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ito frra  пди 00  раачегу sa  аанннаекос кксто, когда об'ьквдсй1л иечатаюгга oakht* 
pn»v за даа р аза -Я о  коп. н за  три piwia—Чб коп. За  p.ucK jay обкяаачи1к ирв 
raacTt luaTirca 1 руб. за 100 акзсвидяроак и ночтоныВ расходг.

Обк«ааан1а дая я'Гонск. Губ. B k i."  аза Москны, Цетербургп. Ирибвдмйсвйго края 
llupcraa йодкскаго, KiODa, Харькова, Ь'нвка.1а в i c t x i  и-Ьстг пзъ 3 k i | « huuu  прайм 
MAKiTcfl векдсчатсзьЕю Торговыми Ломомъ Л. н •). .Мотпль к К* аъ MuckbIi, Масиви 
кая ул., д. Сыюва а вг его отл'ЬлевЁа С.-Петербург!, Большая Морская ^  1>.

Полпяоиа я об>аялан1я вранямаптса аъ контора я^'уберискахг Б^домостеД*, ат 
KiHiiiH upacyTCTuaHHUXi. м!стг.
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0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд*ль перпый: 
lljtounoil Высочайиай Указъ.—i^coqcflmia: 
IloBe.itnie, Приказы. Отд'йлъ агорой: Прв* 
казы,~ Поста11овлсн1д .-  Обьлв.1»'П1я. 

Н£иФФШ41АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Объявления.
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ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШЕЙ УКАЗЪ.

данный ЛраоитеАЬствующгму Оиапч/.
1900 юда, ляр«»а 27-го. .Пачальивку 

алтайскап) округа и!дг>вства КабШ1етп voiiepn.»%- 
«ni»py Болдыреву—Псн’ЖН.юстивкПшк повелт.нлквъ 
бить -чав!димаи1П1нмъ аевельни-заводскинъ 
лоиъ Кабинета*. _________

В Ы С 0 Ч А Й Ш 1 Я  Н А Г Р А Д Ы .
ГосудАИ. ИмикРАТ01‘‘ь 8ъ Я депь апрели 

с г. Ii«iiH.iOtiTHBt.ftiiiiuLOuauii.eiw, пожало- 
иать Упраклштдиги Томскою казоппою nu- 
латос, кадяирпаго совйтшгка Хроновенаго— 
ордоиомъ Си. Аппм 2-й стеиеии.

ВЫСОЧАЙШЕЕ П0ВЕЛВН1Е.

Обь optuHUJmiiu УЮчтовыг.ь операцШ ни 
cmoMU'WXb же.1}мнып Зорин и въ иолистныхь 

Государственный Сов5Н, въ соё- 
днисввш'ь департавеитазъ зпкояовъ и Государ
ственной эконов1н н въ ибщеяъ coSpauin, раз- 
cxoTptiib ||редстав.1омго Мкиистсрства 1П<утроа* 
паи Д-Ьлъ объ opraiiHsanin ноптокитъ uiiepaiiift 
па cranniaib же.гЬ:«пы1ъ дороп. н пъ bo.io c t h u u  
лраатенИятъ. мнпщ^мь положилы

I. Установить инжесл1;дуюш1я нравпла о про
изводств! 111РЧТо|1и1ъ nnepautfl па стаип1я1ъ 
жсхЬзныхъ дорогь н въ волостныхъ праш1с111ятъ.

2- ИоАожгшя общгя
1) Производство иочтоныхъ онорац1й иа 

жол!знодорожиыхъ crauiUaib, па коихъ ие 
nutercu ночтово-толеграфяыхъ учреждеяШ. и вь 
волостныхъ пр8плоя1нхъ вводятся, по н!р! 
необходяяости и въ нред-Ьлахъ су«ъ, ассигвуе- 
мыхъ на расходы ио атояу продяету, во вс^тъ 
я!стностяхъ HinopiR, за всключен1еяъ губерп1й 
Царства Кольсваго.

2) 1Съ унокяоутмкъ въ ст I мочтовыяъ one- 
рац!яяъ отпосатся: 1) продажа эиаковъ оплаты 
почтовой коррвслоадепц1и; 2) нр1еяг и выдача 
upocTofl и заказной письяенной корреспоидешин 
(пйсьят п бапдорольния OTiipaB.ieuin) впугрепней 
в яеждуиародпой. н И) пр1с1 Ъ в выдача депеж- 
пихъ наветовъ я посилокъ, за нсключен1еяъ 
«еждународпихъ. Къ npie>y допускаются денеж
ные пакеты ляшь на суяку нс спышо 200 руб- 
И мритояъ со вложсв{с1 ъоднп1ърусскихъ кредйт-
ПЫХЪ бВЛСТОВЪ Н звонкой Hoiicru DT> коанчоств!, 
во прсвыптющеяъ: тридпатп рублей золотою 
колстою чотырихъ серсбрлныхъ рублей, об коп. 
разм-Ьипою серебряною яонотою н У*/| к"н4скъ 
|!дпою яоиетою.

ирпмпнпнй'. Мвнистру Внутроннпхъ Д'Ьль 
иредостпв.'1Лотся, по соглашев1ю, пъ пидлалящнхъ 
АМучалхь, съ Минветромъ Путей Сообщеи)я влн 
Воеонннъ (ст. 8 и 15), рпзр^шагьпроизвидство 
lia жел'кзнодорожпнхъ стапи,1яхъ и къ «ояост- 
нихъ пр11вле1пяхъ, гд4 ато окажетсн возяожпынъ, 
друпиъ, кроя* пргдусиотрйнпихъ сою (2 ) статьею 
лочтоныхъ ouepauiA, а рашю parniupKTi. iipeA*bai<i 
ouepauifl. въ зтоП стать! укцзяниихъ.

3 )  Почтовын оиеряшя производятся въ im u t*  
lueniH mnnifl п прав.1ея!й, въ установлопные 
для того часы, ежедневно, не ясключня воскрос- 
НЫХ1. н ира:1дннч11ы1ъ дней, кроя! т*1хъ празд- 
нкковъ, Когда Производство ночтовихъ oiiopaitifl 
прекращ ается въ почтовыхъ учреждо1ПЯ«ъ,

4) Сиабжсн1е жил!зиодорожнь1Г1. craniiift н 
во.щстныхъ пр.авлмпП неибходпмыин для д!ао* 
ироийв<1Д1тв1Е 11рш1адлсжн<1стяин (печятяян, ттсм- 
иелиян, RtcHMii, шкафцнн и прпч.) нроикводится 
ерсдггваин н раг110|1яжен1яяи Глдвнкго Унраа'1еп1я 
ПС1ЧТ1. в то.1еграфпвъ.

Ь) Устанкнловасиие ма обшеяъ ociioRanin 
сборы за налпжеп1о сургучпытъ печатей н яа 
выдвчу годлвнхъ г.а нолучен1о коррвснондгнщи 
бялстовт. поступають въ по.тьзу лнп'ь- 8ав4ды- 
впющнхъ почтовияи опорап1яяи (ст. Я п 1й).

fi) Нп811:1граждси1г зо упшчсппую, плгя! гдлча 
подшттслеаъ. зака:)ную к ст]).1Хоную Kop|ieciion 
дешию ныдистся почт1'во-телсгряфнынъ н!доя- 
ствпиъ на общеиъ псновап]в. Ilonecctifiuc казною 
убытки какъ по выднч! коапаграя:д01г» за 
утраченную коррсспонденчЁю, тзкъ равно и im 
растрат! иочтовнхъ суянъ, повреясдснЕЮ нлн 
утряз-б каэонннго няун1егтка (п<1чт><в1л ъ  печатей, 
тт*-япелрй н проч./ н.чискнваютгя пкчтгЕВО-Т'ле- 
грзфнынь в!Д01СТВ0НЪ съ ВПНОННЫХЪ вь ТОЯЪе 
липъ общеустяиовлепнияъ порндковъ.

‘ ) иорядокъ почтонам дЬлопрпизводааа 
определяется И11Струкц1ою, утверждяевою .ЧиЛ- 
строяъ Внутронпихъ Д!яъ но соглашен!», въ 
подлежащнхъ случяяхъ, съ Хинветроиъ Путей 
СообЩЕЧпя И.1П Повнмыяъ (гг. 8 и )5).

^  О  п р о и э а о д ш т ь  п о чгпо а ы хь o n t 'p a n it i 
н а  ш а н т я х ь  ж е л ш н ы х г  дорогъ .

8) Проязводстви почтовыхъ оаорац1й (ст. 1) 
вводится па же-хФзполорожпыхъ стапшяхъ но 
согдашен1ю Минист|ювъ Ппутреппихг Л!.и R 
Путей Сообтщи'я ыужащнхъ.

П] KcAeiiie лочтоныхъ onepaniA п д!дплрогз- 
водстна нозлагвется или на 11ачальпинин1. стая- 
п1й, пля нодъ ихъ ыадзорояъ я ).тв!тстнспностью 
па лругяхъ станщтпшхъ служащнхъ.

10} Па т!хъ с.тапшяхъ, гд! эго окяжется 
псобходняымъ iji) услов!аяъ crauuiuutinfl службы, 
мижетъ быть на.<1гнчаеяъ. но сог.1ашен1ю унрав- 
дс»!я дороги съ мачалы1н|{омъ подчежащаго 
почтово-теле1'рафпаго округа, для сод!йств!я 
начолыжку CTHHiihi по производству почтовыхъ 
операн)й, нояощннкъ изъ числа жел!зж)Дорожныхъ 
служащнхъ

11) Оуияы, потрсбпыя im расходы по ирояз- 
водству почтовыхъ oncpaiiin, отпускаются упра-
в.1е1мяяъ дорогъ взъ кродитовъ, асенгиускихъ по 
сн!танъ Гланпаго Уярав.1еп1я почто я тслогра- 
фовъ. по сл!дующеяу разечету: 1) па каждую 
стапц-ю, гд! производятся озпачеппыя операцш: 
а) на выдачу вознагражяен1я пачальвакашь 
ст8Н1Г1Й: U0 240 |1. въ годъ для сташйб сибир
ской железной дороги и по 200 р. въ годъ но 
ис!хъ оста1Ы1Ыхъ и!стпостяхъ и б) па канцеляр- 
CKie расходы по 40 р въ годъ м 2) на епдер- 
ждн)о упояянулйхт. въ ет. 10 понощмнко1гь 
кнждояу МО 1бО р. въ годъ для cruHaifl сибир
ской жод!зп11Й дороги U но 150 р. въ годъ ио 
вс!хъ остольшлъ я!стп<1стя1ъ. Означеиныя суи- 
иы рас11рсд!-̂ яются между сг&иц1аии, по сообра- 
жешю съ килнчествояъ работы ихъ по ночтовыиъ 
онерашлиъ, un усиотр!тю начальника дорога, 
который сообщаетъ с|}!д1нпя о рази!р! miniia- 
ченпаго ииъ на каждув) станн1ю возиаграждон1я 
Глнииииу 7нравлеи1ю почтъ и телеграфовъ.

12) Па жал!знодорожиихъ станц1лхь, на 
которыхъ иведепо ириилиодство лочтоныхъ оие- 
paaift иц ocHonaiiiH настоящнхъ нранилъ, сборъ 
за выдачу норреспипдеиши, устаиов-тенпый статьею

Ifi врояонпигь прапи-п о персвпзк! почтъ но 
желЪзпыяъ дорогагь (Выс. утв 8-го яив. !875 
года мя. Гос. Сов., „Собр. уэак.*- ст. 159), но 
взицхется.

13) Иачальняку Главвяго У|фннзоп1я почтъ 
и толеграфопъ нродоставлястся коикнднровать на 
уноиянутыи жел!эиодп[1ожпыя craiiuiR (ст. 1 2 ) 
лодкйдомствешсыхъ ему чняинъ i.in ирактичоскаго 
(>знпкоилон1я лнцъ, зпв!дующихъ ПОЧТОИЫМЯ 
операи!яни, ст. нраиплами нронзводстна ояихъ.

14) Прппялы|чгть д!йств1Й лицъ. зав-Ьдываю- 
щихъ пр111М8идс1нимъ ночговмхъ операцШ (ст 9), 
проверяется я!стиыаъ нача.тьникоиъ почтово-то- 
лсгрпфваго округа и лачальниконъ иоддежащаго 
отдела перевозки почтъ по жел!а1шиъ дороганъ 
лично илп черевъ коианднруеныхъ ним чиновъ, 
при чеяъ о вс!хъ заиЪчеиныхъ пенспрввиостяхъ 
иачальпккь округа и начальпякъ отдЬла сообща- 
етъ управлеи1ю дороги. Неэивиснио отъ сего 
проичаодетва такихъ пров!рокъ въ < тношеп1и 
лранильлостп квкъ д!ло11ровиводства, тякъ и 
дгнежсыхъ ностум€1пй, предоставляется упрапле- 
В1Ю желйзпой дорога.

8. О ttpouatodema'k поиптыхъ операмЫ «ь 
пологтныхъ праалснЬгхь.

15) Иринзводство почтовыхъ окерпщй |ст. 1) 
въедятся нъ во.1остиихъ правленЫхъ Мнннстроиъ 
Пнутренннхъ Д!.гь по предстппло1иииъ |1:стпыхъ 
губсрнпторпвъ и по иоглашен1ю, въ подложащихъ 
саучанхъ. съ Воеиныиъ Нинисгроаъ.

16) Всдси1е иочтоныхъ ouepattiR н делопроиз
водства возлагается па волостаыи старшвпъ или 
на писарей, ио ускотр!н1ю губернатора'

17) Лицаыъ, зав!дынающииъ иочтовыаа оие- 
рашияи въ вохистныхъ вравлешяхъ. назначается 
изъ кредятовъ, iiccurnyeui^xb по ся!тамъ Главпа- 
го УлравленЫ почтъ к телеграфовь, вознах'рж- 
дсп1е въ рази!р! 120  руб.—въ снбврскнхъ гу- 
берийхъ U областяхъ, и 100 р .—во вс!хъ оегаль* 
пыхъ гйстностпхъ, каждоиу въ годъ. Нвзавасвио 
отъ сего на 110прыт1в канпелирскнхъ расходовъ 
отиускоотся ежегодно въ рас11оряжеп1е atcriiiiro 
губернатора но 40 р. на каждое волостное 
11равлеп!о.

18) Перевозка ночтъ взъ волостпыхъ upaiuieuift 
въ бляжайа>я учрсждсв1я, гд! открыть пр!енъи 
выдача коррес11опдснц1и всакаго рода, уставов 
ляется по распнсашянъ, утверждасмыиъ началь- 
лнкоиъ почтово-телографнаго округа, по сома- 
швн1ю съ гЬстпыиъ губерпатй]юяъ, в производится 
на 01'П'>вашнхъ указанныхь въ ст. ]31 уст. 
U04T., но нрод. 1893 года.

Ю) Лнцаиъ, знв-Ьдывающянъ почтовияи oiiepauifl- 
ки въволостпыхъ правлен1яхъ(ст. 16}, предостав
ляется озипкоянтся иракгическв съ почтовыхъ 
д!лопронзводствоиъ въ ближайшихъ учрежлви1яхъ 
почтово-телсграфнаго в!дояства, по указап!ю 
пачйльинкя почтово-телографнаго округа.

20;  11рани.1ьиость д!йств1й волостныхъ правле- 
н!В по производству иочтоныхъ оиор»ц1й пров!- 
ряотся зеискйяи оачальиикаин в с<>оти!ствующиии 
ниъ должвостныян лппаип. Пезавпевао отъ сего 
вачальвпку я'Ьсгпцго почт«во-телеграфвяго округа 
предоставляете}! нров!рять, во всякое время, 
лично НЛО черезъ особо вояппднруемыхъ лпаъ, 
собственао почтовое делопроизводство въ волост- 
пыхъ иравлешяхъ, при чеяъ о всЬхъ закАченныхъ 
оеясправаостяхъ иача.1ышкъ округа сообщаетъ, 
по принадлежности, земскоиу началышку идп 
соответствующему ому должиостаоиу лицу.

II. Па noKpuTie вызывосиаго пастоящииъ 
узакопсн1еиъ дополпительпаго расхода по нрои:<- 
В'щству иочтовцхъ оиорац1й на станцхяхъ желАз- 
ямхь дорогъ въ Гкбирн отпускать нзъ средствъ 
Госуда|)ствоннаги Казначейства, начиная съ 1-го

тшаря 1900 года, по четыре »1ыслч« восьми
сотъ тридцати рублей въ годъ.

111. Предоставить Мнинстру Пнутренивхъ Д!лъ 
испрашивать ежогодно въ сн^тпоиъ иоря.ш! .кре- 
дяты па рясхош по вводешю, на ocnonafiin па- 
столщаго узаконеп1я, ппопаподсгва почтовыхъ 
onepauifl на жел!зпоторожпыхъ стянц1яхъ я въ 
волостныхъ прзАлен1яхъ н на расходы по пере- 
возк!, въ потробиыхъ сяучаяхъ, почтъ между 
иодостныхи прнн.1е|Иями п б.1иж)1йшпяи почтово- 
те.1сграфнымц учрежден1яки, съ гЬмъ, чтобы 
норный взъ сигь кррднтовъ быль яссигпуемъ 
сверхъ 3'/,®/# :1рвбаикм. начисляея1>й ежегодно 
по са!таиъ Г-Швнаго Упраялв1ип почТъ и теле- 
графовъ на ра:шпт1вночтово-толеграфпыхъ учрнж- 
деи1й.

Его Пипкрдтогсков Ввличветао и:!ложепнов 
мп!н1в Государствеппаго Сов'Ьта, 24 го января 
19i)0 г., НысочлйшЕ утвердить ссизволн.1ъ п 
повел!ль ксполипть.

ВЫС0ЧАЙШ1Я ПРИНАЗЪ. 

п о  гр я в д ав о к о м у г  в е д о в с т в у  

2U марта 1900 года Аз 10.

Производятся, за выслугу л!тъ, со стар- 
шниствомъ; изъ колле>.жскихъ въ статск1о 
сов!таикн: фармпдовтъ томскаго губорпскпго 
упрапленщ Свидерск1й • съ 1-го полбря (''ЭЭ 
года: изъ коллежскнхъ пссесоровъ пь пдд- 
вориыи cob'Ltqhku: исираылнющ1й должность 
д!лоироиаводнтелн томски'о губераскпго уп
равления Оксеновъ—съ I го ноября 1899 г ;  
нзъ тнтуларпыхъ совЪтииковъ въ ко.тлсж- 
cuio ассесоры: д'Ьлопроизводитель тоыскаго 
губервоваго yupao-feoia Завадо8см1й—съ l-ro 
1»пя 1899 г.; городоиыо врачи томсвой гу- 
бсрв1и.‘ unuDCsid Рубиштайнъ - съ 12-го ян
варя >897 г. л TOMCKiA—Грац1ановъ—съ 24 
декабря 1897 г; пристань 6-го отава кавп- 
скаго у!зда. томской губерпт РазумовенШ — 
съ 14 го декабря 1897 г.; изъ колдежскихъ 
секретарей вътитуляриые сов^тяики: испрап- 
Д}|ющ1й должность помощника Д'Адопроиаво- 
дитоля томскаго губернскаго управлен1я 
Никифороаъ—съ 7 го октября 1898 г.; при
ставь 4-го стана каинскаго у!здя, томской 
губорн1и ВишмеасиШ^съ 22-го яиварн 1899 
года; псираилашщ!й должность пристава том
ской городской нолнщи Сарычевъ—съ 7-го 
1юна 1899 г.; полнцейск1й падзнратель гор. 
бШека, томской ryCepniH Бухаостовъ—съ б 
марта 1898 г.; изъ губер1!с~кихъ въ коллож- 
cKie секретари: исправллющ1й должность 
горваго иоправпика uapiuacKaro уАзда, том
ской 1уберн1и Толиачевъ—съ 4-го <|ювраля 
1900 г. и момощвявя б1Йскаго, томской гу- 
бсрн1и, уфзлнаго исцравяика ДоиорЬкШ—съ 
27-го февраля l8o3 г ;  иристааъ 2 го стана 
б)йскаго у!здв, томской губерн1и Кирил- 
ловъ ~ съ 1,5-го марта 1891 г.; изъ коллеж- 
скихъ рогистраторовъ въ губорвсв1е секре
тари; всиравлив)щ1й до.ххиость пристава 
2-го стана кузнецкаго укзда. томсвой гу- 
бсрв1и Бсрдниковъ съ 6 го августа 1899 г.; 
пъ код^жск1о регистраторы.' ис1|раьлнищ1Й 
должность дЪлопроизводнтеля томскаго гу
бернскаго ynpaiMOuifl Гаикрелидзе—съ ■ 1-го 
мая 1899 г.; участковые фельдшора: том
ской губерн1и.' села сонилужиаго, токсваго 
У'Азда Колмаковъ-съ К-гО 1юля 1899 г. и 
седа КНЛТ.1ПСКЯГ0, uy^neiiEaro уАзда Бушу- 
евъ—О'ь 18-го августа 1899 г.; столова- 
чалышвъ M;ipiHUcuan> у̂ здн.-гго !1лли11ейскагО
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jupaB.ieein, томской губертпи Денидовъ-съ 
ti-ro фовралл г ;  капцеллрсв>е служн- 
толк иоли11,()йскихъ уиравлс>н!Э: нсправдмв> 
inifl должностг. присташ 3-го стапа зм1'.и- 
погорскаго у'}1зда, томской губиркШ Лазов 
СК1Й—съ 5-го декабря 1899 г.; нспрапляю- 
ш!й должность помощника пристана том
ской городской цолиц!» Иванченко съ 7-го 
августа 1899 г.; иолнкейск1о надаиратслн 
томской губоргпи: гор. каивска Кулеша съ 
29-го 1юня 1897 г. и гор- б1йека Нова- 
новси1й-съ 30-го мая 1899 г . ;  быиипй 
нристанъ 2-го стана томскихъ уЬзда и гу- 
берв’и ('пик'Ь 1гь отставка) Жел%эновъ —съ 
4 го марта 1893 года-

Угвсрждаютгл въ чанЬ со старшинствомъг 
UU степени доктора медицины, титулярваго 
сов’ктника: прачи: участковые: томской гу- 
бераш: 8я‘1жногорск1й, того-жс у’Ьвда Пана- 
ретовъ—ст. 1-го января 189-*> г. и тасуль- 
ск1й, мар1ипскаго у'Ъвда Нечаевъ~съ 24-го 
1ЮЛ}1 1895 года.

Пе|юиииО(>выпнегси въ титулярные couftT* 
вики: ненравляющШ должвость иомощпнка 
д'Ьлокроизводитсля томскаго губервекаго 
увравлшпя, отставной иодъесаулъБараиовъ.

Произнвдрнъ, за выслугу лЬтъ, со стар- 
шииствомъ изъ вадворнихъ въ коллежевш 
советники - начальвикъ MapinacKoft вочтово- 
те.1еграфиой ьонторы Пасшакъ. съ 15 сен
тября 1>99 года.

Ка1щелярс1С1Й чиповннкъ уиравлон1я Том
скаго округа н. с. Бородаенко нроизведеиъ, 
за выслугу л’Ь|Ъ, изъ коллежскихъ реги- 
страторовъ въ губсрвсь1е секротари. со 
стяршннствокъ, съ 14 мая 1899 года.

^ Т Д Т Б Л Ъ  И.
Приказы и д. Томскаго Губернатора. 

Вице-Губернатора.

7 апрЬлд 1900 г- J4 2«. П

Командируется состояний въ штат4 Том 
скаго yt»Aiiaro полицейскаго уираклсн1»1, гу- 
бернск1Й секретарь Коястаятннъ Ляпустинъ 
къ временному яав'Ьдыван!» полнцеВскою 
частью 1«. погелк-Ь при став1ии «Тайга*.

•.'О анр'1{ля 1900 г. Л? 28-

Пазвачаотся, ст> paapinieHia Г. Мип. Вв. 
ДЬлъ. ннражеппаго въ продлож1ги1н отъ 27 
марта с. г. за на осп. 141 от.

,111 т- уст. о сл. ияд. 189с г., допущенный 
/  къ вр. н. д. пристава 2-го стапа Ум11ИНо- 

горскаго у-Ьэла ка«целя11ск1и служитель 
Стрнанъ Коиобасовъ— ишраиляютвыг озна
ченную доДжяость 1Ъ т11мъ, что онъ можетъ 
считаться иазначеннымг на тиковую ■ 
пользоваться уетнповл1!ПНЫ1Ш по ней слу- 
жеСвмыи нроимуществани лишь го дня 
вдетилщаго иостиво11леп1л-

Приказы за г. Томскаго Вице-Губернатора

4 анр’кля 1900 г. .V 8 и 9

Переводится Секилужпий участковый 
фельдшеръ Aeatiacifl Колмаковъ—въ тгятъ  
Топскаго губернского у||ра»лсл1л,съ откоман- 
дврован!емъ для заи^лы»ап1я адмивнетра- 
тннною частью въ домЬ умялишенпихг и 
для исиолнеи1н обязанностей фельдшера, 
съ 2*> япнаря с г.

Определяется, согласно iipnraeniio, сынъ 
чиновника Андрей Шадринъ—па государ- 
ствевпую службу, па нравохъ канцелярскаго 
служителя 2-1'о разряда, въ н1Твп. Парна- 
ульскаго уйздпаго полицейскаго уиравлепЫ.

Приказъ Начальника Томскаго Почтово* 
Телетрафнаго Округа.

14 аир4ля 1900 г. -V 4 2.

Порооолится нпчтпво-телотрафпый чи- 
ноипикъ VI разряда, ияяпгаго «к.лада. Кар- 
гатскаго почтоио-телеграфпаго отдФлоп1я 
Малсвинск!й —гЬнг-жс :ииш1емъ иг штать 
Томской конторы, съ 1-го aiipluH сего года.

Приказы Начальника Томскаго Округа 
Путей Сообщент.

18 авр-Ьлв 190о г. >  23.

Начальвикъ Обь-Квисойскаго участка 
Томскаго округа п- с. надворны сов11тникъ 
ипжопиръ U. 0. Жбиковск1й, вознратввшись 
17 сего апреля изъ 28 даевваго отпуска, 
встуиилъ въ ис<10лнен1е своахъ обязан- 
иостей.

О Б Ъ Я В Л  ЕН1Я.

о т ъ  ТОМСКАГО ГУБЕРНАТОРА.

Отъ Томскаго Губерпатога симъ объяв
ляется, что журвялоиъ особаю губорнскаго 
комитета но состаолев1ю росписан1л судебно- 
мнровыхъ участковъ Томской губера1и, со- 
СТОЛОВ1ИЯСЯ 4 марта 1900 года, утвержден- 
нынъ Госиоднноиъ тМинистромъ 10стнц1и, 
составлено елЬдукнцео paaAluienie города 
Томска'и уфддовъ: Томскаго, Мар1васкаго. 
Б1йскаго, Парпаульскаго и Пм1тинпгорскаги 
на слЪдствепво-миропыс участки^

Городъ Томскъ.

1-й участокъ: I и 4 ио.1ииейск!я части.
2 й участокъ: 2 и 3 иолицейск1а части.
5-й участокъ: 5 полицейская часть.

Томск1й у1,здъ.

1-й уча1Товъ ошмера въ г. Томсв'6) во
лости Семилужная, Ишнмскяя, Суджипская 
и Иововускоиская.

2 й участокъ (камера въ г Томск-Ь) во- 
лоств Бого|юдская, Клгайская, Уртамския, 
Николаевская, Лелюбиискад и низоиия ино
родческая волости, 11арынск1й край съ г. 
Иаиымомъ.

•1-й участокъ [камера въ г. ToHcnt) во
лости Тутальская, Квйлипская, Ояшнкска и 
Спасская съ носелкомъ „Тайга''.

4- й участокч. (камера въ г. Колываин) 
городъ Волываоь н волости Чаусская и 
половина КрикощековскоЛ, расположевиая 
по .ГЙвуЮ сторону pliKH Оби.

5- й участок!, (камера ль поселк-Ь Ново- 
Ийкилаевскоиъ) посслокъ Ново-Николяев- 
ск1й н ноливина Кривощекопкой полости, 
расположенная по правую сторону р'Ьки Оби.

MapinBCKifi у^здъ.

1- й участокъ (камера въ г. Мар1инск4) 
городъ Мар!ингкъ,

2- й участокъ (камер.1 въ сел-й Ко.шопъ) 
В0.10СТИ Зырянская, Почитансквя, Кол14- 
овская, Тупдявская и Ма.чо11ссчаиская съ 
Крюковской и прилегающими ивородвимн 
управами по pitici Чулыму н ft р1нскамм 
Крльбесской системы.

3- й участокъ (кавера въ сол-Ь Tиcyлt) 
волости Диитр1евск»и, Тяжино-Бершиигкал 
и Больше-Барапдатскал и пр1иски К1ЛскоЙ 
системы.

4- й участокъ (камера въ сел* Вогото.гЬ) 
волости Поготодьсвая, Итатская и Красно- 
р-Ьчинская.

5- й участокъ (камера въ г. Мар1инск*) 
волости Сусловская, Тюмепгкая и А.тчедат- 
скпя, съ Корчукоиской вноролпой ynpaiioll.

Uillcxift у*идъ.

l-R учпетокъ (камер.г въ г. П!йск*! гор. 
RiftcKb н полости Шубовскан и Ыйская.

2 й участокъ (камера въ г. BiflcK*) во
лости Кписрйская. Смоленская, Сычевгкая 
и .4птоп1|*яск8я казачья станица.

9 й учпетокъ (кзасра въ сел* Ллтаасковъ) 
полости А.ттайская в ино{>оАпия увравы 
Саросинская. 1^1ыютнвскял, Уймовская и 
села Лпуйской волоаи Катапда, Ннжа1й- 
Уйионъ, Б*.тый и Ч«'рпмЙ Ануй и мигс!- 
оверское еелен1е Лбой, а также А.!тайск1е 
дючнны 2-я, 3 я и 4-я.

4 Й учтггокт, (камера въ (*л«н1н Усгь- 
Чарышская прнстнпь) волости Иижпо Ча- 
рытскал и Лиуйекпн зз исклпчеп1енъ селъ, 
ногаедшихъ въ согтапъ :1-го участка н 
Чарышская каначья станица.

5-й учапокъ (камера въ сел* Удал*) 
Сростяпскак во.юсть, Кокшивскан и Быст- 
ряпская мнородвыя унрапы. пр1иски Лпдо- 
6ипск!й, Чугуннпск1Й. Чарипк‘К1Й, Царг во- 
Ллександровск1й, CyauTCKiii, Адбасск1й, Азар- I

товск1й по р’Ьв* Лебедю и Тслецкому 
Озеру к кочевыя нниродческ1я волости 
Комллжсхая, Кузенскал, Южская, Кергеж- 
скал, Верхне и Иижне-Кума11дипск'|я вторая 
половина Тогу.1ьской волости, 1-я и '2-я 
Чуйск1я волости и Ллтайск1Я дючивы 1-в. 
5-я, ()-л а 7-я н upiucKH Вершина, Боль
шого Байучана и Внктор1евск1й.

Бариаульск1й у*адъ

1- й участокъ (камера въ г. Барваул*) 
городъ Ба]шиу.1Ъ.

2- й участокъ (камера въ сед* Бутырки) 
волости Касма.1нясклл, Бурлинская, Робрк- 
хинская Покровская и Нижне-Кулувдна- 
свал.

3 й участокъ (камера въ сел* Крутих*) 
волости Ордипская, Ккатеринвиская, Бур- 
ЛИНСШ1, Александровская и Кулундинская.

4 й участокъ (каме|1а въ се.л* Карасукъ) 
волости Лидийская, Лрковская. 1Сарасукскпя, 
Черно Курьииская, Нижпо-Чулымская и 
Куиышская ипородвая уврава.

5- й участокъ (камера въ сел* Бердскомъ) 
волости Бердская, Малышевскол, Сузувекпя, 
Иикодаесскал, Чипгинския, Легистаевская, 
и Боривлянская.

6- й участокъ (камера въ оед* Сорокма*) 
волости Зал*совския, Иар1выская, Чумыш- 
ская, Коснхивская и Берхъ-Чумышская.

7- й участокъ (камера въ г. Барнаул*) 
полости Тальменсютя, Б'1ииярсвая, Шадрин- 
сь’вя, Барнаульская, Шаховская и Павлов
ская.

Зн*иногорсх1Й у*здъ.

1-й участокъ (камора въ сел* Зм'Ьино* 
горским-ь) вилооти Бм*ввогирская, Курьин- 
ская, Колыванская, Покровская в Чаршскак.

2 й участокъ (камора въ сел* Шемо- 
ыаеаскомъ) волости Алсксапдровевая, Б.та- 
дмм1рския, Устькаменогорская, Бобровская, 
Гиддерская, Иовошудьбивская и ааница 
Борхъ-Ллейскад.

3- й участокъ (камора въ Зыряновскомъ 
руднвв*) яолостн Бырявовская, Бухтармни- 
скап. Берхъ-Бухтариянгкия и |1арымская 
съ степями Укокъ, Исатра и другими.

4- й участокъ (камера въ сел* Локтев 
скимъ) волости Локтевская, Ллойсьая, Шел 
кииннкивокия, Иово-Ллейсяая съ нвеелев- 
выми степями Рсмовской, Бельагачевской, 
Шелкопникивской и Узской.

Каковое раснрел*лйи1е во касается 3 и 4 
мировыхъ участковъ города Томска, зав* 
дующ1е коими мировые судьи всиолялютъ 
исключительно обязааиисти судебныхь сл*- 
дивателей.

Отъ Томскаго Губернснаго Управлен1я.

На ucuoBaiiiK 118 ст. город, пол. 1892
г., г. Начи.тьнихомъ губеры1и утверждены 
са четы1шхл*т1е, во 19и2 годъ включительно: 
въ Д0.1ЖНОСТИ Колывинскаги городского 
головы купецъ Ииаыъ Басильеиъ Лунанимъ, 
члены унранм (помощникъ городского ги- 
довм)-и*щанннъ Ив.шъ Стоваяивъ но- 
мыткинъ, каидидятовъ члевовъ—utuiaue: 
Диит| id Иотров'ь Лапинъ, Ковстантиыъ 
Игнатьевъ Ряжековъ, городского секре
таря-ко.1дежив1и сов1!таикъ 11атв*й Ев- 
гевьеничъ Окороковг.

Отъ Томскаго Горнаго Управлен1я.

Томскииъ гориынъ уи|.авдеи1емъ выдапм 
дознидитольиыа свид*гельства: ираво(Н(и>!у 
въ отетавк* 1Сарлу Карловичу Остерриду, 
жеп* Москонскаго кунца Мар1и Августоан-Ь 
1Ч‘рМ1Шъ, аотомствонному иочетному граж
данину ЛИА1)СЮ Басильевичу Соколову, ге- 
неральиашру Лсипкриту Асиикрнтовичу 
Ломаченскому на новски и равриботку по
лото и влативу содержащяхъ ровсы- 
пей и коревпыхъ м*сторожден1й рудна 
го золота въ губер1пяхъ; Тобольской, Томской 
« Енисейской (за цеключшйемь Бнрюгинской 
системы) и облаетяхъ: Лкиолипской, Семи- 
яялнтннскоО и СемнрЬченской, исключая 
рудиаго колота нъ Адтайскоыь горномь 
округ*; германскому подданному Морицу 
Филипповичу Маркъ, германскому ио.тдав- 
ному Гуго Мавришовичу .Чаркъ, германской 
||оддаш1<>й Сяф1и Карловн* Маркъ гор 
майскому 1годданпому Ге011пю ДянтрЬ 
евнчу Врауаъ—па ппискн и рвя|)аботку 
зилиго н платину счдержащнхь роЗ 
сыпей и кчренпыхь мйсгорождопП! руд

иаго золота въ губерв1лхъ: Томской, То- 
бо.!ьской и Ёнисейоков (за иоключса1еиъ 
Бирисинской систояы и Усияскаго логранич- 
ваго oKpyia) и o6.iacTnxv Акмолинской, 
Семапялатинской и Семирфченской. исклю
чая рудвиго золота въ АлтаЙскомъ горыомъ 
округ**.

О вновь открытглъ золотосодержащнхъ в*стио- 
стяхъ, запвленвыхъ:

M apiiB C R oxy уйздноку полицсйск. уиравлен1к> 

26 февраля 1900 г. за Л J.

Въ пользу Кодывапскаго купца Александра 
Францевича Жилль.

По л*вой стороь* воршгшы р*чки Шал- 
тырь Кижухь; ночивный пунктъ находится 
въ 120  саж. отъ .1*вой широтной граня 
Барфолом*еискаго пр|искп 1*осс1йскаго ^о- 
.чотонромышлеинаг'о обгцсства.

26 февраля 1900 г. за J&2.

Въ пользу Томскаго мФгцаиина Михель 
Беркова Хотимскаго.

По ключу, неизв*стпаго иазвао1я, впадаю
щему справа въ р*чву Шалтырь, около 
почннкаго пункта Соф1йскаго u p iiic K a ; по
чинный нувкгь находится отъ русла р*чки 
Шалтырь въ б9 саж,. а отъ русла ключа 
въ 7 саж.

Отъ Томскаго Горнаго Уиравлеи1я 
гпмъ объявляется, что управлея1емъ 
Госукарствегшыии 11ын1цсстваии въ Тон
евой гу'бцрв(н, на ociion rniH 272 (1!рнм*ч.) 
281, 283, 284, 286, 2S6, 287 и 288 ст. ст. 
уст. гори т. VII нзд. 1893 г ,  выданы 
15 I! 16 октября 1899 г. за 7563, 
7564, 7565 и 7566 гвард!и ротмистру 
MiixaH.iy Феофнловичу Жуковскому— Во- 
лыпекому дозволнте.шшя свндФтельства 
срокоиъ па три года (по 15 и 16 октября 
1902 г )  на право производства равв*- 
лок'ь м’Ьдной руды, i )  въ Мар1ннскомъ 
у*8Д*, 'I’l'MCKofl губ., въ золотоир1иг.ковой 
казепной дач*; заявочный сто.чбъ пахо- 
дцгея у истока пр'ваго рукава правой 
вершины р*вц Kin, въ 30 саж. къ сЬверу 
отъ истока; 2) въ Мар1ипс»цмъ у*:<д*, 
Томской губ., въ Bu.ioTonpiuCKOBOil казев- 
ноП лач*; залвичный столбъ находится 
у  истока л*иаго рукава правой вершины 
р'Ьви !Би, въ 40 саж. къ с*веру огь 
истока; 3) вь Мар1ппскомъ у*зд*. въ 
золотопршевовой казенной дач*; заявоч
ный ст.щ'бъ пахо1ится къ югу въ двухъ 
всрстахъ отъ истока вершины p tau K iu i 
(гд* находится Средне [[етрпиавловсв1й 
золотой ир1искъ), отъ ^вановскаго прии
ска (самой восточной точки) къ востоку 
въ 5 верстахт.; и 4) въ томъ же уЬзд'Ь, 
въ 80литопр!нсковий казенной дач*; за- 
Я1 очный столб-ь находитси у самаго исто
ка ве]Ш1Цпы р’Ьки К1и. (пя которой н а
ходится Средпе-11етронав.10вск1й зо.ютой 
[|Jliиcкъ) па праномъ берегу въ 5Б саж. 
отъ встока. Столбъ отстоить приблизи
тельно въ 5 верстахъ отъ восточпаго 
края Средое-Иотрвпапловскйго золотого 
иршска.

Отъ Томскаго Горнаго Уиравлен1я 
симъ объяв.тнетс», что уирав.1еи1еиъ Го- 
С)дарс1 вен1шмн Имуществнми въ Том
ской губ., на ocHoiianiii 272 (примФч.) 
281, 283 284. 285, 286, 287 н 288 ст. ст.

VII устав, горн, нзд 1893 г., выдаио 
5 октя'фи 1899 г. за Л- 7548. вольно- 

ипред’кляющемуся гфрейторскаго зван1Я 
11ейбъ-гвард1и Е герем го полка, >Ь>хиилу 
Сару-Ханъ-Бовъ дозволительное евнд*- 
тельство, срокомь на три года, (по 16 
октябри 1902 г.), на право иропзводства 
разв*Д|1Въ ыЬдиой руды вь ;юлотоир1иско- 
вой ка:5еш1ой дач* Мар1инсваго уЬ^ла, 
Томской губерн!». Заявочный столбъ 
(ростущая 6ept‘3a) находится по лЬвому 
берегу |1*кн Го.ювин'‘вк>|, нриб.шзитвльио 

. рызсгоян1и 2 вер. оть внадеп1я р*кн 
f.KiBunoBRu. въ рЬку Кожухь.
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Оп> Томсваго Горпаго Управлсв1я спыъ 
обгло.1яетса, что упраолси1имъ Государ- 
ствсинымв Ииущестнами въ Томской губ., 
ва  осповавш 272 (ирви'Ьч.), 281, 2S3, 
284, 285, 2S6, 287 н 288 ст. ст. т. VII 
уст. горн. И8Д. 1893 г., выданы 15 и 16 
октября 1899 г. за JT'.Y* 7549 н 7550, 
в нжснеръ • тех кол пгу М итрофапу Коп • 
стактиновычу Фонъ*Мейеръ, дозволвтс.1ь- 
выя свнд'ктольстиа срокомг па три года 
(по 15 U 16 октября 1902 г.), па право 
проазводстна рязв’кдовъ мкдкоП руды:
1) въ Ыар!иыскои'ь у4зд4, Томской губ, 
въ 8олотопр1псвивой казенной дач'Ь; за- 
явочный столбъ находится по правую 
сторону ptRH Голонвпоикн, приблизитель
но въ paacTOHiiiii 4 верстъ отъ впадсп1я 
р^ки Головиновки въ pItRy Кожухъ; и
2) въ той же золотоир|осковой вазеппой 
дач’к; заявочный столбъ находится по 
л'Ььону берег; ptRii Кожуха, между р'ккоП 
Головиновской н Крагпымъ Кампеиь, 
приблизительно въ разстояи!и отъ Кра- 
сваго Камня па с^веро-запалъ нь 1 <Д вер. 
иодъ прямымъ угломъ К1. р’ккЬ Кожуху, 
въ томъ мкегк, гд-Ь Кожухъ разд-кленъ 
па двое отмелью

Отъ Тонскаго Горпаго Упраолен!л 
синъ нбъявлается, что уиравлеп1еыъ Го- 
сударствеппыми Имуществами въ Том
ской ry6epiiiu, на осповашн 272 (примкч.) 
281, 283, 284, 285, 286, 287 и 288 ст.ст. 
ует- гор. изд. 1893 г., выданы 15 н 16 
октября 1899 г. за Л*Л: 7547, 7555, 
7556, 7557, 7558, 7559, 7560, 7561 и 
7562, дворянину Авениру Авенировичу 
Чемр^нну лозвп.штельпыя свидетельства 
сроковъ на три года (но 15 и 16 октябри 
1902 г.), па право производства разве- 
дов’ь медной руды, въ MapiiincRuMi 
уезде, Томской ry6epiiijn 1) въ зо.юто- 
пр1всковой казечно*! дяч'Ь. Заявочный 
сто.1бъ находится по лЬвому берегу ркки 
Кожуха п лкиому же берегу рккп боль
шой Каймадатъ, на верху горы, в.холящей 
утесомъ къ устью Большого Койгадата, 
приблизительно въ разстояп1и саж. 60—70 
U отъ берега р. Кожуха вь разстояп1и 
саж. 30; 2) в ъ 3oxoroiipiiicicoi<o6 казоипой 
дач'к. Заявочный столбъ находится ириб- 
.1извтельно въ 3 верст. 170саяс. къ Юго- 
Бостоку отъ точки впадеп л ]»1чки Ан- 
neuKU въ Кожухъ. нриблиаительно въ 2 
верст. 170 саж. къ Юго Бостоку отъ 
точки вл8де1пя речки Быстрой въ Ко-
жу.чъ; 3) нъ волото11р 1исковой каасипоЗ 
дач’к. Заявочный сто.1бъ находится приб
лизительно въ б верст. |.ъ Юго Бостоку 
отъ точки Biia/ieiiiu речки Аипепки въ 
Кол;ух1, прибл|1311ге.льно въ G нерстахъ 
60 саж. къ Юго-Бгю.току отъ точки впа- 
дсп1я р'кчкв Быстрой вь Кожухъ; 4) въ 
золото1ф 1псковой казенной дач'к. Заявоч
ный столбъ находится нрнблизнте.'ыю въ 
9 верст. 265 саж. къ Юго-Бостоку отъ 
точки впаде1пя речки Лппепки въ речку 
Кожухъ, приблизительно въ 7 вер. J 50 с*, 
въ Юго-Востоку отъ точки впадшал р. 
Выстрой въ Кожухъ; 5) въ зилотопр!и- 
сковой казеншгй дач1>. Залвпчный столбъ 
находится приблизительно въ 9 верстахъ 
255 саж. къ Юго-Востоку отъ точки 
впаде|пя речки Аппепкн въ Кожухъ;
6) въ 8олотопр|'исковой кп.тснной дач'к. 
Заявочпий гтолбъ 1га.ходится приблнзн- 
телыш въ 3 верст. 230 саж къ Юп>- 
Бос.току отъ точки внален)л Аипепки въ 
Кожухъ, приблизительно въ 4 вер. 150 с. 
къ Юго Востоку отъ точки ьиаде>пя р. 
Быстрой въ Кож;хъ; 7) нъ aoxoT u iip iu - 
сковой клзенпоЕ даче. Заявочный столбъ 
иахо1итса въ 1 верегЬ 440 саж. къ 
Юю-Бостоку OTI. точки впадсн1я рЬчки 
Лннеикп в'ь Кожу.хъ, въ 2 верег. къ 
Северо-Востоку отъ точки виадеигя р. 
Быст|)ой въ Кожухъ; 8) въ золотопр1и- 
сковоА казенной днчк. Заявочный столбъ 
находится приблизительно въ 3 верст. 
125 гаж. отъ точки вняден|’я р. Аинеики 
нъ 1C'жухъ но наирявлс1ин> къ Юго- 
Бостоку, ирнблизителыго «ъ 4  верст къ 
Сквсро-Востоку отъ точки впадсв1я р. 
Быстрой въ Кожу.хъ в 9) въ ЗОЛОТОПр1И

сковой казеппой даче. Заявочный столбъ 
иаходвтся приблизительно въ 5 ворст. 
70 саж. къ Юго-Бостоку отъ точки впа- 
де!па ркчкн Лмнепкн въ р. Кожухъ, 
нриб.111зительно въ 6 верст, къ Северо- 
Востоку отъ точки вааднн1я р. Быстрой 
въ р. Кажухъ.

о ВЫЗОВЪ к ъ  ТОРГАМЪ.
Судебный приставь Томскаго окруж- 

наго суда Кяшинъ, жите.1ьстиую1ц 1й въ 
г. Томске, по Нечаевской улицЬ. въ д. 
К  22, па ocHOBaniH 1030 ст. уст. гражд. 
судопр., объявляотъ, что 30 апреля 1900 
года, съ 10 час. утра въ г. Тс>мгвЬ, по 
Хоняковскому пер., ломк Хворостова 
подъ J6 1, будетъ продаваться движимое 
иму1неств(), принадлежащее Допдо, со- 
CTO>iu;ce ивъ 90 тушъ коровьяго мяса и 
оцкпеипое для торговъ въ 1100 руб.

Судебный приставь Томскаго окружпаго 
суда Кашиоъ, житсльстяуюпий въ г. Том
ске, по Нечаевской улице, нъ д. 22, на 
осно|Лн1и Ю.чО ст. уст. гражд. судоир., объ* 
Я1ин1стъ, что 4-го мая 19"0 г., съ 10 час. 
утра въ г. Томске, въ городскомъ иолицей- 
скомъ упраолев1и будетъ ггродооатьсл дви
жимое имущество, ириапд]ежа1цее Ллекекю 
.ItcapHKo, СОСТОЯ1ЦСО изъ разпыхъ шкурокъ, 
велисинода, ножий, вилокъ, скатертей, со- 
рочевъ и пр. и одевоппое для торговъ 
въ 160 руб. 3 — 1.

Начальпикъ Спасской вочтово-телеграфкой 
копторы объявляотъ, что въ Спасской поч- 
тово-твлегрвфной конторе им'квтъ быть 
Ю-го мая сего года, нро.тажа съ торговъ, 
беаъ вереторжкя, спятой съ лип!и по не
годности 4 и 5 ы/м. железной проволоки 
1221» нудовъ к проч. негодпыя къ унотреб- 
лев1Ю кязввдын вещи. 3— I

Въ прцсутств1и КиисеЙскаго губерн- 
скагп управлеп1я въ г. Красноярске, 4 го 
мая 1900 г. пазппчены торги, съ уаа- 
коненнмо черезъ три дпа иереторжкою, 
на отдачу съ подряда роботъ по по
стройке З х ъ  мсстовъ черезъ притоки р е 
ки „Туры" [Низы] по Лчинско-Мину- 
синскому почтовому тракту, на что по 
сметнм'ь исчислено 3115 р. 15 к.

Желаюпие взять втогь подрядъ при
глашаются въ гуГ>ернское у |фавлен 1е въ 
день торга, съ надл<.‘ж а1цими залогами и 
докумеигами па право вступле1пи въ нод- 
рядъ: допускается црисылка запечатан- 
пыхъ объивлен!й. После торговъ ]щкак1я 
иония предложе1пя, согласоо 176 ст. 
иолиж. о казен. подряд, и поставкахъ, 
принииатьс» не будутъ.

Проекты, сметы п во11ляд{и могутъ 
быть разсиатрпвпеиы въ ка1щ еляр1и стрп- 
лтельиаго отделон'я Енисейсваго губерн- 
скаго управлегпя ежедпевно, отъ 10 до 
3 часовъ дня, кроме п[»ааАпичныхъ и 
табельныхъ дней.

Начальпикъ Кпинской почтово-теле- 
гря||жо конторы Томской губ., согласно 
iipeAiiMcania главпа|ч> у 1фявлеп1я почтъ 
и телегрнфовъ отъ 11 марта за >4 1 1191 
и управлпп.ч Томскаго почтово телеграф- 
наго «1круга отъ 27 марта за Л* 4232, 
объмвляотъ. что 5 1юня въ 12 час. дня 
назначены торги, съ переторжкою черезъ 
три дня, на продажу 1890 иуд. 3 Фуп. 
жс.гкзной 4 и 5 миллиметровой проволоки, 
спятой съ у11]>аз.1пиш»ой тс.лсграфпой 
лип1и, и разпнго пегодпаго къ уиотреб- 
лен1ю казонпаго нмуи^сства и нптер1а.1овъ. 
Торги начнутся съ оценочной суммы 
393 руб. 34 коп. 3 — 1

Судебный ириставъ Красноярскаго овруж- 
наго суда Фнлонопъ, камора котораго по- 
аеищетел въ г. Краснолрогк, 2-й части, но 
Покронгкому переулку, д. Кининатчикока, 
спмъ объявляотъ, что, па удиатетвореше 
прстспз1и Семидалова, Портяпко, Брок- 
штейна и Давыдова въ 6б83 руб. 40 коп.

съ */в> будетъ вроизводиться мая 31-го дпа 
1900 года, въ IO часовъ утра въ 3o.ie яа- 
седап1й Крясноярскаго окружиаго суда иу- 
блнчпал продажа ведвижнмаго нмен1я, при- 
падлежящяго мещявамъ Сергею Никифо
рову и Надежде Никифоровой (КрясоткииоЙ) 
заключающегося въ неегЬ земли, мерою по 
улице 31 саж. по переулку 27 суж., съ 
деровянпыми: доноиъ, флнгслснъ и над- 
ворпымн постройками, состоящаго въ гор. 
Ачинске, Бвисейской губерв1и, на углу 
Никафоровской улицы и Тряктоваго пере
улка. ИмЬню это иезаложево и будетъ 
иродавяться въ цедомъ состявЬ, торгъ 
пачпетоя съ оцепочвой сунмы 2000 руб.

3 —2.

Исп.об. судебнаго пристава по городу 
MapiBHcay, полицейский падзиратель 11о- 
повъ, па основ. 1030 ст. уст. гражд. суд. 
сиыъ объявляетъ, что имь 5  мая 1900 г. 
въ 10 час. утра при его каииеляр1и, вь 
дом'к Сычева, по Барабииской ул., будетъ 
проиаведепа публичная продажа двнжи- 
маго ииугцества. припадлежащаго М а- 
pinnesoMy мещанину Лазарю Тосифову 
Эльдештейпъ а вак.шчаюи^агосл нъ 230 
пнхтовыхъ лксипахъ, па удовлетворщпо 
претензш MapimiCKoR мещанки Агаф1п 
Ивановой Семеновой, въ суммк 212 руб. 
20 кои., и оставшагося пеироданпыыъ па 
торгахъ. быктихъ 26 марта с. г., за не
явкою же.шющихъ торговаться.

Торгъ начнется съ предложенной 
цепы. 3— 2

Нача.1 ьинкъ Каргатскаго Ночтово- 
Телеграфваги отде.юш'а симъ объявлнетъ, 
что имъ, согласпо прелнисаи!я Г. Началь
ника Томскаго 11пчтово-Телеграфнаго 
Округа отъ 27 марта с. г. за  Лг 4231, 
въ с. Каргатсв1Й Форпосгь, Томской губ. 
вмеютъ быть иавпачепы 7 мая с. г. тор
ги на казенный иатер1алъ и имущество 
оценеппые ,въ 83 р. 63 к 3— 2

Дубровивское Почтоио-Телеграфпос 
отделен1е симъ объявляетъ, что при 
отлелеп1и 20 августа 1900 г . ,с ъ  И  до 
2 час. дпя, будутъ пропзведены торги 
мнтер1алам'ь и имуществу, притедшимъ 
въ негодность. 3 —2

Начальвнкъ Ка.шваоской почтово-теле
графной конторы объявляотъ, что 15 го 
мая сег>) 19 0 года въ 12-ть часовъ доя 
нъ г. Колывапи нъ адавщ почтово-теле
графной коиторы будутъ ироязводитьел торги 
ИЯ вро.тажу 900 вудовъ 4 м/м жел Ьзной сня
той съ тидегряфвой лкн1и ирпволовв, всего 
по оценке на 255 руб. 25 кои. 3—2.

1!яча.1ьпивъ Мар1ииской почтово-теле
графной конторы симъ объявляетъ, что 
15 мая сего 1900 г., въ ннзвашшй коп- 
торЬ въ 12 часовъ дня будутъ произво
диться торги, безъ переторжки, ва  про
дажу забраковавпой телеграфной прово
локи: толшшюю въ 4  м/м. 1212 пудонъ 
15 фунтовъ н 5 ы/м. 8 пудонъ 15 фунт, 
а всего J220 пудовъ 30 фуптовъ, (це- 
ненныхъ для торговъ въ 122 рубля 7^/, 
кои'Ьекъ. 3 — 2

Судебный присгавъ Томскаго окружи, 
суда Кашинъ, жнтсльг.твуюпий въ гор. 
Томске, по Нечаевской ул., въ д. Л* 22, 
па ocHOBaniii 1030 ст. уст гражд. судопр. 
объявляетъ. что 28 апреля 1900 г., съ 
10 час утра въ г. Тоиекк, по Средпе- 
КпрпичпоЙ улице, въ доме Батуева, подъ 
jY: 15, будетъ продаваться движимое 
имущество, принад.тежащео Ивану Батуе
ву, состоя 1цес изъ разной мебели, окн- 
пажей, 29 сохъ съ сошниками и проч. 
и оцкиепное для торговъ въ 277 р. 15 к.

____________ 2 - 2 .

Судебный ириставъ Томскаго окружп. 
судя Кашипь, жнте.1ьствую1ц1б въ гор. 
Томске, по Нечаевской ул., въ д. .Y: 22, 
на ociiuuaimi 1020 ст. уст. гражд. судопр.. 
объявляетъ, что I мая 1900 г., съ 10

час. утра въ г. Томске, по Почтамтской 
улице, къ доме Иоролсва, въ магазине 
Митрюковской, будетъ продаваться дви
жимое пмущество, нрипадлежащес Евге- 
п'и Митрюковской, с'стоящсе изъ корсе- 
товъ, шляпъ дамских'ь и друг, товара п 
оцененное для торговъ въ 882 р. 85 к.

а - 2

В Т О Р И Ч Н Ы Е  Т О Р Г И .

Судебный ириставъ Томскаго окружп. 
суда Капшиъ, жптольствующШ въ гор. 
Томске, U0 Нечаевской ул., въ д. Л: 22, 
на ociiuBauiH 1030 ст. гражд. судоир. 
объявляетъ, что 3 мая 1900 г. съ 1 0 час. 
утра въ г- Томске, по Магистратской 
улице, нъ д. Хг 28, въ К pL KoMiiauiu 
Надкжда, будетъ продаваться движимое 
имущество принадлежащее Езгенш  Мит- 
рювовской, состоящее изъ мануфактур- 
паго и бдагов< впяго товара и оцепенное 
для торговъ нъ 2005 руб.

Въ виду вторичной иродажн описанное 
имущество можеть быть продано ниже 
оцЬики. 2— 2

о НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ.

1900 года карта дяя, по онроде.тен1ю Том
скаго окружпаго суда, оть 17 карта 1900 г., 
крестьянйпъ Цавяльскаго уезда, деревня Пакар- 
чя, Фахрутдянъ Снрозятдввовъ Деяухаметовъ 
объяолевъ песостоятольвыкъ долж1ШК<>мъ во 
торговле. Вследств1е сого ирнсутствоипыя ккста 
я начальства благоволягь; 1) оаложять яапро- 
meiiie на яедвижнюе нкев1о должника и арестъ 
на движимое, будо таковое въ нхъ ведомстве 
паходитси; 2) сообщить въ Томск1й окружвый 
судъ о свояхъ требовмпнхъ на неслстоятельваго 
доджвяка иля о сунмахъ, слелующнхъ ему отъ 
опыхъ месть и начольствъ; частимя-же лица 
ннеюгь объявить Томскому окружному суду: 1) 
о долговыхъ Т|1обовавп1хъ свояхъ па восостоя- 
тельиаго и о сумиахъ, ему должвыхъ. хотя-бы 
темь я лругямъ еще и сроки къ платежу не 
наступили; 2) объ имев1а песостлятельвяго, па- 
юдащсмся у нихъ ва сохраневш или въ закладе, 
м обратво объ вмушестве, отданвомъ весосгоя- 
тольноиу на xpanenie яли иодъ закладъ

0бъявлвн1в cie должно быть сделано, ва ос- 
попаши 9 ст. 111. нрнложоп'щ къ иринечашю 
къ 1400 ст. уст. гражд. судопр о порядке 
производства делъ о вососгоятольности въ су- 
днбпихъ устявовлов1яхъ, образовдшшхъ по учро- 
жде1ию 20 воября 1864 г , въ четырехъ месяч- 
аый срокъ со двя приаечатан1я о семь послед- 
вей публвкащм въ сеяатскяхъ оНявлен1яхъ. 
Ирв етомъ окружный судъ предуврождаегь, что 
все протевзхя къ несостоятедьвому должнику 
Дкнухамегову, какъ частныя, такъ н казепныя, въ 
срокъ незаявлсш1мя останутся безъ удовлетворе- 
в1л. Частпыя-же лица, кроме того, иреднаряют- 
ся, что BCaKiR, кто не заявятъ объ имуществе 
иесоаоятельнаго должника Дсяуханетола, у пего 
находящемся, и прясвонтъ его себе или скрооть, 
будетъ преданъ суду по завоианъ. 3—3

ОТЪ то м ско й  ГОРОДСКОЙ УПРАВЫ.

Томскня городская Уирава, вс.1едств1е 
журлальпаго постаповдео1л своего, со
стоявшегося 5 апреля с. г. за Лх 92, 
объявляетъ во всеобщее cirkAkiiic, что 
раскладкою налога п.х недвижимый иму
щества гор.-Томска, составленною Упра
вою, UO иоручеы1ю городской Думы, пя 
1900 годъ оцрсдЬлепо взимать казеннаго 
налога по Vt« на расходы по со-
ставле1пю раск.1ялки, вкимап1е палога, 
iieuHTanie блнпокъ для окладныхъ лнстовъ 
н проч. по Vt# кои. и городского оцЬ- 
иочиаго сбора по 1 коп. съ важдаго рубля 
оценочной стоимости вмуществъ. Бла- 
Д'Ыьцы имуществъ могут-ь разсиатривать 
означенную раскладку иь городской 
Унрав-к съ 9 часовъ утра до 2 пополудни 
ежедвевно, кроме ие11)жсутствсниихъ 
дней. Срокъ яа подачу жалобъ въ Управу 
па пеиравильвостъ раскладки, согласно 
44 ст. по.10жен1м о  налоге съ иедвилси- 
мыхъ пмущоствъ въ городах!., посадахъ 
и мЬстечка.хъ, свод. вив. т. V уст. о 
прям. пал. изд. 1893 г., считается ме
сячной со лня пропечатъ1Ш настоящаго 
объявлсп1я въ Губерпскихъ Бкдомостяхъ.
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о разыскан1и хоэяевъ къ пригульному 
скоту.

Ку.1 ввцк!й у-Ьадвый исиравпикъ рпэыски- 
иаетЪ хозяоп'ь пришатиктриусл къ аюту, 
крсстьянква села Качатсклго 1}асвл1л Сив* 
кина, осенью 1899 г., быку, 2 л4т1, шерсти 
червой съ бура, пятоо на лравомъ ух'Ь 
съ внау четнертина, на x'buoi’b слередя 
подр'Ьсь, оц1>иопный въ 5 руб.

О разыснан!и разныхъ лицъ.

На ocnonaniu 816, 847, 848 и 851 ст. 
уст. уго.т. судов])., по oupea-b.ieniio Пн- 
жегородскаго «вружнаго суда, рлаискн- 
ваетсл нмепуювйй себя Каивскимъ мЬ- 
1ця111ши.ч'Г> Федороиъ Ыкхлйдокыиъ Треть- 
лвооимъ, оггь же .imucimuR особыхъ 
правъ и пренму|дестпъ мЬпшпшгь гор 
Саратова, Пвал-ь Егороиъ 1'лш1чивоиь, 
обв. UO 1Г)61 гт. улож. о нак

МпровоО судья 4 уч. Т мскаго у11зда, 
(камера 1>т> г. Колывавп) на осиоваоп! 
84П « 847 ст. уст. угол. суд., разысаи 
вастъ; HificKaro Mbiuatiitiia Ивана Фео. 
дорова Комарова, обв. по 169 ст. уст. 
о нак. л крсстьлти 1я нзъ сси.тьн. дер. 
lIoBO*Ka])6a.'iui;c.Koii) К'ыштивской полости, 
Канпгкаго г1)зю, Л.1н-1>окъ-Омаръ-Ог.'1ы, 
обв по 169 сг. уст- о наказ.

:ia иице-Губе|)натора,
Старв)1)1 Сок'Ьтинкъ Парооъ Брунновъ.

Помошп. Л^лопроизкод. Н. Гусельниновъ.

'IACTI. 11Е1И1|ф||Ци,1М1А}1

ОБЪЯВЛЕНЫ
с л и с о к ъ

д^дъ« назначениыхъ въ c.iymaaiio вь 
судеГошхъ пасЬдао1яхъ времваиаго отдф- 
лен1я Томсклго окружваго суда въ г. 

Барнау.1 1 , въ здан1и городской думы.

11а 10 маа.

1) О вр. Исаак'Ь БолыпаковЬ и ilcrpl) 
Гурнн'Ь, обв. по 1654 ст. ул., I ч. 170 
ст. уст. и 1 ч. 294ст. н 1 ч. 296ст. ул о нак.

2) О вр. Федор-к ФимниЬ, обв. ио 4 и 
145S ст. ул. о пак.

На I I  мал.

1) О ар. изъ сс ФролЪ Шевленко (опъ 
же Бондаренко), об. но 1647 ст. ул.

2) О и-Ь[ц. Акдрс’Ь Капардевон'Ь н кр. 
Олы'Ь Баенлепковой, об. но 13 и 1623 
ст. ул о нак.

3) О ч'Ьщ. ИванЬ ДовлтипЬ, обв. по 
1G47 ст. ул.

4) О ааи. рлд. изъ кр. ПасильЁ Ка- 
;«ндо1гЬ, об. но 1 от U 1647 ст. ул. о пак.

На 12 мал.

1) О кр. .МихоЬ Илотннков'Ь, Федор!) 
Гусс.1Ы {иковЬ  11 ИнколаЬ ПлюхшгЬ, об. 
но 1654 ст. ул. >1 169, 170 и 180 ст. 
уст. о пак.

2) О кр. Дар1и Шелеповой, об. по 9 
и 2 ч. 1455 ст. 6 ст. ул. о пав.

На 13 мал.

1) О кр. изъ сс. Авд^'Ь СеиепкнпФ, 
об. по 1489 ст. ул. о нак.

2) О кр. Иван^ Пятрушев'Ь, ЯковФ 
Грудов'Ь U СеменФ Еромии’к, об. по 3 ч. 
1655, 5 п. 1659 и 1 п. 1659 ст. ул. о н^к.

На 15 мая.

1) О кр. Ннкола'Ь И.нохнн'Ь. об. ш> 1 
отд. 1647 ст. ул.

2) О кр. ЁЛС1Г& НнБптииой, об. по 1 ч. 
1665 и 7 п. 1659 сг. у.т.

S) О кр Иоликарп Ь Ошлыковк, об. по 
1 ч. 1647 ст. ул.

4 )  О лнш. l id iX b  ос б. правъ а преии. 
Иван'к Мйшков'Ъ. об. по 1654, 1 ч. 294 
U 1 ч. 296 ст. ул. о оак.

На 16 мая.

1) О кр. Пнкола'Ь Морозив!), об. и» 
9 ч. 286 ст. у.1 .

2) О быв. сельс. стар. Игнат1'Ь Фомен
ко, об. по 2 ч. 354 ст ул. о нак.

3) О н-Ъщ. Изанк KoHumnali, об. но 
1598 и 1692 ст. ул. о нак.

На 17 ман-

I) О кр. Красилопыхг, Пахтнпъ и 
др., об. по 1489 ст. ул.

Па 19 май.

1) О кр. Басильк ЦтенипникивЬ и 
ТрифопЬ Васильев!), об. ио 1625 н 1528

2) О сельскомъ стар. Семеик Панов-Ь, 
об. по 1 ч. 341 ст. ул.

3) О вен. заекд. Ллексяндрк Равновк. 
об. по 347 ст. ул.

4) О кр. Дмитр1к М яспиковки Архипк 
Хряст>1пванк, об. по 1692 ст. ул. и 
170 ст. уст. о нак.

5) О кр. Иванк Тюпшнк, об. по 1647 
ст. ул. в Тро1|(шик Б-Ьдиловк, об. по 180 
ст ул.

Па 20 мал.

1) О кр. Иванк Иустоваловк, обв. по 
2 ч. 1455 ст. ул о нак.

2) О быв. Ш)Л1щ. чип Лукк Иоповк, 
обв. по 373 ст. ст. ул.

На 22 мал.

1) О кр, Стемапк Г1)обепщнковк. об. по 
1 II. .373 ст. ул.

2) О быв. во.!, старга. Максимк Конь- 
пшпк, об. но 843 ст ул. о нак.

3) О кр. CcMCiik Нпколаенк, обв со 
347 1-т. ул.

4) О вр. ДкмнтргЬ Расц<'шшк, обв. по 
358 н 372 ст. ул.

На 23 мал.
1) О лич иоч. гражд. Сергкк Балап- 

дипк, обв. по 1682 ст ул.
2) О кр. Нпкитк Иваповк н Василек 

Иирогокдовк, об. 1 по 1525 ст. ti 1 п. 
1526 с . ул, н 2 по 4 отд 13, 1525 )i 
1 11. 1526 ст. у.!.

3) О кр. Свыопк Полковк, об. по 944 
ст. уст. объ акц. сб.

4) О быв. канд. Старосты Иванк Си- 
гпковк, об. по 947 ц 1494 ст- ул. о пав.

Правлен1е Ярославско-Костромскаго Земельнаго Банка
снкъ <1̂ >»лимвт1., что, lit ociionaiiiii § Л1 устам, iinKOumiMoiioeAiituii мюжлнвмя Наяку ниутоства ва иаидитежг срочяиаь iiinoco«« ио ссудямь будутг оро- 
дааатьсв сг торгоаг 9 1юня 1300 года, уиодномичеияцмг Сайка па noii-baieuiii агоитстаа.

На ог|[(>вам1в J ‘Л  усгааа, торга по каядоку HMinin иячаетск съ суммы каонтп11.оаго доага по вмдаппов ccyAli съ ирачвсдпи{емъ ка нс1 аыотваго 
водугодпваго идатсяя, arlixa прочяха пгдоямока, попей, рас-ходома по naaimaenio имущества аа иродаяу, а также апыскиОВ, аолыуалинхсп старшиястаома 
переда додгока Сапку.

На 1:ову|щтоди, пр!обр-);тяк)шаго ихущестао, псреяолнтсл ’1иодкщАкг.и на кмуществ-к ссуда aalicTt са даготинма пдатежома Пайку эа текутсо uojyroaie 
га  пеней ш> оный.

.iUejaunilo горгояатася дпджиы до 11ячат!л rop ia  представпгь аадогъ, ракияищ|всл cyaH-li ипосроченинхь недокиокъ Панку и аубдякв1ио1ш ш а  расходова 
са п|)поамв1пена ва яима городекяха, .чемскша, государственпыхъ п другвха педовмока, са1д1|к/я о когорыхъ будута подучены бапкома ко дно торга. За- 
дога предстааддвтск нядячицм1! деньгами иди Гоеударстаеялммн и Ираянтсдьствома гараатнропанпымв opancimiOMB бумагами, я также яакдядинин дисганв 
лросдааско>Костромскагп Земедьиаго Папка, нря чеша проасптнип бумага в  дакдаднио ластм нряивяаотсж по оц-кнк-Ъ, оаред-кде1(но1 Миикстрона Фвпппсоаа 
ддя аяямв1йн пошдвнъ са боамоаднаго перехода инупгстаъ.

KpoMi втого покупщика аиу|де<:гаа са тпргоаа, обяяана акастя ва кассу Папка аа течвн1в чвтыраадцага дней по :1якдпче1пя торга падбавдеинуо па тор 
гаха сумму и хр-кноетыи iiouiauiiu са npio'ip-kTennaro ам-Ьн!я.

Црн neycat.iUROCTR иерамха торгова, иаяняченмыхъ на 9 ioKK 190П года, согдаско $ 97 устава, вялначвотсл пгорвчвые н окончатедьпмо торги па 27 
ю на 1900 года, также въ uoMlnoiiiH ягентстна са 12 чвеова дня.

Зас-нщнку дноаодлется внести иоювику са пеаео в со яс-Iimb расходачн во вазо1чен1ю ин1п!л ва продажу до начадя торга в r i a a  оепободвть оноо ога 
продаже.

Раасмагряттв rtuonpons водство и подучать са!д4н>я, отвосящ!яся до 11родаяавмыдъ вмущестаа, можно ва аои-tiiaeuiu Правдок1я Ваш а еяеднввио са 
11 час. утра до Л час. попояудин, кром)> вразлявчныхъ я табедышхъ дней.

11одаисавш1е торговый двста для врнняпя учасНя аь торгахъ првэнастся белусдовпо подчпипвшаяся л<гЬнг, надожеииыма ва ropronova jbctI  понлвв)яна.

О В О ЗН А Ч Е Н 1Е  Д Н Я  Т О Р Г А .

Фаиил1и. имена, отчество и зваи1я вла- 
дкльцевъ п сдающихся ииуществъ.

Торги 9  1юня 190 0  года.

Ва noMineiiiB Томсхаго агентства ва г. Тоиеяй, 
на городск1я имущества:

Звеноннна, Новиа Нвхояаоеа, Д1-кщаяниа .

Дуброаичъ. Ссм]>ьи Мовсеевны, мещанки .

М г С Т 0 Н А Х 0 Ж Д Е Н 1 Е  И М У Щ Е С Т В Ъ

Остатоат. 

папятадьяа- 

го долга.

тщ в.

в а г .ToMcat. въ Носврсссвскона уч., по Восаресопской улвцъ. 

„  ̂ ва Юрточной часта, по Нечаевской yanni . .

КВ«ер»ч«явы<
ЛигтшЛ

платежа самтмйве&и- 
иевес на 
30 !*)ня 
1900 г. продкмт.в

р»г»

Томская ык1цаиская жена Лукерьи 
Алекс.кава Кузнецова сниъ объивляетъ 
о потерк наснарта, выданнаго ей нзь 
Томской мкщннсаой управы въ нпварк 
мксяцк сего 1900 годи.

Томская мкщанва Е к ап ’|)нна Яковле
ва Крмолпна снмъ объявляетъ объ уте- 
рк паспорта, выдаппаго ей нзъ Томской 
м ктакской управы. 3— 1

^  н и  ДАМЫ ^
пучшаго обцветеа употрвбпйютъ для лица 

аимишки <1жт110 гиг1енич1ск)1ю пудру
- T S A  ГИПЕНА.

ПУДРА ..ГИГ1ЕНА-

СОВКРШЕтШ ЬЕЗВРБДНД, UPBRPACHO 
И ИЕЗЛНЪТШ) 11Р11СТДЕ'П>, ИРИДАКТЪ

кож-h [1Р1ят||У)о п-пгность п
КПЛИЗНУ.

Продажа при енладахъ С. ПвтербурсиоИ 
Тех110-Хинпчвоно1 Лаборатор!и. 

1'ЛЛВ1!ЫЙ СЛАДЪ; 
С.-Петербу|>гъ, Ко10явнсх1Я, д. Jfi 12. 

Лродаетсп a tax t.

Т о в а р и щ е с т в о

Лрокаръ игЖ
Рекомеидутъ опец1ально для любителей

„ЦВЬТОЧНАГО МЫЛА"
съ оипьнымъ и пр1ятнымь ароматомъ.

В ы с ш } й  с о р т ъ :  
„Илангь-Илангь,“  „Опопонансъ," „Роза,“  
и Резеда,“  ..Жаией-Илубъ,“ „Гелютропъ- 
бклый," „Bicmeib,*' „Персидская сирень,** 

„Ландышъ**.
Глицериновый Фиксатуаръ. 

! Глицерин, порош, для бритья.

ф Е в а  * / \ ю л : ь г Е н с г а
К л л ь а п ,  на  Р вйм гьн.-Ь 4 г/ь

ЛГЬЙСТВИТЕЛЬНЫЙ Свгьж1н З а ПАХЪ Ф !а и к и .
8 еэъ  ПРИМГЬСН (ЛЧУСКУСА, ПЛЧУ/1НпЛРОЧ.) 

МСЩНЫНТ1/ЬРф(ОМЪ ^кликосвгътскихь КГУГОВЪ.
Л а г . и л и 1 ^ л ы н ж и о * .

Товгкал Губирмсхоя Тм1юграф1я Локощнякъ дклопр. В ’ ГусельвиЕ овъ '


