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0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отдлгъ первый. 11ир- 
к ул я р к  — Ош()№.1г> второй. Производство въ чины. 
Приказы. -  11огтпноплеи1я и объяа1ен1а

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Теиграииы и оОъи- 
влешя.

ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНАЯ.
ОТД'ЕЛЪ I.

Циркуляръ Управляющаго Мини- 
стерствомъ Финансовъ.

Гг. yuiiiib-umuiHin. 11КДИ111ЫНН сборяни и Кален 
нинц Яолатаын.

Кысочлйнтк уп1е|нкденнимъ, 14 декпб|н1 1в!1Д 
года. н11йн1ен|| Гос\д.1[>стнеинаго СоаЬта, между 
прнчннъ, нчеганоолен":

I. С1. ныиускаенида съ таОачпып. ф.1б|)ннь,
мзд|;л1й, к|)ОМЬ обдагаеиим. ................... б.1НДг
ролеыъ, нзннагь, неаавиеами оть акцааа, уплачн- 
ваеиаго за бандероли, донолпнтслнный анцнзъ. нъ 
pajMt|ih двухъ рублей съ пуда, или патн топ-Ьекъ 
съ фунта, заключаюнии'осл нъ этихъ излйл1нхъ та
баку, съ соб1ЮДеп1е«ъ нритоиъ слЬдушщихъ нра-
ннлъ: .

I) Длн онрегЬлен1Н н'1.са табаку нъ нздт.Л1лхъ, 
подлежащвхъ оалатФ допол11ителЫ1ЫИ1. акцизоиъ, 
нрининаютсн iipoivtiieHiiuH ваниси нъ фабрмчпыхъ 
кннгахъ о расход-й издЬл1Й и б.И1де|1Плей.

■л) Рпзсчетъ подлежащаго наносу донолнитель- 
наго акциза съ табачиыхъ изд1;л1й производится 
съ истече1пенъ кажгнго нйсяца. Въ рпзсчетъ вклю
чаются сунны акциза, причитающзяся за вс*, хо
тя бы и непышщечныя еще, но обангеролеипыя 
въ течине мйсица, нздЬл1Я.

31 11||ичитающпнс11 съ фабрики гумна доиолин- 
тельваю акциза за каждый нйсяцъ должна быть 
уплачена |1)а6рикаптонъ не позже иериыхъ четыр■ 
падцатм дней елкдующаго мЬсяца. или же обез- 
нечена залогами, допусиаеныни въ пр1ену въобез- 
iieneHie нсираинаго платежа деверь, слйдующнхъ 
за выданные иъ вредить табачные бандероли. Нъ 
сеиъ иосл'Ьднемъ сд5чл1» на в^носъ доиолннтель” 
наго акцнда даегся отс|ючка до перваго числа 
четнертаго ва отчвтлымъ м'Ьспиа.

4) II рн neB3iioct въ означенные сроки допол- 
иительнаго акциза (ст. 3), «зыскшпе онаго пронз- 
водится порядкпмъ, указаинынъ въ ст. Ь8 уст. о 
таб сборй. ИронЬ того, иь течен1е двухъ мйся- 
цевь в по веявонъ случай до полнаго ногашешя 
иедовнки, иыиускъ издйлтй съ пеиссрааней фабрв 
км разрйшаегся не иначе, какъ по иредиарнтель- 
иой уолатй каждый разъ слЬдующаго съ издйлтй 
дополнительиаго а 1щиза.

5) Подробный порядокъ отчетности и равече- 
товъ съ табачными фабрикантами по дополиитель- 
иому акцизу, а равно иорндокъ взноса сего акци
зе, установляются Министромъ Фипансовъ.

II. ('о исЪхх торговыхъ заведеи1й, обинанныхъ 
выбирать патенты н .тнПняюнре нхъ .токуненты, 
даюпие право па производство торговли табачпы* 
ни изд'ЪлЁяни, изннать дополиительпий сборь въ| 
разн'Ьр'Ь половины цЬны сихъ ивтеитонь н доку- 
ыепгоиъ. Означенный дополнительный сбиръ ос
вободить ОГЪ НГЛКИХЪ нрибеночнихь и тону 1Ш-, 
дибныхъ сбо|)1)пъ: уетановлен1е исе 1ЮД|шбцаго по-] 
рядка взинан1я онаго нредоетакить Министру Фп- 
нансовъ.

III. Торгопцднъ табачными нзд^л1ннн, выбрав- 
шинъ на 1848 годъ табачные патенты нан зан'Ь- 
цню1цю нхъ документы до I января того гола, 
прелосгавнгь грохи'Пслчныб, считал си дня иве I 
дв|Пя въ д1)0ств1е 1шстоя1цаго узаконеп1н, срикъ 
на birrcoiiie указаннаги вь отл, И  диполнительма- 
го сбора. Съ нстечсн1ень же сего С|.окн, ннредь 
до износа лополнителышго сбора, упомянутые па-

I тенты н докуненты счшигь потерявшими гпоЮ| 
силу, предосшвивъ илид1 л1.цамъ нхъ право x o v  

[тайпиииать о возврат^ инъ взиесешыго въ л - 
1 ходь казны патентнаго сбора, но p.i. счету иреме- 
[НИ. истаюшАгося со дня 11рекр<1ЩС1Йя дЬОгтшяиз- 
иаченныхъ патентовъ м докунентовь до конца 

I го га.
IV. Пь нзн1^нсн1с н донолнеше но.гюжащи.хъ' 

статей устава о табачнонъ сбор! (ев. .uik. т . V'.
, ИУД. IJSHO г.), пистацовнть:

2) Табачные фабриканты могутъ открывать mit 
сномхъ фабрнкь не бачЬс одного склада лнсто-| 
ваго табаку на ]шясдую фабрику, безъ выборки нн 
тентовъ и торговыхъ докунептонъ, но съ тЪнъ, | 
чтобы изъ такихь складовъ не производвлоськро-^ 
дпжн табаку н табакъ 0Т11ус1шлся лишь иа фа- 
брикн плад1;.11.цевъ снхъ склаювъ.

4) 13ь обезоечьн1е цеправнат шмгежа денегъ, 
гл-Ьдуюшихъ за выданные въ крелитг табачные» 
бнндеролн, прцпинаются въ залогъ недвцжиныя' 
HHyiuecTDa, допускаемыя къ npicay иъобезисчен1е 
аш(нза за хлЬбное вини. I

V. Пррдостивнть Министру Финансовъ, съ вне- 
де1пенъ допо-чнительнаго акциза съ табаку (отд. I),

'о и н ксц ть , въ случнЬ надобиосги, обязательный 
П|)о.гажныя ц !н ы  на табачныя нзлЬл1я I I  н I I I  

|сортовъ, пе ст-Ьсияясь ука.шпиыиъ въ прим1 ча1пн 
|къ  ст I I I  уст. о табачн. сборкполугодовммъ сро-. 
вонъ.

VI. Иастол1цее узаконеп1е ввести въ .г!йств1е1 
съ I лина|Я 1Ы)3 гога.

О врнмкнеп|и постанов1еп1й настоящаго зпко- 
пв, относителыю взинпи1я яополннтельцаго акци
за U дополцвтельной къ патептаыъ платы, издана, 

, нрнлагаеная нпструк1ия акцнзпынъ управлец1яыъ 
I н кпзепнынъ пилатанъ. .

Заг!нъ, въ разъясне1пе и дополнепЁе другихъ 
изшженныхъ постановлепШ закона 14 декабря! 
1802 года, я нахожу нужнынъ устанопцть ниже-' 
следующее: .

1) Относитсльцо льготпыхъ складовъ при та-| 
бачныхъ фвбрнкагь.

Льготные, т. е. безъ выборки патентовъ и тор
говыхъ доктмрнтовъ, склады днетоваго табака от
крываются фабрикатами но выдаваемымъ акцин- 
ным'ь надзоромъ безилатныи'ь свид'Ьтельствамъ; прм 
семъ окцнзный нвдзоръ выдаетъ свидетельство па

евлагъ лишь д.1я гпй яЬстности, ггФ пахидится 
самая фабрика.

Иъ oTHoiiieiiiH учета, отчетностн, порядка вы- 
песка тпиака, реви-iifi н т. д., склады эти нодчн- 
илются общимь прапич.чмъ п тбачныхъ складахъ; 
при сень отноентельно выпуска табака, ппн нпд- 
.тежатъ |<|юнФ того, пгранцчс1пю, уквзаниону въ 
ст 2 ОТЛ- IV* закона.

2) Откосиимыто нре1ставлеп|я пелвижнныхъ 
нн)|цсствъ въ обезпе 16ШС тпбачнаго акциза.

Негвижнчыя имущества, гинускагныя въ обвч- 
печеше вкци.т съ вина, принимаются чалогимъ по 
таинчипну акцизу, сь обезпечппенъ онаго пъ раз- 
Htpl; рубль за py6.ii>. При семъ пегнпжимыл ныу- 
щеп'ва нрицннаются пъ обе:шеченк> тц н за  ci та
бака Т'кнъ же порядкпмъ н въ той же ц1п!, какъ 
и по рАзерочкЬ акциза .чи омио и по залогаиъ 
этнмъ нрии1^ш1ются Н1>станп|пс1пя 174 н 175 
ст. Устава о табачнонъ сбирЬ.

till ошуска фяирнкантанъ подъ понннугые за
логи въ креднтъ иандерилсб, aiciiu.muH унрап.че- 
Н1Н посылпютъ нъ ка.шачейстп<1 надлежяния евн- 
г^тельстпа н посгупаютъ въ галыгЬйшенъ, какъ 
указано въ§3() Инсгрукц1н 18 ноября 1882 года.

11е:г.1ннеино отъ С1‘ГО, въ силу отя'Ьла V* го на- 
сгошцаго закона, я нахожу впзножныыъ тля вы- 
пуекпеныхъ сь 1 января 1848 гога таб.1 чпыхъ 
н.1д1л1*й, иненнп для курлтеи.паго тпбпка И сорта 
н енгаръ II сорта, повысить нрег1^1ьпыл пролл- 
жныя цЪны, п|штниъ покязацпыхъ оъ дкйствую- 
щеыъ тариф! для всПхъ рашнопьц'Ьпъ, пазпочннъ 
опыя въ сл!дующеиъ разн'Ьр!:

ХсГйЯОВД1в11ЫД П[<Од411Ы1МД проддявид ц1ии. со
ПАННБНиВЛШЕ СОС-

г въ и iiaitxifl. "*етностдхъ, вро 
Hi 'СкГ1Я[>в,

КУСИТЕ1Ы1ЫЙ ТА-
ВЛКЪ I I  ГОРТЛ.

V* фу ига . . 7’)
V. • . . 38
'/0 > . . .  19
Сигары I I  сонтд.
25 шгукъ . * . . 52
1U >

■ЫНЧОШДНЪ б01Д|р01Я.

2

21
и

Въ ЗмодкпВ 
Смбяря.

80
41
21

5(>
21
12
6

Въ Восточпо! 
Собори.

85
4S
22

00
24
IS
7

О семг посшиллю гг. уврпвллющнхъ акцизны 
нн сборами и КАЗенными палатами въ нзвЬстность 
для н.‘1лле:ка1ца|'о исш»лнеи1я и руководства.

ЙНСТРУКЩЯ
но принТ.нен]ю постзпов1еы1б закона 14 декабря 1892 
года о дололвитеЕыюмъ акциз! съ табачныхь нзд!л1Й 

н до1101НительноА къ табачыыиъ патсетанъ плит!.
!• О дополнительнонъ акц и з! съ табакп.

§ I.  ЛонолннтельвыА акцизъ. по разечету 5 к. на 
фуцгъ табака, заключаюп^агося въ изл!л1яхъ, исчв- 
сляется со вс!хъ вынускасныхъ съ фабрикъ. мачц- 
ная сь I января 1898 года, тпбачкыхъ 1ыд!лЮ, кро- 
и ! облагаеныхъ понижеицынъ Г1андсроленъ, а именно; 
съ курнт'мьнвг» табака, нюхатеплаго табака, гнгаръ, 
енгареть, нанвросъ в вахнтосъ.

Т[ри.чпчате. Обандсрплеынын рпм!е табач
ный взд!1ш, котирмя иклжутея ца 1*е винар
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I
ци 1<ь iipiiHHTiH дипо.1|и1Г('.1Ы]|»й платы, означая иь 
кситйцц|н, что деньги унесены въ < дололвителв- 
иую къ табичнынъ патент шъ плату« в но какому 
ннс'нцо докуненту.

§ 12. Иовянутмя въ ^  И-нъ квитакц1и Казна' 
чейсгуъ должны быть ир1оБщасны Т|>рговцамп къ сво- 
пнъ докунсытаиъ на табачную торговлю.

§ 13, Торговцы, Шмбравипе на 1Ь^Я г. патенты.

же 10 числа слъдующаго за отчитяыаъ нгсяца | Оборопъ св1иЪн1я о |1остунлсн1и дополнвтельинго аи-, 
ирс1став1ять вь овружнос анцн.̂ ыо*' yupaB-ieuic] ццза, выТ>стЬ со св1>дг»и1я11|| оБъ аацняпоыъ баидероль- 
шлш'КН яацъ нзъ на. ндцпыхъ khuil, тлиьШнинь c6upts но къ огобыхъ рубриках!,.
Koiiiii сь datiHCMi. . ^Ьшнныль вь отчсгиоы1. Ht>>i

нсвыпущенцынн ci. фабрикь, нрнволятся ак*1также въ них'ь чго денын ностуинлн вь „дополни' 
цизиынг надэоронь въ 1мвЪстиость, съ заннсью тельный акцизъ сь табака*. Кунтаиц|Н 1|р1общаются 
въ устанооляеной учетной КнигЬ, для облолсен1Л | къ установленнынъ учетньшъ книгавъ. 
доволнн’П'льаынъ акцизонъ. I S Ь. Акцизный влдзоръ наблюдаеть за своепренев-

g 2. По доиолцвтельыону акцизу вечстся на фаБри*' нынъ листунлвв1снъ доиолннтсльнасо акциза и пронЪ 
кахъ учетная книга но ирилагасной форн'й, въ кото- рпетъ правильность зацоесй но учетной книг1̂ . 
рой дЬлзютса записи ежедневно и подводятся нгогн. § 9. Вь онружныхь акцизных'ь уиравлси1яхъ ведет- 
Книга эти скр'йиляю!ся контрольною (|.|.)|атою и но- ся книга •< липолнигельнонъ ак|дизЪ но орилага'нпй  ̂ ^
стувяютъ ва ея р пнз1ю на оГшо'мъ ucHOiiaHiit. )форн’к Окружнын управлен1я лоставляютъ свБд1ш1я в'ь | парки раи1г, безъ уплаты донод

КронЪ гою фабрыканть въ ньсячнонь iiTort, но губернеког акцизное yupaiLicHiv. но У«танонлеВиоР вогуть нродолжать таБачную торгй-
книг! о нриходЪ н рисхиль уциьовалиыхъ н обанлери-1 унраилиющинъ акцвзнывы сбнрлнн форвк, и иостувле- ^ i ^  I анрълл’ 1В93 г* къ вгону же времени она 
ленныхъ И8ЛЙЛ1Й обозыачаегъ, какое кодичсстли таба'|Н1н дополнительнаго акциза. I должны внести въ казначейство донолнвтельнуА пла
ну но кЪсу выпущено въ каждонь ролЪ нз̂ 1̂ л1&. }'прапляЮ1Ц1е акцизныыи сборанв и казеввын на- выбранные инк документы тсркютъ

riimvibvamc 1. Фибршынгъ оСязавъ иг иоа-1латы иредсгавляюгь ш, Денаргаигитъ 1|10иладвыаъ, 'РоргоиГии!, грелистипляется, однако, нъ
’■сенъ пос1Ълненъ ciyqafi ходатайствовать о вознратЪ 

уиравлен|е1цнза. BMt.cTb со св1>1Т.И1Ямм оБъ акцияномъ бандероль- казны, по розечет  ̂ за остальное время, уила-
ченнаго ИНН табачнаго натентваго сбора; Д1Я сего тор 

I II. О дополнительной нъ табачнымъ патентвнъ | гонцы обращаются въ точенie н1.сяца въ акциэныя 
\ ПлатЬ. унрлвле|ня, нредст.:и1ля yrpaTHDUlie силу свою тор-

§ 10. Донолиигелышя плата взинается, въ разнк Новые документы. СаныВ возврачъ с^ннъ иронзво^иг- 
рЪ съ цf>ны табачных'ь натситонъ в заменяю- 1 сн пирлдконь, установ 1ениынъ ст. -iDi Общ- счет
в^ихь ихъ табаки нкцизныхъ cKiutTc.̂ hCTBb (въ Скбн ' устава.

1ри) It нарокь, не считая въ цГ-ну натонтопъ и на- П^,июьчаюе. П «и^анвькъ >зъ взинан1я дшш1ни- 
роьъ ннкакихъ добан>чныхъ сборов!., равиынъ обра“ | ^ , ^ , п ы г ы  иагентахь, cпидt>тe l̂.cтDaIЪ н мар- 
зомъ съ Д(М1о.1Ц||ТеЛ1.нин платы ш: взыскивается ника- кпзначейпва сообщаюгъ ев1;д1>и1в окружнымъ
кихъ добавочныхъ гиоровь, какъ вь пользу кнзиы, 
такь в зеыствь, городовъ и т. и. Донолпкге'М.ноП нчи- 
т1̂  водлежвтъ пей тор|'опыя заврде1ня. которым долж
ны снабжать себя докунеитамя, дающими право на про- 
ИЗВ0ДСТ1Ю продажи табачпыхг нзд‘Вл1й; съ патеитовъ 

‘же или cBiixtTOTbCTBb иа табачный фабрики, склады,
T'piunijc пшючиые пункты, Kouiicciomiyro, развозную,
II разносную торгонлю до1Юлинт<ыьвой платы не вви 
маотсй.

§ II , Лоиолннтетьная нлвта взыскивается казыа- 
чсПствамн при самой выдачЪ натентовъ, еапдЬтельсгкъ пигентвомь гборЬ сь 

'II нарокь. Кишачейства выдаютъ тирговманъ квнтан 1к т . .

сяцв вь расчетных!, гетр>лихь ши лмстахь, о 
коихь указано ниже.

!!рим >ьчани И. До заготпнки учешыхв ь'нигъ, 
ак111М||ЫЙ ылдзорь выще1 ь фабрик ттаыьвремсц- 
НЫЯ Гстрзди, за СВ'М'Ю с.р1;'юЮ; ,iaiiiicii вьспхь 
тс|р11дяхъ ucpeuocnrcu загьмъ вь загогивлонцын 

• книги. II тетр|Дн къ нниъ нр1о»щаюгся.
§ 'Л 1.1Л uiipeH>ieiii;i количесгпа саоака нодлежя- 

щаю лопо.тжттельном) пкциз<, н з>шесен!;о пь ^чегн\ю 
книгу, иртшмаюген нр )Вбряомыя акцизнымь натзо- 
ронъ 31ИИГ11. KiiKb ни КИПП, о нрихилв н расход!; 
унаконшныхъ и оОавдеролгяныхь издЫ|й (форма I 
Иьстр. I^S2 г. . такь и пи кит г. и iipiiv>|1< н рас j 
ходЬ б.1илеро1('й (форма Л •) Лнсгр. 1ЬЯ2 г.); при 
ссмъ iic4Hc;iciiie вЪек табака къ сигар,иь, си1а|>стцхъ, 
наннросвхъ и iiaiHToc.txx нроизвотигсн но иОраац.шъ 
нхь, также нроВ'Ьрас.чым'ь

g 1. Гакъ какъ номявутый ак1ищь взимается нъ 
донолН'Чпс ьь акцизному г-1ндср иному сбиру, то съ, 
цздЬнн, нынускасмы.хъ безь ишдеро.и-й заграницу, 
дополвитсльямЛ акцизь не взыскни icTca. Ии ii.!Al>xin 
эти долиты быть пикааавы съ объясш-ш'емъ въ учет
ной кннгЪ ф.1брнц.шта. 3.iTt,Mi,. если бы за таконын 
мзд11Л1я фабрпкантъ, въ уь.1заииимь нъ сг ПЬ Усг. 
о таО. сбор!, ciy4at>, нодпер|алсл изыекыню ак|р13д, 
то съ него взыскивается и т<1ио11Штеи.ыый акц!ы>.

§ •>. Дополнительный амщзь ииосптся фибрикацтами 
въ казначейства л обезасчивается da.ior.ivu, соыасио 
ст .3 Отд. 1 закона I i дскнорн; нрн просрочки же 
илатежа, посгунается но ci \  Огд. ]  дчкони.

§ (). Фабрнкаить, ж ыющ1й воецпльзиватьелогероч 
кою во взнось лоислш1гыы(.1го акциза, иредсгав.1яегь 
въ местное губерискиЁ акцизние yirp.iineijic дозвиюн- 
ыыс къ нр;сму 34Логи. нрн i ч'юмь uouiu^eiiiu, сьобо- 
siia'ieuicHb ирсА.'таилиеиыхь дикумг-м! вь к суммы нхь 
Акцизное ynpabiciiie, какь при нримъ .аюп'Иъ, такъ 
и нри ОСВОбОЖ|еШЦ UKhiXb. pyKODUlcriiyciTJI правиы- 
HU. иосгавовлсыыымн вь утв р̂ .денной Минпстсрстьоыъ 
Финансовь 5 авгусга 1̂ !7о г нтчрукши о iipicNl. н 
ocue<V!'ii:xeuiii залоювь ни {т с̂ричкь ак|рма за вино.

По iipMiiHi'iii залог,!, а4,(н,ши> ynpâ  ieuic 1ЮСЫ1аеть 
въ окрузснос акцнзио! ynpuKieiiic, въ ntAtiiiii коего 
систоить флбршья, свидЬтетьство, въ когороыъ озна
чается: 1) сумма злюга, преи'тавleHuaro фибрикантомъ; 
-") сумма, на которую можегь быть отсроченъ юнол- 
ПИТЦ.1Ы1ЫЙ акцизь, и S) срокъ, вь течение китираго 
свнлЪтельстви Можегь С1ужнгь иОезпсчипемъ доиолни- 
теЛ|.цаго акциза, руковидсгвуясь § 2!) уноммцутоО вы 
те 1шструкц!н fi августа 187П г.

Па ocHOBaiiii! означеннаго свнл1;то1ьства, окружным 
над.!Ирате1ь иычасть фаириканту разе* тный лмстъ или 
тетрадь съ укпзан1еыъ суммы icpeiura, котирый ножстг 
быть допущемъ заводчику, согласни цЬн'Ь залога; ивы 

наднис!.

1 1 акцимнынъ увравлен1ямъ
§ l i .  При рсонзячъ торювыхь заведемШ, акциз

ному надзиру вм1;ннстся вь обязанность удостоверять
ся нъ уп.тт1; торговцами помянутой яомол1и1ТС1Ы10& 
нла1Ы.

§ 1~>. Уирав.1ЯЮ1|це акцизными сборами и каинныя 
палаты доставляютъ въ Деоартаментъ Пеокдадныхъ 
Сборовъ снЪлЪи1я о HocTViueBiii доподнительноВ къ 
тпбачиынъ патентамъ плиты, вмЪстЬ со cu1'.At,HiMMii о 

табака, но въ особыхъ рубри-

Форма

рл :{с ч K'j’i 1ЛЯ Ш’.долк >еТ1.
по разерочк!; платежа до1101цителы!.1го акциза съ табаку въ нзлч!вхъ. т л 1ущ|'нныхъ съ табачыыхъ фабриьъ 

NN Округа NN Акцизввго >‘ири»д«н1л.

П.\ 1S113 ПЦЬ.

По твбачной i))a6pHKt NN

1 Вмдаую ра Пгш1ятосвид1|то.1ает| д«| идя VlTH.TUir*
дкгтоаъ.

£ t На кв- 2 Год-а,1|*са11., На каауж)

.1 S сунмг
,23 ^  е -

- - . 1?
1 аиата или 

тотрадк-

‘ 3 - UVU"kmm“7o«o Отметка объ Въ какомъ иоличсство иыпушеннаго |2  "««о-, 1
МТ.СИИ1. вы табаку въ из\1;лЬ1ХЬ и |а |  
иущеиъ та сумма донолыительнаго ак-' “ з | |«  р 
бакъ въ из UH3J SfSIl

I 4'»и. I Pve. , Коп. iT£ i

K.
х^л1ихъ.

окнычзтель- 
нонъ освобо- 
ЖЛСН1Н CBU 
лЬте-1ЬСТьа

Разечетный листъ 
или

Разечетная тетрадь.
«ыдаиъ (пимша) и»«Щ. ‘«Д» тэбашому фаирнааиту

дацнинъ лист'Ь иди гигради дЬдаен. иалинс!. на cин-^Д” f̂ ‘Д*'‘’Д’'*Д Губернскаго Лкмианаго  ̂iipaiiaeiiiji огь y-i.rHua
д4т. !1.ствъ, съ обо.ша1 с|пгмъ суины, и.| cutubvio 4а- noiucnauin отсрочкою въ шатеж* дополнитсд|.наго акциза из гумму 
брикаиту иыдаиъ лисп, ити тетрадь Но ок.щчат^ь ск"™ыя съ NN табачвой фабрики. СвкдЪтсльетво 6cbc|io4Ui« идо дМпвптсбрикаиту выданъ листъ нти тетрадь По окоцчатель 
ной ) 1иат1» всего отсроч'цзаго до110!нителы|аго акциза' 
потъ oGcaueneuic принятаго cmiiliTeihCTiia и заявтешн 
фабрикаита о жслан:и оспобом1ть залога, или но окон* 
ЧШ11М сроки свизТ.тельгтва. «ллн таковое было выдано ‘ 
на срокь, окружный надзиратель дЬлзстъ надпись сь
При.10ЖСЕ11сНЪ 11СЧ,!Т1| О СИОбоДНОСТИ СВИДЬТеЛЬСГВЦ III
выдаетъ таковое фаб|1пкав1 ) для пре>тав.1ен!я въ гу 
бсрпскос акиизпоо yiipauieb.c. Газсчотиыс листы или 
тетради должны хряннгься на фабрикк нри иззенныхъ 
кннгадь U В' стись но п|шлатено0 формЪ. При посЬ- 
Щ|-Н1яхъ фаСриБъ, акцизыЕ̂ с чииовникц должны делать 
въ ризечетпыхь листахь иля тетрадяхь кратк|'я вдии- 
си, маблющи, чтобы сумма отсрочепнаго акцнаи не 
прсвыопа суммы залога.

Въ окружномъ акшынонь ynpaBxoiiiu ведется розечет- 
цай в1адомость по OYcpo4Kt доиодцйи'дьиаго акциза но 
ирияагаеноВ форм!;.

§ 7. Оъ объявло1Пяхъ вь назиачейства фаОрштпты 
инЬютъ указывать, что деньги вносятся ммн въ „до- 
по-1нительны0 акцизь съ табака*. Казначс&сгва же въ 
upuBHTtu втвхъ демсгъ выдаютъ квитанЫн, обозначая

Форма

NN на ocHOBBiiiii свид'Ь- 
гота ва >* . н и  право 

p;6iefi за M3i1>jifl, выпу- 
1ьпо до числа N м1;сяц|\ N года.

Срокъ рззечетнаго листа по 

Окружный Надзиратель 

(М, П.) она должяа быть скр^пясва ноnpuMlsaHic I. Если выдается рааг |стиая тетрадь,
Л11ст{и1ъ U upuiiniypuBaHa.

npiiMMauio 2. Срокь р.1асчо1икго листа озиачаетег соу.разный сроку, озничсииому иъ 
cвllдt.тoльcтut» Губернскаго Акцизнлю i  нрав летя.

Годъ, нЪсяцъ, въ 
течеи1е lUiroparo 

выпущены Н8ДЪд1Я:

1893 г. 
Январь • •
Фенрадь -

ПЫИУЩКНО ТАБАКУ ВЪ ИЗДВЛ1ЯХЪ. I
Па сунну домол-  ̂

Пуды. фунт. |иительдаю акциза.
Рубли, I Коп.

S 3
BW40IO в» K*IU»4i4lCTIlO вг уядвтг от- (1(|«ГЙ0ТСЯ CIJ0 

иьпвмпвге ■0110ЯЯНТЫМ1и'о
---------1 I |б0ДНПГ0 Kpf

Руб.' Коп.
Р;б. I Коп.

I Р« «юа ВиИа- М.Ч d« 
' kvICTio в вогд!.] тавц1а

Лпр'Ьдь
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Форма.

Учетивп книга дополиитольиаго акциза съ  табачиыхъ HaAtalil на общей табачной i|ia6pHKt NN

Ныпуидеио съ фабр табаку пь изд1;л.
Crult* npN-
■НТ*К>1114Ги- 

СЯ ДОПОЛИ-

Иск-дюч.
Годъ,
Mt.- 3 1 в , в  >;t  1 i: 1 S 3

•в
ш ^ Ь с

111S aa

(0
S -5 ,

сшдъ л ?•£  n s .  p 3 S
число. X ‘ m  ̂ca ы ■

Фун. Фун 1 Фун. Фун. фун. 11. ф. Руб. К =П о

a t  » 
I a

0.1-5в"

I j UppMi 

rJlC.’i Руб. Коп. 1

i I I I I
Въ KBRrt ccfi Д‘ЬЛ8ЮТСЯ СЖеДНеВЦЫЯ записи и подводится utCfl4UUC итоги

Форма.
Кинга о дополннтельионъ а>циз% съ габачныхъ нздtл iй , выпущениыхъ съ табачиыхъ фвбрннъ NN он- 

ругв NN Акцнзнаго Упрввлен1я.

п 0 NN Ф
Выпушено тв6ьчвы1Ъ иядЪлЯ. У II л п

Пъ течв-| <1Г)|д1й иИсъ 1 На HcRJBiTeao Ср«Ч1ШГ« ок
eie Н11Клго|теГ«ку въ нв 1 «иму акцией. ладп ВА пгодн-
HicAiu. ‘ aliAlAXT. ■KIIHBH. ByiniR м с̂кцъ.

lilv-i Ф'нт. рул. К||М. Рул. 11 Кои. Рулли. , К»1|.

а б р и в ъ. 
ч е в о  и к ц ы в н .  \'стк«тси ни c4i ту вкцнаи. 
Ув прежнее i Ун прежнее j 11«длехан№го 

время, noofjei> вронн, nCeiiie уил&т'квг М>тн (К>вапечев> 
|1вче1шпго ва -ченнаго зало-| да> нвыП ваго вале- 

льгамн гпмк. српкъ. гамн.
РуАлн Kitii. Fyfliii I |Гпп« РуСлн (; К»п. НуО. | Коп

OTMtiTNĤ 
о мросро 
чеввонъ 
акапа1к.

I

ОТД'ТБЛЪ П.
Производство въ чины.

13 яш'пря 18оЗ геда 3.

Журил тистъ и apxiinapiyci Кузнсцкаго окрукнаго во- 
' .iHiirhcnaro vripnmfHifl, котлеИ|*ск1й сгкрстори Николай 
УспФ нск1й, согласно iipoiuriiiio, унольияется лъ от- 

Уквзонъ Праоитг lUTKiHiiiuiro Сгнятп. оть 15 ок I стопку, ко домагантгь оСстоательствамг, в на мФсто 
тягря 18на года за W 11«. и. д акушера ItpaairiiioK «г». BciiponiamnuiMT. до.1я.иост1, лурналаста и «рхява- 
управы в диргатора исвваа.1ьн.Л вжелы. ctbtcbiIi со piym, ш.зн-.1чаотгя гостовиоя въ штатЪ оанач.ннаго 
вътиикъ locmln. В ер е а н и ц ю й  производош, въ на- ““ гас поппн йскаго уаравН'Н1я. KaHUo-iapcitifi ыужи- 
CTOBBiiH 4BHL со старн|Ивстао11Ъ съ 1-ю октябри тсл1. А.юксандръ Т о л м о ч ев ъ .
1891 года. 14 пнкара 1п<13 года t i  .i.

Уквзамъ !1раП11Т1'Л|.стиуН11Цаю Ггната, атъ 25 аоаСря 
года за It  л. прон-шелены, ланып^гу л1тъ.

оъ с.1блую»11< со CT.npiiiuiicTnuHb: окру-кпые нн
лсенеры: Томскаго юрнаго округа, цилк'фиый codIit- 
нпкъ Вячгсшуъ PeyTOBCKift въ |[о;ыпжгкй* ront.r- 
кпки. сь iwH)i I^‘J -  г. и Южно EmiccitcKaiu г«р- 
иаго ohpvr.i кол.чккгKill лссссорь Ггнрнхь Стемп- 
невсК!]^ въ илл1№рн1ас coKliTuiiKH, сь 2ti iiuiiii 
U92 года.

Прикязонъ по вФдонству Мкпнггсрстви Юетшии, («ГЪ 
30 ноября 189-* Г. за иродоиипется сроиъ от
пуска Buyipii Uuiicpiii Tuiupiimy Томг-каго гуморвекаго 
прокурора Г ессу  на однпъ нъсяць-

Приказы Томскаго Губернатора.
9 января 18̂ 1.4 года Ла

}твер£лсиъ, на осиоплши 1747 ст. 11т. I ч. общ. 
губорн. учрежу нзч 187« г., liapHiiyjWKifi гиль- 
л1и куп4'1гъ BarHJijfi Ввеильгвичъ Б ад а ш е в ъ а  пъ 
должности нроАС^дателя Барнаучьскаго сиротскаго 
судя ив Tpi‘Xflt,Tic съ 1-гояпиаря 1893 по l-o яннпря 
1Ь9В года.

-V 3.

1 творждаетгя, ва осноно1ПИ С*»3 ст IX т,
аан. о сост. изд. 1876 г. ы Ьысачлйшк утнсрекдеиииги 
3 апрФля 1889 г. ицъи1я Государспо ннагп СовЪта, 
НаинскШ Mt.uiaiiiiH’b Аидрой Д ас ы а н о в ъ , въ до.ча;- 
цоетн Каинскаги н-Мцанскаго старосты на TpcxJliTii' 
съ \-г<' январи 1893 голо. !

l l  января 189-4 годп .V 2.

Уволгыиаго въ отставку ‘прякаиоиъ отъ 31-ю 
октября 1892 гола за Л< 107, соетоявшвго въ, 
штатЪ Томскаго общаго губсрискаго упрввлеиш. няд*. 
норваго сон-Ьтиякв Сосу н о в а , ындзюжнтъ считять| 
уволеиыы1Ъ согласио прошишю.

||рпч11С1«'НМ1>1Й къ Томгиому обшеиу губернскому ун- 
рав.1('1пю Дмитр1и И врлвковъ  налначатя ноноЩ’ 
нккомъ ст».юннч;1.1ьннка но 2-му «гд1>л«н110 означеи- 
нвго yiipaiio'eiiiH.

||о.1Нцейск|е HaA.iHpuTt;.lM: г. Канигка, кпллежси1н
аггегорь Иванъ Черкасовъ, соппгно iipniiiiuiio, 
уво.н.нястгя въ огг-тивну; г. Колывани—коркстк Пики- 
laii Хрыповъ. г. Впрна\1п—каиноляргк1й о;(ужнтс-ТЬ 
\лскс.1нлръ С'Ёченовъ и номо1ниикъ iiu.miu>licKaru 
пристява части г. Гомска, канце-тнрс1;!и стх 'ки ть  
11нко.1.чн ИОПОВЪ н.1знячены ц я |1».1ьяы глужбы на 
гнковын же 10.1<К110сти; Хрынипа иъ Ьаннскь, С1.чг 

!1|||В1> въ Колывонь и Ионовь вь Ьарнауив нклицеи- 
, скиип наляир.1трлнии. 11ол11иеОс1йй надзнрвтолн г. Ьлр- 
imy.ia, коллел1СК1н регистраторъ Ниннъ Рокановъ, 
ирснеиио конаидиронваный въ pncflopfl<Kcuie Гомскаги 
uoTHUiXHi'iiciepa. отозван ь вь г. Барнаулъ, нъ нЪсту 
прямого ею назнаЧ( Н1Я Состоящ1й въ iiiTaiiv Тоиекяго 
оГ)|ц.1Г1) губернскаго yiipauniuifl, съ откомандйроввн|СНЬ 
въ pnciiopiTiKcuie I'l'MCKoiro iitUHiriiiMclicrepa, кан1П‘1яр- 
cicin служитель 11ипокент1й Мордвиновъ назначенъ 
пимоишйкомъ |10ЛШ|ейСБ(1то нрнстива 2 части г. Томска.

Но журнату Губернскаги Сов1;та П  деквбрн 1892 
гола за >  положено пылать пп.1остнынъ писа-
р»нь. Е|шееОс|.ому —Днптр1ю Р о м ан о в у  и Axr.Ui- 
скиму Пашу С у ворову , въ на1раду за ycot.iuKyio и 
полезную л‘1\лтелы1ость но взаимному cTpaiooauiio, но 
сту рублей каждому.

Приказы по управлен1ю Томскаго 
Почтово-Телеграфнаго округа.

1 январи 1893 г. № 6.

Увольняется, соглосно просьбы, оть службы, почтово- 
телеграфный ч1Ш0ВШ1ьъ VI разряда, б1йский почгово- 
тпеграфыий ковторы, коллежск1Й регистратор ь Фи* 
л а т ь е в ъ , съ 2 янвнря.

1 аивнря 1893 1. .V 9.

Онред1т.1яется, сынь чииеиника МпхнН1ъ IIOCTOBB* 
ДОВЪ, ii04Tou<i-Ti'11'грифиымь чпноипикихь VI раз- 
рядя, ыи.чиаги ок.1адо, вь Гн1|п;ух1 почтоно течеграфную 
конторУ} ьа дг»-1ТШ1ге1ьиую мужбу, на ipaiiaxb кап 
целярскшо служитечя 2-го разряда, на nciiuit. "-го и. 
24 гг. н 320 ст, III т. У (.г. о служб!, огь Правит, 
над. 187G года.

9 января I893 года .V ]1.

Увольняется отъ службы, для отбыт1я воинской по- 
внныостн, вольноняемный почталЬнъ Барнаульской 
почтово-телеграфной ковторы Михаилъ Л а р в н ъ ,  съ 
9 января.

Л 12.

9пред11ляется. отставной почта.т1овъ Иванъ К оври - 
' к и н ь ,  вновь почтал1о1юнъ въ Бпрнау.тьскую поч- 
I тово-телегрпфцую ковтору, на л1хйствительнуЕо службу, 
съ 9 января.

Постановлен1я Городснихъ Думъ 
Томской гу6ерн1и.

Т о м с к о й .

I Vie ЛскаО|И1 1892 года.

I № 183, о выОор'й ч.1скоьь торговой делутшии, чле- 
новъ особой депутацм! для pcuiMiH въ ссудных ь кас- 
сахъ кцигь вакллдоиъ и нро.да.къ. судей словосваго 

* торгипаго суда, слоьееиыхъ судей нрп частяхъ города,
I аукц1он11Ста и oцtнIЦllK(•l]ъ ысдиижимыхъ нмуществъ 
^ли затогт въ оОщгствгцномъ банк1> и наяну н кан- 
дндатовъ но нниъ; jV 18в, пи отчету ремеелгннаго 
учшища игггомст'нныхъ почетнмхъ гралсдпцъ Коро- 
левыхъ за 1891 годъ; 191. но ралсмотрЪн1к> про- 
ектвпъ иланоиъ лФтннхъ н .4яншш. вкппажей новвго 
образна, Д1Я легкоиыхъ 1шолчнков1. въ г. ТомскЪ; 
.V 198, пи проекту oGi. устройств^ городскаго цере- 
вознаго 11реД11р1лт1л изам1;нт. жсл^нюдорожной Bt.TBM 
отъ статйи железной дороги Томекъ къ нрпстаианъ 

1на р. Тони; 191, но вопросу о нерео||1;нк1< иедви- 
жнныхъ имушествъ пъ г. ТомекЪ; V* 19>1, о BhiOopL 

Iдвухъ членовь городской упровы u.i 1 -хь л'Впе съ 
189S г. но с.чуча1и окончлнЬ| сроки мужбы luiiTpirua 
II K».uoHd; Л* 196, о быборВ тннаршна дпрсктира Си- 

'бирскаго обществгниаго 6oHi:a въ г. Tuiicict. по слу
чаю окоцчвн1я сроки службы Серебренннкон»; .V 197,
0 выиорТ. 11редс1;|гате1л п 1-хъ 4.ieiiitiri, KuvHCCiH но 
оц1̂ нк1Д гпродсиихь эемеИч отчуждогныхъ въ частную 
еоСсгш'ИПисгь; Аё 199, mVb об1.лвл1'|ци благодарности 
ОТЪ Его Импкрлгонскио Вмеочкетвл Госхдлгн Паслъд-

{нпкА ЦкглтшчА Томскин) юролскону об1Ц1ству за 
принесенное позлраИ7гн1е нослучаю выг-окоторжествен- 
наю дни Теяонментти Его Кысочрств.а; Л* 202, но 
Ш1рел1Длен1ю томскаго гуоернскаги по гороаекнмъ At.- 
ымъ прнгуттня. коиыь otmIhinio 1Юсгано1пен1с том
ской юродекпи думы огн<1Г1пс 1Ы10 пгр»ничеп1я чяс.1а 
мбеть p.i3ip(i6iM4Mi>Hon iip*Tu.Kii ii'pr.iiKiixb нляптковъ 
къ I. Г(1нск1> IM. 189 ( i'oty: Л* -O.l. относительно
наз1ычец1я чинамь горнлгкол nuiHiUn разъ^адныхъ де- 
иегъ иа >Ь93 годъ; Л* :0 1 , о н.13иачон1н ни 1894 г. 
110 1  р. 20 к. на содержан1е секретаря и квнцеляр* 
cKie расходы губернскаги по юродскшп» дъллнъ прн- 
с\'тств|я; .V 20->, о lusHaaeiuii яаступающпго н1>сто 
городскаго головы ни срокь п. I января [893 года 
МО 1 января 1895 гои, .V 2П6. но |1редложе1ПЮ кун- 
цовъ Фуксмана l’oA№i;oim, Жградкова, Горохова н Иас- 

ггухоиой о ностроЛки корнуга канепныхъ >чавокъ иа 
ба.1арной н.лопдадн; Л* 2И7, обь нзм1шрн1И формы обя- 
яательггв.! нрп производств!, городскнмъ обществен- 

,ныи1> учрпк leiiieub зпйма 65 т. руб.

j 1 х у 8 Н е Т Х Б О Й

13 декабря 1892 года.
I

.V 17. о выоор1Д председателя ку1нецкаго сиротскаго 
Icyia на TpexiliTie съ 1893 во 1896 годъ; № 49, о 
piiiickiorpt'iiiii проекта о согтак1̂  кузш'1дкой ноакарпой 
команды

М а р 1 и н с к о й

17 декабря 1892 годп.

Л* 49, обь утвгрждс1мн росплегй городскихъ дохо- 
доиь и pacNotuin. на 189.3 годъ; 41, но заи1пец1ю 

I П.1Г1ЫГ0 Тохгаревл «бъ уппльнси1н его отъ до.>1ЖНостн.

I Я  а  р ы  м с  к о й

20 декабря 1892 гола.

.V 13. о выбор!; сюпегнаю <'«ДЫ1 и кандидата ift>
1 нет. Ill l89.> готг.; V 11. о пыбор!; на 1893 годъ 
иороДС1:.11|'> (nopauiiiu н ои^^нщика; .V !•>. о выборЪ

депуталпиь мя поиКрин тпрюшп въ i НорымЪ ва 
ipexit,Tii п . 1893 гола: .V И», о разр1;П1сн1и кресть-

|нннну Ко.лег11икоп) открыть нь 1893 г. вь г. На- 
pымf> питейное зввелен1е.
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К о л ы в а н с к о й .

81 декабря (89:; года.

Л*8 о4. о сокращеи1и бсятнтыаго отиус!» недяка-

■ § 10. Шкуры^ иичяны. а также к рига ям яодъ
кикимъ предлшчшъ ме должны храниться вълаи-

2) Ьс'Ь изиоячики должны ии1>гь итп'1обрааные 
K>4ep<ide армяки теннагосукнаи кучерск1а шляны. 

•1)Крайы1Й срикъ |шелсн1л этихъ лопыхъэкипажейкахъ и иогребахъ нодъ ними.
§ ]1. Бычачьи и телячьи головы н ноги дол* 1 назпачаенм! 3 л1)ти1йдля лицъ нынЬ аанннающихся 

жны лежать на столахъ или на сканьяхъ. нли|этинъ нроммсдоиъ; ьъ течеи1е этого срока net 
нентовъ изъ городскоО общестнгвноО аптеки; оэ. же оь ки|)эинахъ, но нн въ какоиъ случай не  ̂сущест11ующ1е нынЬ нзв<}3чики должны облаате.ть- 
о выдач). вознп|раждеы1н прспо;аватси>Н11цЪ и поиощ-1 должны №1ляться па полу. 'но перен^ныть спои экипажи на новые.
nHiit колывпнскаго жспскаги учитща; .V 56, о по 
купкЪ дома уыершаго купца \ртюткш1л; о7, о нро- 
даж^ участка городской усад|‘6ыой зенчи HtuiauKlt 'Гн- 
Touofi; .М 58, о приьчж-Ь участка юродской усалебноп 
зеили н1;1цав11шу Огмр (дннкову; Л> .59, о добавлеи1и 
платы подрядчику Шубниу за очистку городскихъ ско- 
ТОбОгИЪ, 60, Объ uTUHlf, HtiCTB зоили lOUtpCHUOKy 
купца Жгрнакова—Лапшину дчл сушки жхцой 189:) 
года кожъ; >£()!, о выбор1  ̂ горпдскпхъ 1)цТ.ищиковъ; 
Jtr 6i ,̂ объ ycтвuoDлelliн paantpu iiKUiMa сь буфета при 
колываискоыъ иб1Ц(Т|псино111Ъ ео1>рап1и; Л> 68, о по*

§ 1 :̂ . Бъ теплое щюыя, съ 1 мал по I октнбрл, 
все ■непроданное п'ь течен|е сутокъ количество мл* 
са должно быть обрсящено ьъ солонину.

4) 1*пзр1шсн(е же заниматься иниозоиъ вновь 
должно быть имлаваеми только тогда, когда пред
ставленные ивиолчикамм наосмотръ экиоажи нона- 

§ 18. Ланки Л0.1ЖНЫ 6ui ii съ хорошей вентиля* го ооразца и кучерская одежга булутъ найдены 
Hicft н готе|ккн1Ься въ чистотЪ; двери ихъ по i удонлетнорительными и соотв^тстоующныц п. 1 , 2 нЗ. 
возможности должны быть заперты, чтобы уличная* и 5) Посл)1 -(-хъ лктнлго срока, т е. съ 1-го 
пыль не попадала на мясо и не забт.галн бы вь|января 1896 г., пи одииъ нанозчнкъ пе удовле- 
ланки гоиаки; полъ долженг вымываться н содер- творлющ^й означениымъ ус.лои1ямъ яе лолжепъ
жаться нъ чисготЬ.

§ 14. Верхнее платье о обувь нродивцевъ, какъ- 
тошубы. пимы, шапкп п проч. должны храниться мъ

рядкъ вы1ачн pnsptiiic'llin на открыт1е пвтсйныхъ за-|сторон1{ оть мяса; самое лучшее въ особыхъ яши- 
всд1'ц!й; 61, о ubiGupt торг<>п.1Ю повссниго судьи | нахъ (ларяхъ).
ма 1ц9-1 юдъ; .V 6:i, обь утвержденп! lopionaio про- § 15. 1*нбоч1е въ м*ясныхь ливнахь и приказ-! 
мзводствв ни разныиъ Ю1)оц*|;пмъ хозлОетвсциым'ь чиви д0 1жны быть л^томъ а зимою въ чпетыхч.

допускаться къ кзч.Ь in. г Томск1.

Отъ Томскаго Горнаго Улравлен1я

опера1|1ЛВЪ.
Томское Горное liipatucHic aobuihtl до cn).At,yin 

г. г. золотоиромытлкшшковъ м нхъ новкреиыыхъ, что

ОБЪЯВЛЕНт
I О'Ьлыхъ фартувахъ нкромЬтого лктомь рабоч|‘е пъ 

" кожанныхъ, а прпваамики влеенчагыхъ курткахъ. цисдящ е̂ся пъ в11чпмосги нр|||скамъ иазначсцыымъ пъ 
§ 16. Торгопцамъ строго поспрещается ®'**дЬть, j торгонъ 8 ipcHpaifl 1891 г. за <VaV 17 н

..... Адександрпнсюб м iItix.iii.ioi]CKifi npjucKH, принад-
лежавние купцу 'lapacony, по постановicHiio Г. 11а-

нлв лежать на мясныхь столахъ.
§ J7. Хозяева лапокъ и ихъ приказчики обн-у» ГР р  ------- — |лежаи11110 куицу lupacmiy, uv постановich iio  i .  iiu

\*Т Ь  lO M l‘KUrO I Л 0 ( ‘1)1KIT01UI 1зываются наолюлзть за нснравиоот1Ю н чистотою горнаю упрпи.чен1я 9 «его января, нсклю
части улицы пли нлищалв нредъ сновмн лпнвамн 

сннъ объявляются во осеобщее cn tA tm e  нижеелк- ” § (®* Topryromie мисомъ въ лавкахъ и на 
дующ1й обязатсльныя постановлен1я Томской Го-|®ткрытыхъ мЬстахъ обязынеются содержать рукн 
родской Думы отъ 11 январи 1893 г. за Hi 209. «'»•‘‘«tTort, для чего необходимо нъ лавкахъ нмЪть

чсцы нзъ ЧПС1П npiilCKoub nouieBbiimixb нродожк.

Гомское Гириое &np<iuicHi(> ловиди|ъ до ciitAtaifl

I. Ддя М^лтпргрвпгвъ:
умывальники съ подою, мыло п чнсюе иолотеицг. г i ^} ' г г. .чолотоцримышлсштк'шъ и ихъ nontf' нныхъ, чю

чнсляииися въ икдомости пр1искамъ, пода''Жаиц1мъ

§ 1. Мясо, юлячнни и иираиина, кикь въ, сп); 
шсм'ь видЬ, такъ и кь зимороиимтом!). должны 
продаваться исключительно только ьъ мясны^Ъ 
лникахъ, въ конхь про'^нжа: керосина, мыла

I I  Д л я  р ы б о то р го в ц ев ъ :

СНЫ'*! 8 1. Тоуговлл рыбой си1жею, завороженною или
_____ cull, t-олсиою, а 'также рыбными продуктами донускает i ^хъ iii

чей U нообше всего, не итнисяпщгися пъ мясной |СЯ лишь ьъ лавквхъ на рыбромъ 6a3a[i)j влн * ^
чоргоилТ., б< о(\4овно Bociipeinb»'и л. жниорыбнмхт’ гпдктль, гд1» кром'1» рыбы ниче

§ 2 . [1пдъ каждии мясиои лта|вй должна быть бол4е къ проднжЬ не доа1{о»яется 
uiJutcKa, у'станиолепной но.чиц'ею Ф'г|^мы,съ обозни- § 'i И ь'Ьтнсе время снижая рыба т.олжиа <<- 
чен1ем'|| фпмпл1И 'нннп. хрянягься ' ъ чаннхъ сольдомь; содсржан1е яеея

§ 3 .  Б ь лЬтж^ время, ' н1М1даВ(11ь пъ боч чхъ  бсзуслинно воспрещается
илс'о, телятину н оа1><<кицу, ик 1 '0 # |1ыя t“j»» • § 3 Жчворыбные садкп, сь принадлежностями
отъ жинотныхъ, ЬШТЫД! к.» ToMtKee юрод^г'01 къ нимъ, устп|ыили1тются на ц. Томи но указа

нродажЪ съ тиргпнь 8-го февраля 1>*93 г. за S'. 91 
Ирелтсчеяск-.Г! iipiiii-K'L, 1|р||иадлежав1и|й чнновнпцъ Ба- 
жгновой, пи 11остаио11Л1'п1ы Г. 11ачаи.ника горнаго уп- 

ноключенъ изъ чист нр!- 
игкоиъ, ноцлеиыщихъ нродпяг!̂ .

о нионь егк̂ МтЫкт ;,олбт<к.одвржащвхъ н-котн"'тахъ, вала* 
‘икмхг Макам'^ому Окружному Полтн-И- кому лирмлвшм въ

1 .̂  октября за -V 27.

CK0T»;^jj)ub, ВТ Уд.* iwiihpr'iiv чего на каждой ту- зац1Ю городскоП управы ц по соглашешю съ но- lllajMiwTU
Бь iio.ib.iy чнр|11пскпго м1'.щаи1ша Лъ>кс1а 1 Бфи-

Ги1 tuib 'ii, рч. MoC.Jii', пвадаЮщеО, по
соеднненш j:i  .i 1.h''U ипклчй, '‘.dLiiu иь рк. I•JЮ, 
но рч. Ь<ир()чшт. втиип 'цей  c i t iu  irb рч Ме- 
буиы н по laiu'iy. впашлющему слъва и. рч Ь 
\г 'чп\т.

щ}|, на передней н- иадпгД ни,'.жви . явшймсйстеронг
быть по дни клекд.') И1.йни. I § ■( Сщки должны бить прочны, содеужамы

§ 4. лЬгомъ мятый тчии » 4.1..иы h t. t.ib иь но псегташпей чистотЬи оирягнистп и имкть ври- 
длпклАь на вылуялоты^ъ или иикр.ииенныа ь .ч*-[Личный ипдъ. У ндо'(й должиа быть доска сь фд 
лЬзиыхъ крк1чьяхь; туши обяздтпыю иокрып->ют мнл1ею в-ид)>льца>
ся чистыми 6Й1ЫМ11 хеицечыми покры;..1ламн и S 2». Столы въ |^ыоныхь лавкахъ исадкахъобя- 
подь ними 11еП1>емЬ|м<о должны быть Н1>ггл<>ir<iu ттсльно дыжны быть деревянные, обитые цпи 
жел Ьзные чь bh; I i hikvhuchh, >. ты, выкрашен- i комъ, или выкрашенные бклию масляною кра- 
ные красною млеляною краскою, и я  стока скою, а самое лучшее мраморные; точно также 
крови. Чолжна быть выкришева, кнкъ внутри т.1къ п

§ о, Бмрублснныя Ч.1СП1 млсны\ъ тушъ долж-1 сииружи, вся посула, предназначеиная для хране
ны лежать нъ 4н»кахъ на чнстмхь мранорныхь н1я рыбы и ея продуктовъ.
или дерекянныхъ. «-Литыхь циккомъ или ьмкр.1- § 6 Ч ш н, сказанные во ^  пувктк спхъ пра-
шенимхи 61..ПЮ мисишн,. К1и...,ю V -ихг, г . - |. .и л ..  ^мииш Hjuu»,, 8ис,шяТ.™™паииаи и.. 1..и-
крытынн чниыни пицеными нокрыви-ь* «и; 1. 1, темою ВОДОЮ съ ныдомъ не сковъ губг-рнгвоив нривден1и 1И ноября IS 'u ' гош
жать все мясо и друпе животные протпаы иа1вь нсдълю, а оноласкиыаться снаружи каждый ^
С'толахъ ви'к лавс..ь строго и с11[)епо1Стся. девь.

§ 6, Въ зимнее яр< чя дозиоляе! я нро1Д»л § 7. Нс1  иечисготы и отбросы отнюдь не должны
вс)1хъ жин«<1 'Ч11Х'Ь upoAit' )вь, uptiiHMiiHiJXь И.П.' бросаться нъ jrhuy, а ткмъ бол'Ьс около лавокъ, а 
округонь ryuepiiin, по сь тЬмъ иепр мЬинымь ус- 1 нсобходпно, чтобы торговцами [>ыбой была за- 
лон1смь, чтобы ibi кдал туша мяса, 'те1яТ1П1я н 6ii ьедсна т.ля сего, на нхъ счегъ, таратайка но обр.ы 
])атша, были гаклейнены нъ чегырех'ь М’Ььтахъ' цу, устлионленному городской уираиоП, обложен 
клейномъ о|шнн1Ч iLcineiiiiaro вегершшра ьь vio ния внугрн лнстовмнъ цннкомъ ]сотор.1Я ежедие 
С1юв1.рете, чю лги >кг1»:)П1ме up.>t;Kiu п т у т г и  вмо должна ныидзии.сн рыботоргоицами но оче 
отъ «кого, ucMu'ipl.iniaiu вотеринаромъ и uunvim -| рети. нля но найму, на мЬего, отведенное город- 
ны и.гь м'Ь'ТГНосги со<|0*диий огь .«nujooiii*. ской упрапоЮ Т.ЛЯ 8а[>ыван1я нечастотъ.

§ 7. JliuuuTHuc продукты, какъ-то, мш'", !• ля § 8. Рабоч|е нь рыбныхь лавкахъ м нрпказчи- 
тина и бар.1Ш1На, напденния пь .аапкахь O'JLIkh юглиы Huf,Tb на себ̂ Ь исегда чистое платье 
клейнъ СЧИТШ01СЛ подиз|штельпынн U подлежатъ*н б'кчые хоицение фартуки.

ОБЪ yiIII4T051iK[lIll 1,ОБЬГК11110ГП1.

ItcxhscTBie npoiiU'uiH тимскаго 2-П гильд1Н аунца 
Инкил.1 llt'crcpitua [{ягкит н журналы!>т пистанпше- 
htii томскио ггберт'К11'1 iipaincntfl, опт лишагосл 9 ле- 
• 1 .ря 1892 гот .» .V 251о, унитгожiетгя Aout,p'H- 
нисть, динная 11)Г1<;инымъ uapiiiHCROiiy мЪпттшу Ьа-

I за Да 777.

О в ы 80В)к к ъ  т о р га м ъ

Влрнаульсв'|й окру.киый нснрашшкъ «имь обьяв- 
лпстъ, чти инь оулуть цровзводшЬО! lUplH, сь узако- 
непною чрсз'ь три дня иергтор.цкши, на оттчу нъ го- 
l•'pжaнic двухъ pViuiim. игре» a.t i, на трг т. it>T;' съ 
1894 пи lt:>6 годь, а именно: чремь рг.ку Оиь нрп 
глЬ Мсретскоиъ —въ ceil, Сузунскотъ 26 ящкря и 

нъ селк Сорокиискон ь, чрезь ptay Чумышъ—нря'1«мъ 
же ccit 27 января cei'o года. ЛС<*лак>яие торювикся

8 у Хоаясяа и яхь приказчики обизыьаются, доляшы т|ргдств«|пя вь oOwne'iciiie влзиги изи р )ч - 
6,Ш1Ять за |1сиипвпост1ю и чистотою улицы или тв1Ы1Ып оц)бре1ия, ншлс кяиить .брнз-иъ з -.вилбг. ii-

I 1
yiiHUTuseiiiio.

Притьчанн Выпошенк и.ьЮАенныхь в ъ . иаблютать за 11снравпост1ю п чистотою улицы i 
§§ 6 и 7 TpeOuHaiiiH обя.тгелыю для мясо-111л«»щнли предо своими лавками. ктпоишения
торг'«вцевъ Т'ЧЬК'* тогда, когда пь округахъ § 10 Пядъ каждый рыбпой лавкой должна
нрил('>ию1цнх1. м . г. Томску, «и leri, ycruiio-1 быть nuiitcKa, устаповлешюй иолиЦ1ею формы, съ Отъ хомскаго 1убернскаго 11|1авлен1я обьян- 
плень Л1Ы‘ ' 2» »1ЫЙ • динш!>'Г1к*;11нныЙ П*.Д- i •»оачачен1ем» <1ммнл1в хозяина. 'ляется. чго вь прнсутетши его, 9 числа ацръля

сего 1893 I'oi.a, 1ы.ш.1чснъ публичный то|>гъ. съ 
III. Для легковых* иввозчиковъ: l пе1>его11ЖЫ)ю чрезъ три дня. па продажу педви-

жнмиго UMtiiin, прш1аллсжи1цаго томскому мЬедн- 
1) Кажгый !• « и з.- * •• ■ • ’ - н>гЬть аину Еиген1ю Андрееву Нечаеву, иаходящагося

лЬпий iie.'fopuuu или ио.1уреп орпый экнпажъ съ въ город-Ь Томск!. ьискресвнс|:ой части, по ново- 
как ь съ чмстыхь ci''i'Jb'b н съ соблюден1смъ ir кхь фартуком'ь и верчнимъ зоитомъ, по предложен карпонск^ улиц!, наключающагося въ деревян- 
услив1й, относящихся къ 4HCToib и onpHTHOi'TH. ному Уп|. вою образцу; иричемъ подивжки этого иомъдомт., съ строешем'Ь и землею, въ количе- 

§ 9. Стулья, на которыхъ [къорубается мясо, дол- эвшыАн .г^ькпы быть глух1Я, а энмшй экмпажъ ств! 240 /в кнад^ттныхъ сажент. И мъте это оц! 
жны въ теплое время года обмываться г^'рлчимъ -л егки  одпоьониыя сани, съ теплою noaocTbid и нсно пъ сунн! 701 [>уб. н продается, согласно 
кр!пкимъ расгиоринъ соды н иакрыиаться же its  г.'рхнннь иоитомъ, также по предложенному У пра- 1»!шсшя Кургансваго окружнаго суда, состолпша- 
ыынн, выкрашепными ыасляпою краскою крыш- вою o6pajiLv; хипаж и эти должны <?ыть удобны гося 24 ан1>’Ьдя 1ь88 года, на иредметъ удовлет- 
камн. для двухъ с'Ьдоковъ. “«>Рен1Я претензш 1М>пкурснаго управлен.я по д!-

зоръ за убог и ь скита и к.чейыеигемъ тнИ' 
наго.

§ 8. Бо ОСЮ зныу, с;. 1-го ноября по 1 нарта, 
допускается продажа жявогныхъ продукгомъ на 
ПЛ01НПДН прогцвь нясцаго ряда, но не иначе.



TOMCItWl ryr.KPHflKIH иъломогти Je 3

ламъ песостоьтел1)Пяго должника Саранцева, въ 
cyHHi> 7<19 рублей !Ю коп. н штрафа аа неправое 
оспарнваи!е иска въ cyHni> (9 рублей 99 коп, а 
всего въ колнчестп’Ь Ь(9 рублей 89 кои. Желак>- 
щ 1е торгонаться на эго ин1̂ н1е ногутъ до дия 
торга н переторжки и иъ день то|)|'овъра8снвтрч- 
вать Bct дивуненты, до продажи отиося1Ц1сся, въ 
ваицелярш гтбервскаго правлеи!я; ирнченъ въ| 
виду тоги, что это HHtiiie уже иаацачялось въ  ̂
губернсконъ правлеи1и (8 сентября 1892 года 
въ иублнчнуЕ> продажу, каковая, ш  пеявкою же 
леющихъ то|)гтиггься, не состоялась, то желак>ийе 
торговаться прн вторичниО продаж*!; этого 
согласно 1308 ст. X т. 2 ч.. св. saic. Г|>ажд. нзл.

сл'Ьднмкиьъ къ инЪы1К), оставшенусл послЪ сверти 
чиновника Гуляева, сътЪиъ, чтобы онв явились съ 
ясыынл довааательетвани о нравахъ своихъ въ срокъ, 
укмавныб въ 1 2 И ст. того же аакона. 3 - 1 .

О вызова для подучен1я воп!й.

Тоиск1Й гуСернешО судъ, на огниванж :241 в послед. 
ст т. X ч. 2, въ Шl‘cгииtcflч><ы0 срокъ со дня при- 
печатан!)! иоглТ.шсВ нубл!1ка1ин въ Сепатскпхъ объ* 
явп1‘1пяхъ. 1п>1.1Ыиаотъ въ нрпс)тств!е свое иаслЪшн 
ковъ увершаги Гимскаго вЪщиннна Ивана Петрова Ал
патова, д.ч)Г 11ояучсн!я KuiilH съ нг.коввго про1неп1я тон- 

187<1 года, ногутъ нредлагап» сунны н нняеоцЬ-1скаго н1 ;щаинна Сергея Иванова Клещипскаго. по д*Ьлу 
ыочноО. т. е. прпизиольння, 3 —2  ̂ взыскан!м съ ннущестпа унершаго Ивана Алпатова

1050 руб , въ случат; же веяикн ивслЪдыововъ Алпа- 
Колыванскоо го родсвое полицейское уприилс1пе топа, или пеприеылкн повЪрсннаго, беаъ достаточ- 

объяпднетЪ) что въ прнсутсгв|в его, 2 1  января ■ щ^хцзикопныхъ къ тону аричинь, дТ>до, на ocuonauin 
1893 года, назначена нубличная продажа нну-|24М ст. т. X ч. 2, будетъ plaiieuu заочно, по инТ>ю-
щнетиа, нрииаллежаща1Ч) бывшену (>нерн1ену| ко 
лываншшну 2~й гильт)и купцу Сгеиапу Лртюш* 
кину# находящ<)гися въ город!; Колмванн. Иыу 
щестно это .шключаетгя твухъэтажн. деревяп- 
лоыъ динЪ, на клиеннонь фунданент!;, съ над 
норнынн cTpoeiiijtHit, ныловарнЪ, салптонн!; н ко- 
яевп1;; означенное ннущест1ш оц1;нено пъ 4U2 р 
и прот&ется согласно отиошс1Пн Тонскаго икруж- 
иаго суда отъ 2!) 1юлл гол<а на Дг> 4418. ни 
удивлетвореП1е казеицыхъ взыскан!0 и креднто- 
ровъ, купцооъ: 11енина, Стлрцона, Ж'фцак()пя н 
крестьяпинд Заеиа, всего въ суннЬ 4071 р. 2-) к. 
Ж'>лню1ц!е торговаться на о-пичонное иыущество 
снись таковаго ногугь pa.icH.irpiiuiri, нь нолацой- 
сконъ ynpauiciiiH еж^тиенно нь ч-лал laiinTiD.

Tupi'it ил эго ияунп^епп гмшач.иоп'я уже нто 
ричиые. А потону прн иротаж!; можетъ быть лрн- 
Hi>iiL'ifo 11рннЬча1Пс кь 13П9 гг. 2 ч. X т. 3 —8

Тювенгкое гю,|енычс итд1;ле|ие вызмоасть желаю- 
-щихъ къ торгавъ, вв!;ю1Ц(1В' произвотиты)! 21 января 
1893 года, въ эасЪлати гюршнлго oTAl>ieiiia, сьуз.1- 
вин1Ч1ною чргзь три дня иерстор'ккою. на огдачу съ 
потряда постаШкН съ1;стиь1хь принасонъ лля приц)- 
Boibcrniti аресгантов^, ыагср!цловъ отошетя я исн1;> 
дцсн1я и другихъ нредметоиъ, нотребныхъ для тюяен- 
-ской центральной тюрьны въ iipunopuih) l89.t гола, 
съ т1;мъ, чтобы желаюпие япилпгь въ наиначеиные

вшвел въ немь докаэатетьстканъ. 3 —1.
Мпр!инск!0 окружный судъ, на ocuoDauin 241 и 

послал. С1. X т. 2 ч. въ ш<'СтпнТ>сячиыП срокъ со 
дня на11ечлт1н!я вопъдней публик1ц1и нъ Срнатсквхъ 
обьл»тен!яхъ U губернекяхъ вВломостяхъ вызываетъ 
въ lipiicymoio свое Апстр1йскаго подданваго, купца 
Макса Розешш'ШЬ, «гЪгто'жительство коого непзвВствч 
для получен1л к»п!и съ исковаго про1Иен1Я и нрило- 
жен!Й Ишинскаго нЪ|Ц1нина Аполлона Федорова 111иря- 
ева, 110 д1>лу о взыск 1ы!н инъ съ Гизенцвень 25П р„ 
иь случаЪ же неявки огвТпчпкв Роэен1шснь пъ ука- 
ный вшпи срокъ 1ПИ ненрисыпн! новКреннаго бенъ 
досгвтичныхь кь TOHV зткоиныхъ нричнпъ, д);ло, на 
ocHouaiiiii 218 ст. X т. ч. 2, будетъ рьшгво заочно 
но инГ.101цнися иъ судЪ дока.шпмьствшъ. 3 — 1 .

О совершегаи кр!&110стны]съ свид:!й- 
тельствъ.

Пь Гибгконь оирулцюмъ судЪ нъ 1892 roiy, си-
UCpiHeHhl КрЬНОСТЫЫЯ СВ1Ч1»Те 1ЬСГНа:

8 октяоря. Крсстьячину Лрхину Александрову Ьор- 
«рикову, U.1 uia.ikiiie имъ усадсииыиъ иЪстонь э''ылн 
fu  нпзиедрниынн на неиъ л ^енянныяь юномъ и над- 
вирныяи посгрийкаин. нахолнщииея пь г. bincat.

15 октноря. Уиоюнпоиу въ запасъ ари!и рядовому
дип Т...М к,1ормор,1!и ГЪ УСТШ01Ш-ННЫ.П 81,:..цо«ъ Мупуо'ву, U.I BUrtHi.. в«ъ уеддес
_____ .............................. .......... ............ ............... нымъ мТ>стоиъ 1 ''чи гг позпегенны.чн ва н тъ  дере

||)П111МЛ1ъ димояъ II го iiri.uu ыадворыыын посгрибкаын, 
1ШХОДЯ|1|11НСП нъ г. nUlCRTi.

ЯВ10ГЯНИ, а мри нрпозчо;киоетм ялпться лично при
слали бы, къ 12  чведнъ дня переторжки, ааиечатон- 
ныя обы1нлси1я по правилаыъ, постановтенпыиъ на 
сей нрщиеть оъ пакчнГ», съ ирилО|Кеи!сиъ докуысн- 
тиоъ о лн'июсги своей н залогииъ, 1—3

Зенск'|н я.1сиагеть 2 ущетка Г>1мскаго «руга симъ 
«бъявлярть, что на ociionanin пр>'1пиган!я Гийскаго

О сов9ршеы1и кр1кпостны2Съ актовъ.

Иъ Иарпаульскоиъ окр\.кн. судк 1 о декабря 1892 г. 
окружниго пенраоника 21 марта *1892 г. Л* 986. въ l'•»oвplLeuъ кр1:иосгной а гъ. кр'стьянииу Тобольской, 
2.’> чпсю яншря 1893 гош им1\ють быть пр.жзве- губерп!н Влеилью Кфямопу Чудинопу, на купленный 
дены торги, oil узаконенною чразъ три дня норегорж-I -loMb, у Я'»' 'ЛЯ11ина м|нии« I ачарпюй гу-
хою. на отдачу вь соп'рд:ан1е двухъ перпозопь ч р е з ь  j ®cpiiiii Aieai'.iiUpi Вмпхь, ti.ixouimiiiofl въ г. Ьарыаутъ 
ркку Убу при соль ПЬ'ыонаевскоиъ и дер П иноедОй ^'^ И>(Ю р.
Ая1*1:спндровс1;оЙ волости, на Tpi'iakrie съ 1891 пи
1896 годъ. Ж''1аю1Ц|» горгаплгься до.1Жцы янигься Въ Ку.шсцкоиъ окружнойь суд1;, II декабря 1802 
въ с. Шенонасвскии 25 января вь деньTopi'u нь 12 ч.. | года, говерщень крепостной нктъ, iiieiit; титулярнаго' 
П0П01УДНИ съ дспежниеи злюгияи пли ручл- coRf.TiinKa ФаиЕЕЪ Ивановой Фашной, нл кушешюе ею
тел1.цыии ол|0р|‘шли(1, и и  i<‘к иц екь пир |.д; >иъ U'mhi 
Лкг>1ьсгвои!Ш,1ыип. 1ъ1И![•ици о СО! рKdiiiii т1\тъ не- 
ровозовь, бу^угь u6b4lMi'IU при ОГ-;рЕ.1Г11! тор> 
говъ. 3 — 3.

(I ИЫЗОВЬ НА А.\'КЩит1Ы1| 'ПИТЬ.

педвил;чиое инущество. у |-*зЕ!ецкаЕ0 ы1'.|цаыйпв Ивана 
Иггрова iK '̂oiioHi, cocTOflHM'i нъ • КузкеикЪ, яа 
Г)0М руб.

О розыован!н должности >й печати.

Снасско" 1"‘лостиое ii|Kiuioiiir. Точекап» oiq)>ia, ро 
ЗемгкЕн sict.iaTeih 2 тчдгткч Bificicaru округа Ki- зыекпиаегь yi piiiinyM 10 okti 189 j шм Гиас- 

ршь'ыпь, 118 основзНЕИ опрсдЪ 1сн!я Семипал iriiiicKiiru 
уЬзднч'о судьи, состоятп!гося 7 ohiJ i нирга 1892 г 
8Я Дб язъпснспн.11'0 иь иг.ц1>хцЕ1те11,чимъ тиегГ»,
выд.шномъ иыь Вкаторинйургскпму ы1;|цанп1|у Феюру 
Ассониву, пршланысть па тирщ, 11якюЕЦ1е 5е>1Гь на 2 1 
число япинря 1811.3 года, въ ci iB Ж'рновсЕюиь 
Aie.,>MHipoBCKo3 вотости, на iipo't :у --/inp 1|Еныиъ по
рядкомъ ге1шестропаЕШ1го я oiUiHt iEHiro инущч г̂ва, бликуеть о поймпнпомъ бродягЬ ЛдекгнидрВ Г4)ловьен|! 
заклЕочающаюсЕ! иъ дерЕ'ОЯпнЕЛь ностройкахъ uenort», котораго приивты: иозрасть оь''о 3U 11>тъ, росту
принАдлежащаго 1фестьлвнну того села Ирокопью Ани- 2 ар. л’/в о**? > волосы на голое;!;, бровпдъ и yc.ixi>

скпиь iuni»<riiia»b гуо^й Ан1р>гмъ сдоропмчъ Про- 
гоЕВшопымь дплкностиую печать .N* 2 -й.

О  п о й м а н н ы д с ъ  б р о д я г а х ъ .

Ипрпаудьское осружно*' нотцепское !нравлсн!е пу-

сынову ЛоЕПкареву, на удои1етпорен1с иска Аесонови. русые, лице чистое, глаза с1;роголубые, нчсъ средшй,
въ суный 9(»К руб. ^2 кон. ЖслающЕс быть на аук- тоже, съ уикрспвымн т  лстыми губами.
UioHt должны ввиться нь с. ЖорповсЕСОц въ 12 ча- Звнск1Й агсЬдатмь 3 участка MapinucEEaro округа
совъ ДНЯ 20 числа янвпра 1891 года. 3 3 I розыскнваетъ роло11]10исхол:АСн|е вадержаниаго Ю ле-

_ _ _  ка6р)1 1892 года брииии, назватиагося 11ико.1йсыъ Иа-
си1ьевы1|Ь Ка7МыкоВ||Шъ, который повндимову 28 

О вы зова НПСЛ1ьднНКОвЪ къ UMtbnitO. |л1;тъ, регту 2 ар. 9'/» вер., глаза Скрыт, носъ б01Ь
шой, горбатый, ротъ обыкиояе1шы1 , подбородокъ кру- 

Барнаульсв!Й оЕсружЕшб судъ, iiaocnonaEiin ]239 ст. |лыб, лицо чнстоо, волосы черные; оообыхъ нриыктъ 
X т. 1 ч. зак. гражд. изд. 1887 г., выэыва>'тъ ва- ывкстъ.

0  ро8Ыскан1И родственниковъ къ мерт-
вымъ тФэ̂ амъ

Судебный следователь 1-го участка г Томска ро- 
зьЕскиваетъ родетвевыиковъ млн знакомыхъ къ ыай- 
денному трупу неизвкстнаго человека, нужескаго пола, 
за г. Тонскохъ, по ГпасекоВ дороге, между 6 ы 7 
веретаня, вправо отъ дороги на разетоянш 67 iiia- 
говъ; принкты покойпаго: летъ, ловядниону, около 30, 
росту 2 ар 6 вер., телосложен1я крепкаго, волосы 
на голове русые, на усахъ н бороде рык1е, цветъ 
лица в гдазъ за гпилост!ю яхь определить невоаможмо.

Судебный следователь Бариаульскаго округа, Том
ской губернии, розысБВваетъ родственннкоиъ или зна- 
к»мыхъ къ пайденнынъ двунъ мертвынъ тедамъ съ 
признаками иасильствевной смерти, въ 8 верстихъ 
отъ г. БэрЕ1аула, близь дер. Власти, въ березнике, въ 
ЮОсаженяхъ отъ дороги, зарытыми въ землю, изъко- 
нхъ одннъ признанъ за крестьянина дерепнп Гс- 
opricDCKofl, КвсналипсЕюй вотсти, Бернаульскаго ок
руга Деменпя Агафоноиа СрЪхныв. а другой трунъ ие- 
извкстнаго человека, мужчины, лктъ oi<o.io Г>о, росту 
2 ар. 3</з вер, волосы русые съ проседью.

1 Зенск!Й заседатель I участка Каиыскаго округа, ро- 
I зыскнваетъ родственииковъ в лнцъ, знающихъ родо- 
пронсхождсыЁе трупа иензвеотнвго человека нужескаго 
пола, ваЙтеннаго въ 5 верстахъ огь дер. Киндуслы 
къ с. Оепноные-Колкп, Каиисцагоо1;руг.т, въ 7 саже- 
ияхъ въ стороне отъ Москоаскаго почтооаго тракта, 
нъ к^стахъ; трупъ одктъ въ одной рубахе и Епганахъ 
безъ верхней одежды н обуви, и отъ долглго 1е<К1н!я 
раэ.южилсл д» ТАКОЙ степени, что раз.1ичпть пряыЬты 
умершаго нктъ Возмолсностч.

8еигк!й заседатель 2 участка Тонскаго oKpyiU ро- 
зысБппаетъ родственпиковь и япакомыхъ къ трупу 
пеязпестнаго человека, скоропостижно умершаго 19 
сентяиря 1892 года нъ л. Ворононои, Нижнс Губнв- 
скаго участка, Томскиго 0Е:руга, Синспсой волости; шж- 
мегы его слел)Ю1ц!я: чктъ око.ю 70. росту ср.-дняго, 
глаза голубые, волосы ш  го.ювк, бривяхъ, усахъ и 
малой бородке евет.юрусые. шцо чистое съ белыпивя 
uopEiiii нави.

8оеск1й злекдатоль 3 участка Марйпюкяго округа, 
ТоМСЕЕ'Й губерн!н, РОЗЫСЕИЕВЕН'ТЬ родстпеипиконъ Н1И 
энаковыхъ непзпестЕЮП жепщины, |{а|'цепн11Й па 4 й 
вергтЬ отъ дерепнп Акино-Ашшскон, Богогихьскрй по- 
-чости, НЕ. Ю гажоняхь огь иодьший трлктовии дпрхгн̂  
iipiEM-l'iTEJ еп: около 40 л., росту 2 ар. >>ш'р.,телисю- 
жеп1я EipkiiKaro, волосы на гоюий темы>русыо. за- 
1п>т«'нные въ две косы, лицо чнетоп, щ. верхней че
люсти съ левой стороны одного нереднЕЕГ» зуба н1гь.

I Судебный следовАТеЦ) Иарнау|ьснаго округа, Том- 
I скои |'убсрн!п, розыскнваетъ родственникопъ или зни- 
1киныхь къ найденному нсртйову тИу нужескаго нош, 
бимь д Труб:!чевоЙ, Нпкпе-Кулуидвнскои волоеги, 
Вариаудьскаго 0Е;руга, но дороЕк иъ с Тюнеипени, 
одет отъ lopini на юго-з. е.)дь, въ 40 lacvEiRib: 

г приметы покойпаго: лктъ около 28, росгу 2 «рЕП. 6 вер., 
волосы на гоюик и усахъ черные, средней дшпы, гу
стые. н:\ боридк обритые, носъ продоп'оиатый

Земсы!| жкдлтсль .1 yqacTiia Ма/ «’em! >Е;рута, 
Томской ryCepniii. роэыскиваетъ роютвеннихов-ь или 
знакомыхъ къ групунеизвестнаЕ'о челопкка, нвйдеинаго съ 
призиаканп наситьстяинвой сыертп въ караульной из
бушке прн дороге у вороть седа Нтатокаго; человккъ 
эготъ, новнаимому, UUO.IU 70 лкть. росту 2 ар. 5 вер., 
волосы на голопк темноругые, pMiiio, па *борпдк съ 
ПрОСкДЕ.Ю, Ue6oibUliu, пось умеренный

Публикафя О сыскахъ.

Канылшн гор«>дсьап viipaba |1иаЫ1‘ .!п,31'7Ъ кп/'пскихъ 
мк|ц.1нъ' БлАдим1ря т̂шыЕОВя. Михаила Лнисыыива, 
MiixaubL AHipianoiia, Ii'Omhih <''0мр*г}.а и Аликсея 
C«nena, Д1Н огбыв.ш|я u»uiic>.oii iiounKnocTii

Согтояппй мрн М.|р1мнсЕ;омъ окружнонъ iicnpaDunuk, 
С1кдовател1. копожекШ секретарь Ледашпенъ розыски- 
иаеть отедпЕшаго гуОсрнскаго секретаря 11ирфир!я Мат
веева Бшнова

Берхнокавнекое воюстнос iipau.>'Uie Каинскаго ок
руга роаыск(ша'Т:> крестьнпина сем Uiii'l'E-i-'uaro Ива
на Федо|)ова Безеонова (онъ же Паиаф 1ликъ!, под.!» - 
жашаго кь отбыт!ю коипсиои аовинноои въ нриэывъ 
1892 юда.

Судебный г.1 кдовате1ь по МарЕинскиму округу розы- 
киваете мар1иксыго мГ.пдавнпэ изъ егччьныхь Ми
хеля Шмуйлопа Г'ТЕнеръ.

И. д. ПродегдателЕ 1C. Шппочипиковь^ 

Секретарь Н . Л а ги льсвъ.

И . д. Редактора / / .  Гугельн и ко въ .



ТОМСКШ ГУВЕГНСК1Я В'ЬДОМОСТИ №  3;

ЧАСТЬ иСОФФИЦиЛЬЦАЯ.
ТЕЛЕГРАММЫ

.(IBEPHAPO ТЕЛКГРАФНАГО АГЕНТСТВА*

Золото
Серебро

7 р. 64
1 р. 10

Петербургъ, 13 лнппря. Ьчера, иг 7 ч. 
всчсрц 1)ъ Знннеиъ ДнорцТ! былъ Псарлдвый 
o6*liA'i> нъ ЧССТ1. Бухарсккго онира, въ ири* 
cymiiiB Ихъ Нгличегтиь и Огобъ Имнерп- 
торгкпП Ф<1мнл1и, на ICO нрпглаи1сп11ыкг. 
Ил эинр'Ь Си.чь нарчсний хллатъ гъ брнл- 
лыитивп, ан1а{Л.1»и БЬлаги Орлл и Алексан- 
A|:m 11(‘1<ск!1го. При ЬнсочабшснгниходЬ к'ь 
сто >у Гогуднринл IbinrpHTpHiT.i пип съ ими- 
ровь, Гогудпрь Икнера гор Е> с'ь Великой Пня* 
гвней Mapieti Плвлонной. Овнръ nivbibpfl* 
Лоиъ с1. 1'огулпрмиаП ИмнератрнцеЙ.

— Микнстръ ннутренннхъ дЬ.П| сл'йлалъ 
рамктиру <Г|)ласда}1нна> строгое BHyiiieuie 
:гл то, чго, 11ср1'11сч!.1т|1 нал im. ниогтравиыхъ 
млеть ил1И:птя по плиамскову 1’11лу, галета 
8та нознолила себ’Ь прпб'Ьгать кь iiponaau.iii- 
вии'Ь н нгув'Ьгтимыь шиискамь, которое itu- 
ПТЬ бигь НС.Т0.1К1)№1ИМ ИЬ СЧЫСД'Ь огки|>бн- 
тгльноиъ для лпць. аанцнлюшихъ нысокое 
110Лолс(М{'ю и к диилонатнчсскоП n|)f|rlu С^соиь 
Лр>1'1я 11:{дан|ц, въ пгодотира>1|еи1е чего ли
бо ll(•ЛOбll<IIЧ», ПОСТаНЛЯЮТСН пт» HHIlllCTHOCTb.

Берлинъ, 13 ( 2 Г>) ишира. Вь Uvni'p-
С1СОН1» Укалател'Ь ил1гечнташ1 iiporpiiitBm ncTpli- 
•1и Млслктвнка Деспрпшча при прнбмт1и 
Его Вмсочсстна въ 8дФтн!й впклал'ь. Сегодня, 
1П. У'/а Ч‘1г. вечера, ирибудетъ ишггрлторь, 
lift, приицм 1И1ролгаск:1Ги ,юма. Brl; нребм> 

.il:ci> я I . 11о’1сд..п-Ь врннцм гер-
1ырг1вую1ЦНХ|» Aoenui,, it>iiirp<iTop-

LK. л I’.iauii н KBajiTHpa, вс1» геие|)ал ь-адъю- 
танти, 1<Ч1-ралы свиты Ё1ч> Bui'oocrrita в 
фл1м и 1Ь-<1 иютаиты, берлнкг.1с1П г>Г||'|1наторъ 
U -.оиевдлнт1. я uct находяииися иь Серли- 
Hli н <*остиЯ1ц1и на дЪПстиителыюй слуа;6А> 
Геиерал><> Вь пичпныП aapayib (дъ викладЬ 
бул<‘Т[> ганначенл рога 3-го гварчейсваго 
полка съ 1Нг:оП и BFiasifnejii, .1 иередъ пок- 
яллоыь выгт|>оитгя вскадронъ пырл.сйскпго 
корпуса. Половина вгьад|)Опабу теть прсдпю- 
стноиап» |ЖИ11.ы:у съ ИаслЪдншсонь Цеафе- 
пичень. а i ругал половвиа—слТиовать лл 
ними Ei'u Императорское Высочество нро- 
слЁдуетъ |[1 Fridriclistrasse в Подъ Липами 
нъ димь ругс1са1Ч> 11ого.чьстна, rali поставлен Ь 
булеп» иторой почетный карауль— рота псяр- 
лейскаго п'Ьхотнпги имени Императора Алек
сандра нилка со янаисиенг п музыкой. По
четными часовыми 1п. апаргпменгахъ Его 
Имиераторскаго Лысочестна пиставлсны бу- 
луть О унтер'Ь-сфпцеров'ь Вегтфальгкаго гу- 
сп,скаго полка, шефомь котирнго состоитъ 
Наглклинкъ ДисаревН111», а ординарцаын на
значены '>птоять: ui.HH’i. дво|)11ивиП гпарюецъ 
в одикъ леПо'|>-<п.1НдарМ[>.

—  Иаглктинкь Дес1рев11чь прибыль пь 
девять съ luuuiwiHOio часивь вечера. Оиъ 
бы.1ъ 1(стр*]|чеиь нннерато|ншь, прпицамн, 
герцотмъ ЭлинГ»ур1'скнм'ь. Хорь му.<ыки нс- 
иолнп.чь ityrcicin гиинъ. Иниераторь н На- 
сл'Ьдникь Дееареппчь, бывиий въ мувдирЬ 
CBOITO В<ч‘.тфа.Ч1|СКаГ(> гуга|н*каго полксч и прп 
лентЁ Чериаги Ор.га, ибнл.тнгь неоднократно. 
Сь виннала ниператоръ н Наст'Ьчнннь Де-
с.1ревпчъ, ие смотря па крупный дождь, при- 
с.гкгоиа.1и въ 1с|Нритимь 11ар|1Л110нъ 9FCHiia<nk 
кь чону pyccKai'u ii«iraii>mia. горячо iipnoItT- 
ствуеные массами публике. Иниераторь iFpo- 
подиль Его Высочество до дом»! русскпго 
поголытаа, 1'дк AlFгycтЬйmlй Гость бы.1Ь 
нсгр'Ьчень графниею Шуваловой.

Парнжъ, 13 (25) января. Сл'Ьчспме по 
ппнамскину д'Ьлу гонсТ̂ нъ окончено. И'Ьното- 
рып газеты счнтютъ воаможиымъ подтвер
дить, что остаплепо будегь безъ посл11дстп1Й

судебное прселЁдован!е, возбухлениое про- 
тивъ Рупьс, Товелои Жюлл Роша. «Figaro» 
упЁрлстЪ| чтон^ра ота будетъ рдспространс- 
нп и на Бдопдопа.

—  Панамское дгьло: Барбу прлдолжалъ 
спою .тпи1тнтсльпую р±чь в до1га:шпа.гь, что 
расходы на piiLlicit6 пь r.'UFCTaxb но со- 
гтшыяюгь мишснничсстип, а расходы по 
нсЁмъ крупвымъ работанъпрепысили прсдва- 
рнк'льиыв сн'Ьты.

Б^ЛГрадъ, 13 (25) январл. Гонорлгь, 
что ддн какоциаго пояобвонлсв1Я Г|рачн;п*осо- 
жвт1в 11рнмирнв1пнхсл родителей короля,ар- 
х1ерсйск1Й собиръ, п» ходАтябстпу ихъ, по- 
стацоиптъ УНИЧТОЖИТЬ всё акты бра1сораявод- 
CTFia н дать бла1'ослопенп' иД Д1)ЛьиЁй1Псо 
Гфачнпо roxHTie. РугскШ 11осл1П1ннкь прн- 
вЁтствональ роднте.1еЙ 1\Ороля толеграпшоЙ.

Берлинъ, 14 (20) янк:1|>я. llMiFepaTOpii 
Внлы'елып., по ii]iH6miii Ftnepa вечерпнъ пъ 
русские посольство, прибыль у II.ir.7i>4- 
ника П,есаревича до 12 часовь 45 мии. 
Ь1асл*1>диыП lepuoi'b н н.имЁдкыЙ пели1ый 
герцогъ Веймнрс|{1е тлкже сдЬлалн вчера во- 
черомъ 11родолжителы1Ыс ниянты В'ь pyrcFvOe 
посольство.

Императ(фъ пожа.юваль Hлrл'I;дниF̂ y 
Цегаревичу орденскую ii'HiFb Чернаго Орла.

— 1»ъ 4 ч.1га пополудни ео»и*ртени бра- 
h'oc<i4<‘TaHie принцегеы Мар|мриты п>принкев1Ъ 
Гесгеигкнм ь.

Берлинъ, И  (2G) BiiFtapH. Сеготня, поС- 
л'Ь iio.iyAK>F, въ ъп|]|(И1ой nepivFMF ои’толлея 
обрял'ь Ft'bнчaнiя принца Гегсеигкаго г-ьирин- 
цессой Маргаритой^ при то|)жественкииъ вы- 
.\од1; въ Церковь но глав'Ё шли женихъ в 
иен'Ёгта, .41 ними слЁдова.чв пм||е|1атрмца- | 
нить гъ HMiiepaTopoFM'b и .ъпиграфонъ Г<*с- 
ceiFCFrHMi., пчперагрнца Августа, Биктор1я сь
II.ic.ibiHBKuvb H,('rapeFtH4eM'b и !:ирилемъ (’aic- 
сенскнмъ н т. д. ПиглЪ обрята 1Гки*шнм1 со- 
CToJi.iHf̂  въ аан1гЬ iFpieMi. и пара (иыЙ обЫь. 
пи oF.‘uii4aiiiM icoToparo nnio.iHeirb был|. ipa- 
днц1о11ный ф:и{е.1танцъ. АБпшстры дер.калп 
въ |>укаХ1. вис1си11Ы» п.'Ьчн, а .at нилн r.ik- 
довали нои<|бр.1ЧВЫе. которые та111мм(а.1И сь 
нмператоримъ, ни1И-р.1трицеП н ирочимн яв- 
гycт‘ЁйllFннн особами. Пис.гЬ тавцевъ bucoicu- 
брачныо, предшествуемые пажанн, дср|Капшп- 
ыя въ рукахь фак('1Ы, удалились во кну- 
трспн1е апартаменты.

Берлинъ, 14 (2 0 ) января. ПаглЁчнпкъ 
Цесареничъ в по̂ .о.1Ъ гр:1фъ 1иун.1Ливъ ирн- 
сутстиовали сегогпя съ нмисратороиь Пидь- 
гельномъ п прннцснь Гепричоиъ на зпвтрзкЁ 
офнцср«>1п» гренадерскаги. ыиснн Императора 
Алекгакд р i, ш>Л1;а. Иииераторъ гернанс.к1П 
привовпасплъ тость :<я Гисучвря Имиератоо 
psi, а HacAtiHHFCb Дссаревичь -ы  ачоропье 
императора Вильгельма. Коиаиднрь полка 
предло:г.'ИЛъ тость ча Н.1С.гЁдника Цесаревп- 
чл. Императоръ въ СЕюемь вышеупомлнутомъ 
тост'Г. ска.ыл[>: «1Ь‘отиокр.1тныя iiponFMeHlff 
инлостн и жнвой ингерепь, который nccF'Aa 
былъ ока:шп;1снъ Гусскниъ Инператоромъ спо- 
ому полку, л также дру'жестш'нпое у'ЫСТ1С 
пъ радостных!» событ1)1Хь H<iero дома, кото
рое выразилось !Л) нинЪишемь приГ|ит1и кь 
нам'ь Н..1ГдЬлннк.к U,ec:ipeiFB4a, обяяыиаютъ 
меня выразить самую горячую б.1и1'ола|шость.
Мы ВСЁ видниъ пъ Гуссш'нъ НицераторЁ 
но ToAbFjo Пысочайтяго шефа iiuAiau не толь
ко благороднЁЙяшго тиварнша. но иреждо 
псего носителя изстари нпштаиныхъ монлр- 
хическнх I. тр<тлИ1пй, HF'oaHoicpaTHo AOKa.saH- 
ниЙ 1ружбы и тЁоннхъ итии|1|еи!й 1съ мо- 
нмъ нысокнмъ пред|11естиенникагь, отноше- 
н1й. кот1фы» би.1и въ прежн1я иремека :ьа- 
печптл'Ёны кровью русскихъ и ирусскнхъ 
И0ЛКО1{Ь MU 1|0.1ЯХ[> бнтяъ иередь днцомь нс- 
пр1ятеля. Подннмцто 6or.fbu Н 1:ОСКЛПКИНТО 
огь всего сердца: «ура, Ei'o Велнчестно Го
сударь Ин11орат<ф'1.>! НасИкгннкъ Дееяре- 
ппчъ, 11о0ла1Ч)дар11въ, выпн.гь за вдорокьо 
гериавскаго внисратора н гкардеЙеК21Г0 гре-

нидерекя/о, нмсви Импорптора Алекспвдра, 
полка.

Парижъ, 14 (26) лвваря. На судЁ ао 
пяпАнскоиу л^лу ващятникъ Десселсд Hip6y 
продолжАлъ впщвтнтедьную р^чь, BfJTOpyi) 
окснчнтъ завтра. Овъ дошшывалъ, что Фер- 
днцандъ п Шарль Лессопсы нениппвны нъ 
цару1110И1И Aontpia. такъ какъ деньги панам- 
скаго u6iuccTiFa были употреблены хотя, быть 
ножет’ь, в дурно, яо во къ пыгоа1> Десссп- 
совъ.

Парижъ, 14 .(25) янипрп. Лордъ Деф- 
ферняъ нзпЁстнл'1| <1»раищю, что нам-bpenio 
Лн1'Л1Н lib вопрос !̂ объ оккупащн Египта 
остаются беяъ HBHtHeHia. Нослу Бадднягто- 
НУ ЦГфуЧеНО п р и н я т ь  о т о  к ъ  C R b A liH iiO  н  
попросить лорд.» Розберрн, чтобы «иъ точно 
указа.ть тЬ случ.яи, которыми обусловлены 
прниимаемыл англнчананв м'Ёры.

—  15 (27) JiHiia|>a. ПаЛ|1та нотиривалл 
ст. о секретных ь фирахъ. Рибо иогтапи.1ъ 
кабинетный виирось. доказывая цеобхиги-
ЯОГТЬ ССКрОТНЫХЧ. фондов Ь, 11СЛ-ЁДСТВ1е IlnCTO-
яииыхь угроз!» и направленной протнвь рес- 
публикн агит.11пи. Фтураисъ скааялъ, чго но 
*1>ранц1И 1|ро113пе.чн глубокое П!|счатл11и1е не- 
датмя клеветы на посла дружествепной дер
жавы. ЦЁЛЬЭТа — НПМ'ЁННТЬ0ТН0||1СН|Я Фр.1НШН 
ivi. Госс1и; 1!а.1атл н 1!рапнтельстви не нм*- 
кгп. !!р:1В.1 относиться беиучастпо къ этой 
кан!ган1н. Рибо сказа и>: мы бистро црпнялн 
и1фы кь охран* .ытронутаго !iuc.ia и будеяъ 
охранять всЬхь nuc.ioici>.

Мнннстръ Буржуа послаль секундан
тов!» К.1саиьяку, всл'Ёдстые обнпнсн1я га
зетой <Лlitoni^> Бур'жуп 1асооб1цаичеств*съ 
ЛИЦОМ1». п:г1Ы11|)инетироканиымъ въпацансконъ 
дЬ.1 Ь.

В*на. 14 (26 ) января. ПъяшхтЁ <Форт- 
трить». С.1И I» Дукс.1, прон.юшегь взрынъ. 
До снхь iiupi. насчитывается сто чслов*1СЪ 
убиты.ч ь.

ПетербурГЪ. 15 яи|{аря Обьявлепо: евре- 
ямъ, имЪютимь iipatia жительства ниI» черты 
об!Цей ачь oct.uinTH, ииогтранцлм ь н ино
с т р а н н ы й  ьиГицестваИ!», хот» 110ЛуЧИВЦ!ИМЬ рАЗ- 
p'l.aieme дкПетвовить въ Pocrin. русскнмь 
акцюмериыиь обшестизмъ. НЫ'кЮ1иПНЬ акц1н 
на 11р<‘дьявителя, tu.i!fu.>ibctch BFi|ieAi> п|||о- 
брЁТ1'Н1с въ 11и1 Ь.ц>|{ан|‘ц нтввь собственность, 
НА исключен1еы!> случаевь наглЁдован1я по 
it.iKOHy, иефгеносныхь .н мель, л также поиски 
н подучен1е отводопь на добычу пефги въ 
[(.шкатсБонъ край, не ин.1ЧС как;» съ ого- 
баго 1г.гждиП разъ piiuplinieHin министра го- 
су Ъ1ротнеинихъ вму!!№ствъ, вь губерн1яхъ: 
Тифлисской. Кутаисской, Бакинской в EiHca- 
вст!!<1Л1.скоЙ. казеипыхъ н частпыхъ зенляхъ 
Терс!:оЙ и Кубанской облягтей, .la исключо- 
ишиъ 1емел!., 1!ринапле-жаяи1ХЪ терскому и 
KyOAHCFiOMy иоПскамт..

— 16 япвара. По поводу тоста, провоз-
imi!ieHHaro германскнмъ ниператоромъ въ 
честь Гогу даря Ияиераторп, «Journal de St. 
Potersbourg» говорить: «AarycrliiluiiR моиархъ 
писватндь крисн(ф'Ёчивыл слова тралишя1П| 
дружбы, сня.{Ываю!ЦеЙ Ияиераторск1я фамплш, 
НОВЫЙ!» 1ок:1.««тельствочь чего является пр!еиъ, 
окачаииыП Паелклиику П,ев.чревичу вс'Ёян 
друзьями До|^а.1атольстно ото (!рив15т-
ствовано будетьсъ искреннею радостью».

Берлинъ, 15 (27) январл. Паслкдникъ 
Цесарсвнчь прииималь вчера вь ayAiemiiH 
ям|1ерск.тго каицдерп Капривн.

— Заключительнпн картина ичераш- 
ней карусели— ирохожлои1е нс*хъ кадрм- 
.тей— 11 ревратнлись въ чест|и»ван1е Наел Ьд- 
иига Цесаревича. Полковая музыка ианграла 
pyrcicin народный гкнпь. БсЬ 11рисутстпующ1в 
встали сь м'Ёсть. Офи1шры салютч'вали. Стат- 
fuie сня.чи 1ИЛЯИЫ. Император ь н Насл'Ьдннкъ 
Цесареиичь црнюжнлн руки къ козырьку и 
такт» остав:1.1НСЬ конца гимиа.

ЦчерА печоропь П 1слё1Ннкъ Цеслрепвчъ 
првсутсгповалъ нн сяс1:такл'Ё ш» опернонъ.



ТОхМСКШ ГУКЕРНСКШ ведомости
—  «Noiddoiitsche ATgeiueine Zeitung>“"  

сообщястъ, что НлсдФдвнпъ Деслреопчь отло
жись свой отъ^зл'ь , до яинтряшнлго ^тра- 
Таже пиота гикорнтъ, что «Daily Ghroiiiclo> 
рясирогграпяотъ тендеищоиную ложц будто 
въ беряннскн?{ъ кругахъ ожндають булушей 
веёаой Випплен1я со стороны Росан. Ьъ отвхъ 
вру|ахъ объ oiiaccfiiux'b войны ньближайшеыъ 
булущон'Ь никогда н рФчп но было.

Петербургъ, 17 яикярл. Кргдптнал клн- 
цсляр1л но 11оручсн1ю мнпнстра фввансоаъ 
взп1)|1(»отъ баиконыа учрожлсн1Я) баик11р<'к1о 
н торговые Аонд, и нонторы, я друпй уч- 
рсж|<‘Н1я конмерческаго кредита о иеобходи- 
MOCTII нритнвод'ЬЙСтжя нрон.шолныым'ь иагра- 
ипчнынн бнржсвынн цситранн спскулятио- 
нмиъ са11Л1;пнг в<а курсъ кредптиаго рублл 
съ нрсоблаллющей тондснц1ей нп iioiiHxcHie. 
Ынннстръ фниинсонъ HaAlseTca, что частныл 
Санкивыл учрежлси1л прнложятъ успл1Л къ 
нротннол1̂ Пстп1ю вредной нгрЪ №1 курсъ, но 
если обнаружится, Ч10 учреж.1,ен{>1 коимср- 
чегка1Ч> крегнта ьъ P occih сиД'Ьйствуютъ сроч- 
иынъ сд^лкамь на разность, или нрвкосио- 
венвы къ уноиацутоб urpl), обсзиочнвая нг- 
poicaHii 1юлучен!о креднтныхъ рублей откры* 
Т1енъ liirh кредита ьъ какой бы ни было 
форн*Ь н, пообшо, такъ или иначе содЪЙ* 
ств]Л urplt на курсъ, то миппстръ фннан- 
совъ пыиуждсиъ будегь закрыть для такнхъ 
учреждеп1й вслк1е счеты къ Гогударстпен- 
ионъ Санк'1), II въ крайннхъ случалхъ нри- 
б^гнуть н KL Сол'Ьс р'Ьшительиынь н1>рань, 
и.чъ уб1)ждежя, что подобные случаи ногутъ 
ММ'ЬтЬ М'Ьсти только при явной Н ]ПОрНий 
ялоиа1г1;|)енпогтн. Рь тонъ же сныелЪ ни- 
нистерстко фннансоиъ будстъ дФйствовнть и 
но итношен1ю къ бавкирскнмъ дииаиь и тор- 
|’оиынъ фирмаиъ, прнчастныиь urpli на 
курсь р}бля.

—  РаСнроетраннвнпйсл слухь о шключен1и 
догокира нежлу группой нрелгтаиитедей ко- 
роенвоиаго Д'Ьяа cii фнриой Нобеля во глав-Ь 
н каг|1|8ско-черниморгкннъ тоиа|Ш|Дсстноиь,т.
«. фирмой Ритшпльда, сколько H^Blicrno, 
оказывается литевнынь оспованш.

БерлиНЬ, 17 ('JO) явиаря. Наслидипкъ 
Дегареничь отбылъ нь Ю'/а ч. вечера. Съ 
центрпльнаго вок'тла Кго Высочество мро- 
ВОЖН.1Н ||Ы11сраторъ н нрнкцы. Вь вок^тл'Ь 
находи чнсь также: русское посольство въ пол- 
номъ состанЪ и генералнтетъ. Ilpoiiuiuio нм1>- 
ло весьма сердечный хлрактеръ. Иишераторъ 
былъ въ русскоиь нуидир'Ь, 1'1асл’кдник1» Де- 
саревнчь нь пруссковъ гусярскояъ ыунчнрФ.

ВашинпОНЪ, 17 (29) января. Правнтель- 
ство |1ол}ЧНЛо иинЬеле ореиолимиицл Гакай- 
скнхъ остриивхъ, вичваипойпопыткой королевы 
отн'Ьннть коистнтуц1ю. Высадился отрядъ 
аыорнкпиской морской nlixoiu н образовано 
временное iipiiBHre-ibCTnu. Вь Санъ-Францне- 
ко прибыла дедегац1лу которая г>тп|1авляется 
въ Вншнвгтонъ просить о ирисоеднне|ПН Гл- 
вайскнхъ остроаовъ къ Соелнненнымъ Д1та- 
танъ.

Римъ. 17 (29) январи. Сухебиый сл-Ьто- 
кагель разослалъ тридцати лнц.1>1Ъ лвочныя 
пон'ксткя по А'клу о злоу|1отроблен1яхь пъ 
римском ь баик11.

— Вчср|| нечеромъ арестопань нлчлль- 
вмкъ OTAliaeiiia департамента торгончн Мон- 
циллв. Аресть пы.шань бликовскнын злоупо* 
треблсв1ямн.

— Монцнллн пъ 6ed>Tt, iipeAiHecTiioimBinofi 
его ареС1'овлн1ю, заявнль, что еслн будотъ псе 
В1ЮЛП11 выяснено,то ниопя нысокоиоставлениия 
ди11а 11рИ1ни11ыбудутьиииужнваю1Д1шнкаторгн.

Парижъ, 17 (29) янпаря. Вь  «Journal 
Officiab 01|убликип.|||ъ дскрогь обь исклю- 
чен!и 11орнел1я Герца язь спвека кавялероьъ 
Почетваго Лепона за бозчостнмя д'Ьян1я.

Петербургъ, 18 лннаря. Вчера вручены 
Бухарскому вниру, ого сыну и спвтЬ подлр- 
ви Государя Императора; вежду прочВнъ, 
брнлч1литопый паитнъ иа чалну вннрл.

Казань, 18 января. Сегодня, пъ 2 часа 
30 нниутъ дня, провзошелъ пзрывъ 30 ну- 
довъ ппроксилина въ сушнльнЬ казаискаго 
нанода бездыннаго пороха. 'Ipoe рабичнхъ 
убиты, одннъ ранеиъ иь нижнюю челюсть в 
вогу; одннъ, икблюАанш1й за товпературой 
пъ сушнльнФ, съ головой явсынавъ мусоромъ 
и каненьдян н нзъ иодъ вихь отрытъ по- 
предивннъ. Сушняка рпзрутева.

Парижъ, 19 (31) яннлря. По сювлвъ 
«Figaro»,королева Иатлл1Я пы^д^^ь и.чъ 
BiapiiBU'b 3 (15) иарта н отпракптся пъ 
Марсель в отгула по'Ьлетъ яоревьвъ Крымъ.

— KoMHccia палаты приняла проекть об*ь 
изы*1п1си1Н яаконп о печати иъ л'к.ыхъ, каса
ющихся оскорблен1Я инострлнныдь государей 
н пословъ, а также полстр1‘К<1Т('льства къ н*Ь- 
которымь 11ресту11Лон1ЛИЬ, указавнымъ пъ по- 
стпноклен!н Сената.

Сггоднн состоялась дуыь на Ш1ыгахъ 
ве.|;ду Пивюномь н Деруледомъ. Пшпопъ 
рпнепъ въ бедро. Дерулелъ получвль легкую 
раку нъ лнцо.

Мадрндъ, 19 (31) января. Доп}щенъсво
бодный |иимъ въ Испан1ю тов.1ровъ h.il Hh- 
колаева, Одессы, Таганрога и Гигв.

Римъ, 19 (31) января. Провнн1иал1.имя 
ггишты сообщилв, что Аеаутатм, cocivBKiiiie 
членами komhccIh по вопросу о продлси1и 
прнвнллег1н комнсз;]ои11ыхъ банковъ, получн- 
ли 6o.=ibmin с}ммы огъ [тмскнго банка. Дво1‘ 
нзъ втихъ Деп}татовъ— Иикетеро и Зеш м— 
во.1булилн по вт»1иу поподу Д'кло о диффама- 
ЦШ U, ПиДП1П1}ГЬ вопрись объ этоиь случа-Ь 
сьтрнбуны. Бь парлапентскнхькружкахъ vk-
ЛО .ITO lip<IH:(lt01HTb CH.1liHOC во'1бу>цтпи1е.

евоЯ « IU IH ,  л. дш дн в р м т и ч в е к о Д  я и м и  M o a o ijT b  л » и ь  ее 
раарЪ иш ть.

С р о к ъ  о од п а ски  н е  н п ш ъ  ж у р н п д ъ  ы аакачистси , д ir  у д оо - 
е тв в , еъ  1 г о  ■■ывря IB O i г . ,  н о  нерцы е ном ера  мы  ыадъ- 
емся вы а у с т н т ъ  в ь  свЪ ть  раньш е, п о т о н у  ч т о  ее-гь воиро* 
е ы , BOTopi^p ^вв| ж д у гъ , а  о р о с к т ъ  p a ip b u ie R iR ,

П ри  « у р и и Ъ  С уд уть  д ш атьсн  П |ждд«е1|1к учб01ш коы ъ, р у -  
■ оводствъ , ПОСО&1Й II с о ч н я с л ||  По счетоводству , надапае- 
н ы х ъ  О б ш ести он ъ

К о д я ч е с т к о  я н с то в ъ  в ъ  ка а А о и ъ  н  о ри д и ж ен1Я б у -  
д етъ  еаиисЪ ть к а к ъ  о тъ  м а тср1вда, т & к ъ , I I 1MAB1IOC, о г ь  чпеда  
п о д п и с ч п ко въ . О бщ ество  С чсто и и д овъ  н с  го н и т с я  вп гъ м ъ , 
ч то б ы  в и ж н ть  с ъ  ж урн вд а  ква и ти д ы , о н о  б у д е гь  о тт н е д я ть  
ввъ ч и с т о й  п р н б ь и н  в ъ  св о й  ф имдъ т о д ь к о  И07«. а о с т а д ь * 
в ы е  ровдъдять л ъ  « аж д он у  н о во м у  го д у  между со тр у д и н я а - 
н и  ж у р и а д в  о с ки ъ  р ов н и , i ip o iio p u io iia jb i io  чнсду  с т р о и ъ , 
□ о нЪ ш е ни ы хъ  важ ды м ь иъ т е ч о н к  гида.

З ад ача  О б щ ества  С ч е то вэд и въ  подвя тъ  в р а х ти ч о с х у ю  
ж хвы ь, а  п р а кт и ч е с ка я  ж п а вь  вуж д аетоя  и ь  а ти н ъ , м па> 
дЪемся, не  о тка ж е т с я  н н н ь  д ать  сил ы  к ъ  д го н у  п и д ь о н у

I П о д п и о а а я  ц 1 к а .  Н а  в о л  ода 3  р , н а  годъ  В  р ., а  с ъ
I DpiiaotBouiflM H е  р.

' С ъ  п о л п п гл о ю  а д р е с о в а т ь с я :  в ъ  ред а кц и и  ж у р н и а  
•  П р а кт и че с ка я - Ж и о в !.» . С . - П е т е р б у р г ъ ,  И е в с к1Й а р „  И  0 9 ;

I HIM в ъ  М о о ж в у ,  Т в е р с ка я , д он ъ  Л .и н н к о в ы х ъ . В - 2 .

ОТКГ1ЛТА ПОДМПСКЛ 1111 1893 ГОДЪ

x’Oi>ii*z'Vi>aii»ui Д1СЧ |»11|1.11»

ЗВЪЗДАVUI 1-. над. Н8Л

И. л. Гедлктира Н . 1 'у с е л ь н и к о в ъ

ОБЪЯВЛЕН1Я.
ПРАВ1 Н1Е ОВЩЕСТВЕННАГО СЙБЙРСКАГО 

БАНКА ВЪ Т. . . . . . .
объявляет, чго пазппчсппыи иа 25 сего яи- 
паря торги па upo-̂ iisKV педнпжпмаго иыуи^с- 
гтвл тпыекаго ыЬ1ца11ипа СсргЬя Павлопнчп 
Коваленно .la уилагою долга Банку ОТмЬня- 

'ЮТСЯ. 1— 1

0 ЕЖЕНЕДЬЛЬНОМЪ ЖУРНАЛЬ ВЪ 1893 Г.

„ПРАКТИЧЕСКАЯ ШЙЗНЬ".
ИЗДАВАЕМОМЪ ОБЩЕС1НОМЪ СЧЕТОВОДОНЪ.

Общество Счвтоводоиъ, уставь Koropaiu утверждекъ
1 2» 1ЮПН >632 г., при«'туппя къ исуоо>стнде||||0

САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ ИЗЪ ВСЪХЪ ИЛЛЮСТРИРОВАН. ИЗДАН1Й.
Utua ва годъ боль диставкн «Ч руГия i;onf>cKi>, съ 

иерссыакок» I рубш.

52 MJt И 80 БЗПМТНЫХЪ ПРИЮЖН1И.

Подписчики ■Зм-1«.тд|.1 * 1в'.Щ гол<1 
Г%ъ5 O o r tt l’O ■T.I.'IIOOl'StltpOUUtliri.lX.'i. Il.b Я1«'-

l>u 1ьлждМ|) Y* riyv‘ii> i-ocToMTh 1131. 20 гт}>а11ицъ 
уГюристол н''Чйти и *5—8 хулозкестиоипыхъ рисун- 
коиъ.
•>**.>** |>11»Л 11*’, KOTupuil соста-
В.1НОТСН пи ДуЧШИМЬ UapliiXCKItlll» ж>рис1лимъ н 

I лаегь 1гь годь \и r>Ui> |шсуги;инг. (мои>1.
1*.Л |>з ■сод1з.'1 | 11 '*. обривцЫ

I капвоиыхъ работ ь OTiie'iBTaiiiiMXi въ iih.Cb'u.ibKO 
I красокъ, вышииок!., ysupoirh. iiouoipaMiHii и up. и up. 

iv: iity iftii II .mtTuiiu*' шихматпии я lua-
иючиып задачи, iiipu, pcGycu, iiiapalu,i}>oi.y(‘u,())H- 
зи'||‘с<Л(> и xiiMK'iccK. uiiMTM (бозъ ирибороиЪ).

1 -J  •>■*>" ЗдЬ с |. GyiyTb iiOMt-
marbcii KtuopHCTHsccKio разсказы, сцеики, каррнка-
Т\|Щ. ПНеКДОТМ и llpO'i.

О  .>*’.'>** „ l lp i iu  l'■■•■4'>c-кll»l эк11.»1м.'*. druTii от- 
дкдъ бул*’'''!. Д-̂ ИЛГЬ ги1>дЬ'ЙН но С(‘ЛЫ’КОМу Н ДОИВ- 
шпому Nujnib'THY. ио.п'зныс сопЪтм и рщшчныя 
гиГ.тЪи. но мелицнпЬ, гипсшЬ н ироч

y,]VX̂ ‘;ii.iK ii.ii> iii.ix . 1. прилож оиГ и**
Питм д.1)1 ф1>11Т(‘1И.111о: р1)>|.111гы, тайны II ироч.

«I „1 < |. ||1| 1. 1ол<>«1111.1Х'1> •11*|>П’<-зидм1 ‘*,
i-oi’T.iUJiruiiM.Tb по иовЪтпиМ'Ь риеупкамь. 

к, imivoiiciih, l o  iix><%4i i i o “, ьото^ил прсд-
иазиачаетсн ия  нсЬхъ юдс luxt. иог»мсчн ;опь ,,Зн!)31Ы‘̂  
Рс^акц л прсд.тагаптъ кя выГ|0|и. одиу изъ инжепонмеыо- 
вашшхъ iipcuid:

) Uoibiiiau ш-торичС('| ая карпша, огцечатааная иъ 
22 краски, извЬитпяп) xyio/KUHiM l i .  l l .
„КРУШЕН1Е ИМЛЕРАТОРСКАГО ЛОЪЗДА 17 овтибря 

1888 года".
•0 По.чмиаи icaimiiia. печатаииил мнелнными криекямн 

съ оригинала наи-Ьиты худижи. IX. 1\

лтьчен*
j имхъ иъ 1>ги vcT.iiib видпчтхъ, открыппстъ настоящ1Й сже- 
I педЪчьиыП ||е|||0Д11Ч1’ск1Й спой opiuiib.

Хотя Общестно ИЛИЮ п подучило нмвяин* "Счетоподовы̂ ,
I по собстнеино, но ycTuiiy, впдпчн его ихугь далеко шире того, 
что рявун Потен подъ ||аз1)«1исиъ «счетоводстпо».

Цьдь 0 <|Щ|'стна Счетонодинъ въ  ̂ 1 устьпя укпапип т.лкъ̂
„для содТкйстнж ко псоеторпипсй рвтработк): рвдпыхъ во- 
11̂ ^01... ...Ъ ОШТГ,. «.■Т01..1Д, rllli. еТ«Т|,С1..КИ, вКОВОМШ -   ̂ л, Ф ,Т0ТИ||1П. 0111П.|.1ТаГ11ШХ1. пъ
.1 ф и в а н о о ш ъ -  .. дл» СГ,.1»*П..1« «в«ду СОГ.0.0 ПИПЪ, ll«T C -lj ,„ .„ „ о м ь  3.iunicMiin ф о ш ги н а  ИШ101ШТ1),.С]:Ч«
|.ссующ,.,сп пт,ши 1,ПП|,ОСШ.,. AnuOBIB Худвжп-тв,. П. и. Шт«.ив.

CBOTBtT»T.fB„0 ТВКОП UBJ,,. в пъ opiauB вввшвъ „втъ 4, ЛпЛовг. „'I'....... во,.вь р,. УВ1„ВЪ.
в«ств ддв <)M„T.iBjt: iiniiiii вндвчв прссшдопвть npiKTiine- i.; И. CilMcBiiBl. I'y тшвв вов, В|. папщн. xv г. плвкЪ,
CBIB .№л„ ,, n<,,.por.j. . . .  6) lllBBiB numb .................-.ми.. Л|.П.П......м«.-

Девваовъ свовву 0|.,-.ву ш„ Оермъ: оСгуждев!» рд,.„,,-ръ Bufiopb, „п. 41B1U 1ССВТИ. в ПЫГЧ|,10:

водопАДЪ „Кивачъ“ .
6; А.11.4Т(»м'1к «i*oro*j'iiiilii c'f картинъмзв1и.‘тиихъ 

ругскпхъ ху1оя:пиковъ

1 шихъ ст|>.тн1|цчхъ vcei'O достоЯиего ooxpiiwuiitH, лрнмЬио- 
I н1и и писдийя нъ жпзпь.

Пъ пригрпмнЪ iiniiiero журнй.1П есть отд*Ьдъ и литсрАтур- 
I 11ЫЙ — ддл С1нч1ъ II piucKaaoRi. ииъ практической жиаии, по

1) ГиАЫ<яло111Я(-тика. ч^мщелоступкос практические ру- 
вонлдс1 «о дли любитс'ц.й I*. Глдго1С1Ш 2| Xiiniu б^зъ 
дабицатирЬ! Ф. Мот*.i,-;п, 3) Фи.>п1..1 iipiiiiopuDh*
V. 1)Д>̂  Г.игъ ЙОГ) юили -П. M.i ■ • * i _м П. Сив-

0,1В беруттн ввъ 6 . .и »  С л о в о »  .. .............. ..  ж в у ж я о м ъ  07, l i a ic ju a p l .  '[’Л-РЫ ' )  'И ,ч в '..“.-л л . 6) СоГшритМк
ДЪЛЪ lOBUpuTT., о фввлвовдц о ГЧСтОВОДСТвЪ, ОВО„ТрО«, (С„,„ ВПВВ!КаД.1Я ЛЮбИТС В’»)- 11. Гр,
о вовчорчогвпх., „ву,„.хъ; „ъ судоОномъ отдъл* вовв 7, ,,̂ „„-™отсхпи,;ъ.люГ,втс.1ь А. Сапива 8) 11,.ь-
„1В,ОТО« отчетм о дъладъ, ВНД.,ОШ„>СВ в витервовыдъ, ..„„„оЛвиП акв.ф1у.ъ-Г Новдиова. -J, Коинатибо ,ор- 
дл« „рввгвчооввго у..; .агввь, ддотс. равеоръ отчего.», „ ^ „ „ ,„ „ ^ ,..,0  о. Модвбдева. 10) Рвмаасшп,:?..
прспнущестнеиио обрввцоныхъ. которыыъ можно J лобцхе-ц.—о Мак ipht Kcii но.

A'l* I’o  о̂111.14'> III» ^iiii4*«iiiuii, 1&к)|1цо нолучитьбибд1ографичеох1й ‘жлть II, микоксцъ иньттси отдЬль 
справочный я oObaBAcuift.

Русским uepioAii'iei K.III иеч iTi. iic'iurnre чясто практкче- ОШУ HSI. иити bDiitea <1П»Ч1'(Шыхъ ирсм1Й Г).тго11олит1. 
I сооГнанть о евосмI. кнбОрЪ При почппскЪ и притокить 

свив,, ДЛ« >,<«„„ Г„1«В„1В.„, в  „от,. .ТОТЪ ТО Вр..6ВЛЪ В I )  uaBUBK^ В ЫВрОСЫД.у ГДДВВи,, ВрОЛПа
бепетъ на себн munojHUTi. мать PMenexbjbHNB жУои.кЛъ. - л » • гберетъ иа себя н1аполнит1. иашь РжепвД'Ьлы1ый журн-иъ!
Ktejiiinuiil и U0 духу, II но шшвпиио служить тому чего 
трсбуетъ огь каждиго практическая жывпь.

Задачи ита бсзсиорпо 111Н|10кая и благотворная. Нядъ нею 
I потрудиться и блтородно, и должно. Цыполветс ел болье 
I чЬм ь желательно.

Не скрынвенъ итъ себя трудность на ктомь пути; но мы -дп И1ДК)Стрироваи. объяилен1е 1Шоыл.1Стсм б м1.ытпо 
в1)руснъ и надфенея, что вдьсь ироивойдстъ изаыни.1Я но-  ̂ ^

I нощь. Мы бу.1емь стремиться рпирЬптть еядачи практнче-| 3 2 Зв Рел.-Иад. 1 1 . C îniiiiirTa.

Но Д11114-1Г11М 1Д|;и11 11.1 ГОДЪ сЬ ilCpfi'. I ■ .щ,
на нолгодп VS рубля, аа четверть года 1 pyAih.

[1од11Иск1 принимается ш» главной конторб журнала 
•ЗоЬяда». Спб., UouHccciirKifi up., Л* 47.



ТО.МПКГЯ ГУГ.КРНГК[Я ит-.долюсти № 3

„ГУССКШ 1Ш'11ЖЛ11111ГЬ“, '
eжeнeдtльнaя, полытнко-общественн&я и литератур

ная газета.
„Гуссюй иарнжаиивъ**—ra.№TR. киходящая сг 

лп»п|ш месяца въ Парижа, на руссконъ лаыяк.' 
„За Царя н Отечество** -  вотъ левиаъ этой пер
вой оаг|тничио11 га<еты. На его сгол»1цахь рус-^ 
CKie читатели иаидугь отражен»е всего того, что! 
состатяетт. б 1ескъ и привлекательность пари ж- 1 
ской жизни художественной, артистической и 

свктской.
Лодпнена:  ̂ руб. за 3 н1>с., 1 р. на нолгода,

8 руб. на годъ.
Объявления: fiO коп. со строки вн'Ь текста, 1 р. 

i't> <‘грок11 посреди текста.
X T  F  Е  Ъ /Г  X  ИГ:

ItciiKiii нодпигчикъ ин 3 н'ке. инЬетъ itpauo на 
ril.iyioiuiii трн безплатныя совершенно iipeuiu: l)i 
Портреть нисляными upacibaMH. Лдннпцгтридш | 
галегм унЬрена, что эта прения придется iioiuu- 
счнкамъ 6o.i1a* но hkvcv, ч1'>мъ .пубочпыл олеогра- 
фичсск1я iiyHiiainuji кпртиша, котория предлага- 
ЮТ1. р\сск1е иллюстрированные журналы. Этч) не 
pacK|miiie>iHUK фогс>г|ии1)|я. а нортретъ, писанный 
BnciHiiijHH крагкавн В'ь насге|)СКой зиаменнтаго 
нари'ко ai'ci х дожнип<1 •кинониедя Dugardin 8̂9 
bd. do ('ourcfillcs. Î aris). это совершен-•
1ЫЯ новинки, гогта какч. эд'1>с|. так1е нортреты по
лучи ти уже нжрокое |)ап1|)0('траце|йе н доступны 
c.iMoiiv скромноыу 1̂  ше1ы:у, нп контракту ад- 
11И11И1'1'рлц1н сь г Дюгарсии-, онъобязанъ игиол-! 
пип. по ;о»казу поитечнконъ портреты и боль
ших!, ра:1мТ.ро1П> съ уст)нк»4 |1[ютииь сноеп» та
рифа ИЬ 10 фр. П|)0'|,ПЖНПЙ (тоивпеги Т'Ьхт u<ip- 
чр!*- 1вь, ил которые подписчики имЬютг. бемнлат* 
НС ира|»1. Чтобы получпгь норт|и*Т'к, ноднис- 
чииь ICII.KCHI. кыглать июю фоюграфическуюкар». 
ТОЧКУ величины и ук.1:впь дикгъ волосг, I
глая!.. костюма Па упаковку и пересылку пор
трет 11П'|,||исчик'ь должень нриложичъ G5 к. 'J) 
Сверхъ того, 110 жсланпо, иш. може'1ъ получить 
1И'ча1ши1Ы1ГЬ на особой франко-русской бунагЬ 
съ прпсиЬчиваю1диммся ||'|>’‘ИД- г|>еХ11иЬт. и |>ус- 

скимь фlalv)мт.) ’>0 визитных !• карт!)чекъ съ сво- 
няьингпеаг IIii wiaKonK} и пересы.1ку ихъ при.1а- 
гаютсн 2/| к > ll.iKuH. дь, еисомкелчно, нонкйши! 
иирн.кгк!и puMaiiLii нш шансонегк). За Пересы- 
ку ихъ iQ кон.

Такими обрачояъ. ва г̂о за 2 р., илюсъ 1 р. 
Почт, расходоиъ, по^инсчнкь получить: 1) 12 P̂.V 
газеты 2 ) норгрегь, 3) 5и kiu. картичекъ, 4) 8 
Н)з. H.ri,.iuia. 11олу1Ч)до|и||е и ю.юиые шаиисчики
нмЬютт, iinai ) па г !от1г11тгтпснио большее кояиче- • • 1 ство ирешн.

Лодписна и объйвлешн припннлются въ итдкле- , 
1ПИ «Гусскат Парижанина»: Л1Я I’orciH—въ Мос

Kub, въ дгпгра.1Ы10в контирф объянлен1й Л. н Э. 
Метцль н (Л1яснидпая, Спирыдоиона), гл'к 
нроикиодится [)о:зи11чиал продажа нунеровч. <Рус. 
Париж.» по 25 к. за экченпллръ н гдк желаю- 
Hue ногутъ обизрЬвать об|1аэпы выдявпеннхъ этой 
г:счетойирен1й. Лдресъ редакц1и: do «Parisien Russe» 
10, me Paul Leleiig. 3 —2

O i ’K |» i> i'a 'f t .  i K r A i i u c K f t .  u t i .  г о д - ж .

Hi
Д-КТСК1Й ИЛЛ10СТПи’иВ\11ИиЙ ЖУГИАЛЪ

м

( t

31Л А ^Д Г11А 1'0 1 10 ;1 |*Л С '1 'Л . 
lii'a» Г'«Л(1кии'е А. и. rHî iiTHnR-rtMnbiiiiOiiuB.

„Иг1'утеч1С|к“ пстумая (ъ четмр1ШАКАТмй гидь ивдпой, Лу- 
1«тъ кнХ'|дн1 ь Но ripehocefl )г"Г|и1Чк1  i. т.н учлст}-1 тГдъ-'ле 
сотгудиикон-ь It ситрудишп Ill-jb KJ ii4ia- н>< редствомь нпл
гпсто|>пн||111ъ аи»1 Ш HiiiflTi и» luafunitt сврдьчкиЛ теплиТ!**, 
|ГДКТ1'»НЦГ» л eiTlTH'll'Cb* г I чумкн и ДЮОпН Км Kcvay шмихо 
му Miliy, нрм-уилатм иршст'''-»н 1Г* «олгп, иеоСходимо
сти труда, л.1яо1остп с&м'1ги|ти1мюстн.

Оъ «UTpyiaesK-bi лоИициются стьтьп |т\ч|Н1Тн coxcpsauiH изъ 
жязнн и 11|Ц11К1ДН, CTUTM1 но нгторт, lumbcTK II pnicuu.iM ори* 
THiiuibiiuo II npeuoinuu, HyTinjci'CTuiji, ltiixvtroj* iiin, civ̂ tui и 
uiiikuhIo рснеслъ. Статьи 1млюстрвр)|итс11 соотв-ктствумпцимк
pHt-VIIKUMU.

ill. aiypiinj-b RpOHt вышоуионянутихъ статгВ ном-Ьщиютсн 
liiLK-huaij III фрлнк'’CKOHL H ||Т>ме11К0мг mimkuxx Lb по<>трлч-
ilUMI. русСКНМЪ 1№[»МДиН1..

lil'.inUIII.HMO OT'i> pill уикоиъ 111) rOKCTti, ЧТОГщ ,'11«/<0(>СТ00ЛаТ1> 
р№Ш1{Т1Ю HI. AilTHXl 4 ll^ < '< n  U3illI|U&lO, НЪ ЖурНЩ-Ь 110М4.Щ.1ЮТ-
сн HU отг1'И1.1гых1. 1И1 ,дхъ, иол'ь иаяиин1омъ ^KAl^rilUlIAJl 
rA.I.IGPHJl ИГГУШК'ИШ*̂ , UIBMIIH >«. виртвиъ лучшихг рус 
СКИХЪ и llll'M Тр1ИМ|НХг Ху iciI*NHK(»I1<.

Гедшапя ,Дтру|||(чи&“, «Тримяск uucuiHIIIIO улуЧ
rauTL II ристнрять спой журнил'Ь, ivhiiiH.u съ С' imiuito Ib9:t 
юда дапить 2 piun in 1'Одъ Отзмлатиос |1рндля«'||>., которое 
Судсть 1 «с1 о«Т1. U, 1> дну хз- ||1*-«11.11|1<хъ riiMHKiMib, ainri'iain- 
щихъ киилнй и1 л1.|{о* co'iiiiiciii" im разшчнпнз. urvitxaNi. dim- 
uiii II • тригтики ор|1гт 1пл1>1юЯ и i o|i<-Hmi<>h. Ки»:даякин- 

Сут'-тъ ия.ч101.трН1- Huiiu minniMH р№ упкими. ИринЬ в̂у vi- 
iipimn, чтиСы зникинитг- хл.1С11ькнкъ 'iHiunii'a ст. русский »■ 
Topii-ll, съ iiuHrioiv- HIJ1I1I >4iiKU'i -iTiuTiiHiii ii aIihiimkhk, i»o 
psicriiM о>стъ ]>нгь i'lOiMKr’'!, съ nanirniiicom.. волдвпгнутихъ 
ръ pa.iiiuii 1г|.сг||хъ 1’шмн t-зя учч cuiih-fxijM круп-
нихъ r‘>Cfj'iifl py-cKoh KrTopiH в тлтшмхь iiciRtiroBb ua поирн- 
щ-Ь I i*ii'Miin., BoiiiiioMb II благотиор111ЧпЫ10ИЪ. u тнкж( 
cnilMUH I t  1«1'4ЯТ1Ш1'П fiUTn.

Ilpli atjpMint ,Ul')')mi'*IKIl** I'tiuci 111. мсиммп иТД-ЬДм

f .  ,.v „для 1ИАЛЮТ0ЯЪ“. . o n . v
СГ.ГП.П того iio4UTAk>TiJi Круинииъ шрнфтимъ.

miomHu Kip-'i'URaiiH.
.1<11пчи отдт iu „Для MaiioTi' .* luii. aaiiRnuTc-iLiior

4Triii^ "ътп  upoMH, КП1Д.1 mill начин, гкучать, in рця къ urpyiiiKH
Журнш. ..Ит| >iiic"ik;i“ umIiukii- i-^u-M lxim io i{HiuKKiniii iib  3 

ii(»i.miMS'i. съ отгЬлояъ .Лн< МН1ЮТ0К1.* пъ 4 .ч. н йол-|«-
11«»д11и4*|пв>« л>уршыъ „Игруиючка' ва 12 ть

КПИП. • 1> lUyilJI Д11р11ЦМ111| 11|Ч|11НИЯ, Г1 II 1|Г[»*|М11.оа
на годъ 3  руй. 0ТД1Л0МЪ . }1яи Мплютокъ** ки гояъ Г| руГ’ЛСЙ

OTA-k-ibRoft uotmicKR на отз^лъ сДля Малютокъ» |тЪть.
Алр*съ poAUKuiii: Саб., Сс‘рп«всквя улща, д. Л  20, куда гг, 

лодиисчиконъ и книгонрпдапаспъ просятъ нскночлтолыю ойра- 
щатьел съ свонми трвЬчишйлми.

А У К Ц Ю Н Ъ .
Въ Воснресеиье, 24 якввра 1В93 г ,  въ 12 ч, дня

в ъ  ССУДНОЙ КАОО-Ь

и. я. МИЗГ-БРЪ,
яс41нъ просрочеявынъ. 6ол11е трехъ н41сяцевъ, ве- 
пшмъ. Дороже 100 руб. будуть продаватьсн M i  
342.ЧЙ, 34503. Зпб17 в ЗБабО. 2—2

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1 8 9 3  годъ
Па (Чком’Ьсп 'ш иВ а ;у р н ал ъ

„Тюремный BtcTHHkV.
• Тюремный ПЬстннкь» будетъ выходить еже- 

ык'ячио: въ немъ оулУ'гь ионЬщаться оригнналь- 
I пыя и нереиогиыя статьи нракгическаго х.1[>лктс- 
I ра. огниснщ1яся л*> устроЙстиа и упрааюнЫ мЬсТЪ 
8|1ключс1пя, иресгнычь дояолъ, испраки14‘1ьныхъ 

'заиелешй для нсс1тсрп1гшютЬтнихъ, аравпоссыл- 
ки и пересылки нрссшнтоиъ, тюремимго хозяй
ства, а|>осг.1111'скихь рабчп.. М'Ьръ нонечепш о ли
цах ь, оснобткде1М1ых1. и.гь м^стъ за1иючеи1я, прм- 
зрк|мя и иоли'ржин1я семейстнъ н дЬтей арестаи- 
тоаъ и ссы1Ы1Ыхъ Иь оффи1ивльиую часть имЬ- 
ЮТ1, нноситьел нрикавы и назпачеи1яхъ ииеренк- 
1це1пяхч* чиновпикоиъ тюремнаго в'Ьдимспш по- 
исем1>стни въ Империи и сь1;д1,ци1, шьслюийясл во
обще служебной дЬягельн >гти, какъ сихь чнпооъ, 
такъ и иныхъ лицъ, г.ъ дЬл'Ь тюреми^м'ь-

Подниекп на «Тюргмиий ПЬстникъ-» но nt.iit 
4 PJ/6 въ todh  ̂ с 1, доиавкою п пересылкою, ари- 
нимвется 1п. (’.-Петербург^», въ Г.паином'ь Тюрем- 
номъ Упраилппи, въ редакшисргоиздан1Я. 3— 2

XV годъ
о подписав 

ествевЕЫВ i кацвватш.
годъ XV.

, И Х ’ У Т
НА 1 8 0 8  го д ъ .

УСЛ0В1П ПОДПНСНИ с ъ  лермс. N АОСТ.
Пн годъ . . . . 7  руб.
На 6 нФенцень . , 4 >
За гряияиу . 1 0 »

Рвэсрочка  по  сотлашвн110 с ъ  нонтором .

ВЪ ТЕЧЕН1Е ГОДА 2УРНАЛЪ 
БолФе ТРЁХСОТЪ раскраш енны хъ рисунноаъ (хр о м о -

JIITOlp н||111 I.
Бол-ке ТЫСЯЧИ нармматуръ— пе р он ъ  и яАравто|исыъ.
Н е  иснЬ с СЕМИСОТЪ столС цонърявпооС рпвипго к>но- 

р и гт п ч е ск т 'О  т е с с т а .
ТЫСЯЧИ ст;:хотн орев1й , рая* кп в он ъ , в ве кдо товъ , ку|И .- 

еаоя'ь, шАрпдь, вядвчъ ребусонъ и т. п.

УСЛ0В1Я ПОДПИСКИ бааъ парас и д а с т .

11.1 год ъ 6 р> 50 и.
Пн I) иФгннеи'ь 3 р. 60 к.

Адрасъ  рвАвкц1м: Слб. Троицкая, 10. 

«Ш УТЪ» иОМЪЩАЕТЪ: 
НАРННАТУРЫ-реценз!н ни ксЬ  ж ж м н  н ь е с м . д з 1т с м ы я  

1м  CIIM1 IXI, c i u j h 4 iji,i x i . т 1 ..тр о н ь .
ИАРННАТУРЫ III х у д о » с с т 1<«‘н т . 1н в ы ст а н к н , с к а ч к и , 

нпгк 1| 1ЛЛ1.1,  го н ки  II т .  и .
Портреты пыдпюиш.'сск гс-роеш- дня.
Въ каждомъ Нвшурм.,въ тачан1игода,буАатъ лачататься: 
„ПОРТРЕТНАП ГАЛЛЕРЕП ИЗВЪСТИЫ ХЪ ЛИЧНОСТЕЙ**.

ЬК ЗПЛ Л ТПАЛ  llP fSM lH  ДЛ1 годипыхъ 1|адипгчпк1жь [ 'О С К О Ш М Ы Н  ЛЛЫ OiM'b:

„ИЗЪ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ АМУР А“.
М Г  12 художественныхъ портретовъ и 12 б1вграф1й. * 9 0

I)  Прекращай Елена. 2) Фрпнв. 3) AcuaaiH. 4) KjeoiMiipn. 5) Ме'’салнна. 6) Г|)бр!влъ 
я'Эстре. 7) Лукрецш BopAsia. 8) Пиипадуръ. 9) МэптеИ1ИГ1>. 10) Монтесиаио. I I )  Пн* 

ноыъ АО Лаиклп. 12) Лмлн Монтела.

За лсресьику Dpeiiiu вакпаиою оосылиою гг. нногородиые подписчики блнгонолнтъ пмелать вО мол. 
можно иочтоаыви наркянн!. За̂ ргдпктора пахитель Р. ГОЛИКЕ. -1 — 1

Нечатано оъ Томской ГуберпехоЙ Ткш«граф1я.
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