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Ч е т в е р т ь , ЕЖЕНЕДЪЛЬНОЕ ИЗДАН1Е. 4-го Февраля

С О Л Е Г > Э К А . 1 3 : Х Е :

ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ OmOthAb второй. Вы - 
сочаАш1я награды. Приказы. ]|остаиипле1пя. О0ъавле1пя.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Гелсграиыы Ташип- 
севск!й бий. Объ]1{1Л1‘и1я.

ЧАСТЬ ОФФИЩАЛЬНАЯ.
о т д ъ л ъ  и .

Высочайш1я награды.
ГосудАГЬ ИмпквАТшь, 1*гоак»аря, В('кыйлостпптйшк 

соиаиолилъ пожаловать ио Мниистерству Лародваги 
ПроснЪщцв1я ордепакш;

Св. Липы 2-й степеин; ордииариыхъ профоссоровь 
томскаго ПмпБРАТОРОКАГо ушшерситета: статскаго со- 
вЪтинка Эдуарда Л е м а н а  и падвирнаго советника 
Лдексзндра С у д ак о в а  и врача барнаульский исеи- 
ской nponiuiiasip статскаго соп1>тш1ки Фердппапда 
Зясса.

Св. Ствнислака 2-й сттп'ин; ордииариыхъ профессо' 
ровъ томскап) ИмнкрАТОРскАГо университета, надиор- 
выхъ соиЪтнпковъ; Эраста О н д и щ ева  и .\лекеаидрп 
К о р к у н о в а .

Си. Анны 3-й стененнг учителей томской гпмназ1и, 
коллежскнхъ contTHuiiORb: Ливра Ч е р н и ц к в г о  п 
Маманга Г ераси м ова .

Св. Станнслана З-й степени: учителя томской гнм- 
1шз1н, юмлеясскаго говЪтиика Baciuin Геб^иора; кол- 
лежокихъ аесесировъ: лаборанта томскаги Иннкратор- 
склго университета Олиднелдва З д а а о в и ч а : штат- 
иыхъ смотрителей у1 эдш|1Х1> учнлшцъ: каиискаго-^Ана- 
тол1я А р г у н о в а  н кузпецкнго —Капвтоиа Б а т ю ш 
к и н а ; помищынин классиагонаставникатомскаги Алек- 
с1>евскаго реа.1ьиагп учплнщг {Саонтоиа К у р ту к о ва : 
лаборанта гомскаго ПмикрАТОРсклго университета, ko.i - 
лсисскаго секретаря Бладпи1|)а ф о н ъ -Л о ш а; не- 
KMt>№Hiiixii пшшвъ: экстра-орликарныхъ ирофессоровъ 
томского UuHKPATOPCKAPO унннерситста МнХйНЛП К у Р ’ 
л о в а  II Николая Р о г о в и ч а ; исправляюшаго долж- 
иость прозектора томскаго Имнвратогскаго универ
ситета АлсксТ.я К улябко.

Приказы Томскаго Губернатора.
20 января 1SU3 год» Л* 6,

Отставной урялмнкъ Красиолрекаги казачьяго иасс 
лен1я Лковъ К а д а ш н и в о в ъ .  согдасво прлшен1ю, 
на основан}»! I п. 3 ст. йысочайшк утвержденнаго 
13 1юия I8S6 года, мн11н|я Государственпаго ContTa 
объ особыхъ преимутествахь государственной службы 
въ нЪкоторыхъ иЪстностяхъ HimcpiB. принимается на. 
государственную службу и оир(*дТ.лястся въ штатъ 
Томскаго общаго губернскаго управлен1я на правахъ 
канцелярскаго служителя 8 разряда, безъ содержан1я 
я откоиандировмнаотся въ распоряжен1е горнаго вс- 
нравывва Алтойскаго округа.

новныноетн, а равно и недоимки 
взысканы нолност1ю и сданы въ

января 1В93 гола Л* 7. i округа, нодитв
Состояний въ расиоряжен1и Томскаго окружнаго ис- ‘ прежнихъ лФть, 

иравнйка, губериск1б секретарь PasyMOBCKid, кимаи* казну.
днруется В'Ь распоряяамие Томскаго 1Н1Лиц!Г|М1Йстера. виду заснидТ.К‘Льствован1я мЪстнаго начал.ства,

Секретарь Парнаульскаго о»;ружнаго полицейгкаго! что такое уснТ.шнос взыскан1« податей слЪдуотъ от- 
у|фавлеи1я, надворный совЪтмикъ Николай У в т ю ж а - ' »‘-'стн къ разумной дТ.ятельностп и усерд1ю къ служба
н и н о в ъ , соглпсио прошешю, увольняется въ отставку.' колоспшго старишны Тихона Д ем и н а , л объявляю

Столокачильникъ Йаинскаго окр^жмаи» иолицейскаго Д<‘“кну, искреннюю благодарность. 
уаравлен1я, кавцсллрск1Й с.1у}кит(-ль И в а н ч е н к о , ' *
низначаетон секретарем], Йарнаульскаго окружнаго
волицейскаго унравлечия К;ишск1й окружный псправнякъ, рапортоиъ отъ 2Э

2Ь января 1803 г Л' 8 Декабря минувшяго гида sa 7199. доыесъ мн-Ь. что
Ст,.р,шВ и. То.свой ryf,ep»iH Н.ры.ввШ объ^в.!- '•

НОЙ врнч’ь, статскШ сивЪтвнкъ Михаил, С ав ч е н к о , 
согласно npoiueiiiio, увольняется оть службы, съ нра- 
вомъ носить въ огстаикЬ мундиръ. 1|1к:лйлией Д0.1ЖН0- 
сти ирнгвоенпон. i

) часткиный селык1й прачъ cr.ia Булатовскаго, Ка- 
инскаго округа, К()ллежск1й cobtTHUKb Ьладим1ръ Мер 
гидеоовъ, назначается Нарыыокииъ 
врачемъ.

Бсл1»дстп1е AoucceeiH Bificuaro окружнаго ионравни- 
ка, отъ 31 декабри минувшаго года за 5Б2Ь, объ
являю благодарность Ыискому полнцеПскому надзира
телю .Александру Крекову, за его 9иергп‘шыя д1»й- 
ств1я по 1фскран(е1пю холерной эпндсм1и, бывшей л^- 
тоиъ 1892 года

.V' \)

мышсвскцго, но ваиряв |ен1(о къ с. Вознесенскому, проЪл- 
жавшнмъ ни сему пути обозоыь бы.тъ уемотрФвъ еще 
съ ирпзиакаии жизни крестьяынвъ (Сургаискаги ок
руга, Ар.игуйский В11.10СГИ Пванъ Герасимовъ Имель- 

'янонъ, киториму неизвГ.стнммн :ыоумышленникамя на
несены смсрте.1ьиыя рнны въ голову, отъ Ко'ГирЫХЪ 

объЪадиымъ ' ncKopt, но нривозф, его въ с. Каыышевское, умеръ.
По дош)се(йп о семь зеис1;иму засЪдатолю участка 

: Баннскаго округа Лазовскому, посл1»дв1й свиъ лично 
! и чрезъ полйцейс&нхъ сотскихъ и десятскихъ неиед- 
I леино ирйнялъ самый р1^шительныл я энергичныя 
MtpM въ открыт1ю убШцъ Кмельявова, которые ночью 
13 числа тоги же и1>ояци были нмъ задержаны въ с.

I Кушапхъ н оказалпоь —первый м^11(аяпномъ Васи- 
л1енъ Кузнецовымъ и второй Гемезовымъ, оба нзъ г.

Участковый сельск1й врачъ села Крутихинскаго. Екатеринбурга. 
r.ai,Kn'.ibci:aro о«р,га, Болалааг Н ендвръ. игласио! А'бятааьвоать по пспо.шошю
riplm.'nin., VBO.u,nnoTfa m, отпуст, ni, Кпрочейспую!'■’У»"®"»'’- «бпааппостей ао.с.аго засМатол» 5 .го 
l’«r,ia> па два вИсща, съ coxpancaicBb содгржанш. ' У"""?» 1>а«»«аго округа Л азо в ск аго . я объявляю 

^9 января 1893 года Л  “"У'
Утверждаются почетными блюстителями Томскнхы '

городских], нриходскихъ учи.ипцъ на Tpex.iliTie съ 18031 
года: 11ла.и1Ы1рскаго ыужскаго дЬГнпвитильныЙ студентъ j 
BuciMiii Петровичъ |{артамышевъ; Воскресенскаю, 
мужскаю томск'й 1ииецъ Николай Васильевич!, Тря-' 
пиц!В[НЪ; Юрточиаго мужскаго киаецшй кулець ^
Иетръ ИвиноШ1чъ Л о ж н и к о в ъ ; ЮрточнЬго женского' 
супруга томскаго мЬщаилна Калср1я Ивановна Ч ев е -i
л е в а  я Уржагсва.о я.тшп:аго ...................... Фовла( согласво прошей,ю, огъ с.,ужбы въ
Сгенановна П асту х о в а  отставку, номощникъ начальника Змт.иногорской ноч-

 ̂ ' тово*телеграфной конторы, надворный coвtтникъ Чв-
ром н овъ .

Объявляю мою благодарность стражнику томскаго 
окружнаго полинейскам управлс'н»я Н и к и т и н у ,  за 
энергическое и уснЪпшее сод1,йств1е иъ noiiMBt уб1йцъ 
мТ,1цаника ('тепапа Степанопа.

Приказы по управлешю Томскаго 
Почтово-Телеграфнаго округа.

22 января 1893 года Л* Ы.

Изъ доставлениыхъ мнТ, св‘1̂ дЪшй о взыскан1н по
датей и недоимокъ иидно. что но Лиуйской волости, 
Шйскаго округа, окладные сборы зч 189:  ̂ годъ взы
сканы II сданы нъ казну пилност1ю.

Пъ виду засиндЪтельствоваи1я мЪстнаго начальства, 
что такие усн1',швое взыскан!е податей слЪдуетъ от
нести къ разумной и усердной д1;яТельвости волост- 
наго старшины Ко8Ы 8аева и писаря Д асФ ки н а, 
я объявляю отииъ лнцамъ искреннюю благодарность.

Изъ достанленныхъ мн1; свЪдЪи̂ й объ усаЪх1» взы- 
екан!я податей и повинностей иидно, что съ кресть- 
лнъ-старожн.гь Дмитр1евской вологти, Мар1инскаго

Постановлежя Городскихъ Думъ 
Томской гу6ерн1и.

Т о м с к о й .
22 декабря |892 г.

.V 208, о иазиачсн1и 2 судсбыынъ слТ,дователямъ 
г. Томска раэъ1ядныхъ декегъ въ I893 г., по 15 р. 
каждому въ uliCHUb.

II и l.'i января 1893 г.
^  3, объ утверждеи!н отчета городской управы по 

I  постройкТ, харчевкн и Юрточнаго ножарваго обоза, а 
I также ремонта городской полна1и и Ot>HRofi частя;

4, по заявлен!ю гласнаго В. П. Картаиышева объ 
' унолноиоченш гласныхъ городской думы БЪляева, Жу- 
ковскаго и Жиль на ходатайство объ одновремевномъ 
сооружен1И съ мягистраломъ железной дороги п в^твв 

I на г. Томскъ; Л* 5, относительно вазначен1я нЪета 
I для щепяаго ряда. _____



томокга Г У В Е Р Н С К Ю  1?-ЬДОМОСТИ №  б

i i ^
ОБЪЯВЛЕНт

Отъ Томскаго Губернатора.
Въ liTDĈh'.Auee время неоднократно была saMtiatnu 

случаи iiapyineBifl от- П40 ч. И кн. 1 св. воен. пост., 
азд. 1859 г , въ силу воен переводы и назначен!я 
военнО'Служащихъ въ посторпнн>я в11донствп должны 
^доршаться DO ciA>meHiio Главновачиктвующпхъ еахъ 
6;Ьдоист8ъ съ Воёнвымъ Йинвстром' ;̂ рапнммъ об;>а* 
»oib допуокались В83на4сн|я СООТОЯЩИХЪ ва AtiftcTBR- 
TaibHoA ноенноЦ службт» офинеровъ до уВ0ЛЬНе1|1я НХЪ 
отъ оной, на должности, нс пиименованнмя въ ст. 169 
Уот о сд. Иран т. Ш. прод 1890 г., которыхъ воен> 
НЫ1- чины нс ыогутъ занимать

1  ̂ избТ>жан1е такихъ нару|цен1й, озабочиваясь уста- 
нов.1ен1емъ однообразна|'о въ упомявутыхъ выше At- 

лахъ порядка, Денартниевтонъ Общихъ ДЪлъ для руко 
волства выработано по соглпшеи1ю съ Военнымъ Мн- 
инстромь инжесл1>Аующсц разъясноие о порлдкЪ на> 
значен1я на 1'ражданск1л должыоетн и увольясн1я отъ 
ОНЫХ’Ь янць, состоящнхъ 00 военному В11Д0МСТВу.

РАЗЪЯСНРЛПК.
О порядк1̂  Н’иничен1Я на 1ражданск{я должности и уволь-‘ 
нен1Л омъ ONWjn .tuHV состоящих* по военному впдомству.

1. Для наана'1сн1н состолщихь на л'кйсгвпгелЬ' 
ной служб'1> нъ ниенномъ ведомств!; военныхъ ифи* 
перскихъ чннонъ нъ гражлнпс.кое ittAOMCTHO ня 
должности, noHMf-HUBauHUH нъ 1б9 ст Уст. о 
служб1> Иран. т. III, по ирод 1б90 года, ca t- 
дустъ дГ.лать itpeACTHMfuiH въ Мипистерство Вну- 
тренннхъ д-кд'!., лляспошеп1я съ ВоенпымъМипистер 
ствомъ, С0Г.1ПСН0 1140 ст. ч II. кн. 1, Св. Воен» 
Пост., над. I8&9 г. Так1я .юца могутъ бытькомнн- 
лируемы для в|>е11еннаго доиущен1я къ всправле* 
uiio ояначенныхъ должностей въ гражданскомъ 
BkAUMCTuli, не иначе какъ съ paaptmenin Воен* 
наго .Министра, если это булстъ признано необ.хо* 
димыиъ до объявден1я объ ихь назначен1яхъ въ 
Вмеочайшихъ приказнхь. съ зачислеи1сыъ иди съ 
остав.1ен1енъ пхъ но роду иружж или ролу службы.

'J. Состолпие на действительной службк въ но- 
енномъ в’кдоиств'к военные офице1>ск1е чины мо- 
гутъ быть назначаемы на должности, не иоимено- 
ваниын въ 1бО ст Уст. о служ. т III, по прод 
1690 года, не иначе, какъ но иредваригельноиъ 
yiio.ii>KeHiH их'ь изъ военной службы. Д.ш ceix) 
вадлежигь предвариччмьно таио1ч> назначен1я, 
нредлагать итимъ офице|ш«ъ просить но команд'к 
объ уводьнеши ихъ въ отставку или о зачнеде* 
Н1И въ заиасъ, нн основа(пи иоложен1я о заиаск*}. 
IlucTHHOiMeuiH же о назнач(чияхъ ихъ д1;лать не 
прежде, какъ но обълвлс1ии въ Высочайшохъ при 
ка-шхъ но военному в'кдомстну о'^ъ уио.1ьне1пи ихъ 
отъ службы иди о вачисле1пи въ запасъ.

3. 0|'ставные военные чины могутъ быть опре* 
Д’кляеиы. съ сохранен1снъ военыыхъ чигшвъ и 
муцднровъ, только на должности, поименонанныя 
въ 20U ст. Уст. о служ. Прав. т. III, изд 18”с 
годи и по ирод. 1890 года и въ ст. 6 и 12 прил 
къ ст. 249 т- IX Зак. о сост., и.д 1876 г. При 
опрел'клен1и ихъ на должности, не пониеипнан- 
пын въ сихъ статьяхъ. сл^дуегъ одновреме1жо 
входить съ нредстанлен1ями установленнымъ пО' 
рялвоиъ, о иереимено1т>|)и ихъ въ соото'ктствую 
Щ1е гражданские чины (ст. 2KI Уст. о служ 
Прав., примкч. 2, и ст. 216 по прод. 1890 г,, ст 
294 ТОГО же Устава, изд. 1876 года). Но въ еду 
4a1v опрсл'клеи1я отставпыхъ офицеровъ на додж 
U0CTH. иеречисленныя въ ст. 1б9 Уст. о служ 
Прав., надлежитъ, согласно пункта 1 сего разъ 
яснеп1я, входить съ предстаилеи1лми въ Мини 
сгерство Внутреннихъ Д'клъ для сиошенШ съ Во 
епнымъ Мннистроиъ о принят1и такихъ лиць 
вновь ив военную службу, съ :1ечислем1емъ ихъ по 
роду оруж1я или роду службы. Келн же со стороны 
Воеинаго Мипистерстиа согласмя на то не посл'Ь* 
дуетъ пи какимъ либо причинамъ, то назначаемые 
подлежать не1)еименоваы1Ю въ гражлапеже чины, 
какъ при опред'клен1и на nci ороч1я должности, 
не иоимеиоианвыя нъ ст. 209 и 1б9 того же Ус
тава.

При 011ред1'>леи1и па службу въ гражданское 
ведомство офицеровъ, состоящихъ въ запаек, ни 
должности, не поиненованиыя въ ст. 169 Уст. о 
служ. Прав., сд^дуетъ на точномъ основаи1и ст. 
282 Уст. о воин, иовии. входить одвов])е11енпо 
установленнымъ аорядкоиъ, съ 11редставдв>аями о 
иереименован1н ихъ въ сооти'ктствующ1е граждан- 
CRie чины (ст. 213 ^ст. о служ. Праи., приикч. 
2 и 3, по прод. 1890 г., и ст. 294 того же Ус
тава). Бели при этомъ (фидеры запаса. состоящ1е

•) Глава 1 ^ 3  «СобрГ^'закон.> 1888 г. Н 32, 
статья Зб5.

въ ояомъ добровольно, определяются на должно
сти, освобождающ1я по ст. 24 Устава о воин. по», 
отъ призыва на дкйствнтельяую службу въ воеп- 
пое время, то сдкдуетъ независимо отъ требуе- 
мыхъ ст. 28*7 Уст. о воин, покин., изд. 1886 г , 
изв'ки1ен1й, одновременно съ назначеп1емъ сооб
щить (о лицахъ, опред'кляемыхъ Мияисте(к:твомъ 
Вн»трекня1 ъ Д’клъ- сому Министв1)стну, а о про* 
чихъ—Главному Штабу), объ увольие1пи помяну- 
тыхъ офицеровъ нвъ запаса (ст. 206 Уст. о служ. 
по прод. 1890 года).

При опредк.1еп1и вс’кхъ вообще запяснихъ офи
церовъ па должности, перечисленнын въ ст. 169, 
Уст. о служ. Прав., съ яачислеы1емъ во роду 
оруж1я или службы, должеяъ быть соблюдаемъ, 
порядокъ. указанный въ нункгк 1 раз1 лсиеи1я 
(сноШ’*н1е чрезъ посредство Министерства Вну- 
треинихъ Дклъ съ Ноеянымъ Мипистерствомъ).

5. Такъ какъ, на осиивап1и 1 ст. нравн.чъ, о 
зачисленш воениыхъ офицерскихъ чинивъ породу 
оруж1я или роду службы (<Собр. увак. и распор 
Прапит.» 1883 г. Nr <̂ 2, и приказ, по Поен. вкд. 
1882 г. 2 1 Г', CdCTOBiiic воеппыхъ офицерскихъ 
чиыовъ но роду оружия или роду службы безъ. 
эанят1я штятпыхъ должностей В7> виеиномъ н 
гражлангвомъ вкдомствахъ, не допускается, за ис-
КЛЮЧен10М1. состоящихъ ПОДЬ СУДОМЪ и СЛ̂ ДСТВ!-
емъ. согласно приказу во Поен, вкдом 1884 г. 
Л 44, то отчислеп1с или унолы1С1пе ноемныхъ 
офицерскихъ чииовъ отъ должностей граждан- 
скаго HliAOMCTHa, должно сопропоясдяться или за- 
числен1емъ въ знпнсъ, ни оспован1и пол<1же1Пя**), 
или уволы1ен1емъ въ отставку, съ соблюден1еиъ 
правилъ, указанныхъ въ 131— 136  пярагр. nput. 
къ ст. 7-57 ч. I l l  кн. 1 Св. воен. постаи. 1859 г, 
но 3 прод., о чеиъ и слкдуетъ сообщать, съ ус 
тановлепными си'кд'кн1ями, и лицахъ. опредкляе- 
мыхъ Мипистерствомъ Пяутреннихъ Дклъ - сему 
Мииисте()ству, н о прочихъ пеиосредственно Гла 
виону Штабу, для объявле1Пя въ Высочайшихъ 
приказахъ но Военному нкдонству, на осповин1н 
ст. 374 кн. 1 Сн. вгюн. пост. 1Ь69 г. 13асинъ и 
нпенныхъ оф|пц‘р('кихъ чинах1>, отчнсллемыхъ отъ 
должностей гражданекяго н'кдомства но случаю 
преда1пя ихъ суду или наряди сл’Ьдстн1я, елк- 
луегь г1>мъ же порядком'!., сообщить Главному 
Штабу, для о0ъявле1пя в'ь Пмсочайших'ь нрика- 
.)нхъ. Наконецъ у!юльпеп1е офицеровъ, занимаю- 
щихъ поимеповнипыя въ ст. И>9 т. III гражд^п- 
ск1я долясности отъ службы бе.1Ъ прошен1й, мо- 
жетъ н<м:11ослкдонать не иначе, как-ь по uunojue- 
н1и иравиль, устапонленныхъ въ ст. 34. 61>—69 
Диспипл. Уст., изд. 1888 1Ч1да.

СП и с о к ъ

фабрикъ и ааводовь, рааркшеы1е устройства кпихь дол
жно выходить И8Ъ apeA îOBb власти Горолскихъ Управъ.

1) Патпчпыя, прядпльныя н ткацтл фабрики, 
нринодимыя въ д‘кйств1е механическими двигате
лями.

2 ) Мочильни для льна и пеньки.
1; Ше|>стомойви
4) Отб'клышн. отд'клочныя (нниретурныя), кра- 

СИ.1Ы1ЫЯ, ситценибивиыя.
5) 11ис'1ебумажныя.
6) Обойныя.
■7) Канатныя.
8) Кнучтковыхъ и гуттанерчевыхъ изл'кл1й.
9) Для выдклки клесикп, брезеитовъ и кро- 

вельнаго толя.
10} Для вуд'клки и крашсн1я шллнъ, нуховыхъ 

и поярковыхъ.
П ) Для скртиронки тряпья н ветоши.
12) Для чески и треиан1У! льна и неньки.
1 3) Обжигин1е извести, гипса, алебастра икол- 

чедановъ.
14) Приготовлон1е асфальта.
15) Jlucpoitauie с'кры и приготовлен1е с'крнаго 

цнкта въ каиорахъ.
16) Кцрпичедклателыше, гончарные, фаянсовые, 

фарфоровые, стеклянные, хруста.1 ьные, зеркаль
ные и для подводки зеркалъ.

17) Сухая перегонка каменнаго угля, торфа, 
дерева, смолы, нефти и нефтяныхъ остатковъ, 
очистки кинеральнаго масла и скипидара.

18) Приготовлен1е вскусствеппаго топлива.
19) Заводы хииичсск1е для приготовдеи1я ки- 

слотъ, соды, поташа, солей и красокъ веяваго 
рода.

20) Химнческ1л лаборатор1и для приготовден1л

**) Исключая кааачьихъ офицеровъ, для которыхъ 
офицерского запаса не установлено.

химическихъ преиаратовъ, кромк косметическихъ 
нэд'кл1й: помады, туалетпаго мыла и г . д., й.'М* 
же ваксы (черннлк и проч.) и для прстэвбМ^а 
химическихъ апаДизовъ.

21) Варка и очистка растителькаго масла, дрЬ- 
готовлбн1е олифы, насляиыхъ красокъ, типогра- 
фическихъ червилъ, масляныхъ даковъ и поли
туры.

2 2 ) ^При1'отовлев1е ь*аивди, декстрина и ле- 
окоиа.

23) IIронигывагИе дерева для предохраиен1я оН  
rHlcHui.

24) Заводы: салотопные, мыловаренные, стеарс!- 
новыхъ, парафиновыхъ и сальныхъ евкчей.

2 1 ) Заведен1я для нриготовлен1я смксей расти- 
телышхъ маслъ какъ между собою, такъ и съ 
минералышми маслами

26. Заводы кожевенные (дубильные), выдклка 
сы,<омятп, замши, лайки, сафьяна, козловаго и 
глянцеваго товара, пергамента, нкхосъ и окраска 
ихъ

27) Жжен1в сажи, обжиган1’е и выварка костей, 
11риготоплен1б костяной черни, к>стянаго угля и 
масла, клея мездринаги, костянаго и чешуйнаго.

28) Приготонлеше пудрета, искусственпаго удо- 
бре111я. амм1ачныхъ солей ияъ живгтшхъ продук- 
т.И!Ъ, сухой крови, К]юнянаго альбумина

29) Распластывание и обработка рога, вмлклка 
гребней, сортировка и обработка щетины и сыра- 
го конскаго и корокьяго волоса, вишечпыя заве- 
ден1я, выдклка струпъ кишочныхъ, скотобойни и 
заведен1я для снят|'л шкуръ съ животпыхъ (живо
дерни), очистка ворвапи, рыбные выходы и ватаги.

30) (1риготовлен1е фейерверковъ, фосфора, кап
сюлей. зажигателышхъ соичекъ, 1(оллол1ума. пи
роксилина и других'!, 1'ремучихъ составовъ.

31) Заводы натичыме, крахмальные, песочноса- 
хирвыс, рафинадные, винокуренные, искусствен- 
ыыхъ випъ.

'2) Заводы для добычи чугуна, м'кди, свинца, 
цинка и другихъ металловъ изъ рудъ, желкзодк- 
лателм1ые, железопрокатные, рельсовые, для при- 
готовлешя стали, чугунно-литейные, мклно и брои- 
зо-ли'гейные, колокольные, котельные, машино- 
стр'штольпые, для пзготовлен1я тгодвижиаго соста
ва и припаллежностей полотна жел'кзныхъ дорогъ, 
Прово ючные, гвоздильные и шурупные съ упо- 
треблен1емъ горг!онъ, для иыд'к.ткн металлиЧе- 
скихъ трубъ, жести, ружейной д оби, типографи- 
ческихп. лигеръ (caohiuhtuh) и ф 1рмъ для сахар- 
иыхъ закодонь.

> 0  Мукомольныя и ь'руполерныя ме.1ьницм.
iU) Зин<'ле111я для золочецш и серебреп1я съ 

уноТ] е0лон1ем'ь плпиильныхъ печей и прнонъ. для 
отл'кле|!1я .'.(ыо’та н wj>e6pu н для обработки зо- 
лотосодерж;11Ц1Ц'Ь сороаь

35) Век вообще особо не ноимениваиныя заведе- 
п1я, за иск.шче!пемъ кузницъ. дкйствующихъ при 
помощи наровыхъ нашинъ, наровыхъ котловъ, на- 
роиыхъ молитовъ, илакидьных'ь, калильиыхъ и о6- 
жигательныхъ печей и горновъ.

Объ открыт1И ярмарки.
Нн осниванп! ст. 568, сп. зав. т. 2, ч. I общ. 

губ. учрежд . признано, по соглашсп1ю Минветровъ 
Внутреннихъ Дклъ и Финансонъ, возможкымъ удовле
творять ходатайство жителей села Пппловскаго, Парна- 
ульскаго окр'га, объ открып'и въ назыаиионъ селк 
двухпед’кльиой, съ I но 1.5 ноябри, ярмарки, нодъ 
нпзкан1емъ < КосьмО' Демьяяовской».

О ВЫЗОВ1> къ СЛУШАНИО РЪШКШЙ.
Томск1й губервск1й суд'ь, на ocuouanin 426 и 

4.Ч1 ст. X т. 2 ч , вызывает!, отставиаго каицеллр- 
скиго с.1тжителя Петра Квгеньева Иасильенн, къ 
слушан1ю ркшительпаро 0П1)ед'Ьлеп1я сего суда, 
состоявша! осл5'^,^д- 1891 года, по д'Ьлу о взы- 
скап1и повкреинымъ вдовы коллежскаго ассесора 
Бкатерипы Дмитр1еной Пладзим1рской,~отставнымъ 
надворныиъ со1г1'.тникомъ Александромъ Николае- 
выиъ НиБолневыи'ь же съ Иасильева но непроте- 
стованпому векселю 12 10  рублей, съ процентами, 
въ срокъ, указанный въ 460 ст. тоги же за
кона. .Я —2

Томск1й губернск1й судъ. па осионанш 426 и 
431 ст. X т. 2 ч., изд. 1876 года, вызываотъ том
скаго мкщанина Оедора Иванова Тарасова, къ 
слушан!Ю ркшительпиго онредклен1я сего суда,
состоявшагося 21 хнмбр. 1вМг. ,

«  Л^У о орисвоен1и
имъ нкста земли, орипадаежащаго Томскому Бо- 
городице-Алекскевскому монастырю, въ срокъ, ука
занный въ 4б0 ст. того же закона. 3—2
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0 Н » у г А. в о л о с т и  и СЕЛЕН1Я.
Время иервоначальЕЕаго появ- S
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--  ....................... |< ---- 1---
Повально» »осп»л»и1» легнихь

jciiifl болФани. 3
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БарнаудьсвЁб.

рогатаго скота. 
Кулундянскоб волости, 

въ д. Плотниковоб • • • • 12 мая 1892 г. болФз я ь  П р е крати лаеь.
„ с, ТюмевцсЕЕСКОИъ - : - 18 Ёюля д я 3 1 — —
д д. Черемщанк'Ь . . .  - 1 С* сентября 1892 годн. 12 4 - —

БасмалинскоГЕ волости, 
въ дер. Мараакуль * • • 28 сентября „ „ 15 и _

Карасукскоб иолости, 
въ Д. S’CTI.nHICT> . . .  - 15 августа 1^92 г. нЁЙ не !доста влево.

БузнецкЁб.

Ордннской UO.10CTH, 
въ гуртахъ TuTOEia - • 

— BepiHEEua - • - 
Тарлыингкиб волостн,

ЕЕЪ д. Пово-Лбмгш'вой .  • •

17 сент „ д 
8 октября „ д

I августа 1892 годее. забол

Т 0
Т 0

фваи.

ж е 
ж е

нв ,было .
Мунгатской вологтя, 

въ дер. Бе̂ резовоярскоб - - 1 ноября 1892 сода г - - -

БШенЁй.
Ящуръ на рогатомъ скота. 

Алтайской В040СТИ, 
въ Дер. Скт»*вкЪ - - - - 1 декабря 1892 i‘oia. 5

Исего отъ энизоотЁй - - - 37 17 
. . -

-

 ̂ ' 1 Сь 8 по 15 декабря 18Ь2 года.

Бариаульск1й

Кузисцк1б.

По1алъное воспален!» легинх-ь 
р о га та го  енота

КуЛуНАМНеКиП HO.IUCTii.
въ с Тюыснцеис:с«|п> • > •
— д. '1>‘рсышинК'Ь - - 

Касиалинской волости,
въ д. Марзакуль . . . .

Карасукской волостн,
въ Д. ^ CTbHHKt...........................

Ордянекой волости 
въ rypTt. Титова - - ■
— — Вершина - - . .

Тарсиинской волостп,
въ А Ново-.и»ышевпй - • •

1кГунгатской волостн 
въ д. Бероаоиоирской - •

О ВЫЗОВА къ торгаиъ

Тобольские губернское иранле1пе, согласно жур-^ 
вальнаго аостннопле1ПН своего, состонвшагися > 
16 декабря 1^92 14>ла ы  74^. объннляегь. что [ 
въ присутствия правлен!н. къ 1.5 апр'Ьля IBO.’I г, 
пазыачеии торги, съ уяиконенною чрезъ три дня 
аереторхвою, на ириднлеу недвнжпмаго HM'buiu,; 
крннндлежащаго тобольскому м^щаннпу Мордуху 
Фрншыанъ, ваключяющйгося нъ леренныномъ до* 
N't, СЪ таковыми же флигеляни, нристройкнмн п 
землею, коей по ониси 31шчится: ллавнвку по 
улоц'Ь 21 саж. н въ зндахг 19уа саженъ. нопе> 
речпику по 29 саженъ, нпхсдящагися но 2 части 
города Тобольсва. въ Воскресенскомъ ирнхол^,; 
на Рождествепской улиц']». оцТ.неппяТо въ .5(>5 р., 
на uoaoaueeie штрафа за нарушвн)е устава о 
антейномъ сбор'Ь. въ KOJUMecTHt 36U руб. Же* 
лаЮ1д1е торговаться могутъ явиться въ назначен* 
ный день торга и нереторжкл въ губеряское 
□ равлеЕпе, а отыося1д 1есл до нродажн документы 
мигугь разематрпвать во 2 отд‘йле>ии губернска- 
го иравлен1а ежедневно, исключая воскресныхъ н 
праздннчныхъ дней, оъ р до 2 часовъ дня. 3 1

Кургаисв1й окружный судъ объявляетъ, что въ 
нрнс)тств1и его, въ 15 чпгло апреля 1893 годи, 
въ 11 часовъ дня, пазнапеыы торги, съ узакопеп* 
Мою чрезъ трп дня переторжкою, на продажу 
аедвржвмвго HVbaiH, нрвнадлежащаго курганско
му м'Ьгдацвну Иваву Иванову Кочешеву, заклю 
чаюпдагося въ участка земля, находящемся между

18 Ёюля 1 892 года. . •J —
18 сен.

■1' '
2

28 сен. » > за6ол'Ъ|ВанЁй

15 авг. > > болЪз!нь пр
1

{7 сен. » , Т 0
8 окт. > > Т 0

1 авг. > > Знбол1 •UHHH.

1 нииО » 1 - 2

Всего от'Ъ ЭНИЗООТЁЙ - -
1

6_ ___ _
ж е

не

было.

нлась.

ШЕЛозерский о .Марийской волос1яин, въ УП м'Ь- 
С'1'^ подъ .V 213, заключающныъ въ се61; 80 дгс. 
удобной землп, съиронзрастаюшимъ нанемъл’Ь- 
сомъ. outiieiniaro въ 900 руб Им1ш1е это про
дается па удов.«етвореп1е иска дочери чиновника 
Mapin КевролепоЙ 385 рублей, съ процентами, 
штрафа 26 руб. 55 коп. и гербового сбора 80 к., 
всего въ суым'Б 412 руб 88 коп. Ж«лаЮ1д1е тор
говаться на это им1ипе могутъ разематривать Bct 
отйосящ1еся къ нему документы до дпл торга н 
въ самый день продажи съ 11 часовъ утра въ 
HjncyTCTBiii окоужпаго суда. 3 — 1

Иолвижнин тиргоная конпсе1я ии'Ьетъ нроизво* 
лить торги 8 марта 1893 года е̂ъ горЕ»д-Б Томска, 
па отдачу нъ содоржан1е 12 iiain. почтовыхъ лоша
дей на Томской городской сташии; но сроку съ 
1-го 1юля сего годн, на время отъ 3 до 12 л’Ьтъ.

'Г<»рги будутъ изустные, безъ ш)дачи «апеча- 
тапным> пакетоиъ и безъ по1№торжкв, пачипать-* 
ся съ ц'Ьееы, установленной оцЬикою н идти на 
нониженш.

1*ансиотр'1>ы1е торговаги нроизкодства и утнерж- 
денЁе торговъ, если новая объяв.тсп|{ая цЬня бу 
детъ ниже платимой и ус^анонлсицей оценкою 
стоимости содержаЕпя .гганЕри пролостаЕкТяется 
аилвижпынъ кимйсс1яиъ безъ ограничеи1я суммы 
ЕЕОдрядЕ!, Контракты комиссЕя ЗЕШЛЕОЧаетъ немел 
Леино посл1> торговъ. Въ случай несостоявшихгя 
торговъ комиссЁя нрЕИсниваотъ нодрядчиконъ по* 
мимо торговъ и сдаетъ иодрядъ по частяому согла- 
шен1ю,согласно 7 пун. В ы с о ч а й ш е  утвержден’

наго 15 1ювя 1887 Е'ода мн1ш1я Государственна- 
гп Совета.

Желаюпие торговаться должны орвлетавить въ 
нодвяжаую комисс1ю доку|1е 1{ты о своемъ з»ав1н м 
узакошенЕЕые за.юги въ рааиБрк 'Д  <ЮдрядиоЙ сум
мы. нричемъ крестьяне могутъ. представить иору- 
чительстиа не только отъ гЬхъ обществъ, къ кото- 
рымъ нркнадлежатъ. но и отъ гЬхъ. гдЬ они u x i- 
ютъ жительство и uct/Uocrb, съ ограннчеиюнъ 
онред1иениою нъ зажигЬ С)М1юю для кажднго ли
ца (но 45 руб-). Поручительства или.ручзтельиыя 
одобреи1я должны .быть составлены и засвидЬтель- 
ствонаны порлдкимъ, указаннымъ въ циркуляра 
бывшаго гуй'рыатора, дЪйствительиаЕЧ) статскаго 
сов'Ьтника Красовеваго, отъ 22 февраля ISoiroAa 
за Je 19Мл- Ручательныя одоб1>еи1л, служащ1я для 
обелнечеЕпя подряда, оохраияютъ свое З1шчен1е и 
силу въ течен1е Ежего контрактнаго срока. 3 —i

О вызов! для подучен1я коп1й.

ТьмСЕОЙ гу6ернск1й судъ, ва ocuuBauiu 241 и иосл^д. 
ст т. ч. 2, въ шreгямtcflчныfi срокъ си двя нрк- 
Е1ечатан1я посл1шеП нуб-тикаиЁи въ Сенитсквхъ оОъ- 
ав1ен1яхъ. вызываЕ̂ т'ь въ присутствве свое uaca^Auu- 
ковъ yunpiEiaru Томпкаго м̂ НЕапкна Ивпееп Петрова Ал- 
натова, для н(1лучен1н Kuiiiu Съ исковаго пришев1я том* 
скаго м’̂ Ецанина Сергея Ивавовн Клещанешо. по д-1ыу 
о взыският съ имущества умершаго Ивана Алпатова 
1059 руб , въ случат, жо неявки наслЦдцнвовъ Алпа
това, или не11рвсы.1К11 noBlipcHuaro, безъ достаточ- 
ныхъ, закинныхъ ш. тому ЕЕрнчинъ, дъло, на основлы{и 
248 ст. т. X ч. 2, будетъ рЬЕнено заочно, но UHtio- 
HlHucfl вь немъ локаяатцл1.сТ1тмъ. 4 —2.

MapiuEECKifi окружнЕ̂ б судъ, на исновпнш 241 я 
UOCjtA ст. X Т. 2 Ч. въ ЕПГОТНМ'ЬсЯЧНЫб срокъ со 
дня нан<-<1атан1я плслгднЕ>б пу6лнкни1и въ Оеватсинхъ 
объг1ил<ы1>1хт. и губе|1ЕЕСкихъ вТ>доиостяхъ вызываетъ 
въ npncyrcTUic свое АЕЕСтрШскаго подданнаго, купца 
Макса Fuii-нцкгиь, яБотожител1.ст8о коего ненавистно 
для 1|о.1учен1л кипЁн съ исковаго нрошенЁи в irpu.io- 
жен1В IliEiHMCKaru ы’1ипянина Л||«ллонаФиворова Ширя
ева. но л1.лу о взысканш нмъ съ РозеНЕЕВевЕ. <!.50 р„ 
въ с.ЕучаВ же нснвкее oTutT'iuEca 1'озсниьсыь въ ука
занный выше срокъ или всЕЕрисылки повВреннаго безъ 
доетаточныхъ къ тому яаконныхъ нричинъ, дЪло, на 
исноиакЁи 248 ст. X т. ч. 2, будегь pBiEieBo заочно 
ЕЮ инТ>ЮЕ1(ЕЕмся ВЪ судТ. доказагсльствамъ. 3—3.

о  е ы зо т  ниолпдииковъ  къ и м ш п ю .

КузЕЕецкЁй окружный судъ, на исновпн1и 1239 
ст. X т- I ч., вызываетъ насл'Ьдпнковъ къдвиж. и 
недвиж- имуществу, остнвшемуея iior.it сверти от- 
станиаги казака ciuhmuu  НокпектинсЕсий 1]рокип1л 
СгмешмЕц Шестакова. Ешходящемуся въ деревП'Ь 
Пуштылимеюб. Уксунайской волости. KysiieEuaro 
окруЕ'а, всего нъ сууыЬ .347 р. ПЗ к., съ т^мъ. 
чтобы 01ЕИ янились съ ясЕшми доказительствамн о 
нраннхъ свиихъ въ срокъ, укгиЕаиный въ 1241 ст. 
того же аакона. 3 -  2

БарнаульсЕнб окружный Судъ, naocHOBaiiin 1239 ст. 
X т. 1 ч. зак. 1'ражд. еезд 1887 г., вызываетъ на- 
сл'Цынковъ къ ЕгмТ.нЁю, оставшему'сл гюслЪ смерти 
•Енногника Гулиева. съгЪмь, чтб1Гы <ihh яеее1Лись съ 
нсиыыи локизательстними о нравап свиихъ въ срокъ, 
ук.ЕзашЕый въ |2И  ст. того же закона. 8—3.

ToucKifi окружный судъ, ни осн<’ван1н 1239 ст. X 
Т. 1 Ч., ЬЫЗЫЕЕаеТЪ ннсл'Мннковъ къ имуществу, ос- 
таВЕНемуся нослЬ смерти чиновницы (̂ катерЕЕНЫ Дми- 
Tpieuufi ПоловодоЕЕоб, заключающемуся въ деревянионъ 
ДЕЕухъвгаишомъ Д|>мТ на каменномъ фундаменИ:, съ 
ШЕЛВорцымЕЕ ЕЕосгроЙкашЕ ЕЕ зсмлеЕО, находянЕемусн въ 
I части города Томска, съ тТ>мь, чтобы они явились 
съ ясными доказательствами о ЕГраЕЕахъ ^вокхъ в'ь срокъ, 
ЕК.кЕанныб въ 1̂ 211 ст. того же закона. 3 — 3

ToMCKî  окрулшый судъ, нее ocHuBauiu 1239 ст. X 
т. I ч , вызываетъ uac.itAuî KOBb къ‘ имуЕпеству, ос
тавшемуся ноелф смерти парьЕм,ский мФЩиНЕЕИ Матре 
ны АфонасьоЕюб ЯковлеЕЕой, заключающемуся въ двухъ 
смежныхъ учЕЕСТкахъ земля, съ ветхими на оныхъ ею- 
стройками, M'hppio: не||выб *г 15() квадратныхъ саженъ 
н Второй-5л квндр. саж., впюдя1ци1сн въ Н части 
города Томска, съ тЪмъ, чтобы они явились съ ясны
ми доказательствами о нравахь csonzt въ срокъ, ука- 
еанный 1ЕЬ I2 l l  ст. того-же закона. .5—3

ТоисхШ окружцый судъ, на осное̂ цш  1239 ст. X 
т. 1 ,ч, вызываетъ намфДЕ̂ н|Ер̂ ;ь къ к^Ецраду, оста*
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вшеиуея noejt смерти нернокаго мЪщавияа Леопида 
Николаева Меньшенина, хранящемуся въ Томекомъ от 
A-tseHiR Государетвеннаго баима ая J6 6173,—въ cyNMt 
1500 рубдеВ, еъ т^мъ, чтобы они явились съ ясными 
доказательствами о правахъ своихъ въ еровъ укавая- 
вый въ U41 ст. того-же закона. 8 —3

Томск1й икружнмй еудъ, на оснив.1н1я 1239 ст. X 
т. 1 ч., вмаывастъ насл’Вдяиковъ къ пмуществу, ес- 
тавшемуся посд1> смерти томекаго мещанина Карлаа* 
ма Иванова Коновалова, заключающемуся въ дои1> съ 
иостройввии и землею подъ ними, находящемуся въ 
3 части города Томска, съ гЬмъ, чтобы они явились 
съ ясвыии доказательствами о правахъ своихъ въ 
срокъ, указанный въ 1241 ст. того-же закона. 3 — 3

ToMCKifi окружный еудъ, на основан]и 1239 ст. X 
т. 3 ч , вызываетъ насл1>дниковъ къ имущесгву, ос
тавшемуся iioc.tt смерти томекаго нЪщанина Ивана 
('идорива Новикова, заключающемуся въ деревянкоиъ 
дом1> съ надворными нпстройкаин и землею подъ ни
ми. иаходящемуся въ 3 части города Томска, сътЬиъ, 
чтобы они явились съ ясными дпказательстваии о ира 
вахъ своихъ нъ срокъ, указанный въ I‘j4 t  ст. того 
же закона. 3 —3

ToMCKiB окружный еудъ, на «е.нокан1н 1239 ст X, 
т, 1 ч , вызываетъ наа'Ьдниковъ къ имуществу, ос- 
тав»1емуся цослИ смерти томской м^1цанки Ebaokih 
Дмнтр1<вон llepecntTOBoft. заключающемуся въ дере- 
вявиоиъ AOMii, съ постройками и землею подъ ними, 
м11рою: сп1‘ре.щ— 13 саж . сзади- 11 саж. и попереч
нику съ об’Вихъ сторояъ 110 33 саж., нахоляшемуся 
въ 1 части города Томска, съ т11нъ, чтобы они яви , 
лись съ ясными доказательствами о правахъ своихъ 
въ срокъ, указанный въ 1211 ст. того-же закона. 3 - 3

ToMCKifi окружный еудъ, на основан1м 12-39ст. Хт.
1 ч., вызываетъ нacлtдuякonъ томекаго м'Бщппина 
Ивана Михайлова Колоцкаго. предъявить нъ устапоц- 
ленный 1241 ст. того же закона срокъ свои насл1\д- 
ственыыя права къ недвижимому имуществу, находя
щемуся въ paiojili юртюжой части г '1’ояска, заклю
чающемуся въ леревянпомъ дон ,̂ съ постройкам» и 
землею подъ ними. 3—3.

ТомскШ окружный судь, на осиован1и I ;Н ст \  т 
1 ч . внзываегь пасл-Ьдниковъ умершаго томекаго мТ.- 
щаянн!) Тнмоф1>я Иванова Кологривова. предьнвагь въ 
установленный 1241 ст. того же закона срокъ свои' 
наслЪдственныя права къ недвижимому имуществу, па 
холящемуся въ paioHli .4 части г. Томска, .заиючаю- 
щемуся въ домТ., съ землею П0Д1. ынмъ. мЪрою; длин» 
нику по улйц11 и саж. п поперечинку Гт с. 3 —3.

Томск1й окружный еудъ, па ocnoBaniH 1210ст. .^т. ‘
1 ч., вызываетъ насл-Ьдниковъ умершаго Нарымскаго!
2 гпльА1ивупиа Николая Петрова Вубовл, предъявить , 
въ устаповленный 1241 ст. того же закона срокъ 
свои наследственный права къ недвижимому имущестну, 
находнщеиуся въ paioHti 1 части г. Томска, заклю
чающемуся въ AOMf. съ постройками и зе.млею по1ъ' 
ними Mtporo ■)2̂  ̂ кв саж., а также къ .лнижимому и; 
капиталу, всего на сумму 12S02 р. 75 в. 3 —З.^

Кузноцк1й окружный еудъ, Томской губррн1п, на 
«сиоваши 123'* ст. зак. грая:д. К т. I ч . вызываетъ 
насл-Ьдниковъ умершей кузнецкой нЬщанкн HacTaci.ii 
ТамофЬевой Елесиной, предъявить въ шестимТ.сячный 
срокъ, установленный 1241 ет. того же закона, права 
своп на наследство къ недвижимому имуществу, на- 
ходяш(ыуся въ г. Куапопк-Ь, нн нижнемь фаг^дф, по 
зеленой улиц-Ь, заключающ-'иуся въ дерсвянпомъ одно- 
этажиомъ Дом1> съ амбароиъ и банею и подъ ними 
м^стомъ земли. 3—3

Кузнсцк1й окружный судь. Томской губер1пи, на 
основан'ш 1239 ст. зак. гражд. X т. I ч.. вызываетъ 
насльдииковъ умершихъ: крестьянина ВачатскоЙ волос
ти деревни Инченковой, Александра Иванова Пуймоиа и 
сына его Павла Алексанарова Вуйыова. предъявить въ 
шестимесячный срокъ. установленный 1241 ст. того же 
закона, права свои на наслЬдетво къ движимому иму
ществу. находящемуся въ названной деревв11 Инчен- 
ковой и капиталу, хранящемуся въ Томекомъ ОтдТ.лс- 
н,и Государственнаго Панка. 3 - 3

о ь ъ  у н и ч т о л ^е н ш  д о б ь г к н п о с т и .

ВслШтв*>е прошеы1я томекаго 2-й гильд!» купца 
Никиты Нестерова Вяткина н журнальнаго постанОвле- 
Ь1Я томекаго губернсваго правлен1я, состоявшагося 9 де
кабря 1892 года за № 2515, уничтожается дов^реи- 
ность данная Вяткинымъ мар1инскому мещанину Ва-

сил!я) Егорову Кускову, аасвид-Ьтельствовавваа въ том- 
скомъ губерискомъ iipaB-ieuiu 1в ноября 1891 года 
за Д6 777, 3 — 1.

О ВВОДЪ ВО ВЛАД-ЬШЕ.

Томск1й окружный еудъ, частными oпpeдiлe- 
Н1лни, ввелъ во влад1>н1е ыижеозннчепныхъ лицъ:

1891 года
9 декабря- Кяхтикскаго 2 й гильд1и купца Ни-

копа Александрова Молчанова, каменной лавкой 
съ землею подъ оной, перешедшей къ нему во 
нлад’Ьв1с о'гъ кузиецкаго 2-й гнльд1и купца Петра 
Иванова Ложникова и оршапскаго 2-й гильд1н 
купца Исаака Самуилова Выховскаго. 3 - 'I

1892 года.
.3 Я11влрл. Жену поручика Августу Николаеву 

ДорофЪеву, нелвнжнмммъ имущоствомъ, верешед- 
щнмъ къ ней во UviaAiiHie отъ титулярнаго совЬт- 
пика Впсил1я АлексФева Ьпстрыгииа. 3—2

28 марта Елабуясскаго мЪщанина Николая Але
ксеева Crnxt>eiia, педвижимымъ ииуществонъ, н е -; 
решедшимъ къ нему во влад-JiHie отъ пасл11дни-j 
конъ чиновника Казаицева. 3>-2j

18 мая Нарымскаго 2-й гильд1и купца Алекс-Ья | 
Ивяпона Черемисиипви, педвижимымъ имуществомъ. 
иерешелтимъ къ нему во нлад1-.1ме отъ коллеж-1 
скаго реги'-тратора Ипапа Васильева Королева.'

3 - 2
25 1юяя. Томекаго купца Андрея Емгеньева 

Ельдештейнъ, недвижимым!, имуществомъ, пере- 
шедшимъ къ нему во BAaA-bnie отъ томской мф 
щанки Нарасковьи Владим1ровой Морозовой 3 - 2

10 августа. Томского мЬщанина Метра Инано 
па Иваиопа-жр, недвижимымь имуществомъ, пере- 
шедшимъ къ нему но lunAbiiie отъ отсташшго 
писца 3 разряда Ишиш Семенова ‘1»едоровскаго.

3 - 2
Томекаго м-Ьщанина СидораГригорьева ЛСар 

копа, неднижимымъ имуществомъ, перешедшимъ 
К1. нему во B.ia.vhiiic отъ нарымскаго мЬщанипа 
Васил1я Влалим1ропа Торашшипа. 3—2

18 сентября. Томекаго купца Степана Степа
нова Желтовскаго» не.днн жимы мъ и м ущеетномъ- 
перешедшимъ къ нему во нлпд'1'.и5е on. жены ти
тулярнаго соиФтника Кланд1и Владич1ровой Плот 
пиковой

Пряставь 3 части г. Томска Пушкаревъ розыски* 
ваетъ зван1с в родопроисхожден1е новзвТ.стваго чело- 
вЪкя, назвавшагося Ильей Николаевымъ Париловымъ; 
примФты его слЬдуюш1л: росту Z ар. iV i вер., глаза 
с4рые, косъ, ротъ. иодбородокъ обыкновенные, лицо 
чистое, волосы на гплов'Ь и бородЬ русые, особыя при* 
м'Ьты: на груди шишки огь боли, а на лбу аалЬвоВ 
cTOpOHt. бородавка.

|]илицейсв1б приставь 2 части г. Томска Липск!й 
розмскиваеть родопроисхождеи1е бродяги Ивана Федо
рова Шелиховя, во лЪтъ, росту 2 арш. 77е верш., 
глаза сЪрые съ голубымъ отгЬнкомъ, волосы на го* 
ловЪ темворусые. бороду бр'Ьетъ, носъ, ротъ и под- 
бородокъ ибыкиовенные, лицо ноевтъ зыакя отъ на
туральной оспы, на нижней губЪ находится меболь- 
щоЙ шрагь, не Л'Ьвой брови неправильной формы б*!!- 
лой 111рамъ,длппоГ| около полувершка, на носу съ лЪвоЙ 
стороны поперечный шрамъ длиной около верш., на 
jitiioR cTiipout поясницы бородавка, на л1шой лопатаФ 
небольшой шрамъ неправильной формы, на luet бородавка, 
на лт.вомъ предил1'Ч1Н шрамъ. длиной около V« , 
имЪетъ правистороннюю пахоыошоночную грыжу, лф- 
вое яичко не прощупывается къ иотопк'Ь, !гЬтъ одного 
передняго зуба въ верхней челюсти, на правой ногФ 
около кольца шрамъ.

О розыскан1и родотвеняиковъ къ мврт- 
вымъ т̂ Ьламъ.

3eiicKifi засЬдатсль 4 участка Капнекаго округа р»зы- 
скиваоть родстпенпнковъ и знакомыхь къ скоропостиж
но умершему въ лер. 11опо]И1Й-Заник1>, Устьтартасской 
волости, ueii3BT.cTU0uy челопЬиу, П|)11мЬти которого: 
отъ 50 до 60 .гЬгъ, росту 2 ар. 7 В'-р., тЬлосложе- 
iiiit средняг», Волосы па головТ. длинные, черные съ 
прос’Ьдью, колнпстые и густые; особмхъ нрин'Ьтъ не 
имТ.етъ.

ЗемскШ засЬдатель I участка Капнекап» округа ^о- 
иыокпвоетъ родственпиковъ, плн знакомыхъ къ трупу 
неиввЬстнаго чсдоиТ.|;а, найденному И  1юня 1892 г. 
противъ дороги въ 11 саженяхь по московскому тракту 
въ 12 верстахъ отъ с. Сектипскнго; покойному около 
1.3 лЪгь, росту нысокаго, рыж1й п пл’ЬшивыГ|, на 
немъ панталоны; около него телъга.

Земск1й засЬдатель б участка Варнпульскаго округа 
розыскнваетъ родствешшкопъ иди знакомыхъ лпцъ. 
къ трупу иепзвШпаго зван!я женщины, найденной за
мерзшей. 19 цпября 1892 года, въ поленой ш̂ бушкИ; 
прим'Ьты женщины слЪдуюиия: лТ>тъ 45, росту 2 
арш. 1 '/ | верш., тТ.лосложен1я толстаго, волосы на 
ro.iOBt п бровнхъ темнорусые, лицо некного каряпое, 
смуглое.

О пойманныхъ бродагахъ.

Иолнцбйсшй пристянъ 2 части г. Томска Лппск1й 
розыскявпетъ родоароясхожде!ие бродяги, неномнющаго 
родства, Дмитр1я Савельева Журбина, им'Ьющаго отъ 
роду около 27 л1!тъ, росту 2 арш. 7 пер., маза сЬ- 
рые съ каримъ отт'Ьнвомъ. носъ тонкШ, острый, ротъ 
ум-бренный, подбородокъ круглый, лицо чистое, волосы 
темыорусые, борода бритая, особыя приматы:, на лЬвой 
cTopOBli груди знаки отъ кровососныхъ баиокъ, на 
внутренней сторон  ̂ нижней трети праваго предплеч1я 
рубцовая ткань, величиною съ 10 вопЬечыуго серебрян- 
ную монету.

Публикац1я о сыскахъ.
Кыштовское волостное пр.1влец|е, Каинскаго округа, 

I Томской губерн1и, розыскнпаетъ ли1(ъ, находящихся въ 
HeuaBtcTHon отлучка, для взыскан1я съ нихъ йодат- 

I ной недоимки а именно: Ивана и АлексЬя Стародуб- 
цевыхъ, Андрея Сафронова, Игпатпг Королювъ, Домени- 

' ка Лброзюкъ, Осипа Харваоскаго. Карпа Мокрушина, 
Теппо Суптцъ, Ивана и Филиппа Спрыпшыхъ, Васял1я 
Лфоыагьева Алейникова, Дорофея Петрпва Крашевеваго, 
Кондрат1Я Андреева Еривенко, Трофима Мсльникъ, 
Ивана Карпова Ткаченко, Михаила Зелицъ, Федора 
Викторова Балуникъ. Николая Иванова 1’удикъ. Ми
хаила Сорокина, Анюна .1лександрова Бакаповпчъ,

I Савел1я Леинтьеиа Власова, .Андрея Вииернкъ, Герасима 
I  Б'Ьзана, MHpiuia Ллексавлрова Васильева, Илью Kop'j- 
; .1ев;|, Григор!» Ап.дреева Москаленко, Акоит1Я Ивапоиа 
Иикулякъ, Иаспл!» Егорова Вазкакитова, Талера 1!и* 

' кофорова Тьшзаря, Михаила Хох.юпа, Ннкандра Вог- 
|даиова, Ивана Михайлова Ивапшм, «бранца Впкуыъ,
I едора Мг.юхпна, Грулдкг. Сафара-Омы. Сурхая- 
I .Мевима-Оглы. Казы-Хаи’ь-Теймазъ-Ог.1ы, Мартына Ще- 
-типива, Тимофея Стспапива Сте.пнепкова, Васи.ия Иет- 
рива (̂ емяипкина, МатвЬя Дм1П'р1евв, ЛленсЪя Иванова 
Ка|ю.1ьчукъ, .\илрея Сафонова. Ивана Петрова. Игна- 
Tio Кара.1Юкъ, Даи1и.ш Воробьева. Japioiia JiiiiaKOBu, 
Тепнеа СуГмцъ .1рм;ша Али Оглы. Андрея Лобслева, 
I'piirupiB Савппых’!., Агафона Жукова, Алексея Костина, 
Якова Жукова, Лссапв-.Алн-иглы, Никифора Гопчарен- 
ко, Cri’iiaua Воробьева, Захара Хпльчука, Димепика 
Амброзюка, Осипа Корвдрскаго, Степана Иванова, Афо- 
HuciH []ц1 района. Павла Жихаревч. Адольфа Скядоте* 
риса. Якова Власова, Евдокима Обухова, Николая 
Саыцена, Петра Лыскива. Осипа .Морозова, Ефима Ра- 
леника, (оенфа Заводскаго.

Земск;Й гшсГ.датель I участка Hapiiay.ii.CKuro округа 
ро.шскивпегъ крестьяпшп Б'Ьюярской волости, дер. 
Токаревой Евдокима Нефедова Неудахина и цыгана 
Ивана Кулагина

Земск1й засъдатель 2 участка Томекаго округа ро- 
эмеюшаетъ крестьянина Цекзепской губерк1И, Красно- 
слободг.ааго уЪздв, P.iXMaiiuncKoti волоств. д- Татарскихъ- 
Ю-шпъ. Зайкуллу Абдулова МязптонаТпнЬева, киргиза 
Павлодарскаго у̂ зда, Лркагульский волости. Лбпшъ 
Aiinmoena. крестьянина сила С'ерПгевскаго, UiniiMCKofl 
волости, Томекаго округа, Филипа Еремина, цыгпнъ кре • 
стьяыъиз’ьссыл1.ш<1хъ: Томекаго округа. Уртамскоп во
лости. с. Чп.шцннскаго, Федора Алекс1>ева Мутнлнека, 
Иркутской губерн1п, Валаганскаги округа, Андипской 
волости Пвипа Мартынова Шмитова п крестьянскаго 
сына Ивана Шмитова.

ЗемекП! засЬдатель 2 участка Мар1иыскаго округа 
розыскиваегь мар|инскаго ыТ|Щаш1на нзъ ссы.дышхъ 
Ннцеля Хоцкеля Капланъ и крестьянина Мар1инскаго 
округа, Алчедатской волости, д. Смоленской, Семена 
Максимова.

И. д. яе.мскаго заседателя участка Бариаудьска* 
го округа рояыскипаетъ бЬжавшаго изъ барнаульскаго 
тюреинаго замка арестанта, тарекяго н'Ьщаииыа изъ 
ссыльныхъ Впсил1я Яковлева Ромаиовскаго, |[рин1ты 
котораго сл11Д;ющ1я: роста 2 арш. oVe верш., волосы 
русые, борода клинообразяая, ни правой н(евь у носа 
ДВ1> |>ОАИНКП.

И. д, земскаго аасЬдателя 2 участка Барнаульскаго 
округа розыскнваетъ кир1иаа Павлодарскаго }Ша. Ма- 
лыбаевской волости. Аскера Ёсенбаева. крестьявныя
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Я. Усть-Волчих», КасыалйнскоА оодости, Захара Пла
тина и киргиза Вессгыбаа Кожебекова.

Земсв1Й зао-Ьдатель :i учагтва Вурганскаго округа, 
Тобольской губерв1и, розыскиваетъ отставааго рядова* 
го взъ крестьянъ дер. Утечьеб, Могилевской волости, 
Кургаасваго округа. Андрея иеииова Большакова.

SeHceiS :1ас11датель 3 участка Тоискаго округа ро- 
зыекиваетъ крестьянина изъ есмльаыхъ села Суджны- 
скаго, ИшйисБоб волости. Тоискаго округа, Якова Ива
нова.

Земск1В заседатель 3 участка Г)1йскаго округа ро- 
зыскиваетъ б-Ьжавшаго изъ каталнжной каиеры Бо- 
бровскаго волостнаго нравлеп1Я, крестьянина села Тар 
хавскаго, БиГфовскоЙ волости, Ивана Григорьева Сно- 
ллженкова, приняты котораго сд'Ьдующ1я: 38 лЪтъ, 
роста средылго, волосы на ro.iou1i, усахъ в борода чер
ные, валовой iHCKli и около леваго глаза родинкасъ 
горошину.

Зеиек1й заседатель 1 участка Тоискаго округа розы-i 
екиваетъ бывшаго аисаря Эуштннской инородной уаравы i 
Молчанова.

Зе«ск1й заседатель 4 участки Варнаульскаго округа 
розыскиваетъ бывшаго аоиощника Тал]>и<̂ нскаго воло 
стнаго писаря. СШекаго иьшинима Льва Ваш1;ова.

Земск1й заседатель 5 участка 1(аиискаго округа ро* 
зыекпнаетъ крестьянъ изъ ссмльныхъ: {Одингкой воло
сти. дер. Курганский, Метра Егорова Парка.»! в Тю- 
калннскаго округа, Еланской во.юстн и селя. Л<̂ килу 
Алексеева Климова и крестьянина изъ воселеическихъ 
детей Тнша.1инскаго округа, Еланской волости, .'1юте- 
райской ko.ioh Ih, Матвея Матвеева Паткуль

Зеиск1й заседатель Г> участки Тоискаго округа ро 
зыскиваггъ нарынскаго мещанина Николая Петрова 
Андреев:!.

Зеисв1й заседатель 6 участка Каинсиаго округа ро* 
аыекивастъ крестьянина в.1ъ ссылышхъ ЮдннскоЙ во 
лоети, деровни Казачьей, Федисея Авдеев» Третьякова.

ПолицеЙскШ надзкрятель 1-й части города Кавнекя 
розыскиваетъ канвекихъ нещанъ нзъ ссыльныхъ: Ми- 
хаиля Коптева, Эль-Мобше Бронштейпъ. Шмуля Лей- 
зеибригь, Пейселя Шарайднава, Сидора Ашанова, Ива
на Ряьанцева, Днитр1н Кудрявцева и Николая Груда- 
цова.

Полицейски] надзиротель 1 участка города .MapiHir 
ска розыскиваетъ иар1ныскаго мещанина взъ ссыль* 
ныхъ ('■■врея) Михеля Шмуйлова Гейнера.

Судебный следователь но Куэвецкоыу округу розы* 
екиваетъ «тсгавн.тго сельскаго учнте.тя села Николь* 
скаго, Ужурский волости, Лчивскаго округа, личного 
почетнаго граждинявя Ивана Григорьева Ракнтова.

Судебный следователь 2 участка города Томска ро- 
зыскинаеть барнаульскую мещанку Пелагею Фод(фову 
Макарову.

И. д. Предс^датеда 1C Ш а п о ш п и к о в ъ  

Секротврь II . Л п с и л ь е в ь .

И. д. Редактора I I .  l^ fc eA h u m to e f,.

ЧАЩ 11Е0ФФН1иАЛЫ1АЯ.

ТЕЛЕГРАММЫ
CbBKPlUrO ТЕ.1К1'РАФНАГ0 АРЕНТСТВА.

Золото
Ccpcfipo

7 р. 80 S, 
I р. 10 к.

Петербургъ, 26 яннпря. Нчеря прибила 
въ lIoTepOypi'b герцогиня Эдинбургокая еъ 
дочерыо BnKTopieB и была встр'Ьчена На- 
ел'клницош. Цисареиичсмъ и друшии Аагу- 
CTtBiJiiinu Оообахи.

—  Опубликоаант. пмпуспг новыхъ четы
рехъ разридовь cepiH-бялетовъ гогудврствен- 
пвго казначейства въ три яилл1ова руб. каж
дый съ кувонами. сроконъ на восемь лФть. 
Достоинство билетонъ вятьдссять руб., иро- 
центъ 3,’Vioo «ь годъ.

—  Объявлено о iipHMliHCHiH установленнаго 
Ьыгочайшимъ пове.1'Ъя10мъ, 29 мая 1892 г., 
облогч8н1я въ ворядк'Ь открыт1я Государ- 
стненнымъ банкомъ кредитовъ подъ соло- 
векселя яемлевлал11льцевъ также в къ звем-

|цикамъ общества вяаимиаго иоземельнаго кре- 
Аитв— внв4 особаго отдела государствен- 
наго дворянскаго яемельааго банва— съ огра- 
нмчев1емъ д'Ьйств1я втой льготы срокомъ, 
на который она раярЬтена для заемщмковъ 
государетаеанаго дворянскаго земелыаго бан
ка.

—  Вчера состоялось открнт1е второй сее- 
с1и съезда хлФботоргоецевъ и комиссш во 
упорядочеи1ю хлФбиой торговля, подъ пред- 
сблательствомъ директора доваргамевта мо- 
ауфактуръ Кавалерскаго. Раасиатривалось вре
менное положен1е О иадзорФ за вывозимымъ загра
ницу яерновымъхл'йбомъ. Мн11в1я разд1)лились: 
одни высвазались за аеобходимостьобязательной 
инсвекц1и, друпе— что ято окажется беяко- 
лезнымъ, даже еНкнигь торговлю. Петер- 
6yprcnifl биржевой коиитетъ находить, что 
обязательный надзоръ за сорпостью хлфбовъ 
значительно сократить торговлю веторбург- 
еккго порта. Продставители министерства 
госу,тарственныхъ имущсствъ заявили, что 
если сунщствуеть засоренность, то незначи
тельная; гораздо цфлссообразв'йе стремиться 
улучвшть х.гЬбное производство. Представи
тели министерства внутреииихъдфлъ вырази
ли MBiHie, что вм'Ьшатольство правитель
ства необходимо; дов'11р1е къ нашимъ окскор- 
терямъ заграницей 1годорчаии; надзоръ иод- 
ниметь иапгь кредить на загранвчвыхърыя- 
кахъ; весл11дуетъуста11авлив.ать только овре- 
д11Лснный прсд-бльный проценть сорности, а 
сосредоточить надзоръ, чтобы окспортсры до- 
ставлвли хл'Ьбъ одиваковаго качества съ 
образцами.

Парижъ, 26 ИНН. (7 фенр.). Обвинитель
ная налита востановила сегодня рЬшен1е во 
Панамскому лФлу: министры Рувье, Девссъ, 
сенаторы 1'реви, Рено и администрвторъ па- 
наискаго общества Коттю призваны нсвод- 
лежащияи судебной огв1!Тствснности; бывшШ 
иинистръ Piaio. депутаты Пру, Чераль.Дюге, 
Фоконри. Оанлеруа, адмвиистратеры 111арль 
Лсссевсъ, Фонтанъ, конторпщкъ Блондснъ 
и аферистъ Артонъ предаются су.ту врисяж- 
ныхъ.

Римъ, 26 января (7 февраля). По снЬ- 
AtniAMT „National"', друг1е иисс1оиные бан
ки находятся нъ такомъ же жплкомъ воло- 
жсн1и, какъ и PBMCBifl баикъ. Оборотов!, въ 
нихъ no'iTii не произаодится и на прошлой 
нод'ЬлТ. ни одного вклада нс состоялось.

Берлинъ. 26 KHBiipa (7 февраля). Coirb- 
щаи1я со cnli.iymHMB лю.дьии во вопросу о 
русски-гериансвомъ торсовом ь договор’Ь окон
чены. Въ коивсс1ю востуввли онред'Рленныя 
вредлижев1я. Сегодня .должно было состоять
ся первое and'i.wiiic комисс1н по,дъ лредсЬ- 
дател1.ствимъ Веттигера и на будущей нед1!л1) 
иачнет,:я обсужден1е во вувктамь. < Hamburgor 
Nachrichteii' говорвтъ; «во нашену мн'Ьн1Ю 
боЛ1.1вав Часть гсрианскаго народа |'орячо 
желаетъ мира сь Росгзей; во всякомъ слу- 
Ч!гЬ русская 1гредуврелите.ч.нисть, К!1КЪ она 
выразилась въ вос|!ЩеН1И Пасл'йдником!. Це- 
(ыровичемь Берлина, по можетъ не "ыть 
iipBirliTCTBOimBa п'кмцами съ соитв'Ьтстпую- 
щимъ доброжелательствомI. и радость»), такъ 
какъ врогиновилнжвнв чувства вротвао- 
рфнили бы интересамъ страны.

Петербургъ, 27 января. Вчера эмирь 
ByxiipcKin былъ вриня'П, Ихъ Величсстками 
нъ нровщльвой аул1ен1цн.

—  Членъ горнаго сов'Ьта .Меллеръ назна
чен!. директоромъ горнаго института.

—  Русск1й !!ОСОЛЪ въ КОНСТПНТИНО!10Л'|! 
телеграфируеть, что карзнтинъ для прове- 
наясонъ сь наше!'!! черноморгкаго побережья 
отъ aaiaTCKofl турецкой границы до Сухума 
сокращенъ ло одного дня.

—  Во вчера!!!немъ .час11даи1и хл^боторго- 
ваго съ'Ьзда постановлено; образовать дв4 
водкаиасс1и, воз.юживъ на одну изи1шен1а 
и до!!олнен!и воложен1Я о вадзорФ, согласно 
aaMtHaHUM'b членонъ coitnuiHin п отзы!шмъ 
департамента торговли, а на другую— выра

ботать нроектъ въ развитш !!рвдложея1в ми- 
нветерстна внутреннихъ д'Ьлъ.

Марсель, 27 января ( 8  февраля). Сего
дня состоялось засйдан1е ги!ченичегкаго со
вета. Нисколько дней смертность зам'Ьтно 
унеличянаетса.

—  <Libert6 » утверждасгь, что въ Мар
сели холеровидная 9пмдем1я.

ЛОНДОНЪ, 27 января (3 фекраля). Въ па- 
латЬ об!цинъ Грей :<аявилъ, что нъ согла- 
шев1и 1872— 73 года pyccBiiH граница Па
мира ие обозначена, потому, до окончан1я 
происходящихъ нереговоровъ, несообразно Д'к- 
лать сооб!цен1я о притлзав1яхъ Китая, Афга- 
ннствна и PocciB. Англ1я будетъ действовать 
нъ соображен1и ннтересонъ Афганистана в 
Китая.

ВашингтОНЪ, 27 января ( 8  февраля). Се- 
ватъ утвердиль догоаоръ между Соединен
ными Штатами и Росс1ей и выдаче !!ре- 
сту!1никовъ.

Петербурге 28 января. .Граждавинъ. 
сообщастъ, что судебная палата, во иску но- 
eHHiiru министра, присудила издателя, вняня 
Mei!ie|CKaio, къ 1!!ес1 йнелельному аресту на 
!'ау!1ТШ1Хте, за оскорблен1есослон1а ноонныхъ 
врачей.

вен а , 'з8 янааря (!) февраля). Отъ всехъ 
!!ра11ите.!!лтвь получено шм'ласю на нредло- 
жсн1е аенГ.К!1!'о кабинета устроит), .междуна
родную конфере)1ц1ю, нъ виду «epoaTUiiro 
иизи0ви11лси1|| холеры весной. На коиферен- 
ц1и ))редпола1'аеТ1'Я установить также )ipauu- 
ла относительно речнаго судоходства и ка- 
рантннонъ въ духе peniOHitt ))ро!нлнго года. 
Конфсренц1я соберется, вероятно, нъ конце 
фе11р!1лл нъ Дрездене.

Париже, 28 аннаря (9 февраля). Газеты 
выразкпотъ нсудокольст1)1е )10 поводу объяв
ленных'), вчера )!Остано))ЛевШ суда. По по- 
)10лу вх'ь девутать К:1)№НЫ!)П| заянилъ нъ 
!!а.1ате, что достигнутые результаты нс мо- 
гуть у.довлств 'рит1. общественное мнен1е. 
1 1р<и1ительстоо, ирибанилъ Кансньякъ, не 
цузсдается ))ъ .милостын'Ь или .таян1яхъ отъ 
финансистонъ, и ниесъ следующую формулу 
))ерехода къ очередным ь деламъ: <Пал))та, 
же.1а» )!олдер'з;ать нрзжнгельстно нь его 
старан)и видавить ))СЯ)>'!я вроЯн.)ен1)) ))ро- 
дажности и ре)!)И)!Ъ ас допускать ))о))Торен1я 
))раните.1ьствеан)лхъ ))р1емо)1Ъ, которые она 
осуждает)., нереходигь къ очсрсдныиь де
ла»)». Рибо OT]ie’)'u,i'b, что суд|'бнав власть 
))ыс.).’)1залась со)'ласно своему иерхонному ))ра- 
)iy. Правите.)ьст)!о не ))рене0|)е1'ало ннчемь, 
лишь бы добит).ся выяснен!)) дклз. Рибо, по
добно Кавевьяку, думает)., что необходимо 
умалит), ))л1)1н1е финансо))ОЙ i'H.dj во всехъ 
лейств1яхъ страны. Правительство готово 
заняты;)) )!зс.)е,1ош1Н)еиь нужиыхъ кь тому 
М'Ьр!.. Риб)‘ ))рння.)Ъ нредлиженную Кавень- 
икоч'ь формулу перехода )съ очороднымъ Д'Ь- 
лам'ь, которая нринята боль])!инсткомъ голо- 
сшгь вроти)1ь 3.

— Вс.)едстк1е )1отирош)н1я палатой фор
мулы, предложенной Ка)!еньякомъ, министръ 
юст)1Ц!И Буржуа хотЬль ))одать )гь отставку, 
ни !!.' настоян1))яь дру.шй отчазался. Вь ))з- 
лате P)i))).)pi, тробов)!ЛЪ, чтобы нравитоль- 
ство возвратило Рейнаку сумму, данную 
Рувье для секретныхъ фонловъ. Палата ре- 
))!ила обсудить )!редложсн1е. Слухи объ от- 
станне кабинета о))ровергаютс)1. Уверяютъ, 
однако, что )|равнтельст))о намеревается ври 
))ерш1мь ;ке случае потребовать отъ палаты 
менее тумзниаго ныр))Жен!я ея чувствъ къ 
Мйнистерст))у.

Петербурге, 29 января. Вчера БухарскШ 
вмир'ь аы'Ьхалъ изъ Петербур)')).

—  Министръ фин)1нгювъ сделалъ ))о Го- 
сударст)1енному банку рас))орвже!)1е, чгобы 
съ 1 февраля но I августа 1893 года ссу
ды !)одъ залог). в))олне о))лачеиныхъ за)слад- 
яыхъ съ иы))гры!))ам)1 листо))ъ Государстаев- 
Ш1ГО днирякскаго земельнаго банка пыда))а- 
лись изъ четырехъ про))ентовь годовыхъ, въ
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Н(! свыше 160 руб. ва каждый 
дисгь сгорублеваго достоивстиа-

Лондонъ, 29 лвваря (10 февраля). 1 -го 
фев[1а.1я вослайвикъ Сседввенныхъ Штатовъ 
ировоагласялг, по просьб11 ГаваИскаго вре- 
«енваго ираввтельстшц а«еривнвск1й протек- 
торап. в а л  Савдппчевыви.островпии. впредь 
до OKoH'iaaia псреговоровъ вежду аиерикаи- 
ским'Ь ||равител1.ст110»ъ и гавайской депутац||'й. 
Брптааск1й посланиякъ ггрианадъ вревенвое 
врави'ге.аьство впредь до полуаен1я ииструкц1и 
яаъ Лондова.

Ныо-1оркъ 29  января (1 0  февраля). За 
лась Яолота вь аверивавсвои'ь KaaBanePcTBt 
сильно сократился. Нью-1ор1!ск1ебавниры. уже 
ccy.TBBinie кааначейлтву 2 вилл1опадолларовъ, 
об1>щали еву дальн’ВПвмя ссуды.

Парижъ 29 января ( 1 0  февраля). Гяветы 
причнвютъ ариговоръ иадъ адиинистр!Ггорнви 
Ианавской коипан1и сляшкояь строгивъ, къ 
особенности по отиошеи1ю к'ь Фердинанду Лес- 
сеису. «Figaro» т р е б у т  его ш)виловая{я.

Петербургъ. 30 января. Вчера прибыль 
насл11диый кияаь Черногорск1И Дан1и.гь и 
был'ь встречен!, на вокаал11 Насл1>дников'ь 
Цесаревичеиь и Неликиин Нняаьячи Геор- 
ricM'i. и Александрояъ Миха1Моаича»и.

— Гаает'Ь «Гражданин!.» обт.инлено второе 
ир|'.достережон1е аа сттьяр подъ aiiJ'.iaiiieH'b 
«Днеиникь. 22 явааря».

Петербургъ. 31 января. Высочайше по- 
велйно nepi'HBeaOBiiTh города. Дермп. въ Юрь- 
еВТ. и ДивабурГЬ вь ДНИВСК'Ь СЬ HBBtHl'Hi- 
евъ яаи*еиоВ!1н1я уВвдовг, учреждеи1И и вла
стей.

— Всиор’й постулягь вь Госу,дарггвен- 
нмй Со.гЬть д'6л!1 о 1гродол:кен|и н:1 пять 
л'Ьть ежегоднаго иособ1я Добровольнову фло
ту на срочное пароходство между Владиво- 
стокомъ и портами Камч!1Тскаго и Охотснаго 
морей и обт. ycтpoйr.тnt втораго пути на 
ynacTKli гого.:тпадни.хг дорог!.: Проскуровъ— 
Ч|!рныИ остров'!..

—  «Новое Время» сооб!!!асгь, что Госу
дарственный Сов4тъ утвердилъ представле- 
Н!е о ВЫ1!1Ч'Й полт!1Вскову !1еиству одного 
вилл1она !!Ъ беавоавратное noco6ie, на устрой
ство 1!0Л'1.'|;здяых'ь путей, ежегодно по Ш Ю О О  
руб. Земство употрсбляетъ иаь сво!!ХЬ гре,1ств'Ь 
сумму о.1.ип;1КОву»1 съ ассигнуемой правитель
ством!., в .!!! рас.чоловъ об'Ьих'ь суви'Ь на- 
блюдаеп., KpoBt аемст!», министерство путей 
С(10б!цен1я и контроль.

ЛОНДОНЪ, 31 января (12 февра.1я). Па- 
Л!1Та пбщинт, отворг.!а предложенный аакон'ь 
объ 01'раниченм! !!1'реселен1я yniiiininxi. въ 
б1.,1ност1. иностра!!Це1!'ь.

Парижъ, 31 января (12 февра.1я) Но 
pa.icKB.!!' cy!!pyi'!i Фердин!!нда Лессе!!са, на 
!!рО!!!Лой неД'ВЛ'11 ДеСС1'|1С'Ь былъ въ бреду 1ГЙ- 
ЛЫЙ .день, а 3!!Т'ЬМЪ !!!!алт. !1Ъ свою обычную
С0Н.1!!В0СТ1,.

— Шарль Л|'Ю!!съ, Фонтаиъ, Коттю и 
;)fli|ie.!i. 1!о,дали каС!'аи1онную а:алобу.

Мадридъ, 31 января (12 февраля). Сход- 
Kii o6i!ie.'Ti!a республиканской молодежи ва- 
врытап.'лищей ;ia !!!1амутительяыя р'Вчи. Н'В- 
которые иаъ ор!!Торовъ арестованы. Когда 
уЧ!1СТВ'!1ав!И1е !!ii сходк'Ь гт!!Ли расходиться, 
pIl'.lAil.tnci. крики !1рОТИВЪ BOHlipXi!! И рели- 
riu, '!то !|иве.10 къ НОВЫЙ'!, ар.'став'ь.

БерЛИНЪ, 31 января (1 2  февраля). Ьъ  
|!роТ!1Во!!ОЛ0ЖН0СТЬ Га;!еТННМЪ С00бше|!!Я«Ъ, 
ИЗ’Ь Х0р01!10 С!1'Вду!ПИХЪ источниковъ иав'Ьст- 
но, что 11'рмаиск1я предложс!!1я относитель
но торГо!в1Г|| договори СЬ Pocciefl находятся 
еще в'Ь подготовительиовъ фааисЬ и PocciH 
erne п!‘ сообщены.

Москва, 31 января. Д'Ьло о едябриванш 
испорти в!!!еИся муки окончилось сегодня. 
Окружный судъ приговори.1ъ первой гильдш 
ку!Ща Блина къ ааключои1ю въ тюрьв'Ь на 
шесть вЪсяцевъ.

BtHa, 31 января, (1 2  февра.тя). Изъ 
Брюия!! сообщаютъ, что нь контору тамбш- 
вяго ку!!!Щ Розент!1ЛЯ ворвались вечеровъ двое

наваскиронанныхъ вужчивъ и потребовали 
дгяегъ. Когда Рояевталь отв'Ьтилъ отваяомъ, 
неияВ'ЬсТйые положили его на В'йсгЬ выстрф- 
ловъ иаъ револьверв; аат'Виъ, ранили двухъ 
бывп!ихъ тутъ же служащихъ и пааеслн тя
желую рану входившему въ контору адвока
ту Го:!е. У61ЙЦЫ исчезли, не оставивъ 1!ослФ 
себя никакого сл'ЬД!>. Иолагаютъ, что алод'йи- 
анярхисты.

Парижъ, 31 янш!ря (1 2  февраля). Но 
ивв‘йст1явъ иаъ Марс1'ля, вчера таиъ нс бы
ло ни одного случая холеровиднаго :п1бол1 - 
ввн1я. СаниТ1!рныя власти кылаюгь но преж
нему чистые !!атевты уходяшивъ Hicb М ар 
селя суламъ.

ТАШКИСЕНСК1Й БОЙ.
(Отривокъ йзъ въспо1 Н11а?)П офицера).

(OKOU'ianif.)
Пд сл'Ьдуюпий двиь ло.Иъъ |ифевели въ другую ! 

деренпю, которнл (мтзились больше и ;<ажнточ(гЬе;! 
тутъ мы им'1лЛи тьм1лую нзбу, сухую постель и про I 
довольс’лое. зд^сь же начали соображать—куда! 
иедегъ насъ шши* иачальстно и что гг1>е1 НолпГ8етъ  ̂
д1ллать. Скоро любознате.тыюсть паша нисколько! 
была /до1метворена. М декабря командир’Ь полка! 
собралъ батал1.оинм.ч I кпманлиринъ и познакомп.гь { 
ихъ съ иредполаглишеиоя пскор’Ь arfdFoft yKjPhii* 
леиныхъ ту}юцких1. пыпггь. находящихся на пути. 
причеи'Ь нимъ irpoAcxojt.ta пндача на И>е декабря: 
ныдти тыл» турецкой позицш п аттаконать е е I 
у леренни Тишки.енъ \

BbicTyiucuie iMi.thti ппзпачспо бы.ю ронио нъ 
часош. Пичи, гь так-шь расчетомъ, чтобы къ 

'9  часамъ утри 19 декабря быть на сноемъ Mt-crhi 
Наскоро по'Ь»1., Bet. ул1-глись полк1Илжтьсл сиомъ, 
такъ как», до I'-' час. почи остава.юсь еще три 

 ̂часа. Вдруг», морозный воздухъ донссд. ануаъ рож 
ка —11од'ье.мъ! 1’оино съ 12 час. къ выстртнному 
полку подъехал’»! южандирь его н, с1саз>|Ц'Ь м*К*

■ СКОЛЬКО c.-ioci. о 11редст(‘ящ»:мъ 6o1i. выразилъ увЬ 
репиость въ М1>.1одеииомъ ис11олаеп1и долга каж- 
дым'ь иаъ рядовы.ч'»!. Газдалнгь команда и иолкъ 
вытянулся гуськояъ по узе»»ькой. занесенной сп’Ь*

! гомъ и обледеп'кюй троппмкФ., которая тянулась 
крайне неровно—на каждомъ шагу люди падали, 
а, падая, рисковали иъ темнотф. »!аткпут1.ся па 
штыкъ позади ндущаго солдата. Чнсовъ въ шесть 
утра, посл'Ь енльнаго утомле»пя, мы иришли въ 
деревню Ие1Ч)Шово и оста110вн.1ись нъ ожидан1и 
сбора иолка; черезъ полчаса подкъ пошелъ дальше.

Чуть-чуть пачинался разсвЬгь, к«»гда мы подо
шли къ вреображепцамт. и гва])дейскимъ стр’̂ л 
камт», }Жо стоявшнмъ на своихъ М'1хстахь; памъ 
euie сл’Ьдоиало сд'Ьлагь версты двЬ-три, чтобы до
браться до саоего пункта. ГазенТп. быстро насту 

'паль; окруж11В1п1е наст, местные предмо'гы уже 
I становились видимы отчетливо. Съ настувлемпеиъ 
joo.iiiaro разсв. та, мы :и1мЬтилн суетливо копошив 
щнхея турокъ, увил’Ьвших'ь паст». Только что мы 

,перес1.кли Спф1иское шоссе, за которымъ остави.1и 
I своихъ депыцикивъ съ вьюками, какъ что-то вр»
! иссдось очень близко надъ нашими голоннин сь 
характеряымъ ши1гЬн1еиь—первая т) редкая гра 
натц. Снаряды нача.^и крестить воздухъ. турки 
стр1.ляли но нс’Ьмъ (1ол»»ляю(цимся нашииъ 6а 
тальонпиъ. У пасъ первоиачальное нанравлен!е 
было ,ошибочно -  следовало держать нуть значи
тельно npiini'.e; л^н 1.справле1ил ошибки мы должны 
дшпаться в'грано по глубочайшему entry, пока 
только иод'1» огнемъ гранатъ; но m pt, параллель 
но нашему движении, ра.шышмись турки, сл^див- 
ш)е очевидно за всякинъ нашимъ шагомь. Пока
зался оскадронъ ту|1ецкои ка»)алер1и, который на 
чалъ лвижен1и вт. сторону нашего фланга- Он'Ьтъ 
доходил», намъ почти до колЬнъ? идтв тяжело, 
ждешь нервых'ь пуль а нервы чуть не ло»п1угь 
«тъ Ш1нряжен1я. 11ичто такь не раздражаегь. какъ 
наиряженпие ожидание пул», и граматт. противни- 

;цн! Видишь врага, какъ онъ приц'Ьлнвается,— 
|нигь, ногъ u1.cKo.ibKO мг»ювеп1й. и угодить въ 
|тебя евинцовая нуля.
! Но пути попадался нам ь вФскол1.ко равъ ручей,
I извилиной текуиий по долинЬ, а теперь покры* 
{ты йл1.домъ, страшно м'Ьшавш1й нашему движе- 
i )Пю; идешь и огь уста.1истн едва дышешь, , глаза 
I устремлены на ковариую турецкую гору, а тутъ—
I ноддамышкется лодъ ногами ледъ и уходишь по 
I код'Ьао В'Ь воду, илъ которой съ лвийным ь уси- 
л!емъ нужно выбираться и догонять Свою часть. 
Вдругъ поднялся содомъ ружейнаго огня; па васъ 
аолет^лъ ц'йлый рой свинцовихъ шмелей, отъ ко* 
торыхъыомеитальновън'Ьсколькихъ н'Ьстахъ заохали

Впереди солдаты дугой обходдтъ что-то; под
хожу и я—бравый грардеецъ повалился навзничь* 
и 08ъ л1шаго воска бьетъ струйка алой крови... 
солдаты, проходя, крестя-гся... Рдзсыоали стрелко
вую ц'кпь* и движен1е продолжалось. Нашъбатяль- 
онъ паорявили на высокую гору, съ цФлью Д'Ьй- 
ствовать во флангъ туренкиыъ таборамъ и тФмъ 
облегчить фроотвльную аттаку истальным-ь батвль- 
онам'ь полка. Намъ приказано категорически, во 
что бы UH стало, занять гору и, открьыгь огонь* 
ждать расоо1ш хеа1й для далы|1>йшаго движеп1я. 
Ьа’П1Льо11ъ двинулся бе:ъ выстр'Ьла, прикрываясь 
небольшой волной м'Ьстностм; нули съ воемъ и 
ииягомъ неслись иадъ нашими головами, и когда 
пришлось проходить прост1>апстии шаговъ 500 по 

; совершенно открытой MtcriiocTH, то турки устре
мили нъ атотъ промежутокъ такую массу свинца*

; что пули уже ш* ВЫ.1И, а какъ*то стремительно 
, шип'Ьли; еще нередъ выходомь въ Э'го роковое 
I пространство люди начали толпиться— видимо къ 
чему то приготовляясь.

Братцы, ие задерживай, внередъ! -  слышатся 
голоеъ poTiiaiv) командира, и не усифли нисколько 
челов'Ькъ, как'ь ишал'йлые, броситься внерелъ че
резъ ату уб1Йстиемну{о (шляпку, какъ нули мгновен
но нашли свои жертвы - иислышались стоны въ 
разныхъ м']хстахъ; однако, большая часть роты со 
своинъ команлирои'ь усн Ьла перебраться снова за 
закрыли; оставался только я съ фельл<{)е6елемъ, 
ипяиачениые сзади для порядка. 11ерек1>естившись 
я воб'Ьжалъ на роковую полянку и, что я иере- 
чут-.тоналъ ври этой мерепркв'й* то трудно по
дается onucauiio: отъ стремительнаго no.ie>a мно- 
гичислениы.хъ нуль, мчащихся по l•c']^мъ нвправ- 
л^н1лиъ. каналось, что а охваченъ кнкпмъ-то 
yparauuM'i.; то тамъ, то зд'ёсь тучи свинца д'йлали 
свое Л'Ьли; иостиякно слышался характерный звукъ: 
чча, чче, -и  всл'^дъ загймъ стоны раненыхъ.

Братцы, ие оставьте; наше благородье —помогите!
- кричитъ MU'!, одинъ раненый вблизи меня.— 

Подожди, голубчикъ, слышите»! ободряюипй го- 
лосъ офицера, сейчасъ нодойдутъ санвга{»м и те
бя 1»идберут'ь. Л нули, какъ бЬшеныя, касятъ и 
косить людей!

Никовецъ. вот’ь и об’Ьтованши! наша I'opa -вы
сокая. СЬ крутыми боками, вся обдиден'Ь.шя и съ 
выстувающими острыми скалами. Люди съчрудомъ 
иодиимакп'ся. нога скользитъ ни нев'Ърной ПмчвФ* 
срывается и валить человека, Долго таквмъ об- 
разомъ мы набирались на верхъ и на половив'Ь 
горы услышали па верху частую отрФльбу; оказа
лось, что 4-я рота, добравшись прежде насъ до 
вершииы, открыла усиленный < тн ь  во ф л етъ  
турокъ Скоро и мы (юдосн'Ьли на подмогу 1-й 
port. Съ вер1иины горы я окипулъ изглядомъдо' 
липу, но которой нолкь нашъ настувалъ съ му
зыкой и расну|цеиным11 ааамв1т.ч", и -сердц е 
упало: на б'Ьломъ фииЪ сн'Ьга раскинулось мно
жество темныхъ точек'ь то полегли наши сол.ха- 
ты !.. На сос'Ьлней гор'Ь отчет.шио на i|»on l'. неба 
стройни рисовались наши ннамена, а со.1даты уже 
ГШ1 1И турокъ, не давая имъ ономпиться, и одна 
позицш за другою переходила въ наши руки Тур
ки. воложинъ ружье ни плечо. б'Ьзсали, стр'Ьляя 
не оглядываясь, дум>1Я а'»имъ остановить пашу 
а'гтаку. Въ ото время нъ долин'!; покавалнсь гроз- 
ныл колонны нашей 1-й бригады, си св'Ьжимк 
силаии, стройно 1><<дхидивш1я на поддержку бое- 
вымъ токариui,au't>. У насъ на гор'Ь уже бы.ю все 
тихо; батальон'ь нсиолнилъ приказаню и ждалъ 
об'Ьн;анных'Ь расиоря:кев1й. Идругь и у нас'ь на
чали нозвякивать и камни пули... в.гЬво внизу въ 
кустах», раздались заллъ н громкое «ура>, кото
рое. как'ь бы задавленное, быстро оборвалось, я 
пасгунила тишина. Бь кусгы послана отъ насъ 
рота, которая, явившись туда, могла только по
здравить с- витербургскихъ гренадер'ь съ молодец- 
ким’ь штывовымъ Д'Ьлиы'ь. Честь зга выпа.1а на 
долю 1 й ро'гы наших'ь однобригадниковъ —ве- 
тербургскихъ гренадеръ. Турки, отбитие штыка
ми гренадерь, О'тстувили и сосредоточили огопь 
по нашей ropt. Залны болЬе получаса не умол
кали; iiy.iii, ударяясь въ скалы с'ь разными нао'Ь- 
вами, бЪшепно уносились въ долину; сумрач!юе 
пебо заниснлось массою нороховвго дыма: начало 
быстро темв‘!.ть, надвигался туманъ, который уже 
скрылъ О'гъ насъ сосЬднуюю гору съ ра:»в'Ьнаю1ЦИ- 
мися иашичи знаменами; наконецъ. стрФльба утих
ла. Вскор'!» прислали прнказин1в батальону идти 
па Злагицкое шоссе, на соединение съ полкомъ;. 
въ ночь турки бросили вс'Ь 11озиц1и и б’Ьжали>.

^Правит. B'l̂ CTH." 2^5, !В92 г.

И. д. Редактора Н. Гусбдьвикогъ
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ОБЪЯВЛЕНА.
Зв Мпипстра Внутрвнннхъ ДiJЪf Товарищъ 

Мавнстра, сбяаторъ Плеве цнрЕуляроиъ отъ 18 
ноября нинувшаго года за .Vt 20 , ув^Ьдомядъ 
ToMCsaro губерпатора, что въ 1893 году asaaRie 
газеты <П '!^тникъ P o o c if tc sa ro  О бщ еств а  
К р а о н а г о  Креста» будегь продолзааться ври 
Гдаввомъ Увравде>пи Общества Краснаго Креста, 
состоящего иодъ Пысочлйшихъ аовропвтольстпонъ 
Ея Ивиераторсваго Величества Госуларыпв Им- 
ператрвцы. на прежняхъ освоваи1яхъ.

.11[>11цииая во BBHMatiie. что «В'^тиивъ»,ври*' 
Mi св'Ьд^и^б, отвисящвхся до д^ательиоств Об
щества Краснаго Креста, вмЬетъ въ ввду дать 
простому пароду вравотвеяное и релвг1озное чте-: 
Bie tlpeAciASTexb оомявутаго общества обратил-! 
ся съ ходатаПствомъ о coAiScTBin. во iipayipyi 
врежнпхъ л'Ьтъ, въ распростраиен1Ю этой газеты | 
в о paaptmeuiB прпппмять подписку па овую, 
вавъ и въ предшествовавш!е годы, въ полвцей- 
свихъ в ВОЛОСТНЫХ1. иранлвн1ахг 3 —

ЛУКДЮНЪ.
Въ Воскресенье, 21 февраля 1893 г., въ 12 ч. дня

ВЪ ССУДНОЙ КАОСЪ i

и. я. МИЗГЪРЪ,
всквъ аросроченвымъ, бол^е трехъ м^сяцевъ, ве- 
щамъ. Дороже 100 руб. будутъ мродниаться 
82794. 3326^, 84128, 31232. 34272. 31503.
35211, 35.МТ, З И).*)!» U 37161. 3 — 1

„1‘ .УС1;ки111А1Ч1г|{Л111111ъ~
еженедельная, политино-общественная и литератур

ная газета.
„I’yccKifi 11арвжапипъ“ -газета, выходящая съ 

января м-Ьсяца въ Пapижt. па русскомъ язык^. 
„За Царя н Отечество'*—вотъ девпзъ этой аер- 
вой заграничной газеты. Па его столбдахъ рус- 
CKie читатели иайдугь отражеп1е всего того, что 
составляетъ блесвъ и пряндекательность аариж- 
ской жизни ^ художестаепной, артистической и 
св'Ктской.

Подписка: 2 руб. за 3 u ic ., 4 р. па полгода,
S руб. на годъ.

0бъявлен1я: 50 вой. со строки нв^ текста, 1 р. 
со строки посреди текста.

П  Е  ЬЛ I  X I :
Псяв1Й ноднисчикъ на 3 u tc . видеть право па 

сл'Ьдующ1я три беаплатныя совершенно upi'Mie: 1) 
Портретъ масляными красками. Адмвнвстрашя 
газеты унЪрена, что эта прем!Я прадется полня 
счикамъ бол±е по вкусу, чЬмъ лубочныя олсогра- 
фпческ1я б)М1икныя картины, который предлага 
ютъ pyccKie иллюстрированные журналы. Это не 
раскрашенная фотограф1и, а портретъ, писанный 
масинными красками въ мастерской знамепитаго 
оарижскнго художника жнвонасца Dugardin (89 
bd. de Courcelles. Paris). Для Poccih этосовергаен- 
ная новинка, тогда какъ зд4сь так1в портреты но- 
дучиля уже широкое paciipucTpaiieuio н доступны 
самому скромному кошельку; оо контракту ад- 
минпстрнц1н съ г. Дюгардэнъ, онъ обязапъ исиол- 
нить но заказу нодиисчнкоиъ портреты п боль- 
шихь paaMipoBb съ уступиою нротикъ своего та
рифа нъ 10 фр. - нродажной стоимоств тЬхъ нор- 
третоиь, на которые иоднисчнки имЬютъ безнлат- 
вое право. Чтобы нолучить потрегь, иодпис- 
чяк1> должеиъ выслать свою фотографическую кар
точку любой величины н указать рвЬть волось, 
глазъ, костюма. На упаковку и нересылку пор
трета подинсчпвъ должепъ приложить 65 к. 2) 
Оверхъ того, но жедан1ю, онъ можитъ нолучить. 
печатанным на особой франко-русской 6умн1’Ь 
(съ просв'Ьчивающимися франц трехдвЬти. и рус-j 
скимъ флагомь) 50 низитныхь карточекъ съ сво- 
вмь именемь. На упаковку и пересы.тку ихъ прила
гаются 26 к 3) Иаконецъ, сжемЬсячно, noBtfiniifl 
пар»жск1й романсъ или шансонетку. За псресыл* 
ку ихъ 10 коп.

Такимь обрвзомь, ticero за 2 р., плюсъ I руб. 
почт, расходовъ, подпвсчикъ получить: i) 12 
газеты. 2) портреть, 3) бО виз. карточекъ, 4) 3 
муз. нзда1пя. Полугодовые и годовые нодивечика 
вмЬюгъ право на соответствен но большее коло- 
честно ирем1й.

Подписка и объявлбн1я принимаются въ отд'й.1с- 
в1и ^Русскаго Парижанина»: Д1яР<*сс1и—въ Мос- 
квЬ, въ центральной коиторЬ объявлеи1й Л в Э. 
Метцль и К" (Мясницкая, л Спирпдонова). гдЬ 
проианодвтсл розничная продажа нумеронъ срус. 
Париж.» UO 26 Я. за экаемпляръ и гдЬ желаю- 
щ1е могутъ обозревать образцы кылаваеиыхъ этой 
газетой прен1Й. Лдресъ редавщв: de<Pdri''8ien Russa» 
И), rue Paul Lei mg. 5 - 4

о подписка

' „ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ВЪСТНИКЪ"
§  В Ъ  1 В Э З  Г О Д ЗГ .

„П р а в и т е  л ь с т  ве н н ы й P i c T  и и къ*—оффищальвая газетк, общая для всЬхъ |||А 
о  Министерствъ и Уиравлеп1й, издаваемая по Б ысоЧайшему оовелЬн!» съ 1869 года ири|! В 
^  Главномъ Унранлеп1и по дЬламъ печати, будетъ выходить, по прежней п1>ограммЬ, i 

I И вь 1893 году. Во исиолнен1е программы. распред1>леп1е текста слЬдующее: П р и д в о р -  м  
I g  н ы я  HSBiCTia и  ц е р е м о я 1 а л ы .—О т ^ л ъ  д ^й отв1й  П р а в и т е л ь с т в а :  Бысо- н  

“  чайш1е Маии({тсты; Инсипые Высочайш1е указы и оовелЬ|пя, договоры съ ини стран '.^  
нымн державами; Пысочайш1е рескрипты, граниты, награды и приказы; указы и онре-|,и 
дЬдеи1я СпягЬйшаго (’инода и Пряввтельствующаго Оеиата; приказы по разиымьиЬдоы-| и  
ствамъ; распоряжеп1я, объявляемый Правительствующему Сенату Министрами и Управ-, 
ляющимн Министерствами; пиркуляры; положен!я. правила. в'Ьдоиостм. роснпса(ия, так
сы. и проч. 11рппите.1ьстнеппыя сообщен1я. —О т д б д ъ  в н у т р е н н )Й : ИявЬст1я о Высо- 
чайш ихъ Особахъ и столичиыя: изв1>ст1я в:{ъ губерн1й и областей; раяныя И8вЬст1я по 
uctm. выдающимся вонроенмг; мелочи.—Ф е л ь е т о н ъ : Статьи, систнпленпия по оффи- 
ц1альиыиь истичникимъ; статьи оригнналышя, заимстзованныя или нереработанныя, вэл- 
тыя изъ прави1ельстие1П1Мхъ« учепыхъ, яеисвихъ и частныхъ издан1Й, по предметамъ 
государственной, обществеппой, научной, экономической и литературно-художественной 
Д 'Ь лтелы ю сти .-Т елеграм м ы  —И я о с т р а н н ы я  и 8в1от1а  - и  р а с п о -

Ч р я ж ен 1 я  п о  Д 'Ьлам ъ п е ч а т и  И зв 'Ь щ ен !Я  Биржевой ука;щтель.—Метеороло- 
гическ1й бюллетень—К а з е н н ы й  и  ч а с т н ы я  о б ъ я в л е н 1 я  — равитсльствен- 
иый ВЬстиикъ** выходить ежедневно, вромФ дней. слЬдующихъ за воскресными и 
ираздаичнымп.
—  R—  ........ . . . . . . .  .. О» л о т м о ю  м» домъ »г С.-
П о д п и с н а я  ц ®н а : п.т.р«„л . «. ,ор.с.д..юД«И»«. друг. и*СТ» И«ПРР««.

На годъ ...................... Ю р- — К. 12 )). — к. 18 Р- к.
„ 11 нЬсицевъ . . 9 > > 11 > 50 > 16 » 50 »
„ 1 0 8 > 26 > II о ... > 15 » — >
„ 9  „ . . 7 > > 10 » — > 13 50 »
п S , в > 75 » 9 > - * 12 » - >
» 7 „ 6 » > 8 » — > 10 50 >

5 > 26 » 7 » » 9 - >
.  5 , 4 > 50 > (> > — > 7 й 7 б >
, 4  „ 3 > 75 » 5 > > 6 » .50
« 3 „ 3 > — > 4 » - > 5 » 25 >
.  п 2 > 25 > Т > > 4 — >
ш I « 1 > 25 » г > > 2 > 25
Подписка ирниимаетсл исключительно въ Петербург^, нт> KotiTopi редакши, въ здан1и

St О . 
Л  \ 
В
03
Л  1о> <
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о
Я :»
А

Министерства Инутреннихъ Д1иъ, у Чернышева моста.
|| n p H M in a H ie . При годовой ноднискЬ газета высылается съ 1 января, а при нодпи-: 
jlcicb м'Ьсячиой- съ I числа того месяца, на который сгЬляна подписка. |, |

к-жж-*ю<ж«ж*ек*жжжжж)1е1етет(ж^жж-ж»$ж9т$х51экжж-ж-жж)1ек^шхж«)1^жжж

т Ш / 1 1 | СМ 1 Й в ш ш и к ъ f

ЕЖЕНЕД-ЬЛЫ1АЯ НАРОДНА)! ГАЗЕТА,

издаваемая при „Правительственномъ В%стник%“.
Программа: Изшашм о Г о с у д а р и ,  И м п е р а т о р а  и Членахь Ею Лвгуг9тьиш<п0 Семенстча.
Законы и распоряжен/’я тешто Правительства, какъ отно/яппеся д» крест1.янгкаго быта, т.»къ и 

веВ тЬ. aiiaide коихъ можеть бигь поле:шо для се.1ьскаго вис<‘лен1я.
Разныя статьи и ujeibcmiH о внутреннихь д9ьлахь вь РосЫискои ИмперЫ, какъ-го: объ урожаях ь, 

о торговыхъ Ц’Ьнахъ на хд1:бъ в друпе Hoo'noxHMUftmie предметы; о мастерстпахъ п реыешхк: объ улучше- 
н1яхъ по сельскому хозяйству м пародвой проимныеивости, На!-тавлеи1я п указ:ш1я но разпымъ отрагляиъ 
сельскаго хозяйства и промм1НЛ(‘Ш10Сгп; о гохранен1и .тлрав!я; и врелистирожностяхъ ип. иожаривъ, скотсквхъ 
надсисей и друшхъ б1;дств1Г|: оОь устройствн заведс1пй, пл.дезныхъ въ сельскомъ быту и т, п — Сообщетя 
изъ нолосшй' —Опмьты Рс.дпкц1п, съ р,1зъясяев1я«и на Boupocij tioxHiiciUKOBb но а1*.л»мъ сельск. быта.

()бъявлен1я (съ платою го строки шивой нечади по 15 коч).
ПОДПЖ'ПЛЯ ДИНА на 189:1 годъ: для юродскихь въ ПегербургЬ I рубль и за досгавку на дпмъ I руб.: 

для иноюрпдньи'ь \ рубль и за пересылку по почти 0U коп. А .ища. желающ«я по.|учать *1’е.л1лк1й 11в- 
стникъ» чрезъ волостныя прпвлешя, платятъ за весь годъ съ почтовою нвресыдк-ю 1 рубль н .газета Оу- 
де.тъ высылаться изъ Редакц!и u:i ихъ имя прямо въ поюстныя иравлен!я.

Подписки ti/ntHM-чясшся въ KoHinoptb peduKuiu „Правитгльственнаю В 1ьстника^‘ въ Петербурпь.
Подписчикаиь на ,,Сел1.ск1Й Ибстникъ'* 1йУИ года, выпнсываюишмъ ниету за деньги, будеть высланъ 

безплагн» нри .V !-яь * . К а л е н д а р ь  и С п р а в о ч н а я  к н и ж к а  Ссльскаю В}ьстникп> 189:1 гола, 
содержащШ въ себЪ слЬдуктря сн’ЬдЫия и стать»:

Время восхода и заката солнца въ ПегербуогЬ, Мискнг., К1евЪ и ОдессЪ. Виды .1упы. Табель ifa 1893 г. 
(дни It числа мЬсяцевъ). Дпанадегятые праздники. Праздники н Цирсвю дни, иь кои закрываются присут 
ствениыя Mtcra. llpo4ic церпииные нраздиики Посты и uHcoHCTin. дни ппи1Шовек{я и проч.—Кратк1я святим 
11рапосляв1ИЙ церкви. Pncciflr.i;iS Н чпр . р а т о р с 1ИЙ Домъ. —ВажнВЙ1н1я собыпя въ Pucci» .за iiocxliAHiR го.1Ъ. 
12 поучеы1й прнтйиъ пьяистил. Списокъ всЬхъ городовъ и мЬстр.чвкъ и бо.гЬе круиныхъ сслъ и адободъ въ 
PoccificKufi HMiiepiii, съ пока:1а|Г1«мъ числа жителей въ нихъ и р.|;4СТоян»я ип- отъ Петербурга. .Москвы и гу- 
бернскихь городовъ' Узаконец1я о сельсаомъ хозяйств^ п киз'мшыхъ оброчныхъ стптьяхъ. ()писан1в nact;:;i)- 
мыхъ. вредвыхъ для полрваго хозяйства и сппсоболъ борьбы прогивъ ннхъ (съ рисунками). Отчего у насъ 
Пинии неурожаи и какъ б-рогься противъ ннхъ. О сбережен1и и разиеден1н лКса. СвВдЬи1я о Сибири. Опи 
canie степной Акио.чинской области. -Крестьянское хозяйств' въ Амурской облает». -1Ср\ткое описан1е 
Южно-Услур1йсклго края. Раяныя полезный свЪд11н1я. ^

Водостнымъ 11равлсн1яиъ и друтимъ м-Ьстанъ и лицамъ, иолучаюшнмъ газету бе:ш,1атно. „Календарь" бу
детъ высылаться только за платгр 25 вопТюиъ въ бумажной обдожкП и .10 кыгйокъ въ папк1>. Но ятий- 
ж« ubHli могугь выписывать его и исЬ жед|\ю1ц1е. -  Въ редавц1и имеется пъ .^остаточномъ количесгвЬ „Ка
лендарь и Спр.твопиая книжка" за 1891 и 1892 годы. ОбЪ книжки содержатъ въ ce6lv св1|д1щ1я и сгатьн, 
который могутъ быть полезны читателямъ н на будущее время.—Выписынающ1е за разъ не мвнТ.е 5 кии- 
жекъ, одного или HliCKOAbRHXb годивъ, платятъ за каждую только 20 кон. въ бумажкЬ и 25 кон. вьпаок!; 
(безъ особой платы за пересылку).
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8 р ^  о  1ю д 1ш о ] №  -тт
X V  г о д ъ .  ва еженедУьныа ш и е и в е ш !  и ююрЕснаескШ журналг г о д ъ  X V .

каршамрг.
^ Т Т Т ~ 5 Г Г З ?

НА Х 8 0 8
УСЛОВ1Я подписки CV Перес, и дост.

На г о д » ................................................ 7 руЛ.
На 6 м1>снцевъ .......................... 4 >
З а  г р а п п и у ..................................   10 »

Разсрочиа по соглаш ен1ю съ  конторою .

ВЪ  Т В Ч В Н 1В  ГО Д А  Ж У Р Н А Д Ъ  
S o ^ te  ТРЕХСОТЪ раскраш енны х^ рисунновъ (хром о*

4ЛТ0Гр)|ф1Я1.
BoAte ТЫСЯЧИ иарикатур11>-оеронъ и кврзнлпшемъ.
Н е  MUH-hc СЕМИСОТЪ сто4бцо11'ь|1йвииоС|рноикго himo - 

рмс1 »чсскнги текста.
ТЫСЯЧИ ст ;;хотки |1свШ , ряе> кпвон-ь, апекдитон-к, к урь - 

ееонъ, и ш р п д ц  HAAnHi. роОусоеъ

ГОДЪ.
УСЛ0В1Я ПОДПИСКИ беаъ лерес 

На годъ
На 6 милниен'ь...................

Адресъ рвданц1и: Слб. Троицкая, 10. 
К Ш У Т Ъ *  и О М 'ВЩ А ВТ Ъ : 

НАРИКАТУРЫ*реценз1и нн нс1) ноныя икесы, ивасмык
ни r il« H lX l. C lOdllSIlHXIi TQATp.'Hh.

КАРИКАТУРЫ ма xyaowecTHviwibiH вмстивки, скачки, 
HacKtiiineu, гоннн и т. н.

ПОРТРЕТЫ пьихющпхс» ropuein. дпн.
Въ каждомъ Nf журн.,аъ течен1нгода,будетъ печататься: 
„ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЛЕРЕЯ ИЗВЪСТНЫХЪ ЛИЧН0СТЕЙ“. 

ВЕЗИЛЛТНАЯ ПРЕМ1Я л.ч г.цмвмхъ м(ии|1с’ чпв.|ць l■(H■h■01IШЫЙ Л.ИЫ ОМ'Ь:
,ИЗЪ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ АМУР А“.

Ser 12 художественныхъ портретовъ и 12 б1ограф|и.
П HiieKioiriiitfl К-1Сиа. 2 ) 4*рина. 8 ; Лсавн1И. 4) Кдеопшрн. .5} .Mei'OiuiiHn. 6) Рпбр1вдь 
д'Эстре. 7) Лукрен1н Во})Дж1а. 8) Миииидуръ. Й) Мвнтгнчл'ь. JOj Ычнтссиаип. 11) Ни* 

тш ъ да Лалкло. 12} Л»да Миытс^ъ.

гг. пногородные иодппсчпкк Гипюполятъ выедать в0 кои.
Заредпктора нидатель Р. ГОЛИКЕ. 8 — 1

Зх ос‘р<‘Г1.ику пр1!и1н накаанош uorui 
(можно иочтооымн Mit'KiiMIl).

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1893 ГОДЪ
НА д а Д Н Р Р Ч К |0  р р д а  W  ГА?5Т>' ;?

iiiLPyCCKifi ЛИСТОКЪ-М

ОТКРЫТА поди ИСКА на 1893 ГОДЪ
и л  о ж о п о д ' | } л ь п ы { |  х у д о ж л о т п о п п о - . ^ я к -

Ж у|>11ПЛ’Ь

V1U г« мнд. ЗВЪЗЛА над. г. V)U

XXVг «5Д .Открыта подписка на 1893 г.ххуг.и.д,
JU ИЛЛ*)СТГИ»Ч1и*1ШЫЙ ЖУ1Ч1АЛг для ДВТКП ШК0.1ЬЦ*ГО ВШРАСТЛ

Д Ш К О Е  ЧТЕН1Е.

САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ ИЗЪ ВСВХТ. ИЛАЮСТРВРОВАН. ИЭДАН1Й. 
Ц1ша аа годт. Гюаъ доставки 3  рубля S O  коп1»екъ, съ 

псросы1кою *Д рубля.

'  5 2  Ш  й  8 0  Б Е З П М Т Н Ы Х Ъ  П Р И Ш Ш Г  '
Подписчики *3|1'1тды* 1898 года получл 'гт.:'*

Л ‘-г ffoi'U'TO 11Л.'1100’Г|>и|>ОП1111111>ТХ*1»
1>и. Каждый будсть состоять изь liO отрааицъ 
убористой печати и 0—8 художесткеиыыхъ рисун- 
копъ.

SJO жу|>1т л а " ,  который соста
вляется но лучшииг Лирижскимъ журпаламъ и 
даегь ВЪ годъ до А(Х) рисуиковь («одъ).

1̂ .5 ,,Н(ел<*ких'1> обраацы
каиковыхъ работь. отисчитиииыхъ въ кЬекодько 
красокъ, кышивокъ, узоривъ. мопограимъ и up. и пр. 

1*г „ И л у к н  II ;т<Тл1111'< тахматвыя и та*
шсчяыя аяднчн, игры, ребусы, шарады, фокусы, фи* 
аичсск1о и хнмяческ. опыты (бевъ ириборонъ). 
Л̂ >|« .Д̂ Л;«||Л4.'Ч<''1114*<" ЗдФсь будугь iioirft* 
таться юмористическ!с разскоаы, сценки, кар|»ика*
туры, иИСК'ДОТЫ и llpO'i.
ЛтЛ’? „11|тк ru 'iecua iH  жииш .". Этотъ от- 
д1:лъ будо-"ъ давать св1;дФи1и но сельскому и дома- 
шнену хпвяйгтну. яоловяме corI itu и рнв.1нчиыя 
св11д4и. но магицшЛ!, гипснй и нроч

<5 Л«.Чв ,,Му;«Ы1<(1Л|р|||.1х*1> п|>11Л«>ж<9н1и‘‘
Поты для фортр1мано: романсы, танцы к нроч. ^

НЛО 110*111 l.tX'l» «ЦА|>-1Ч»»К011*‘,
cocT.iiuieiiHMXb но иовбИшизгь рисункаыл. 

и, наковоц'ь, ..I'.'miiit^-io ii|»4*xiiio“, которля нред- 
пааначастся для nctxi, годовыхъ ноднисчнковъ „ЗвЬ8Ды“ 
Реданц я п{юдлпгаогь на выборь одну изъ виксооимспо- 
ванныхъ нромШ:

1) Польшап историческая картина, отнечатаииая въ 
22 краски, изп1;стнаго художника I I .  11. I\iit>fiuiiim ;

поЛ Его Иммериторскпгч Иоличггтвл Каш1сляр1в но Учцожде-

1=̂ !!
„РУССК1Й лнотокъ** иъ IH93 году вступантъ »ъ четвер

тый годъ своего ст|дествовап1я Пг течен1е трехъ .т̂ ть ]>ехак* 
ni. „РУССКАГО .ТИСТКА- твердо имя 11(1 Ш1мНчеш1()му ею 
пути служить 11равослав1ю, Престолу к Отечеству. Трудь ея былъ 
яизнагрпждеиъ oOduimi сичувств1емъ русскаго общества. Оно отие-
слось к-ь изда1(1Ю ci> сгры змымь К)шман1емъ и теперь ро.ткшя , ........ . —
„ГУССКАГО ЛИСТКА'*, кступвя въ четвертый годъ своего I включено вь каталось к1НИ“ь для
cyuiccTBOBHuin, еще бол̂ с yetpesa въ т4хъ сими&т1якъ, кдк>я . восииташшкамь кадитскнхг кориусовъ, 1891 года допу*
проявляла къ ной публика со дня во»никшжси1я гметы. Боль : ученымъ Комитетоиъ Мшшсторства Народнаго Лросв4-
шой yoiitxb „1'усеК''Го Лястка*, и|||ибр1н1шаго себ4 въ твчея!е i 1Ц«И1я въ учепнчесшя иибл1итеки С]>ед11|иг учебиыхъ звведея{В. 
трехъ л-ктъ до 2<1,00<' 111>д1111гчпкоиъ, глул.итг про1ннмг шало*; . года ..Д-втское 1тон1в“ нидаетея подъ повой редак-
гпмг. 1Г0 д.'.ии-кПщеЯ дЪятельнО'ти, Усп'Ьхъ небышинП и елвш-I стцнитъ собх аидачей придерживаться нрограя*
К1|»ъ лестный. Нъ иаступающечъ году геджц'и _1*усс аго Лист- , мы лучшей iiojiH существовишя журнала „Датское Чте|йе“. 
кв, при нрежмент, iO<T.(Bt ■ веихъ с труднкяовъ, будеп. пео i совъщатпхъ 1м’днкн1и 11рн>1ияаютъ близкое ynaciio А. 
должвть 'ИВ. дТятелА-есть, рувиводсткуясь т1ми-жв iipuQUii Н. Oorporopcelft и в. П. Острого]>ок1й.
MUMH 1нк,ея1.яп> служек1я м|. iil.p* и еточегтиу, i При sypim.'fb .Д-втское Поте, ивдиотся «Педагогнчв

Ц| VviTKOxn Лиотн'1“ evniPOTRvmTb отя^лы- Лвотонъ», пыходянцГ mTMjw раза въ годъ отдйлышмиШ. „1 ус-скомъ листкь сущрствувтъ отд-вды. книжками ОТЬ 3 до й не-штиыхъ .шетонь. По.1ьшая часть ста-
11ри1ШТСЛЬстиоиныя рж^иоряжопш. • Лдминиетративныя I той „Подагогичоекяго Листка" будетъ посвишеиа доиа1ш(ену 
новости.--Св11д11Н1Я маъ общественной жианн, Моской-1 восиитаи̂ ю, хн'Ментнрнояу обучен!» и 1чиработкФ вопросов! о 
cKifl лнР1Н1И1.ъ.—Театральния хроника. Пиорть.—Нирже-' tjreniii д11тей. ^
ная и торгоная хроника—Мануфактурные, xxi/iinae и, (h. i««i8 года въ „Исдагогическомь Лисгк*“ будетъ И1да- 
друпс торгоные рынки.—Корросионденц1и,—Телеграммы даться lUpioAii'ieciiid ук!иап ль вновь ииходящихъ д-Ьтскнхъ и 
„CliBOpH. Ллегр. Агентства. Федьетоиъ: ромагш, noirh- уюОныхь ишнъ; въ указмтм-Ь будутъ помещаться кваткое 
1'ти..ра8скааы и l.•тиxoтвopeн̂ я.-Cм'̂ .CI.: шутки, каламбу- опягаи!-̂  п рмборь по возмижн().'ти вс-Ьхъ вновь

„КРУШЕН1Е ИМПЕРАТОРСКАГО UOtSAA 17 октября 
I 1888 года**.

(С% приложешвмъ „Пвдагогнчвокаго Лиот*а“ 1 *'1 1)0.и.тал картина, нечитанная масляными красками
ДЛЯ ГаДИШКЙ П БОСПНТАТКЛКЙ. оригинала иваФстн. художп. I*. I '. K iin iiitu rn m .

Нъ 1893 году «детское Что1не» встумаотъ въ iio годъ сво-1 в л л л п л  лт. U u d o u i_<<
его существовавж, ВОДОПАДЪ ^,ПИВаЧЪ ,

-Детское Чтвн!в* о.гоброно учебиимъ комитетомь Собствен-1 3) А .11.Лол1ч» .i.o 'ro '1'i iiilii о, irajiTHin, известныхъ

))Ы и нроч
ВЪ ИЗДАН1И УЧАСТВУЮТЪ: С. Ф. Гыскнцъ, П. Л. Хло 

iU)Bi>. л. М. (1п»ухиаъ. Л- С. Дыити1Сйъ. И. Осииов1.|
Н- А. Рив.иг., И. К. Кондратьевъ, М. С Сковроиская
1*. А. Менл(‘л<;ннчъ. 11. Д. паоильет.. Л. И. Рптюнская вышедшихъ въ течс1не года, такъ и naiiliu наданнихъ 
с. 1'. ДУЛ1ДГ1ШИ1П. 1!. С. Ka|)HOm., Л. А •l•oИr»u■I., М. А 1 ПОДПИСНАЯ ЩЗ)НА съ ,iep,r,u,„„ « ,,oct..’bo»- 
KoaupoB'b. Jl, Д. ЗемсыЙ, И. Келмнъ и мног, друг.

И м 1 1 С | я т р 1 т ы  U a p i i ! ,  Г . ж в и и м ъ  У 1 1 р а и л о н ! е м ъ  В о с в и о - 1 ^  ^- ----- ---------  Альоомь состоип. ииъ 20 фототишП, отнпчитаиныхъ въ
хуложсотвенномъ пявелен1и фототнна Ииие]>ато|>скоД 
Акадои1и Художества В. И. ШтеПпа.

4) Алкбомъ ,,Т '|1111,1 восемь рнсункопъ,
художп Е. II. Симоки1П1.-Судковской, т . иаящн. худ. ианк'Ь,

5) Шесть кни1'Ъ ,.1 1 олюь»1111>1 AiiO.ilo'TOKu** 
нродлагаемъ на пыборъ, ивъ чиАма десяти, а нмоино:

1) Х'альваноилж'тмка. Общсдостушюе практическое ру* 
ководство для лк)Г»нтелой—С. Глаголеве. 2) Хинпя бееъ 
лаборатор1п-Ф. МодвФдова, У) Физика безъ прибомвъ— 
Л. I уда. 4| Рнкъ и его ловля -  В. Максимова и 11. Сив
кова. б) Календарь Флоры -О- аМодв-Ьдсвд. в) Собиратель 
грибовъ, (Справочная книжка д.1я любителей) - II. Тро* 
ицкаго 7) )̂лект1)отехпик'1.-любитель Л. Сапина 8) Прф- 
еповодпый аква]иумь-Т Ногдппова. 9) Комнатное гор- 
шковое плодоводство—О. Медведева. lU) Геиеслевиикъ- 
любитель—О Макарьевскиго.

I 'l '. г о д о и ы о  11о д 1т е * 111К11,жела(и1ц1с получить 
одну из1> пяти ьишеозначеннихъ промШ. благоколятъопигани П розоорь по вчзмижнт'ти ВСЪХЪ вновь ВЫХОТЯЩНХЪ <1иыл1> |1|1нат. uwoi инилл • ,»

КИИП. и» J*Tf» » юпотгеии. V4l«miK0B,, I,VBOS|.,rT«'i и uo. ' “ОАЩИТЬ о CBOCB'I. nuAoph при П0Д1ШСК11 и |т и ,0ЖЙТ1__  ____ к ______  '.у « П| м UU л.,,||,|. „иЛйЬ ап viiaunDi.v и ■ и и гаао„/>П iii^uinCOOifl для ро.гигглой. В0СПНТ1Т1МвЙ я учителей 
КромЬтого, нъ конце года въ ^Педагогич. Лист." будетъ помещ, 

рокоиенлатсльинй кита.югъ кннгъ для дЬтей и юношества, кагь

Подписная utHa съ пересылк. и доставкой
1 годъ 5 1'У̂Ч ПОЛГОДЬ Зр-ТМ'ЬсЯЦЬ 60  коп. 

Лдрссч. 1тдакцп1: 1V1 *><»k ih i.

чегворть года-*1 р. {>0 к.,'годъ--8 р.. на тмгол8--.3 р.. 
на дгинть месяцевъ—4 р. f>0 к.

Допускается разерочка по третямь и 110лугод)ямъ. i
Подпвожа принжмаетоя въ главной конторе рсдакцЫ: 1 3*-2 

Спб,. 1*Авъ*зжая улица, д. fc З, кв. 12.
РедавторъП.В. Голяхоиош1й. Издатель Я. В. Вориоовъ :

0ДИИ7. рубль ва упаковку и ииресылку главной нуюмш.
1 1 <>д1111<'1т « |  |д*1т п  на годъ съ п(*рес. - 1  рубля, 

; на нолгода рубля, на чотш’рть года I рубль.
. Подписка принвиастся вь глакиой конторе журнала 

Зв-Ьнда». Спб., Ноаяосош'кШ пр.. Л- 47.
Иллюстрирован, объявлшпе нысылпется безпдатко. ео» 

За ГоД 'Изд. II . С 'оикиит*

Ъ Л : Е Т Е 0 ^ » 0 Л 0 Г К С Ч : Е 0 1 С 1  Л
J ъ  М п о  '2i я н п а р я  189 года.

в 'Е »  Г .  т о д у 1; о ь С 'а &

Числа.
iB
3 -S '? ■*
Е £ ] 1  е

Иарометрг при 
лнмстры 

; 7 ч. 1 ч. ■

0 мил- 

!1 ч.

Температура воздуха 
](е.11>з1ю.

1 Ч. || !1 Ч.1

но ,
1

— ) 
Среди. 1

Относительная вла | 
жннсть въ процен*.

тахъ ’ 
7 ч. 1 i ч. . 9 ч. 1

11аправлс][1е и си.ш 
в1)Тра въ мотрахъ въ 

секупду,
. 7 ч. 1ч . || '9 ч.

,
Облачность.

7 ч. 1 J ч i 9 ч.

[вм в.

| |  
S в с  я

“ Й

1 3

1 1 2-i 1 761.9 762.0 761.1 —37.7 1 -- '3 .1
i

— — 30.1 73 68 77 ю.1
1

Ю.2 0 ;> 0.0
12 24 1: -«2,3 76:'.;> 763.1 — 2 U 1 -1 9 .1 ; — 20 .6- —20 .Г. Ы) 72 77 ЮЮ3.6 ююз.З ююз.З 1 10 10 10 1.0 о.и(З 2.) 7.‘)8.5 /..(>,4 75;).2 —2 |..>) — 19.» 16.9| 19.9 81 76 76 Ю.7 юз 3 ; вюз.4 10 10 10 0.5 0.0
1 1 2К 7оо,7 753.7 719.7 —20.3 — 20,0 — 16.51 -  1S.9 • ‘ 78 81 юз.З ю.7 10 10 10 6,8 0 1
1 .'. 27 : 7.19.1 750.3 75I..S — 17.5 - 15.0, — '0 .0 , — 17.6 8.3 68 84 ююз.З ю.2 ЮЮ3.2 10 8 10  1 0.2 0 0
И) 28 . 719.9 713.2 74).« -  22.5 — 20.2 - 1 7 .8 - 20.2 8.3 77 83 Ю.5 Ю.6 1 ююз. 1 10 10 И) 1.6 0.0
17 2» 745.9 711!.1 752. t - 16.1 — 1.9 —26.7 — 19.2 1 82 78 72 Ю3.1 10 10 2 0.9 0.1
1S ' 73S.I 762.3 766,0 - .32.9 — 29.6 -3 3 .7 -3 9 .1 1 60 (.7 ЗЮ3.2 2 , 0 0 1 0 0
19 31 7Г>«..") 76.) ’> ! 761.7 — 12.9| - 2 6  2 — 2 1  1 —27.7 1 71 60 7() ю.З 10 4 10 1 0.3 0 0

20 1 750 .3 7.5.J 0 j 751.0, 20 5 - 1 л .4 16,6; — 18.Й 79 Л1 77 ю. 10 Ю.8 10 10 10 : 2.3 0 1
2\ 3 7.50.0 719.0 ( 7-59.9 — 16.9 —  I5.6i — lo.Oi -  ! 6.1 81 7fi ююз.З ЮЯ.6 , зюз.З 10 10 10 1.4 0.122 3 756.0 1 7.37.3 1 7.16.5 ij - 23.3 — 16.61 —2.) 5| - 2 1 .Ь 83 68 81 Ю3.1 ю.2 1 9 10  1 0.6 0.023 4 756.2 757.3 1 758..J :| — 2«,1 — 13.1 -1 7 .9 , — 17.1 82 72 86 ююя. 1 ю 2 10 10 0,0

о i-u.b  1 7.>6 5 /.•)/.7 й— 1.1 2 -»2 .9 | - 1 3 ,е 1 Н7 77 7« ю.З ЮЮ3.4 ' юз,6 1 « 10 10  я 0.3 0 .1
Н вечером!, и ночью г.н1агъ; 12 весь день и ночью снЬгь: 13 утроиъ и ночью снИгъ; И  весь
день и ночью снИгь; 17 весь день снйгъ; 19 вечеромъ и ночью мятель; 20 днемъ мятель, вечеромъ м ночью сн^гъ;

II cBtn>; 22 ночью сн’Ьгъ; 23 и 2 1  ье ь день н ночью св^гъ.______
Печатано въ Томской 1'убернскоб; Твпограф!!.

ночью сн11гь; 1 б утромъ снф.гъ; 16 весь 
21  весь день и мочью


