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«Подписная цЪна; IU r>i:i. ]>. Г> v h c . р ^0 к., 5 икс.-;’, руб. 
* ate. 'Л р ЛО к,. ■< икс - - :  р.. J мк. - 1 р, .'lO к. н J иЬс:. -1 руу

Иногородн1е ириилачниитть :<it исрксшку 1 рубль 

ЦЪна за ui>.iiir.e niAimne tnjuiiiic д.̂ и оба:]ательпи(ъ 11С1ДГ18ьчнк<|Иь 3 рубл« 
__________ Отдельный tmaepi. л», ррдакцш гтиит» *'■ ко».

1900 г .№  14
В И Ш С 1 Н

ч з з т з в ш х ^ г ^ м т ь
Частный oSvRaMHlH нйпагаюгеа аа ионфгЬитальной части но 20 копЬиаг со строка 

H- tHia нам ЯО р*;1Ч«гу ал чдиимясяос «Кстч. кога* объяшлгша всчатаптся одвн» 
p^.iv, ая тки раза-3< | *1Л1, и la тра p w a^ S ii кои. 'Лш. раэсндку ocivHBJ-!uil ори 
raai-rl ндАтится i РУ", аа (O') ак-юмпнари» и u-̂ htoruB ph'  xuaii.

Обмалетя д.1я .Томск. ГуЛ. B t* .-  oah .Moukru, Петербурга, 1!рабалг!йска,-о сран 
lU p ttsa  ||ил1.ск4 го, Kifna, .Харахша, 4:яакааа я act*% и В п г  кит. Пкграопмм прнии 
H4 1 UK acKJu-iHtcjbHu ToproKum Аомояь •!• я 4). Мотилк м К» »■>. Мосвк*. Мясвнц 
кал ул., i .  Ctiiuaa. м иг его o u tacn iu  ( ’.-Петербург!, Полшая Морока* .'i  ̂1 

ооАпнсяа а объявланМ ирнинмаюгем нт. контч>р1 .Губарнивихг H!A0 H0 CT0 fl“, a i 
ui.i-iB  'timi’V "  jiT iii in in . M-tCTK.

Ч е т в е р т ь ЕЖЕНЕД-БЛЬНОЕ Й^ДАНГЬ. 6  А п р е л я .

с  о  Д  E F  .>*С А. КС I Е.
0Ф‘11'Ц1ЙЛЬНАЯ ЧАС1Ь. OTAtA'i. uropoft: 

HocTaiirtiuoniit. —Обьлн.п‘н1я..

НЕ0ФФИ1̂ 1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 06imucnia.

HAl.Tli li(liiiilillfA,li.llAII 

О Т Д Ъ Л Ъ  II.
Постанов/шн1Я Томскаго Врачебнаго 

Огд^лен!Я.

2/ Miipra 1!КН) п.дя.

Остарл«‘1ШЫ11 съ 1-Г" »iiiit.ip,i минушмиго 
года шгагоиъ. бнтгин ПтгкП) гтаршт 
окружвый .ii‘Ka|i<-i(iif vMeiiMK'B .\Ai'ucHiiA}ib 
Бусовъ. за l-i .> '] инрта на
Ao.4»i;.;rri. iio4ii4*o T<-,i.’r-|i.ai|iu»rn 
fi-ro разряда пъ шглтч. I’.ifirKim почтоио 
т»'лог|»афлоп копт<)ры нг1.мючо4п. и.гь числа 
(•,1ужаии1Х1. по иидннипскоЛ 4iu'T(i но Топ
екой ry6opnii<.

Постановленсе Начальника Томскаго 
Горнаго Управ'’ен{я.

IU ИПрТЛ I' 0(1 П>дп.

ГорпиО »пж(>П1ф’ь ('.га 1СК1Й coirUriiHKi. 
Бастрыгмнъ, cor.iiu-iiu iipoiiioHibi, упольпиити» 
отг Аолясвостн приЛнрора oin,-;i:u ио«тц- 
цикг у11рвц.1)||(1Щ..Г1)) Т< m-Kuii .{i.idto ила* 
вечной .nafinparoplii ej, i.*, иирта и ii*>nc(j 
un . служЛы. I'l. мунди|»1)мг. чипаиг горпаго 
BiiAOMCTiia прпгвоеииии I , ик o6‘i,nn.ii'iifii 
объ этомь иъ нрнказй ни сориому irli-iOMoiuy.

тирпяго iia.(.<iipa на vpaiuiuaxi. губорши ' ь
1\ИТ!|гМЪ СЩ« alrfipHHMH llIKVpU
нодг ибщ!**! па;шан|1-М1. «iiyiifiiiMia., yfixa. 

[1131. шкур'ь рааникъ домааишх'!. н .iHiaiXb 
1 жиц»гиыхг к iiii'pcTi, з(ихъ жипопгыхг; 
I 2. iiupa.ioK'i. N yuouiii ii|uu>ma lu- нигктнн- 
' НЫ.чь кож'1. inijHuk.iai'b :: «кмОнми нрани- 

11.1даш1ыии im сой нм'диогь .Miiuiiu'cp- 
■лшмь Ияугреппихъ Д1,.гь иъ iHS.i г.

I 2. TjjananojiTtJ жниотни-хъ о|игукт .;п. 
.г«1.1жни KcryimTi. in. rv6«»pHli.i чр1'.гь .•ч|и'- 
дЬлопнио т|*акти и c.nuciiiarb к: iippi*.(uxh 
ryOopiilH исобымя нпзнач(*11ним!1 .via 
тракс.'ки.

‘ 2 TpaiKiiopTiJ ашвотныхъ иродукт.чи.
tiuaciiia 6ыт1. спа'Жоны сш1дТ.Г('Д!.|;(’пими 
ОТЬ НсТОрИНариЫХ'Ь ll}U)4cl{ и 111>.11ПИЙ |И. 
тоиъ что jipOAyi.-iu c.ifi.r.:;.тъ изъ чЬо 
«остип. П1 |б.л11ычг о'п. iiiM(a.i».H" j.;pa..u- 
i'-.iMiMX'b (HHit>ei;iiio(Niuxu OiMLiiicH 
ЧГО ир'дукги 11«лноргпуш ,t(MMUi|.ri;nni
Пъ СИНД I.rubi'l нам.. t'tlKIIJXi. и < Про;:Ч1|. 
нагнихъ i\ui'b. y.TocruaiipHcTcii крон!, тог» 
'п <1 1ушн 311,«учены он- BiumcHUXx. ока- 
•мьшичеи но »(пср>итрп1>му о'когру .V‘ >' 
(iitcjl, »ип}| пе .'г|Т*аа:01шии». По iiur.I.ajjiiiit* 
ш>.дм’|'.Ш1 И1 преыя иутн иозпина-чн ki>i>-iiux-i. 
тун11> и кХъ частей, c.it.Ayi-b гаковын 
илеиывть при «TapaiiK’iiiH. Вь санvhT<Mi.- 
rrnax'i., |1Ы.дн1тины.Х'ь Гкчоматно, обоанн. 
•lafticji Ko.iH'K'CiiHi нродуктопь, нхъ н к п , 
пункты нхъ вывоз.) II ua iia'KMiia.

(. ( ВИдТЛОДМТНа 11р1‘Д1>>1К.1ЯК)Т я вонреия 
nyiit но каждому грсбовтги) чинов'Ь ыпч;- 
рннар и 11о.1»цойскпго надз ра п nojoiun, 

, которыми .vIi'iAHiTcjc на атихт. свнлктель-
I СТПИХТ. ОТЯ'ЬТКН I) С0СТ0ЯН1и тр:и1-Т10рТО1ГЬ
н обовначактн тракты п.> Кит«<римъ они 
должны сз1>.юват1>.

[ 3. Траисноргы жнпотомхъ iipcayKTOirb
иогугъ остананлнватьсн для корма лошаден.

I пичевокт. н т. н ; какъ равно и въ куше- 
I тахт. oKouo.TTojbHaro назнач)н.я, .1иш'(> на 
j особо отвсдспиихт. А.1Я сего н'Ь.'ТПХЪ, рас-

Лостановлен1е Управляющаго Томскою 
Казенкою Палатою.

23 марта ЬЮн г. .V Hi!i.

Сынъ капцолнрс1{аг" (мужит(‘ля Л.и‘к-
СЯПДрТ. ПоЛОвЪ 01||Ц>Д'|-,.Н НЪ, COl’.llUHO upo 
moHiw, на госудлретвенну*» службу, кппце- 
лярскнмъ C,?ya!HTe.U’Sn. на.нпы ’

Обязательное постановлен1е

Иаданное Кпаа’Яскн.чъ Гу.'lOpiiaTiipoMi.. на 
основ. 421 42^ гг. И '( оГиц. yy(i. учр..
изд. 18У2 г., о и рядкЬ и услон1яхъ лчуска 
н HJ10BO311 трансиортч.въ < upu.vb ягнаогнихъ

иродуКТИВЪ но КНИИСКСКОИ l-yOi'iHnH
1. Къ числу животныхт. ьродуктопъ. ни 

которые расирнстрлтетсн настоятео по 
стаиик.1ен1о, должны быть отно.’сны.’ мненыл 
туши, ихъ части, c im <ih u » i i , k iiu ik h ,  iieioii- 
jtiuoe сало, кости, копыта, рога. iu u | ic t i>, 
ЛЕетина, вились и т н. .ирье.

UpuMH4(wiir: I, къ числу норечислеякыхъ 
въ coin. (I) II нродуктопь должны быть 
отпесеаы но отношсии» ueTejiMnapiio-caHH-

мо.1пас4'Ш1Ы1т> по т)пмож||(и'тн unt сел.-шй 
и IH' .достутгыхъ лоииишимт. жнвотнымъ.

(>. Пъ |'ор(1дахъ, к также к на с-*л1.ск11хъ 
базарпх'ь II н|1Мар1сах1. дли т< ртомн сь 
нозонь димашпнин жинотнымн 11])одуктамн 
отво,иггсл надлежащими (|б1не'-гие11пыми 
упранле1п)шн, но оопанкмню съ налнц1ою, 
особый м1.ста, также но доступный для 
скота. Из ба.1Н)ЖЫ)1 и ярмарочным нлот.алн 
донускаштся только т-Ь воза съ жинотиян 
нрогуктанн, которые сн1бжены уапновлен- 
ныии сиилФтсльптама.

7 Поза с’ь млсныын туш.чмн к ихъ 
Ч.ЧСТЯМЙ Л0.1ЖПЫ быть покрыты чистыми 
холщепымн покрывалами и снерху снхъ 
ш>слЪлт1ХЪ бреяевтаяп или нинавками. ри- 
гожамн; солпнину-Ж!» дознолиетсл перевозить 
еъ H.Ti.iyxo заколочолшыхъ бочвахъ млн 
бочс'нкахъ. а па б.1нзк<>мъ |1азстаян1н (до 
Г.О верстъ) Н'ь кадкахъ- Означенная посуда 
Также должна быть нокрыта бреж̂ нтамн 
HJa регожмми.

8. Кицысн .должны H.'j)ea03HTbCH укуип- 
реннымн въ бачках!, или Л1никах'ь. сверху 
пбшитмхъ ]>о1ч)жани.

1> П<'1)1!П.)зимыя хости рога и копыта 
должны быть тщательно «.чищопы оть 
мясныхъ частей, сухожнл1й и кожи при 
чеиь ноаа съ ними необходимо укрывать 
бр('зентани, нипопкаип или выд'Ьланпымн 
кожами, гмазаиными дегтеиъ, пе.{>тьх1, ке- 
роеиномъ или лр. нротиппывн для обоинп1л 
жявитныхъ ве|Ц(«ства11и; 0б1шзгквап1е сл1>-

[д>. |-. новгорять 110 время пути |;акъ только 
; знНлхъ огь Ш1Х'Ь стапошпс» малочунггии-
: .1 .1.

Шерсть ПОЛОС!. И щетина лолжшз 
бЫ1; ХорННО укупорены ВЬ ХиДЩеВЫС ТВЬ'И 

, ■ 1И Л Ьнг н.
. Л'-.-НЛОНОО саЛи Д.мНо.43е(СЯ liepp- 

тмип во Uel'.X'l. ии.дахъ ч-ыромь, ворожен 
[ Н»з С'., ГО.Н-ПОМЬ) ирн С0блВ)Д.'Н1К т11ХЪ-Ж0 

iij I Нитироапмегей, котчрии укязниы въ 
■ нупг^. 7 мъ

I . .  Ми(-11ы.| туши, ихъ части, содонянз, 
П 'ТС ( Iчг-е еа.1о И нр. жапотные нрадукты. 
н .- |- '"Uiiiiu.' ni6.-i-.. ..НО 1з>льсинми хозаоаа 
ми 'i : i  нродижи 'И бззарахъ ярмарках!, 
н ни., юлжкы быть СНабЖ'ЧШ CHmt.Tn.ll.
I ч:-:| ге.н.санхъ II пол.к'тпых!. плаетсй 

лтсугтйн нона.тышх!» бол1.зион вн 
-к... Н'Ь нуиктк Buiw.ia ечхт. нродуктовь; 
..пим-мт.мыю же укупорки и до'.[>окие'.:т- 
иепик'ти CIP ир-.дукгы Д1>л:с11Ы удожюгао- 
рят. -бщнвъ свннта ̂ НЫМ Ь Гр1ч’.0 |!;|ц!якъ

I • Ч'р.-1411110рты жииотны.чъ нродуктопь.
. -'uUo 11.> грунг'пымъ дорегамь т а  

пмаг-̂  -иг. не пибж.-шше пышгуномннут'.г-’н 
;.V'P»mb;i : ivca И'Ь ути 

(М-Ьдоншпи до ocMorjia кх-ъ l.••т■l•pиll:̂ p!luм1> 
||аД1ор|>къ, оть кнт(‘]»аго будотъ .лиис.Ьп. 
piwplHuenie пли къ далы|ЬВн1ему пропуску 
ГИХЪ нродуктовь или къ постум.h'HilO С!, 
кими И'Ь iiojHiAKti. предпнганномь законами. 
Тк же продукты, кои пореиозятся по же- 
л1;зноЙ AOpi'J'i;, не должны быт(.Л111|ускаеыы 
К'Ь такому иерснозу бе-зъ пнд.10яи!щихъ 
спп.т'Ьтельстнъ нстернварпо нплицейскихъ 
я.частей.

4 ТЬ и.!ъ еырыхъ живитнмхъ продуй 
товъ, KoTojiue но нcтepпшtpп(^иy осмотрг 
окажутся ноднернтниннса ризлпжеи1к>, долж 
пы быть увичтожоны на первоиъжо пупкгЬ 
ихъ осмотра, илп жо .iTHjiaiuenu на бли- 
жвйш1й заволь ллн нсмедленпой обработки, 
о ч.'иъ петсриппры. couBterno съ u(uimieD. 
11ъ прнсутств'И двухъ нопятыхъ обизапы 
С0СТ.ТИИТ1. каждым рааъ особые протоколы.

//рм.и1ЬЧ(1Н1с: хозяевамъ траиспо])Ток1,
предостамяотся право пъ 14дневиый срокъ 
просить губернекпо пнчап.стно л нролшод- 
crHt цов11|1пчппг(1 осмотра тонара чреяь 
должностное лицо, упплпомочснпое енмь 
1тчзл1.сгвом!>.

I,'. Транспорты сырыхъ н:11П0Т11ыхъ нро- 
дуктовъ, иедостаточпо тщател1.но унупороп- 
1Ше. нъ дальпФйш1й путь пропускаются нс 
иначе, кпк'Ь но П| ИВ0ле1НИ ихъ аа счвтъ 
влпд*.тьца «ъ норядокъ, отв'1.чп1ощ1й требп- 
ця1пямъ сихъ пранидъ.

м>. Ск.мды.гЬста выгр. и нагр .жипотнмхъ 
нродувтовъ должны нахпднться но по.чмиж- 
пости нп'Ь гпридовъ и селен1й. <!одсржаи1о 
при пнхъ домашпихъ жинотныхъ восщк;- 
щается.

llpuM7h4iiHif: 1, па пл.!тфорыахъ желЬз- 
ныхъ до|>огь гд'Ь складываются мисныя 
туши к ихъ части, должны нодс-тилаться 
чистые б{)о.чеяты; ск,1адомъ. мФстомъ 
выгрузки и нагрузки жииотныхъ продук 
товъ пъ Усннскомъ округй должна служить 
Усть-Усипскан лсзипфек1(1онпця камера.

17 1Ыпо»ъ сырыхъ жннотпыхъ продук* 
товъ изъ пунктовъ, гд'к сущестпуютъ по- 
вальпо-яаряянтельпмя (инфскц10ПНыя) бо* 
.itsHii на длиашпихъ хкнотныхъ, воспрс" 
пиется.

1й. 1’авдрибнтелы1ал продажа травспортн-̂  
руемыхъ жннотпыхъ нродуктовь во времй

I
сл'к.доиа1пя ихъ ,го м1ита конечнпго назпа* 
ч.чна нообще не допускаетси, и.., смогрл по 
|.бстолгсльсТ1«амъ, такал продажа можеп. 
быть picip'I.iiieiia котернпирно нолин-Йскияи 
В.1.1 СТЯМП п. наддожащоЛ чтм^гкой аа сви- 
дЪтнльстьихъ.

1Л. .(ина, уклониюпиисв отъ точнаго 
BUUo.iiteiHJi пи1ПЧ)ЯН(аг.) 0.');1злт.мы1аг<» пО-
<л'иН'МкЛе|ия iipmueiciiRi г.'л К ь отпЬгстпен- 
носгп ни зшену.

1 О Б Ъ Я В Л Е Н т .

]||||1ш;тЕ1н;твоФ1111.Ш(:о11Ь
()11'1.Я1!ЛЯЕ'П. Ш) ИГЕОГ.Щ КК

I иъд птк, что
В М 41.1 -I И Ш К .И'И0|1»: UMIIIIJML. П'Ь

2.') д е т .  .}InH;(|')i r iu . i  нолож о-
UU'.ib li'-MHICHi MhiMI. Г,-
л<‘П(1 продли1Ь обм^нъ кредитйыхъ 6и- 
летовъ 25 р.. Ю р . и 5 р достоиисгвъ 
образца 1887 года и 100 р. билетовъ 
(радужныхъ) образца 1866 года

ДО I }1111Ш'}| 1002 Г0Д.1
Пысрм) 01ПШЧ01Ш1.т  инлогм до 31 

декабря 1901 г. 1И(Л1о'11т ' . 11.п<> нрн* 
пя.м.чкт-я i'>o;«M|H'miTcrm*nm» нсФми 
пр:11мп'(‘Л1.0’Пи>1ПМ.1МИ инсепшь

Признаки кролигпих!. билит0]п., 
оГ)М1жь и (»Г)ртцОПИ! КПИХ'Ь npeupu- 
щаегся Н1 декабри ИЮ! голи:

Биле1Ы В1> 5, 10 и 25 ру§.
Рисунокъ лицевой стороны бмлетинь 

oTnc’iauiHi. ryermo ишизю краскою 
Ш) енЬт.1окорИ‘Ш(’но.му 4|miiy.

Гола нмнуска обонмачето iimuty
ЛИГИМтЙ CTOpuHU 6ИЛ(‘Г«Ж1.—  IVI. .') р.
билстФ (<"1. 1Ь87 л«' 1НУ1 г.) сл-Ьпа, 
а В1. 10 р. (сь li?87 г. до 1Ж»2 г.) и 
25 р. бнлетах!. (только lS8? г.) по
средине билета.

Оборотная сторона билета солоржитъ 
поперечный рисунокъ сь государсттш - 
ным». герГтмъ iioci»(5junil;, крупною 
цифрою iut>Ho и изнлеч(нм‘«’.м'ь и:п. 
.Манифеста— impaiio и отпечатана:

5 [). бил.— синею краскою,
10 „ А — красною у,
2Ъ у, и —лилоною „

Сторублевый бнлетъ -радужный, 
С!» порТ(»е'Гоч'ь ИМ 11ЕРЛТГИ11,Ь1 
Е К .Г Г Е В И и Ы  II.

Образцы ЭТИХ'!. 6ИЛ«1ТЕЖЪ huctjuuo- 
ны но кекхъ Конторах 1. и ОтдФле- 
uiux'i. Государегиенпаго Гтнка и in. 
Канна'юйс'гиах'ь.
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Отъ Томскаго Горнаго Управлен1я.
Томскииъ lupuMMii ]гпранлеа|«‘мъ выданы 

доаволитилвиыя свидетельства: магистру '1’ар- 
мящи Эдуарду Ииколаеипчу ГлрнеЙеру, йотом* 
сгвонному почетному гражданипу Онисвфору 
Басильевучу Лобонакову -  на поиски и ров- 
работку золото и ндатииу содержащнхъ 
ровсыней и ко[>сиаихъ м’Ъстирождев1й руд* 
ваго золота въ губеражхъ: Епнссйской 
(за исключиц1онъ НирюгикскоЙ системы) и 
Томской, исключая руднаго золота въ 
ЛлтдНскомъ гороомъ округЪ; Красноярскому 
MtniauHuj Александру Петровичу Икон
никову. крестьянину Квиссйской губернии, 
MapiiincKaro у'Ьздя, Нопоселопской волости, 
села Аиашиискаго ЛлекгЬю Грнгорьсвучу 
Терскопу—на поиски и разработку золото 
и илятйпу содоржащшъ розсывой и корен- 
ныхг м'1иггорожле1пй руднаго золота «ъ 
губери1ямг; Тобольской, Квиссйской (за 
исключци1см’Ь Ккрюсипской системы) и Том
ский. исключо41 рудцпго золота ьъ Ллтай- 
скомг гориомь округФ.

О вновь отхрытыЕъ золотосодержащнхъ иЬстно- 
с тя 1 Ъ , за>1в.1внных‘ь:

MapiHHCKoay уКздиому иолицеВск. упрзвлсигю 
С марта 1У00 г. на ^  4.

Въ пользу запаснаго старшаго писаря 
Лкопа Фад'||евнча Сголль.

Пи левому упалу р-Ьчки Ллоксаидронкн, 
впадающей cnj)aua въ рьку Кельбезъ, за 
широтамп i-ro I'oMiiHODfKaro npiiicKa Му- 
тниа и .-го иемоноискаго Гурьевича; по
чинный цупк’1ъ ошодитгя на увалЪ нъ :»5 
сажених'ь отъ pywu рФчки Александропкн. 
ОТ'Ь почшншго столба Семснопскаго iipiecna 
въ 7 аршин.. н отъ nusiiiiHaio сголба Го- 
иаповскаго npiitCKa въ сиж

8 ма|П'а 1УОО г. за Л Л.
Въ пользу коллежскаго poiBcrpatopa Ми- 

хаи-1}1 Пиколаенвча 1:елих1пт.
По лЬному берегу pt.KH Rin, m. 4 верст- 

отъ дореипп Вубяевой; починный иуиктъ 
находится па uterJi починиаго разп-Ьдоч- 
наю столба.

» марта 1900 г. за -V {•,.
Въ 110.11,зу даоршшпа Ивана Нвкновнча 

Зелннскпго.
По л'Ьвому берегу pf!4Kit Kin, въ 4*хь 

верст, отъ деревви Кубарвой; починпый 
пушетъ находится отъ «ежи отведеннаго 
рудника ИЯ лип Гытовв въ '-'О саас. 
SMimiorojrcKOMy у*здн. иоднн. yiipaujoBiw.

Въ декабрь 1890 год».
Въ пользу Семипалятиискаго купца Алек 

сФи Васи.ц.екичя Мо1'квипа.
Но ключу безъ aaaiianin. берущему на

чало съ г«[)Ы Саиолекъ н впадающему 
справа И'Ь рЬчку 1и»иенушку нритокь р*ки 
Пухтннмы; починный иумктъ находится на 
гцшвой по течеН1Ю сторонЬ ключа нъ 1-Я 
саж., огъ русла н iipHM'b|nio нъ 'JOO саж., 
огь устья u.jKi'ia.

Отъ Окружнаго Инженера Томскаго 
Горнаго Округа

0кру:м1 11пже:1. Тоысьиг» юри. Окру
ги укЬ и1«.1Я 'Т '1 . г.г. аолот<н1ромыи1леп- 
никоиъ и пхъ доп1>р«мшыхг. что сборны
ми н у т т а м и  для П)п1-ща1пп сь (пиодчи- 
камн и времени пропнводстна ме:кевыкъ 
рабогъ m i ' l l  чаются: 5  м н и  въ селЬ 
Покронскомъ (Чебанн) длл отводн но 
сиетемЬ )Фнн A6i4ma;> и Bcjumiuli р1;ки 
Тоип. дли Мйршпгкнго н:е онруги и 
npaituro берега рЬкн Теми Ллтийскаго 
округа— гели Тпс\ль, Мар?иискаго уЬзда, 
въ которомъ 1‘ов1 нцнше будегъ 1 iiomi.

О ВЫЗОВВ КЪ ТОРГАМЪ.

Судебный Прпктавг KiaiiionpeKaru 
Окружнаго Су m Фи mimin. обълпливтъ. 
что, но HeiHuiHMiio pliuionie Иркутской 
(Судебной Иа.ыты 20 анр-Ьля сеп> 1П00 
Г0.1', 1Ъ 10 ЧНС01П. угра, на нравомь бе 
ре: у р. Кииееи, бливь внкаала, на про
тив!. Г- Кгисноярска, будегьиродаинтьс» 
дпнжнм 'е нмущнстио, lliiiioKciiTin iloue- 
рнпцева, состоящее кзъ рякнаго етрои- 
xe.ibHoro Maropiaxu и шпалъ, пцЬпсшюе 
на гумму J332 р. О коп.

Опись. оцЬнку н продовчемое имуще
ство M'lHuio осиотр'Ьть въ день продиак

Судебный Приставь Красноярсваго 
Окружняго суда Фнлопопъ объявлнетъ, 
что, во ucno.ineuio р'Ьшсн1я Красполрек. 
окружнаго суда, 17 апреля 1900 года, 
въ 12 час. утра, въ 7 верст, отъ гор. 
Красноирека и нъ 1 верегЬ отъ мужекаго 
монастыря, будетъ продаваться движимое 
имущество. 1осифа Пенда. состоящее изъ 
рааиыхъ ;1снлмхъ н не жнлмхъ лостроекъ 
на городской зеил^, одФненное на сумму 
1966 руб.

Опись, оцФпву н продаваемое ямуще- 
ство можно осыотр’Ьть нъ день продажи

Псп. обяв- судсбпаго пристава приставь 
3 стала, Томскаго уФадп Явцевъ, на 
осповап. 1030 ст. уст. гражд. суд объ- 
являетъ, что 16 аирЬля вч. 10 час. утра, 
въ сел'Ь 11од.1оискомъ, Сеыплужиой вол., 
и па нас'ЬкЬ въ -1 вор. отъ этаго ce.ia, 
на удовлктвор. нныска1пп м'1нцяинна Клс- 
щинскаго, будетъ произве.1епа продажа, 
прсм1ад.10жащаго крестьншшу села Под- 
лоыскаго Кнграфу Савельеву, движнмаго 
имущества: (лошади, тарантасъ, 105 к л. 
пчелт. II проч.), остявшихся пспродапнымн 
па торгахъ 30 марта, «сего по оц'Ьпк'Ь. 
нч сумму бо.гЬе 400 ])уб.

Прнставъ t -гоетана Томскаго уЬзда объ- 
являо1"ъ, что имъ, согласно исполнитель 
пому листу мироввго судьи 4-го участка, 
ToMCKai'o by.ua, им'Ьоть быть п|)оизводепа 
пъ деревп-Ь То.чмачевой. Кривощоковской 
В0Л0С1 П, )4-го числа апрЬля продажа иму- 
щегтна, описяциаго у крестьянина Ми
хаила Николаева Гохборгъ, на удовлетво* 
perrio протепз1и крестьянина Южакош1 въ 
суми|. 202 руб. Имущестпо состоять въ 
домашномъ скогЬ н упряж^. 2—2.

Приставь 2 Claim WapiHiiciMiro уЬзда 
Мплорадовнчъ, на ocuonniiiii 1030 ст. 
уст. гр суд., обьявляетъ. что 3 wafioiOOU 
года, п . Ш чае. утра, пъ г. MapinncKi, 
при у'кздпомч. полицейскомъ yopauHOiiiii 
будетъ продаваться движниое имущество, 
нpиllaд.1l•жяu^ce крестьяпамь с Верхь 
Чебулопь, Ллчеднтсм)П но.шсти, Лдяму 
Уздвпу, Николаю Шокорову н другнмь 
въ чпелЬ 20 ьеловФкъ домохо.чневь, со
стоящее в», лошаднхъ, круппомъ н мел- 
комьдоыап1пеиъ скотФ, телФгахъ, самона- 
рахъ и П1ЮЧ., оцФиеппое въ НбО р у б , 
за долгъ Л. PI. Шптнкову. съ круговою 
одипъ за другого порукой. 8— 2

П. об. судебнаго пристава по Г. Ма- 
])!и11ску, п(М11це(1ек1й паданратель I уч. 
г. Mapinnc‘U. Пшювь снмъ объянлиегь, 
что нмь, на удовлетво|1еп1е претепа1н 
NrapiiiiicKani ыФщапшт (-амсопа Потеб- 
пя КЪ Ma|iinicKOMy мЬщаннпу МипФю 
Пнаптпну Шавырпну въ 15 рубляхъ, 
29  anptnn  сего года, въ 10 чаежъ утра 
въ камерЬ МПрппого судьи I уч. Mapiuii- 
скаго уфзда, булоть произведена публнч 
пап продажа педвижимаго iiMfciitfi, oaiui- 
чрниаго I l l a n u p i i i ! паходящагося пъ г- 
MapiiiiicKb, но Цыгане .*'й улнцЬ, между 
Зсадьбамн м'Ьщанъ Ailmimcin Пебезечег- 
ныхч. п Александра Фи шмонова, и знк 
.цочающагося нь одноатажномъ лереняп- 
помь домФ и уеядебпомь Mberli земли 
м Ьрою: по улицв— 8 с. и 1 арш , по- 
перщцшк?— 43 с. II 3 фуга н иа залахъ— 
7 с. II .3 фута

И м Ф н 'С  п и  гд Ь  нс заложено п  будетъ 
пр 'диват1.ся И'Ь полпомь еоетан'Ь. Торгъ 
njiHiteiCH съ оц'Ьпочпой суммы 1Г>и руб.

__________ 3— 2

Испо.тпяюпйй обчаапность судебнаго 
nmernim по г- Ипрнаулу. полицейсюй 
пг1д:ыратель Иганъ Пом:|Цовь, проживаю- 
mift вь г. Hapnnj.vb, спмъ обълвлхегь. 
что на уловлетвореше претеизи! дворя
нина Пшюлнта Лндроньвскаго, въ 904 
руб. 40 кон. Ve. будегь приизводитьея 
I 'r o  мая 1901) года, въ 10 часопъ утра, 
въ квмерф мирового сидьн I т о  участка, 
Бнрпиулскаго уЬзда (въ г. ЬарпаулЬ)

публичная продажа педвижимаго им'Ьп1д 
Нарпаульскаго M'btnaiiiina Дмитр(н 1Сузь' 
мина Пезеонова, заключяющагося нъ 
деревмпноыъ одно отажпомъ домФ съ 
вадворпммп постройвамп и ыЬстомъ зем
ли иодъ шши по бо.1ыпой Олопской улв* 
цф 14 с. 1*/, арш., Ш) Подгорной улицЬ 
14 с 2V« ар. а въ глубь двора 20 с. 
1*/| а р .  и состоящаго вь г. ПарпаулЬ, 
въ 4  участк'Ь, по Большой Олопской 
улицЬ, иодъ Л‘ 27.

llM'bnie это не заложено я будетъ 
цроданаться въ цЬломъ состанФ и торгъ 
начнется съ оц'Ьпочпой сумм'ы въ 600 
руб.   3 - 2

Исполни юный облзяпность судебнаго 
пристава по г. Барнаулу полнцейскШ 
надзнратель Ивапъ 1^>ияиовъ, проживаю- 
mift въ г. Барнаул!!, си.чъ объявляетъ, 
что, пн уловлетворе1пе претопз1и копкур- 
спаго ун]>апдс1пя по дФлу Ceprb:t Смир
нова, въ 202 руб 80 коп. съ Vo. будетъ 
производиться 15 мая 1900 года, вь 10 
часовь утри, въ камерф мирового судьи
1-го участка, Париаульскаго уФзда (въг. 
Барнаул!!) публичная продажа «едвижи- 
маго HM'liiiifl купеческихъ сымопей Баси- 
Л1Я я Порфир'я Бипогридооыхъ, зшию- 
чаю;цагося въ дер|‘кяниомъ двухъ-этаж- 
нимъ AOM’li съ иадворпымн постройками 
н M'liCT.iM'b земли иодъ ними по улицф 
17'/* ч во дворъ 26 саж . и соси»- 
лщаго въ г. Барнаул к, въ 2 участк!!, по 
Ку:1иоцкой улиц*6, иодъ >6 50.

llMlniie эго пн заложено п будегъ 
продаваться нъ цЬломъ составФ и торгъ 
начнется съ одФиочпой суммы въ 4060 
р б. 3— 3

Благочинный -V 20, Барпаульскаго 
уф.чда, свлщепнпдь ilacniifl Лебедевь 
симъ объявляетъ, что 16 япрФ.ш 1900 г., 
въ 1! часовъ утра въ сел'Ь Мявловскомъ, 
Павловской вол., Барпяульскаго уФзда. 
6v,Terb производиться пубынная прода
жа. съ обычною черезъ три дня пере- 
торжкую, педвижимаго имущества, ири- 
наиеж ащ аго градо-Барнаульской жен
ской общнн’Ь. заключаютагося въ уса- 
лебпомъ мФетФ II пдпоэтажпсиь деревпп- 
помъ на пемъ домФ съ нмбарами я др. 
надворными построПкамп, по трЬпкФ па 
гумму 350 руб. 3 — 3

щеыуся пъ капитал’й, пъ сумыФ ста руб., 
находм|днхся иъ сберегательной кассФ 
Томскаго oTHiixcHin Государствепнаго 
Банка, но ккяжкФ вклада отъ 24 августа 
1890 г. за Л* 191— 7560.

С'ь т'Ьмъ, что-бы нс'Ь они заикклн своп 
иаслФяствеппмя права въ установ.трнный 
ст. 1241, ч. 1. X т. зав. гражд. шестн- 
М'Ьсмчпый срокъ. 3 — 1

Судебный прнставъ Томскаго окруж- 
паго суда Кашинъ, житсльстиующ1й в ъ ! 
г. ТомскФ, по НечаовскоП улиц!;, въ д . ! 
Лг 22, па oriinnauiif 1030 ст. уст. граягд.. 
судопр. объявляетъ, что 15 апрЬ-тя 1900^ 
года съ И) час. утра въ г. ТомскФ, иъ 
городскочъ полицейскомъ упранлтпн бу
дет!. про.даплться движимое имущество 
ирннндлежащее Николаю Богдчнон'чъ,' 
состоящее изъ дииина, стульевъ. столовъ, 
комод*! и др. нещ. и I'H'biieniioe д л и ' 
горгот. пъ !24 руб. 1— 1 i

О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ. ^

1899 годя еептяЛрл 17 дня, по опре- 
дФло1ПЮ т<!.мскш*о окружнаго суда, 
liuMHoitiR 2-ой гильл1и кулецъ 
Мпхаилъ Г|>и1*орье1гь Фугенфировъ 
обышлен'ь нссостопгодьныиъ должпи- 
ко-иь по торптл1;. ВслФ.дсппе сего 
прпсутсгнепиып .Mt>C'ia и начальства 
Г|;1аго1ш;1я*1'ь: 1) шиожи! ь aanpemenie 
па нсдвижпмоо нм1ип<! должника и 
арес'п. на днижимие, Оудо таковое нъ 
и.чъ нФдомсгЬ и;1ходи'1*ся: 2) сообщить 
въ ТО.ЧСК|й окружный судъ ОСВОИХ’Ь 
тробопа1пл.ч1. на носостоятольпаго 
должника или о суммахь, c.rluyio- 
шихъ ому оть оных’ь м*1и:т*ь и на- 
чальствь; ч}и‘.Т1Шп-Ж(* лица и.м'1цотъ 
об'ьявить томскому окружно.му суду:
1) о ДОЛГОВЫХ!. Г|Ч*бона1ПЯХЪ своихъ 
на |1осыс*гон*ге,'|1.иаго п о суммахъ, 
ему ДОЛЖНЫХ!.. ХОТЯ-бы ГЬМЪ и Д1)у- 
п)мь о т о  и г.|)01ш кь платожу не 
наступили; 2) обь ии’1цми носо- 
стоятольнаго, нах<|днп1емся у иихъ 
на сохрпш'.и1и П.1И вь г.1клад1|, 
и обратно (.б'ь H.MJTII'ствФ, отдашюмъ 
несосг(1Я*г<*льиому на хранен1е или
ПОД!, ННК.ШД!..

()б*ьянле»по cii* до.чжно быть сд*Ь- 
лапи, иа освован1н 9 ст. Ш. прило- 
Ж(‘н)я кь iipuMlnianiio кь 1400 от. 
уст. гражд. сулопр. о riopJUKi'. про- 
иаводшиа .гЬль о несл.‘с*1*оятольпости 
1м, оудоблыхь u.vniHOH.icHinxb. обра- 
нованпых!. по учрсжде1Ц|о 20 ноября 
1861 г., 1!ь че гмро.ч ь-м'1;'’П'тый срокъ 
со дня припечаттпл о семь послЬд- 
пеЙ публика1пи въ ccnai'CKUX!. (‘бъ-
ЯПЛоИяХЪ. При ОГОМЬ ОКр)ЖПЫЙ
гуль продупреждаст!, чю псЬ пре- 
*1еи;{1и кь жчан-гоиимьпому доляши- 
ку Фугеш|»прову. какъ частпыя. гакъ и 
капенныя, пъ срокъ шмаш1лсипыя 
останутся б(‘.гь уд()плет1шреп1я. Чист- 
ныя-я:с лица, кромФ. того, предва
ряются, чш BcJiuii), кю ПС наипить 
обь нму1Ц|‘с.тн'1; несос1<1Ятельи!1ГО 
должника Фугепфнрона, у пего нахо
дящемся, (I присвоить его себ'1; или 
CKjioerb. будегь предапъ суду по яа- 
копамь. 3  — 2

О В Ы  3  В ■В
п .ч сдф д н и к о въ  в ъ  им*йн1ямъ.

М провой eyibii Томскаго огруп:ппго 
суда I уч. Барпаульскаго у'Ь:иа. вызы- 
паогъ паг.1*Ьдш1К<>ь‘1. къ имущесгвамъ. 
остакшпмусл поел*!! смерти: Бврнпуль- 
скаг'г M'liinaiiiiiia Инкол'Я Петрова К а
закова. vjiepmaro П августа 1892 года 
пъ г. Барнаул!.; У»-гь-Камонон*рскиго 
мфщашша UitKV.’ja Федорина Романона. 
jH e p m a r o  in .  г. БарпаулФ, 28 ноября 
1899 года; Нарпаульскаго м*!щаяина 
Лгапа Акнм.'ва Казанцека, ум ерш ат въ 
г. lia|iimy.rli, 31 докабрп 1898 года; 
Усть-Ка-чепогпрсчпго м*Ь1чашш.*1. Кфиыа 
Степапопа Корпепа, умершаго въ г Бар- 
паулЬ. П)1юпя 1899 года; Бар 1шу.1ьскаго 
м ф щ ан тт . Пикандга Козлова крветь- 
Я111ПЫ Тошчгой губ., Барнаульскаго i baia. 
Павловской иол. я села. 1'теяаяа Пвапо- 
вв иЬшакоиа; а 118ся 1инико«ъ кь ииу- 
шегтю умершей Барнаульской мФщанки. 
Глафиры Басильевой Лапиной, :тключаю-

1900 года мчрта дня, по оиредЬле.- 
iiUi Томскаго ов|)ужнаго суда, отъ 4 
февраля 1900 г. ТоясвШ купедъ Ивннъ 
Ксепафонтовъ Метслень об'ьявлгнъ пего- 
сТоптельнымъ днлжникомъ по торговлФ. 
Всд'Ьдств1е сего ирпсугстпеппыл м'ёста и 
начальства блпговолять: 1) наложить
naiipemenie па недш1жим<1е uMbiiie долж- 
пика н арсстъ на движимое, буде тако
вое вь ихъ в*Ьдоыств1! находигся; 2) со
общить нъ ToMcnlit onpyibiiMh «*тд*ь о 
сппихъ Т)1сб nniiiiix'i. па несостоятг.^ьпаго 
должника 1ЫИ в суммахь, слЬдующи^!!» 
ему оть оныхъ мФстъ н пачнльс-гиъ; 
частпыя-же лица им*Ью*»ъ <*бъяв11ть T«iM- 
скому окружному суду: )) о до.ы'овыхъ
•rpeOonaniaXb снопхъ на 11есос.тол*1*елм1ато 
II о суммахъ, ему должныхъ, хотя-бы 
т'кмъ н другпмъ еще и грт:н къ плате*жу 
ие ниступили: 2) об*ь nu'bniti песоптоя- 
•1ельнаго, нах' длщемси у нихъ на сохра- 
neiiiii нлн III. ааклад’Ь, и обратно объ 
нмущвствФ, от,!аи11омь нег.остоятелыюму 
на xpaneiiie пли подъ -акладъ.

Объ11В.1С1пе cie должно быть сд*Ь.1апо,
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ыя o c i io n a n i u  9 ст. I ll, пр».10жс|пн вь 
u]»iub4HiiiK> ! къ 1400 ст. уст. гражд.! 
судоир о порядк'Ь производства д'Ьдъ о 
иесосгонтолыюсти в-ь судебных'!, уста» 
noii.icniaxb, ( ) 6 p a 8 ( i u a i i u u . \ 'b  ни уч]и!жде- 
1ПК> 20 ноября 1864 г., иъ четырехъ 
Ы'Ьг.лчный срокъ со дня [ ip i i n c R a T a n i f l  о 
сеиъ послЪдпоА iiy6.itiicaniii въ сснатскихг 
обгявлеи1яхг. При атомъ овругкпыП судъ 
предупреждаетI.. что всЬ iiiieTCiiain кт. 
неспсти»тельному доляипшу Ыетелеву, 
клкъ ЧЯСТ1ШЯ, так’ь и казенпия, вь сронъ 
незапп.^сннмя остянутсн без'Ь удовдетви 
рсшя. Часгпын же лица, вроы'!; того, 
прелваряютсл, чго вслк1й, кто ие запкнгь 
объ иммнестп-Ь несостоятельнаго долж
ника Метилена, у него паходищсися. н 
прнспонтъ его себ'Ь или сирость, будсп. 
прсдань суду по законаиь 3 — 3

1 9 0 0  года марта для, во oiipCAi.ieui№ T o i»  
скаг»  о кр у ж н а го  суда, отт. U  марта 1 9 0 0  г .,  
к|>сстьяп1Н)1> Цнвяльскаго у-Ъзда, деревня Никар- 
ч и , Фяхрутллиь ('нрязнтдняов'ь Демухавет(>1а  
обьянлевт. иесосгоятедьныя-ь днлж1ЖК1'Мъ но 
торговл’Ь. Нсл’Ьлствю сего 11рпсутств(.-Ш1МЯ м1;стп 
II 11н '11Д|-(ТН1  б.1ягояпл»т1>: 1) наложит!, заире» 
|цон1е п а  неданжимио irMtNin должника и яроегь 
на движимое, Суде таковое вд. ох-ь BtADMcruii 
ИВХПДИТСЯ; 2 )  сообщит!. ВЬ ToKCRiR о1.ружпмй 
судъ (I ceoNii. трсбовдн!ихъ па нес!>ст<>ятслытго 
должника нлн о суинахъ, a itiy io iip ix 'b  оиу оть 
оныхъ HtcTb и вачальстип.; чистм м я-же лица 
H iB iu n . о б гяв и п . Томскому окружному суду: 1) 
о ДОЛГОВЫХ!, трсбоняшнхг. CROHX1. на яесогтоя» 
тельнйго я о суммахъ, ему должны х^, хотя-бм  
т 11нъ в AjiynixT. еще н сроки къ платежу не 
наступили: 2 )  объ ихЬн!» всгостеятелы1;1Г1>, ян* 
lo jiiiacM cs у ляхъ но coxpiiiicKiii НЛП въ aaiKiHAt, 
й oOpuTiio объ ниуш о '.’ В’Ь, отдаонояъ кососгои- 
толм||)му на х р п н о т е  вли пидь кпклял'ь

(ift'biiB.ieHin сю  доджно быть сд'Ьлпно, п а  ос- 
110ВЯН1и !■ ст Ш .  11рн10жен1я КЪ llpBMt4IlllilO  
КЪ 1400 ст. уст. Г|>ПЖД. СуД'Шр о HOJiHAR-b 
проилводстна д^ль о песоетоятольности нъ су 
дебныхъ устл iiB.ioHiflx<, образоняшндхъ н о уч р о -  
ЖДОШЮ 2 0  !|1гябрн 1кб1 г . ,  ВЬ ЧОТ1|1рвХЪ M’l.UIS» 
НМЛ срокъ со дня 11ринечатв1пя о семь лослЬд- 
Hi-й ||уб,1пкаи!н В1. с1и1атскн1ъ о0ъянле1пяхъ. 
Ири 9Томь окружный суд>, лредуорежлиетт, что 
«r-fe 1|ротенн!и КЪ несостоятелкьому д<ижнииу 
Д гн у х н а то в у , кнкъ часгнм я, такъ к  кавенныя. къ 
срокъ нсз»яи.1сш1ыя останутся беиъ удовлетиорс- 
1ПЯ Ч лстпм я-жо л и ц а . KpuMis того, прелкаряют- 
ся, что всяк1й. кто  не звявитъ объ нмущсств'Ь 
песостолт<м1.яаго ло.чж11н ка Демухамстона, у него 
вахоляшемсн, и нрксвоип. его сей-й или скроетъ, 
будеть аредаиъ суду но а.'хконааъ. 3 - ^ 1

UincKoe у'1.здпое полицейское упрап» 
ле1пв просить считать ос.гЬйстнитс.ть* 
пммъ yrepnmiuft открытый лнстъ, видаа- 
иый ридпвоыу старист']^ 1-й Алтайской 
дючипы сь иисареы'ь на uauuaiiie обы- 
иательскихъ лошадей вь инпуншень 
1899 году.

ТупдипсБое волостное правлопе про
сить считать под'Ьйствнтсдьнинъ уволь- 
питольпый и:сь части ноПскъ бнлетъ, 
утерянный вь март! 1898 года, запа- 
спммъ кпнопкроыъ Кронштадтской кр'Ь- 
постной apTu.i.iepiii Мпхаилохсь Романо 
вымъ Аптиповымт, нылннпий помянутой 
артпллср)ей вь 1896 голу.

Томское у1}здпос полицейское упран- 
лсп1с просить считать пед'Ьйсткитсльпыиь 
паспортг, выдапный Уртамс1 имъ ооло 
стпымъ 11раклс111ем’>., Тиыскаги у’Ьзда, 
KpflcTi.MiiHiiy нзь ссыльныхь ОТОЙ воло
сти, села Ургнмскап), Павлу Крмилову 
КапареОкииу 26 мал 1699 года и уте 
ряпый иы'ь нъ март'Ь 1900 года

1яйское у'Ьвлное полицейское yupait' 
леп1е просить считать нед’Ьйствителы1Ы- 
ми уБо.1ы т т е л 1.иые н:1Ь койскъ билеты, 
утеряппые запасними р||доаых1п, Федо- 
сЬемь Грисо|'ьи!1ымь Плюта и Федоромь 
Ми.хайловымь Алс1ссапдровымь.

О с ч и т а ш н  в е д й й о т в н т о л ь н ы и и .

Врачебное отд1|ле1пе Томскасо губери- 
скаго wipin.iciiia просить считать иед'Ьй- 
стт!те.1Ь!1ымп открытые .шетм. па без- 
илатпое iciiiMuuii! .Ь'шалей, дли ра.сь 
'Ьадопь п» Каннскому уЬзду, T u m c k o i
1-убв!>н1|1, въ 190U соду, вылаипые па 
имя- Юдипского участмжаго врачи, Ва- 
си.пя Ииколаекичн Левшица за М J20, 
фх'льдшеря Инкапдра Александровича 
Аксепина ва .V* 123, |[пмклпк*ра Петра 
П.|уи(>вичя Л||):и1ясы'ка :<п AV 124 и но» 
пивальной '''обки Л.1ексаидр14 ВасплмчшЙ 
Скачк(1Н!>П за Л: 131.

ТомечШ yta.uiufl 1>С11рав1Шк-1. просить 
счигатк пелЬйспштельпимъ iip<'Amicaiiie 
СВ Ч-. г»т1. 12 сентябри 1899 г. за .V; 6881, 
па ими Олшпнекаго колостнпго н |твле- 
niii, upu KuTopoMi. 61.1ЛИ высланы lucnop- 
Tu для выдачи iipoiKiinaioninMt. В'ь дер. 
Кир'Ь. BiiUTextupy Аксажшт, Мухамед- 
жану Са|)Кову, Остапу Гаденову и Оксану 
Чуйейдулииу, которое h m I.c t I i  с ь  паспор- 
тайн утрачено Чорноискпмь ce.tbcr.iiub 
цнсаромъ, ()яше!!ской волости, Мерзтп- 
ковымъ.

Томское у'Ь.!Дпое по.1нцсйскос управ- 
леи;о нроситъ считат'- пед'Г.йетвигслышЯ 
писнортную кшпкку, I ыдаппую Либу|'- 
скимъ MtiiuuiCKHMb обществ'ИТ. б марта 
1899 года, за Л*5 894, in  имя Лмбурска- 
го м'Ьшннина Кнрла Мшшова Пейтера. 
К о т о р а я  у пего похшцепа 5 марта 1900 
г .та па Kaueimyin.ibiiMXb копяхъ Л. А. 
Михельсопь.

С П И С О К ъ
ирпсульияго скота, пришатившагнея кь 
ооле1пях(ь ШадринсвоП во.тости, по осени 

1899 года.

1) кобыла гн'Ьдая, лрнвоо ухо пень, 
-rfiimo ц'Ьло, ipiitia па правую ст!»ропу 
3 л'Ьть.

2) кобыла ni'pciuia, грива по правую 
сторону, не пятнана, 4 л1;ть.

3) ко’>ыла рыжая, грива на прнвую 
сторону, не пятнана, 3 л'Ьть

4} мЬрип'ь iirpeniR, на .тЬвомь ух-Ь 
спереди иверепь, подс'1|делкой модна- 
рина, грияа р1!дкая па правую сторону,
1.') л Ьт'ь

5) кобыла рыжая, па лЬвомь vx’b спе
реди и сзади заслони, правое ц'Ьло, подь 
с'Ьдолкой подиярипа, 6 лЬть.

6J «еребеиок'ь теыио-С'1:рий, грива иа 
Л'Ьвую сторону, иа иравомь ухЬ сзади 
четвертина, иа Л'Ьвомь сзади зас.ита, 4 л.

7) м’Ьрпиь игреп1й, грина сивая па 
об'Ь гг-ропы, уши ц1ыы.

8) жеребец'ь cntAOfl, грнвн на пряную 
стор-пу, ути  оба ц'Ьлы па правой бедр'Ь 
на задней лолчЬ тавр-! С.

9) иет1-ль б'Ьтая, иа обонхт. бтсахь 
красное пятно, врасноухая, па upau-’xib 
ух'15 вн.1ка, 1югат.гя, 3 д.

10) кобы.т.ч рыжял> грина иа лЬвую сто
рону, уши ц'Ьлыя, лысая, но 3 году.

11) жереб('Ц|. поурый, грииа на л'Ьиую 
сторону, A'iHoe ухо иепь, правое порото, 
сзади II лереди и ч <ani>My рубежу.

12) че.нса кра<-пяя, б'Ьло-хребтал, правое 
ухо пень, л'1:ное порото.

13) M'lijniiib бурый, грикн па лЬвуюсто- 
])"Пу. ОООбыхъ ПрИМ'ЬтЬ llt.Tb.

14J кобыла каряя, грнвн па .скяую сто
рону, правое ухо Ш1ЛВ0Й, Л'Ьвое цЬ.и». на 
правой задней ляжв1| тавро, 5 л.

15) жеребецъ псЬдой, грива па правую 
сюроиу, па л'!|Вую отметь, уши оба ц'Ьлы, 
на задней правой бедр'Ь тавро X.. по 4 г.

16) i:i»6ujii воротя , грива иа об к сто
роны, нр; вое ухо порото. л'Ьвое спер1‘ди 
вытертепо.

17) жеребец'!, бусый, !1равое ухо пень н 
вдоль порыто, д'квоо nopiTO. 2 л.

18) кобы.та буланая, пепятнаиа.
19) кобыла бусая, грива па правую сто

рону, правое ухо cuei сди заслонка, .тЬ- 
вое П'Ьло, 3 л.

20) жеребчивъ бурый, л Ьное ухо спереди 
заслона, право ц'к.то

21) кобыла рыжая, I'pitita пя правую 
сторону сь пеболыппмь отистомь, пра
вое ухо пень, л1ише вдоль порото, во лбу 
зо-Ъздкика, иск ноги по щетки б'Ьлы, 3 л.

22) кобыла игреняя, грива на правую 
сторону, пепятыапа, 4 л.

23) кобыла рыжая, грива па правую 
сторону, aciuiTiiana. 3 а.

24) иЪрипь iirpeiii&, j ia  лЬвомь ух'к 
спереди иве|>спь, иоль ейдолкой подпа- 
рииа. грива р'кдкая !>а правую сторону, 
15 л'кгь

25) кобыла |)ыхая. па лЬвом'ь ух'к спе
реди II сзади заслони, правое цкло, подь 
екделкой иодиарина.

26) u tp iiiib  рыжей, грива иа л'квую 
стороне, правое ухо порото, л'квос пень 
п спереди рубчикь.

27) кобы.1а скрап, грива иа прав, сто
рону, правое ухо порото, .гЬвое цЬло

28^ мкрни'ь гн'кдой, грива на Л'квую 
сторону, правое ухо четиергина, лЬвое 
д'Ьло. подь С'Ьдолкой поднарина, 7 л.

29 кобыла чалая, грива па прав стер.
30) быкь враспый, рогатый, оба уха 

иоротыЗ л.
31) морозь черной, рогатый, правое ухо 

вилкой н углубленна порошпиа, л'Ьвое 
ц'кло.

32) порозъ б'Ьлый, рогатый, уши чер
ные. право сзади заслонкой, .i-Iiboc цк.10 , 
па л'Ьвоыъ боку черпне пятно сь обкихь 
сторопь.

33) порозь краспопострый, рогатый, пра
вое ухо пень, .гквое дкло.

34) к**была ))ыжая. грпва па л1;вую сто
рону, прапое у*:о пень, иа привоиь звд- 
пемь бедр'к тавро ( Ж ,  12 л.

35) U'I'.pini'i. гн'кчой, грива па правую 
сторону. .itBoe ухо порото, па c iiiiiit под- 
iiapiiu:i, па правую ногу храмавть. 20 л.

36) корова бклан, правое ухо четвер 
типа, спереди уши половина черны, хво- 
сть стрнжеиь, 12 л.

37) тел1«1 чалая, правое ухо пень и 
порото, 2 л.

38J М'Ь|Ппп. буланый, ipiina па правую 
сторопу, правш* ухо пень.

ЗУ) телка « '̂клая чорпощекая, оба уха пни.
2 лФтъ?

40) коро'^в краспопсстрал, уши ц'Ьлы 
рога подр'Ьзаны, 5 л.

41) кобыла гн'Ьдая, правое ухо порото, 
л'квае иень, 2 л.

42) жеребчик-ь темпогп'Ьдой, грпва па 
правую сторону, правое jxo  пень 3 л.

43) мЬриш. темногп'ЬлоЯ, ipiiBU иа н )т- 
вую сторону. Л'Ьвое ухо спереди перчено 
па правой задней бедрк тавро О и па 
л£вой 8, 10 л.

44) бы’Ъ пестрый, правое ухо порото, 
лЬвое пень и порото

45) быкъ красный, уши цЬлы 1 гош
46) телка чериял. поной бЬлы» пестрнпы 

нравоо ухо выше спередн заслонка.
47) телка черная,бЬлобрюхан, уши цЬ.ш, 

1 года.
48» тел'.'п 1срасшшестрая, njianoe ухо 

цепь- 1 года.
49) быкъ Bpaciionecrputt, уши цЬлы, I г.
50) м 1 рииь рыж1Й, па иравомь ух'Ь 

саздв :шс.топа, .гЬвис Д'Ьло, грива иа .тЬ- 
вую сТ"]Н'иу съ отмсгом:, па лЬвой ля:г.- 
к'Г. тавро О, кругоиъ вокавъ.
51) быкь красный. ц(1аное ухо иорото, 

Л'Ьвое Д'Ьло, 1'/, шла.
Г>2) 6uU" красный, на об'Ьихъ ушах'ь 

сзи.ди четиертипы, 2 л.
53) к<|была гпЬдая, правое ухо порото, 

па лЬвомь сзади рубецъ, грива на пра
вую сторону, на лбу б'к.тос плтнн и ва 
брюхЬ бг.лче пятно, 3 л.

64) м'Ьр н'Ь гп'Ьдой г|>ива иа Л'Ьвую 
сторону, на л'Ьвоиъух'Ь сзади зас юиа, 5 л.

55) бычек'ь бурый. б'Ьлобрюх)Й, упш 
кпемми пнями.

56) быч(‘къ б'Ьлый, xpacHo6ouij|, правое 
ухо вилкой, Л ’Ьвое пквмь, 1 i'.

57) быкъ чалой, оба уха пнемь, 2 л.
48) телка к^шспопестрая, правое ухо 

ппем’ь, лЬвос цЬло, I года.

скоту, пришатившемуся осенью н. г. къ 
сслс1пямь волости, а именно:

1) мЬрпиу масти голубой, 20 л., грива 
па правую сторону съ отметомч. на л'Ьвую.

2) кобыл'Ь сп'ЬдоЙ, 6 л , иа иравомь 
ух'Ь вил«а. па лЬвомь спереди заслонка 
н днрка.

3) кобылЬ карей, 5 л., правое ухо 
в и л к о й  Л'Ьи01' Ц’Ь.Ю.

4) Гыку черпо.чу, (кладепы). по 2 году 
сь праваго боку б’Ьло11ях1й. правое ухо 
цепь, Л'Ьвое порото.

5) Mbputiy сивому, 23 л , (трбитый), 
правое ухо сзади четвертппой, Л'Ьвое цЬло,

6) быку красному, о'Ь.чохребтому, 2.!., 
уши оба дЬлы

7) koiobL красной, правое ухо порото, 
Л'Ьвое цЬ.1", 3 л.

8) быку красному, 2 л., правое ухо 
иень. Л'Ьвое порот», правый нпхъ бЬлый.

9) мЬвипу рыжему, 10 л., уши оба 
дЬлы. па сптгк сь об'Ьпхь сю ронь под- 
парппи, 6 нятси'ь. иа лЬвой iioaipb 
шрамг. во лбу небольшая ав'Ь'.тша.

10) кобы.сЬ вороной, 3 л., уши оба 
пилкой.

О разыскан]и хозяевъ къ пригульному 
еноту.

Чипгнпское волостное правлеп1в, Нар- 
наульскаго у'Ьзда, ра'зыскпваетъ хоззевъ

I О |»пзыскцв1в хояяевъ пригульному скату, 
!1рншатн!Ш!омусп кь Св.1ен1им’ь Шахокекпй 
во.тости. по песни 1899 соли.

Поршу синему, праппе ухо съ нередн вспь 
И иоротнна, л'ЪнОс н'Ьл.-; телк’к крясной, 
подь б|нох<>ыь бЬлмя пятна, 31)лн>я носи по- 
жмонь бЬлмя, вп .пбу зв'Ьндв1Ы. ушн Ц’Ьлы. 
хпость бЬлый; телик шерсти u«̂ iiuoiU‘i:Tj>oft, 
п.т 11['явом'ь ух'Ь c:iiuu 'leTnopTMiiii, im .«1шиыь 
сзади рубяжъ: жеребчику миогн гиЬдокареЙ, 
2 .гЬть, 1>0а уха Ц'клн. Г}Н1вя !ia.rbuyio сто
рону ш< правую о1-ъ yuiotl отметь; бычку 
шерсти красвоасьтрой. li.ibrh. оба ухи ско- 
chUHii; м'Ьрвпу масти свЬтлосЬрой. об.ч уха 
HopotM, грина на прикую сторону; ы’Ьрнпу 
маетн скрой, л'квои ухо пень, правое irkao, 
грива иа нрявув) сгорову; бычку шерсти си
пел. на иравомь ух к глади четрортини, л квое 
цорото; бычку иорч.чу Н1срсти б-Ьлой. черноу- 
хШ, съ че1шыми вестрипим!', рогатый, ушн: 
цравпо 1гкь). лЬшш иень. но 2 году; коСыл'Ь 
мдетн бурой, грипп иа правую сторону, ушн.’ 
нрявое сзядн четверткиа, .ч'Ьвое Ц'1ио, полбу 
знЬвдвнп, Ю Л'Ьгь: »ычку шерсти кр.тгнопе- 
ст]п>и, (рогатый). 2 д'Ьтъ, уши: лквои пнемъ, 
пряное езядн няслонка; жеребчику масти бу- 
роЙ, (ситтривый). г|жна па лквую сторону, 
праоио ухо съ uopu.iM иимонца, лкпос сзади 
четвертина, хиисгь быль стрижена, тавро 
поятва, 3 икть; кобыл’к масти рыжей, грииа 
H.I лквую сторону, (ipamie yto съ поредя за
слонка, /тквоо глади четиергина. .3 лЬгь; ко- 
быд-Ь маст.1 красвочалой, грива на .тквую 
сто|жпу, привое ухо сь «среди рубчикь, 
дЬвио саадн зведопка, хвостъ яаъ нутри под- 
л'к саиую perumy выр’к:1ап'ь, 6 л’кгь; бычку 
яоро у. шерсти красной, (б'кл(шпх1й), врявоц 
ухо саадн заслонки, лЬвос В'Ьл»; бычку норо- 
зу, шергтв краспоиестрой, нравов ухо саади 
ДВА рубчики лквпс порото. с.«|ди и спереди 
ртбчнкн, 1ЮГПТЫН; Kopont шерсти красной, 
подь брюхомь ОКО.Ю вымя 64.Т0Й, оба уха 
пор'.ты, безъ хвостая. раса обломаны; же
ребчику масти пИцой, хвостъ в i-рияа пер- 
нме, сриви пи .1квую сторову, уши оба дЬлыя, 
иа Л'кной задней холк-к тциро]]. xboitb б ы л . 
подрклаиь. бычку кладешюму шерсти б'Ь.тоП, 
(KpacuoyxlR. черпогубый), привое ухо пепь и 
нопему два pu:ia порото, cnoptuu рубчикь, 
л'квоо иевь н спереди скчсокь; телушкк шер
сти крпспой, ушн Оби ц'клы, ни нышо л'Ьза- 
го гла’зп б1ыоо пятно I года; бычку порозу, 
шерсти б'клой, краспо!дик1й, привал н лЬ- 
вая ноги и ЛОШ1ТКЯ красная, Л'квоо ухо гляди 
скоелкь, пряное Н'Ьле; кобылхк масти пгЬдой, 
грина па .('Ьнгю сторону, в.г прав итъ ушену 
отмб'гъ, уип! ц'клм, во лбу и па верхней 
губ'к между наздрями бкдое пятпо, :1адн1я 
йоги по щеткямь б'клмл. привяя передиля 
йога сзади д» П(пткв 61ш1я, хвостъ стри- 
жеаъ; жоробчнку сосуиу, масти «оропспыпй, 
но пягкаиь, грива па правую сторииу; ко- 
был'к масти ГП'ЬДОЙ, 2 лкть, уши пороты; 
М'крнпу масти мухортой, грива сгрижова, 
на иравомь yxt. сь породи рубяж'ь; бычку 
пороз-, шерсти черкоиестрой, у|ци: пя нра- 
вомъ сзади зяглопка, иа .т'(.вомь с;<пди чет- 
вертниа; M 'lipu iiy масти рыжей, грива на 
правую сторопу, па л'киу отмедь, хъ ушаиь 
во лбу дисиня, Л'Ьвая аадвля йога бЬлпя 
повыше щетки; мЬрияу масти гп'ЬлоЙ, грива 
н.ч Л'Ьвую сторОпу, па правую къ ушамъ 
отметь, правое ухо порото, лквоо дЬло,
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UC таврсн-ь; ю-былк-Б ыасти по|)(шой. грипа 
на oftli сторовы, л'Лвое ухо съ перелн руб- 
чнкъ, ирпиои utjo; кобил1) ыастк impoiioft, 
I'pilBR fill лБвую г.горону, уши «ними, ИНДЪ- 
сЪде.п>пыя »ол1т|Ж11Ы, на правой оалоей 
иого ui*|iT.i«ji'i сшиблонг; tcikI; шорсти 
красной. ii|iaiioi) ухо сзади йетвгргниа; ко* 
был11 ыаоти рыжей, грива на правую сто* 
роиу, правое ухо порото илы сиореди чет-1  
вертппп по лбу clinnnua: кобылкБ ыасти 
jiuavcii, rpitua ii> лБвую сторицу. па мранум 
отметь, lipiUiri- ухо H'lbW. Л1ИШ«> СНЯД1Г чот- 
iH’pTima, во лбу 81г1к)днна, 2 лктъ; кобылЬ 
масти С'к(К)Й, 1'рика па ofili стороны, нравов | 
ухо п(чм,, лБшч! 1анд11 чотнертила. -I лЬтъ; 
кибыл'Б .масти сопргсой, по синнЬ чорный ' 
ремень, I'lmiia на правую сторону, правой 1 
ухо еаади четвертипа, xf.Bm; пет. и порото, ' 
ii л'Ь'П.; бычку ше1»стн 6b.ioii, уши и щеки , 
крпсимн, иа врапом’ь бику кр спос пятао, i 
I 1'ода; кобыл'Ь ылсти соврпсий, по 
черпыЛ ремень, уши цБлы, грива па iiihuiyio 
сторону, й .гЬп,; жеребцу М4гги iia|>ert,
.4 Л'Ьтъ, (ипохолыП). .л1шое ухо neiis, П(>пв»е 
гпереди |1убиж'ь; Mt.piiiiy маетя пгКдой, лЬвоо 
ухо спереди апелоика, грива На л1ную «то- 
рону. ^ л'1'.гь: Ml.piiuy niu-th рижеИ, (лысын). 
правое ухо иепь с.<али зослопка. ipBiia иа 
прануй! сторону. 5 лЬтг; в.еребчпку «.чти 
бурой, во .i6y яи'1.аднш{ч. 11|>ди»> ухл иорото, 
.vl.Boeсвали аае.нтка. гривя па .«^вую еторипу. 
таври пн :ia.Mieii iipniHjii ллж1г1; пентно, но 
•2 голу; кобыл1: масти (ЫжеП, ipiiim на обЬ 
сторежы. оба уха е11е]>.>ли каедони: кобы.1'1'. 
ыштн юлубоП, грипп иа нрлвую сторииу. 
правоо ухо впдкои, 4 лГ.тъ; косила naetH 
рыжеЛ, грива п а '.'iliiioto im мровоя! отметь, 
ирпв'о' ухо пороте. .гЬпоо И'‘Ш.. во лбу 
мплеигкаи :ш'5.;1дппка к ct.AHiifl, Г» яЬгь,
■ Брипу мягтп сФ.рыП, грива н.т обЬ сторины. 
оба уха 1ШНМИ н нпротнпы, на U|miiijfi 
гляаъ кривой, 1о лГ.гь; мБрняу мясти му 
хортой, грина НЯ лживую СТ«1|>1Жу гь отмотовъ 
на праио. правче ухо вилкой, л 1>впе цБлп. пн 
ni'aiiiirt хо.игЬ тавро (Н , 15 .хТлч.; xtpHny 
яаегн чалой, г^жва ин лБвуя» етчрону, уиш 
n tJ iJ . 4 j ’liTi; BoAu.iii ыасти puaieii, правое 
ухо енчрчдн рубвжъ. грввп пп |||)авую сторону. 
10 лЬть; жеребчику магги каурой, грниа 
11Л 11ра«»Р> по|К)ву. й л1.тт.; xoriu.i-li части 
буланпн. уши iiiuiMii. лЬвоч iiO|i(mi, грива 
|,в .и'Ьвую гторопу, п л1;т'ь; кобылЬ масти 
riit.Toh, ирявое ухи спереди яяг.1пп1.н. 1'ривя 
ил л1шуи сто|шну. 7 лкть: кпбыгЬ мясти 
ooupneofi, .it,Boe ухо порото, грина па правую 
сторону, Л лЬтъ; быку шрр.ти красной, Й>- 
.хобрюхж, 1 I’oah; кибы.гБ масти гнЬдои. пра
вое ухо iKipiiTo, грива 1.а правую сторлпу; 
Марину масти гнЬдоЙ, л'Квое ухо зяс-ыикя 
Г11е1к>ди, грина яя прааую сторону, G лЬпг. 
Ko6u.it. магги каурой, .тЬвое ухо порото, 
грива иа .itiirio (торену, Л .l irb ;  кобылЬ 
иаетн рыжей, правое ухо сняли рубяжг, д-Ьвоо 
ухо ВИ.1КЯ, грива пя правую сторону, л1п'ь

О разысканы разныхъ лмцъ.

TuMCKin окружный гуд'ь рвиыскпвноть 
Томскую м1.1пачскую гдппу Марфу Лии- 
спмоау i^HMiiny, Д.1 Н о'>'ьла.и-п1и пригоиора  ̂
бытпшм Томскаго окружи- су ж , состн | 
Haiiiii'"C.H 26 апреля 1S89 г. по •> 
сбыт', ею фа.11.шиаы\’ь мопеть. '

На iK'iKiBiUiin 846, 847. 848 и 851 ст.  ̂
уст. vin.i судонр . по 01федЬ.1Сп!ю Т-и-

скаго окружнато суда, отмскитгютсл: 
кристьянинь Тобольской губ., Тюва.шн- 
скаго у'Ьздн, UaiioncRoB волости, дереввя 
Лазарев >й, A.iuKCbR Иавдовъ Сысосвъ 
(онъ же Парндашев'ь^, пь качеств^! оба. 
по IG4U ст. улож. о лакан.; креггьаннпъ 
Са ратовской губ., 1>алашевскаго уЪда. 
Макарьсвсиой в л Кпридлъ Яковлев> 
Гоминъ, обв, по 4 п. 1455 ст ул"Ж. о 
плк.; Ки1Ш'*[<(й м’Ьщ. пзъ ссыл, Apeenin 
AjCKcteu^ ЩерОаковт.. обв. вь нреступ.т. 
иродусмотр. 2 ч. 1605 ст. улож о пак; 
ссыльно посилопець Иркутской ryOepuiii.j 
Иер(пЛбП('К.яг(> у'Ьзда. Ильинской иазостк, j 
Иияолай фцреовь До.хжин«жь, обн. вг. : 
преступл., предусмотр. 4 п. й Ь  ст- 445 
уст о ссыл.; бнв1П. вотйрипарно-гт.хи- > 
цей.опй сграж ппк1. IVoprift Дпрофсевт. ' 
Кушаарепко, вь качеств-Ь обв. въ п])е 
ступ.1., нри,1ур.мотр, 34S ст. ,ул. о наказ, 
и крест. п;ъ ссы.х. Иркутской губ., Кп 
реие1сяг) уЬядя, Иогрг Иапловъ Федо 
Т0|еь — Л ИТОНОВ ь, обв. ш. простуи.! , про- 
.дугмотр I 415 ст. усг. о ссыльп.

Мировой су.ня I участка г. Томка, 
па o c n o u a i i i i i  8 4 6  н  817 ст. уст. y r o . i .  | 
судопр., разыскшпотъ; Гомскую мещанку 
К.юпу Лковливпу К(1.1 -м1Шкону. 55 .тЬгь. ‘ 
оба. В1. краж'Ь, II крестьянскую д1.вицу 
е Гришина, Сторо-Тябер^пшекой гол.. 
Циви.1ЬС1С11Го уЬзда. Казанской i'y6cpnin,' 
Фюну Г[жгорьеш1\ СавагЬеву, 15 л-кт!., 
обв вь кражЬ Томскую мкщанку Фе>чс- • 
тпету Ипаповну Голмачеву, 21 года, 
обшш. въ M o iiie im iin e C T B 'li.

Мнр.июй судья 2 уч. г Томска, на 
ocHOHanin 8 ’1б, 847 и S51 ст. ст угол, 
судопр., раяыскикаегъ крестьншша наг 
ссыл. Томской губ. и у'Ьздя, Клгайской 
вол , села Клгпйскяю, Кирилла Л ито-[ 
пипа МЬдякова, обв. нч. |срп:кЬ. ;

UopxHo-lCaimc :ои волостное iipaiMctiio 
Капнекнго уквдн. ра-*1искииаета креегь- , 
Я11СКИХК д1.тей; села Огииовскаго— Гри• 
ropia Иковтева KojiiicoBa, Ирокчгйл | 
мопа Саисльок.ч, Никиту Кмьмьяиока j 
Кутырсва; дер. Саргаянвой— П.гадиы^ра' 
Лтфопова Гивриня; поселка Михайлов-1 
скаго—Ивана Федорова Зепппа; деревни 
1)П.1иаис1:ой->Ша])деяна Мухаметдппова 
Шенгарочепа и дер. бурундуковой —Гу 
сейш. Каракития-Оглы, поллежащнхъ вь 
текун^смъ 1901) году отбыпю воинской 
новипностей.

1кяк1й. кому iiaal.crnn мЬстоиребива- 
nie обвипаемыхъ. обляапъ ука ать тако
вое вышоозш1чотш м 1> суду и мпровымч. 
судьянь; устанпвлпмл. вь в15,домств'Ь 
коихъ окажется пчущсстло обпинлемыхь, 
обнианы немедлетю отдать его вь опс 
кунское унравлен!е

ПодписЕ.чя ц £ в а  яа  годовое иадан1о: съ лоааевою н пересылкою впутрп РоссЮской 
UMuepia ) р.; съ перес. зяграпяцу I р 50 к- 

А дрооъ  родакд1и: С-Петербургъ, Польш. 1Слвюп1е1шая ул., i. .Mi 1 , кв. 21. 
0бъла1вн1я арвпвмнются за строку или замичаемое ею ы^сто по 15 коп.

Пол1ШСка пр|Швмаотсл въ Капцо.1ярш 11оцсчптс.льствя 11М11ЕРАТРИЦ14 МАРК! АЛКЕСАНДРОШШ 
о с'кпигь (Вольтия Копюшоипая ул., д. 1, пи. 24), въ нрпоутствеявыедвя огь 1о—-Н час. дан 

П Р О Г Р А М М А  Ж У Р Н А Л А :
Обсуждонго нскхъ вопросовъ. отяосящнхс» ли улучо1оц1в положсн1а елквых^’ цкли раа1ояатьвяг<̂  
обравг>8яп1я и iipuaptiiifl atiiMib, пряваниы восинташп и образован!!!, игпхелопя. методы пбу- 
чшя. учобпыя приграаиы, учебвыя .iincuOin, оргалнз<т!я зиводсв!й, тихпнчвскои обрпз1>вав:с, Зи- 
вит!н II |)овом,ч Д1Я сд'Ьпыхъ. DoiicieBie лбь пкончввшихъ учо1пе гл'Бтвиъ (ватроиагь), ирипрг,- 
uie псспособпихъ къ труду глБныхъ, статистика и т. д.; окулнетячоекя нслнцинск!е вопросы; икры 
къ 11рсл:̂ 11реждо11)ю caimoTu, икистравпав литература а зягрннпчпыя лоркдячеси'я иядапш о сг'Ъ- 

нихь. 06baa'ieuiii.
.liHin, «(biawiiiiH по.тучать журпаль ‘ CAtnenb» за ISS7, 1888, 1 НУ4 , 1895, 1896, 1897 и 
1899 гг., прясылають вь poAaiui'Ho своп требпвав!и сь прн.южопюкъ одного руб.1я за годоме 

нздап{е.
Рсдакторъ Г. П. Недлеръ.

J Q C n i  ‘С И Е Ы Х Г
( Г О Д  'Ь III Й1

журналъ, издаваемый шрифтомъ Б Р А Й Л Я .

Выходить еже,м11>сячно тетрадями оъ ^0  cmpnuutii Со.шиаго формата по е.чь- 
дрющ^й npotpajiiMth'

1. Расп(1ряжс1пя Прааитольавп, могущ!я ипге[шг.ситть '.гБпыхъ. 2. Статьи духошю-правствен- 
паго содсржаи1я. н Статьи по тикпросаиъ ппспатав1а, обучон!я и в|1нзр1з|1я слЬиыхъ вь Гисеж 
в заграницей. I. 1>е.1.легрястпческ1я произвев1ш1я, сиотиЬт.мнующ1н кругозору глБмть. Г>, Hour- 

лярвыа статьи по вс1.||ъ отраглявъ зваа!л. (3. Хроника счбыт1й. 7. Счксь. 8. Обълкдсн!)!. 
П одписная Д' Ьна яа годъ 1 руб. ЦБна за отаЬлышП поворъ 19 кон. 

11о.1пиокл npiiiiBBHCicH аг.с.шчнгелы1о въ редакши. Лдресъредакц!и журнала .досугъ слкпыхъ'' 
С.-Пот«рбургъ. Под. Копюшвкияя, д. A'l I, кн. 24

Редактор]. А. Л. Сыиркоеъ.

Коммерческаи Часть Снбицскн.чь жсм. дор. обънв.ыгетъ, что нижсионменоваипыс 
багажъ II товирг, невостребопаниые вь усташ1В.1СП1Ш0 ст. ст. 49 и У') Общ. Устава 
Госс1йп;иХ1> жсдквпыхъ дорогг npimn, въ случа'Ь ла.тыгкйшаго иепр1ема и.хч. in).iy 
чатедями, будугь по нстеч1'и!н уваванны.хъ гЬми же гтатьимк ([юкивь проланм г.ь 

п'блнчпаго торга, л иконы переданы нъ церковь.

13а Иице-Губерпатпра,
Старпйй Сов'Ьтникъ Иароиъ Брунноеъ.

Помшцн. Д'к.юпринзвод. Н. Гуссльниноаъ.

Ч АСТЬ Н Е 0 Ф Ф И Ц 1 А Л Ь Н А Я
O E ^ J 3 I B C Z E E i a : i 5 E E

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1900 ГОДЪ,
на сл%дуюи;1я издак 1Я Попечительства ИМПЕРАТРИЦЫ МАР1И АЛЕКСАНДРОВНЫ

о сл^пыхъ:

I) С Л Ъ П Е Ц Ъ а

(Г о л 'Ь Xll-fl)
журналъ для обсужден1я волросовъ, касающихся улучшен1я быта сл%лыхъ.

В  Ы Х  О Д И Т Ъ  л  ж  Е  и  ъ с я ч  и  о.

к  \ С Т А Н Ц И Ф А М И Л 1 Я. i ВЪеъ.
S . 1 . . .  ----------- Родъ груза.

Отпряилсн1я. (1л8вачсв!я. Огправктидей. Получателей. Пуды' Фун.

!
' 598951 Прага Терес. Карачи. Китъ. Пврьаровы. ' 1 Обувь. . 18;

2г|(1 Охскъ Карглть. Перавбпрчиво Пред, лублкк. 1 2 Иконы хтеенк. 2 Он
2114Г)Я Лодзь. - К. Шяей Креп. ч п ' |'ХЛ0ПЧ. бук. П,1Д. 6 ш
309227 .Малирапикь. 1 ч I ^ - 1» 12
1 Воготчлъ. Криво 1ДСВ. 1110Х1Н1Ъ. Ч ч 1 Докашв. вещи 1 20
1 1699 Сюзюмъ. Зубовъ. ч • 4 ЛерД. IKUUX 0 30 1
1 9185 Кострова. О б ь . Москанъ, Рябининъ. 1 3 Доав1Ш1. Ki-шй 17 00
20.5065 Лодзь и Плксъ Пред дублик. I 1 Шерстян. тов, 10
205064 I 1 4 32 1
; 97253 Москва. Тойга. Канцевь * 2я Уйсгусп. эссеи в 20

97:ЗГ>б| ' 1 Маскат сух. О 1Н
! 9i)027 Москва гор. Товс.'Гр.К-р» Алекса II дровъ- Кудрявцевъ. ,14 Разный товопЦ оЗ

8 Красноярскъ ,  - Авсеи1)|1дъ. Лсйвсронячь 1 I Кпяги печати. 1 10
18533?i Москва тов. Мар!иискъ. Моек, тов ре 

айв. кнвуфакт
Пред дублйв. 1 ’ Реэвпор. обувь 19 И) 1

231 О б ь. 1/ Индеждя. Афанасьеаь. 1 1 Шуба яфховля 0 31 ;
l«1329i Москва тов. Товар. Связи. Впеильевь 4 Пшю хдкбпос 18 30 !
1 8Г.77 ТиИСКТ.. КиИВСК'Ь. Начал, станц норазборчиво. 1 Дг)Я.-гши. вещи 15 16
; 2Н7 омскъ. „ Таде. Прод-лублик. 1 Мяц.юбобка 8 30 1

, , Пароиовъ. 
К Тнле.

1: Луиага оберт. 1 0.5 ;
2952 С.-Потербургь и ч 1 Греби, коси 1 12
559J Москва- „ Ф!а.1.|фсабъ. 2 Машяи. части. 1 25 :

1 5154 С.-Четербургъ. Лангг. Лищерсъ. 1 Нхотнкч црнв. О 32
4GI Слаяря. ТЯЖИ1ГЬ. Гор Ломбардъ 

Т-во Попова
0|)ЛОВЪ. 1 Шинель нкхов. 0 12

6431 Тоаскъ 'Гр. К. н Пред, дублнк. 4 Ра.чиый 4 00 1
81515 С.-Потербургъ Тчяскъ Т во Польфъ 1 Кинги печати. п <11

19
10

Крагпоярсиь. Гороннчъ. Крнеошсйнъ. 1 Докати. Bcnû 0 .40
Пторови. п Пышкинъ Лапшова. 1 Двгр.1.

Стргучт.
1Н

I 17073 Пига. Тольгейаъ. Пред, лубляк. 1 О 20
77G9 Одесса. Афипские подв. 1Картины луб. 0 32
7807 О б ь. Квдокиновъ. ■ . {

10 Гливы оушои. 
Ор’кхи грепк

57
19

30
00

З.бн, Крапюярскъ. Гоштоиичъ. ч ч i liUTou. жсл иус. О 22
59П Любашевка. llIyraAvi Онъ же. 1 Секкна огорид 1

2(1
20

50242 Москва . 9КК.1Ы10ВЪ Пред .дублнк. 4 1'аламтерей"ый
2 81 8 1 5 2 2 . Кувшииовъ. я • ь Стяльи. И8д4л 1 1

3 2 1 5 Одесса. Тейвелнсъ. . 1
Optxu анятол 
Миндаль.

12
4

2 0
0 0

1 2 7 0 3 С.-1!етер6ургъ - .Чо|1К0НКЯИЪ. .  . {
11 Книги  
Г  Домашп вещн 3

0 5
>0

1 .3600 Рига. (Сожурл.т Лааипспъ. Разный 8 15
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С0СТ0ЯН1Е СЧЕТОВЪ
ши

Н А  1-е Ф Е В Р А Л Я  1900  Г О Д А .
1фавдон1е въ  Еватеринбургф.

Отд11депЬ: нъ С.*П«т1‘р5ург*, Лрвутек*, Томен*, Тюмени, !>а|жауд*, Омск* Троицк*. Красноярск*. Бдягов^щснск*. Курган*, СеиипалатиисвФ
N Ср'Ьтевск*.

Кнеса (гооухарственкмв кролитяые 5идеты и раанЪнная новети) •
TeKjtoiie спета:

I) Въ ГоеударетвеН'Юмъ Г>анв*, его контораи. я отх*дец|Я1 ъ 
Вь пастаыхъ бапкояыхъ упречлепиехъ:

а) аъ ВолхскО'Бпмскоаъ Комнерческом-ь ВаыкЪ
б) , СПБ. Учетном* и Сеудиоиъ Г>шге*
в) ,  , Ыежлунар. Боямерч. Байк*
г) ,  ,  Русском* для вн*ши. торг. Банк*
д) , СПБ. Обц. лэаявп. нродатл
е) ,  СИВ. Части. Конмврчоск. liiiuu*
ж ) ,  Иоск. куп. банк* -
Учет* векеедой, нн*Ю1иях* вс Heiito двух* подписей 
Учетъ DUuiextiiHx* въ тирах* ц*т1мх* бунагь и текущихь купонов*
Учет* торговых* обязательств*
Ссуди до вострибоваи)а:
1. Под* V* гарантир.

• V* бумаги лсгаравтнр*
И. „ векседм с* диумя пиднисяни . . .
Ссуды под* залог*:
1. Госуд»вствсв. в лравяхельств. гараатяров- цЪвиьиъ бумаг*
2. Паев*, акци1, обдишц. в ваидадк. днетои*, правят, могараыгмр. - 
3 Товаров*, я также ковосам., варраит., квптакц. транспортных* кояторъ, жед*а 
1 Ы1 Ъ дорог* и нароходаихъ общиствъ на товары 
4. Дра>'оц*цпых* метл.1довъ я ассигновок* гпрвыхъ прявл«н[й 
Првиаддежапра Вавку асснгпоакн гора, прав., золото и соробро в* слитках* н звонкая монет 
!^*|1кыа бумагк» прннадлржп1ц1а Байку:
I . Госуларствевныя и правигедьствоя* 1арвнгировавныя 
У. Пия, пкц1И, облмгацш н эаклидиые листы, правит, негарвитнр. - 
Очотъ Вавка еъ Отд*лоя1яии - .  . .

Вор|>е(шоидсвты Байка:

1. По пх* счетам* (loro) . . . .

2 Du счетам* Банка (nostro) свобода, еуяны въ раопор. Бввка 

Ирогостоышные некседд . . . .

Просроченныя ссуди . . . .

Расходы 110 упр. и сод. 18У9г. ,  - .

TMtyiu,ie расходы >900 год* - 

Рааходы, аоддехапие возврату •

Бедвнжняоо имущество . . . .

0 «роходя1ц1я суммы

АтеряяАурп Проч1я Otxijsim. В С Е Г П
Рув. Кея. Руб. lOQ Руб. Кон.

135,700 44 778,072 8 913,833 33

2.758 64 49.72 18 52.479 82
_ 100
— — 2.753 20 __ _
— — 114.330 49 __ ..
— — 5 439 77 1'2б,728 13
— — 100 — __
— 1.577 87 __ _
— — 2..52в N0

2 051.218 77 6,803,925 79 8,855,144 56
— — 32,968 39 32.968 39

184 720 Г>0 460.790 55 595,511 05

515,838 09 I 356,116 78 1,871,954 82
.163.292 .*i8 3.827,008 09 4 990.295 67

24.300 93 857,373 83 881 674 76

во 681 _ 918.791 _ 98.3,67.3
19,175 - ЗвЗ.176 - ЗС>2;851

135,400 _ 1,170 538 43 1.305,938 48
— — 32Г, — 825 _

1 750 44 93,125 12 94;87а 56

04.313 23 8.2П4.687 81 3,268 901 04
— __ 136.337 38 136,337 38

),359.456 29 5.850 4.'>6 20

740,230 44 331.619 8G 1.071,850 30

- 266,135 84 260.135 84

62.753 55 IU,HI7 93 177,671 48

- - 27.769 55 27.759 55

G6.423 94 280,151 78 352.675 72

5.343 87 34,866 01 39,709 88
■

300 81 4 515 64 4 816

87,900 - I5S.982 75 198 882
1

75

133.211 80 203.182 19 336.393 49-'

П АССИВЪ.

Оалпдочоый канктилъ
Запасный капитал* - - - -
Опасный двня&еад* - - .  . -
Запаспаа прибыль - 
Вклады:

I. Ил текущ1е счета: в) обыкновонные
б) условные

1. Бевсрочные . . .
2. ('ро'шыв . . .
Капитал* вогаи1ен1я затрат* во нелвижиноиу ньуществу Павки
Торгм. о Г ,т а т  п  Г««ц. I)-Kt Д -  " •  "»Д* «1«-

\2 . нсреучетныа векселя
Счет* Банка с* отл*дви1ямн . . . .  
Коррегнокдепш Банка:

1. По их* счетам* (larol сввбодиия сунны въ расвор. корресвонд.
2. По счетам* Байка (nostro) суммы, истающ1яся за Банком* 
Авцентовиквыя тратты
11спы1иячевныб U0 акц1янъ Банка хмондепд* за Ш8в —1808 г. 
Прши'иты, иидл1'жа1ц1е уплат* но нкладаи* и обязательетваи* 
Ц)лучеавыв проценты и кояяс1-.!и 1180У г. - “
Переходятся суммы . . . .

ИТ ОГ О

Ц*нностей на храж-тц 
Пекселей на комисщи

10,724.030 82 21.569,212 87 32,293,243 69

2.400,000 — 
НПО,ООО — 
860,000 —

500.000 -

2.400,000 -  
80Л.0ПО ^
360.000 -
500.000 -

1.205.2-24 25

106.151 — 
2,897.048 -  

18,154 56

287.383 87

7.031,161 95 
982,734 02 
940,737 — 

4 022.441 — 
21.133 44 

810.000 - 
32.883 87 

5.130.160 87

8 236.386 20 
982.784 02 

1,045.888 — 
6,920.389 -  

39.283 ~  
310.000 — 
320,267 24 

5.130.160 87

696.592 89 
1.423,467 74 

И 710 99 
4.072 20 

50,883 68 
65.735 74 

266,170 98 
1?1 534 92

995 419 76 
7.421 60 

93,348 33

84.565 87 
27Й.129 78 
870,494 36 
271,581 62

1,692.012 65 
1.430 889 24 

105 059 32 
4,072 20 

135,419 55
340 865 52 

1.136.665 34 
403.116 54

10 724.080 82 31,568,212 87 82,293 24 1 69

1,490.579 98 
883,979 12

2.6-27.371 23 
2.333,154 11

4.117 951 21 
3 217,133 23

Иарицнтол.ияя стоимот пкпш 2R0 рублей. 
Уплат» дннндната нрон-лиодвтся в* Праиленкн м во Bcix* итд*лан1их* Банка.

С П И С О К ъ

д‘й.1*, >1я:411ачкпиых* в* слушляш в* су
дебных* яас6дяп1их* нрсиояпаго отд^- 
.теи1я Томскаго овруяшаго суда, в* г. 

MapluncR-h, въ зда1пи городской думы.

На 19 апрбля, (Среда).
1) О ссыл. посел. Ёндокви'& Васильен’Ь 

Шншкин’Ь н крест, из* ссыл. Инап^ 
Лда).08'}{ Ирышк1ав .̂ обв. по 2 ч. 1655, 
2 и 5 U. 1658 ст. ул. о аак.

2) О иЬщ. 03* ссыл. Борух'Ь Бсв1а> 
мнпон’Ь ГаОпзоповыхъ, обв. по 2 ч. 286 ст. 
уд. о вак

3) О бияш. сед. оосвр'Ь АлексЬЬ Иль- 
нц'к РЬдькво'Ь, обв. пм 1 q. 384 ст. ул.

4) О бывш. векск. аас'Ьдате.тЬ Михан 
л-Ь МихайловЬ Мейер*, обв. по 347 ст. 
ул. о паваз.

5) О бмвш сел. старост']̂  Антон! Анд
реев'! (ууров!, обв. по 3 ч. 353 ст. у.х. 
и ваваз

На 20 апр!ля, (Четверг*).
1) О крест. Ефам! Андрее»! СергЬе 

»!, Никола! Егоров! Бобров!, Аким! 
Фомиа! и Федор! Семопов! Гоочаровых'Ь, 
Левт1! Сидоров! Сафонов'!, Ф’едор !Пст- 
рив! Сороков!, Лвдр1ак! Аидриев'Б Ба* 
ку.чепко, Федор! Васильев! пГтшькон!, 
Александр! Трофныов! Гетманов! и Сте
пан! Борисов! Корн!ев!, обв. по 1489 

[ц 1542 ст. ул. о нов.
2) О бывш. сел. старост! Аполлон! 

Алекс'!ев! 11одкоиаев'!, обв. по 3 ч 354 
ст. ул. о нав.

3) О бывш. се.1. стар Мнан! Павлов! 
1Грягор1.ев! обв. но 3 ч. 354 ст. ул. о наг.

4) О крест. Константин! Макарон! 
Тнхопон! н друг. обв. въ краж! рач1г. веа̂ сй 
'у Станкппа.

На 21 анр!ля, (Пятница).
1) О бывш. сел. старист! Аким! Мат- 

ь!с1)'! Земцев!, обв. по 378 ст ул. о нак.
2) О бывш сел. стар. Давид! Лртеиь 

СВ'! Орлов!, обв. по 3 ч. 354 ст. ул. о нак.
3) О бывш. сел стар' сг! Падл! Ива

нов'! 1>езъотчсс'1 ва, обв. по 3. ч. 354 ст. 
улож. о нак.

4) Об'ь освн1|!те.'1ьстпова1пн умствен
ных* снособпос'гсЯ крест. Д'бвицы Феок
тисты ЗаврвноП, обв. въ поджог!.

Па 24 апрЬ.хл, (Поисд'!льцнкъ).
1) О м'!щ Федор! Юсуп'в!, обв. по 

140 н 142 ст. мир. уст.
2) О ы!щ. Иниит! Пшыов'Ь Соровма!, 

обв. по L ч. 282 ст. ул. о как.
3) По обв. Тохтарева, по 142 ст. уст. 

о наказ.
4) По оби. bil.ut Израиля Гынкивскаго 

по 1535 ст. ул. о нак.
5) По обв. крест. Оаво.11я Впеидьею 

Шершнена, по 172 ст. уд. о пак.
6) По обв крест. Михаила Псауглг* 

чевко. въ ростовщичсств!.
7) Но оби. крест. Александра Семе- 

попа Брюханова, по 51* ст. ул о. нак.
8) По обв. н!а;. Мехали ЛейбовЫ! 

11овлеръ, по 173 ст уст. о нак.
д) По обв- u!ut. Михаила Семенова 

Иуиьмннп, но 142 ст. уст. о нак
10) По обв м'Ьз;. Аго({)ЬВ Федоровой- 

Егоровой, по 169 ст уст. о нак.
11) По обв. крест. Михаила и Ксеп1и 

иивулшшхъ, по 80, 2 ч. 31 п 136 ст. 
уст. о пак.

12) По обв. Mint- Копстантноа Дмпт- 
pteoa Быкова, по 169 ст. мир. уст.

13) О ярее. Стенай! Васильев! Вале)- 
баен!, об» по 980 а 981 ст. уст. об* акц. 
сбор!.

14) По обв крест. Кузьмы Михайлова 
Пегрина, но 155 н 158 ст. ул. о нав.

Па 25 апреля. (Вторникь)
1) По обв Владислава Наколечи и* 

Лид!!! Уланопской, но 1582 ст. ул. о пак.
2) По о'в. м!щ Абрама Ияанова Кон

дратьева, но 173 ст. уст. о пав.
3) По обв. Егора Семенова Лезввва, 

по 38 и 31 ст уст. о нак.
к) По обв. крест. Пнво.хаа Ивапова 

Вргблевеваго, по 170 ст. уст. о пак.
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5) По обв. ыЬи;. Ериодая Петрова 
Сопчасова, ио 169 ст. ует. о пав.

6) О бывш. сел. старост* Григор!* 
ПиикипЬ, обв. но Я ч. 354 ст. ул. о пав.

7) О бывш СОЛ стар СтеиапЬ Кувь- 
ивп'Ь, обв. но 3 ч 354 ст ул о пак.

8 ) О яап. рилономъ Ефим* Кнри.1Лов* 
ИвапоиЬ обв. ко 1 6 4 2  ст ул. о пав.

Г в е н  д л иы 1
|)1чшагс вбщества увотреблшвтъ длй лица 

химичаски члетум гиг(внич1СХ1110 лудру

ГИПЕНА.
ПУДРА иГИПЕнА-

COBBPUlRimo ЬКЯВГЕЛНЛ. пгкквлспо 
иПЁЗАИ'БГШ) ИРНъТЛВТЬ, ПРНДАК1Ъ 

КОЖ'Г. 11Р1ЯТ1{У№ iniaUlUCTb к 
КВЛИЗНУ.

Лролажа пра смалвхъ С. ПотербурсноЛ 
Tflxuo Хи111Чвсной Лаборатор1н. 

ГЛАВНЫП 1'ЛАЛЪ; 
С.*11етв||6ург>., Коаваеиекм, j .  .4 '2 .

Лродябтся 1вэд1 . щ

т т ш и

ПОЖИЗНЕННЫХЪ
доходовъ.

Лкцпмъ, жсмаю1цнмг г[о.1учпт1> отг соопхъ кааптялокъ пеизи*пяющ1Ася лоходъ въ большсжъ 
pâ iM'bp*, ч*и1> лаот’1, оби* повевнос 110и*щеп1е ухъ, рскохсндуется заключить страховавде пожизнен* 
кыхъ дпхолонъ Bh Страховомъ Обществ^ „Poccifl” восредствомъ едкповроыспиаго взноса въ Общество*

Воэрчетъ страхусиаго при заклкиен1и страхован1я.. 55  л. 6 0  л. 6 5  л. 70  л. 75  я. 8 0  л.

Пожизненный доходъ отъ внесеннаго капи тал а .. . 1б„7.

Такого рода cTpaxouatuH пригодны также для обсзпечеп1я пеправоспособныхъ лицъ всякаго возроста, 
опекноиыхъ пр.1ховатолсап>, дли п iiap'linlfl преднлныхъ престар'Ьлыхъ слугъ и въ другахъ случалхъ.

П'>д|юГ>ногтк вг llpati.iciitn (С.-Петербургъ, Большая Морская д. № 37) въ Главномъ Агентств* 
въ г. Томен* (Почтамтская улица д . Пушникова) к у агептовг Обвюстна во вс*хъ городахъ ИмперЫ.

С ТРА ХО В О Е О Б Щ ЕС ТВ О  „РОССШ “.
Наличные фонды Общества свыше 35.000,000 руб.

л е ч е б н ы й
Н А

4 i r l / l l t

С Е 3  О Н Ъ

illllllEPiUbllbLVI)
в ъ  ТЕНУЩЕМЪ 1900 ГОДУ

| ; щ т г  0ТКИ.1П п  у в д ю щ 1Е т ш .
—  — С'ь 1-го М а я  по 15 Се1Ш10|Ы.1)ъ ИЯТИГОРСК'Ь 
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Льготное (безплатпос) пользова1пе ваппяхш и нопера.хьпою водою можетъ быть 
предост.твлепо только псинущниг больпыиъ, лишь во 2-ой половин* офиц1альво 
отврытаю созопа, при чемъ лица, личво по изк'Ьстпыя Директору подъ, должны 
подать ему npomcnio и представить: 1) меднциисвое удосгов'Ьрешо о пеобходв- 
хости лсче1пя иинор;1ЛЫ1иии подами и 2) установлепноо свидетельство о б*д* 
мости отъ полпцебскаго ум])авлс1кя той нФстпосги, гд* проситель им*етъ 
постоянное жительство, или, если проситель состоитъ на Государстиеовой служб*, 

отъ его нряыого вачальства. 6 — 4
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ТЕХНО -химинесной
Иокорнлшис проеимъ не смп,ит- 
еать съ подхоОяинши фирмами 
ы непремтнмо требовать слово 
«ТЕХНО» W нашу заявленную фаб 
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ЛГЬЙСТВНТЕЛЬНЫЯ Св1ЬЖ|Й З а ПАХЪ Ф1А/ПКИ.
4вЭЪ ПРИМГЬСИ (МУСКУСА,ПАЧУ./1ИНЛРОЧ.) 

МОДНЫЙТ\дРФЮМЪ ЗЕЛИКОСаГЬТСКИКЬ круговъ.
,6ягАспаеь .илгсмимхиоь.

О ТКРЫ ТА  ПОДПИСКА ЫА И ЗД ЛН 1Е

ИМПЕРАТ ОРСКАГ О Бомп Зпюппеок» ОИщесш

„НАЧАЛЬНОЕ НАРОДНОЕ 0ВРА30ВАН1Б ВЪ Р 0 С С 1 И "
подъ редакц!ею членовъ И. В. Э. Общества Г- А. Фальбориа и 

В. И. Чарколускаго.

Въ программу издаН1Я, являющагося рсвультатомъ перваго, охватц- 
вающаго всю [1ыпер1ю, пзсл11лова1пи по.1ожсн1я въ Р о е с i и парод- 
иаго образовап1Я, входить изучение школъ вс*хъ типовъ, положен1я и 
состава учителей в учащихся въ пнхъ, средствъ ихъ содержаи1я, по
становки учвбво'виспитательаой, адхипистративкой и фиваисовой сто
роны вародвой школы и т. д. 13се издап1с заключаотъ въ себ* свыше 
200 печатныхъ листовъ большого формата въ 8 томахъ in folio и 
состоитъ изъ текста, ывогочислеввыхъ д1аграмыъ и вартограмхъ, ста- 
тистичсскихъ таблвцъ по ry6cpiiiiixb, райоиаиъ, у*вданъ и гиродахъ 

И м п е р i и.

4tHa за все изда»1в по подпией: 25 р., въ прочныхъ папкахъ 28 р.
Допускается разерочна; при водвискЬ 10 руб. и при выход* каждаго 
тома, пачиыая со второго по 5 руб. Ио заврыт1и подписки ц*па 

будстъ повншема.

Первый ТОМЬ издан1я (X X  | 407 стр) вышелъ изъ печати и немед
ленно высылается подписчикамъ.

Ц 'Ь Н А  п е р в а г о  т о н а  в ъ  о т д е л ь н о й  п р о д а ж *  6  р у б л е й .

В Т О Р О Й  Т О М Ъ  П Е Ч А Т А Е Т С Я .

Подписка на издан1е принимается: въ С.-Петербург*, въ И. В. Э. Об
ществ* (Забалкапск1й пр. д. 33) и во всЬхъ изв*стныхъ квижпыхъ 

иагазипаго.

Т о г к а а  Губерискан Тнпограф1я

ТОВДРИЩШСРГВО

Лрокаръ и Ж
Рекомендувть спец/адьно для любителей

„ЦВЪТОЧНАГО МЫЛА“
оъ оильнымъ и прЫтнымь ароматомь. 

B b ic w id  е о р т ъ :
„Илангь-Илангь,** „Опопонансъ,** „Роза,** 
„Резеда,“  „Жакей-Клубъ,“  „Гелютропъ- 
б*лый,“  „В1олетъ,“  „Персидская сирень," 

„Дафне,** „Ландышъ".
U n O n P IL l  Глицериновый Фиксатуаръ. 
И и и и и I D! Глицерин, порош, для бритья.

llixuuAUiiKb дЬлопр. Н . Р у о е д ь н в в о в ъ .


