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Ч е т в е р г ъ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ Р13ДАН1Е 11 Января
C I O ^ B J P ^ i C A . K : i J E .

0ФФИЦ14ЛЬНДЯ ЧАСТЬ. Ota'Iu i. первыв: 
Высочайш1ц 111>икяны. ОтдЪъ кто|>оЙ: При* 
колы. — Постано«лен1я.—06ba«4fHiH.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ- Обгнндвшя.

О Т Д - Б Л Ъ  I
ВЫС0ЧАЙШ1Й ПРИКАЗЪ.

ПО г р а я ед а н о в о м у  в 'Ь дом ству

Отъ 11 декабри 1Уои года аа .V 82.

По .MiiniicTeiKtuy ЮогИ1ии.
По 'гюремпому yupaJUpHix) нроиавиДАТся, 

«а выс.тугу д1тъ, со стяршниствомъ: иаъ 
колложскнхъ к1. отят*'к1»! советники—Тон- 
СК1Й губернск1й riu|n*MUbiii инснииторъ 
Лопато.—съ й сентября 19оо г. Изъ губорн- 
синхъ п'ь сод.1пжсн1о секретпри -ппмощникъ 
ToHCKfti'o губернскаг» тюромнаго ниепек- 
тора Козвровск1й,—гь 2/ сритябрн 1»(К) годл.

Приказы Начальника Томснаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

21 декабря 1УОО г. J& UU

Перицодятс^я: нладиг1й неханикь высшаго 
оклада {1оно-Инкояаевской аичтово тедеграф* 
ной конторы, иеин11к>щ1й чина Грацевичъ и 
почтово-телеграфный чнновннвъ VI разряда, 
низшаго оклада. Колываиской конторы Луш- 
никовъ-^тТ^ни жс auanbiHi первый въ штатъ 
Тохской йочтово-тедографпой конторы я но- 
M'b.iuift .Мид1гЬдскаго ота-Ьл«‘Н1Я.

24 декабря 1900 г. Юо.

Назначается н.1адипй мохапнкъ aiuiuaro 
01иада, Тояскаго лочтово-телеграфпаго ок
руга Васильевъ—нъ штакъ Пови-Пнко.1аеи- 
свой аочтово-теле1-рафЛ|)й ковторы.

Иореводцтея, почтово-телеграфний чинов- 
иикъ VI раз1»11ди, низшнго оклп.да, Томской 
ночтиво-тслеграфной конторы Стабннковъ—
ГЬМЪ-ЖР ЗВЛНН'МЪ ВТ. ШТНТЪ ПиВ'1-НйКЧ.П1М-
ской конторы.

Постаиовлеи1е Управляющаго Акцизными 
сборами Томской губериж и Семипала 

тинсной области.

4 января Л'01 г. .V' 1.

i У|1ол1.няотс11 ндяднми штатвий к»нтр»- 
j.iopb I'l'o округа Т11равлс1(1я акцизными I сборанк Томской губерн)и к <^ишпиатин- 

ский об.1асти, iieuDlitomio чини Ваен.нй 
Утверждаотсн прем. н. д. стн-юначалышка •125®''-^' «'ТТ. дъ.1ЖПости н « лужбы

MupiHHcKHro уЬздквго 11о.1ицойск.яго унрвв- го >Ш1при lOni года. 
лев1л. Ko.uejBcKin региетраторъ Ми.дци.п.
Демядонъ—нъ яаннилеыой до.1гквоотн. 1

Постаковлен1я Томскаго Врачебкаго
1 января 1901 г. .V 1 

11а.тачи(‘т<'и съ |'лв])|ц|кмпя

ОТДЪЛЪ П.
Приказы г. Томскаго Губернатора

2:1 декабря ИЮО г. .V 87.

.Чиниотра
Внутрениихъ ДФ.1Ъ, ныражеиняго иъ нрод- 
лежен1и отъ Ш декабря 1900 г. за Л  1 Ьт.тн, 
на основ, ст. 144 уст. о влуж. прав. т. Ш 
|»д. 1^96 года, лопущенвый ьъ мрея. и. д. 
иомо|Ц1Шка ,д11.ло11ронвподнтоля Томскаго гу- 
бсрпскаго уирап.1 ея 1я, iiuHicbiumifl чина Вп- 
лор1анъ Денисевичъ—KCiipiiBAauuuiuT. онпп- 
чопаую должность съ тЬмъ. что онъ мо- 
жеч-ъ «литйться паонпчонныи'ь на таковую 
и ни.1ьаоваться установленными но вой i 
служебными иргимуирч'тнимн ляни, со дня ' 
вагткящнго постаHoiijeuiK. ,

ОтдЬлен1я.

2.Ч декабря И-ООгода.

UKuHHHKinid вь цаст(>я|цимъ году кг Им* 
нЕРДторском’ь Томсвомг yBUBepciiTeTt курсъ 
наукъ, съ зван1смъ лекаря, сынъ чнкоипнкя 
Николай Павлокъ Любииовъ, согласно нро- 
шев1ю. назнач<*иъ на дилжиость Иарыи- 
скаго участковаго ирача, съ I лнпаря 1901 
года, съ нравами госуларствепноО службы.

Прикаэъ Начальника Томскаго Округа 
путей Сообщен1я.

29 декабря h"jo г Ц уб.

Ьисоч.\йтимъ нршоыомъ но гражданскому 
ntAoMcrny, отъ 2 декабря Isiijo г., аа н\, 
назначаются. Иичальнииг Иртышскьго 
участка Томскаго округа нутеП сообщен1я, 
ипженоръ иут»‘П оооб|цен*я. надворный со- 
И!тнивъ Аяеисандровичъ- ннжонсромъ для 
техвпчоскнх'ь :тпят1й VI luaoca нри ущмв- 
лои1и водяннхъ н шлсеойнып. сообщ«п1й и 
торговыхг нортовь, л помощникъ Няча.1ь- 
нш;и Иртышскаго участка Томскаго округа 
нутей сообщов>я коллежгк1й ассисоръ (’те- 
паковъ--началм1в>^онъ того*«о участка.

О Б Ъ Я В Л  ЕН1Я.

Отъ Томскаго Горнаго Управлен1я.

О вновь о т к р ы т и и .  И0Я>)Т|ТС0,1СрЖ.ицН1Ъ Ч I.CTUO 
с т я п > . з а ч в .т г н н т ъ :

1) М ipili I - { lAy ylXpl Iiy ШМНДОЛСи. yUpBH.1lMI

31 1юля 1900 r.j,Aa .la Л? 123.
23 Нъ нольну того жо Ря.ановн 
По рч. Цолудеииоиу Кожуху, въ 5 

верст, выше ниочнаго стс>.1ба заявки Коз 
лова; ночпнпыП пунктъ находится lu  
лЬонВ сторон!; ЛОЛИНЫ рк. По-тудтитго 
Кожуха HI. 10 Раж. отъ русла рк. н вь

5 вер. выше иочинпаго столба занвки 
Козлова

31 1ю.1и 1900 года за Л: 124
24) Hi. пользу мннусиясваго и'Ьщани- 

иа Петра Ивапонвча Рязанова.
Но j^.iiiH'li рк. СФвернаго Кожуха, 

выше яьичнаго столба заявки Окулова, 
Починный нункгь находится на долинф 
рк. О'Ьвернаго Кожуха, въ б вер. выше 
явочнаго cTO.i6a заявки Окулова; ио те* 
че1пю рк. СФнорнаго Кожуха на .гЬвомь 
ея берс17 “"ь 20 саж. отъ русла рк.

2 августа 1900 i i :m ,Ys 126.
25^ Въ пользу провизора Юл1н Пва- 

новнча Витоль.
На .i'tiBOMb бер1‘гу [Ж. ГорФлоной, ш(н- 

лаюгцей справа въ рк. Таланову, за ши
ротой 1||харьевскиго upiucaa; починный 
пунктъ находится на л1>»омъ берегу р 
ГоркловоП огь лФна1ч> широтниго стол 
бя Bii'iajibeBCKaro нр. иь 5 саж. и отъ 
залв<)Ч||^го столба съ «ырЬикоП Л. К. В. t 
Hijjfoo въ *!So саж . . .  I

13 августа 1900 годи за Л: 130.
26) Иь тмьзу Тош-каго M'kiu,ainma 

1'рншн КерновI Хотии..,аго
iiit ппавой широюй iipiHCKa 6 я Uii- 

11нвул1.свяя 11.10(цазь, плчшшый пукнть 
няходнтсл <1ко.11> грани itpiiicaii б-я Би- 
рилулыкая площадь, '.п, пичи1ш.гго пунк
та этого Н|чиска въ о верег. 360 саж-

13 августа 1900 ода за -М 131.
27) Бь пользу Кгенскаго купца .Мп- 

хан.та 1>о||||совпчи Хогимскаго
За .гЬьой широтой upiiicKa 6 л Бирн- 

гульс.ия н.ющаль; починный нункгь на 
ХОДШ-СЯ нъ 280 <-аж. огь лЬвой широт
ной грани О-й Нирнкульск<1й п.юидадп и 
оть почнпнаго нункп этого upiucKa въ ! 
5 вер. 360 саж

13 августа 190U года за .V. 132
2 Ь )  Пъ пользу Томскаго M'lmiauuiia 

Щордкн Беркова Хогимскаго.
За правой широтой iipiHciui 6-я 1>>1- 

рнкульскав площадь; починный нункгь 
находится гп , 300 епж. отъ правой ши
роты iipincKH 6-я !>ирнку.1ьсвая пло
щадь 11 отъ почнннаго столба этого iipi- 
иска въ б пест. 360 саж.

1.1 августа 1900 года ;<а Лг 133.
29) Пъ польву Томскаго купца Ива

на Оивельевнча К*оз.шиа.
За лфной 1ни|)отой iipiucaa 6-я Вири* 

вульгкаи 1иощ.чдь‘. н>1чимиий иуикть на
ходится окот грани iipiiicKa, 6-и Гщ|>и 
кульсквя и.тщадь. ось починнаго сти.1- 
ба от'ГО iipiunta вь Г> игр. 360 га*.

13 августа 1900 года да Л» 134.
30) Вь польау Томскаго купца Инана 

Сниельчинча Поз.юка.
За лФной 11Ш]н)той .,6-й БирнкокскиВ 

и.иицндн‘‘, нь 100 саж огь широтной 
грапп этою 11)ннскн; ночнаний пуиктъ 
находятся ва широтой ;пяаки Мор.ии 
Хотнмскаго. огъ iiinpuruoH грани б-й 
Ьнрику.1ьской [г.101цадн пъ 10 н огь 
починнаго пункта В1 360 са%.

13 августа И1(Ш года л л  Л* 136.
31) Въ H'Mb;iy Юнискаго купца Ми- 

\u tua Б'»]щсоиича .Хогимскаго.
За шпретой iipiiicKa ,,6-ая Впрпг.уль-

скан н.101цадь,,; починный пунктъ иахо- 
дится въ 200 саж. отъ лФвоВ грани 
,,б-й Бирику.1ьск0 й илощади“ и въ 360 
саж. отъ лочипнаго иупкта этого iipiu- 
ска за широтой заявка Козлова.

13 aaryfia 1900 года за 136.
32) Въ пользу томскаго мФщанина 

Морлхн Беркова Хотимскаго.
За .гФвой широтой „6-й Бирикульской 

площади'*; починный пунктъ находится 
jjgHAa.teK'li отъ лфвой грани ,,6-Й Бнри-

льской площати" и отъ починнаго 
*^нкта этого iipiiicKa вь .366 саж.

13 августа 1900 года за Лг 137.
33) Въ 1То.1Ьзу Томскаго мкащнина 

|, рши Беркова Хот мскати.
^За правой широтой iipiucua б-и Intpu- 

м ульекяя площадь; иочнниый иунктъ на
ходится около грани .,6 й Бнрикульской 
площади*' и огь починнаго столба этого 
upiucKa въ 360 саж

13 негуста 1900 го.щ за Л: 133.
.44) Въ пользу Томский ^Ьщапки ФнЙ 

ги Да.101(ОЙ Хотымский
За правой шпротой .,0-П Бирикуль- 

ской ало1цади‘ ; НОЧ1ШНЫЙ нункгь нахо
дится за ншро’юй .tiuiBiui I 'lip in it Х отя- 
саго II оть грани 6-11 Бнрикуды'ко» н.ю- 
щади въ 100 саж., а отъ но чтпшго 
пункта эгого upimiK.i въ 360 саж

13 августа 1900 года за .Ni 139.
35) Вь Ш)ль.<у MitpiiiiiCKon мкщанкк 

Хейшы Э.1Ь;|1ювой 1'ринштеЙ11ъ.
За правой широтой upiiicKu .6-й 1>ц- 

|ткульсвой 11.101цаль'*; ночиннын нункть' 
находится на лЬвчмь увал), к̂ тюча, внад. 
въ Сухой BupuKy.ib от<. pyc.ia ключа 
В'ь 60 саж.

6 сентября 1900 года за Лг 167.
36) Въ Пользу MapiiiHCKaro мф|1(,анн-

на Хаима Эльяаова 1'|щнн1геВпа.
Въ вернпшЬ Л’1;ваго лога рч. (ак'.нок- 

ки, виалаю1цей енрава вь рфку Боль
шой Бирикуль; иочляный пунктъ нахо
дится на самой вершник лига.

6 сентября 1900 года за «М 168.
37) Въ пользу Томскаго м1ицакина 

Гирши Бевкова Хотинскаго.
За .I’fiBOft широтой iipiitcRii Ааисимои- 

скат, выше его BUUieiiiH къ граппцф 
Преобрчжснскаго npiiicKa но рч. Кун- 
дустук>.1у въ 1 вер 400 саж., иочпиный 
иупкгь паходится за гранью Лпнеимов- 

I скаге IipiHCKa огь грани Преображец- 
I скаго н]»|иска въ I верст. 400 саж.
1 6 иентнбря 1900 года за Л1 159.
[ 'iS) Вь но.1Ьзу KifiBCKaro купца Mii- 
I х а т а  Борнсовича Х отнмсщего.
I За .гкпой широтой iipiucKa Преобра- 
j жепскаго но р1чкЬ Кундустмолу; но 
! чинный нупятъ находится за .дквой ши- 
i ротой назпаниаго npiiiCBa вблизи лкпой 

грани Лиисимоискаго upiitcRa по ключу 
Коневальвеко.му.

6 сентября 1900 года за Л* 156.
39) Въ пользу Томскаго мк1цаиина 

Ицва1пя Веркина Хогимскаго.
Въ покати рч. Казанки. внадающоП 

въ рк. Таланову, выше окоичательнаго 
пункта Влалим)ро Яковдснскаго npiuCKa 
къ 4 вер.; починный нунить находится



'Ш .М СИШ  Г У Б Е Р 1 К ’К1Я Н 'Г .Д О М О Р ти .

ян подол); го|)М въ покати рч. Канапки.
2) Кувнецкону уЬздпому иолпцойско* 

чу управле1ик>
S 'tom 100П гола ::а Л;

40) Вг пользу KpecTr-ttHimit rpmujti» 
Наиловича ШостпЕоиа.

!5а праипй широтой аинвкп 11 U. 1>ар- 
гашека ра('П(иоже|шоб за правой пш* 
ротой Тропдкяго iipincim Токнришеотва 
KvaaeuoBUXT. ti it'' nt» рЬчк1; Везымиикк. 
впадающой спрапа нь рЬку Кизась: ПО- 
чннный пуикть нах<|дитс»1 па ппавой 
cruponl. р1.чк11 В(М1.1Минкц 11'- 12'*) C'l*.,
1)ышо гппротнаго столба Трояцкаго npi- 
иека, прим1;рио нт. 3 иорст. ншоо по- 
чипнагг) пункта этоги iipiucKa и отъ 
ключа, ппалающаго in. рЬчку Нетимяп' 
ку въ 180 смж-

81 11(,>ля 1УОО года за Л* 32.
41) И'ь пользу ut!pxm*yp!i.ib-Kiiro куп

ца Влядим1рн Оснионича Гитова
Но ключу, пРим'Ь|01дому пазвао1н, виа- 

лающон} с.лЬва »ь р'Ёку Чирную Осино 
ну. вь 1'/, вер выше с<1Рлвиои1» рч.. 
4epnt)ft Остювой вь )i. ВЬлоЙ Осиповой; 
иочишшй iiyiiKT'i. вахидитоа на л'Ьиомъ, 
берегу ключа отъ русла его в*. 3 гн;к. 
11 нъ 250 сан;, вишо его устья

31 1ЮЛ1) ИЮО года за Лг 33.
42) И’ь пользу того же Гыгоиа.
Но р'Ёчк'!} Hpu-yi'icli, впадаюшеП сдЬ* 

ва въ р'Ьку Чернук! Осипову; почипний 
пункп- находится гъ 11 вор. выше устья 
рч 11) кутки. пн .гЬвомъ ен берегу, гпъ 
русла въ 8 саж и иъ о гср. *»ыше за 
явочнаго столба заявки Иоплярлярегаго. 

31 1ю.1н 1900 года ал 34.
43) Нъ полыу того же Гитова.
Ии дилин'Ё рк. ПклоЙ Осиповой выше 

пнсЬкп Егора liy.iaTOBu; пошшный 
купить паходнгсп на прнвояь берегу 
рк Н'Ь.п)й Осиповой, о'гь русла ея въ 
9 саж , II отъ пас'Ьки Ку.паеиа въ 65 сиж. 

31 ТЮ.1Я 190U годи за Л* 35.
44) 1)ъ tio.ibay отставиаго ruap.iin пг»л- 

КОН1ШК.Ч Глади.Ч1ра Михайловича Иоп- 
лярлярскаго.

Но ди.т1ш 1; рк. Иркугви, впадающей
с.гЬва В'ь )УЬку Черную Осипову; почин
ный нункгт. пахидится нъ б верст, вы
ше устья рч. Иркутки. на л’Ьвомъ «я 
берегу, ить русла ы. 5 саж. и вь 10 
верст. (Ть наоЬви .Матв'Ья Кудашева,

31 iio.iH 1900 года за Л: 86.
45) Нъ пользу того же Иои.1ярлярсваго.
По ключу, шия'Г.юшему назваиЬ|. впа

дающему с.гЬва въ ]>Ьчлу БЛлую Оси- 
■цнву: ночинпый пупкгь пахоттса на 
л’Ьвомъ берегу к.тюча отъ русла его нъ 
3 саж., пт. 8 сал;. "Тъ пасвотипы, окру
жающий пас'Ьку Erojia Кулгаевя, п вь 
15 саж. отъ бани Егора Култаева.

31 iio.iH 1900 года за Л' 37.
46) Hi- пользу жепы отставного полковни
ка Надежды Сомопоивм Чонляр.чярск-й.

Нидоли1гНр. В’Ёлий Осиновой, ниже на- 
сЬки Егора Култаева; починный пупатъ 
находится па праиомъ берегу рч. Н'ЬлОЙ 
Осиповой, отъ русла ея въ 1 арш.. и 
въ Г) вер. ниже пас’Ьки Егора Култаева. 

31 1юла 1900 года за Л> 88.
47) Въ пользу той же Воплярлярской.
Но долип'Ь рк. Б'Ёлой Осиповой, «па

дающей справа въ р. Томь; гочннный 
п/нвтъ иаходнтся въ 5 герст выше па- 
сЬки Егора Култаева. на л ком'ь берегу
р. ВЪлой Осиповой, отъ русла ея въ б 
саж., и въ 11 саж. отъ рус.та ключа, 
впадающяго сл Ьва въ р. Н’к.чую Осипову. 

31 1юля 1900 года за .Y: 39.
48) Въ иолм;1у падворпаго cootmu- 

|щ Нла,1нм1ра Семеновича Голенищева.
Но ключу неим'Ьющону назкаппь пня- 

дающему слЬва въ рЬчву Черную Оси
пову; починный пупктъ па.хотится нъ 
250 саж. выше устья к-тюча, на праиомъ 
ciT) берегу отъ русла въ 4 саж.

81 1юля 1900 года за Л* 40.
49) Въ пользу того же Голеннщевп.
По ключу, пеньтЬющему назваи1я, впа

дающему сл'Ьиа въ р’Ьку ВЬ.тую Осипо
ву; иочнщый пупктъ находится на пра- 
иинъ берегу ключа въ 3 са:к. огь его 
русла и 8 саж. выше его устья и «ъ 5 
вер. выше паеккл Егора Култаева.

31 1ЮЛЛ 1900 года за № 41.
60) Въ ппльву Уфимскаго .м'Ьщзпина 

Николая Григорьевича Сорг'ксвя
Но рч. HepLMouK’b. впадающей справа 

въ р’Ьку В'Ьлую Осупову; иочяпный 
пупкть паходитгя па прявомь берегу р. 
Березовки вь 5 саж оть руста ем и ьь 
260 сн;к. выше устья ел-

18) августа 1900 п-да за Л: 46.
Гм) Нъ поль.т\' 'Гомг.каго купца Нв-.па 

Савельевича {Козлова.
По пр.-той BcimiHiih рч. Средней Тер- 

сп; ПОЧ111ШЫЙ uyiucT'b находится памкетк 
разв!1Дочнмх'Ь столбовъ.

4 сентября 1900 года «.а .Y; O-l.
52) Въ пользу Екатерин lypiCKaro ыЬ- 

ЩЯШШ1 Насил1я Петровича Оку.юж.
По ркчк'1; Черпо-Оепповой. тскуи^вП; 

ciniauH tn. р'кку Томь; починный пупктъ * 
находчи:)! на до.шпЬ п1»кн ЧошЮ'Ос г- 1 
попой, «ъ 50 сяж. ниже устья р. Попе- : 
речной, ипа.шющ(5Й rupami въ jvbity Чер*- 
ную Осипову. !

4 сентября I9DU Года ,ш Л* .55.
.53) Нъ пользу Томскаю купца Ива

на Саве.Т1-виича Козлова. ;
Но р’кчс’к Г> Поперечной, впадающей 

справа въ р’Ьку Черно-О1чшову, правый 
притокь р'Ьки Томи; починный пункгъ 
находится па долин'1; jik Поперечной и 
нъ 1.50 са-ж. выпп; ом устья п русла 1<к. | 
Черно Осиповой.

4 сентября 1900 года за -Y: 57. I
51) Въ пользу ToMCsnro купца Ива

на Савельепкча Козлова- i
Но верхон1.ю рк. Саянзага, ипадаю-1 

щей въ р1шу Тайдопъ въ 30 саж, пике 
рк. Невольной и вь 50 саж отъ рк. 
ГорЬ-Ювой; поН1шный пуиктт. паходнтся 
па до.1пн1; рк. (’яензага вь 20 саж отъ 
русла еа и въ 30 саж. огь устья пи ке 
рк- Невольной.

4 С1-*итября 1900 года ;ш Л? 58
53) Н’ь пользу Екатррнпбургсктго м^- 

щаиииа Насил1я Петровича Окулова.
Но рНчв’к Невилыюй, Н11адаю]цсй елФ- 

ва въ Р’Ьку ГаензнС’ь ’гекущ. въ рк. Тай- 
донъ: почтпшй пу ктъ пиходитсн па 
додпп’Ь рк. Ilitnuiiitiufi, па Л’квой ея сто
рон Ь, отъ pyi:.ia ея въ 15 саж.

4 сентября 1900 года за Л* 59
56) Иъ пользу отставногп капцеляр- 

СК.1ГО служителя Михаила ГеорИевича 
Муромова.

По лшипЬ рк. Н. Поперечной въ 5 
вер. выше якочиаго столба заявки Коз
лова; ночинпый пупктъ находится па 
детип’Ь нъ *.’0 сан:, отъ русла р’Ькв В. 
Поперечной, выше явочнаго столба за
явки Козлова

13 ceiiT»i6|ja 1900 года за Л? 6i.
57) Въ пользу отставного кавцеляр- 

скаго служителя Mnxaii.ia Георг1евича 
Муромова.

За широтой Алсксаидро-Иевскаго п|))- 
иска, но р-Ьчк’Ь Таливк'Ь. впадающей нъ 
Р’Ьку Саензасъ; почиппый пупкть на о- 
дится на уяа.гЬ въ 300 саж. ниже по
стройки Кашмак"ва и оь 150 саж. от.
р. 'Галовки.

довой Нгпатова будстъ продаваться дни 
жимое имущество, припад-тежащее Ва- 
cn.ilio Игаатову, состоящее изъ сушеной 
вишни, гильзь, ypioai U чаю и оцкиеп 
иое для торгсвъ въ 569 руб.

И’Ь виду вто|>ич1|| й продажи пмуще- 
стпо можотъ быть продано ниже оцЬп- 
кн- 3— I.

Судебный лрнс’гавъ То.чскаго окруж 
наго суда Н. 1{ашипъ, жнт. въ г. Том- 
св’к, по Диосянский улиц'к, вь д. Л* .17, 
сим’ь обь>1В1яетъ, чтг>, im yAO'UorBopeiiie 
npcTciiain иочетпяго гражданина .4.iu»:- 
сапдра I’yceua, будстъ производиться ап
реля 14 ЛИЯ 1901 года, гь Ю ча 
г.окъ утри, нъ зал к знс.’Ьлип1й Томгкаго 
окружи. <’Ула, публичння пр.иажн пе> 
движимаго uM'biiiB, 11ринадлежаии1‘о Нг- 
iiaTiio Ива!1<)оу Ле.’иешкииу, заключню- 
щагося аъ iiftaet его пи плад1лпс 
частями участка земли оъ постройками 
на пемъ, состоящагп нь г. Тимск’к, нъ 
4 М'ь П0.1ПЦ. участк'1, по Ночановск Л 
улиц1;, подь .5гЛ' -51 и ’)$■ Нм1;н1е за
ложено и бу.Ю’гъ продаваться право пн 
влад'[!п1е въ педвижимомь iixiJuiiu вь 
час'гяхъ. Торг'ь начистгм сь оцкпочиой 
суммы 170 ||уб. .3—1.

Судебный прист.чн'ь Томскаго окруж- 
наго суда Н. Кашииъ, жиг въ л'. Тоы- 
ск'Ь. по ДяорянсаоП улнцЬ. вь -'й 87, 
симь объпвля'ть, что, па удонлетворшие 
претепз1ц Л Н. Попова, бують произ
водиться апрЬля 14 дня 1901 года, съ 
10 чае шь утра, въ за.гк з с1;лап1й Том
скаго окружи. Суда, муб.тчпня прида- 
жа педвижимнго нмЬп1н, п[ инадлежа- 
щаго купцу Грпго))1н) Ннннову Ицкови
чу, закл1оча1ои(агося въ 2-х’Ь смежно- 
лсжащих'Ь участвахь земли сь погтрой- 
каии па нихъ дерсвпниыиь и камон- 
вым'ь двух'ь-атажпыми домами, двумя 
лавками и прочими постройкими сист»- 
ящаго вь г, ToMcsIi, вь1\'полпц. учист- 
к’Ь, но Дкимовской улнцк, подъ Л« '/*■ 

Ни'Ьше заложево у )1вапа Корок’па 
въ 15000 руб. въ Н|ивегор(пско-Самнрсв. 
Нинк'к въ 16000 ]>уб. и у Л. Понови въ 
14000 р. и будетъ продаваться пол- 
иос'гью. Торп, начнется сь оц’Ьночной 
г\.имы ЗГ)000 руб, 8—1.

о вызова иъ торгамъ.

Судебный приставъ Томскаго окруж- 
цаго суда Кншннъ, жительствуюиий къ 
г. Томск к, пи Дворянской улицЬ. вь л. 
Jf 87. па ocuoBaaiii 1080 ст. Уст, Гражд. 
Cy.tonp., обгявляетъ, что 30 января 
1901 г. съ 10 час. утра въ г. Томск-Ь, 
въ городскомъ подицейскомъ управлен!» 
будстъ продаваться движимое имущество, 
принадлежащее ЛфаиаЫю Перепелкииу, 
состоящее ивь мебели, лошади, ’гелЬж- 
ки одежды н Ар. вещей :: оц'киеппое для 
торговъ въ 264 руб. 3— 1.

Судебный прпстав'ь Томскаго окруж- 
аяго суда Кашииъ, жительствую1Ц1й въ 
г. Томекк. по Дворяпск, у.шцк, въ д 
•Yj :17, па ocHoBania 1030 сг. Уст. Гражд. 
С допр., объяв меть, что 24 января 
1901 г. съ Ю час. утра вь г. Томекк, 
по Почтамтской y.i.. въ д. .Y* 3 въ к.1а

Уп|)авляющ1й акцизными сборами То
больской губер. и Акмолинской. o6.i. объ- 
лиляотъ, что 12 февраля 1901г. въ 12 ч. 
дня въ г. Омск’к, въ помкщен1н губерн. 
лкц. тправл. будутъ произввтться торги 
изустно и посредстномъ .щпечатанпыхъ 
объ«вле1|1й, сь узаконенною чрезъ три 
дня перегоржкон.: 1) на постановку въ 
усгрликаемыл въ г. г. (JMCBt.. КургапЬ, 
Тишеии.Тобольскк, Тарк и Ишим’к, казеп- 
□ые очистные винные ск-шлы, деревяппыхъ 
укупорочныхъ ящивов'ь. и 2) на устрой
ство въ наплтыхъ подъ винные лавки 
въ названныхъ горо.лахъ, а также въ 
городах’ь. Нетропав.швск’Ь, Кокчетав'Ь. 
Туриисв’к, и Ялуторовск’к иом'Ьщен1яхъ 
подокъ. при.лавковь и коиторокъ. Под
роби ыя св’Ьд’кн1и м. б получены вь г. 
Омекк, в'ь губерн. акцизп. управтопи; 
въ КургаиФ. Тюмени, ТобольскЬ и Та- 
рк въ окружиыхъ акц. управлен1яхъ; въ 
Петропавловекк, Ишим-Ё. ЯлуторивскЬ и 
ТуиипсК'Ё V помощпнкокъ акцизн. падзир.

3 - 1 .

*•(.' ■ авь З-го С’гана Гийск.’ио yb.wa 
Вьюковъ симъ объявляегъ, чю 30-го Ян
вари 1901 годъ.. съ 10 часовъ утра ръ 
дер. Топольнои. Лауйскои вол., н’ь домк 
крест. Г[)Игор1я Николаева Шевелевм, 
будет'ь цроизпедепа, па удоолеты1])ен1е 
взискан!я т> пользу Губернскаго секре
таря Николая Л.н*Ю’1)евичч Якогыева 
публнчн<1Я продажа .ишжнмаго имуще- 
CTim, припаглежащаго безв'.кстпо отсут- 
ствукпцеиу крест- Грнгор1ю Николаеву 
Шевелеву, :тключ.1И*ща'ося нъ лерегяп 
ном’Ь дом’Ь па с.юмъ. .1нвкЬ, амоар'к, 
кухп); и другихъ налкоршахь пос-грой- 
кахъ па с-юмъ, и рп’пюмъ товар’!;. Бгего пО 
оц’Ьпк’Ь па сумму 2709 руб у—з

Исп. об стдебиагп н[шстав.ч по гор. 
MapiiiiiCKy полицейскШ надзиратель 1 
уч. гор. MapinncKa Нопопъ. ягительстую- 
mirt по Никольской ул. вь домк Дере- 
винникоиа, СИМ’. бъявляегь, что имъ 
27 яннирл 1901 г. В’Ь ь.чмерк мирового 
судьи 1 уч- MapiiincKiiro уЬздн, помЬ- 
шяющейся въ домк Дереианннкова. по 
Никольской улиЦ’к, В’Ь 10 часовъ утра 
будетъ произиеюпа публичная иродажа 
прав* на '/i часть, припадле’жнщую Mt- 
щапипу 1осцфу Тпмофкеву Казнкову въ 
п<*двпжимомь им 1п|1н, иаходящемся въ 
г. Мяр1инек'к. по 1трябипской ул , меж- 
дч' усадьб(1Й м'кщ. Иванн Павлова Гри
горьева II проулкомъ (без'ь 11азнин1я), с*»- 
ст4»ящем'ь вь общемъ вляд1;и1и съ лгкщ. 
Матреной Навл"Вой М аккевог. Часть 
□рнпадлежащая KaHa«*»By заключается 
къ де}1е8» 11ннохь одпоатажномъ ф .тгс- 
Л'1., завозни еъ iiauhcoMb и полонип'Ъ 
тсадебпаго и’кега icm-iii, иикющиго по 
улиц’к 123 фут. и вь ш убь двора 120 
фуг. п на 311 т х ъ  П б ф ч то в ’;..

’ Нм’1ипе 1Ш1 [к по за-южело и будетъ 
продавапся, какъ <’ка;щпо выше, въ по> 
Л0В1ШП0Й части. Цкна доли должника 
съ кот*)1)о,1 начнется горгь 150 ргблей 

3—2

Копкур'-ное Упривлен'о по д’кламъ не- 
С0СТ0ЯТИЛЫ111ГО должника Ивана Осипо
ва Чиркова симъ объяв.1яегь, ч’го иа 15 
января 190! года назначена въ дерев 
Н’1 Деминой Ыйскаго уЬзда, Сычевской 
волости, публичная иродажа имущества 
должника, заключающагося: въ домк,
амбарахъ п прнстройкахг насиосъ. ско- 
Tt. .тошгях’ь, \п)шж’к II другихъ пред- 
метах’ь. подробно пцииепованиыхь ьъ 
описи. 3 — 2.

О в ы з о в а  к ъ  су д у .

Мировой судья 1 участка Барнауль- 
скап) у-Ь-аа, на основанш 293.299 и 
3 п. 3*01 ст. Уст. г суд, вызываеть въ 
шестим’Ьсячяый со дня ианечатан1я 3 
пулик;1Ц1н въ сенатскнхъ обт.яв- 
.leiiiflX’b срокъ, Ьарпаульскаго мкщави- 
на Егора Петрова 1’лушкова, м’кетожи- 
тельство котораго не указано нстцомъ, 
всл’Ьдсгв1е прегъявлсинаго къ нему по- 
в’Ь(1епнымъ Датскаго подшниаго Эйпара 
Федорова Нсгий —присяж. иов'Ьр. Лури 
по договору .300 руб. Нъ случай неяв
ки отв’ктчика и.ш его пов'креиваго къ 
иазпаченному сроку, мировой судья на- 
зпачастъ. по просьбк истца, aactAaaic 
длл слушан1я AtJH н иостаповляетъ за
очное p’bmeaie. согласно 145— 150 и 
138 ст. Уст, гр. суд. 8 —3.

Ьъ ООшеиъ lIpHCVTcTBiH Тобольскаго Губерн- 
скаг Упрп[|лен1л яазвачопы па 28число Яв- 
оаря 11101 года торги, съ переторжкою чрезъ 
три дня, на поставку въ ииородчесюе иагазн- 
пы Тобольской губерп1н: ржаной муки
710 .’iO иуд., ячпой кручи 244 нуд.. солиТООН- 
н сникда .55 пуд.

Къ торгамъ будутъ прннимты’Я и запеча- 
таппыо объявлен1и. Желаюиия торговаться 
Д1ЧЛЖНЫ представить залогъ въ разиЬр-Ь 
части выпрошеикой суммы в докумевты о зва 
пш. .1—Я

О В  Ы  3  О В  -В

а а с л 'й д н и к о в ъ  к ъ  и 1М'йн1я и ’Ь-

Мировой судья 1 участка Варнауль- 
скаго ylisaa. ва основан1в 1239 ст. 
зак. Гражд 1 ч. X т. Св.зак.изд. 1887 
года вызываетъ наслЬдиик-въ предъ 
явить, въ шестимксячиый срокъ. установ- 
леапый 1241 ст. гкхъ-же тома и части, 
ирава спои на ваглкдство, «ю гавшееся 
послЬ смерти Барпаульскагу купца Ила-
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тона Гащимова ДЬдоиа и :«аклн1чакицее 
с* ьъ пелнилимомъ и лвнжимомь иму- 
ществЬ, дены'ах'ь и денежнихь докумен- 
Tax’bi всего на сумму 31111 руб. 3 - 3 -

О розыснан1и хозяев-ь къ пригульному скоту.

Тундннское волостнои иравлин1е ра- 
зыскииаетт. хозяев!, кч. находащимся вь 
зд-Ьшней .Тувдцнс.коЙ во.тости. на нро- 
комлен1и у рашых-ь .шит» лошадямъ ни* 
жесл'Ьдующах'ь арил Ьть: коОилЬ масти
гн'Ьдой, 14 л'бтъ, грина на лЬвую сто- 
ропу, особыхъ прим'Ьт'Ь uliTi. Кобыл^ 
масти буланой. 13 jiJTb, грива на лЬвую 
стор!шу, иравое ухо съ конца вилкой 
срезано, между яоадрею Н лое иатво; 
н'Ьрвнъ масти мухортой, грниа на пра
вую сторону, правое ухо порото вдоль, 
на обоихъ нлечахъ отъ иобоевъ бЬлиа 
пятна, средняго роста, около 1U лЬтт.; 
кобы.та 4 д’Ьтъ, масти рыжей, грива на- 
ирнвую сторону, правое ухо сверху вы- 
р-Ьзано мвериемъ, на нравой лпжкЬ вы
едено зверемъ; м1ринъ мышиной масти, 
ноги до колЬна бЬлыд ось головы до 
хомута баляя шерсть, правое ухо с» 
конца порото, на правой передней хол- 
кЬ qmIwtck сь ладонь бЬлая шерсть.

О р а зы о к а н ш  д о л ж н о с т н о й  п е ч а т и

Причтъ Чилийской Спасо-Прообра- 
ж етко й  церкви разискиваетъ утерян, 
ную въ г. ToMcirb б-го декабря цервов- 
нымъ старостой сей церкви врсстышм 
номъ села Чи.шнсчаро Александромъ 
Дмитр1евымг Дементьевымт. должност 
ную печать.

О с чи тн н 1 и  н е д 'б й о т в и т в д ь н ы м и  
д о к у ы е ш 'о в ъ

Томское городское аолицеЙск"е \ праилен1е 
прмсятъ считать нед’ИЯсгвительними уте- 
ринные Аокументы.- пагиорть-м’кщансвпй 
пд<»воЙ г. Иерхоленгка Фрумой Матвее
вой ЬорЛЯНДТ.; иаСНОртЬ i.pCCTbBHUUOMT.
Курской губер1пп. Хвптиисваго уЬзда, 
Ннжне-Реттсвий волости Иваномъ На-
cu.ibeauMb Давыдовым!.; Томским'ь мЬ* 
Ml” иномъ Алекс'1;емъ Михайловым-ь Ар' 
тюховымь; снид'Кте.и.ство-вдочой кшще- 
лярекаго служителя Калер1ей Адамовой 
HiiiiBCBort. бывшей Томской мЬщанкой 
Верхратской, вы.данное ей вч. 1887 :. 
новивалышнг инспекторомч. при l-.-lle- 
тербургскомь Надежданскомь р"Д всяо- 
ыор-.1телы1оиь заведшйн, па нрпво зани
маться въ городахъ новина 1Ы1ыиъ ис- 
кусствомъ; Т!)мскимь город, пол. управ- 
лен1е-мъ 2 ноября 1900 г. .п Л> 1632 
.кем'Ь кресты! нина Казанской губернии, 
Чнг:тош1ЛЬСкаго уЬзда, Ibropci:'й волос
ти, соля 4c6oTdjjb Е.^изаветЬ Млтн'Ьеной 
Каевльелой; сыпомь воллежс^вго ассесо- 
ра Алекспндромъ Ллексантровымъ Дю- 
мидовскнмъ паспортную книжку выдан
ную на имя его ивъ Томского город. 
ЛВ.Ч1 Ц. ;нрпнле1ия въ 1899 г. за Л-245.

3 - 2 .

Томск«)е Hi.JTHoe нолидейско!! уврав- 
лсн1е п[)Г1сит1. считать пед'Ьйствнтель- 
нымъ утерянный наснорть крестьянина 
Тобольсаой cjuepuiM, Тюкачтекаго уЬз 
да, Нов -Покровской ' олости. дер. Mnpiini- 
«сой И.1ьи Иладвтрока Зимина.—выдан- 
«ап* ем.' Нпво-Покро8ским> волостнымг 
нрав.теншм I- 3 —2

!С}.шв|(кое уЁздпие полнцейско управ 
лен1!‘ ороентъ считать иедФйствнтсльмоЙ 
.лтерянную снящекннвоиъ градо-кувнец* 
каго Онасопрн'браженскиго собора Пав
лом!. Доброкым'ь стяв.ичшую дшконскую 
грнмоту ОТЧ.20 мая 1898 гола 3- 2.

Нижвекаипекос полостное прав.тн!е 
просить CHKTJiTb пед'Ьйствителькыми уте
рянные догументы: выааниый праиле.
н1емъ 22 января 1900 года да Л? 34,

крсстьявииа изъ есильпыхъ д Иесча- 
ой Ki'upy Иванову Макарову; годовой 

маснортъ, выданный крестьянину изъ 
ссы.1ыш хъ с. Черсу.асваго Гр1гор1ю Нп- 
!:мтняу Ушакову 24 августа 1899 г. за 
.Yi 448. ■ 3— 2.

Варнаудьское уЬзднос ноли!(ОЙсхое 
уирмнлшИе разыскинаегъ утерянные до
кументы: Ва])нау.1ьскимъ м'Ь>напиыомъ
Михаилом'ь Басильевынъ Бобровымъ ят- 
таетать обь окончан1и имъ курса въ Ом- 
СКОМЬ ИИНВСАТОРД АлВКСаИДРА Ш Ш13- 
пемъ мехаиико-техинчесвомъ учвлйЩ'!^; 
наспорт'ь крестьяншюм ь Батской губер- 
1ПИ, Нолннскаго уЬзда, Чертищенсвой во
лости, пе]>ваго Карповскаго починка На- 
сил!я Марковича K.iisuna. выданный ему 
из’ь Чертищенскаго волостного прав- 
лен1я. _________  3 — 2,

о б ъ  о твр ы т1 и  н р к а р о к ъ

Bcлtдcтвie хидатаЙ1:твя общества кресть
ян!, сели Свиривскаго, Ординский волистн 
Бврнауяьс1щго уЬэда. Миннсторствомъ Ваут 
рсонихъ Д’клъ разр’Ьшено въ озвачеявоиъ 
выше сел-й открыт1е ежегодной четырнад
цати дневной съ 8-го ноября ярна|1вв, сь 
npuCBoeaieMT. оной паимесиван]я «Михай
ловская .

О р а в ы ск а н 1 и  р о д с т в о и н и к с в ь  в ъ  
м ер т в ы м ъ  т1(лам ъ.

Мировой судья Товеваго окружнаги суда 
2 уч. Тоискаго уЪздн, на основ. 348 ст. 
уст. уг. суд., симъ объявляетъ, что 1900 г. 
сентября 25 дня на берегу рЬки Оби, 
около деровни Мат1аши, Кстской полости, 
Тоаской губсрв1и в уЬзда, найдевъ грувъ 
ucH.tu’bcrnaro пелопЬка, съ иризнаками на- 
скльс'гвснноё t-мерти. Прим'Ьты трупа слЬ- 
дуюийя: женщина отъ 'J5 до 40 .чЬтъ, росту 

iipiii. 3 вер., лицо плоское, съ выдающи
мися скулами, волосы на голивЬ русые., 
типюе, за1ыотош1ыя иъ двЬ косы; па труяй 
одежда: жеискол рубашка, гщнтая изъ ситца, 
верХЕЯЯ часть 'СВина. грудь и рукова б’Ь- 
лаго съ розовыми кружками, а истальипл 
тиковал съ иолинянишки красвыли волоска
ми, 1ш|>отъ отороченъ другим!. 6 tju u b  
ситцгиъ 1'Ъ краевыми я мягныш-
кам!!, на ногах'ь чулки ить бЬлой шерсти, 
нь iipnnoux ух'Ь Ci>|it>6|)H!iuo<> колечко.

Мирииои судья Тоыскаго 11круж!1.1Го суда
1 уч. Тимскаги уЬ.ш», яа основ. Н4М от. уст.
угол, судбяр., симч. ийъявляегь, что 1Уб() г. 
аагуета Ю лвя, ВО вравую сторону 1!плотва 
Сибирской жс.ьЬзпий Д11|101'и на 1657 верстЬ, 
въ Ю верстахъ отъ сташин «Тайт'Я', !гь б 
вирел'ач'ь отъ станЦ1И «Лебидяиск1я разъ- 
•Ьздъ> II вь 'I виретахъ о'л. дорешт Яи- 
Вобривви, Суджопской волости, Тоискаго уЪзда, 
найлеио летние т^ло неязвЬегнаго человТ^ва 
ктжиск->г<> B0.U. съ крявяиками васильстиои- 
цой смерти, слЬдующчхъ яримЬтъ: ростъ
2 ирш. Г) вер. лЬтъ ионидимону 3.̂  40,
мягшя чпсгн трупа я впутреинистн совир- 
uiuuiin сгнкля, водосв съ головы cua.iu и 
лежали при ipyirb и кпкь эти волоса, ^ “8 
и па бородЬ CB'IiTHupyiije, трупъ совврш»я1но 
голый, по 11|)И н<’>мъ ложаля, чсряый съ -ш- 
млатами пнлжжъ, кисетъ и<ъ ;!ел(Ной или 
гиипй laTOpiii, яодшгапяики изъ бЬ.тг.» и 
Ж’ тончаго лкнянаго полотна шитые ма- 
шипкаН, черпый простоП уя'метп. пигидимому 
нолс'ь беаъ в|шжкв. ни шапки.' mi iiGymi 
нЬгь,

BcHuiii, кому luirbcTUii .шаяя* или имя 
иокойныхъ до.шеяъ д я п  знать о томъ суду.

о разыснакж лицъ.
Томское Г|’р|>дск1>е ПождсЛское уярцнл1ш 1о 

размекяваеть aaiiucuai'O иижнлго чпяа Доннса 
Иванов;! Горохив;!, крест. Порскожской губ. 
0строГ1)жикяг» у’Ьздн, Марковский воло1Л-и в си
ла Мя1яя.га Григир1.ена ]1отгмк1ша: NbuiaiiHim 
гор Пятигорска Терской обл. ЛлоксЬ* АлсксЬ- 
епа Прытковя. иЬп^аннвн г. Tomciu 4кнна Гри
горьева Фед!1ривя; Палапсяой губ , Ошмявскаго 
у±зда. 1'о.1|.!пангк->й вил. Альфонса Автивова 
Райдуксвочъ: itpacr. няъ сс. Томской губ., Ка- 
внгиоги у'Ьда. Вознесенский ho.i . Спврнлипя 
Динтр1она Фн.чатовв, дти прнаед01ня im.rb иями 
въ нополнете прнговоровъ.

MapiHHCKuu уездной Иолкпейское Уирявлсн1« 
равыскннаигь MapiiiiicKaro м-Ьш. нтъ сс. Коя- 
ставтипц Михайлова 11.ш.ялолн: кресг. ызъссьиь- 
нить' Тоб<)Л1.сьмп i f f j . rvypiHB- i;\fu yti.T»,I>aiu.

кирскоА вол., деп. Хлувовой Павла Анд(1еева 
и-йгоба; Томасой губ. я уЬзда, Клгайской вод., 
дер Иово-Юваль Юр1я Давидова Магги; Том
ск -ги у’Ьзда, 11вко.1ае8ской вол. Густава {Орьеил 
Кузнкъ; 11арй(вс1..>го atm. изъ сс. Михаила лва- 
нова Сорвнва.

MapinucKoe уЬздаое во коинской вовпнни- 
сти upBcyTCTBie раэис1.инаетъ сына двораннва 
Михаила Ьаси1ьевича Завадовскаго, подлежашаго 
HCiiuAueBiio воивсмой иовннноств:

Покровское вол. црав.1си1о Канпснаго уЬзда. 
разыскиваетъ крест, изъ сс сей вол., дер. Ире- 
обряжевской Ивана Савельева Шестока, ибн. во 
IHlTi'T. у.1. и пак.; села Карачинсюни Бгора 
Ивколаева Логува(онъже Логуновъ) ибв но 
lee i ст того же у.ъ: кр. изъ сс. Ивуна 
Авдреива Шатунова, обв. и> 1б9 ст. и 1 в. 
170 ст, уст. о нак. л бЯ ст. мир. уст.

Приставомъ 5 }ч г. Томска Аршауливынъ 
разыск11ваетс.ч кр. Вл11днм!рской губ., Покров- 
еваго т^вда, имФющ1й 1'одовой иасноргь отъ 
14 Янкнря 1РН0 г. за .^70 , а также я загра
ничный aaimupTh ort. Томсваго Губернатора за 
Л  11(1.

Ирмставъ 3 Стана Кузяе!1каго уЬзда разыекм- 
ваел> нЬстожнтельстви С.-Иетербургскаго купца 
Ивана Александрова Шмотина, нужнаго для 
взыскан1я ирмсужденнаго съ него Томскимъ Uk- 
ружиымъ Судомъ искового вгграфа 150 р. въ 
доходъ канны

Тундмневоо волостаое 1!равлеа1в равыскнваетъ 
кр. селя Краспоярскаго, сей волости Ilpo&onbi 
('.емепова Мозгунова, внесенааго выво въ нра- 
аывпой сп1С(>къ в ваходлщ&гоги лъ 6e3Bt<'THoft 
OTjyHKt болЬе 15 лtтъ.

Шнояцииское иолостиис нравлкв!е, Каияска- 
го yt3AB, Том. губ. разыскнваетъ, соодви. ва 
водворев1е въ Сибмрь, кр дер Каны Алексея 
Андреева Шлыкова.

1| 1и11яцывское вол. врав., Каннск&го уйзда 
разыскнваогь подлежащаго въ luOU г. отбыт!» 
вокцской повиапооти, безъ права на льготу, восо- 
ленчоссаго сыоа Шятпшнской нол.. с. Керхие- 
Краскоярскаго Адексапдра Акинокича Соко.ть- 
ннковн.

Нумгатское вол. врав.1. раэыскивнеть умово- 
нТшаннйгп Mtm. г. Кузнепка Kectruefl Паушо- 
ва Смердивя.

Л>яшнско<1 вол. прав., ризискпвастъ кр. Ля- 
пвяской вол., дер. Гычкниой Лядрея Двдуееви- 
ча Cnpacim. првзивавшутся нь !89!i г. и под- 
.жжатаг» пр1сму пя с.1ужбу. но къ ocuндtтt■лb- 
CTBOBa'iiu неввявтагосн.

Пнжнс Книнскис Bo.t. ii|mii., hauii>!Utro yta- 
да, рязмпкинпоп. по rbiikdim' ih къ призыву luOO 
ro,ta для отбыт1Я нинпгьиА iiobhiuioctk, не иоль- 
иующихсл .ibroToKi во семейному iio.ioBteuiio. кр 
.1Ср. Ярклний .laxnpii Xii|ibKi>ea, jup. Минг.чзор* 
свой Иваин Негрона >l>t̂ octeB:i и Бергуль 
каго |-1фим11 Ипавова Легачева.

.ив[>икоЙ судья участаа Тон-каго ytsAu. яа 
осно8ян1и 84i’. и 847 сг Уот. уг. Судояр., ра- 
зыскннаогь !.{)■ изъ саыьн.: Шиянцинскчй вол. 
И.1лдия1|1’1 Григорим» Гл'чаи'т..; Инана Яков
лева [1пвл1)внча. Кидокимн Лукьянова Сахов- 
:к8!Ч), Касил!Я .Моркульовн Лубнняя, Лрсеит!и 

Леонтьева Нласокп. СергЪя (-тснаиоиа Суши
ма. Фодора Цашдьека Гудненко, Сямуиля VieR- 
гаид[шич Кова.'ькика. Максима Лнивчопко, Ист
ра .\.1ександрива !'яииродкова; кр.: A.ivKCta 
Артин1.>!пя Нивикокн. Якова Инкдова Бочкова, 
М.жсйма llaaiuBa Икнамкпесваго: Mtm. нзъ 
с.си.1Ы1..* Каннск. Ег. ра П;!вдива Галкина, 
Mnpiunenaro Карда Марьина Инкпляска БЬт- 
вкцквг«>: кязнкя Акя1).1н1!ск(<п обл. Лаврентчя 
СЬштнона ('ктнмю'ва; кр. Дмвгр!я Пванова Кви- 
р1яноиа. мЬшяипа Пкколая Пяклова Ле<1яова; 
кр. нзъ ссыльн. Янн Янова Реятонскъ,--обв11- 
ииемыгь въ краж'Ь; кр. Тибпдьской губ.: Ива
на Гавр!ялопа Опчимпнкова, обв. но >7П ст. 
уст. о наказ.; Петра Инпяиьь До.1гихъ, обн. по 
9Ы ст. Уст- объ акциза сбор.; кр. Биромеж- 
ской г?<>- Мирона Стсиалона Микенмова. обв. 
вь HuiueiiHH’iui'Tiiii; вр l>a|U!iiy.ibCK;iru уФзда: 
Ия!1.1а Фат!|.'|<о Хромцова н Осляа Иванова Ки- 
пыс.̂ на, лбв въ безнатсятноА торговле вияомг.

Мгровой судья а уч. Барнаульскаго ytaAa, на 
uoiioBBniB 84G и '847 ст. Уст. 'ГОЛ. суд., рн- 
зыекинвот'ъ; запаеннги со.цата Ефима Пн'чова 
БичкАрс'Яи. 4.» etrb. кр. Тивсмой губ. A.iCKCta 
Инк».таевц Ro.ikob;i . Mtm. CeprtH RToebeKu Соко
лова, Btiu- нзъ ССЫЛЫ1. Егора .1укья* i 
Mima Болшина, вйщ, Иаои.ии Мвхайзовв! 
Акнятьева, Mtm. нзъ цвгаиъ А дрен пмнкоши-! 
рожденнат Рудомакчка. обвяп. п» 1П9 к |7 '^  
ст. ст. Уст. о иакая.; Кпннсв.»го мЬщ. Ли- 
колал Иналова Чумок'ва, обв. во 4 о. 170 гг. 
Уст. о наказ.: кр. изъ цт'нпь г. Кодыопска- 
го АлсксЬя l-VltpeMOBa Чубрлвнчъ. Егора luas- 
коннорождонпаго Чубргвачъ, ибв, по 4 м. 170 

упг. о влияя. Цвгановскпго—Иланл пе- 
зако1Шир11Ж1еннаги Урбанинсвяго, обв. въ яро-, 
ступ.1в1пн, ирсду;нотр. 1485 ст. уст. о ямка.!. I 
кр. ьвъ ccu.ibH. Тобольск, губ. Кпмепт1Я

(оаъ же Дене1т й )  Ллевсавдрова Соломко,ибв. 
по 1б9 ст. уст. о наказ.

Мировий судья 2 уч. 3MtBHoropCKaro у4зда, 
па осповятя Н4б н 847 ст. уст. угод, судоир., 
разыскиваеть киргя«ъ: Арчадинской вол. Абра- 
гнни (оаъ же AOpaAJ. Поканвъ, Чнкобав Сай- 
булова, обвнняомыхъ яо 169 в 4 н, 1 7 0  ст.. 
Казылулиисапй вол. ('адыка Табибаева и Кнеа- 
бая Изгвзбаева, обв. по 4 я. 170 ст.

Мвровой судьи 4 уч. Томскаго уЬзда, аа 
исновав1в 846 и 847 ст. уст. угол, г-удоир., 
разысквиаетъ; Кавсквго н-Ьщ. изъ ссыльи! 
Якова Иванова Чайкина. Тюкалинскихъ м*щанъ: 
нзь ссыльныхъ .1гафона ГимофЬева Ситник!!- 
В8, .Михаила АликсЬевв Сорокина и Кур- 
ганскаго м*щ. Кузьму Максиновп Жигая- 
вова, обв. къ кражф; именующуюся Анной Тв- 
бвтувкчъ, обв. но 951 ст. т.юж. о яаказ., не- 
извФетн знапЫ: Федора Михайлова Погч1члвскаго, 
обв. яо 174 ст. уст. о ввив. Дементи к же
ну его Квдок!» Крековыхъ, обн. но 2  ч. 1549 
ст. уст.. Кавнекаго мЬщ. взъ ссыльн. Григор!* 
Епифанова Авдоняна н Еикмра Стенапина Му- 
зильвовк, обв. по 1G'* зт. уст. о нака.!.

Мировой судья 1 уч. г. Гомгма, яа основа- 
р!м 846 н 847 ст. уст. угол, судоир., равыскн- 
ваеть; кр. Бягемой губ. Михаила Егорова Во- 
ЛОЖАКЯНЗ, обв. яо 16э ст.; То6о.1ьскую яфщ. 
Лвастас1ю Евграфову Глазкову, ыазвавшагося 
llpyci-квяь поддан Вея1аннномъ ЕсЬеввчеяъ Иш- 
«■съ, кр. а.чъ ссыльн. Токской губ. Рудольфа 
Хальяанъ, кр. Тобольской губ. Евгению Имяв- 
типу Брюховецкую в Мавру Мн1айлевт Ьоря- 
сову, обв. въ кpaжt: Еамнекагп мtщ. ивъ
ссыльи. Абрама Кочанъ (но св. крещен!» Геор- 
г!й Яковлевнчъ Зарывновъ) обв. ло 172 ст. 
уст. о нак.; Блвдвм!ра Иихайлоня Иолчапонв. 
обв. 110 177 ст. уст. о наказ, кр. Пермской 
губ. Иаосмиа Афанасьева Малаиьвна. обв. яо 
173 ст. уст. о наказ.; кр. Гомскей губ. Петра 
Бтепапова Гостюнояв, обе. но 173 и 174 ст. 
уст. о яок.. и Ь'аннскяго яФщ. мзъ ссыльныхъ 
Ка.чнм!ра Иатв'Ьоввчн Яворска!'и, обв. но 9 и 
1670 ст. улож. о наказ.

Мвровой судья .5 тч. Мяр1нпскаго ткздн, на 
иеноиан1н 846, 847 н 8М сг. уст. угол, су- 
допр., разыгкавяеть: кр. ив-ь ссыльныхъ Том
ской губ. Егора Грвгорьева Грвгорьена, Васв- 
д1а Мшшпа Касьяичукя, MupinucKaru иЬи-: изъ 
ссыльныхъ MuTBta Ma'inteBa CnnitoBa, Филип
па Алекгандров.а Крылова, Александра €ем“Ио- 
ва СвЦтловп, Oi-onaiia Инколаева Луценко акр. 
ГомскоП губ. Ивнпа И.о.ицн Баряяпоа, обв. въ 
крнжЬ; MapiniicKiiro в4щ. исъ ссы.гьн- Алск- 
СД”Дра Аркадьенд Гетюиска1-о, обн. по 174 н 
177 ст. уст. и пака.!.; .\р<'внт1я .Михайлова 

I Черкасова, обв, по 17i ст. уст. о пик
Мировой судья .', уч. Т-.мскаго уЬядн. im 

основ. Н о н  8.J / ст. уст. угол, стдопроизнод.. 
разысннваотъ: па.!вавшихся: Тацсьнмъ яЬщани- 
номь Оснпомъ Иурннскимъ,—кр, Михан-юмъ Гя- 
бухиныкъ Н Ссыльно иоС0ЛСН1и ИрКУГГКой губ. 
Федора Стенапива Чернова, обв. tio 169 ст. 
уст. о нала:!.

Мнр'Жой судья 3  уч. г. Тпмекя, на ocuoiiafiiii 
81*;, 847 н 8,')1 ст. уст. угол. судоарои.ч., 
разыскивает:, кр. Mii-miIk «Федор!.!!;! Николаева 
обн. въ кpilжt.

Ммрового сульн 1 тч. Каяпскиго уФ.-зда, па 
liCBoBauiu 846 и 8-17 сг. vr-r. уголов. ^удовр., 
раныекиннегь кр. наг осы'Ы1ыхъ Каинскаго 
уЬзда Ч'али11я.т ICynbiHua .МатИева. обв. въ 
npecryiueuiH, нрелусмогр4 !1. 981 ст. уст. объ 
акциза c6opt.

HcBKifl, кону uaBterno «tcronpeeuBaiil* ро- 
зысввваамыхъ, облзанъ дать знать суду иля 
MtCTHoA яплащи; тстацов.то|«я «о. пь вЬдом- 
CTBt которыхъ окажется принадлежащее рлзыс- 
кикаемынъ имущество, обязаны отдать таковое 
пъ опекунское у11[1пвлюн1е.

;1н Бнце-Губиряптора,
0тяр1П|И Соп+тиикт, Бароят. Брунновъ. 

Моыишп 1,1>.1«и|]|1П(<пид. Н. Гусельяиковъ.

'1 Л П ! ,  ! lf c (N | ) ( | ) i i i l i\ , | | ,| | ,\ i i

ОБЪЯВЛЕНЫ

с п и с о к ъ
дЬлъ, iia:!u:>’ienuuxi> къ c.iviuiuiio во нромеп- 
«омъ Огд4лон!1! Томскаго Окружнаго Суда пъ 
KaiiucKt въ здпп!и общестпоипаго Собрив1я 
съ II пи 19 Лнвяря 1901 года.

На 11 Яппаря;
п кр. ячъ сс. ФслшФЬ ПякпфоровФ. обв. но 

2 ч. 1647 с-г. ул. о яап.
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О кр. Ilerpli CaBWbent и Ани1; Петровой, 
обв. но I ч. 1465 ст. уд. о на:!.

О кр. нет- сс. НаталЫ Фоттеевой, ИстрЬ 
Oi«pi..4»b и J .J ан'Ь ИилиоаиИ, i>6ii. i*e двое 
DO 2 ч. 1б5Г) от. ул. о няк. и 11осл1;л- «о 1^2
Г.Т ус. II ивк

о  К(|. ист. сс. Анастас1н Чистовой, обь. но 
2 ч. П'|'>Ь т. уд. о НИК.

ila 12 Лнварл:
и  кр. инъ сс. Ilиuoлat 1>аудни-Ь ч M&prf; ( т̂е- 

наиенкп, оОв. но I ч. И347 ст. уд. о нак 
О ьр наь СС- BMc.ibuui Гнвчралов-Ь, обе. не 

2 ч. Ii55n ст. у.1. о Я!1К-
О кр. изъ сс- Hbuh'Ii Киаы1»1’вЬ, обе. Н" 2 

ч. Iti'io а .  )л. о как.
и  ■ с. нос. lletpli Гориснасико. он’ь жо Ивтнь 

beipyi-uui-, обв но 131-1 с'С- У-з. о иак.
О кр. Ф"АО'*1и Макспичвскомг. обв. но ■< ч. 

11356 U •5:'<1 а .  ул. о аак.
На 1-‘ Иниарк:

и  кр. Макчии-к Слншк. Uruaii b Худолон, Та* 
pad- .lo6e.Ui и ПлвтуиЬ Меркулов!), оба. по 148Н 
ст. V.I. и НИК.

о’ »1ин,. в:и сс. Мееръ <1‘о.’кд|1анг, обв. но
1 ч. i ст. ул. о пак.

О кр наг а-. 13аснл1'Ь Головердо, Аф«нао1'Ь 
Литвннюкт. и Яком* Пчтаичукг. обн. 1-е двое 
ни 2 ч. ИЗои ст. ул. о нпк. и нослЬд но 1654 
ст. ул. о ннк.

На 15 Ивваря:
О Mi.m- Мйлиил'Ь !’уб:ни1в4 и кр. Cojirbli Ива

нова. ибн. по U  и [302 ст. улож.
и  во.«, стщнп 'I'eAopli Поиоинйщевт.. обв. 

аи 341 я 1 ч. .»57 IT. ул. о нак.
О кр. илъ сс llaiu't Водк.шФ. обв. но 2 ч. 

165о II ; U. 105» ст. ул. о нак.
На 1(3 Иннаря:

О кр. ro.iuuicirt, HuiuiTt IVo'ih,
Анд1>сЬ CauHKotili, KounHli Чявриоаф н мtщ. 
liaeat ЗубковЬ. обе. нм 148н н 1490 ст. ул.

О кр. "И.пЬ Ча11Лвиков'Ь, оби. цо 940 от. 
у.1 II внх.

о up. Нетр'Ь 6орт.(ва«1в1. и iliuiul. Нельнико* 
в1, ибк. но 1534 ст уд.

О кр. наг сс ТрофвиЬ Фолив!, обн. но 1 ч. 
1055 н 'а ч. 10:>о ст ул. о лак.

Нн 17 Января:
О кр. Aaeiii-tt Ирохолен!, Павл! Таралано- 

S'!, IliUp'k Hi>pu6ia5Bt. Иван! «Лиогвоев!, Анд
ре! .lei'ocrncBt, Гавр1игЬ Дубасов! и Петр! 
Са.\о*г!, об. но МНУ и i  ч. 1490 ст. ул. о нак.

(J «!ш, ДвАОТне З.'Лкивий. обо. но 2 ч. 236 
ст. у.1 о ник.

О кр. ГригоргЬ 1>1Ч1дарвнк11, обв. ни 1534 ст. 
ул. о няк.

О К||. Кф|)мспии1н Яилвиннин, обв. но '.'36-, 
2So н 2я5 ст. ул. о нак.

О lip Hiib сс. Давид! Лрсеятьев!. обв. во 
13о ст. ул. о нак-

Ни 13 Я о варя:
О н !т . Лякел! Доиь, обв. яо 1611 ст- ул. 
и кр. Иершр! Сиесйвиевой, обв. но U н 1-151 

ст. ул. о ияк
о кр. «Федор! Парфоноь!. обв. но 1651 ст. 

ул. и нак.
О к!щ. Ипк! 6y.iKuu.47op! н Гирш! будь-' 

вахтер!, обв. но 2е6 ст. ул. и иак.
На 19 Января!

О up. Д|иынс1!  Лн;енко, Киаьм! Ьиживко ■ 
•Федор! (Зачароь!, обв. 1-е двое но 3 ч. 254 
ст. J.I. н ноаЬд. но 177 ст. усг. о ник.

Обь вяо]). Хайрулл!, Рмхяанитлов! обв- но
2 ч. 1134 ст. ул. о мак.

ибъ отстав. Губ Сек. Алексавдр! СоколовФ, 
«Ов. во о72, 373 и 377 ст. ул.

о кр. нл'|. сс. Петр! Ианюкон!, обв. по 9 
я 2 ч. 1655 ст. уд. о вас.

С  П  И  С О К ъ
д!л-ь, на.«наченныхк кь cayiunHiin въ суоебиомъ 
aactA.iiiiH во вреиеиномь OTAlweiHH Тонскато Ок- 
ружияго Суда 8ъ г. Куанецк!, иъ здав1и об- 
поствеяняго Co6paiii8 сг 12 но 17 Января 
1901 года.

На 12 ляварл:
о нноридяахк Астяв! Афинасъев! .\к'*еловЬ 

и Соф1Н Григорьевой Пикешеной, обв. по 044 
ст. уст. иб^ яка- (*б.

и ияородц! Митяк! Петулов! Макаров!, об. 
но 944 сг. объ акц. сб.

О кр. Мвханд! (.‘смсвов! Морозии!, обв. но 
5Э1 ст. ул. о нак.

о иноролрахг Mhxihui!  Шуручйкон!. Надеж- 
д !  Ь'оровиной я Ингаль! Шидроковой, обв. но 
944 ст. уст. оЛг акц. сб.

и кр. Никола! Пнко.мов! По-туэктов!, объ 
||СННд!те.тствовап1я Полуактова въ нирндк! .356 
—ст. уст. уг. суд.

lla 13 января;
О кворид. 1'ивр1нл! я Татьян! Шаховыхъ и 

Дниятр!! и Клеи! Чизычиковыхъ. обо. по 944 
ст. уст. ii6b акц сб.

О ноородп! Конставтвп! Григорьек! Куря- 
наков!, обв ко 941 ст- уст нбъ икц. сб.

О кр. Татьвя! Ьасяльевой Кроф!овой, обв. 
по 944 ст. уст. объ акц. сб.

О ииорода! UftKapb ({артичаков! Чудутаов!, 
обв- но 944 ст. уст. объ икц. сб.

О сс. пйс А.текс!! Ввграфов! Петров!, обв. 
по I ч. 143Н ст. у.1. о нак. и 4 ст. 438 уст о сс.

О кр. Ллокс!! Касаткин!, обь осви,двТ(и><- 
CTBOHaniH его въ 1К1рядк! 356 ст. уст уг. суд. 

На 1-5 Января:
9 инородцахг Патрус! Лстаяпв! Чебакон! 

н IviiHcaumii! Афанасьев! Адьякон!, обн- ни 941 
н ' (4 ст. уст. объ акц. сб-

О кр. и;:ъ CI-. Ивап! Ю.яанон! I’t.AflpnKOMb, 
обв. ни 1654 UI. у.т о ннк.

о кр. ('ерг!! Ип.1Т1ш! Гинкнн!. обв. по 
1 (5-‘) ст. ул. " пак.

9 кр Гарфолоя!! Петроп! Червив!, обв. но. 
9 4 4  сг. уст. ))бЪ ilKll. сб.

На ИЗ Янвлрл-
(I кр. Яков! «Фоивн! Иоекмп!, обв. но 2 и 

3 ч. 145.5 ст. ул. о накъ
О кр Адршн! Кряиласн! идицсв!. обв ио 

I 2 ч. 14 5 5  ст. ул. о вя'.-.
I '* И1111|)ОЛп! Пкан! 4>i‘i4iiin>ii! 1'уруЬашон!, 
обв. ЦП 9ч4 ст. уст объ акц. сб.

О кр. Bacii.ii! Фн-тнн-пв! 1Са.1Иннчев!. обв. по 
1б9-? ст. ул. о иак-

На 17 i Hiiiipfl:
О в!щ Федор! Млтрофаянв! Нурков!. нбв. 

им 1 ч. 14 -̂1 ст. ул. о ннк.
9 м!щ. Андре! Прохяров! Маршаков!, обв. 

по 94и сг. ул. о UHK.
О кр. Ккд||к1н ПефопОЙ Окород’кшвмй обв, 

по 9 и 14.51 ст. ул. о нак.
I О кр Анн! КвгряфовоП ТуаовгвоП, обв. но 
I 2 ч. 1484 ст. и l4'i2 ст. уд. о ннк

Отъ Улра8лен1я Забайкальской железной 
дороги о вызова коннурренфи на по> 
ставку стеариновыхъ обынновенныхъ и 

вагонныхъ св%чей
yiipaiueiiic ЗябаПка.1Ьск<1Й же.)! пиВ 

дпрогн доводить до MC<*ii6mai‘o снЬдЬшл, 
ЧТО 2 0  январи мЬсяца 1У01 I'liAa, въ
1 часъ днл въ помЬ'цен'и его, находя
щемся »а г. ИрыттсаЬ. но Бо.1 ыиой у.ш- 
цФ. въ дом! Кранца, назнячаеггя коп- 
курренц1я, цосродстномь ноднчи заяв- 
.1ен1й 8ь зчпечя'ганпихъ конвертахъ. аа 
носгавку для нотрибностей дороги стч-о
piiiioHMxi. скФчоЙ:

а) o6iJKimB(*miuxh кабинетны.чь (чет- 
верикъ! 300 нудовъ.

'̂) нагоняыхг (четыре на <(|уятъ) д1а- 
метромъ 2 2 - /, и длииою 180"/“ 4000 пуд.

Увазанпос воличество онрсдЬ.хено лишь 
прнбЛ1зит»мыт н можетъ подтс-жать нЬ- 
воторимъ н.1мЬиенЫмъ ори 8аключен1и 
сдФлокь па поставку.

Ие.чавнснмо сег" Унравлей!© дорогн 
остаыляоть за собой право увеличить, 
или уменьшить ностлвку на 25V, обус.ю* 
оленнаго лосеьоримъ количество, съ усло- 
nieub чбъявлен!я о тощ. не по«же. к.1 къ на
2 М'Ьсица Дм овонча(пя всей иоставвн.

СвЬчи .чол:кнн быть с'Ь надлежащимъ
консомь, ниж1пй копецъ также дол 
женъ быть обточеиъ; фитиль долженъ 
быть иоставлепъ но средцц! св!чи, не 
бить раздпосняым'ь н быть нронорц1о- 
иальнымъ Т'‘Лщаа'Ь евфчи и првгнапь 
такъ, чтобы при roplmiu въ снокойнонъ 
Cc'CToauin, т. е. безь колыхайся нламеип 
отъ динженхн воздуха, св!чи не отекали.

С !чи  должны им!ть клеймо дороги.
lIpieuKa н осввд!тельствова|йе евФ- 

чей будеть ироизводнться въ главномъ 
скла.гк дороги на ст. ,,Чига“ .

Одна треть всего количества евЬчей 
должна быть '>тнрав.7ен!1 на дормгу яе 
позднФе 1 uiipra 1901 года, одна треть 
ве поздн!'' 1 мая 1901 г. и остальвое 
количество ив иозди'Ье 1 явтуста 19(Л 
года

Лица н.ш фирмы, желаю1ц1я ирпнять 
участие нь означенной киняу))рвяц1н, 
ириглашаютсн подать о томъ, 'а е  цозд 
п4е 1 .гагя для 20 ян .яря IU01 гида 
свои :(ая8.1ен!я съ Ц'Фнамн фрапко стан- 
щл отирав.чеиы и образцами предлзгае- 
мыхъ св-^чей и нь заявле1пямь прило
жить квнтанд1ю кассы Уи|)а>:лоп1я, или 
почтовую росниску, и.̂ н переводный би» 
деть аа.!пачейств11 иъ внсы.хв! 5*/в за 
лога отъ суммы H0CTHBKI

При сдач! поставки за.тогъ .толжем ь
' ' '• i ' 1 I I .  (• 10»/о.

Заивлен1я должны быть адресованы въ 
гор. Иркутскъ, на имя кача.1ьпива За- 
байвольс'.'ой Ж(*л!.:жой lojiorii и им!гь 
подчервнутую наднисм: ,,3аявлен1е къ
Еонкурреицш на поставку св!чей 20 
янн!<ря 1901 года**.

Результаты icomtjppeHuiii нол.тежатъ 
обсужденпо въ СовФгФ Упранлемпя доро
ги, воторый и «хсгявляетъ за собою пра
во выбо|ы КОНТ а ч-нта по сниему ус.мот- 
рЬн1ю на oi-Ho'sauiH сущестнующнхъ за. 
KOHouo.m«pHin. ;i 3 ^

Отъ Улравлешя Забайнальсией жел!зной до
роги о ионнуррекЦ|И на поставку керосина и 

маслъ иашиннаго и вагоннаго.
Унравле»пн Забайкаль.-коп же.1!зной 

дороги довпдшъ до общаго си!д111|}и. что 
24 1о январн 1901 года, пъ 1 чаСъ дня 
в 11ом!щ еп 1н ею , находящемся въ г. 
И р|;утгк!, но Ьо.1ыш)й улицЬ. въ дом! 
Кривцн, назначаотсл кончу ||||енц |я но- 
cpoACTwiiitb подачи запнлешП нь запечя- 
танны.чъ вонвертахъ на ш итавау Kojiy- 
сипа и ииперальпыхъ маслъ ма'шппна- 
го » ||)ильт|10инниыхъ пефт111шыхъ остат
ков ь .для нотребностой вь течеп1и одно
го года пъ количеств!: керосина до 20000 
цудовь, мае-щ мяшиннаго до 0000 цуд.. 
фи тьтривацны ие|()тяннхъ остатвонь 
до 12UO0 и д.

> казанноу i;<i.Tii4ecriMJ онредФлено .нпнь 
ириолнзи гельно и можеть нод.1ежать пЬ- 
вого|1ымъ и.»м!ни1Ш1мъ, при ;;ак.1И1чеп1и 
сд!л-'К1. на U ставку

Ни завненмо сего Унраклен1е дороги 
остав.1яегъ за собой право унеличнть или 
уменьшить II iCT.'iuity нн 25*/, обусловлен- 
наго договоромъ ко.тчества, съ усло- 
Bii*M i. объявлен^н о томъ не позже, как ь 
за 2 —-Я м1;сяцн до окупчал1л нсей по
став .н.

1й-росни ь лил женъ iui<i.ih!  отвечать 
по к,*честнамъ техническнмъ усл<»в1нмь, 
учвсржденнымъ згурлалытымъ пмстанов- 
лепшмъ Упр»нле1пя ка:{ешма.хъ желЬз- 
ныхъ дорогь огь 14 1юнн 1890 года за 
■У̂ 2081, и цнрву.1я,-а .Чозлйстиеннаго 
Отдела Управлеи1я отъ декабря
1896 г. 84 Л* vY; .18844— 48859.

.Масла также до.тжим быть л>Ч1паго 
качщтва и отв !ч ‘ТЬ всПмь требойап1ямь, 
нрйдъавлнсмымъ Упрявлеп1яин же.гЬз- 
пыхъ д орог.

.Масло миперилыюо машиннпв должно 
быть св!глое, безъ отстоя п мути. уд!ль- 
нымъ вФгомъ отъ 0.905 до 0,9 К) вспышка 
180“ цсльс1л и вязкость 7.5 при 50* 
целъНя.

■Фильтрованные нефтянные остатки 
дол:кни быть «тстоя м уд1лы1ымъ 
BtC'iMi. не меп!с 0,91.

Керосшп. и масла будутъ нрипимать- 
сн дорогой разлитыми въ крЬпк1я бочки, 
обтянугын жел’взнымп обручами и пнут 
ри эмалировааныя.

lIpieMKa и освид!те.тьстпо11НН1е мате- 
pia.ToBb булетъ производиться въ гор 
Иркутск!.

Одна треть потробнаго ко.тичества ке
росина и маслъ должна быть огнрав.1е- 
на на дорогу непо8дн!е 1 марта, одна 
треть 4-го мая 1901 ro ia  и остальное 
количество не 1ю.чдв!е 1 го  августа 
1901 года.

За«в.'еп1я должны адресоваться въ г. 
Нрвутскг на имя начальника Забайкаль
ской жс.тЬзиоА дороги и HMliTb подчерк
нутую надпись:

Зая B.ieaie къ вонкурреиц1и на постав- 
кукеросиип н маслъ 24 января 1901 

гола.
8ъ  заявленшхъ слФдуетъ назначить 

ц!ны Франко станц1и O T u p a n .ie i iiH  н ука
зывать сннсобь доставки до Иркутска, 
т. е' цистернами или въ носуд!.

Кь :{аявлеи!ю должны быть нри.юже- 
ны: квнганц!я кассы Управлен{я дороги, 
или ночтовяя росннска, или переводный 
бп.ютъ казначевства на высманныО за- 
.нть въ р азм !р ! 5*;, съ заивляемой сум
мы постники.

Ион сдач! подряда ;щлог: iiouo.iHaer- 
ся до 1и*/о съ суммы подряда.

Резу.1ьгаты копкур]Н‘нц1н под.юж .тъ 
обсуждению въ состав!  ̂ ■ > ■
рпгн. который и оставляет’!, за собою пра
во BbiCojia ьонтрагеита носкоему усмот- 
р ! 1пю на сущсстующи.хъ за 1.ош1ноло 
жен1й __________ 8 —;{

Отъ Упранлен!Я Забайкальской жел!эной 
дороги

>’11равлеп1е 3  |байклъской жел!зпой Д1 - 
рогп симъ об 1.нв.1 Н1П'ъ, что на 25 января 
м!<’яци 1901 юдн въ 1 часъ дня пъ но- 
м!щепш его, ннходищемся В1. i' 11[»кутц- 
к !  но В лыной улиц!, въ до.!! Крав
ца, назна ается '(011курренц1Я, iiocpe.i- 
ствомъ подачи заявлппй «ъ зансчатан‘ 
пы.чъ конвертах’!, оа Hciio.iiienie въ гс- 
seiiie трехъ л !т ь  нЬкоторыхъ типограф- 
скнхъ. лит<1графскихъ и iu*pi4i.ieTnu.X'i. 
рнботъ, а равно н поставки ниобходн*. 
мнх'ь .для ннхъ lopTOB'b бумягп. годовая 
CTOHMOI-TI, конхъ оиредЬляется на гумму 
не мен!е 40.009 рублей.

Л п 1(а. 1келающ1я принять участш нъ 
031тЧ1'пт>Й Koiinippemiiii. приглашаются 
подать о точъ не позже I часа дня 
25-го i iH D a p ii 1901 года, сноп аявлон1я 
въ гапечатанпыхъ кониер’гахъ и, къ заяв 
.1б1пямъ нри.южить:

1) Подписанный нроектъ догивора на 
прошн<одгп1<1 кы!цеуь‘пз11нныхг |>аботъ, 
С'Ъ нроста«лонным11 нъ нри.1 1 Ж1-Н1ш хъ къ 
оному п'ЬдомосгяхI. ешннчпыми ц!па* 
МП за каждый сорть раб.-гы н бумаги 
отд!льно. при yc.iouin сдачи подряда ма 
3 года

2i KimTdiiuiio кассы upaiuoiiia доро
гн. Н.1Н почтовую росниску. и.ди норе- 
во.дный бп.дегь казначейства въ miecciiiH 
устаиовленннго нредварнтельпаго ;а.юга 
на ВС’!  гнног|1аф<;к1я и нереиленныя ра
боты вд, размерь 2500 руб.юй, каковой 
за.1огъ при jiBAioHeniu диговора дол
жен'!. быть унелапчепь до .')0и0 )»ублей.

I! 3) нъ двухъ эк:1смнярахь »бра.Ч11ы 
бумаги, предлаг’!емой знявителемъ. со. 
r.iacHO в! ; ом1)СТ!1. а t iKHIc образцы пе
реплетных! рабитъ.

Экземпляры проекта договор.ч желаю
щее могуть получить ПОЧТ1ЧО. н.ш лично 
во в с! ’прнгутгт1 епяые дп , съ 10-ти 
часов!, утрь до 4-хъ часовь дня, вь Кон
то р ! Мятер||Льной Службы Управлеи1я 
дорогн, номФщающейся въ г. Иркутск!, 
по ЗвЬревской улиц!, »ъ дом! Малыхъ 
Л5 13, ил же отъ агента дороги вь 
С-П етербург! г. Соколова (.Иванонскаи 
Л« 6) Т.чм’ь-же можно получить вс! не- 
обходпмыя справки н разьясвен 1я.

Результаты конкур’’еиц1и нодлежагь 
обсуждешю въ i ов'ФтИ J нравленш З а 
байкальской жслЬзной дороги, который 
ос’гав.1 иегъ за собою н[1ПВО. при сдач!

} про''8В(»дства работ’ь но настоящей кои- 
' курренцп!. руководствоваться въ сьоемь 
I p!raeaiH не исключительно дешевизною 
I занв.юнныхъ Ц’Ьяъ. но и дру|'ями сооб- 

ражен!ями, могущими, по мнЬн1ю Сов!- 
|т а .  гарантировать наибо.гЬе своевремен

ное усн!шпое прнизводство работъ.
I Постановлен1е Сов!та о сдач! подря

да иодлежптъ утв€1'жден1ю У iipaB.ienia 
же.1 '!зныхъ дорогъ.

Если иодрядъ останется за тнногрл- 
ф1ею, находящейся въ г, И ркутск!, им!- 
ющей уже заказы отъ Управл01пя За- 
байк л’ьск«»Й Д0{юги, то обязательство ио 
;щключаемому договору до.1Жно считаться 
нринятыыъ ею на себя съ 1-го января 
1901 года, а за в с! работы, который 
были нынолпены ninorpa'[»iu съ 1 го 
январи, ривечетъ должеиъ быть произве- 
депъ и<! ц!н»мъ дою ор.ч на т})ехл!т1в 
- 1 9 0 1 - 1 9 0 3  г________

IlpuB.ieuic страхового общества ,.Рос- 
д(я“  симъ юводить до всеобщаго сн!* 
c’b a ia , что видаипыя имъ свидЬтельства 
(карточки) на зван1е лгентовъ Общества 
въ г. Томск!: г. Станиславу Пикентье- 
вичу Хомнчу отъ 2-го мая 1896 года 
за Лт 5858 и г Якову Ьсиф'шкчу Фук- 
сману отъ 5-го 1кшя 1897 '«Д» ^  
.V; 6382 уграчены и считаются нед!а-
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Отъ Управлен1я Сибирской железной 
дороги.

yitpaBvicMue CiiOhjkskoH жел. дороги 
симъ 1)<5ъявлнетъ, что свид’Ьтсльствп на- 
лоа;епаго платежа 212 р. 25 к. ит’Ь 30 
Сентября нрошлаго ю да sa Лг 255, но 
oTirpasKli Обь-Интмаково Л* 1647 ио зая- 
«.leniio Селюпиня—утрачено, а  потому 
таконое сл'Ьд.уетъ считать недЬИствитель* 
нымъ

ирисииыл 11Ъ аренду иигкесл‘Ьдую1Ции11 дк 
цими.

I) Горол(жммт> iijHi'ieiTb А. Л. Грашано- 
вимь, В’Ь 1*М’Ь уч-> гь 268 кварт., ва углу 
Лшю.ншарьевской я Сковоридоиской улнцъ, 
иъ количеств'Ь 170 ив. слж.

2J ТиЫ1'.к1{въ нtulцшшuuъ И. 1'. Крае- 
кымъ, иъ то1 ъ-жи участк-Ь, на углу гЬхъ-жи 
удкцъ, въ кварт., ьъ кол. 340 кв. саж 

3) К|кн'гьмгп(аииъ Ряаанскай губернии Г. 
К. ЛСурпкдевыиъ, въ I'lrb /ч  , иь247’ кн.,
|[<1 1кО1!О.1ОД0'Ё»Гриф0НСК<>й уЛЯДГ., В'Ь К0.1ИЧ.
яно кв. 1’аж.

О Т К И Ы Т Л  П О Д П И С К А  П Л  1901 г о д ъ  

НА

Утрячопную KBiTruaiUKi городского .Лом
барда М 36447. на н.ч}| Л Л. СиЛтлона 
считать HeA‘bdi'TSUTCJbUi>ai.

Томская горндск.тл управа гнмь объ- 
яоляегь. что въ Пятиицу 12 сото nnimpu. 
съ 12-ти в до 2.кь часовт. дня, нь зпл1; 
горо.дскоП думы inuilll'ionu торги пн tiycTO- 
но1>ожа1с городскк’ икоте, п  п1тво«ъ выкупа.

Унракле{пе Скбирг<иЙ пямкзпой дороги объвиляегь. чгп пкженоимеиовннныр 
багажь VI тоиаръ, HcnocTpeOowiiiHuc' вь ycraii(iB.ieiuiHe гт. пт. 40 и 00 ООщ. Устава 
Росс1йпкп.хъ же.тЬныдъ .юригъ с])окн. вь с.|учик .-.ильнЬйшмю нетоема нм> noiy 
чателя.уи, будутъ но ппч'чеши укпишшы.чь тЬми ли* гтатьпын 4-ikik(hit. проданы гь 

ii}6-iU4uaTo торгп.

э 1 с I  А Н Ц И Ф А М И Л 1 И.
i  .

i  i ! -
j OTiiim8.teitiii. (1а9нпче1пл. OTHlHVHHTP.l'*fl. Пол''1)1те.1Сй.

■

' 340S6* JiuOnit.i Тя.к11|п. Глльфсмъ пред, дуб
139Г>Г) I.OAl.uu М.<|ПИ1П'КЪ Икариаь ч

40 Тохскъ я || Мака|твь Ну̂ нсцонъ
1774 Моекпп пас- Тохскъ гор 1 Чероковъ нр. дуб

8вЗ; Тюмень Тонс<1. [ пред. бпглнс. кват.
Ьт1 : Оуджсика . “394 Холхъ Лилп'гнАе ХиПКань пр. луб.

0735J2 31«сккп Обь Кристи
246.3 М. Винтеры ' Кур-женковъ

748S7 ИОСКН.Т Т1)Ц. Иортхяиь н
2C42G2 .1|1Д.«Е. 1 Фукс *■
220291} Промбергъ

10387 Револь ГоЛЬЕК|(1КЬ
101002 ,(1.-Иеторб. тов. ПотецЕ

51G Квнпскъ Кангкъ Пач. стаи.
82:41 Нрасноярскъ Адалиш. Цнгонпчъ
1421 Лебедянь Гя-лнновг пред. дуб.

1154;'2 МОСКНП Т ID. . 1’ауяерь ..
70 Гуетшп. Листь

■

Родъ груза.
’ Btcb.

Пуд ■ Ф.

2 Машины дип. зл. 
'I I ' Дох. нгщн 
'j 1 М чо узь  пепьк.
I 1 Дох. пещи
I I 'Гова|11.

I Т-'парь
i I Д|)И. во1Д<1

1 Н и н о  ВНП.
(’тек...1ьн и»д.

|| 3 Жид. углвкнс.1 .
I 2 ’ 1П‘‘рСТ. тов.
]1 2 Ширст. изд4л.' 
|| 4 Мнели обработн. 
1|70 ЛСел. гвоздя , 
i| > Шергт. тон. I 
|| С liiiruByiiiRH 

Пшеница ' 
!и.1Шнн. ‘шетн ' 

Трубы

.1 04

1| I
I '

Л0ЛИ1ИКИ ли1ера1уры и общесгвенной жизни 

ГОДЪ ИЗДАН1Я XVII 
б Ы Х О Д И Т Ъ  в ъ  г .  Т О М С К Ъ  Е Ж Е Д Н Е В Н О .

ПРОГРАММА ГАЗЕТЫ:

\ 10. Судебная х|1011ика.
4 11. Театр’Ь II муяыка 
 ̂ 12. Среди газеп. и журналовъ. 
 ̂ 13. Кор[1ес110П.и’1Щ1и 
 ̂ 14. Инутреиняя х]Ю1Шка 

N 1D. З̂ягранхчиам хроника.
N !б. -Между нрочимг.
5 17. Фельетонц.
^ 18. Справочный о п к л ь

1. 11ере.ювын статьи,
2. Д'1;Й1'ТВИ1 lIpnniiTo.UiTim.
3. 'Гекущ1я вамкгки
4 Же.1 Ьз110.1ир Ж1ШЛ пзвкпт1я. 
5. Мыплп |;с.1}.чъ 
G. .Малетпй фе.чьетонъ.
7 Сибирская .гЬтопп'Ь.
8. Торговый отдЬлъ 
П. MtCTiiaa хропикя

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА:
1>езь пересылки:
Пя 12 Mtc. — 5

л « л  — 21
. 1 л -

(М к. 
уО к.

Съ перьч'ы.4коЙ:
Па 12 и lie. — 7 р.

„ (5 . • 3 р. бо к.
_ I .  —  бо к

За гриппцу:
На 12 at;c. —  12 р.

,  б .  — 7 р.
,  1 ,  — 1 р 50

Т о в а р и щ е с т в о  ко ж е в е н н а го  и с ы р о м я т н а го  з а в о д о в ъ

М. Ж Е М О Ч К И Н Ъ  и'Ь С .-м и въ  М освв'Ь

симъ iisirlimaeT’f . что uc'li Hn.il'.tiH его аавпдои'ь снабжены П80браи{е1пемт> lo cy -  
^а/)ствс«няи> I ’ep'ut. ясно выряжеппаго съ подписями с..Ьдук»1иаго вида:

ЩЕСТВО

Товары же сь 1г.1 еймпш(. только паном1ш а 1он1ами 1'0суда|)ствдипый Гербъ хо 
тд и ЦОСЯЩН.МИ одинакону{» ||>яи11л)и>. гуть по над|1Л1Я заводпвъ Товарнтсстпа .За 
водылТоварящестпя in. косвн1». ик Кожевникахъ. 3— 2.

, , Н Б Д - в Л Я “ .
Принимается подлиска на 1901 годъ. (тридцать-четвертый годъ издан1н)-

.НЕД1>ЛМ' сост‘'НТъ И31. двухъ ii.uniiili; екетмЬлыюй (»Сщестпонн<» полити
ческой гапеты . ПКД'ЬЛИ” и ежеиЬслчио литернт'р"»г<> зкурниля ..КНИЖКЦ 
ИКД'Ь.ИР' и ролактлруется при б.ппкаПшемъ v'uicTin М О МЕНЬШИКОВ^ и П. 
Е. НАНРОХИНА.

Пъ iioc.iliAiiie годы въ ..ИедЬлЬ’* н ..1и 1'1жкахь Иед1:.ш • печатались проинведеш'я 
Д. Г/, А«снаро/са /•'. Д. Ita.ibMOWiui. Л. Л . Вудшце'/ч, И. Л  S i/iihm/i , tifiuffi. II. П. Ва 
1нг]ш (Кита Му||.1ЫК1|) />. .7. Вглично б#, б. Ворочоночи //. II. /1кМ//чл. В- М- 1рибо9-‘ 
снаю, В. Л. Д 1ьдчшп. К. Г. Biiptpa.Hb. А. Ф. Кипи, проф. -4. И  н И U. Нраствыхь, 
В- В. />)>hii««e»jpo<m4t;. М. А . Joxtmwoii, Ейи J .  Маркова. В. Мпку.1ичъ. А  ( .  Пру^а- 
айна, О. И. Р^ниопй. С А. Вапопирта. II. К- 1*шгина, К. К. ('.|</ча<«жл|«. В.юА. С  С’л- 
.ioabcm, и .  А . Таерстю^ В . А. Тихонова. К. II. Тура, Е. М . Фофанова, Амп. II. 7<*- 
хова, А . Е. Ш е ш т , (Muxaii.ioaa), Т . Л. И1ткиной-Куперникь, И. И. Янжула « ()р.

\ Соедннен1о еженед'ЬлыюЙ об|честнв1шо-1шлит11ческ1>а газеты съ ежем-Ьелчнымь 
литературно врнгическциъ журиялоиъ даеть возможность редачщн ..НЕД'ЬЛП’* слу
жить искыъ иптересамь теку>цей Ж1гзни, опираясь на тщательно выбранный и про- 

' в*рсп1шй матер1а.1ъ.
I Цкпа газеты „НЕДЪДН“ съ „К1ШЖК.\МИ НЕД'ЬЛИ’- девять рублей въ годъ 
' съ пересылкой и доставкой.
I Въ уплагЬ подписной суммы донзскаетсн разерочка: при подпискЬ—5 руб. и къ 
I 1-ыу ivoiifl 4 р . п такя:е и па .ipynix b улов1яхь по соглаше1пю съ конторой редакц!а.
I  Подписка принимается: въ С-Пегербургй. въ реД^кц1н „НЕД^.ЧИ,,* Фонтанка, 
37, въ кн, магазпн'й И. Глазунова, HeucKift 27. въ кн. складф Т,-ва ,.Трудъ“ . 
Фонтанка. 86, въ МосквЬ въ конторк Печковской. кн. магазннЬ В. В. Демпова Мяс- 
пнцкия д. Обидной и во вскхъ большнхъ кннжныхъ магазянахъ Poccie.

Редакторъ-издатель В. П. ГАИДЕБУРОВЪ.

ГОРЬКАЯ в о д а ' С А К С Л Е Н Е Р А  и с т о ч н и к а

Г¥НЯДИ я н о с Ъ
СЛАБИТЕЛЬНАЯ ВОДА-ДЪЙСТВУЕТЪ ЛЕГКО И ВЪРНО. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: МЯГН1Й НЕ ПРОТИВНЫЙ ВКУСЪ. МАЛАЯ ДОЗА.

ПРЕДПНСиВ.иГГСН ВРЛЧКВ11ЫМ1! АИОГО *ИШ1ШНО01| БЛЪКИПП. ЕЖЕГОДН.
АВТОРитетЛМИ 1Г1, ГГ.ХЪ ГДУЧАЯХЬ,  ̂ СБЫТ.\ ясно ДОК.АЗЫВ.̂ ЮТЬ

ногдл ТРЕБУЕТСЯ у™трЕ_ЕлЕН1Е V  БЕЗВРЕДНОСТЬ СМБ111ЕНЬИ. воды
ЛЕГНАго, НО ваенАГО

С Л А Б И Т Е Л Ь Н А Г О
Для нормальваго njnCM.a достаточно 

У, обыкнов. стакана 
Шт^ПРОДАКТСН У В С Ъ Х Ъ ^ ^  

,Р'(>ГИСТ<»%-»а1|ТЕКДРЕЙ. .

т й 'д и
а .1 А Д 1 * .т « п ъ

АНДРВАСЪ САКСЛЕНКРЪ
•  в е д д п е ш т ъ .  •

9Т0Г0 НАТУШЬНАГО МИНЕРАЛЬН. ИСТОЧНИКА I
Во И9б6жан1е пыцЬлокъ просимъ обращать |  

внииан1е на и9обриж(нну№ здЪсь I 
М А Р К У — п о р т р в г ъ ,  I

которая неиавЬнно наюдится на атяватЪ | 
_яа1н^о^ 6утыля1^ас10яии-А нашой воды.

1и: Т) ,\кп\
лушго oliaiecTBA улот̂ Мякпгъ kiifl iraiu

ШкИчШй ЧАСТУШ rArtiM4ftKyn Яу4Р!Г

ГИГЕНА.
УДРА ..ГИГ1ЕИА“

<0КЕРШЕ1ШН ЬК<и1»Е.П1.Т.11РЕКР,4СН0' 
11 1!Е:1.А.МВГип llPHvTAETh. 11РИ1.4Р.ТТ> 

КОЖЪ 1||'1ЯГК41и ИВЖНППЬ II 
huiniiv.

Продажа при сняадахъ С.-Патербурсно* 
Техно Хйиичоской ЛабораторЫ 

Г.1ЛК11ЫЙ СЛА1Ъ; 
С..11м«р(>]')и1.. t. X: I'J.

Продается ae» it.



TIIMCIJIH ryilK I’Hi'i;»! и ъ д о м о с т н •\1 ц

ОТКРЫТА Ш)Д1111СК\ НА 1901 П>Д’1. 11.Л >К.У1Ч1Л.ТЬ

1901 Н О Ш И  М1Г'Ь 1901
и.ынн'грироиаииыл двухисд'Ьльпыи в1стникь пшромомний ж(шк, политики, .жхе{)иг)’{)Ы, 
ниукн. Hi-кусстна и приклнлиыхт. sunuiii, нз(ава(>мыи Т01ШЧ11ЦКПТ[ЮМ'1> М. О. 

1И1Л1)Ф'Ь, цоль ридлшиею П. М. Ольхила.

StC  ̂ЗА ЧЕТЫРНАДЦАТЬ РУБЛЕЙ -2^
бс'зь нсякой .luii.tiiiij .ча iii'pocM.iKy iipcKiii, подлисииии „НОВАГО MIPA" лолучатъ въ твче- 
Hifi 1901 года, гь  лостаысою и лер1Ч*ылкою во uct> иФста PocdiicKuti IlMtiopiu, олидуюиия 

пять R.4THHih;

Ъ ЖУРИЛЛЪ

новый 1У11РЪ“ |
| 2 ;  № i.iK U ’T }> ii})O M .iiiu (t ж у |)п а л 1 .
• при кл .А .1« и х1 - 4нап1й

„МОз;\КК̂п
съ ,.Всеш1Э8о& JLiTosBObio"

г II о  ь А Г О м I Р .4-
24 выпуска вь формнт-Ы (24 вьшусжа),
лучгаихт. илролойокихт. ил-|нмт.таюиий иъсоЛЬ U) руб- 

•iiocTpauiii. рнкь.

3) ЖУРПЛЛЪ

..литературные
В Е Ч Е Р А

II о  » А г о  it I Р А- 
12 <ж«иВсячных> иллюстриро- 
ПЛ)ШЫХ1> КННЖСКЪ pOWAIIOBb и 
ловВстей АЛЯ сем1*й1ыги чтстя.

4) 13 И:1ЛПиЮ ШСРКИЛКТЕМНЫХ'Ь КИИГЪ ЕЖЕ.М1>С11Ч11Л1'0 ЖУРНАЛ.^

„БИБЛЮТЕКА РУССКИХЪ И ИНОСТРАННЫХЪ ПИСАТЕЛЕЙ"

И'Ь СОСТАПТ, К(ЛЧ)РАГО ВОЙДКТЪ 

СОБРАН1Е СОЧИНЕ1Й или СОБРАНШ СОЧИНЕН1Й 
М. Н. ЗАГОСКИНА I П Р Е О С В .  И Н Н 0 К Е Н Т 1 Я

R1. 12 язнщш) 111-рг1иеТ1'НКыхь гишаъ, гь б1оЧвв 12 ш-ркилстенньиь тоиахъ. съ 6iii.
Г1Иф1г1<> и |ц«|тгр«;тниа иислтсля. I Г|1пф1с(и и ппртрегявп аясателя.

Катдоиу лодлаочику предоставляется выбрать собрак1е спчинен1й того или другого писателя

тоиг. такт, и въ ipvroMi. »*тл*л* «оипаилют!- vsactip лувппн паучпил 
гплы, utfCKBriuuiiA t’R'JH лл)ЧС1«11> Vwc u. xan. ткть, тнкт. ■ ApyioO ога>̂ лы йудутъ 

ХкЯ НИ акТ0П11114>1П1 С1. HHTfpM  '  ■

лагс)>агу)>иий | 
. . JtirTVHimnauMf

иапЛги-Ьг ттипымг сносоОохъ xovl

5) £яКЕ1Ш;ГЙ1ЫМЫ Ж УМ А1Ъ
rii III! I) IIII с IIИ1 I* о а  I я

И1ЩТРИР0ВАННр BtCTHffil ОТЧИЗНОВШНИ, ДСТОРШ, КУЛЬТУРЫ, ШДРСТВЕШгаЙ 
я ЗКОЕОМЯЯЕСКОЕ ЖЕЗКЕ POCCiE, ЕЗШАЕМЫЕ ТОБАРЕШЕСТБОНЪ М. 0. ВОЛЬФЬ, 

ПСДЪ РЕЛАКШЕЮ Е. М. ОЛЬША.
лереый руссн1й журналъ. посвященный иснлючительно иэучьшю росс>и въ ея прошломъ 

и настойщеиъ и выяснеи1ю и обсутден1ю ея нуждъ и потребностей 52 №№ ВЪ ГОДЪ
Иъ с.стаиъ журюил Лудутъ ixiuaiii—п. пврвонъ гео отдЪвЪ; гтатки ц иаслклтапш uu sotin. 

uoujiOPaHT. русгклй жиаии. onuiMiiiB AHiainuHxcx вЬгтппргрй, оутРШРРТВ1л во PoccIb, HirroimertBiB нх-: 
гл'кяоваитв, РО«дямяго11л. HMlirrk гъ о-рБриюсть»' научной оЛ|1аАптки, оЛщ̂ д̂огтувногтА иллижо||1я; во 
воторомъ же ОУДЬвХ: полкан л^тоангь псого. что творнггя аио-дня-въ лет. на 1'у‘п и" ■C‘Xxi-,yr»iKtui. 
Ш1ШРГО огрчссгии, K<>|i|U4-B<>iucauiii. i‘oo/iui> Hia, ;es*r*». кЛлгри рцтннхг сторона руггкаго (5ыга п xpo-i 
нкиа pyiTKoS .......

иакъ I

П|1раяуш<!1-тв-'т1о iioioriw*!'
,  npOHIBOXOlUB Д*й> ТИЯГГЛЬНОСТН
ЮД[||1(М'Г\11 Ц'ЬНл .ПО}ЙШУ - го воЪнн п’ нрилГ|Ж̂ ^̂  ....j"”

яогтамкон) U m'lieriiUKOKt но noli мЬста I'wdlirKofl IlMiirpiH. mi ro.vi. . P ‘
1’rtCKomiioo u.4,iiuii<' -18 |iyrtj(*i1. Лл грннииу—24 руб.. pncKi»mmn* и.шн1г--28 руб. 
Доиускжп'гя рлзсрочка илптожа, при 'h-mi. при 1п»лингк1. должно быть вшч’Оио нг монЬг 
2 руб.. оста.ЕЫ1ыи жо лспьгн могугь нысилатьгл, во yrw>Tp'biiiio подиигчяка, ржомфеично, 
до уплаты «rhxT. 14 руб. При поишгкЧ; въ рнзорочку иорвяи бе.чнлигиая iiprMiji (12 iie|«‘ii. 
КИПП. ,Пнб.иоп‘кн руггк. II 1И1огтрпнтах'1. пнгп.тслой“) кыгмлпртся только по уп.тат!)
ВГПЙ ПОЛПИОПОб oyAltiM.____________________________________

i06win.n'Miii для noM-liupmiK m. жур|ш.пиг: Лю ПыП М1П'Ь‘- и „.М(Ш11К.\ 1ЮПЛГ(*)| 
.М1РЛ“.- пршппкштся С1. платою: с.тади токотп по 40 коп. за строку iionmipe.iii кт. ' J 

liiiHpRRu cTpaimubi _IIoiim<> 4i[nr' или h i .  Vs miipiiiiM ...Мсмликк Ионаго Mipn“. Поргль| 
ITPKCTOMb плата д в о й н а я . _____________________
Модписна на ..НОВЫЙ М1РЪ" и объявлен1я принимвются въ 1:онтор»хъ журнала, при к:,я ..'.ылъ 
иагазинйхъ Г-ва М. 0. ВОЛЬФЪ, въ C.-Ilerepdypit. Гостинный Дворъ. № 18 и вь Москва. 
Нузнбцтй Мость. № 12, а также въ редяни,1и .НОВАГО М|РА '. въ C.'llerepeyprt. Васильев 
ск1й 04:тповъ. 1в "ин!я. собстленный домъ, 5-^7. 3 ::

1 9 й 1 г. Ежеиед1;лы1ый ш ю с т р я р о в а и и ы й  ж у р н ал ъ  l 9 0 l  г.

С Е М Ь Я .
1 3 * "  Левяшыи юдг, u.jihnhi

„СЕМЬЯ^ по размЪрамъ своимъ и богатству содержан1я не уступаетъ ни 
одному изъ дорогихъ русскихъ еженедЪльныхъ иллюсгрированныхъ иэдак{й. Су 
ществован1е этого журнала въ такомъ полномъ и изящкомъ видЪ. при столь де 
шевоЯ подписной платЪ возможно лишь благодаря содейств1ю восьми рублевой 
ежедневной московской газеты ^Новости Дня ‘̂ .снабжающей журналъ портретами 
государствен, и обществен, деятелей, представителей науки и исиуствъ (артнС' 
товъ. художниковъ и проч.) и иллюстращями.

ПОДПИСНАЯ Ц4НА НА ГОДЪ, СЪ ДОСТАВКОЮ

Т Р И  Р У Б .
Адреоъ: Москва.

ОТКНЬПЧ 110ДШ10КЛ ИА ИКИ ГОДЪ 
HJ большую еяедновпуя) политкчюкум. овществениую к лятературвую газету, 

издаваемую безъ предварительной цевзуры,

„РУССШЙ дистокъ*̂
( X I I I  ГОДЪ И8д а н 1я)

Иъ 1901 г.1>ол1чество чигателен газеты достигло до 40 000 ежедаевпо, что до.1ж- 
но с.1ужнть лучшниъ локалатсльстпоиг достоин ткъ самой гязеты-

Воаиижппя повнзпл и св-Ьжость вс^хъ нзвЬст1й, к|тткпсть я шшость нзлижев1Л при 
иОширносгй 111>|>Алнгавияг<1 д.тя чтин1л MBTt̂ piaaa состав.1жотъ от.(нчятс<ьаую черту и 
особсшккть нишей газеты. Ис1; ипвостя аднинистратииши! жизни Петебу|>га сиобщаютса 
по мождугороднову телефону и Н11и4щ»ются въ ,,РУ('СК0МЪ ЛИС?В'С“  одповременво съ 
1Г рбургскнмн газетами.

Пзв1;ст* л воепвнл. д11Йгт81нх'1. въ Кита1; помФамипгь въ ..РУГОКГ.М'Ь ЛИСТКЪ* 
рацьше другыхь н1да1иП, mo.'1|io6ri)cth О сражеишхъ бы.1Н пом'Г.щены отъ евпихъ коррес* 
и1)ндс1пч)въ. Г'ноа же кпр))еси'‘ндцитм вифются во ыногихь городахъ PocciH, а также за 
граннпей—въ llujiM%4i, ЛондонЬ, Берли1гЬ, BtHli. llbm-lopKi. к др.. а во всЬхъ впжныхъ
с.1учаяхъ комп11Двру1отся гпсп1алыше корресловденты.

Йжодненно къ фе.льетоиахъ нкИ-Ьщаются лучш1е )имапм, понФстн, нст<1рнч(<ск1я я на-
УЧПЫЯ СТ.1ТЫ1.

Ирлмя отъ нреиепн даются 1 удожестпеш1ыя и иллюстрированный приложен1я съ ри
сунками къ событ1ямъ дня, портретами, картами, модами и т. п-

Въ нас'гупзющеиъ году будутъ иъ иадшпи кведеим еще нпоПя няачвгедьныя улучшен1я 
съ П’|1ЛЫ11 поставить . 1’У(1СК1П Л)КТОКЪ“ наравг!: съ лучшими ивоотравны1 М издяи|яия.

ПОДПИСНАЯ ЦКПА
съ  д о с т а в к о й  в  п е р е сы л к о й :

на ГОДЪ .................................... 8 р.
„ 6 Mtc......................................4 .. 50 к.
,  4  3 30

на 3 мЪс 
2 ..

.. 1 „

. 2 р. 50 к.
• 1 .. 70 „
• — 90 ,,

Лра годобой nodnueni dons/diat/ncit рахречка:

при 110Д11Пгк1( — .5 р. и къ 1 1ныя—3 р. иди itpn hiubroxIi 3 р,, къ [ апрфдя-.-8 р. 
къ 1 1юля—2 р.

Адресъ главной конторы: ХОСКВА. Ш свецхая Д. 74 20.

С «он пт01ь.1гн1Я нь Moi Ktib. Hettifpfiypiyb, Ту.чь, Kit.tym м P hj»hu- 

Редакгоръ издатель Н- Л- Казецк1й,

#  Т О В А Р И Щ Е С Т В О

Б р о к а р ъ  и  К ,-.
РЕКОЪЛСНДУКТЪ

„ПЕТРОЛЬ“ ОЩШЬ)
4 ЛЯ УИР6 П/1£Н1Я вояосъ.

(МЫЛО) „ПЕТРОЛЬ**
для УНЙЧТ0ЖЕЙ1Я ПВР1УТИ, ....____

С.-ПстсрбургскоП 
ТЕХНО»а;1»,ЩЩОЗ л/ВОР/ТСРИ

3 <>op(mor Krt.HKrttiiHoc пр..п{нфгкц\ин- 
ное  o;*e^/ciN«(), рпе.щ}<1спцтня>ть  
mttHtuMhiii fiaAb.iaMU4rrKiu ки н ы ъ  

хчоынаго .тса.
Па ипадпиБ f.eaai.ot. ii>r^niiatk (■oCrrHi.ittiB.

nô niir: а;1Агнымм '■(■[iKHJAAa л|>к-
ваз<|[>, РАФАИЛА ЭЛ1АШСВА. 

Т.ТИ’НЫЙ СКЛ.\.1Ь;
С..[1''|*р1);;i'I. Киомгпгаая, i. У' 11иФДМТСК воздЪ.

..................

|„rptXM 1111РЯРД0СТИ“
I  ПОТЧЯТКЛЬНОХ CJORO ко веккъ. PAR- 
J етронвшииъ свою аагвятю свотв-

К Г  ОПАНВОНОМЬ и РЛОПГТОТВОМЪ
Соч. Д-ра ДОРЕШГЬ. 

Руоскоо пдая1в Д-ра В >. 
«toa 1 руб.

I  In Mmni mra (hw» tx wiumm cMtim, 
I  Nm usmrvei приижмх m ipunav и- 
I  erticnii lummiwMiux ммтъ i пкти»-
I  KTk KUTittMUt mu I миям. Kuri an pu- 
I  ytam Ikx». |iunwM> Кшттяп.
I  C u u i .  i iu k m U  т о л ь ю  j  otto iC B ^^
I tem t \  Шаши (СжиИ). иногорохвы.
"  М  ВОЧТОВ. В « ]^ Ы 1 К Г  Яв ПЛВГЯТЧ.-

^*"ЛО„1.рБццоНЕ55  ̂ _

(IffiOBPIWIH ШШРЯ С90ЕМУ вы/иищ£* 
MVCR КАЧЕСТВУ И ЧУДНОМУ ЗАПАХУ ЕОЛк- 
ШУМ ПОПУЛЯРНОСТЬ СРЕДИ ПУНЛНКИ.



'I'OMCKUl Г У Б Е Р Н С К Ш  В 'Ь Д О М О итИ Л*

О ТКРЫ ТА ПОДПИСКА Н А  1901 ГОДЪ
Е4. ЕЖЕМ*0ИНЫ£ ЛИТЕРДТУРН0-ИИ0РИЧЕСК1Й ЖУРНАЛЪ

„ ш ш г  НЕОСТРАНЕОН ЕЕТЕРАТУРЫ"
----

Заворптющ1Ч‘сл 1 Л1‘кября 1900 lo.iu ДЕСЯТИЛЬТ1Е куимч'ттшшпя 'bliCTHIlKA НПО- 
СТ1>АПИОП ЛИТЕА’ЛТУРЫ* niiut.mibcniyori. «> толь, чш журнп.п. удойлотворяетъ 
аотребностн русских !, читатслон ш. издаиш, Ц(х;т!1пивш1!М'1.с(‘6-Ь ц|5лью, во-
■СРШ4ХI.. давать ОБЩЕДОСТУПНОЕ, РАЗНООБРАЗНОЕ. ЛИТЕРА ГУРН0-ХУд0ЖЕ1ТВЕНН0Е 
ЧТЕН1Е. .«шкомя »ь хороших'!, шчн'водвхъ си. .1умтими кпк1.1«ж1й«шнч11, такь и классиче- 
скима iiponaRiW'iibiMii вctxъ выдающихся мностранныхъ изящныхъ литературъ, а ио-вторыхъ, 
вниматолыго c-iivWi ая iiiincrpaiuiuH) жи;н1ьк) imi iH't.xi. оя характерчыхъ ироявлонЫх-ь, 
•ообщать ОБО ВСЕМЪ НОЗОМЪ, ВЫДАЮЩЕМ Я, ИНТЕРЕгНОМЪ вь aarpimii'iiioii 0БЩЕ<Т- 

ВЕННОЙ ЖИЗНИ. НАУК-Б. ЛИТЕРАТУРЬ И ИГИУС TBS.
UocT«4ic'iuii) улу'гншяс,!. я ущ'.шчштяс!, 1гь объул1!, но* Лол-кс |Н'шн[и1я гвон ранки, давня 
въ 18518 и 1890 годахт. чигатслимь но .">0()0 страшип. уборнстнсо шрифта, а ш. нстекаю- 
щсмт. 1900 г-оду до 6000 страиицъ зниимлт<‘л1.иаго что1ия, „Bli(TiniKT>* и в-ь м;.ггу|гя- 
ющомь ОДИННАДЦАТОМЪ году свтч'о iia.'uuiia будогь HoiijKOKUcsiy ж'уклоиио ирослфдоиать 
П0СТПВЛ1ЧШЫЯ при его ocHOBHiiiii задачи и безъ иромедлои]и .HiaKoMim. чнгап'лой со исЬмн 
выдающимися новинками, пргитгт'жащнми пору •галлит.1Н1г1111ш11.хт. 11рслстанит»!л«‘Н иио- 

«‘Грннимх'ь .штиратурь.

Подписчики на ,ВЪСТНИКЪ“ въ 1901 году получатъ 

ВПЕРВЫЕ НА РУССКОМ Ъ ВЗЫК-Б
И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н Ы Х ^  В Р И Л 0 Ш Е Н 1 Я ,

три оирнзиуиых!.. K.iiU‘cn‘u*cRiiXi iipon.-meTeiiiii Францу.u'.uoii ,1И'п;ратуры« и;гь 
которыхъ Ш ,  ВТ) ВИД  ̂ ОШДЬНЫХЪ Ш Г Ъ , ‘'•УДУ!'!- раоослаша при ЯНВАРЬСКОМЪ 
Н ПОДЬСКОМЪ третье— 110И1ИЦСМ0 hi. ^ИТИ’Т1ШК'1)“ . съ отдФ.п .-

пом) iijMiopauioH) cTpiUiiiu't»,

При Январьской ннижнБ подписчики получатъ изящно изданный томъ. заключаю- 
щ!й въ c e o i знаменитую

„и с П о в Ъ Д Ь“
Жан"ь-Жана Руссо

Пго ир'ш.тнсдотс всликаго писателя, иреобрнзопапшаго уми и сорлна людей своего 
вЪка, ofcnauDuiai-o огромное вл1янй‘ но только на Фрашию. во н на всю Еиропу, вызнав- 
шагм сильное двйжон1е пт. обпщеткН а дитературф н дЬисгвонапшаго одно»р<'меш1и какь 
овонми идеями, такт, к темнернменгомъ,—hiuhctch нггор1ею его бурной. мно1ЮСТралплг,иой 
жнзнн.

»11С'ПОВ'1»Д1»> будеть снабжена по;*трсто1п., би)граф1сй и хар(Ш'г<'риетйкой РУССО н 
ндлюстриролана ион1яын сь iionkflimiXT. iipeiiocxoAiiu.XT. гравюрт. Мориса Лелуа, носФтнвшнго 
веФ М'Ьстностн такъ илн иначе снязанния съ намлтыо и пе.1 нкои1 . пнеателФ. и тщатольно 
взучявтлго ж’изнь н дфительность овтора •Пмиля. н Повой Олоизы>. 14>дакц1л остановн- 
лась на нллюстрац1яхт> Мориса Ло.аун mx.rl: нодробнаго изнпк()млен1л съ нллюстриропак- 
выми изданЬемн сочинемП! I’yi-co .та uluoe cTo.vIrrie, Пн o.ihht. н.чъ нрежмпхъ иллюстрато- 
ро1гь ПС сумФлъ снрнннться С1 . своею задачею такт, аргнетнчееки, какъ Лелуа, Двухтомное 
роекошпоо французское издшне «ИОПОН'1>ДП> съ ил.иострашянн Ледуа етонтт» 44 рубля.

При юльской книжка .,ВБстника“ будетъ разослано отдБльнымъ томомъ второе 
безплатное приложенге— впервые на русскомъ языкt иллюстрированный знамени

тый сатиричест'й романъ

„ т и л ь  Б Л А З Ъ ' ‘
Л Е С  А Ш А

Тонкая сатира ЛК(’.\ЖЛ на че.н)нЬч скую r.iynocTi., Aipiciji картит.! нравовт. протлаго вФка 
и вооб{це вылаюнняея художествонния достоянс1яа -Жиль Блаза^ .гЬлають отот-ъ романъ, 
полный ралнооб1жзныхъ 11рнк.1Н)чен1й его 1'ероя, мроязпеленшмъ высокоинтсреснымь.

Сь жизнью и дФятел|.ностью ЛЕСЛЖЛ читатели познакомятся язъ вступнтельпаго 
•черка. въ основу которого ляжеп. лучшая изт. критичеекях-ь иикнокъ :)на.чеиитаго 
■еатярию!, едФлапная лучшим-ь нат. Фраицузекихъ крнтиковт.—Сенгь-Бевомъ.

Нортретъ Лесажа и иллюстраЩи будутъ заимствованы иэъ роскошнаго издан1я ого 
сочинен1й. уирашеннагс гравюрами художника Жоржа Сталя.

СЪ отдельною НУМЕРАЦ1ЕЮ СТРАНИЦЪ съ  Япплрьской книжки 
.„B liCTHHKA** будегь 1и*чататьсн Т Р К Т Ь Е  П Р И Л О Ж К Н 1 К -  впервые 

илл10(‘тр 1шоши11М.1Й ни |)усеко.иъ я:и>1к 1;

„К О М И Ч Е С Г П Й  1Ч )М А  Н Ъ "
О К А П Р О П А

Комичесв1й романь—лучшее произведеше нниболФе несслаго н жизнерадоетшич) язъ 
-французских!, пнсате.н'й. П^ЛРРОП'Ь н.̂ образил-ь со свойственнмыъ ему юмориит. и талан- 
томъ два отдФ.11.ные ,\iipa= стри1н-гвующнхъ акторонъ н 11р.>вшщ1а.ювъ. иелкнхъ францу.т- 
•квхъ буржуа.

По вступигельний ствтьФ къ < К О М И Ч Е и К О А !У  P ( \M A I I i  > булугь характорнзованы 
ввоеобразная 'жнаь и о|)нгкна.’и.ши1 литпрш’урнчя дФятслыюсть дар'шнтаго кплекя-ни<'дте.1я.

ПОДПИСНАЯ П Ш  НА 1901 ГОДЪ ОСТАЕТСЯ ПРЕЖНЯЯ!
4- руб. 50 коп. -  5 руб.

Желающ1е получить ,.ИСП0ВЪДЬ‘' и ..ЖИЛЬ БЛАЗЪ'' въ изящныхъ коленкоро- 
выхъ ЗОЛОТОМ!, тисненныхъ переплетахъ приплачиваютъ за каждый переплетъ 

по 50 коп.
1\. елужащк- «г utu я ч(1П1Ч1ы.гь 11Ч1)еж'11чпнгг чо.1ьз1/>оп1гн fuijfsjin’iKoiri .ta »npif.

vfOrtcib.Mw.wb » mutniHi-PHt ч .tnub. .иииы)нк>щил‘ь тОинскою.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ HI. С ПЕТЕРБУРГЬ-въ КонторФ РедакцЫ. ГОСТИН- 

Hblli ДВОР'Ь. ;<еркн.1Ы1ин Л11н1л. .V магазннъ II.VHTK1KKK.V inpuT. Пажескагч* Kopn.i, 
вь М0СКВ'Ь~111. Itoimipli II. II 11ПЧКОШ.'КОИ. UorpuKCRiH л т 1Н1. а гг. икогородн1е благо- 

волятъ адр'соааться пт. {ю.гзшию. OIIU.. Порейекия ул.. .V 1«. собств.
Издатель Г. в  И антвлеевь. Реднктеръ С. С. Трубнчевъ.

11одиисапш1есл на 1901 годъ в внесш1е полную годовую п.тату , ,  гь ц  i |  гг п  а  
получать журналъ со всеми првложен1лын за Ноябрь и Декабрь | |  | |  r |  \  |  | |  II

и KpoMt. того, немедленно высылаются беэъ всякой доплаты за пересылку 

ЧЕТЫРЕ больш ихъ тома КНИГИ ЗДОРОВЬЯ . 
ОТКРЫТА ПОДПИКА НА 1901 ГОДЪ

НА 1<жк11ИД1иы1Ы11 иБщкдо('Т.\'пш>ш 11.1.1Ш('Т1'т'(шлт||,ш

Ш г, ш. д л я :  с с п г х . х т  i[ .

„СПУТНИКЪ ЗДОРОВЬЯ"
Нод'ь

9 0

Из|аи1« Т-ва Кауодш Лбяьза Слб., Копомзкекая, coS. домъ if* 39. 
родлкцюй и при блтктпн. учп<*т)‘и Гг, ПРОФЕОСОРОВЪ и 

врачей по вхъ спец1альностямъ.
С& Н оября 1900 г. и 6ъ /9 0 / г. Тг. подписчики получатг:

.V журнала, солер'зшщнхт. массу ш.ле:«1ыхь статеП н 4 Л  cronnTHVrYT, 
соФдТ.шТ1 но вопроенмт. медацнны. : штены ci. указан1смь /I 11 ДЬ0КАд|да1дй

КАКЪ ОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ. |П  ПРИЛСЖЕЖН!
Полезн. св1п. 1!0 ЛОМОНОДСТВу, ф лльспф нк. 11рилукТ«Ш1. II Т. I ^

1000
CTptMlUV „ К Н И Г А  З Д О Р О В Ь Я ’

110.:м1Ы11 11.:1ЛЮ(ТГ111>опл1111ЫИ оштаестлип.ш

ДОНАШ НШ  ЛЕЧЕВНИКЪ
подъ редаи^е! ПРОФЕОСОРОВЪ: Бистрога, Н. г.-Дв5рокдоасааго. В. П, - Заг4ссЕлго С { .  

Пей. А, В, Петерсена, Е. В,—Строганова. В. В ,-и  АКАДЕМИКА ааязд Тарханова. И, Р 
„ КНИГ А З Д О Р О В Ь Я '  счлеужигь нь еебФ больших», Л т п м о  

ЮОП f̂ o*H.iHOro формата, снабжена .чпожесгвомч. рнсунковл, ТОМа
*'^'^'^нояеиян)щихъ токегь, вздяна на гл(ынрованпой бумагЬ. мапечатанн н|.*сьмп удоб(>- 
читпемымт. шрифтом!.. Къ кннгТ. прилагается нолнып сяотоматич. укагньтел»., изложен, нь 
в.-|фай>ггп. нирлдкЬ. Въ отдФльной продажФ цФна этому издан1ю 4 руб.

14 ШЕМ5СЯ!НЫХЪ ПРИЛ0ЖЕН1Й
ПЫЛ’Ь :}Л1'ЛЛШКМЧ. j j l l l l l l l l l l H  1 1 1 'Г П .“

1. Идоровыя н разникаю1ц1я лЪтгк!я «при 7. 1’нг1ела ендячаго ибрп.чн жиз1ш.—8, Tlue- 
н ралплеч,—2. 11 |шктнческ1Й указатель по снын ун1»ажигч11я и им, п.»1ян1е на з.доропьо 
домоводству. iKO H cop iiu  МЖЧ1, рыбы. оВ!»шей, — 9 . .Мать н дитя.—Ю. 1'иг1енн шндевы.хъ 
фруктовь II т. д ) .~ 3. Какь янщитнп. себя i ip t u y K io B i. .  —11. .>00 11рак1ическн.\ь совЬ- 
огь заразы.—4. Жнзн», ребенка 5. Дурныя тпвь по домпхозяйст»}.—12 Семья ы шко- 
нринычви, какъ современное об1иостиеншч' л п . - 13. BererapiaiieTiio. —14. Причины иояв- 
зло.—6. Практическое руководство для опре- i .юн1я нервны.чъ бол ЬзнеЙ.
.тКленбл флл1.снфнка1ин ст> рнсу|шн.ми.— -

ЦЪна съ доставкой и пересылкой 1 годъ—.5 р. Раэсрочка допускается по 1 руб.
Проб»!. Л* и ло.дробн. ириспекчъ высы.тются бе.чплатно.

Подписка нрш111маегся въ I'.iaBHoii копторФ журнала сСнутшип. Пдороы.я». С.-Пегер- 
бургъ, Коломенская ул.. соб. домъ (w 39 и въ книжныхъ .xaiHanHa.vb.

Полные |Ч1довые :»к.т. за 1S99 н 1900 гг. гъ юстпнкой н iippecu.iKOH 4 руб.

( Г О Д Ъ  Ш Е С Т Н А Д Ц А Т Ы Й )

MAillOTKA
для еамыхъ маленькихъ д’Ьтей.

12 ншпкен79 %rh годъ
крупным’!., чоткпмъ шрифтом’!.. СО .шюгпми грашор»̂ .мп

12 прехпЛ-игрушекъ
ДЛЯ скмо!!ш1п1я, вырФзышш!)! п раскраш1шап1и.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: Съ доставкой на домъ 
и пересылкой во a c t города Росс1и 2  р -  5 0  «■

__Ивогородньаъ п р о с т  адресовать свон требоватя аекдачательно ___

ВЪ Посеву, въ Рв| вещ1о ж урнала МАЛЮТКА.
При персиФнФ адреса прилагаются ТРИ СЕМИКОПЪЕЧНЫП МАРКИ.
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Открыта подписка на 1901 годъ НА ДВА издант;
I

новости дня
съ портретами гоеударственныхъ и общественныхъ деятелей.

Девятнадаатый годъ издан1н.

а  шн г. г\;{ЕТ\ иудеть 11;;д1..иы;;| но iMciiiiii'Eiiiioii iii'oriMurr).
I'iiaoTA о тв 1)дн*1'>< на crohxi. гтолбцлхъ  mI ictu вс(>чу Kiiia-iomi'uycH пч> |)уш коК  и .чаграиичноП /ки.'иш, ()тм1>чап 1-оби'г1я  м|< tio:iMO'>Kiioii iio .niurU  ii в ь  iipKOit. ж ивой и общв^о* 

ступн ой  форн'1:.
Поиимо обш ирной хроники, вь .,110Ь(НТЯХ'1> ДНЯ" ноиЬщаются ожо.ии'вно MiioiouHii-ioiiuuH г*М1Чрш|жыя г,оо(»|Ц{Ч|1н и во|>|ич’.конд1:н10и OTTi Ш1*(ТНК1ШЫХ’Ь КОР- 

1’К(Т1ПНДКПТГЧП> ияь ПИТКРСУИГЛ, нзг ШМШЖ11И я upynirbHiiiHxi. ялграиичныхъ цвнт1)от> -пзь ПАРИЖА, IJKIMIUIA, H'lilibl. ЛОЩпПА. ИЫО-ЮРКА и лр.
Цодппспая ц1лш нн I'Ui. 8 р., пя П м1а-я1и‘П'ь -5 р., па три мФашца- 3 р., па одшП) м'Ьпщ-ь -1 р.

и .
Ежвнед'Ьльный иллюстрированный журналъ

С Е М Ь Я .
Девятый годъ издан1я

11с 1‘М<тТ})Я на L*uoh» дешевизну, жу1Ш».п. .,ГКМЬИ“ нрсдставляогь сРбою nno.mt. изящное нздонк*, в-ь которумъ почЬщаетгя разшюбршшы!» иптересний ттщетъ. масса иорт- 
|)CTuin> (iepapxoiiti Правп(мав1шй ш’ркви, 1'о(‘уда]>С'Г№'1ШЫХ1. н оАщостнсинмх'ь .it»re.iotf науки и искусстпи и т. к .| и рисунковь огносншихся хь ;иоб1> дня. 

Подписная п1ша: па годъ c’l. югтпкою- 3 р. Адр(ч*ъ: Mocicua. Красный порота, с. д.

т т
(ТГКРЫТЛ 11НДПИСКЛ ил ИИ)1 годъ ил

УТУ -ый годъ 
издан1й „с i в Е Р Ъ“ У Т у -ы й  годъ 

издан! я

eweHeAtAbHbil) иллюстрированный литературно-художественный журналъ

И-ь I0(il nay ir. пидлнсчвки ..СЬверв” n»jy4n; 52 NfNt рнспоптн iijjhji-T|iii|>oimuii.)Iii 
nypiiajD, HI. jHK'paiypHuMi. н xyaomet'TR'iiiioHь игдт-дихг которхг». im и[>иыГ.ру iipoiiMUMi 

&y iyi'b П'‘чдгн1Ь1'Н uji>Hi.iK< г<‘1йи iiauiiiKii икийстиыхг iiBcnTiaeii n художтпд'въ; 52 
№Nf i-KTiuntJi-iHiiu m'ltiaphiiiii iii>JBriin<‘i'K«n н жидня, ei> фирваи. 1вдсты.
«<1СТ8плянл1|еП нгдиъ жу|И1>и:| ..C teepb": 12 NeN? журнадв .. Парижсн1я «оды, Хозяй
ство и ДОИОВОДСТВО'‘. си ИВ"ЖСГГШ1И‘Ь ИОНЪКШПХЪ ЧоДИМХЬ pUi'.yilKOin, Н 1Н).1''Н11ЫД'Ь >«»- 
хлиж, иинГаодитиохь лзя зизят’пт и дованшиго orinxiMH; 12 NpK( вмкроск!- ил uriKii.iiMX i. 
Гниыинхт. JIl'TaXL. П. уаО[1ЛЧН в [iBryiiKiiWii iHUrhBXl. Кр>'И1. I«rn no ilCIlMBeinil
ii|iiofi|it.rcMitaiii нгь лвгнрл правя iit âniaiilfl Kot.xi. Hum<-iiiiHxi> in. i' ii’M i, •■kj 
pRinKiiifl, III! m'toiiaHJHHiiHci. ii«pi‘iT- :tiioiiii<jMibniB днмгжпмии лягрл1ни11, iscib m. ivhi-hIi’ 
laiiiiiiT ИНО luin. Ri. KiiNiaxi. ,,Библ1отени Cieepa". nn rja:«iipm{:uitiiiN «yu.iil.. < i. ппртрс- 

Tdti. авгирл,

24- TOMA O O IiP A Ilia  СОЧППКпГП 24 тома

Д .  Pi, М О Р Д О В Ц Е В Д ,
нь Битирыс вондуть 1) .,3в чьи грЬхи". вег. пнв. Ji ..Сагвйдачный". ист. ii'iti :ii 
. Господинъ 8влин1й Новгородъ“ . нет. рои. п  ,,Наносная бЬда", нет. ни». 3) ,.Царь 
и гетманъ“ . нет. [мш. G) ,,Нашъ Одиссей", пет. рпи. 7) ..Двенадцатый годъ“ , нет. 
рлм. 8) Велин!й расколт.'*, нет. рпя. 9) ,*Авантюристы“ . ист. пи». 10) ..Соловецкое си
денье", ист. пив И) ..Между СциллоИ и Харибдой” , шч. вок. 12) „Нуиъ Иванъ” . 
CiU4i.. 13) ,,Онъ идеть” . Гидхь. И ) ..Сила вЪры“ , бмл., ].>) , ,Замурованная царица * 
пет. пов. 16) „Ваньна Каинъ” . nci. ..'i, i?) ..понизовая вольница” , ис.т. чат. 18)

..PyccKie чарод1и и sapoAiflKN''. пет оч.

8ъ отдельной продаж^ сочинен1я эти стоять 20 руб.

ikpOMt. HCuru дтпге, гг годовые 1111Д1ШСЧ111Си шиуччп. рм|’.ъ1)|||||ий .иы'||1)|!.;

„Г аллецея тшт л и са тел б ! н х у д о ш и к о в ъ '',
1гь который ВоЯдуть йгиодвепные ф0Т|)1нниграк№ри>1 tin|upeTU naiiiiixb яип '̂тмыхт. тудиж- 

цикпкь rjoHa, киг.ти к р||:п[л. <ь вхь Г|!|||]1лф|вня н xapai.ii'inicTHBaHH.

ПОДПИСНАЯ ЦФ НА ОСТАЕТСЯ П РЕ Ж Н Я Я
Седг 10СМВКН КТ. С.-11пт«1»Г>у|иТ. б р. Съ досгивкий и» вг1. |«р1ы,. л чЬст. 7 р. 
ila года ст. дис.г. о lu-pi c, 3  р. 50 к., на 3 ч .-  1 р. 75 « . iiu 1 и. 60 к.

Рвзерочка допускается пи iio-tynaiaiib. четис|1тяяъ года и по «фенчио. Поручнге.иствг 
гг. казпачесвъ и упрапляющихъ пе требуется. Подписки вг крезптъ но прттнаютея. Ичд- 
11аеавш10ся съ 1)э;<сроик11В> я yiMuniiiiuip къ кинцу гада подписную n.i.iTy е[м,щ:. пл.тучлтъ 

iipciiiD iiapaiiul съ гг. юдппымн подпвечикамп.

Подингки iipocHTi. ;ujiec(iBuri.въ Г.тааиую конгиру .ктрннлн .,С1я«гр'ь‘* (СПП . 
ИоиокШ и|*.. 170) пн имя нвдапия Ник. 0еД МЕРЦА.

IlflO^HUii .¥  вЫГЬи. 6 /'Jn.UttHNO Пробный .¥ высыл. |7мл.1«и<ко.

МД«¥ 1Г( Нар. Про'л. газета-русское Слово-ДОПУЩЕНА HV о0рв1цвн1ю ^  нар читал. 4У ду¥ ¥Ч

изд.ш я1 открыта подписка н а  1901 г. •

на сжеднеангю полатишкую, оОшбстввнную и лягврагурую газет;

безъ предварительной цензуры въ формат^ и по программ^ большихъ газетъ
Пстунак нъ СЕДЬМОЙ ги г  н.1дл1йн, ..РУССКОЕ СЛОВО* (шд'Ьгтсн 11|тд олж ат 1> тп1гь! 

яса б и а р о  рязкивиться и дав1ч'нмв1(П <>Г|щ!н еннш ти , идк). н нь  iioc.Tl'.Aiiio гр» года. I’e.Taifnix' 
будить понрежневу употреб.ыть a c t  H tpu .и х  у.1учшс1ия газеты. кцрнбАпоь н mirToneiuio гни'ь1 
деш вмго, пи.1наго и дктарптурн»Г11 оргнид. 11дяй-1К1Н1<> yiuHToritopiiKiDiiirB какъ горкдеког 

я дарсвикскаго 'жтаготн.
lio гкпей iipoipaxK'b „Русское Слово", олинакиви оь быьшнни бе:<цоп»урииви иол1<ти'|в-1 

(КВИН тзст.1яв, II' (Коску itaiijiaiuoiiiio hh.iik*tch чисто русскимъ и mi<aiit. исшвнсияыиъ итъ 
КеНКНП. Iinprlfl. К|>уЖК|>»1. п T04l>iliO пргнномь, .|ир.>Ж1> аС1*|-.> Ц'ЬшиПНЧ'Ь ппввду и здравый
сиыслъ н iivi к’крЬ силъ служащнаъ ннгоросаиъ н задп'щнь русснаго нхрода.

Пт. ,РУ(-СНОМЪ СЛОВЬ" въ 1У1Н> г. iipuiiiiKiMH участи- <■ ;..\Ц)ш!я «ип.» Бярп. <Ь. 
Н.. Борендей (11Г1-влт1пвъ). Бочаровъ Н. П., 8 лядим<рсн1Й А. М. |,вввденсн!й), 6олйписк1й. 
кн. М. Н. Горск1й'11лвтоновъ. Дагановичъ А.. Диитр!евъ Д. С (Москвинъ . Дубровина 
А.. Нловайсн!й Д. И-. 1орданъ В. 1. Кичеевъ 11. И.. Кругловъ А В.. Лаидсборгъ А. И 
(Иавловъ). Лаговъ. ИясинциЖ И. И. i iii'4‘ii.v)iiii4 b) Назарьева Никифоровъ Д. И. 
Незнамовъ И. (Варшавсн1й). 11ясиовсн!й д>ръ, Чунмалдинь Н. М-. Шараповъ С. Ф .. 
Щетининъ кн. и п|юч.

П

, Подписная цЪна | 
, НА ..РУССКОЕ I 

ОЛОВО"!
5 сь достаак.! 

Р . а •'врос.
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