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чтобы во псЬхъ случаяхъ принмт1я на службу 
yiiAUUMH нлн rupoACiuum uo воннскоб иоииц- 
Нфсти 11риг.утстя1лиа новобрапцевъ иеидииоиасео, 
ял» ноарекн мк'Ьн1ю крачвб, .eBtAbiiie объэтоиъ 
вносилось въ npiuMHUo формулярные еиискн, а 
Т№1М : дТаались на атихг сииснаяь ваянкса о 
р^гулататйхъ пврвосивдфтолкатвоввшя .DiKiUi. 
повобранцввъ аъ. губерисшжъ воинснот» upu* 
cyrcTBiB.

!0  сонь ИМ'БЮ чисть уВ’НДОНИТЬ В'ШО П и *  
роЬходительство, дли зависящих^ расаоряа(ен1й.

О Т Д -Б Л Ъ  II.

О Т Д Ъ Л Ъ  I.
ИМЕННОЙ ВЫС0ЧАЙШ1Й УКАЗЪ:

Праттелъствуюхцему Сенату.

Do хЪблтвую1ЦИ11ъ 8вконо11(мохов1янъ, ааия- 
т1г горнымъ иромысляиъ раар'Ашено частиимъ< 
ли1риъ на свобидцыхъ иизеваыхъ винлвхЪ. 

[Также Дояво:1еии <1{‘СТ1>яиволитиироМц».1евнисть 
и иа HtboTopuib земллхъ алтпйскаго и вер* 

[TkiicKBi'i (>|{р)и>в> пйдомстн» Кабвиота lUaiBi’ii; 
врич>‘къ QU OTUoiHcuiio къ казенпымъ земллвъ

^WHBniTpj ^1‘¥«дфд1я и Государстввинын. 
Икущмтвъ цредоетавлеяе ssKOitoirb п])аво ука- 
зивять зеилв, въ коихъ нс диоускаттся и|ишз- 
водство частными лицами разввдокъ и добычи 
■сковасвыхъ.

UuH'b, врвянавъ за Одаги нрпкФтввить такое 
же iipiBO министру Двора {|дшкго но отиошо*

[ uiiD ГЬ частиоб золотоиромишпениости на зон 
ДЛЯ) алтаккаго и uepniHcuHiu окруз'оиь iili- 

1д«н1я КаОниста iUmurif и нмЬстЬ съемиъ вро- 
ио шо нрнкратвть дальнейшей принзводсгво ит- 
Водоиъ золотовпслых'ь |1Л0[цад<.’й нъ н'Ьвит<риД 
чисти шга-западвоб половицы псрчвнскаго ок< 
руга, ш)ввл11вдкиъ;

1) Прс‘ве1г>1<> ярикратнть производство ' itbO' 
довъ золотоносныхъ площадей чаотпымь ли- 
цакъ въ мЪстнисти, лежащей въ юги*1аивдний 
ЧЯСТ1 порчиисваг)! округа, ведомства Клбинета 
Uabbi'o, в огроничеиыой съ юга китайскою 
г||.|иицси, съ юга'Зииада, айпада и севера 
вершеудиискииъ округомъ Забайккдьской об* 
ЛЛГТ1. еъ северо ностнка водорвздеюыъ пер-

, хошвь р. Имгоды и првтскивъ р. Онвна и съ 
: постоха системою длдинъ рр. Лгун^а и Агуца* 

гааа съ нхъ притоками, оставввъ таконую м Ы'Т- 
ноаь для рвботъ средствами Кабинета Н а 
шего.

2) иредостонигь !Линистру Двора Плшкгс 
[ право указывать, иа какаХ1. именно веиляхъ 
, д.гг.(Йск1Со U Н1фчиискаго окруювъ, велен'Я

К а б и и т  Иашкго, не допускаетоя частная зо- 
; лотопроимшденассть.

ПриитодьствующШ Сематъ не оставить caIv- 
лать надлежащее по сему предмету распорл- 
xvnie.

Иа подлнноиъ Собственною Его Имавглтор- 
скАго ЬкдячветьА рукою лодаиедно:

„ И И К О Л А Й ‘ *

Царские Ссио,
З'Ьго декабря 1895 г.

Цкриуляры Министра Внутреннихъ Д^лъ.

18 деаиСрл 1895 года № 17.

По соглашец]ю Мииистерствъ Вонцпаго и 
UuyTpcuuuib Делъ, признано необходвмымь,

19 декабря 189-') года № 18-

Для еличешя паходлщнхся въ управл1-и1яхъ 
уНэдшлхъ иоикскйхъ цачАЛьниковь, а гакме вь 
пойицейскихъ управлс>и1ях'ь и волпсгчыхъ пряв- 
.leaiiixb учегныхъ сведЬиШ о нижнихъ чинахь 
запаса арм1В а флота сь лЬйстыигедьвою ихь 
н&шчиостьш, станею.2-14 уст. о воннежои л̂ ов 
рзД. 1886 г., уставовлкпы 110вЬроч1ш е  c6qp)i- 
дтнх'Ь чвнов’ь, порнлокъ иренаводстви цоихь 
оиределенъ особою внсхрукц1ею., утвсрждсниою 
Кфииимъ Шшистромъ, иа соглашми1ю съ. Мы- 
ииЕтронъ Внттроннихъ Д езь . 12«1'0 м|рта 
1ф»4 г. * )  ■

Ва ocHOBMuiu озвачепной нпструкщо (§§ 1 
7 ,18.-я IL ) | ,  110в1ф»чкоиу сбору uoA4U0Ktii>’b .acĴ  
йа);идящ1еса въ уВаде. во время ириищ^дства 
Сего сбора вижн1е чииы заиаса, какъ иостоннцо,
такъ и временно прожнш1ЮШ,1в, принятые уже 
НА учетъ 11 еще не принятые, п|)И Ч'̂ мъ исЬ 
они обязаны янлдгься иъ ii<i3ua4eiiuoe для дай* 
Виго рЕ̂ йолм MtorOi въ оцредиеццый день и 
чя(ъ. Сямля цель зтихъ сбороиъ ~гличеп1е со- 
девжнмыхъ иъ плфаиитцььхъ дз1Век&хъ учг.тныхъ 
cniAbuiB о запасцыхъ нижиихъ чияахъ съ дИй 
ствнтслыюю ихъ нилачцоетью въдпняой мест 
пости, исключаоть всякую мысль о приАъявлен>и 
къ' уиомянутымъ иижинмъ чццимъ Треб-1нан1й 
явиться нс не ТОТЪ сборный 11|11КТЪ, Который 
навпачсцъ для мествости, иъ которой оин, въ 
01Цюдеяеппоо для производства цоифрочааго 
сбора время, находятса,

.Меяеду тБмъ ияъ им1'.ю1цнхся въ Мипиствр 
ствЪ Внутренних!. Делъсиеден1й усматривается 
что MHorifl полиЦе86к1Я yiipaitjeiiifl требуютъ 
()1*1> няпасных'ь ни ь п кп  чииовъ, нахоллщпхся 
во нременниИ отлучке, явки bi> поверочному 
сбору въ места ихъ посточинпго жительства, 
мри чемъ, иъ случае йсцсполпси1Я еимм лицами 
таКихъ требпвонШ, иринлекаюгь ихъ къ отвЬт* 
СТИ01Ш0СТИ.

Прииисывая так1я циараиальния дЬАсти1я 
чиноиъ полнц1н, нарушаю1Ц1н кч> тоыуже иптс- 
росы частныхъ лицъ, полному незяикомству 
ноянцейскихъ чиновъ кавъ съ целью поиерич- 
пЫхъ сборовъ, такъ и съ заилючающимиса въ 
вшицуионяиутой ипсп>укц1и ириъилаин, 
крайне цебрежпону отношен1|0 ихъ къ исполне- 
1И1> воздоженныхъ на нихъ ио сему д1ау обя- 
завностей,— долгемъ считаю иокирцЬйше просить 
Ваше Превосходительстко обратить BiiUMauie 
цодлежлшнх’ь yspemaeuiu и лмцъ, во веривиии 
Вомъ губерпш, иа иеобходв масть точво ц це- 
уцустителыю соблюдать нздаииын д.хя произ
водства поверочмыхъ сборовъ U|)UBBxa. ири 
осаователыюмъ знакомстве съ коими едва*ли 
могутъ возникать к а ш  либо цедорааумеиЫ.

Приказы Томскаго Губернатора.

16 января 1896 года.

Утверждеиъ, на осиовап1и ст. 118 гир. пол. 
i3 9 2  I'., BapnayibCKiB мещааииъ А ш ш о съ  
П Ъ ш ж о в ъ , въ дилхнвсти севрогпря Варннуль- 
С!0)й думы 1  уиравц на трохлет1е съ 1 января 
1896 U0 1 лввнря 1899 года.

19 янвзря 1896 года 2 и 3.

11азнмает('Я, состояиПй въ штате В1йскагп 
окружнаго иолицейскаго уцрянлсн1я кянцелирск^й 
служитель Алексей Вью ковъ—с^олоивчаль- 
НИК0М1. iy)aa:*aui Kapj стояа т о м -к о  унравдвйш,

1*аирешивтся (И'пускъ- чммивинку п> красть* 
..(скямз. деданъ 1 участиа В|йскжго округл, 
киялвмйкюиу оокретарю Петру П у ч в о в о к о м у ,  
в ь  вроделихъ Томской губмрм1и, съ сохраис- 
й'юыъ ридоржащя. на диек, считая срокъ 
тяковаго съ J 2  января.

• )  Ириказь по воев. вед. 1804 г. № 48, 
разосланъ Губернаторамъ 12 апреля того-жс 
тода 8 расцублияоваиь въ собр. уэак и распор 
Привит. 1894 г. . f  75.

жс« место (сортиръ); поме(ден1е эти во дворе, 
радоиъ съ завддвщем'ь и со нходомъ съ улицы, 
Цф О’шюлъ нс ни улице, которое и должно 
быть ОЧИ11ЩОЫО на счетъ вяидЬльца заведои1а, 
не Meutti двухъ раЗ’Ь въ неделю.

necTSHftllnoHiH Томснаго горнаго управ- 
лен1я.

I 16 яыиаря 1896 Года.

iUoNomHBKb дедоиронзьолктеля Томскаго гир* 
цари yiipaBJCHin, губори. секретарь Б ы к о в ъ , 
согласие его црошен1я. н» лимнщяимъ обстия- 
тиЯ1.с1'ваяъ, увилонъ оъ отиускъ иъ пределы 
E^poueiicKofl Tucciu, срикояъ съ 22 яиьаря сего 
года на одвнъ меелцъ, съ.сохран<и1еиъ содер- 
жаи1и. Па нромп отсутствия Быкова иременное 
исаолненю обязаицоетой поитцника делонрояз- 
водителя возложено на канцелярсиаго елужи- 
Тодя С ерг1>ева .

Постановлен1я городскихъ думъ 
Томской гу6ерн}и.

ПостановлбН1Я ообрашя уполноио
ч е н н ы х ъ  г .  К у з н е ц к а .

21 декабря 1 8 0 5 'года .V5 46, о iip iiu flT iu  
ofibHciiRHiii отъ уполномоченцаго Кузнецклго 
гойодокам yn|)HBteuiB купца <1>анальцево, ве 
црабывшпг-' нъ зпсед||н1е быкшее 3 декабри м. 
г. Л 47 , объ цзбрпнхя ирсдседатоля въ Кузнид* 
Kj(| сирААДокП! ([удь на трех.1етю съ t января
18Р6 г. и 0UH:lH«4e>liU Д‘ЬДО<1|10КЗНО.ДМТОЛЯ; /4 48, 
о результатах’Ь иоперкн месть земдп по базар- 
нп| цлонюди. заяятыхъ торговцами, съ арилозчее- 
н1ш1Ъ списка измерения.

; Обязательный постановлен1я 
I Томскаго губернатора.
Иэдааяое, на ucuouaBie ст. 110 Го|>ол. 

UoJ. 1892 года, еоглоспо оиределов!» Варя»; 
уляской городской Аум1А, 1ггь 16 декября 189-5 
гоф на № >97, объ уогройствЬ нъ гор.КарЯиуле 
нр| литошшхъ яведеи1якъ, ромекоиыхь погре* 
6aib  а пииныхъ лаикахъ фонарей и отхожихъ 
иесгъ.

1) При важдомъ нмтеймои’ь ааведе1пи, реп 
скфпояъ погребе я пивной лавке, дплженъ быть 
нрв входе фоиарц зажигаемый ежедиевно съ 
ааетупленщ суне|юкъ до утра, брзраз.шчно, 
будетъ ли заводен|е эткрито или петь.

2 ) При кахдонъ аыпчиизнаннонъ завндрнки 
должно быть, для носетнгелей, устроено отю-

Согласио опрелеле(|1а Варааульск<>и город
ской думы 24 октябн lu  осдо>
каши 24 ст. иоложонш о трактириожъ про* 
мысле, Высочайше утнержденнаго S itoua 
1893 годи.

I .  Объ устройств^ заведен1й трав- 
ти р н а го  промысла.

 ̂ 1. Всякое наведен1е трактирнаго про* 
мысли должно иомещатьел къ светлыхъ, 
сух ихъ а просторпыхъ кокнатахъ, хорошо 
пфнтилируеныхъ и отлллпваемыхъ къ холод* 
яое кромл, такъ, чтобы комнаты, пр^^два- 
яннчевиыв д.тя публнк!!, но всякое время 
бы.ш удобны для npiCMH посетителей.

§ *2. 1!очещев1е лашенгВ, поин^^нопянныхъ 
u t ст. 5 поло*. 0 трактирп. црочнеле, за 
исключеи1емь буфетовъ, должно состоять не 
менее кааъ н:гь двухъ чистыгь кокватъ 
дли посетителей исключите;1ьпо, каждая 
комната пристринствоиь но нлощ.чди пола 
U4 меяео лвадцатн четырехъ квялратаыхъ 
аршшгь или одного общяго зала не мепЬе 
сор >ка н(Усьмя квадратных’ь аршянъ, при 
вйганяе Еомнатъ но менее трехъ съ поло
виною аригинъ.

§■ 8 . Трактиры, рестораны, столовыя, кон- 
дйторск1я, кофойлыя .laBuB, а также 'зане- 
дфпя съ отдччею аъ наемъ покоевь, могутъ' 
быть.иткрыкюмы но всЬхъ атнжахъ, кроме ’ 
нолвальимгь, U карчекяи, ннвиыя ланки сь 
продаючо горячей ии(ци, а также съестяня 
и -завугочныя ланки, дозволяется содержать 
только въ нервыхъ втажахъ, при чемъ входъ 
въ яти :тиеден)я должваъ быть устроенъ 
иопосродствонно съ улицы.

'§  4. Въ ааведещйхъ трактирнаго нрошы* 
ела обязательно должно быть: а) буфртъ 
СО' стойкой, при чемъ нъ буфетФ, кроме 
|1Ит1й, помещается стилоаал и чайная посу
да; б) юиложнтее ко.шчестно мь каждой 
комнате столовъ, стульенъ или при* 
ар'Ьплвннихъ къ сгЬйамъ скамей и в) вы
вешенная, на стене маждой комаьтм, иа 
видпомъ меегЬ, таблица пит1й, закусокъ, 
Kyiiiauifl и проч., съ обоаначбн1еиъ цЬиъ 
Rctxb нрелиет')въ трактирваго промысли, я 
также натеятъ, торговые докуиептн и 
як|еи|1ляръ настошцаго облзятелыиго постя* 
ноВлен1я.

§ 5. Въ комнатахъ. назпачениыхъ для 
торговли л для iipieMu моиетитслей, заире* 
шн*'тся иметь ка1ия-дибо глух1я перегород
ки и места, отдеш^ыя . заиинесшгии, а 
рапви жительство' кому-бы'т" ии было, ие 
Исключай хояяяяа или сидельца.

§ 6. При трактире, въ отдельной комна
те. должна быть устроена нухпя съ рус
скою печью, плитою и кубомъ [для горячей 
воды.

g 7 При кахдомъ доме, где помещается 
открытое для публики яаввденуе трактяр- 
нато прохымя, должна быть вывеска съ 
надписью о роде заведен)я; при чемъ на
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ныв^скахъ ренссовыхъ погребонъ, иъ r i>to- 
рыхъ подаются аакуски или кушанья, и 
пинаых'ь лавикъ гь продажею горячей пищи, 
для отлич1а силъ аанеден1й o n  о ’̂ыкно 
иеннмжъ ренскпныхъ пигребонъ я пикнылъ 
ланокг, должно быть обокначено: а) ренско* 
ный погребъ съ пролажею закусоБЪ алв 
к;шав1й и б) пивная ланка съ продажею 
горячей пищи.

§ 8. Снаружи инведен1(1 травтирнаго про
мысла воспрещается устраинать вь стЬнагь, 
днсряхъ и окнахъ Kuaia бы то ви было 
отнорст1я, io rym ia  служить для перелачн 
iiBT ii въ яедоаноленное дли торговли время.

§ 9. При вс'Ёхъ бозъ исвдючеи1я заведе- 
н{пхъ должны быть устроены отхож1я Mt 
ста, воторыя должны леиянфекцяроваться в 
содержаться 1гь шстоянной исправности.

§ 10. При ию ль вь занедевш, должевъ 
быть востандеиь фонарь, анжигаемый съ 
иастуи.1ен1енъ сумереаъ ежедневно на всю 
ночь, а при постоллыхъ дворяхъ и аорч- 
махъ так1е же фонари на столбахъ должны 
roptTb нею ночь и внутри дворовъ.

§ 11. Постоялый дворъ обязательно дол- 
женъ HMtTb не MeHte двухъ о б щ и п  ком* 
натъ, къ одной иаъ аоторыхъ дозволяет
ся устройство кухни для приготовлен!я ии- 
щи ОбЪ коиваты должны быть достаточно 
вместительны и им'Ьть надлежащее количе
ство столовъ, стульевъ или ирикр'йалевныхъ 
къ стЬнаиъ скамеекъ.

§ 12. При лостояломъ двор'Ь должно 
им'&ть прочно огороженное noM'Bii^eHie или 
дворъ для обояовъ и конюший иля 
крытыя uoMtuioHia для лошадей. Для на- 
блюдев1я же за норядкоиъ внутри дворовъ, 
содержатели должны ииЬть надежвыхъ ка* 
раулыцивовъ.

§ 13. Въ постоялоыъ двор-Ь обязательно 
им-Ьть: а) для нродовольств!я про^зжающихъ 
и проходящихъ горячую пишу и не иен^е 
днухъ самоваровъ, для поднчи ихъ по тре- 
6о№ш !ю и б) для лошадей проЬзжающвхъ 
— овесъ я ctHO. Ц ’Ьны иа горячую нишу, 
самовары, овесъ и сЬво должны быть за* 
paate оиред'Ьлсны и таб.зицы съ обозначе- 
н1емъ uliBb выв’Ьшены, на видномъ M tcrb, 
въ коинатахъ постоялаго двора.

§ 14. Въ постоялыхъ дворахъ устройство 
стоек'ь, для продажи нринисовъ и ваинт- 
конъ., безусловно коспрещается.

§ 15. Занеден1я съ отдачею въ наемъ 
нокоевъ, какъ-то: гостинницы, нодворья, 
иеблиронанныя комнаты и ваЪзж1е Д)ма 
должны ии^ть д л я  про'йзжяющихъ кров:1ти 
съ матраиани, а постоялые даоры и корч* 
мы— крокати, нары, оалати или, по край
ней м’кр'Ь, шнрок1я .швки для сна и от- 
Л 01н овсн 1я .

II . О мФотноотяхъ г, Барнаула, въ 
воторыхъ не должны быть откры
ваемы заведен1я травтирнаго про- 

дшола.
§ 16. Завелен1я трнктирняго промысла, 

поямонованныя въ ст. 5 положен1а о трак- 
тирномъ промысл^, :» исключеи]еиъ буфе- 
ТОНЬ нри собран1яхъ, съ продажею Kptn- 
Бйхъ наиитковъ, не м<>гугь быть открываемы 
въ сл'Ьдующихъ MtcTUocTflX'b: а) Во всей 
подгорной заречной части города, б ) П о 1-й,
2-й и З‘ й Лугонымъ улицнмъ, Мали-То- 
бодьской отъ яаиодской кр’Ьпости до р^кн 
Оби и по мостовому проулку отъ моста до 
Кузнецкой улицы. 11а протяжен1и неей 
базарной площади отъ домовъ: Колиакова п 
Волкова до Соборнаго переулка или иавод- 
ской кр ’кпостн и г) По всей Большой То
больской, Петро-Иавловской, Иркутской и 
Кузнецкой улнцамъ и въ соеднияющихъ 
ихъ приулкахъ, отъ р. Оби до Коиюшен- 
наго переулка.

III. О собдюден1И въ 8аведен1яхъ 
трактирнаго промысла благонин1я 

и бдагоуотройства.
§ 17. Продажа жизнщгныхъ припасовъ, а 

также отдача въ ваехъ оокоевь, произво
дятся вь зниедец1лхъ трактирнаго промысла 
по вольнымъ ц^намь.

§  18. Хозяинъ всякяго занелеи1я и при
слуга должны обращаться съ посктителлми 
в'кжлино. Требияан1е б.1юлъ или ннпнгконъ, 
K..Kio поиченищиы в'ь росписаи1И, обяза
тельно угоклетиорпть безъ аямедлен1Я.

§ 19. Въ :тпеден1яхъ кухонная и столо 
пая посуда, а также кухонное и столовое 
б'кльо, Д-1ЛЖНЫ постоянно сотержаться въ 
чистогк и опрятности; въ такой же чистогЬ 
должны бытк и бочки. НЪ КОИХЪ возится и 
держится вода, а для питья должна HMliTb- 
ся въ достаточнимъ количестк’Ь остужения 
киняченая вода.

g 2 0 . В ъ  зиведен1яхъ трактирнаго про- 
мыедя ве лопус;ЩЮтся: шумъ, п-кенн, пля
ски н брань, а  также игры я музыка вся 
ваго рода, если на посл'кдн1я солержателеиъ 
зннеден1я нс будетъ исходнтайстковано раз- 
pliiiieiiie ияллежащей власти.

g 21 . Бходныя двери съ улицы во вся
кое закеден1в трактирнаго промысла долж
ны быть постоянно затворены.

g 2 2 . Въ занеден1лгь до.тжиа быть соблю
даема чистота; прислуга и буфетчикъ обя
зательно должны быть иди въ б’к.юй одех- 
A t (рубашка и шаровары) или, по крайней 
M ip t . нъ б’клыхъ фартукахъ.

g 2S. Ьь занеден1яхь трактирнаго про
мысла, поииенояанныхъ въ ст. 5 положсн)я 
о трактирн. промысл’к ,  не допускается наем
ная женская прислуга. Точно также не до
пускаются къ эти заведения малол§тн1я д'ктя 
и несовер|певиол1ктн1а до 18  лфтняго 
возраста.

§ 2 4 . В ь  заведенгяхъ отданаеиыхъ въ 
наемъ иом’кщ ев1Й былъ-бы ненреи’княо внут- 
peHHifl присмотръ за неА0пущея1еиъ безпо- 
рядкивь или KopoBCTitit, у вс'кхъ дверей 
им'кть прочныо запоры в замки, ио въ то 
время, когда комнаты не заняты про'&зжаю- 
щими, двери должны находиться откры 
тыми.

§ 25 . Л ица, останавлинающ1яся въ заве- 
ден1яхъ трнктирняго промысла иогутъ, но 
обоюдному соглашвн1ю еъ хозянномъ, отда
вать ему на coxpHHOHie девежныя суммы или 
вещи спои, съ рисниекою, запечатанными 
или просто, по счету денегъ в по outHKt 
вещей. Бъ перконъ случа-к, содержатель 
отиктствуеть лишь ап цtлocть пакотовъ и 
печатей, а вь носл^днемъ за количество 
суммы'И за ц'клость вещей. Роспяскасодер
жателя, если подлинность оной не <';пари- 
кается и на оной иктъ надписи объ обрат- 
номъ по..учен1и Aeuei'b и вещей, имкетъ всю 
силу безспорнаго акта.

g 2(1. Содержатели заведев1й трактирва- 
го промысла вс'кхъ книиенован1й, по требо- 
каи(ю по.1ицейсва(Ч) и авцчзнаго иадзора, 
долхвы открышггь заведев1я для осмотра 
во всякое время нпчи, но чтобы требовяя)е 
объ открыт! к 8аводен1я было yAocTOBtpeHO 
почнымъ караульнымъ или участковыиъ 
городонымъ, что требую1ц1е открыть запеде- 
Hie ;д'кйстп2Тбльно есть чины поли1цв, иди 
авцианаго вкломства.

§ 27 . Содержатели заведен1й трактирна
го промысла съ отдачею въ ваеиъ покоевъ 
должны иикть книгу, выдаваемую отъ по- 
лиц1и, на ваписку пр1 кзжаю1цихъ в жалобъ 
HOC-ikAKHtb. 3 — S

О Б Ъ Я В Л Е Н т .
Объ открыт1и заводовъ и медьяицъ.

Журналомъ Тоискаго губернскаго лравлен>я 
19 сентября 189S года аа рааркшево
крестьянину Бн-кииогорскаго округа, Уарышс1и>й 
волости, дер. Быковой, Насяд1ю 1осифову Пиво
варову, содержап1е кукомольпой иедьвицы, на
ходящейся ва pascTOHiiiB одаой версты от1. 
названной деревнв на ркчкк Цоперечвой.

Объ открыт)и яриаровъ и  базаровъ

По журналу губерисваго уиравлеи1я, состо- 
ившемуси 17 января сего гида за № 81, раз- 
р'кшепа ва освова|нм 331 ст. 11 т- общ. губ. 
учреж., въ дер. ЗалЪсовой, Залксовской волости, 
Цнриаудьсваги округа, сеиндцевавя ярмарка съ 
5 по П  ьоября.

Uo журналу состоявшемуся 18 сего января 
за 104 в утверж^енпому i'. Тоискнмъ Губер- 
натороиъ, на оснокаи1и 331 ст. II т. общ. губ. 
учр., учреждены въ селъ Бытмановскомъ, Верхъ- 
Чумышс>-оП ВОЛОСТИ, Варваульскаго oKjiyra. 
сомиднекнин ярмираа и лвуллт-впык ежснедкдь- 
пыи Оазирь а» iiHTiiHiuut. п субботамъ.

Отъ Томской казенкой палаты.

На осаовавш 7 1 ст. утверждеввой, 34 фев
раля 1888 г., Г. Нвнястромъ Финаисовъ нн- 
струкц1и о порядкк обложев1я торговыхъ н 
иромышденвыхь иродгф1ятШ дополввтельвымъ 
сборонъ (процвнтвымъ и раскладочиымъ). Том- 
ехая казенная палата прягдашаетъ лвцъ, ко- 
нхъ торговых и проыышлениыя 8а8едеи1н под- 
лежать платежу раскладочваго сбира на 1896 
г. доставить, не поше 1 февраля 1896 г,, 
м-кстному окружному иоддтыоиу ирисутств1х1 
заавлев1я о pasMkpli торговыхъ оборотовъ 
важдаго изъ врвнадлежащихъ вмъ заведеп1й. 
При сехъ плательщики раскладочваго сбира 
предваряются, что прв иедоставлеа1в аии ов- 
ыачониыхъ 8аявлец|й, обороты ихъ заведев1й, 
согласпо 91 ст, той же ввструкщн, будугь 
опредклеаы членами податнаго првсутств1я во 
имеющимся у иахъ cBkakHiaMb. Заявлек1я по
лаются по следующей фирмк:

В ъ .................................... окружное податпое
присутств1е.

Купца (ямя, отчество. фвмвл1и) 

ЗАЯВЛБШБ.

ИиЪю честь представить при семь въ по
датное ирисутотв1в свкдки1в о рязмкрк тор
говыхъ оборотовъ принадлежащяхъ нвк тор
говыхъ и промышлевныхъ заиеден(й.

Цвзван1е заведен1й (ма-| МЪстопа- 
газянъ, складъ. лавка, 
контора, завидь, фабри , хождеи1в 
ка в т- п.) и aasuanie, 

товара или издкл1й. I заведеп1я.
1

Годовой

обо-

ротъ.

Подпись хозяина (auauie, имя. отчество а 
фдмвл1я).

Мкстожительствп................................................
Бланки для сихъ ааяален|8 могутъ быть 

получены въ Томской городской управк и въ 
Томской казенной палатк.

О неоостоатедьнооти къ взносу але- 
ДАЦТОНВЫХЪ пошджнъ.

Присутствевныя ыкста я должиостныя лица 
публикуютъ о ро8ыскап1и имущества привад- 
лежашаго нижеозпачеипымъ лнцакъ, на предмить 
взыскаи1я съ кихъ апелляц1ониых‘ь иош.жыъ.

60 рублей.

ToMCKifl губернсв1й судъ.
I )  Усть-Камсногоргваго мАщинива Федора 

Федороиа Колмогорова, по дклу о В8ыскаи1и ниъ 
съ ик(цаиина Мишнла РодРшова и врестьявнна 
изъ ссыльиыхъ Петра Ненашева 1U20D0 руб.

7 руб. 50 КОП'

ToMCKift окужный судк
1) Оиекунши надъ вмкн1емъ и дктьми умер 

шаго крестьянина Согдутдина Сагитова вдовы его 
Хамдеписы Сагвтоиой, по дклу о в.<ыскав1и но- 
томственвымъ почетнымь граждаииионъ Семе- 
виыъ Валгуиоиымъ l l j l  р. 66 к.

Барнаульский окружиый судъ.
I )  Барнаульскаго икщапика Федора Е^внова 

Курочкина, по дк.ду обь 1шъят1и инущества иаъ 
влад1>и1я кЬщапииа Захара Романова.

3 руб оОКОД.
ТомскШ окружный судъ.

I )  Крестьянина взь ссыльвыхъ Богородской 
волости п села Васвл1я 1{аснльсва Щеблева, по 
обвинп|1ю его пи 169 ст. уст о мак

2} Крестьянина Тобольской губ., Тарскаго 
округа, села Колосовекяго, Леонида Михайлова 
Андзилевича, по о6винев1ю его по 171 и 180 
ст. уст. о пак.

8) Крестьянки Тоискаго окр. Спасской шм. 
дер. Плотниковой 9еклы Ивановой Кучуиовий, 
по обвииен1ю ея въ оскорблинги частпаго лица.

4) Крестьянина Томскаго окр. Тутальской 
вол. и доревви Цотра Осипова Мельникова, но 
обвннии1ю его по 123 и 128 ст, уст. о пак.

5) Коллежскаго секретари Николая Дмитр1- 
ева Ждаиопа. по приговору сего суда.

6) Крестьянина изъ нольскихъ нереселенцевъ 
Тоиск. окр. Вогород. вол. и села Игиет1я Ивянова 
.'Ьипю'вичн, по приговору cei'o суда.

7 ) Крестьянина Тоискаго окр. ВелюбивсИ 
вол. села Зоркальцова Ивана Григорьева Мяс- 
вивова, по приговору сего суда.

Барнаульск1й окружный судъ.
1 ) Крестьянина села Ордянскаго. Ордявско!

волости Аверьяяа Семенова Бокова, по обввве- 
н1ю его въ кражк. (

2) Барнаульскаго икщаииаа Прокопш Бгорощ
Тюркива. по обвивев1ю его по 31 ст. уст. « 
аяказ. I

3 ) Запаснаго ефрейтора Тимофкя Петрова;
Рожина и крестьявииа Грвгор1я Хрисапфовз] 
Поскина, по обвинея1Ю яхъ въ кражк. w

4 )  Барнаульскаго мкщаннва Ивана бедуловз 
Огородвикооа, по обвввеп1ю его въ нанесен1| 
обиды дкйств1емъ Смолеву.

5) Барнаульскаго якщанкпа Михаила Его
рова Пяткова, по обвинен!» его въ кражк.

6) Барнаульскаго ккщавина Николая Алек-,
сандрова Колокольцева, по обвииви1ю его въ! 
кражк. '|

7) Крестьяакка Тобольской губерв1и, Ишим-|] 
скаго округа, ЛарихинскоЙ волости, дер. Ицхя-' 
ВОВОЙ lIpoKonia Авдреева Барневскаго, по об- 
Вйцен)ю его въ кражк.

8 ) Отставпаго канцелярскаги служителя Фе
дора Иванова Чертепкива, по обвинешю его а« • 
286 ст. улож. о в а ш .

9) Запаснаго рядоваго Федора Бузьмипа 
Гаврилова, по обвинеи1ю его по 140 ст. уст., 
о наказ.

Мар1ицск1й окружвый судъ.

1) Иар1ннск1хъ мкщапъ Бориса 
Петрова н UpoKonU Васкльева Сидорова, по 
обвнвен|Ю ихъ въ дракк.

2) Иарщпсваги мкщанипа Михаила Ёгорощ  ̂
Богданова, по обвинен!» его по 177 ст. уст.' 
о наказ.

8 ) Крестьянки HacTacii Диитр!евой Полета
евой (по уличяому Васильева), по обвныеш» ta 
въ самоуправствк.

4) Маржискаго мкщанина взъ ссыльиыхъ 
Гиршв Бишева, по обвинен!» его по 177 ст 
уст. о наказ.

5) Ы8р!ивсЕ<)й мкщавки Натальи Фодоровой 
Добарской, по обввиен!н> ед въ кражк.

6 ) Маршвекаго мкщанвва Васил!я Иванов! ‘ 
Буияаа, по обвинен!ю его въ кражк.

Кузнецюй окружный судъ.

1) Инород1(а Кузнецкаго округа, Телеутско! 
вниродпой управы, улуса Больше-Богатскаго 
Александра Петрова ШаОнва, по обвивев1юего 
въ кражк.

2 ) Крестьявь Кузнецкой волости, села Лто- 
маиовскаго Машкя Васильева в Цровоп1яМат- 
икева Вилвовыхъ. по сбвннен1ю ихъ въ кражк,.

Каинск!й окружный судъ.

1) Кавцекаги мкшанвна Егора Ивзнова Зея- . 
кова, по обвицен!ю его по 169 и 170 ст. уст. 
о иаказ.

2 ) Каивскаго мкщаннва взъ ссыльиыхъ Або 
Ицк')ва Тойвовича, по обвинен!» его по 2 ч. 
)4 8 3  ст. ул. о ыак.

3 ) Крестьянипа изъ ссыльвыхъ Верхнекаин- 
свой кол. Каинскаго окр. дер. Стараго-Кара- 
пр а  -Якова Иванова Фролова, по обввиеы1ю ег» 
по 170 ст. уст. о иаказ.

i )  Крестьянина Каинскаго окр. Юдмнекьй 
НОЛ. дер. Нивоиесчамвой Васад1я Басильева Бв- 
доквмова, по обвинен!» его по 1 ч. 31 ст. уст. 
о наказ.

5 ) Каннской мкщаики Матрены Факкевой 
Скннловой, по обввцея!» ея въ оскорблен!в 
Автияа Шелоиенцева.

6) Канвекаги ккщавина изъ ссыльиыхъ Петра. 
Мникева Груэхева, по обввнев!ю его аъ краж-к.

Б1йск!й окружаый судъ.

1 ) Б!йс'каго мкщапииа Матвкя Григорьева Ша
талова, по обвивеи!» его по Й З  ст. улож, 
о наказ.

2) Крестьявъ Еиисейской вол. в села Б!й- 
скаго округа Ивана Мавсимоаа и Пелагев Ус
тиновой Казавцевыхъ. по обвинен!» ихъ въ укры- 
вательсгвк краденой у Быкова конской сбруи.

3) Личнаго дворянина Ивана Егорова Сяир- 
нова, по обвянеи!» его по 283 ст. ул. о нак,

4) Коллежскаго секретаря Дмитр!я Ьевфова 
Хрущевскаго, по обвивеп!» его ио 136 ст. уст. 
о наказ.

б) Крестьяпипа Вороиожской губ. Валуйскагл 
укзда, Александровской волости в села Ивавщ 
Павлова Малаккева, по обвивеп!ю его по 130ч 
131 и 134 ст. уст. о наказ.

б) Уволевиаго въ аапасъ арм!в рядоваго 
С1теиана Ллекскева и жовы его Варвары Ми
хайловой Нормотовыхъ, по обвивев!» ихъ по 
M l ,  14U и 14:  ̂ ст. усг. о наказ.
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пход'Ь Hiiii;«)oriii mi домаши. жипотпых'!. въ 'ГомскоЛ губ.
д е к а б ^  до 1-е ян в ар я  1896 года._________________Съ i

IlHSHIUliH 8пивоот1й, OKpyi'H, 

«ojocTH u ce je iiifl.

Налошадяхъ lUpoi’.CKOTt. Hu овцахъ

Н о в ад ь н . во о д ад . д о г к .  
Тоисн1й окр. иъ г, TuHCKi. 
вг г. Колываци.

Тута.|ьскии волости 
въ I.  ЦолоиоишиП . . . 
иншш«'Бой в. въ сДубровивсЕ, 
въ с. OuiuuHcs»ui.
Крнвощсюв. о.въ д.Баааковой 
Барнаул, окр. въ г. ВприаулЪ 
Нижис Кулупди|саой водист» 

въ д. liaiiuiuouKi . . 
въ с. Баевсвимъ . . .
въ д. Шинолиной . . 
въ д. Жараовой . . 
въ д. Глубокой 
въ д. ИрослоухЪ . .
въ д. UuiUe'CyeTU'b • 
нъ д. Вцлхивой.

КарасукскиП волости 
въ д. Иово'Горвистадевой 
въ д. Баиутевов. 
въ д. Лотошцой 
въ I .  Ново'Черемошниской 
въ 0. Карасуксвом'ь 
въ вул^ Урувбая 
— — 12 в. отъ Н . Горгюстад. 
нъ д. Зубковой, въ (2 в. отъ д. 
въд.Тран1ш а ов.въ 17 в.отъ д.

Чулымской вол- 
въ с. Ярковскоиъ.
ОрдаискоВ в.въ с.Ордиыскоиъ
въ д. К о в и х Ъ .........................
п  д. НовО‘ Ко8ьнииекой 
въ д. Гредне^Алеусской 
п  д, Устюжанк-Ь. 
въ д- Ушавих1^.
БурлинскоВ в. въ д. Волхацк'Ь,

]СунышскоП ни. уа. 
п  д. Усть-Курьинской. 
въ с. Хабаровсиоиъ 
Касаалвиск. в., въс. Вутырсв. 
въ д. Подстепной, 
въ д. Пановой.
Алексаидров. в. въ д. Береговой. 
Покровской в. въ д. Мцраагуль 
въ д. Нозвссенской. 
Кулувдннской U. въ А. Лрков-Ъ. 
въА.Че1юишанн'Ь,въ 3 в.оп. д. 
Шадрваск. в.въ д. БельыесиноВ. 
Длвянскийв. въ с. Ляаиискокъ 
КДИНСН1Й окр. 1^8несинскоВ в 
въ д. Ниво-Вивнесепской. 
къ д. Красноярской . . . .  
Пткудьской в., въд. Чулымской 
на ваник% Лецввева

— Волкпна.
—  Дударева.

въ ет. 8в д. Чулымъ. 
Юднискбй в.нъ д.Куропаткиной
въ д. Л р к у д ь ..........................
въ д. К а в а в ы ..........................
въ д. Курганской . . .  .
въ д. Р 1 Ь д ко й ..........................
въ д Лстрядымъ . . . .
въ д. Киргинцевой 
въ д. Кимышевской 
въ I- Иово-Пссчаной 
въ д. Ьольшая-Тохта. 
въ д. Лебяжьей.
Убивскои в. въ с. Каргатск.

Зи^иногорскШ омругь. 
Шедковник. в. нъ д. Угловой.

С  а  п  ъ.

Барнаульсн1й окр. 
Нихнв-Кулундинской волости 
1ъ с. Овечкинскоиъ 
нъ д. Шинолиной . 
п  д. Трубнневоб . 
въ д. Гйлевк’В . . 
нъ д- Гониховой 
Ш) д. Иово-Чукансвой.

Кумишской в. у. 
въ д. У'сть-Курьинской. 
SMtMHoropCKiB округъ- 

Пово'АдеВской во.х. 
оъ д. МаХцновоВ. 

въ I.  Усть-Салюих%.

Б1йсн1й онр. Барнаульской и. 
п  с. Чвстювьскоиъ
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28 ыкк 1895 г. | не бы ло
26 докабря 1695 г. — — 3 1 - - — ~ —

въ декабрь 1891 г. { г - ве бы до __
нъ октябрь 1894г. — — ■- ве бы ЛО]! —
22 августа 1895Г — — — я« бы до , —
въ октябрь 189бг, I — — — 1 , 3 '■ 1— —
1 августа I8 9 3 i ‘. — — ве бы до — —

1 сентября 1894 г. ; ' _ и . 4 3 __ __
ЗО !юия 1894 Т. ' — ве бы __ _
23 февраля 189.1 г. ■ 'Ь_ i— — 1 - — —
5 !юля 1 SO.’i  г« I _ — не бы ло — ’ U . —■
29 !юля 1895 i*. _ — 1 __ __ __ i . j '
22 сентяб. 1895 г. —> _ во бы до
22  соитяб. 1895 г пе 6«1 ЛО • ■...
18 декабря 1895 г. — 1 я**: ■ —

нъ апр'Ьд'В 1895 г. _ не бы ло
8  !н>ля 1895 Г. _ - не бы до —

ьъ !юаЪ 1895 г. — ве бы ло 1 .‘Г-
въ i io j *  1895 Г. — U6 бы до _ _
въ 1юлЬ 1895 г. не бы ло
дъ вПрЬлЬ 1895 Г. — ве бы ло —
въ ноябрь 1694 г. ве бы до —
29 аш'уств 1805 г. но бы ло —
29 августа189.->г. в б - -

въ !юлЬ 1895 Г. __ йы Лп
въ декабр. 1894 г. _ не бы до — - i -
въ дек. 1894 г. __ __ 2 — _

= i -въаирЬлЬ 1895г. не бы до
22 августа 1895 г. не бы —
20 НОЛЛ 1895 г. 18 4
25 сентяб. 1895 г. — 1 -
15 сентября 1894г. н« бы ло — - -

въ 1ШгустЫ 805 г. __ __ _ ве бы до
1.1 августа 1895 г. _ __ не бы'ло —
15 1юля 1895 I». _ _ __ .КС бы.ле — — __
15 1юля 1895 г> __ __ не бы ло __
въ сентябрь 189$ г _ _ __ но бы ло — __
25 !юля 1895 К __ __ 6 — __ —
въ сен г. 1895 г. __ 2» 22 — _ _
18 октября 1895г. - __ __ 5 6 — ' _ _
22 сентяб. 1895 г. - __ _ бы ло
1 ноября 1805 г . - __ _ 1 — ■ц;
18октября 189|)Г. _ ве бы ло —
въ августЬ 1895г. ■ — - — не бы ло г — —

13 августа 1895г. __ _ _ пе бы ло __
1 февраля 1894 г. _ __ _ не бы до _
въ февраль 1894г. — __ __ не бы ло _ _ _

10 !юия 1895 Г. __ __ __ не бы ло __
25 мая 1895 Г| __ __ не бы ло
17 свит. 1 8 9 5 'Г. __ __ не бы ло
въ августЬ 1895г. __ не бы rj __
4 !Ю11Я 1895 г. _ ' __ ве бы __
4 !юия 189.1 Г. _ _ _ ве бы ло _ _
3  !юдя 1896г. ве бы дс ■■ _1 ■ _
1 |0 ля 1895 г.: __ — пе бы ло __
17 августа 189.6 г. —' ' — вс бы Ли
7 августа 1895 г. __ не бы ли _ — —
4 августа 1896 г. __ __ __ ве бы дг __ __
10 августа 1895г. 1 — __ пе бы Л|. __
10 авгусга 1895 г. __ _ _ нс бы дс _
въ августЬ 1695 г. ; ■“ во бы до _
въ сеитябр. 1895 г. - - не бы
въ октябрь 1894 г. i - - нс бы до - -7

17 декабря 1895 г. : _ i - — — _

1
7 !юля 1895 г.
въ !юнЬ 1895 г. ив бы ло __ __ - __ __

' иъ 1юпЬ 1895 г. не бы ло — -
въ !юпЬ 1895 г. ве бы ло — __ - _

6  !юля 1895 1*. ое бы ло __ __ __ -
' въсватябрЫ 895 г. — 1 — - - ■ — —

15 воября 1895 г. не бы ло - - - : - -

, 21 августа 1895 г. б пр кр г _ _ _ _ _
1бсентября 1895 г. б up кр 1'., “ — — —мм-

1 28 мая 1895 г. щ В] 1 - - - - -

11 * '  
О с п а . 1

БарнаульскШ окр. I

КасмадпнекоВ н., въд. Пановой ii 23 !юля 1895 г.
Шадрипской волости '' 

въд. Барнаульской. ' 8  сентяб. 1895 г. 
Каинсн!й окр. j 

Верхне-Омской в ' 
въ д. Мураши. 1 въ маь 1895 г.
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Ч е с о т к а .

ЭмЬиногорскШ.

Аденеандропской волости
въ с. Киколаевсконъ . . . 30 кап 1895 г. пе бы ло “ — —
въ с.< Ст'аро-Адейсконъ . . 80 1ювя 1895 г. пе бы ло

1
— “ —

БарнаульскШ.
Иижне-Кудундинской водости

въ д. КаыытеикЬ . . . . 1 марта 1895 г. бы<Д(> - — — — —
въ д. Чистоозераой 10 1юдя 1895 г. ' во - г -
ьъ д. Иопо-Кичукской. въ 1юдЬ 1896 г. б.

Шадрвнекой в.
въ д. НовообьнискоВ 15 ноября 1895 г. ве “ ~ —

Малышепской вол
въ д. Адлакской . . въ 1юдЬ 1895 г. ~ ~ ■ — ~~

II и i,: ч ' ’
' 1 ! 1

БШекШ. Бариаудьской вол. 1 ,4 V
ьъ д. Зиминой . . . . 22 1юил 1895 г. ие бы ло ■ \ t “ —

Алтайской вод. ' • ■ ' ■ .(Д

въ д. Опгудайской* 22 ноября 1895 г. — - . — . ^

КаиненШ. . ' ' i "
Пижне-Каинской водостн

рг Д Песчаной . . . . въ маЬ 1895 г. 1 пр кр — -Г — IX
Воянссеыской в.

ьъ д. Игнатьивон . . 4 !юня 189.5 г.
1

пр кр
1 '

1----------------- --------------------------- -—
Л' 1 Итого отъ »ии1оот1В _ 70 54 - - - 3
___ - ____ Г __

Томское отдЪлеи1е Государственного 
банка,

донодвтъ до всеобщаги ' свЬд1и11Я, что ово, 
BU виду истечетя писл'1цВлго кусина отъ 
бклетовъ 2 ивугреиняго съ вивгрышими займа 
I8G<3 года, будетъ вринпизть съ 1 февраля 
{8 9 6  года оэыачешшв билеты къ обиЬиу иа 
ловые съ новыми кулнпными листами. Лнц,а, 
жвлаюиия совершать таковой оби’Ьаъ, должны 
предъявлять нхъ ВЪ итд'Ьден^в лично, или 
црисилнть U0 uusTt при оС'ьявлетяхъ съ 
ибозиачеи1емъ вь иихь иуиеровъ cepili ц бн> 
летовъ. Во избЪжаи1екеЛ0разунФв!9 жедатодьи", 
чтобы влад1иьцы сиаСяилн цредстаиляеные 
къ обхЪну билеты своею иоднисыо аверху 
дщ^евнй стороны, не задышал цумсуинъ и 
текста. Принятые къ обману билеты отд^Ьле- 
и1емъ будутъ пересылаться въ С.-Потербург- 
скую контору Государствепнаго банка, при 
ченъ ни за обмЪнъ, ни за пересылку старыхъ 
бл1втовъ никакой плиты не будетъ ввиматься- 
Пялеты. находнпиеся въ отг!}лсши во нклаяалъ 
ца xpaueiiiM, а также и въ залогй по ссудамъ, 
будутъ отд'Ьлен1емъ обмЬновы бевнлатно, 
бввъ особыхг 8аявл<‘п1й вала.дчнковъ и заем* 
щнковь. Расходы по высылк'й ивъ С -Петер* 
бурга въ Томское отд11лен1в повыть билетовъ, 
вилаваемыхъ ваомЪпъ тпкнхъ старыхъ, которые 
представлены въ orAtaeiiie въ Teqeiiie иервыхъ 
шсств м^ояденъ со дня вачалв обмыва, т. е. 
съ 1 го фввра.1Я по 81 1юля 1896 года будутъ 
итаосниы на счетъ Гисударствениаго банка, а 
по iicTcseuiu сего ср<жа— на счетъ илад'Ь.чь- 
цевъ бялетопъ, которые иа сей предметъ 
должны предстанлять деньги по почтовому 
тарифу. Высылка обиТ.цониыхъ бнлвтовъ изъ 
отдФ>лен1Я по MtcTv жительства влад1$льце»ъ 
будетъ проязподяться за ихъ счетъ.

О вы зова для  подгчев1я коп!й

Томешй губернск1й судъ, иа основая1и 110 
в послйд. ст. 16 т. 2 ч.,изД. 189Ji г., въ 
шОстим-Ьсипцый срокъ со дня ирииечатан я 
послЪдней публнваши въ сенатсквкъ объацле- 
п1яхъ, вызываетъ въ нрисутств!в снов контра-
гейта по погтр^йкф сродно сибирской жел113н(1Й 
доузоги HoBopocciflcKuro мЬ|ц;ши11а Антона

Пвв.чова Тнбурно, мЬетожитедьство киего ве* 
вффстно, для нолучеп1я uonin съ исиоваго 
npouiciiin и нрнложе>пй, но д'Ьлу о ||8ыскан1и 
съ ного Мар1и11скияъ н1ицанпномъ Влааин1р»11Ъ 
Ц|колаеиымъ Лроиовынъ 1160 руб. 67 коп., 
въ случай же пеявки итвЪтчнка Табурно, въ 
укиаавный выше срокъ, илв не врисылкн по- 
иЪрепнаго безъ д'штатичныгь взкониыхъ къ 
тому нрячниъ, дЪло, на осноенв1и 114 ст. 16  
т. 2 ч. будртъ рЪшено заочно,по н1гЬюи1Ямсл въ 
ншдъ Я'Жазательствнмъ. 3 —2

В1йСВ1Й окружный судъ, на oOHOBBHiH 107 я 
Ц О  ст. X V I т. II ч. зак. о судоир. гр. въ 
шег.тнн^сичиый срокъ со дин припечатаны ко- 
сл'Ьдней и;блнкац1Я въ сенатекяхъ объявлев1яхъ, 
вызывастъ въ прясутеппв снос Тобольскаго 
и^щаивна И1и:вл1я Иванова llocirbaoim, яЪсто* 
жительство коего нензвЪстно, для вручен!» 
ему Roniu съ йсковаго прошеп1я н приложея!й, 
ни дфлу о в.{ыскан!и съ него новЪрсняынъ 
Н1ЙСКВГО '2 й Гйлг>д!а купца Михаила Савельева 
Сычевч дворяннномъ Эдуардонъ Ю.ияповымъ 
иуткевиченъ по векг.елю, вылаппому ' Посп'Ь- 
ловынъ—Сычеву. 4U0 рублей; въ случа% же 
uB îBRii отв-Ётчйни, Посп'йлова, въ укааапный 
выте срокъ пли ве ирпсылки iiontpeuiiaro 
безъ достаточиыхъ эакониыхъ къ тому причивг, 
д1>Л(>, на осиовянш 114 ст. XV! т. И ч. зак о 
судоор. гр., будетъ решено по uMtioiUBMCfi нъ 
неыъ доказательстванъ. .4— 2

А7 вц!онный торгъ

Отъ Коякуревяго упраплев1я по д'Ёляиъ 
весогтоятельняго должника Семена Петрова 
объявляется, что 6 февраля с. г . вазначе- 
па аукц!о1]нап продажа подуторыхъ навиъ 
изъ пятнадцати ль Бурлексконъ золото- 
содерждщеиъ npiucRt, находящемся въ Ма- 
р1инскомъ о кру г*. Продажа будетъ ироизво- 
литься въ дои* Мальцевыхъ, на Соляной 
цлощпди, въ квартир* upeActAaicAa кон
курса Завиткова 3— 1

О вызов* къ гореамъ.
То'^ольскос губерн*н>'« yiipnB.ienie, согласии 

журнальнаго онредблеп!»! своего, сост'явш.и’ося
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въ установленный 1241 ст. тогоже закоиа 
шеств|^сдчвыВ срокъ, снон насдйдственвмя 
орава къ оставшемуся иосл4 нея въ г. Toxcatt 
недннжвыому им'Ьп1ю, ваключающекуся въхЪ(-| 
стВ земли. ^ ^  '

25 ВФлбря 1895 г. за 33. обънвляегь, 
чти въ и()нсутс'гв1н его 12 февраля 1896 г. 
назначены то р и , съ ое]1еторжкою чрезг три 
дня, НИ иродажу мелвижвыаго HxiiHiH Тюмсн- 
сваю купца Павла Забдмаиъ. вадодящагися 
въ 1 }Ч. г . Тюмени и заключающагося въ 
участкЪ земля съ камевными бравдиауерамн, 
всей UU описи значится: длианнку по удвцЪ 
10 саж. I арш., въ задахъ 9 саж. 14 вер. и 
поперечнику съ o61>iui. сторонъ по 18 саж., 
o iitneBBaru въ ГОШ) р. в upoAanaeMai'o по on* 
ред%л>'Н|{о Тюмонсваго лкружнаго полицебскаго 
управд«ц1Я, отъ 14 1юля1895 г., на удовдетио- 
peaie иски доц-Ёренваго купца Баженова чи* 
новнйка К.лсрикова въ еуинЪ 8>0 р. съ о/о и 
Неустойкою. Желаю|д1е тортввться должны 
явиться въ означенное вреия въ нрнсутсти1е 
губерпскаго увравлев1а, а отиося|ц1еея до про* 
дажя документы ногутъ разематривать во II 
отд'Ьлин1й губернскаго уиравден1я ожедневии, 
исключая воскреспыхъ и ираздничиыхъ дней, 
съ 9 до 2 хъ чисовъ дня. 3 — 2.

Томское окружное полицейское у 1)равлец1е 
сииъ объявляетъ, что, согласно журнальнаго 
опред'Ьле81я сего унравл., еостоявш 14 декабря 
1895 г., 19 февраля 1806 года аенскимъ за- 
{гЬдателе|ъ 2 участка Тонгкаю округа, нъ д. 
Иершинивой, Опшннокой волоств, будетъ про
даваться, аукц1оннымъ цорядкомъ, домъ па 
сносъ. прниадлежащ1й крестьянину д. Верши- 
нниоб, Ояшинской волости, Ефиху Ьершнинну, 
описанный у него на уд"Влетнорвн1е нсковь 
купца Кояева. MapiuucKaro atmauanii 1(ааиы1рн 
Снарскаго в др. 3 — 2.

Присгавъ I части гор Петропавловска, на 
правахъ судебнвго пристава, объявляетъ, что 
1 марта 1896 годэ, въ И  чвеовъ утра низ- 
иачевы при квкер'Ы1етроиавловскаго хироваго 
судья торги, съ узакинениою чрезъ три два 
переторжкою, на продажу де|>евяццаго на ка- 
мелноиъ фупдамептЪ доха съ пристройкани 
и х^стомъ земли, прин-д.1ежащаго унершену 
купцу киргизу Цолуденской волоств Иетронав* 
ливскаго уъзда, ('автжаву Джанмбекопу в со- 
CToflUiaro въ г. ПстропавлоискЪ, въ Нагорной 
части, въ ’••/и »  K iw pra Jt. подъ № 7, оц*- 
неш тго въ Ю 78 р-, на удовлетворенш иска 
iioBtpoRnat'O Волжско-Камскаго банка в Нетро* 
лавловскаги общесгнеанаги банка чиновника 
Коиставтпна Стрижена въ 1951 р. СО к.

Желающ1е купить озкачеаное инушество нри- 
глашаются въ камеру Петропавловскаго инро* 
ваю судьи. гяЪ хоругь видЬть бумага до т  о- 
мзводства вродажн <>тносящ1яся. 3 —2

foMCKlB окружный судъ. на основаяш 1239 
ст.' X - т. 1 ч зак грцж над. 1887 г., ьызы- 
ваетъ HacAtAuiiKOBi уи(‘ри1аго крестьянина 
Дкитр1л Лковл<:яа Солдтвд. предъявить, цъ 
устаноленный 1 2 1 1 сг-*тогоже закона шести- 
бъсячвый срокъ, свои иаслЪдственвия права 
къ оста шемуся посл'й вето въ г. TuMCKt, Нос- 
■К{есенский части, недвижимому llмtнtю; заклю- 
(чающенугя пъ лвухъотажпоиъ деревшшомъ 
'донЬ сь надвирпыяи стрионШми и зеилею въ 
двухъ учисткахъ въ п»-рво1Ъ 277 я второнъ 
180*/4 кшкдратцыхъ сажепъ.

3 - 2 .

Отъ Кнасе1скаго губерискаге упрнале111Я 
объявляется, что, но постишалвн1ю губернско
го правлеы1я, состоявшемуся на 30 ноября 
189&>r<j|a, въ орнсутетши упранлени, 3 мая 
1 ЬШ> года, назпцченъ публмчныб торгъ съ 
узаконеииою чрезъ три дпм пореторжкою. на 
продажу нодиижииаго вмущостиа, ||ряиа|лежа- 
щаго красиоярскиму нТ.щац1шу 1кс н д 1ю Плато- 
повичу Полизоиу, .'аключаюшягося въ м^стЪ 
земли, въ колмчествЪ: длиинику по улиц-Ь 12 
саж., н поперечнику впутрь двора 33 с»ж., 
клад1»емов пи купчей кръпооти. сивершевний 
въ Енисейшомъ губернскомъ иравленШ 2 ав
густа 1685 г., съ находящимися нъ этонъ M t-  
стЪ дереняннымь одно-ятажиынъ домомъ и на- 
дворвымн иостриПкяки, состоящею въ г. Крас- 
ноярекк, 2 ч., >10 Блаювкщеиской улнцф, ря 
домъ съ домомъ Влзд1(м1рскаго дйтскаго ар1ю- 
та. Имущество это назначено въ продажу 
съ иублнчваго торга на удовлетворен1е иска 
наелфаииконъ Адександри Кузнецовой по за- 
владвой крЪкости въ сухмЪ 3293 р. 55 к., 
присужденныхъ рЪшси1еиъ Крвеноярскаго ок- 
ружпаю суда 31 октябгп 1895 г ., оценено 
для иуюднжн но оииои, цроийиедснаой 3 октяб
ря 1605 г., въ суммъ 2640 р. Желак)щ1е тор- 
гивн'гься ногутъ ра.<сиат|1йвать бумаги, до про
изводства отпосяш1яс)1, въ губернсконъ уиран- 
aeuiu отъ И  до 2 ч.1совъ пииолудин ежеднев
но, кромЪ праадимчныхъ и табодьшдъ дней.

3 - 2 .
Тобольское губервокие управлвн1е. согласно 

журнальнаго опредклеи1я своего, состояыпагося 
25 ноября 1695 г. за 32, объявляетъ, 
что въ itpHcjTCTuin его 12 февраля 1896 года 
назничены торги, съ переторжкою чрезъ 3 дня, 
на продажу педвижимаго нийп1а Кургянсваго 
купца Ивана Кововппа Диитрачевп. паходяща- 
гося въ г. КурганЪ и заключающпгося въ де- 
ревяппонъ одвоогажноиъ флнге.1Т> съ нндвор- 
ныхя cTpoeniflHH и землею, коей по описи 
значится; Л.1Н1ШНКУ по улицк 18 сажепъ и по- 
перечнику 32 саж., оцкиеннаго въ 144U руб
лей и проданнеиаго по 011ред1>л<'н1ю Курган- 
скаго окружнаго <1олвцейска1'о управления, оть 
27 марта 1895 г ., на удиплстпорпИе иска чм- 
ноиннка Никплая Ильина Сусорова пъ сумик

1422 р. съ °/о и неустойкой. Желающее тор- 
говаися Д"лжпи явиться въ Ш1значениие вре
мя въ прг1сутств|> губернскаго управлен1и. а 
о-гносяш.1ссл до продаяш дояунепты когутъ 
разематривать во 11 oTitaeuin губернскаго уп- 
равлев)я ежедневно, исключая воск{>есиыхъ в 
цраздвичвыхь двей, съ 9 часоьъ дпя до 2 -хъ.

■л-2.
Зенск1й засЬдатель I участка Каинскаго окр. 

объявляетъ. чго инь пъ с. Каргатскомъ, 
Убиыский внлоста 3 числа февраля с. г цаз- 
начевы Т‘'р1'и, съ переторжкою чрезъ три 
дня на поста нку въ 1897 юду въ Каргатскую 
местную коианду дровъ березивыхъ одпопо- 
л’кнпыхъ IH t  саж , скЪчъ гальныхъ 30 цуд, 
3*Д фун. и очнетку ВТЙ11Я въ томъ же году. 
Желакиц1е торговаться должвы представить 
залоги, или ручательиыя одобршИя.

3 - 2

па къ оставшемуся послгЬ него капиталу, 
въ суммЪ 6 4  р , хранящемуся въ Т охсбомъ 
губернсконъ казвачейстВ'Ь въ лепояитахъ 
Томекаго окружнягосуда. 3 — 2

о в ы з о в ъ  н а с л 'Ь д я к к о в ъ  к ъ
имВн1амъ.

ToHCKiR окрунишй сулъ. f>. «cffnsaniH 12^9 
СТ. X . т. I  ч зак. граж1. нал. IS ’̂ Tr. вызы- 
ваетъ BaM-bxuHKOBb умгршаго граждавскаго 
инженера-арштектора Фе.шкса Лплпнгова Кур- 
нпнъ лредъяввть. въ установленный 1241 ст. 
того же законI шестимксячвый срокъ, свои 
кнсл'Ьлствеи 1ЫЯ права къ оставшемуся послЪ 
него капиталу, заключающемуся въ трехъ би- 
летахъ 1 -го нпутренпяго съ выигрышами зай
ма, отоющпхъ 652 рубля. 3 — 2.

Куннецк1Й окружный судъ, на основан1и 
1289 ст. X  т. 1 ч. зак. гражд., вызываетъ 
васл'Ьдиввовъ умершего запасвпго радо- 
ваго Самуила Григорьева Г^Ижиак Дрёдъ- 
лвить нъ шбстн1гЬсячный сроЕЪ; установлен
ный 1241 ст. того же закона, права свои 
къ имуществу, на сумму 1502 р. 45 
ваходвщемуся въ yayet Ахывдаровскомъ, 
БаянскоВ инородной управы, Кунвецкаго 
округа 3 — 2

Бариаульш й окружный судъ, па осно- 
ван1и 1289 ст. X  т. 1 ч. аак. гражд. изд 
1887 года, выявияетъ насдфдвявовъ предъ
явить, въ установленный 1241 ст. того же 
закон», шестим’йслчпый срокъ, свои вacлtд- 
етненпыл права къ движимому и недвижи
мому имуществу, оотавшемуся посл'Ъ смерти 
отставннго рудовоза Ивана ведорова jifiSa. 
сонова. въ седъ Навломвомъ, Томской гу- 
•вврН1н7 и оц'йвенжому пп описи въ одну 
тысячу пятьсо1-ъ доТшадцать рублей днад- 
цять воц'йвкъ. 8 —8

TiiMcicift окружный судъ, на (>своп&я1и 1239 
ст. X  т. 1 ч. знк. гражд изд. 1887 г., иызы- 
ваетъ паслЪлниконъ,"умевшей в января 1886 
г. Томшеой иЪщинкн Ыав(^ГЧ4{:|Швой Ь^лико- 
пой предъявить, въ установлепнЕП—4241 ст. 
Того жо закона шестнмЪсячпый срокъ, свои 
наа'Ьд1схиеиныя нриьа къ оотившомуоя посл'Ъ 
вея В'Ь [. ТимскЪ, недвяжимому нм'Ь'<)ю, за- 
ключзи’П^емуся въ деревявномь днухъэтяжпомъ 
домь съ нидворпыми строеи1яыи н землею мЪ- 
рою 855 квадр- сажвнъ. 3 - 2

Т()нск1й окружиый судъ, на основапЫ 1230 
с'г. X  т, 1 ч. 8ПК. |‘ражд., изд. 1687 г., вызы
ваетъ пас.г5лникивъ умершего 18 октября 
1691 г. каиитапа Idiiaiia Емроиа Чертова 
предъявить, въ установленный 1 2 11 ст. тог? 
же закона ип'СТИм’ЬсячиыП срокъ. свои насл'Ьд- 
ствеппыя права къ оставшимся посл'Ъ него; 
движимииу имуществу, переданному на хране
ние Поручику К|'липавскоВ х’кетлой ком.|Нды 
Триантатоьу и капиталу, храцзшенусл въ Том- 
скомъ губернсконъ казначействЪ, но въ какой 
сумиЪ тотъ кнлпталь— взъ А'кла не видно.

.1 - 2
Темскш окр)Жный судъ-ни осииваи1и 1239 

ет. X г. I ч. 'зак. Гражд., изд. 1887 г , вызы
ваетъ памЬдникоц'ь умершего крестьянина из'ь 
ссыльных ь Стииисла|Ш Ринанова Шекорскаго 
предъявигь свои иасЛ'Ьдсгпеипыя ордваГ ®ъ 
усгиновленпыв 1241 ст. ти|ч> же закона шести- 
иАсячпый срокъ. къ оставшемуся погл'Ь него 
капиталу, въ количеств-Ь 120 р., хранящемуся 
аъ сбе|>егат8.1ьной кассЪ Государственнаго (ши
ка г. Томска. 3 - 2

Тохск1й окружиый судъ, на ocnoBiinin 
1289 ст. X  т. 1 ч. зав. гражд-, изд. 1887 
г . ,  кыаыиаетъ няcлtлE<ивoRъ умершаги Том-' 
СВ.ЧГО мфщанпнд Романа Герасимова Фро- 

^ в ч  предъявить, въ установ.1ениый 
‘йС'тччпГХе закона шестим'ЬОгчный срокъ, 
снов насл^дстнепнид права къ остакш'^ыуса 
ПОСЛ'Ъ него в.чпит8лу, въ колитеств’Ь ^ 8  р. 
58 в., хранящемуся въ депознтаН^С ^скаго 
окружнаго суда. 8 — 2

ТомскЁй окружный судъ, на основяи1и 
1289 ст. X  т. 1 ч. зак. гражд., изд. 1887 
г .,  ны;<ыьаегь нпгл'Ьд1шконь умершаго Ма- 
piMRcKiro M'tuipiKHXii и<ъ с>'ы'1ьныхъ Серг'йя 
Петрона Лкарм;йС4 1ргдьяпить »ъ установ
ленный 1241 ст. того же :(акона шестн- 
м11гичны11 cioi.'b. сюи наслкдстьенныя Л[Ш-

Тонешй окружпый судъ, на основавЫ 123б 
ст. X  т. 1 ч. зак; гражд, изд. 1667 г., вызы- 
ваетъ насл'Ьдииховъ умершаго Томскаю мtщa- 
нвва Павла Васильева Грященко предъявить, 
въ устввовленвый 1241 ст. того зо закона 
П№етимъ.^яч1ш й срокъ, свои пасл-Ьдстпенаыя 
права къ оставшемуся noc4t  него педвижинону 
UMtBii>. состоящему въ г. Тоиск'1 , за Исгокомъ 
по Королевской улпц'5 и заключающемуся въ 
двухъ нЪстахъ зеилн съ домами н дру1мип по- 
ст{юйквин. 3 - 2

ТомскЁЙ окружный судъ. на oouoBauin 1239 
ст. X т, I ч. зал. гражд..изд. 1887 г ,  вызы
ваетъ иаслъдпвковъ умерщгй вдовы Д1.<копа
Лнас’тис1й Егоровой Мп^цщ|дмяяЙ1ь. предъявить, 

241 ст. тоговъ установдрнныЙ 1241 ст, того же закона 
шестимксячный срокъ, свои наслфдствемпыя 
права кь останшемуся посл'Ъ вся въ г. Том- 
ось Недвижимому имуществу, заключающемуся 
въ деревянкоиъ lo u i  съ ивдворнымя построй- 
кнмн и зоилею. мЪрою 2424% lu a ip a riu ib  са- 
жеиъ. Z — 2

ToMCKifl окружный судъ, п.ч ocuouauin 1239 
ст. X  т. 1 ч. зак. гражд., иад. 1687 гида, ны- 
вывиегь васл'Ьд|1нвоаъ умершей Томской нт.щап- 
ки Аграфекы Яковлевой Багурипой предъя
вить, в'Ь устаповлепцый 1241"»тч ■10 н Гже зв- 
коиа тестпмЪсачпый срокъ. свои иасл-Ьдстп*-!!- 
шли права къ <<стацшскуся посл'Ъ нея къ г. 
ТомскЪ иолвпж||«оиу нхуществу, заключающе
муся въ дсриняпиоиь донъ СЪ землею, м'Ърою 
ддипивку 12  саж. п поперечввку 33 саж.

ToMCKifi окружный судъ, па ocnoidHin 1239 
ст. X  т. 1 ч авк. г|р, изд ]887 г  вызываетъ 
пасл'Ъаниковъ унершаго Тюмсаскаго м'Ъщаннва 
Ивана Викторова Oiipuamfipim предъявить, въ 
усо-аповлеппый 124 1 ст. того же закона шести- 
ы'Ъ''ЯЧ1ш й срокъ. свои ипслЬдствеппыи. iipiBa 
къ оставшемуся ноел'Ь него аъ г. ToMcat не
движимому ииу|цеству но вь чеиъ оно заклю
чается пзъ Д'Ъла не видно. 3 - 2

Тоисщй окружиый судъ, па ociioBautH 1289 
ст X. т. 1 ч. зак. тр., изд. 1897 г., вызыаает'ь 
пасДЪдниковь умершаго 15 октября 1890
рядинаго Хапма-Геше.чя Вен1аиинова Фошщдй- 
иа предъявить, въ установлиппий 12ТГ ст.

‘t f f i l  же закона шесч'ки'ЪсачпыЙ срокъ, свои 
пвсл'ЬАствеепмя права къ оставшемуся оос-чЪ 
него Фонштейпа кап талу, въ разнЪр1| 164 р. 
85 к., хравящемуся кь Томскомь городскомъ 
цолицейскомъ управлойи. 3 — 2

ТкнекЕЙ окружный судъ, на ocHOBaniH 1230 
ст. X т. 1 ч. зак. гражд. изд. 1867 
г., вызываетъ пасл'Ьдпиковъ умершей Тун
ской нЪщапкв Остеръ Лейбовий Фон- 
1цгейдзь.-иргдъявить въ установлепнып 1241'1тГ' 
того же закона шестимЪсячпый срккъ, евин 
насдЪдстпеиныя права къ остаыпеиуся поедъ 
вел въ г. Томск'Ь иедвпжиииму нмЪв1ю, закдю- 
чающеиусм въ деревяхцомъ Auati съ зем.1его.

3 — 2

Томск1й окружиый судъ. на осповаиш 1230 
ст. X  т. 1 зак. гражд.. изд. 1867 г., вызыва- 
ечъ наслЪднпковъ умершей ПирымскоЗ иЪидавкн 
Степаявды Басп.1Ьевой Сидоровой предъявить,

3— 2

Объ у н я ч т о я е ш и  дов '!Ъ реявооти.

BcAtAcTBio прошения Томскихъ ы'Ьщанокъ' 
Серафимы ИваповоВ Лнбвичъ и Кдавд1| 
ИвановоВ Кологривовой и согласно жур- 
яальнаго постановлев1я Томекаго губерн-^ 
скаго ynpaB.ieuiH, состоавшагося 17 января 
сего 1896 года, уничтожается дов-бреиность,, 
выдавпая ими, Яноннчъ и Кологривовой, 
дворянину Николаю Ыпколабву Б'Ьлявскому, 
засвид']Ътвльстко8аинал въ Томсконъ губерн-! 
скомъ правлен1н б февраля 1895 года за 

151.

О р08ыован1и докуиентовъ.

Томское городское полицейское управленю 
)и>зысвипиетъ утерянные докумеяты: кресты- 
нвна Симбирской гуСерн1и Ллатырокаго уЪздк, 
Парецкой волости, Александра Петрова На- 
рецкаго паепоргъ, выдавяый пзъ ПарецБо!. 
волости иъ MHBapt 1895 года, срокомъ на < 
годъ, и аттесгатъ, выданный иэъ конторы Обь- 
Еввеейоккго канала; креетъяннпа Тобольской- 
гу6ерн>н, Яшинскаго укзда, Абадекой волоств, 
деревин Еокуй, Степана Апд1)«ои Стэпааова,- 
отсрочву на жительство, выдавпую ему -Бла- 
гов1иц«исввиъ тиродсвавъ поляцейсквхъ упра- 
влел1емъ.

Приморское обдастпое улравлов1е просить 
считать иед’кйствнтедьиывв утеряппые дову- 
иеяты: крестьяпниа Подольской гу6врН1п, Би< - 
нпцкаго >'Взда, Станиславской волоств, ccjenii 
Малой Жие{>ияки Федора Фодоропк Асоаулоца. 
выданный вошшыиъ губориаторомъ Привор- 
ской иблаетн аа|^)аиипиый паепоргъ отъ 25 
сентября 1895 г. за 3 2 2 , а Датскмнъ под- 
яаыиынъ Магнусон'Ь Гольмг|>еиамъ, выдаиныб 
ену Дагским'Ь 1операльиы1Гь копсуломъ Кар- 
Л|)нъ Бокъ въ IlluHxa’b, иац1оивльвнй nacixipTb,

Верхие-Омекои волостное яравлвв1е. Каив* 
сваго округа, рошскввасть утеряимый отстаи* 
иымъ 1>ядовыиъ ЛдексЪемъ Ленннывъ указа 
объ отставк'Ь.

О  р о з ы о к а н 1 и  х о з я е в ъ  к ъ  п р н ш я -  
т и в ш е и у о я  с к о т у .

Чулымское вохцетнов прав.1шйе Барнауль
ского округа, гозыскиввбтъ хо-июнъ пришн- 
типшинуся скоту; кобыл'Ь игрепей 2 по 3-му 
Году» уши, правое ц'Ьло, дФвое порото, грив» 
ни оОЪ стороны, хвостъ Д1ИВНМЙ, жеребчику 
гнкдову, граиа на лФ.пую сторону, пятно, тоже 
какъ и у первой, хв<1с гь  длинный, жеребчику 
рыжему 2 по 3 году, уши оба пороты, и 
сзади сразвны, хвостъ коротшА, грива пи 
правую сторону, жв1)обчику мгрепому 2 по 3 
году, мкта на ушахь таже какъ  и j  т|)втьвй, 
грива на л'Ьвую сторону, хвостъ стрижопъ, 
жеребчику чалому 2 по 8 году, 1ГЬта та'жо 
клкъ и у т|)в1'ьеи, хвость KopoTKiB, грнча на 
оба еторовы, кобы-1'Ь гн’ЬдоЙ Н'Ьта таже какъ 
I  трсией, хвостъ короткий, грнва не правую 
стироиу, коров!', шерсти KpaouifB, трехъ л4тъ, 
уши: лТ.вое спереди дужка, правоо Ц'Ьло, 
б’Ьлосвредаа. мерину иаств гикдий, имоходецъ, 
гривд па Л'кную сторону, во лбу небольшая 
ац4>вдина, уши: прапое ловь, сиередн порото, 
Л'бвов Ц'Ьло, на иривов'ь боку неболыпаи пол- 
селЬдьиия пидиарипи н нажс на тонъ 
же боку u t r b  шерсти, жеребцу масти
св'ктло-с'Ьрой, около 10 лЪтъ, росту средняго, 
на верхвей ry 6 t околи лЪвой воздрн бородавка, 
па правой з»дие1 ляшк'Ь, заи'Ьтно было тавро, 
грива па л’Ьную сторону, хвостъ сриднЁй, ме
рину сивому В л’ктъ, правое ухо сзади
четвертниа, Л'Ьвие ц'Ьло, грива па д’Ьвую сто
рону съ o Iм tтoм ъ на правую, коиыта волоса* 
тыв, UU холкахъ бусая шерсть, па швЬ богол», 
мерину масти нгревей, 9 л'Ьтъ, правое ухо 
с-щн четвертнпп, л'Ьиое ц-Ьдое, грнва на л'Ьвую 

j^Tupony, BU сиип'Ь лодс-Ьдодьимя подпарнпы, 
*кобылЬ наг-ти рыжей, па лЬоой холкЬ тавро 
два прутки, оба ухи вилкой, жеребчику масти 
чалой, оба уха пилкой, 3 лЬтъ, бодке П]Ш- 
м'Ьч'ъ пе им^етъ, жеребчику настн игрепей, 3 
л'Ьгь. бол-Ьо ирйМ'Ьтъ ие HMteica. жеребчику 
масти игроп'й, 1 Л'Ьгь оба уха пилкой, кобылЬ 
масти тп'Ьдой 1 гида, оба уха вилкой, на 
л'Ьвой холк'к тавро дци круга, иерипу масти 
гиЪдой, 7 Л'Ьтъ, грива па правую сторону, 
правое ухе повь, лЬвос сверху рубчшкь, па 
еппуЬ налыя иоАСЬдельныя подпарнпы, хвостъ
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jUNflHUH I  rycrofl, HepBiif NacTK рыжои, уши 
ti{'3iioe пороги, а ш  наскисъ, Jiiyoo тожи 
пороги, иа ucpuAiiL'll Jtiiuii uoii) копьии рп* 
«КИОТО ить савой щрткя, r|)iuia па об1( сторо* 
пы, мериву ык'ти бурой, 4 л-Ътъ, па .rUonb  

Аужкл ва НИШ1СЙ кроккь, по лбу Hl- 
iu fi. шия «((ijAuiia. 1'рива съ Kocuii im .itaufl 
бокъ болыпий ошЬть. правое коиыго андией 
ИНГИ (iiJoo ло щетки 

Каипские окружное оолипейское упрап.юиЬ 
рилыскипаетъ ко та ъ  къ иришатившемусл скоту 
перину МАСТИ cipoH, грива па upanyio стороау, 
еь итнетокг, оба yiu цЪлыл, ва задней j Iibou 
хидк^ I'aiip'), иерицу нагтн г1г1'>до>и%гоГ1, б л'Ьтъ, 
upiiaov ухо алаитаыо, снизу четвертинки, мята 
в ру'''вкъ, грива ни л1»вую сторону, огь 
ушей сь птветкмъ, иа задней лЪвой .тяткЪ 
тавр» „0. Г." ин л1|вомъ поломг NlvuTli итшка, 
go6u.iimt бурой масти, 7 л1̂ тъ, грина ня 
правую сторону, иа лбу Hiii>SAinia, на при
вои Передней iiort кругомь CIiaiih шерсть, 
Хйосгь М()Др1авнъ, BoeM^Birt amcTR соврасий, 
7 iliTT, грина на иравую сторону, правое ухо 
порото, лЬвоо сверху чегвортицкой, кобыл!» »'> 
лТ>п, масти голубой, грива на праиую сторону 
ег отметовъ, м'Ета на лЬВомъ ухЬ рг^ецъ, 
правое ухо Ц'Ьло, иибылицЬ мастп товио с'Ърой. 
3 дЬгь, м т̂ы: на праиовъ /ух-Ь спереди 
четве|1тава и сворху^засдонва, лЬвоо ухо 
Utjoc, грмпа ва iipuiiyD сторону, сь итиитовъ, 
мернау, рых|Л, (> л'Ьтъ, грмна иа иравую сто- 
р(шу, л1вое ухо ииенъ, правое ц%ло. и» лбу 
лысина, вв задней лашк'Ь, около хвоотн, рубщъ, 
кобылЬ васти вороной 1>/з г„ нравио ухо нненъ, 
itaoe порото и на помъ же гзнди дужка, ж е
ребчику иастн сйрО'бусой, грани аряипл, 
jliBoc ухо пластано, заднял лЪвая нога по

OKTKV О'Ьлвя, вобыл1В настн голубой, па спшгк 
черный ремеиь, иа пранонг ух’к  сверху 
четверть, лФиов иЬло, грниа на правую стиропу, 
грипа п хвгштъ черные, па плечахъ нсбольш!я 
крылья, ик перелиихъ погахъ, отъ пути, бЬлмя 
пятил, Верину васти б'Ьлой, 18 л1ггЕ., грина 
uii л']шую стороиу, уши ц1>.ш, uupHuy маете 
карей, грипп на правую сторипу, сг итметомъ, 
правое ухо порот», л^вие ц11лоо, ия сшпгЬ 
б-рнхыл илтиа от-ь подиарипы, Ko6uiiiut масти 
puBct'ii, на лбу лыснии, грнва па правую 
сторону, л11вие ухо ппемь, л'Ьгь, вернпу 
ш сгп рыже-бурой, уши цЬлы, нн правой 
зодней ходк'Ь таври ,.н'* на сшшЪ бЬлыи 
1ШТШ1, UU иравоиъ идет!» иоболвшое б^дие 
HHTU'), на лбу лмиппи, мерину масти томно- 
бурой |ш правой вадпей H ort лквое ухо 
BiiAijofl и на аравимъ сдадн яаслояБц, кобыпщ1к 
ctpufl масти, 5 лЬтъ« грива на лйпую сторону, 
л|вис ухо пластиио, правой ииевг, росту 
срелилги, кобылицЪ мастн иирей, 18 лЪть, 
грнва на правую стороиу, иа л'Ьвиыъ ухЬ 
свсрслн дужка, на лбу зв'Ьзлана, хвнетъ к г  
верху б'йый къ низу черный, пе|1сдн1я н 
8алн)я Н’)ги ди колЬнъ О-клыи, мерину масти 
твмво сЪрой, 4 лЪ'гъ, MMliuTb и^ту— оба уха 
пороты, оба плеча стерты, пасминг нн обгнхъ 
сторинахъ подпаримы, на лгвой передней иигг, 
повыше копыта— бЪлый полс<>къ, грииа на 
•je t стороны.

Отъ Томскаго горнаго управлен1я.

Оть Томскаго Гориаго Уаравлен!я синь 
объявляется о вновь открытыхъ яолотосо- 
двржащихъ М'ктностяхъ, яаявлвниихъ BiB-

скому окружному поллцсйскоыу уир:шлен>н) 
въ пользу: а) потомстпеннаго почетвпго
гражчн1шня Ивава Петровича Кузнацона жг 
№Л“ 2 2 -и ь , 4  сентября 1895 годи, во рч. 
большое Кайло, клад, справа въ р. МнлыО 
Абакан ь; иочпппый пунктъ иаходитсл на 
л'Ьвоб uTopoH'b рч. Г). КаО.ю, отъ устья ея 
приблизительно, нь 8  верст, и отъ русла 
въ 25 сая.; 23>мъ, того*же числа, по рч. 
Мал»е КаВло, впад. справа въ ]>ч. Ьоль- 
шое Кайло, нлцп. пь р. Малый Абаоанъ; 
починный пуикть находпкя па л1шоВ сто- 
ров'Ь рч. Малое Кайло, огь устья ея въ б 
верст. U отъ русла иъ З'/» 24-мъ,
того-же числа по рч. Тардышь, нпад. справа 
въ р. Малый Абикапь, ниже усгья ]1Ч. 
Нольшаго Кайл» вь 5 вирст.; починпый 
иуикть идходится оть устья рч. Тардышь 
въ 1 верст’Ь в отъ русла въ 1 сажени, на 
правой ея exopouli; 25-иъ, того-жо числа, 
во рч. Ма.юяу Кыивсу, впад. справа въ рч. 
Малый Абаканъ, оть впадея1я посл^дной 
въ рч. ЬольтоЙ Абаканъ, приблизительно 
ВТ 4 иерстахъ; почяияый пуикть находится 
на припой cTopoHt Ma.iaro Кызаси, очъ 
отъ устья ея въ 10 гаи.; 27-мъ, 5 сентяб
ря 1895 года, по рч. Ьольшой A u t ;  по
чинный пунктъ находится на лЬвоЙ сторон'Ь 
рч. 1>. Аны , оть русла са въ в саж. и 
оть сл!ян1я рч- Каратаива съ рч. Большой 
Авой въ 10 сак. 28-мъ, того-жс числа, по 
рч. Кураколъ, вмял, справа въ рч. Бо.1ьшую 
А ну; почивиый пуикть ниходигся па пра* 
вой сторон^ рч. К уп а 1Солъ, оть русла ея tti.

12 саж. и отъ подошвы правой горы въ 
70  саж., и 29-мъ, того-же числа, по рч. 
Карамбо, впал. слЬва иъ рч. Чезанъ; ио- 
чинвый пунктъ инходнтся ни Л'Ьвой сторов'Ь 
рч. Карамбо, отъ русла ея иъ 18 саж. и 
оть подошвы atBofi горы въ 59 саж., и б) 
Д||Т)Мсткевной почетиой грак.1апки Евдо- 
к!и  Петронпы Кузнецовой, яа A:.Vs 30-мъ, 
5 сентября 1895 года, но рч. Карамбо, впад. 
сл'Ьви въ рч. Чехаиъ; починный пуикть на
ходится на правой стороп'Ё рч. Карамбо, 
отъ русла ея въ 68 саж. и отъ правой 
горы въ 61 с я ж ; ЗХ'МЬ, того-же числа, 
по рч. Карамбо, впад. сл'Ька въ рч. Чезанъ; 
починный пунктъ находится иа л'ЬвоБ сто- 
рон'Ь рч. Карамбо отъ русла ея въ 23 саж. 
и отъ иодошвы л'Ьвой горы нъ 51 саж.» 
32-мъ, по рч. Кураколъ, впад. справа вь 
рч. Большую А и у ; починный пункть на
ходится па правой стороцЬ рч. Куракола, 
оть русла ея въ 8 саж. и отъ подошвы 
правой горы въ 20  саж., □ 33-иъ, по рч. 
Кураколъ, впад. справа въ рч. Большую 
Any; Починный пунктъ находится па upu- 
вой сторон'Ь рч. Куриволь, оть русла ея 
въ 18 CUZ. н отъ устья въ 86 саженяхъ.

Виде Губерпаторъ В Философовъ 

За Редактора, Помищн Д'Ьлопр. Н. Гусельниковъ.

Ч А С Т Ь  Н Е О Ф Ф И Щ А Л Ь Н  АЯ.
П  J  Е г  Р А II и  Ы

Росс1Й о в а го  Т е д е гр а ф н . А г е н т с т в а

I ПЕТЕРБУРГЪ , 23 января. 24 января 
рр1'Ьз»8етъ въ Нетербургъ фельдмаршалъ 
птпгралг-адъютантъ Гурко.

ТИФЛИСЪ, 23 яынаря (ТвЛ1Л')>амма 
Ь,С.-11етррСургскихъ В'Ьдомостсй“ ). Главы 
fniiiTCBaro и суяитскаго духоненствъ 
Муфпй U 111ейхъ-Уль-11сламъ удо» 
CTi'HJucb Бысочпйшаго цриглашеа1я upu- 
ftyrcTBosaTb upu спящопвомъ коро1шван1я; 
рядость и восторгъ мусульмааскаго пнголгн1я 
|без1фгд11льны.

Б4РШ АБА, 23 января. Для угкорен1я 
|юстройки правослаонаго собора, коиитггь 
р4шн.1ъ производить каменння работы на 
цемент^; цожертвовав1й въ 1895 году по- 
fryniMo сорокъ тысячъ.

Н Е ТЕР Б УР ГЪ . При БысочпИшемъ дво- 
|Д , во случаю кончины Великой Герцогини 
Щшзавоты Ольдеабурской, нааначснъ трнуръ 
на двЪ кед'Ьлн.

— 24 яннвра Морской кадетск1й кор- 
пусъ пос-Ьтили Государь и Государыня Алек- 
авдра беодоропна.

— 1’ввералъ оть инфантер!и Еллпсьнаа- 
рачевъ хоиоидантомъ Петербургской кре
пости.

■“  Верещагинъ нам-йрепь открыть пы- 
•тавку мртипъ въ ОдессЬ.

— Пр!4хала Екатерина Каравелопа, ясена 
йввшагд бо.1гарсваго мииистра-иреандеита; 
оиа принозла 11-ти лЬтпюю дочь, которую 
MMtpeua оире.тЬлить въ ицституть.

МОиКБА, Окружный судъ, раасмотр'Ьнъ 
вши за другимь Д'Ь.1я восьми содержате- 
^йссушыхъ кассъ, |{зимашоихь отъ четы
рехъ до пяти процентовъ въ iitcanx , при- 
Ьиорнлъ каждаго инь нихъ къ  заключен1ю 
Ьь тюрьмЬ на шесть м15сяцовъ н штрафу 
»  сто рублей съ воспрсщеш'емъ содержать 
рссу СГТДЪ.

КАЗАНЬ. Вчера состоялось 8и1;Ьдцв1е 
ly x ij по поводу 25-лЬт1я введшим нъ 
йи;щи городоваго 1юложен1а 1870 г.

1'уберисми1гь предиодитсломъ дворлв- 
сегодня избрань снова па трот!й срокъ 

Тореипвъ; кчяанскймъ уЬвднымъ предводи- 
*№ле«ъ—Маа1аоьъ вместо Иерцева, осталь-, 
iup тЬ же.

С^)ФШ. Миниг.тр’Ь-президентъ Отонловъ 
^ ч ы ь  0ь иародаомъ собран1и манифесть, 
^  которомъ выставляются па впдъ затруд-

I нен)а, который н’Ьшаютъ переходу иринц-t 
I Бориса нъ иравослн1йе; гЬмъ не менБе 
I переходъ ототъ состоится 2  февраля; про- 
! клнмащя встречена посторженяо.

—  Маиифсстъ бо.1гаргкому народу: „Объ
являю возлюбленному моему наролу, что ко 
исполишпо об'1>щян1я. данннго нректавпте- 
лямъ паши съ высоты престола, я уиотре- 
бИЛ'Ь вссвопможныя усил1я, я боролся НС'Ь- 
ми силами, чтобы нагладить аатрудпен1я, 
иозставппя протнкъ осущ,естп.1ен1я пламен; 
паго жсл1ш1д Ц'ЬлоЙ iiauiii перехода наслЪл- 
ника престола нъ лоно православной церкпи- 
исполниеъ ДОЛ!!» уш1Жсн1Л относительно вскхъ, 
огь кого зннис'Ьло ycTpaHeuiu втихъ аатруд- 
иен1Й, и поел* того, какъ я убедился, что 
угасли НОИ надежды, такъ  какъ я не на- 
шелъ тамъ, гд1! ожидялъ, мудраго пипимн- 
И1я того, что Т]П'буеть Болгар1я, 1гЬрный 
данной возлюблеппоиу яаролу моему ka h th I i , 
я р1ш1илъ по собственному почину пересту
пить черезъ BC'li препятств1я и прииосги па 
алтарь отечества самую нсизмЬрпмую и са
мую тяжелую изъ жертнъ. И т а к ь  обънпляю 
вс4мъ болгарамъ, что 2-го  февраля тску- 
шаго года, въ цраздникъ СтрЪтевдя 1'испод- 
ня, иосл'Ьдуегь свящеяное иуропомааан1е наг- 
сл^дника престола Бориса кидая Тыри''В- 
скаго по обряду нац1ональности и православ
ной церкви; да благослипип Царь царей 
cie р1шсп1е и да сохранихъ на в-Ьки паше 
отечество и ломъ нашъ. Д ап ь  нъ столиц'Ъ 
наи1сй Соф1н 2 2  января въ .rliTO оть Р е ж -  
дсстйн Христова 18U6-e, ияретвован!я же 
нашего въ девятое. Фердинандъ.

О ПРОИСШЕСТВтХЪ по то м с ко й  ГУБ.

За первую половину декабря 1895 г.

Пожары. Въ г. ТомскЬ, ‘2 декабря, 
очъ ноосторож 1ш го  oCpaiueuin съ 
огномъ аагор'Ьлась бныя куп ц а  И л ь н - 
на; пож арь  потуш онъ полш рной 
командой; убы тковъ понесено на 10 
руб. 15 докабря, загор1!лась куаь- 
ница мф|цаципа Оедорош!; поисаръ 
потуш онъ домаш ними средствами; 
убы тковъ поцосецо на 15 [)ублой- 

К а и п с ка го  о кр у га , И ерхно-О мской 
волости, въ дер. Я ркульскоЙ , 18 
ноября, отъ  ыешшФстиоЙ причини, 
сгор'1'.ла салотопня кресты ш и н а  Ти 
хонова; убы тковъ поиосено па  50

руб. 2 8  ноября, у крестьянина 
дер. Беловой, Кипанской волости, 
К и ч и ги н а  c r o p ta i i  овинъ съ хлФбомъ; 
убы тковъ понесено на НО рублей.

М ар 1и нскц ['0 uKpyi’u. Б оготольской  
волости, въ дер. Кубиной, 5  декабря, 
о гь  Ы1еисторожна 1'о обращеп1я съ 
огномъ, у крестьянина Ш ар ш а  Ci’O- 
р'кли два овина и 20  нудовъ хлЬба, 
на сумму 42  1>ублн.

Иъ г .  БШек'Ь, 10 докабря, о гь  
плохого состоянш  трубы, ааго [1'1;.'1ась 
счюрижка при кладбиш еиской церкви; 
пожар'!, потуш ен ь пожарной коман
дой; убытокъ не онрод'Ьлеиь.

Б1Искаги округа , К окш и ы ски й  ино
родной управы , въ дер. С уртаовской, 
10 докабря, у инородца С ургаева, 
отъ ноосторож наго обращ ен!)! съ 
огномъ, сгорЬла баня; убы тковъ по
несено на 18 руб.

Зы Бипогорскаго о кр у га , въ се л к  
Зм кш ю го |)п коы ъ , 3  декабря, у обы - 
ва'ю ля Семибратшш, отъ нодж оп;, 
пагир'клись иадворныя постройки , но 
но:кг1.ръ вскор'к был'!» потуш еиь; 
убийцей незначительные; 22  обтября, 
въ дор. И вановой, Л лейской волости, 
у крестьянина  К ра сн ова , о ть  нсиз- 
вФетвой причины, сгорФлъ дом'ь съ 
надворными постройками, нмущес'!*- 
вом’ь и хлФбомъ; убы тковъ нонооено 
на КХХ) руб.; въ селФ Б ы рянов- 
скомъ, Зы р!1иовскоЦ волости, 27  но- 
ября, у уставщ ика Киселева, отъ 
!!еизвФстыой причины, сгорФли на
дворный постройки; убытковъ поне
сено на 150 рублей.

Том скаго  округа , Семилужной по
лости, въ с. Семилужноиъ, 27 нояб- 
р)1, у крестьянина <^ворцова, отъ п е - 
изиФстноЙ причины , ш’орфлъ овинъ; 
убы тковъ произош ло на 41 рубль

Нечаянные смертные случаи. Кузнец * 
Kai'o о кр у га , У ксун аев ской  волости, 
въ дер. В орхне-Т огульской , Б декаб
ря, о'гь неизвФетноЙ причины, скоро
постиж но умеръ кр е сты ж и н ъ  К у р -  
туковъ.

В ъ  г. БарнаулФ, 12 декабря, отъ 
цсизвФ с'ш ой причины , скоропостиж но

умерла крестья нка  ВФ лорукова.
Б арнаульскаго  округа , въ с. П а в - 

ловскииъ, П авловской волости, 14 
декабря, скоропостиж но умерла дочь 
крестьянина П ахина  М атрона, 8  
лфтъ.

Том ска го  о круга , К етскоЙ  волости 
въ дер. Кол  ниш евой, 27 ноября, во 
время ловли рыбы, скоропостиж но 
умеръ креегьянинъ  Борисовъ.

ВмФ иногорскаго округи , Р иддер- 
ской  волости, нрожиБающ !й па заим- 
кФ на р. ТаловкФ обыватель села 
Риддерска 1'о 1>айкоЕ!Ъ, 19 лФтъ, во 
время охоты , 19 ноября, отъ разры
ва дробовика, нолучилъ та кую  рану 
въ голову, что на дру|'0й день умерь; 
24 но)1бря, кростьяни нь  села 
У бин ска го , Бобровской волости, воз- 
вращапс!» изъ г. У стькам еногорска , 
уналъ съ лош ади и отъ получеш ш хъ  
ушибовъ на д ругой  день умеръ.

Въ г. ТомскФ, () декабря, сынъ 
занасна го  унтерь-оф ицера Гор ш кова , 
Н и ки т а , 2  лФтъ, нечаянно онро ки - 
путы аъ  самоваромъ быль облвтъ 
горячею  водою и чреаъ два 
дня  умеръ; 8  декабря, крестьянинъ  
В ятской  губерпш  У ш аковъ , разомат- 
рипая въ своей квартирФ револьверъ, 
!1риизвелъ нечаянны й выстрФлъ, к о - 
торымъ убил'ь товарищ а своего кре 
стьянина Злобина; 15 декабря, 
дичь крестьянина М ухамегова Б аб и - 
А йш а , 8  лФтъ, оставленная одн :1 въ 
комнагФ, заж гла  спичкой на  себФ 
илач’ьо и получила та к !в  сильные 
обж оги , что чрезъ нФ околько часовъ 
умерла; 4  декабря, въ городскомъ 
ночлежномъ домк, умеръ отъ p iw puna 
сердца крестьянинъ  Т ом скаго  о кр у 
га. Е л 1'айской волости, К арлъ  К аусъ .

Найденный мертвыя тФла. К а и н ска го  
о кр у га , В ер хн е -К аи нско Й  волости, 
въ дер. Зоновой, 29  ноября, около 
нитейнаго  заведен!я найдонъ трупъ  
скоропостижно умершей !!оизнФстпой 
женщ ины , безъ признакоиъ  насиль
ственной смерти.

Б !й с ка го  о круга , дочь калмы ка 
2 -й  Ч уй ско й  дючипы, 'Гебека М ам а-
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ева T y rra ic i., пасш ая въ сентяГ||>Ь 
М']>слцЬ на всрхиииЙ лошади онш^ъ 
и не ноавратишпаягя въ селен1е,
8  декаб 11я, найдена мертвою.

Самоуб1йство ToMCKai'o округа , Ни>
колаевской волости, на пристани 
пароходства 1)Огословскаго горнаго 
округа . 28  ноября, аастр'Ьлился при- 
каачйкъ при(;таии {феетьининъ Б ат
ской  ryOepiUH Салтыковъ; причина 
смерти растрата денегъ.

Нанесен1е ранъ и увЪч1й. ]>1йскаго 
округа , кнлмьип. 4-й  А лтайской дю- 
чинм Баковчоевъ, 19 ноября,'во вре
мя ссоры, т.ггкнулт> калмыку ()-й дю - 
чины Ад1ю М аксимову обгорЬлым'ь 
полЬномк глава.

VlapinficKaro о круга , Б оготольской 
волости в’1. с. К раснор ‘1;чинском‘1., Н 
декабря, крествяннну Д ронникову, 
пригласившему къ  ce6lJ въ гости  не- 
изв'Ьстнаго челов'Ька. нанесе 11ы семь 
ипнсны хъ для жи:ши ранъ.

Б ариаульска го  округа , Л лнинской 
волости, въ с. Ляиинскомъ , 9  декаб
ря, 131. дои1з вдовы Д ьяконовой , на
несены тоиором'Ь смертельныя раны 
крестьянину Попову

Иъ двухъ  верстахъот'ь  г- Томска,
9  декабря, неосто11ож н 1.1мь вы стрй- 
ломъ и;зъ ро»ол1.вера крестьянипъ 
Тобольской губернии Ч егулевь ра - 
ыилъ B'i. спину томскаго м'!пцанина 
Лалетина-

Подкинуг1е младенца въ. Въ г. Т и м -
ск'1з. 5  декабря, к ь  нививалЕ.ноЙ uiko - 
л к  подкинуть  младенуцъ м ужескаги  
пола; 9  декабря, кресгьянскал  
дочь Ковалева покуш алась подки
нуть своего полуторам1>сячнаго ре
бенка къ пивной лавк11, но была 
нам'кчена.

Сбыть фальшивыхъ серебряныхъ мо- 
нетъ. В ъ  г. Томск'к, ночью на 9  де
кабря, задержаны съ 20 копеечными 
фальшивыми монетами на сумму 12 
руб. крестьяне: И ш и м ска 1'о округа  
Алокс’Ьевъ, Б ариаульска го  о круга  
Иермяковъ и Х ряш овъ  и Том скаго 
о кр у га  Иваиъ и М ихаилъ Лйкины .

Землетрясен1б. Б^Йскаго округа , 
А и уйско й  волости, въ с. Ч инулин- 
скомъ, 8  декабря, вь 4  часа попо
лудни, былъ слышенъ подземный 
гуль, сонровождавнпйся незначитель- 
ныиъ землетрясен1ем'ь.

Пожарь на средне-сибирской желез
ной дорога 4 ж^кабря, въ 8 часа 
ночи, въ по'кзд’Ь шедшемъ со ст. Оби, 
отъ неосторож наго обращен1я съ 
огнемъ прислу1’и, за горклся  вагонъ, 
въ котиромъ 'кхали графъ Головинъ 
съ семейстномь, сестра его  жены, 
кормилица съ груднымъ ребенкомъ 
и ротиистръ М арченко. C гo p tл и  
супруги  графа съ двумя старшими 
д'ктьми, деньги и имущество г|)афа 
и ротмистра; остальны е-же бывш1е 
въ Bai’OH’k спаслись.

Кражи. Б'ь г. Томск'к, 1 декабря, 
изъ дона терпимости Новоселовой, 
запасиыиъ рядовымь дер. К о н с т а н 
тиновой, Том скаго  округа , украдена 
кашемировая ю бка, стоющ ая 8  руб.; 
у крестьянки  П ензенской губерн1и 
Л ириной, бывшей на базар’к, кре - 
стьянином ь из’ь ССЫЛЬНЫХ'!. М арш н - 
с ка го  oKpyi’a 1'алаганомъ, украденъ 
изъ кармана кош слекъ  съ 4  р. 44 
кон.', со двора купца Ф ильберть, не- 
изв'кстно К'кмъ украдена лошадь, 
запряженная въ коиш вку , стоющая 
125 pyб.;^y крестьянина Симбирской 
ryOepHiii А мсрханова , отъ магазина 
купц а  Васи.1 ье1ш, украдена лошадь, 
запряженная вь кош евку, стоющая 
85 руб., кош евка назишна вь 4  уча-

с т к к , а лошадь опознана у крестч.я- 
нина Губ кина ; 2 декаб|)Я, у ;иакона 
ВогоянлешжоЙ церкви И звекова, со 
двора. ук|»алена конкмза стоющая 
25 руб.; въ к |)а ж к  этой заподизр'кнъ 
кучер'ь jiiaivOH.a М1)жаровъ; 4 декаб
ря, со двора томской м'кщанки 
Ильиной, быпшвмъ работникомъ оя, 
крестьяпиномъ Нез;золюгомъ украде
на лош адь, 15Тоющая 80 руб.; со 
двора купца Сми]шоиа, самовольно 
отлучившимся изъ То.мскаго испра
вите;! i,наго арестан’гска го  oTHtneHin 
аресташ ом ь М алконымь украдена 
изъ кладовой, посредствомь подо- 
браннаго ключа, ш апка, стоимостью 
I руб.; 5 декабрз!, у крестьянской 
жены С кнцовой украдена, нсизвЬст- 
но к ки ь , ш вейная машина, которая 
найдена въ ссудной касок  .Миг'Ьра, 
заложенною исизв'кся'ной женщ иной; 
изъ амбара купца Бо|)исова, чре.зъ 
взлом'ь пробоев'ь и замка, украдены 
дв'к дохи, на сумму 25 р у б ; 7 де
кабря, у симбирскаго м'кщ анпна Л е 
бедева от'ь трактира  Ш елковича, 
украдена лошадь запряженная въ 
кошеву, стоющ ая 1(Ю р у б ; лошадь 
въ тотъ -ж е д ен ь  пришла домой сама, 
а кошена и сбруя найдены за пере- 
сыльш)й тюрьмой; у томскш 'о м кщ а- 
нина К атков а  изъ питейнаго заводе- 
н1я, К])естьянииомъ У|)аловыиъ укра 
дена шуба, стою щ ая 15 руб.; у том
ска го  м кщ анина Самойлова, бывшаго 
въ пивной, украдено изъ кармана 
денеп. 100 руб., полозркн1е заявлено 
на содоржагельницу пивной Петрову; 
10 декаб 1)я. во время лоттереи въ 
безплатиой библ1отек‘к, крестьяни - 
номъ нзъ ссыльны хъ Усачукомъ 
укряденг.1 изъ кармана том скаго  м'к- 
щ анина серебряные часы стою*1це 
25 р у б ; 11 декабря, на той же лот- 
теро'к крео'гьянинъ Всчзруковъ вы- 
кралъ изъ кп[>мана пальто н 'кщ анки 
Баховой денегъ 81 р у б ; у солдат
ской  и:ены Васильевой украдены изъ 
нозавертаю  ящ ика  серебряные часы. 
cTOioiuie К ) руб., подо«1)1лпв заявле- 
!Ш !ta крестьянина Буймова; из-!> ма- 
1'азина ирк>тскаго  купца Слоомана, 
посредствомь излома окна, украдено 
разнаго  товара на 100 руб., товаръ 
найденъ вь подвал^, находящемся 
подъ магазином'!.; изъ лавки крестья
нина Ш ервекалова, посредстномъ 
!«злома иробоевъ и нетель у дверей, 
украдено разнаго товара на 75  руб. 
и дене!‘ ь 6  | ij6 . ;  11 декабря, у кре
стьянина Завьялова, бывшаго на 
базар'к, украден’!. су н д )къ  съ мелоч
ными товарами !ш  сумму 20 руб.; 
изъ с1шей квартиры инженера 1\си- 
рихи , крестьяниномъ и;гь ссыльныхъ 
Атамановым'Ь украдено съкстны хъ  
принпсонъ и вещей на 1 р. 10 коп.; 
у крестьянина Силимова, бывшаго 
на базар'к. украдена доха, ц'Ьною въ 
10 руб.; 14 декабря, у томскаго м'к- 
щ анина И л!>ина,бывш а 1’0  въ гостяхъ  
у м кщ анина Чернодеиа, украденъ 
динлома'1'ъ съ бобровымъ воротни- 
комъ, сгою ицй 70  руб.; въ краж'1; 
ОТОЙ со зн а ю я  извозчикъ, припозив- 
ипй И льина, крестьянипъ  изъ ссыль- 
ыыхъ Б'кляевъ.

И'ь г. Б1йск’к, 10 декабря, у ино
родки Кум андинской  волости Ч и н - 
Д!1ковой крес'п.яиининъ Романовым'!» 
украдено деио1'ъ 10 руб., и у б1й- 
ска го  м'кщаинна Ш л я и и н а , чрезъ 
взломъ замков'ь у двухъ амбаровъ, 
украде!1о разныхъ вещей на 27 руб. 
45 кои.

.\1ар1имокаго округи , in. с. О услов- 
(^ком'Ц J»aii.MCKoit волости, 5 декабря

изъ обоза томскаго мкщ анина А ста - 
ненкова украденъ чеиодаш. съ ве
щами на сумму 59 руб., векселей иа 
ООО руб. и 18 паспор’говъ рабочих'ь; 
подозр'кн1с пало на крестьянина 
X м tлeвcкal^o, нпснорты розысканы; 
на лорш^к близъ села И та тска го , 
изъ обоза крестьянин!! Ско'журина 
украдено и ксто  кирпичш и'о чая; на 
дор о гк , въ 12 веротах'ь отъ села 
Б ольш о -К о сульск!1го  изъ обоза кре
стьянина Б архатова украдено мкото 
кирпична го  чая; при въкзд 'к въ соло 
И татское изъ обоза м'Ьщанина Б р о ш - 
никова украдено м-ксто кирпичнаго  
чая.

В ъ  г .  M iipiHHCK'k, 1 1 декабря, у 
м кщ анина Пономаренко, чрезъ взломъ 
окна  дома, украдено разны хъ  вещей 
на 19 руб. 85  коп.

О вс'кхъ изложенныхъ ороисшо- 
ств1яхъ производятся разсл'кдош 1н 1я.

,Метеорологичесн1я наблюден1я въ г. ToHCKt. 
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■ МД1И1«ТР1ХЪ

О Б Ъ Я В Л Е Н т .

Правлен1е Общественнаго Сибирснаго 
Банка въ г. Томска

г. Том ска части но улиц'к Акимов-' 
ской.

Носовой, Квдош и Д аниловны , Том
ской  М 'кщ анки— иаходящ есся Bibj 
С 'кнной !’. Том ска части по улицШ 
Береговой.

Михайловскаго, И]'нат1я Онуфр1евича, 
дворянина— находящееся въ С кнной 
г. Томска части по улиц’к  Водяной.

О дн'к торгов!» и  сумм'к долга бу 
деть объявлено особо.

1 - 3
О б щ е с т в е н н ы й  С и б и р с в 1й  Б а н к ъ  въ  
Т о м с к 'к  о6'ьян.1лс!гь, что чоковаа яяихка по 
простому текущему считу 107 купца Ники
фора Лгацивича Цнекулмиа объявлена уте- 
рипиой, а потому ocTaDUtiece въ ней б.1вакя 
4ei:ou'i> за 1 1 .2 (6  по 11235 включительно,! 
долисны считаться иолЪ&ствительвыии.

ToMcBift Mt.iU4ii«H'b Максъ ^б^»овичъ симь 
обьмвлявтъ о иотерЪ почтовой* росиаски, Том
ской почтово-телеграфной конторы отъ 15 
декабря 1895 гида за № 517, въ upiea^ почтовой 
коиторой цИннон посылки, на 125 р.,адресован' 
ной н’Ь Саланръ, палия пристава Кряжева

О ткры та подписка на  1896 годъ /
на журналъ

Н А Р О Д Н О Е  О Б РА ЗО В А Н 1Е ,
по слйдующсО программ^:

1. ИтдЪлъ оф1Щ1а.лв1ш й. Правитольствоннма
расоорп/к<ч|1и.

И. (татьи общаги характера по вопроспип. 
HOcuuTaiiia, о<)учо1ия и устройству шкодъ.

Ш. Hempiu школг. ЗанЬчательпые д1-ятод»1 
по наротоиу oCpasunaiiim въ Pocciii и aarpi-. 
RBUvfl,

IV .  CoiipoMoHiiuo 11оложс1ие начальныхк. 
шко.гь въ IW iH  U вь славянскихъ зем.1яхъ.

V. O'lcpait н разек8:)Ы изъ школьной жпапш.
V L Критика II бьбл1ограф1я.
V II. Хроника приходский жизни.
VUI :Зам’Ьтки. UsBtc-riM. Оо.лезныи снЬдЪ- ' 

н)я Д.1Я се.тьской жизни. Ответы редакц!н в« - 
запросы I

IX. (1рнлО]кеп1л: книги, рнсупки м музы-1 
ка.1ьыия 113Дап1я. ООъявлев1я» •

Л{урналъ „Народиое OOpaaoBauie” им1еюь^ 
выходить, безъ продварятельной цеввуры, еже • ;  
м'Ьсячно, книжками, въ раэмкр'Ь отъ 5 до КП ‘ 
нечаткыхъ листонъ '

11о111ИС1Шя n tiiii йк журпалъ за годь пола
гается •> р ; н» для закониучите.юВ начил'-вмхп» 
школъ MUU понижена до 3 р. въ годъ.

Подписка адресуется: въ С -Петербур1 Ь, въ 
Издате.1ьскуш Ком<ис1ю Учмдищнаго Сивкгя 
при Гв. Синолк.

Статьи и uucbMii по дкдимъ журна.1а вдра> 
суются: въ С- Пете|бургъ, иъ pe.iuuaiao жур
нала «Народное Образов.>. Здав1е Си. Синод», 

откры та нодниска
на 1'азету

„Ж И ЗН Ь В Ъ  ВОСТОЧНОЙ О К Р А И Н Г

объяпляетъ, что, ita осноца1ии 2-го  
пункта прапилъ п.1ИЛож. къ 144 ст 
норм. НОЛ. о горо 1СКИХ1. банках'ь, за 
пспзнос'ь пъ установленные сроки 
плагожей по ссудаиъ, назначаются 
пъ продажу съ торговъ недвижимый 
им'кшя:

Песлякъ Софьи Антоновны . М ар1ин- 
ской  М’кщ а н ки — находящееся вь 
Ю рточной г. Том ск!! части по улиц'к 
Н ики тин ской .

Ноноваловой, Клены  Н иколаевны, 
Томской м'кщ!1н к и — находящееся въ 
Воскресенской г. Томска части 
близь С оляпы хъ иагазиновъ-

Мильдворъ, Симы Исаевны, Томской 
м'к!цашси— находящееся въ 1>олитыоЙ

издаваеаий игиъ нргдвирительиой цензуры и» 
русикомъ съ иереводомъ на моиголо-бурягскЩ 

языкъ.
Газета обидедистуипая, сельсао-хозяйствем- 

вая, Литературная и пилнгмяи-эконоивческая. 
Выходить иъ г. ЧигИ, по иоскрессиьячъ, нюр-;

. ннкамъ, (редамъ. нятинцамь и субОотагь. за 
I иоключе1немъ дней послкпраздничпыхъ.
' Въ прогримму ппеты между прочимъ входить;
I а) неиоередетпепямя г1>общеи|я изъ погранич- 

«ых'ь 1'Ь Moiiroaiew и Манчжу1йвю казачкнхъ 
шпчмковъ. Изъ М|И1Г11л1и: Урги, Улясутай,! 
1СчГ|до, Куку хого. Калтнъ, Долонъ-норъ, Нинь-1 

! ся-фу а друпя. Изъ Мачджурт. ХиЙ1а[1Ъ,4 
Цицикарь, Мэргэаъ, Айгуы, Мукдея, Гнрня,] 
Иингута, Ин-пзм и друг1е. Изъ собствеиыаго | 
Китая: Иекинъ. Су*чжоу, Лапь-чжоу-фу, Хавь-| 
киу, Тя11ь-цз1шъ. Шанхай и ipyrie портппые i 
roj)OA;i. Илъ Тибета: Лхасса Диши-лхуибо. 
Куку-иора, Лабраиъ; Гумбуяъ, Шойбсеиъ, м] 
йзъ хпшуновъ Дийдамскихъ мингилонъ. б) Вьд-' 
лержкн нзъ наиболее распростринениыхъ 1 U -)  
тайскихъ и Яноискихъ газитъ, а также аяъиио-• 
страивий пер1|)Дической печати, Н8даваеы»й въ'  
горолахъ Кигая и Kiioiiix. в) иавлечив1я пз% i 
сичявев)б по reuipa(|iin, этиограф!и, селы-J 
скоиу хозийстиу, цромышеииости. торговлй* 

граждаповиыу устрийстну аз1атс»снхъ иародов1ь,|

iicpes-
Условия подписки.

Ьезь пересылки на годъ () рублей,
СЫЛК0К1 7 рублей. •

Подписка при II и мается вь г. ЧнтЬ, нъаовтор!!!' 
ридакц|и.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА-̂
вжедпевнал, цолятическая, учепая о литературная газета 

I ГОДЪ В9ДШЯ 84-1 -  (бе:п> иренарятедыюй цомуры)— ГОДЪ НЗД&Н1Я 84*1

8 РУБ.
Съ добтаии. 
11 перигылЕ. 
DO Hnnepia.

C U I 1 О Ш Ш Б А
печатается еагодневио («ъ двухъ  издаи1яхъ) въ 

количоотн'Ь 4 7 .0 0 0  экз.

на полгодп

^ р .  50  к.
Съ достава. 
а оорбсылк. 
по Hvnepiu.

газету и вжeнeдtльный

верюб «даЦе выходагь ежедвввно въ формат^ бодьшвхъ столпвихъ г а з т -

Въ егедиевных'ь нуверахъ газеты сообщается о вс^хъ выдающвхся со5ыт1яхъ пъ придворной, 
духовной я воевной сферахъ, а такжп всЬ волныя новости дня столичной, внутренней и ино- 
странмой жнзнн, пи cutalniinini С[1оя1ял1>ныхъ корреопондентовъ газеты и телегравмаиъ, одно* 
Bpetn:HHO съ другима до[)01иии изда1пини, в истому газета ,Сынъ Отечества" въ первомъ 

(большовъ) RsaauiH,

впoлнt saMtHfleib собою дорогую 
журналъ.

KpoHt ежедиевныхъ пунеровъ гиветы, годовые иодоисчики получать безвлатно;

1) 52 нумера воснресныхъ приложен1й, иочнтаемыхъ на волоиовой глази- 
рованпой буиагЬ, въ вид'Ь ожонод'йльнаго иллюстрированнаго журнала, гд’Ь 
иои'Ьщаются: исторически и современные романы, нов’Ьсти, равсказн и 
CTHsoTuopoHia.

Въ аидт иредстоящап! нъ 1890 году О И И Щ Е Н Н Л Г О  K O P O H O l i A H I H  И Х Ь  
И М И  К Р Л Т О Р О К И Х Ъ  В Е Л И Ч Б С Т В Ъ ,  газета ,Сынъ Отечества* (въ нервомъ н 
вюронъ изда|пв1 дастъ цФдый иядъ орнгинальвыхъ расунковъ, относящихся къ  ;>Т1>му зняирпа* 

тыыюну событ1ю, а тааже оодробиое оиисан1о ис^хъ торжествъ сц(.*Ц1альиыми воррсеппндентавч.

Вооросс1Йская художеотвенно-провш ш денная вы ставка,

предполагаемая къ отЕрыт1ю въ 1896 году, въ Нижнсмъ-НопгородЪ, также заЗиитъ видпоо 
Mtcio въ газетй, гд'В будетъ даио, въ рисункахъ в лиасан*1Я1 '|>, всо выдающееся я заи’Ьчатель* 

вое, находящееся на выставк'Ь

{
НА ГОДЪ ЧЕТЫРЕ РУБЛЯ^

р  на полгода Д В А  рубля, на  три  мЬсяца О Д И Н Ъ  рубль. * Т  р
* (Съ доставкою въ С.-Пете1)бургЬ и пересылкою по Иипер!и).

Разерочка взносовъ ва друпе сроки допускается для гг. служащихъ какъ въ аазснныхъ, такъ 
в въ частныхъ учре»ден1яхъ (въ С.-Петерйург'Ь. МосквВ ц друг, городахъ Россш) съ руча- 
тр-льствонъ гг. ваввачесвъ или упранляющихъ, я другвхъ лацъ по сиглашвв1ю съ Главною 

Конторою.

Годовы е подписчики  газеты  „С ы пъ  Оточоства“  (перваго  или вто ра го  иа- 
даи1я), желаю иие npioCptcTH, на выбор'ь, новое художественвое издан1е 
или дру1чя, за пр е ж 1ПО года , уплачиваютъ за каж ды й экзомпляръ ка р ти 
ны съ доставкою  (н а  с к а л к * )— одинъ рубль. Б озъ  доставки  въ С п б .— 75 
ко п . Д л я  неподписчиковъ  цЬна на экзомпляръ карти ны  съ д оставкою —  

три  рубля.
1) Новая большая картина, воспронаведв1та я  въ 20 красовъ. съ ориганала изв-Ьстнаго рус- 

скаго художника-профссгора Ивнераторской Акадеи1н худижоствъ Ю -  Ю -  В д е в е р а .

„ д е о н ъ  ПРИ л у н н о и 'ь  о с в ъ щ е н 1и “
(РазвЪръ картины: длина 22 вершка, ширина 16 вершковъ)'

Иня в творчество талантднваго художнвка-пейзажксга хорошо нзвЬстни на только въ Pocciu, 
во и заграницею. Предлагаемая наио новая картицэ профессора Ю. Ю. Клевера писана для 
кредстаящей выставки Иниераторскоб Академ1н художествъ и пр1обрЪтоиа нами въ собствен* 
ность исключителмю для 1ЮДШ1счиковъ нашнхъ нздангй, такъ какъ по огаыиаиъ извЪстныхъ 
художннковъ, картина вта одна нзъ самыхъ занъчательныхъ по богатству краоокъ иэффектамъ’

БыписыиающЕо бильш1я картины , отпечатанны я нъ 27 и 20  кр а со н ы  1) 
„Иортретъ Его Императорскаго Величества Государя Императора Николая 1Г‘;
2) „Бурлаки, на Bonrt“, профосоора И . Р енина ; 3) „Жертва Волгн“, худ ож 
н ика  В, Верещ агина и дру1че за првЖ1ПО года, могутъ получить таковы е

при подписки  съ норною почтою.
Съ подпискою и требован1ями просятъ обращаться исключительно въ главную 

контору газеты:
О .-и е те р б у р гь , Н евещ й проспектъ , у А н и чки н а го  моста, д. № 6 8 — 40
Подробное иллюстрированное объявлев1е высылается изъ конторы по тробовав1ю безплатно.

2) Двенадцать нумеровъ — „моды и руК0Д4л1я“ . Въ каждокъ нумерЬ помещаются 
рвсункн костюмовъ, отличающихся изящсствомъ и летимъ исполнсн1емъ, а также образцы

дамекяхъ работъ.
3 ) Стенной календарь (съ картою  Poccia), отпечатанный въ три краски 

рмсыластса нри аервокъ нумирф.

НОВОЕ Б Е З П Л А Т Н О Г П Р И Л О Ж Е Ш Е
4) Въ память нерваго десятилЫя вздая1я газеты ,Сыаъ Отечества* (первое иадин^е) при тв- 
нвгешненъ ея аздател11, всЬ годовые подписчики газеты, въ 1896 году, получать бсаплатно и 

бозъ всякой денлаты за мересылку.

isignua JHepatytflbia шязведейа 1алан1Лнваго s лю1)и1аго чиателяи руикага Рйсатела

А. МИХАЙЛОВА.
Въ этахъ кивгахъ будугъ. между прочимо, ии¥Ьш,оцы; поргретъ, б1ограф1я автора и два боль* 
шнхъ ронана, нроизведшихъ при своемъ поколовши громадную сенсацию нъ дитературиомъ 

и1рй, а именно;

1) „жизнь ШУП0ВА.“-2 ) „Л'БСЪ РУБЯ'ГЬ-ЩЕШШ ЛЕТЯТЪ“’
Въ отдельной продаж* отониость атихъ ujA-iuifi —пять рублей.

Подписная ц^на на газету „Сынъ Отечества" (первое издан1е).
На ГОДЪ (съ доставкою въ Спб. и пересылкою)— 8 р.— Н а  полгода 4 р- 

50  к . — Н а  т[)и М'Ьсяца— 2 р. 50  к .

Единственное ежедневное издан1е съ иллюстрац1ями*

Второе Н8лац1е газеты ,Сынъ Огочеотва" М1)едставляегь собою въ Pocciu единственное 
дешевое ежедоевноо издая1е съ художественными иллюстрац1яна.

Второе нздан1е газеты ,Сыяъ Отечества* выходить въ свФтъ ежедневно листами.
Второе И8дая10 газогы <Сынъ Огечесгнл», какъ думцсвоч вжедиеиние взданБе, имБеть не- 

ocuojiuHoe нреикущиство пиредъ другими иодобтдми, во-иорвыхъ, нотону, что каждый нукеръ 
ею составляй гея со строгнмъ выборонъ снещальни газетнапл езлободневнаго* матер1ала, вклю
чая и иччиыя изв*сг1я, нб.> газета печатается по 10,009 зкаекиляронь вь часъ. Каждый оу- 
11Г]|Ъ wore В8дап1я въ сжатомъ изложен!»! знакомитъ читагола со всЪми государствепнымн и 
ДРУГИМК lOXHUHII НОВОСТЯИИ АНН

одновременно съ другими дорогими издан'шми.
Во вгкрихъ, стагьи н замЬткн, им*ющ»я, въ известный мокеатъ, особый ннтересъ для рус- 

скаго oCiiv’CTua, всегда дшюшяются, но смотря на громадные расходы и техннчосщя затруд- 
HuaiH, художественнимв н1ЛЮСтроц1ямв.

Подписная ц'1ша на второе издан1е газети „Сьшъ Оте- 
чоетва“ :

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1800 ГОДЪ НА
ВЖВМВСЯЧНЫЙ ЛИТВРЛТГРПи-НХУЧЯЫЙ и П0ДНТНЧВСК1Й ЖГРНАЛЪ

с е в е р н ы й  В ^ С Т Н И К Ъ ."
Г О Д Ъ  И З Д А Н Ш  X I .

Въ 1895 г. въ „С^Ьв. В*стн,‘ ‘ было, между ироч., напечатано: Хозяинъ в работникъ. 
Иов. гр. Л . Н. Толстого.— Йзбиратольная реформа въ Бельпн В- Снасовнча.— Съ уб1Ацей. 
По8. I). Воборыивнн." Переписка Монассава съ БашкирцеиоВ'*. — ,ОгиержснныВ*. Рим. Д. 
Нгрежковскаги,— „Иико.шВ Инколаеиичъ Ге“ , б1огрцф. очеркъ. В- Стасова.—Женская жизнь. 
Яой. М. Крестовской.—О зиачо»пн войны для соврекеынаго общ.>ства Цриф. .1. Камаровскаго. 
— Холера. Разск. Кота-Мурлыкн. —П снндякатахъ Проф. А. Исаева.—Законныя жены. Пои. 
О. Шаннръ. 1!*тъ бедности въ Pocciu, П. Кузвецона — Не но нривд*. Пив. В. Дмитриевой 
— Судъ нрисяжныхъ; оСъодицщПе суда и судебный языкъ, М. Стиваля.— Тур|'епевъ и Толстой 
Проф. Д. Овсапвко*Куликовскаго. - Стирый н новый Лама|жпзмъ. Проф. И. Холид1совск&го 
— Испок’&дь. Лнни Безантъ.—Обыватель, рубль н блажеисгви, П. Кузнецова,— Па родин* Хри
ста. В. Коржеяевскаго,— Разлука. Раиек. Л. Гуревнчъ.-Сул»>ба ис.тнма. Проф. А , Трачевска- 
г6.—Р'бпинъ и Ге. А. Нолынскаго. Миссъ Май. Раэск. 3* Гипи)усь.— Ио воподу выставив, 
объ искусств*. Ы. Антокольскаго —Сельско-хоаяЙствеаныВ сов*!!,. М. Стиваля.-Гергардь 
Гауптманъ. Проф. Л. Шепелевича. -Зам*тин иорвиаго челое*ка. Л. Иолонскаго — Наше зе- 
мельныя дФла, 11. [Сузноцова,—Эво.чюц!оивая идея въ ея естественно-оеторическомъ развитЬ 
11роф. В. Шанкевича.— Оереселснческоо д*ло съ 80-хъ годовь, Проф. Л. Исаева.— Тяжелые 
сны. Ром. 0 .  Сологуба.—Земск1я д*ли. М. Петрова. -  Наяда Разск. Л, Чермнаго. Полохен1в 
жевщвкъ въ Соодинецныхъ Штатахъ.— Памяти Лдриоцева. Проф. А. Исаева. —За гранвцеВ. 
Восиоиииан1я Л. Рорещаг»1на,— По поводу моднмхъ разговоровъ. U. Кузнецова. Основный на
чала судебныхъ уставовъ. В. Устинова.— „Quo vailis*'. Истор. романъ Генриха Сенкевича.—  
Английское ил1яя!о въ Poeciit. П. Боборыкина.—Рабоч{е па Сибирский жел*зной дорог*. И. 
Ар(‘([»ьева-’*~Расколъ нъ радикальной журводистик* шестндесятыхъ годовъ и Д. Ц. Инсаревъ. 
А. Волыыскаго.— Релн11изно-аолитаческ!е илео.1Ы нольскаго об1Цвства. N Урсава.— Пересмотръ 
городовнго ноложен1я. П. Кузнецова.—Вонросъ объ Эльзас* в Лотарииг1и, Проф. Л. Кама* 
ронскаго. К нстяковсб1й какъ кримпиалиегь. Прнф И. ФоЙницкаго. — Прозр*.1а. Иов. П. Бобо- 
рыквыа,- PoMaHRCTb-Hi'paxiicrb, Проф. Л. Шопелевича.— Заниска А. U. Смврвовов. (Сме{ль 
Пушкина—Лермоптовъ.—Листъ.—Глинка—Жи1и>писецъ Ивановъ и пр.). Стиха. Н. Мин- 
ciiaro, К. Фо^шнова, Д. Ыорежковскаго, 0. Чумнной а др.

Ежемесячные отд-Ь-чи въ журнал'Ь:
1) Областной ■ 3CM0Ki(i отд^лъ (статьо в аамйтки разныхъ лвць по иоаросамъ областной, зем
ской R шро.докий жизнв). 2) П|к)явяц1альпая печать. Л Прозорова. 3) Впутренпес oGospiuie 
1) КорреопокдетПи взъ заграницы. 6) Теитръ. 6) Изъ жиаки и литературы, 7) Критика g 

бв6л!ограф!я. 8) На Занад*. ***) 9) Литературныа зямвткн. Л. Волынокаго.
Въ виду того, что романъ Г. Сенкеввча „quo vodis*' про,должптса печатаи1емъ и нъ 1896 

году, новые годовые иодннечикн на 1896 голъ получать ав|)вый токь ронана „quo vadis“ , 
канечатавш!йся вь нашииъ журнал* въ 1895 году съ мая но декабрь, въ вид* безплатнаго 
арв.1о:кен1Я.

U liH A СЪ пересылкой и  доставкой в'ь годъ — ,13 р. 50  к ., полсода— 7 руб., 
четверть— 3 р. 50  к.

В'Ь главной ковтор-Ь допускается разерочка бевъ повышея1я годовой вКны, Д.гя учащигь в 
учащихся льготяыя услов1я.

Подивска принамаетса въ Гливн. Контор*. Снб., 'Гронцкая 9.

Издатедьннца Л . Л . Гуреввчъ. За редактора Л* Я. Гуревнчъ.



"  1 8 ' ТОМ0К1Я ГУЦВРНОКШ ввдомооти J4 S5

И оьве дигаевое оажмЬсячиие BBTopaTyimoo И8дан1в-

Редпкц|я газбТЫ ..Сын'Ъ О тш етеа на скромную оадомсиую нднту. изднвтъ )‘ЖемЪ|л<|амВ 
дитаратуриыЁ журнадъ иыФнаиб, съ исрваго гида сьиего cyuicCTi'oaaui», 1ронадыыВ ycnbtb, 
Новое ВТО издаше иыюдигь вь b biI i  большаго снмостиятцльипго лктературваго exeM^bcaiHaro 

журппла »одъ назнац[енъ:

съ доставкою по 
Нш>ер{и

1зъ состаиъ кни ж е къ  ихидатъ: 
новые риыаны, повести и разскхзы (исТ|>рвчсск!е, этногра* 
фичее^е и совремипиые) русскнхъ п цностранныдъ нпсате- 

леВ, а также стихогворонЫ любимыхъ ионтовъ.
Въ годъ дн'Ьнадцать Бнигь, нгфораигЬболыиихъ журнадовъ

р. 5 0  к.

ЦЪ достовкою но 
Икпвр1и.

,.Довашная Цибд1отека“  даетъ обильный и нилеяиый Bareplaj^ Д1л семейнаго qi'euia, какъ 
ддя' городсквхъ и содьскихъ нодпнсчиковъ, такъ и вообще для лицъ, ш-ны'бющихъ возвохности 
выписывать дорого CTODu îe журвалы

Въ двенадцати томахъ „Домашней Бвбд1отеии“ въ 1896 году будутъ, цо прежнему, но* 
мешаться только новые, больнив и ивтерссние романы, новесги н разскааы (истирвческ1е, 
8тиографнчвск1е, ооврииевные), а также стихотворевм любиыыхъ читателями иоэтивъ

Каждый томъ „Домашней Бвбл1отекн‘' ,  между лрочнме, содсржхтъ оепрвыетю одниъ новый 
законченны! ринамъ вди повесть руескаго яля ниеотрнанаго пнеателл, я пе перепечатку лите* 
ратурнмхъ 11р|>яз|едвн|й, номещившихеи уже въ другнхъ н(дан1ахъ. какъ это нередко мрак 
тнкуется въ иоследаее время.

Строг99'*епблв>Даи1в последнято ycioaia совершенно выд^ляетъ наше новое иадшйе ивъ дру> 
гнхъ cytuwTBywmHxe Д1ЧИбвихъ журпаловъ. Прг|изведен1я иностранныхъ писателей печатаются 
въ яДомашией Бмбл{01ш е * со строгммъ иыборонъ, ясключите-тыю так1н когорыя действитель
но иредставлнитъ выдши1ейся HBXCuie сов(>еменвоб литературы или им^ють особы! кнтересъ 
для русекяхъ читателей.

Книг! ч,Домашне! Вябл1(1теки'* выходите еясвм!сячно Аккуратно, между пррвынъ и деся* 
тымъ числами, въ форинте болынихъ журнионъ. какъ нянрии^ръ: „ВЬстникъ Европы“ , 
„Русская Мысль" м др. въ размере 2U— ^6 листовъ («гь 3 2 0 ~ 4 0 U  странице) убористой 
печати, что составить въ годъ болев 5,00о странице ннтв1>есна1'0 чтвн{я, въ нзящнимъ ив- 
данш.

Д лл кни гъ  „Д ом аш ней  ]»иблioтoки^‘ пр1об1)Ьтены сл1;дующ1я новыя ори- 
{'инальныя 1]роинвеле1и>1, въ числ'Б которы хъ  находятся романы и повести 

шш1(стцыхъ и любимыхъ публикой  руоскихъ писателей:

Мяхайдивь. А . (Л. А. Шеллвръ).— ,.Куихен- 
ная душа'* роканъ.
Ясингк)в, I 1. („Маисимъ иелинск1й " ) - З а -  
гадичвыя отпо1нен1я ''. роиапъ.
Во.1конск1й, Н. II., квязь (бывш1и редакторе 
,,Uhbu* ) .— .,Дувяь“ , романе.
Тнхеновь, В. Л. (бывши! редакторъ „Севера’ ) 
^„Злы я т у т к я " , романе 
Яковлева. 3. Ю .—„Больная душа“ . новеете. 
Нааярьева, К. И .— „Выииро'шыя аушв**, ро
мане.
Рышкпвъ, В. Л.— „Жалк1е люди**, романе 
Краснове, II. Н .— „Атанаве Платове**, истп- 
ричеек!й романе
Сафонов'ь. С А. (, .Сергей Печорине'*).— ,,Пос
ле венца*' |юманъ.
Ка'зи-Бекъ, ЮргЦ. -Цивестн и разскааы изъ 
жизни Черкесове.
Чернове, П . И .— „Между двухъ огней*', ром

Меньшиковъ, Н . П, — „Прввратвоети судийд*' 
романе.
Сокол)пе, А. А ,— „Раазорениые**, роиакъ изъ 
креностаго 1’ромиии-
Адскгандропъ, А А — „Мертиый узелъ-*; боль
шой уголонный ронанъ.
MepexKOBCiufl, Д. С. — .,Кгинетск1е отшельники ‘ 
истирвчсск1Й ромннъ.
Аоонасьевъ, Д М. - ,.П ъ  оковахъ тайны**, 
уголовный романе.
Ромере, О. О. — ..Миражи чувства*. романе 
0едпровъ, Л. М.— „Стень*', романъ.
Чпове. А.1. И. (.,С4дой“ ) — „Контрабандис- 
ты*', повесть.
Иаковъ. И. Б.-„11ллуч1я звезды"; романе. 
TatiriuBa, К Л., княгипа. - „Братья*', повесть 
Л>‘-иа>1ъ. Л. И. Подвиге*', романе. 
Макекмиве. А К .— .,Игкунлен1е'*, романе. 
Ширяеве. П . Л. „Демонилог1я**.

Въ приложвн1ягь журнала ..Домашняя Вибл1отева“ , будогъ мчжду врочимь, 
бодьшо! романъ Жюля Верна

напечатавъ новый

11Ш Ь С К Ш  в ъ е ш к ъ '
ежснсд'Ьльпая народная газета, 

и зд а ш ю м а я  пр и „ И р а в и т е л ь а 'в е н п о м ъ  B k c T e H K t**
Програша: 11зкеот1я о Государе Императоре » Членахь Его Августбйшаго СенсВетва 
Законы и раси1ф *«ен1Я вы1шаго Правительства какъ огносяциеся до крьстьянсмаго бЫ1 

токе и все те, Biiauif коихг можете быть полезно д.чя се.1ьскаго иас.елем1м.
Разный статьи и взвеспя о вмутреннихъ делйхъ въ PoccifiCKoB Hunepiu, каиъ*то объ ч\* 

жаяхъ;*о т о р го ш т  цеиахъ и.» хлебе и друие необходииеаш1е предметы; о мастерствихъ 
ремоаахъ; обе улучшон1яхъ по сельскому хозяВству н шфодвой иромышлениости. Наставлев, 
ч указан'я во разнымъ «трагляме сельскнго хозяйств.! и 11|10мыт.пч!Н01Тя; о сохравец1и здр2Р  
Bin. о ирсдостирожпостлхъ отъ ножярове скотскихъ iia iex»! и д рутхе бедств<й; ибъ у сгр Я  
стве ааведс|11й.. нолезныхъ въ свльском'ь быту, и т. под. -  1’о«бщвн1я изъ воло(5те1 , -О т в Ь ^  
1Ч;дакЦ1и, съ р113'ьясыен)яки иа вопросы нидпипчикокъ по дк.1анъ сельскаго быта.

Сбъявлен1к  (с е -ii-UTuiu со строки.мелкой uciatu !iri20 к.)
иодннсная цАна на 18Э6-Й юдъ: для городскикъ 110дписчик1шъ вь Петербург^ I руб.ть и 

за доставку n,v доме 1 рубль; для ииы'ородникъ 1 рубль н за пересылку по !ючт» 60 коп. А 
лица. жвлающ1я получать «Сельек1й НЬстынкъ» черозъ нолостныя iipaiueHia, олатятъ за ве«а 
гаде сь почт, вою иернсыякою 1 рубль, и гиавта будете высылаться язе Редавц1и на ихъ них 
прямо въ RoxocTiiUM 11рав.1ен1я. . "

Цодилско прикимаетси въ контор-Ь редакши ,Ирванп*лк‘Твевнаг. И-Ьстника* въ Цитербургк, 
По iipHuipy щюжнихе .пть, нодписчнкамъ на „Сельск1й BtcriiBKe* будущаго 1890 г. ви* 

пнсымамцциме газету 8а.двМ1.гм, будутъ высланы при газет! бешмвтно .Калеадарь в 'спрзи 
веяния квихка С.'Л|.скаго BtcTUHsa* 1896 годз, содерхаиий въ скОЬ св!д4н1я, полезиня д-щ 
сяльсквхъ жителей, и добав.чныи къ нему дь'Ь или три книжки Вь „Календарь** будутъ и#* 
яЬщены, между ирочньь, кромЬ общихъ килевдарвыхъ свЬдЪя1й; Извлсчеь1в нзъ Устава Г«- 
сударственнаго Банка и Пцаиила дли выдачи разныхе ссуде из-ь его конторе и отдЬлев1й 
сельскимъ хивж-вамъ и проимтлонцикпкъ, а также новый уставе сберегктельныхъ киссь и но ■ 
ложин|ц обе учрвждеи1яхъ яе-чпат кредита (кредшиыхе товарищ егтвахъ).-,0 красяомь Dut,- 
тухЬ“ {наставлон1в, веке беречься отъ ножаровъ). Въ добавочныхе кннжкахъ, между нрочиць 
бтлттъ ианечатаны ионыи rifliflbHifl о Смбнпя lu Й11нацО«.£<|П ■«r.uixiiii и ____ .1к ‘ . г . .будутъ !1ацвЧ!па!1Ы иоаын евЬдЬн1Я о Сибнря (о Кинсойскиа ry6ep!iiu и ЗабаВиальской обла-
™ ) .  ,  . ,  < т З ' " « ж  ,..3 м

Утотъ «Калензар1.>, съ нрибавлешвми, б\дегь разосланъ беанлатно только нодписчнкамъ 
„CeJbCKifi ВЬотмвкъ'„ будумшго 1н9б гоза, вынисывающииъ газет? ва деньга, а волостнынм, 
ирамен1лиъ и другимъ ыЬстамъ н дицамъ, нолучающвмъ газету безп.итно, tKaiOBAape» г *  
прнба»лен1яии будить высылаться только за плату 25 к. (съ шфесы.хкою).— По той же ц'ЬвЛ 
ыогутъ вынисывьть его изъ редакши и вс! желяющ1й (не подписчики), отдЬлыю отъ газеты.* 
также какъ и «Кплеиднрп» 1891, 1892 и 1895 годовъ (при выпнск’Ь изъ редакши за разе вех* 
ыеп!е 5 кпижекъ какъ одногс, такъ и раэиьиъ голове, платитгл за каждую только 20 к сеь 
Перес. •

2 t  й годе иадцц1д

О ткры та подписка на 1890 годъ 

на иллюстрироианныо журналы 24-й годъ Я:о

„ПРИРОДА И 0Х0ТА“ И .ОХОТНИЧЬЯ ГАЗЕТА“,
(2 4 -й  годъ издания).

Подпвсчнки пилучш-ъ 12 кны1Ь „Прирольг. и Охоты** (выходе ежвмЪсячно) и 50 „0xo^•
ничьей Газеты** (кжепвдФльно). Оба журнала и.1люстрируются рисупканц русскнхъ и инч- 
страш!ыхъ худпжниковъ. нортрггамн охотниковъ, ф«тогр11ф1имн собаке, сценаии изъ охотии- ' 

чьей жизни съ патуры, объяенитеяьиымн чертежами, виньетками ы проч. 1
Въ журналахъ печагаютги: Разска:». ноц-Ьсти очерке изъ «цотнвчьей жизни.— Путвшеств1м 

воодоговъ и охотниковь. -  Гукиводищ1а ciarbii съ опвсин1еы’ь снособивъ охоты всовой и ру- 
жсйиой. рыболовства и уженья, системе и выбора руж«! и ружейныхъ нривадлежностей. сор- ' 
товъ пороха, дроби и нроч , породе собак'ь бораыхъ, говчихе, лягавыхъ, uucnaraiiiB игь, 
дрессировки и патасьи. л'Ьчвшя.-Отчеты о оадкахъ на р'Ьэвость н ахобу, о сосгязан1Ихъ въ. 
стрЪльб'!. -  Отчеты в дАителенпегн охчтмкчыхъ обществе, круж1м»ъ и отдАльиыхъ охотнп- * 
ковъ.-Статьи ее <шисаи1ем ь обра:« ж-зии и н!стоиахожД1!н1н зв'Ьрой, птице и рыбъ, спо- J 
собовъ разввден1я и с»храяеи1а полезпыхъ. иг.т|»-блсн1я вр^дныхь. Коррвсооняевц1п изъ’ всЫъ  ̂
м'Ьстностей Европейской и Аз1атскпй PoeciH объ охотцхъ нн зв’Ьря и птицу, о колячесгв!  ̂
дичи, о прилет! и отлет!, о случвнхъ нн охогахъ и проч -  Ветерннврный отдЬлъ: о бол!з- 
иахъ собаке а болАачяхъ дичи.- Юридичвект отд!лъ: р!шен1« и обсуждвн1е одожыыхъ иоп- 
росовъ, встр!чаю!цихгя оъ ог)тничы*1 юридичтсяой пракгик! Судебная хроника. -  Правитель- ' 
стненвыя рас||0|>яжен1и. кясающ!ясл охоты, уженья, охотничьихь и рыболовныхь иромысловъ.
Новости текущей охотоичкей жизни у пасе н за границей. -  Вибл1ографическ1я зав'Ьткя.__
Обзоре ниострапноВ охотничьей литературы. -  Понрисы охотннкове и отцЬты. Об'ьмвлоп1я.

П одписная ц ^на  на „Д ом аш ню ю  П иблю тску ‘ (оъ доставкою  въ (Зпб. i 
иеросилкою  по И и 1Ю|пи^: на годъ (ва дп-Ьнадцать к н н гь )— четыре рубля, 

— на полсода (ва ш есть к н н гь )— два рубля 50  к .

Прем1я 1896 года „А л ьб о нъ  охоты “

Годовые ж>Х11исчп1Ш ..Домашней Библмтокм'*, желаюное получить па выборе, повил худохе- 
ствевпия праи.тведен1я или друг1н, за npesnie года, пользуются также уступкою, а ииенно: 
тплачиваютъ ва каждый зкземиляръ картины (съ доставкою ни сколк!)— только одипъ рубль. 

Безе доставки— 75 к.

ППОРТРЕТЪ Е. И. В. ГдСУШШБРАТОРАШОШВ.
, БУРЛАКИ НА волга, 
о АВОНг Ш ХШ0М1 0СВВЩВН1И.

.. ЖЕРТВА ВОЛГИ

„А .1ьбоне охоты* буд‘ гь вапечатанъ па велепевоВ бумаг!, in Въ него войдутъ: 1) порт
реты сотру.т.ннковъ вирналовь „Природа и Оюта*' и .Охотничья Газета**, группы чл«-новъ 
охотнвчьихъ общ1!СТПЪ. цоеииыхе обществь охоты, выдающихся охогникове и собакозаводчиконъ, 

I портреты выдающихся загриначныхъ иисцг '̂лвй, < поргемеиовъ я собавозаиодчиковъ, охотни- 
I ковъ-проиышлениикове Вврояейсаой м AsiatuKofl Poccia. 2) Фотографические сцамки съ со- 
; вренениых'ь, выдающихся по красит! и нолонЫИ'Ь кичсства|ъ, охотвцчьвхъ подружеКпыхъ 
' собнкъ, борзыхъ и гоичих'ь. комнатаыхъ и сгорожевыхъ собаке. 8 ) Пиды охоте въ Европей- 
. ск(;И и AaiaiCKO! Роса1и, а также инострапныхе охвтъ.

,,А л 1.бомъ охоты*' 1»[)’АСтаиигь въ н.1лк>сграц»яхе полную картпву охоты въ ея соврименномъ 
состоян1и п галлерою сивремьвиыхъ деятелей.

• „Альбоме охоты“  печ гаетгя въ ограпиченвовъ количесгв!!, лишь для подпмсчвковъ, «те ко- 
Торыхъ подпнсныя Денми посгупять не [шдакшю до I  го февраля J896 р. Въ вндахъ воз- 

' можни билыпе! поляопд и сОДиржат«мыюстн „Альбом.ч охоты'*, Редакц1я нриглашаегь вс! 
^охотьичьп (.бщесгва и воЫъ ихнтаиюве привить учпст|е въ издан1и присылкою портреговъ 
I («ели возможно скягихъ вь харлкте1)цоП л.хя м!сгн сги охотничьей обстАНовк'Ь, съ добычею 
'проводниками, псковичами н пр.). и ф>тор|)афнческнхь снимковъ съ собакъ въ сгаяхъ', 
' смычкахъ, сворахъ. -дш.очно, сниикоаъ се охогннчьихе павиль'чювъ, садочныхъ стр-Ьдьбише, 

охотничьихъ привал чъ, охотничьнхъ сЦ|'нь и яр. Зляв,1ен1я и жолан1и поместить въ ..Аль
боме охоты*' ^Torpei^K должна быть яриолапы н« позди-Ье Wni феьрилк 1896 г., гамы'я же 

фотографы не нозлн!е 1>го нарта.

Съ ПОДПИСКОЮ H(i „Д ом а ш н ю ю  Ua6aioroKy*’ проопп . обрги[1ат 1л я  исклю 
чительно въ главную  контору:

С .-И етербургъ , ИевсшЙ иросп., у А н и чки н а  моста, д. 3S 6 л— 40.

ПоАпиемая ц!на: на годе се нерео. и доставкой бозъ премии 1л р „  на |голгода 7 р. о9 к. За 
границу 20 р. На пересылку нреихл высылавтАШ дибквочпыВ рубль.

Адресе: Москва. Цоьшая Дмитровка, доме Денисов>й, вь Редякшю журпаловъ „Природа и 
Охота'* и „Охотничья Газета'*.

Издители-рвдамторы; Л. II. Саби!!!евъ. Н. В. Туркипъ.

Тонскал 1'убернская lmi<ii>(ja(|iiu. 1’едактора, Иомощиикъ Д!лопр11изводвтеля Н .  Г у о е д ь н и в о н ъ


