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0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд'Ьлъ первый: 
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•lACTIi IKNUIlUAJhinil

Назвачвягсл иачальвнкъ Павдодарсхой 
IV* класса почтоно-телеграфкой вовторы кол* 
.1ежск1й секретарь Генерозовъ—ирчтико-теле*- 
1'рафныыъ чивонникомъ Нразряда, въ штатъ 
Томской почюио-телеграфцой ковтиры.

27 января 1!>01 г. Л» И>.

Пазпачаотся надсмотрщикъ высшаго ок
лада MapiHBCKoA почтово-толсграфноЙ ков- 
торы Ковалевск1й ' иочтово'телеграфным’ь чв- 
иовникокъ Y разряда, »'ь штат» той-жо 
конторы.

О Т Д Ъ Л Ъ  I
ВЫСОЧАЙШИЕ ПРИКАЗ».

ао грзжданокому в'Ьдомаству 

итъ 28 ноября 1У00 года за J'e 80.

Наввачаитея cTapmio мохяники пичтово* 
телеграфных» округоиъ' Иркутска1*о, ивже- 
веръ-эдектрикъ, коллелсск{й яссоспръ Красовъ 
Томскаго ипжвиоръ-злектрикь, колложс^й 
accccojETi Kai^b—главными мгханикамн уирав- 
ленШ вочтово-телвграфныхъ округов»: пер 
8ЫЙ Томскаго, второй Иркутскпго, сь 25 
сентября 1900 года.

ОТДЪЛЪ II.
Прикзы г. Томскаго Губернатора.

Ьъ виду ЗЯСВНД'ЬТОЛЬСТПОВШПН крнстьяп- 
скаго иичяльпика 3-го участка Mapiiiuctcaro 
уфзда, о AaOpocuBtcTuoKb и уыЬлояъ отао- 
nicaiii къ дФлу взыскаи1л иодатей и дру
гих» деисжныхъ сборовъ сельскихъ ста- 
ростъ Зырянской волости: села Чордатскаго 
Прушивскаго, деровот.: Шипчгсвской Со-
вольинкоиа и Дигаповсаой IlIupHuoiia, внес- 
шях'ь в'ь казилчейство веф илптожи за мн- 
аувш1й 1900 годъ, —я объявляю озпачон- 
вым'Ь лицамъ мою благодарность.

Приказы Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

23 явваря loot г. 74 1.Т.

Переводятся иочтово-твлегр.пфныв чинов
ники VI разряда, низшаго ок^мада, Томовой 
почтово-телеграфной конторы Пичуговъ и 
Дубровянскаго отд'Ьдент БФлозеровъ гЬмк же 
зван1ями одвнъ на мфето другвго, безъ раз- 
ходовъ для канны.

24 января 1901 г. N И .

Переводится надсиотрщякъ выстаго ок
лада Томской телефопиой ставвдн Васильевъ 
тФмъ-же званюмъ въ штатъ Томской поч- 
тоао-те.1огряфпов конторы.

Зачисляется на дФйствительную службу 
вольноваеюый почтал1ояъ ЗмФипогорскоА 
почтиво-тв-чеграфпой конторы Арефьевъ.

26 января 10 0 1  г. «V 15.

Ца осоован1и иредвиоан1я Г. Иячальняка 
главпаго управлвн1я почтъ и телеграфовъ, 
01Ъ 15 января 1001 г. за .V 1954.

Протоколы Томскаго Врачебнаго 
Oтдtлeнifl.

‘24 января 19()1 года.

Овоичивш1й 14 октября IPOQ года курсъ 
наукъ ИммЕРлторскАГо Яа.тяскаго упннер- 
ситвта, по MivTHHHHCBOMy факультету, со сте 
помью лекаря съ отлич1еыъ, казенный сти- 
ueuAiarb Павелъ Пико-шовичь Петров», со
гласно OTUomeuiK) Мсдицияскаго Динарта- 
мента отъ >1 январл за Л*'220, оиред1иццъ 
1\лрасуксииыъ участховымъ врачемъ, Парна- 
ульскаго у1ида, съ правом» государственной 
службы, съ I февраля сего года.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕН1Е.

Составлеиное Шйскою городсвою ду
мою дли м'Кстнмх'ь жителей, согласно 4 
и 12 U. 108 ст. городов, иол. 1802 го
да, и изданное мною, на оспован1и 110 
ст. того же положен!:!, порядвоыъ. опре- 
д11.теинымъ ст 424 т I I  над. 1892 г. 
ОБЯЗЛ ТКЛ ЬН О Е ПОСТАНОИЛЕН1Е 
объ увазан1и мФстпостей для причала 
нлигопъ на р. Ши въ Б!йсв'Ь, о выгрув- 
Bt лФсныхъ матср!аловъ п объ итводф 
мФстъ, для склада сихъ матерГа.'Ювъ.

llapar. 1. ЛФсоиромишлсшшкн, ваии- 
кающ1сся салавомъ разнаго рода лЬс- 
выхъ и другидъ. матер1аловъ. должны 
оставанлннать свои плоты на правой 
стороп'Ь UO тече1пю рФви Bin. а) инжо 
яаюЕда ('основа, б) нъ 1-й городской частя, 
выше Кузнхцваго взвоза и впизъ по 
течению рЪвн Ши до взвоза— назадахъ 
усадьбы Ы'Ьщапиоа Кусова (окоичав1е 
кузнецкой улицы).

Ilapaip . 2. выгружать лФеъ и друг!е 
маторГалы вемедлсшю н отвозить тако
вые на указаниыс горидсвой уиривий 
мФста или же просить отвода во В{>е- 
меыное пользоиан!в неэначительиыхъ 
участковъ, для евдада лЬспыхь матер!а- 
ловъ.

Нарагр. 3. Вся пролегающая мЬст. 
ность на правой сткронФ ни течен1юрФ- 
ви Bin н водное нространстно отъ уел- 
дебиаго ыФста Кусипа до завода Оосно- 
ва отъ запятЬ| лФеными магер!аламн и 
илотами должно быть свободно и счи
таться только „uaCepciBHofl'S Января 
22 дня 1901 года 3 —2

Губерпаторъ Коязь Вкзсмск1й.

Софгавлеввое ирнмФнительво въ И а. 
108 <гг. гор. нол. и нздпипив мною норяд- 
комъ,' опредФлевныкъ ст. 421 т. 11 изд. 
1й92 г., для жите.1ей г. Кузнецка, обяза
тельное постяноилетв о военрещенги лито- 
азго скунА хдЬбн и другидъ съФстаыхъ 
ириоасоиъ съ базарной площади г. Куз
нецка во время ба.зарныхъ дней.

Окупъ хлФба и лртгихъ ясизиенныхъ при- 
пасовъ восирсщн«*тсл, к.акъ оамямъ тлргов- 
цамъ такъ и чрез» постороннихъ. въ уота- 
новдоняые базариме дяк' съ 1 октябри по
1 мая до 1 часу и съ 1 мая но 1 октября до
2 чаеовъ но полудни, вакъ на базарной 
площади города, такъ равно па улицахъ н 
за городояъ, па дорогахъ, до черти город 
ской земли. Января 10 дня 1901 г 3—.4

Губернатиръ Князь 8 язеиск!й

Обязательное постанов/1ен1в

11рне\тств1Я по гориоэаводсинмъ дфдвиъ при 
ТояевФъ Гврнонъ yupiABjeuiT, .щданнпе 15 
лскабпя 19(10 года, па ucuoBaniit 1 пупк 166 
ст. Уст. Горн. (СВ. здк. т. VII изд. 189.3 г ) 
О иФвахъ, который должны быть соблюдаемы 
на подвЬдомствекныхъ Томскому Горному 
Управлен>ю горныхъ заводах» и промыслах» 
(нромЪ золотых» t, дли охранен1я жизни, здо
ровья и иравствениости рабочих» во время 
работ» и при помФщен1К их» въ заводских» 

и промысловых» зданЫх».
1) Рабочее П0 Д0 .1 Ж ы быть доиусвае- 

мы въ работаыъ »ъ ветреивомъ иидф; ие- 
трезвые рабоч1е должны быть немедлен
но удаляемы оттуда, гдФ производяться 

 ̂рабг'ты.
j 2) Рабоч!в, страдающ!е падучею или 
1 заразительною, опасною д.ля окружаю

щих», бо.гЬвя1ю, я  равно судорогами и 
обмороками, не должны быть допускаемы 
въ ряботФ на яаводахъ и промыслах».

3) Рабоч!е, страдающ!е головокруже
нием», нс должны быть дооусваемы въ 
работ!) па возвышеыныхъ мФстахъ, под- 
моствахт. (л’Ьсахъ) я при устьях» тах т»  
в колодцев».

4) Жеищип» воспрещается 8ало.тжать 
в» п"дземнмя работы.

5) Н а заводах» и upouuc.iax», гдф 
работают» жен|цииы, обыск» посдфдяихъ 
при явк'Ё па работу или при остав.1Сн1н 
ея ножетъ быть поручаем» только ли
цамъ женсваго пола.

6) Рабочих» не елФдуетъ допускать 
отдыхать в спать на печахь, на камеи 
мой хладкф пяровнковъ, вблизи мФстъ, 
гаФ могутъ отделяться удушливые и 
вредные газы, пъ ванавахъ и ямах», на 
подмостках», а  равно вблизи машипь и 
велкаго рода двнжусцвхся мехавнзмовъ, 
а также при устьях» шахт». ИоиФще- 
Н1Я, назначенный для работ» (мастер- 
св1я), не должны с.зужать спальнями.

7^ Ьъ опасных» мФстахъ рудника или 
воин (ианр., при сущесткооаи1ц илпву- 
чихъ пород», нерекрФилвтн ш ахт» и 
штреков'1., иодвергяющи.хся сильному дав- 
лен1Ю иородъ, или гдф им’йстсл сильный 
приток» воды н т. 11.) строго восире- 
щается децускать работы до прихода 
лвц». обязавоихъ руководить работами.

8) Для того, чтобы рабочее во время 
робот» въ набо"!) не стоя.чи в'ь гркзн или 
вод11, выработки должны осушаться.

9) II» случч'Ь топкой глинистой поч 
вы, на м'кстахъ ctohiuh рабочих» долж
ны устраиваться нодм<1СТВИ.

10) П|>н углуб/епш водянистыхь зум- 
фовь, шахт» и шурфов», а  также при 
ведспш выработок» в» такой noMiclj, ко
торая доставляет» обильный приток» 
воды, а  равно во вс'Ьх» других!, случа
ях», когда рабоч)е неизбФжио должны 
CTo.’iTb В1 . вод», горнопромышленник» 
до.1ЖГ'въ за свой счегь, снабжать рабо
чих», н.т B]>eMii работы, непромокаемою 
обувь (0 1 гиры, к»»жат1ые чу.ши и проч.); 
если же будет» постоянный приток» во
ды въ вилФ. струй и кане.1ь из 1. нмшеле- 
жащих» воляпистих» слоев», то рабо- 
ч'е дол-жны быть снабжаемы кажапными 
KypTiiBMii и фуражками. Въ таких» мЬ- 
стахъ про,должителышг.ть ))абочаго вре- 
агепи нс должна быть бол'ке 8 часовь 
въ сутки, непрерывное! ь же piUiorb ue 
должна превышагь 4-хъ чаюй».

11) 3ap«sB!tnie тпуровъ в.фывчагыми 
составами и взрывян1и их» до.1 жнобыгь 
поручаемо лишь опытным» и ".fiaroiia- 
дежвымъ рабочим».

12) Постоянные иароныо котлы п п а 
ровые двигатслн должны быть устаьов- 
левн иъ особых» пом‘Ьщев1яхъ, вход» 
в» которыл Д|>зволяется только .тлцямъ, 
назначенным» спец!альпо длн ухода за 
ними. ВеФ двилущ 1еся механизмы долж
ны быть ограждены прочными перилами 
с» цФльм преградить доступ» в» ним» 
тФхъ рабочих», на которых» не возло
жен» спец1адьний уход» за ними. Пе
рила, коробки для муфт» U всякаго ро
да друг1и ограждения механизмов» долж
ны быть устроены такъ, чтобы машн- 
иистъ имФ.1ъ возможность проходить или 
остапавливатия у движущихся частей 
наблюдать за правильноспю их» д'ЬРств!я, 
регулировать и смазывать их», не иод- 
вергаясь опасности.

13) На каменноугольных» коиях» долж
ны быть всегда въ готовностп приборы 
для опредФлешя скорости динжея1я воз
духа но выработкам», а равно приборы 
и необходимые реактивы для анализа 
рудннчнаго воздуха.

14) При производстпФ работ» съ упот- 
рсблеп!биъ кислот». Фдкнх» или ядови
тых» ве1цесгв», а равно работ», разви
вающих» вредные газы пли значитель
ное количество пыли, нрия>гг1е нищи в» 
масте:<скахъ назпаченпыхъ для такого 
рода работ», занрещаетез; для втой цф> 
ли должны быть устроены особыя номФ- 
щев1я, въ самых» же мастерских» долж
ны быть устроены умывальники.

15) На камепиоугольиихъ конях» 
должно быть устроено теплое помФщс1пе 
такой величины, чтобы рабочее каждой 
смФпы могли умыться по выход-Ъ из» 
копи, при чем» для этого въ сказанном» 
помФщеп!в всегда должно омФтьсп доста- 
чочное количество виды. При уиыва.1ьы'Ф 
должна быть отд'Ф.1ьпая комната, гдФ ра-
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6()4io млгл» бы раздЬватьсл, ирл чемь 
Ь дуеть иыЬть иод сЬииишыо къ аигол- 

ку шогты па pascTOjiniu ue мен'Ье олпо* 
г» прш. одинъ отъ д|)уго1’о, для иомЬще- 
Bia одеигцы рябочпх'ь

16) При и{роизиодствахг, связа1шыхъ 
съ ибразова1П(!Ш> иридиыхъ адовитыхъ 
нарогь или идоиитой ныли, рабочк* но 
время работъ и вообще при »ахождеи1ц 
въ зави,1ских1> лом'Ьщеа1ах'ь, должны быть 
од1»ты в'ь особое илатье: брюки и блуаы 
цзг легко моющейса ткани; ротъ » е  и 
носг долкны бгать покрываемы респнря- 
торами, валерживающнии вредные газы 
или ядовитую 1шль. Т'Ь рабоч1е, которые 
находятся при обработка расилавленныхъ 
рудъ и металловг вг нечахь, а так/К-Ь 
при обжниныхъ моханизмяхъ, должны

нрнпадлс.кпог.ги (полы, коГгки) должки 
быть содсржнмы пь <11ф ятп 1)сти; crUuu 
пхг должны быть очнгцаемы, окрашивае
мы или выб'йливасмы, по меньшей Mt>pb. 
одннъ разъ въ годг. Какъ изъ жилыхъ 
иом‘1мдеп1Й, Д1Л рабочих'ь, такт» равно 
ииъ кухонь н нрачешаыхг еорь и от
бросы должны быть ежедневно удаляемы 
въ особо отведенныя для того ы-Ьста, 
который должны очищаться возможно 
чаще.

2?) Новдухъ въ жилыхъ аом'1ицен1ахъ 
для рабочихъ долженъ быть возможно бо- 
л-Ьо чисть и освЬжасмъ посредствомъ ц'Ьло- 
сообразныхъ вситнляц1ониихъ средствъ 
(форточекъ, камиповъ, печей, отдушипъ, 
вытяжпыхъ трубъ. вентнляторовъ н Т. II.)-

28) Отхож1я м'Ьста должны быть устра
быть па время работы снабжаемы заиодо | цваеыы вблизи жилыхъ Hou-bui,euiR для 
управлец10мъ кожанными фартухами. а рабочихъ, но вдали отъ рЬкъ, озеръ. 
для предохранеп1я лица и главъ отъ прудовъ и другихъ источпиковъ, откуда 
иоврежден1й—надлеЕащимнлкчним .1 с^т- получается иода для питья н при томъ 
кями и очками. такъ, чтобы; а) были светлы и удобпы

Цонмеяоваппые предметы одежды и ддл иольаован1я; б) были закрыты и съ 
проч. заготовляются заводоуи,)авлон1емь двердщи; в) мужск1я и жеисчгя отд-Ьле- 
ц сохраняются въ замыкаемыхъ noM i-1 n ii были бы равьединопы и имйли от* 
щегпнхъ, отд'Ьлешшхъ отъ мастерских^. ‘ къ нимъ проходы и г) не пор*
Спец1альная одежда по окончании работа, j да воздуха въ жилыхъ пом'Ьщеи'|Яхъ. 
до возвращен1я домой снимается рабочи-' Выгребпыи ямы должны очин^аться воз- 
ми и своевременно подвергается чистк'Ь. I можно чаще или засыпаться тщательно

17) Запасы легко воснламопяющихся i азвестью или землею, въ случай уст-
матер1аловъ должны храниться въ осо-| яхъ въ другихъ м^ствхъ.
быхъ несгораемых'ь цс>м'Ьщен1яхъ, отдЬль  ̂ Пркм%чан1е. Цункть в) иастоящаго § нерис- 
ныхъ отъ мастерскнхъ и оть жилыхъ | лростряняется на отюж1я иФста нрз сеяейныхъ 
ном'Ьщегпй. Кякъ эти вещества, такъ р а в - , ио|е4щеи1ахъ для рабочнхъ.
но вещества ядовитый и вредпын для | 29) Заводская н ру.'.аичныя зда1пя и
здоровья должны быть такъ сохраняемы, j цдощадц^ а равно дворы на зяводахъ и 
чтобы рабоч1е нс могли ихъ получать промыслахъ должны содержаться въ 
бевъ спроса и чтобы o u t не угрожали I нсправиости и полной чистогЬ: вагряз- 
опастностью. [ iienic ихъ, нъ особенности гн1ющимъ

18) Тряпви, ветошь, пакля и нроч)е, или способныыъ загнивать матср1аломъ
употрибляские для обтирин1я нредмеги, це должно быть допускаемо. Выливан1е 
бывш1е уже в-ь унотрвблен1и и прони- помоевъ и грязных!, водъ па площади 
тайные масломъ и т. п., должны хра*  ̂ ц дциры строго воспрещается. Во время 
литься въ особых'ь ящикахъ съ крыш* голо1едпцы, гЬ м'Ьста, по которымъ про- 
вами. I псхпдитъ ностоянпоо движ('В)с людей,

19) Каждый заводъ или рудникъ дол- должны быть посыпаемы нескомъ илн 
жепь быть снабжеп'ь целесообразными'золою.
средствами и нриснособлсшями для про- | ;(о) Стоки пзъ выгребныхъ и помой,
кращошя пожара вь пачалЬ возпикно-, цых1. амъ въ рЬкн, ручьи и лруг1я во- 
веы1я его. I дохранплища строго воснрищаютсл. Не

20) 11омЬщеп1Я для рабочихъ, пользую-^ дозволяется также вывовить зимою не-

600 саж, должны быть особый навЬсы 
для отдыха, рабочихъ и нр1шлт1н ими 
нищи.

37) Огоплен1е и ocuim enie жилыхъ 
uou'biucuifl. а равно доставка питьевой 
воды должны производиться !1я  счетъ 
завода или промысла.

38) Ilpit пр(!ИЗВодствЬ рази'Ьдочныхъ 
работъ (ст 280 Уст. Г|»рн.) должны! 
быть устраиваемы для рабочихъ нремен- 
пыя 110мищен1я въ достаточной степени 
удоклстворяюнця своему назначению.

39) Существующ1я пи заводахъ и про* 
мыслахъ 110М’Ьщен)я для рабочихъ, ue 
удов1 отиорлющ1я вышеириведеннымъ тре- 
бовв1пямъ, должны быть устроены впол- 
u t  согласно съ этими требоваи1»ин къ 
I января 190.6 года. Исключен1е донус- 
вается лишь въ отношенЫ дверей н 
овонъ, который могугъ сохранить суще
ствующее pusMtpu.

40) »;ъ нред-Ьлахъ 1ориыхъ <!круго11ъ 
Тобо.1ьсво-Лкмолинскаго и Семипала- 
типскО'Семцр11чипскаго. гд11 па горные 
заводы и промыслы нанимаются рабо
чими пренмуществонно м'йстпые ин»род> 
цы-киргазы, д.гя этихъ рабочихъ, съ раз- 
p'imenifl овружпаго инженера, допу
скается устраивать особыя жилыя пом'Ь* 
щеп1я cooTUtTCTB 1пшо ихъ образу жизни; 
имепии па холодное время года во- 
и'Ь|цва1я, пидобиын киргизскнмъ зимов. 
каиъ. а на л'Ьто— юрты, но въ зин- 
нихъ иом*щен1яхъ кубическое содержа- 
Hie воздуха г«е должно быть мен-Ье 3 
куб. саж. на семью.

41) Настоящее иостпновлен1е встуна* 
етъ в законную силу со дпя получшпя 
его зквЬдывающими заводами и промыс
лами и во всякомъ случай но нозж'Ь, 
какъ чрезъ одинъ м'Ьсяцъ со Д1гя опуб- 
ликован»а его въ мйсгныхъ губерпскихъ 
или облаегныгъ в'Ьдомостяхъ.

 ̂ ^ОБЪЯВЛ ЕН1Я.

Дитмору, состоящее И.ЧЪ nioHHBO 
поо для торгом, въ 82H руб.

ouIhigh-
3 - 1 .

И.д. оудоб. нристаид, приставь стаза Вар- 
нвульскаго у11.эда снмъ г.бъявл«егх, что, на 
удо|1Лет11орен1е нретоН81и Сибирскаго Торго- 
ваго Сапка нъ сумей 2.600 руб. съ ®/ф но 
день уплаты, будетъ производиться въ се.гЬ 
Робрихипскомъ. той-же волости, въ д Ду
наева 25 февраля 1901 г., въ 10 час. .утра 
цубличняя продажа лвижиыаго нн-1:в1я, ири- 
надлежащаго Нарпаульскоиу кунцт Ивапу 
Максимову Дуцаеву, заключающагосл въ 
мннуфактурвыхъ, галлптерсйвыхъ, бавалей- 
ныхъ, скобянныхъ н молочимхъ товарахъ, 
оц'Ьнопвыхъ въ суияй 20.39 руб. 74 кон.

3 - 1 .

Исволи. обяз. судебпаги в|1встпва, иркставъ 
3 стана Вврзаульскаго уйзда Шаховъ. евхъ 
объявляетъ, что 15 февраля 1901 года въ 10 
часовъ утра въ дер Иасдяхй, иурдвцекоВ во
лости, ял удов.<)етеорен1е вретеизж Барвауль- 
сквго ийшапнва Андрея Стеяааова Зорина, бу
детъ произведена пуб.1нчпая продажа движима 
го ивуществн, ириивддежащаго крестьяину 
озиачоняоВ деровпи Бфину Савинову Панкратье
ву, состонщаго взъ доиа съ падворвыиа пост- 
ройкаия екнпажей, скотй и нроч.,—всего иа 
опйнкй па cruuy 493 рубля 3—1.

щвхся ими отъ хозяевъ, должны быть 
свйтлы, сухи и устраиваться, по воз
можности, на м'Ьстахъ су.хнхъ сътакимъ 
разсчвтомъ, чтобы на каждаго челов'Ька 
приходилось воздуха не менЬе 1‘/» куб. 
саж., а въ семейныхъ поыЬщон1ихъ—

чистоты па лсдъ водохрапилищъ.
31) При каждомь закод-Ь и upoMUc.ili, 

гл'Ь имеются жимыл нои'Ьщеи1л для ра- 
бочлхъ, должна быть устроена баня съ 
предбанникомъ съ такимъ разсчет(*мъ. 
чтобы 1саждыЙ рабоч1й могъ вымыться

На ocHOBBUiH 
нривр. т. ХШ

не мевФс 4 куб. саж. ин двухъ взрос- цц um itie одво1 о раза къ аедйлю
лыхь н двухъ малолитпихъ до 12 .гЬт- 
няго возроста. 11ом'1!щен1я безссмсйнихъ 
рабочихъ должны быть для иужчииъ и 
жспщннъ отдФлышя, но могутъ нахо
диться въ одномъ и томъ же здаи(и.

21) Въ каждой отдЬлышй комнагЬ нс 
Д0 1 ЖПО иомФщаться безсеыейныхъ p;i6j- 
чнхъ бол'Ьо 20 чслов'Ькъ. Для семчй!1ыхъ 
рабочихъ должны быть особый 1!омй1це- 
гйн, .хотябы н въ оаиомъ зда1пи съ без- 
сеыейоымн и при томъ, но возможности, 
отд'Бдьпыя для каждой семьи.

22) Д.5Я снаиья должны быть койки 
не мен’Ье 2*1 ̂ арш. ширнпою л 16 вер.

23) Полы должны быть деревянные,
безъ 1Г(елей, п.^отно сколоченные нзьдо- 
сокъ (плахъ) !ia шкаптахъ; печи л:е 
кирпичвые или глннобитаыл. РазмЬръ 
дверей иъ просв'ЬтФ долженъ быть но меиФе 
2*/|Х 1 ^>верш., аоконъ 2Х ^ арш..
при чемъ у посл'Ьднихъ должны быть 
.niMuifl рамы. Ввутреин1я двери должны 
отворяться по ца1фавлвн!ю къ вмходамг, 
а  выходныя irapyxy. Ширина лФспиць 
должна быть не менЬе 1 арш. 6 нерш. 
Л1!стиицы м проходи Д0.1 ЖИЦ быть осве
щаемы

24) Бъ каждой казнрмФ должны быть; 
а) крытый корридорь или ebun и б) осо
бое пом’Ьщ0П!с для сунгки одежды и 
обуви.

2о) Кухпц и особыя оть послЬдиихъ 
иом'Ьщешя для стирки бФлья должны 
быть HtMipeubmio отделены отъ жи.1ихъ 
пом’Ьщсп1й.

26) Пом'Ьщеп1н для рабочихъ и нхь

f1pHMt4aHie. 6яад1!лы1йвъ cяtж[<uxъ яроны- 
словъ предоставляется ираво устраивать, съ 
p a u p tu ie i iia  MlicTuaro окружяаго впженера, об- 
щ|}| бани для свонхъ рабочихъ.

32) Для нитьн рабочвхъ должно нмФть 
какъ въ жилыхъ но«гЬще1пяхъ, такъ и 
въ масторскихъ въ достаточномъ коли- 
чествЬ чистую, годную для ннтья, воду, 
содержимую въ опрятиыхъ сосудахъ, съ 
запертыми па замки крышками, снаб- 
женныхъ крапами. Вода вь сосудахъ 
должна быть ежедпевпо замФпяема евЬ- 
жею.

3 3 ) Колодцы, служа!1ие для доставле* 
н1я рабочимъ воды, должны быть ограж
дены какъ отъ upoiiBKHOBeiiiH в’ь нихъ 
воды и грязи съ поверхиости, такъ и 
отъ доступа къ нимг cisora. Земля во. 
кругъ 1со.»одца должна быть снитаве ме- 
ц’Ъе. какъ на 3 арш. въ ширину и па 
'/8 арш. въ глубину; углуб.1ся 1в это долж
но быть пл«1тпо утраябовану глиною со 
скатом'ь на))ужу- Мытье бФлья возлФ 
колодцевъ носпрещаегса.

34) Открываемые при заводахъ и нро- 
мыслахъ лапки, амбары, погреба для 
xpaiieuia мяса н др. ншцевыхъ вещоствъ 
должны впо.Ш'Ь удовлетворять своему 
найначеи1ю н содержаться пъ опригоо- 
сти и чистогЬ.

36) Нища для рабочихъ, пользующих 
ся ею ОТТ. .хозаовъ, должна быть шюлиФ 
доброяачес'гнвннчя и нитател1>ная.

36) При нронзводств’Ь работъ въ Ы'Ь* 
сахъ. удалешшхъ отъ проиыс.ювыхъ жи 
.1ыхъ |1оиЬщ(?1ий на раг.тояи1е бо.тЬс

Отъ Томскаго Губернснаго Управлежя.

• ill  и 212 уст. общ. 
зак. изд. 1892 года и 

ВысочАЙШАго 110иФлсп1я О августа ИШУ г., 
Мипистсрствомъ Вчутрииинхъ ДФлъ утпорх- 
двиа по Томской губо1мни плата на 1901 г, 
за содержаню нъ больпицахъ пнжинхъ 
воивскихъ чниовъ по 35‘/< коп вь сутки, 
за norpo6enie и п  иихъ уморшихъ но 2 руб. 
97‘/« кон. за каждаго и за постановку яа- 
ио1'Ильиаго креста 1 руб. 30 ко».

Объ OTKpblTiH мукомольной 
мельницы

11остаао!1-1ви1выъ г. Томскаго Губернатора 
отъ 22 аирЪля 1900 г. за № 2789, panpi- 
шепо ирестьнпанъ Каннскаго уфзда Верхне- 
Каннской волости, дер. Горбуновой Осипу 
Петрову Фомину и Николаю Гаврилову Си- 
зову—-содержап^в водяной нукомльноЙ мель
ницы, иаходящойся въ Каинсвоиъ ytsAt 
Ворхио-Каинской волости, нь дер. Горбу
новой, на бв1>егу рФии Оин.

Объ открыт1и нонкурса

Конкурсной yiipaB.icHie, учрежденное 
дфлнмъ нисостоятельиых'ь долашнковъ .Чипу- 
синскихъ Mtir^aub Мпхак.ш Ильина к Алек
сандры Викторовой Коиьовыхъ, получнвъ 
утверждена отъ Красноярскаго - кружнаго 
суда, открыло Ь-го января 1901 года свои 
ваеЬдаи1я въ мродЬ Минусииск!;, въ .Фы-Ь 
Федора Уарамооскаго, нодъ Л* 4С, о чемъ и 
изи^щеегь иеЬхъ, коду cie вЬдать падле- 
житъ. '

О вызова къ торгамъ.

Йен. обяз. судебнаго нристава, иолиисйскИ! 
надзиратель 1-го уч. гор. Колываии Гяза- 
воаъ, на осионан{и ЮЗО ст. уст. гражд. 
судонр., об'ьпиляп'гъ, что 27 февраля 1901 
года, съ 10 час. утра въ г. Колывани. въ 
городскомъ нолицейскомъ унриилеН1И, будетъ 
11рол,1.вагься унижпмоо имущвстпо, принад
лежащее чиповнику Отто Юльевичу Фонг-

Въ прнсутств1и Киисейскаго губерн- 
скаго угфавлен1я въ г. (CpacBoupcKt 22-го 
феврали 1901 года нааначепы торги, съ 
узакопеипою чрезь три дня нереторж- 
кою, на отдачу сь подрнла работъ по 
|фиснособлен1ю стараго здав1я Красно
ярской мужской гиипаз1и подъ помФще- 
nie для об1Цежит1я воспиганвнковъ, па 
что по смЬт’Ь н>'числс{10 4533 руб. 54 
кин. Желаюни'с взять этотъ нодряд-ь 
приглашаются нъ |'убериское управлен1в 
въ день торга, съ надлежапфмн .залога
ми и документаин на право остуилбв1я 
въ подрилъ; допускается присылка зш с- 
чатапныхъ объдвлсп1Й. ПоелФ торговъ 
пнвюпн иовгля предложемпя, cor.iacuo 
176 ст. нолож. о кавон. подряд, и по- 
ставкахъ, приниматься ыебудутъ 

lUpocBi'b, см-Ьта н коидиц1и могутъ 
быть раземнтрикаемы къ к и |Д ‘ ПрГ| 
строптельпаго пгдЬлец'т Кт joe.1 ;:съ’О 
губернскагп уцра»леи1я еясе.цгевпо, о г , 
10 до 3 часо'гь дня, кромЬ прАзишч 
пыхъ н табельпыхъ дней. 3 — 2

Судебиый приставь Томскаго окруж- 
1!аго суда В. (Сашинъ, жит. въ Г‘ Том* 
ск'Ь. но Дворянской улицФ, въ д. Л: 37, 
сиыъ об|*»в.1исть, что, па удовлетвореп1в 
цритенз1н почетнаго граждаоипи Алев- 
сапдра Гусева, бтдвгъ производиться ап- 
рЬля 14 дня 1*901 года, съ 10 ча- 
сопъ утра, въ яял1> ;<ас'Ьда1ий Гоысаго- 
окружн. суда, публичная прода.... не- 
движимаго uMbiiia. принадлежащаго Иг. 
нат1ю Мвапову Лемешкнну. заключаю- 
щагося зъ нрав'к ого па илад'Ьи1е “ /** 
частями участка земли г.ъ постройками 
па номъ. состонщаго въ г. ГомевФ, въ
4-ыъ цолиц. участкЬ, по Бочановскнй 
улицф, подъ ЛтЛ: 51 и 53. ИиФи1е за
ложено и будетъ продаваться право на 
владФи1е нъ недвижииомъ имФн1и въ ’‘/и  
частяхъ. Торгь пачпотся съ оцФночноЙ 
суммы 170 руб. 3— 3.

У1фвв.тйюпий акцизными сборами То
больской губер. и Акмолинской, обл. объ- 
нвляетъ, что 1 2  феврали 1901 г. въ 12 ч. 
дня въ г. ОмскФ. въ !10и1.П(еп1н губерн. 
акц. унравл. будутъ прокзввдиться торги 
изустно и посредствомъ ;-!аиеча'Г!1Шшхъ 
объяв.лсшй, съ узакопепною чрезъ три 
дня нереторжкоп*: I) на ноггановку въ 
устрашшемыя в'ь г. г ОмевФ. К\рганФ, 
Тнч1епи, ТобольгкЬ) ТарЬ н ЛшимФ, казеи* 
пые очистные винные склады, деревяшшхъ 
укупорочныхъ ящиковъ, и 2) на устрой
ство въ нанптыхъ подъ винные л ав в  
въ назианныхъ городахъ. а также въ 
городахъ, НетронавлоискФ, КовчетавФ, 
ТурпневФ, и ЯлуторовевФ ппиФ|цен1ях 
нолокъ. прилавковь в конторокъ. Под- 
р(»бныя culi.iluiiii м. нолучепы въ г.
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Оиск1), пъ 1'уберн. якцицы. ynimuTCiiiH; 
вг Kypratrfc. Тюмени, ТобольекЬ и Та- 
Р'Ь въ окружнихъ акц. уарав.7е1пахг; въ 
ПетропавловскЬ, Ишии!, Ялуторовск!» и 
Турииск’Ь V помощиикоп'!. акцизи. иядяир.

3 - 3 .

Исп. об. судсбиа1'о пристава Томсваго 
ORpyiBuaro суда, iiojtin^flcKiit падаяра. 
толь г. Барнаула Ромвнгшг, ирожипаю- 
uut! къ г. Барнаул'!}, ошъ объявляете, 
что, па удовлет1}ороп!е претеп81и Анны 
Григ«)рьевоб ИсарОвоА иь бООО руб., 
будотъ пропяводитьел 10 марта 1901 ги
да, въ 10 часивъ утра, пъ вамер'Ь Ми
рового судьи 1 уч. Барнаульсваш у^зда 
( въ г Барнаул'!)) публичная продажа 
педвижиыаго uu'buia. прикадлежап(а1'о 
н'Ьщаиппу Ивапу Ссмспову Псарсву, 
зяключающагося пъ дсревянпоыъ <>д- 
яоптажпомъ доиЬ С'Ь падоорпыми пост
ройками и м'Ьстом’ь земли по /лиц'Ь И  
саж. н во дворъ 25 саж. 1 арт., н со- 
стоящаго въ гор. Бнрнаул'Ь, «о 2 участ- 
К'Ь, по Мало-Тобольсвой улипЬ, подъ 
Л: 10.

Им£п1е это пе заложепо и будстъ про
даваться въ д'Ьломъ соцтав'1>. Оц'Ьнсво 
въ 5000 руб. съ каиопов суммы и нач
нется торгъ, 3— 1.

Судебный преставъ Томскаго окужпа- 
го суда В. !»ашин'ь, жит. въ г. Т«'мск!>, 
по ДворянскоП улиц'Ь, въ дом'Ь .М: 87 
симъ объявляегь, что, на удовлетворон1е 
иретб113>и Анны Тарнбыкнной, будетъ 
проиоволиться марта 8 дня 1901 годя 
.10 часом» утра, въ зал!» зас'Ьдант 
Томскато окружи, суди, публичная про- 
гажа педнижимаго пи’Ьп1я, принадлежа- 
mart) Соломо1)1|| Лашшой, заключяющаго- 
си н’ь M'tcrl) земли длинною шесть са
жень и шириною тридцать четыре са- 
жепп съ построенной на ном'ь деревян
ной ветхой набой, состояща1о въ г. Том- 
ск'1), во 2 пилнцейсБом'ь учас^к'к, по З н а 
менской улпц'Ь, подъ jY* 33. H u 'taie не 
заложено и будстъ продаваться полно
стью. 'Гортъ пачпется съ оцЬнопной сум
мы 150 руб. 3 — 1.

Судебный пристанъ Томекаго икруж- 
наго суда Б . Кашипь. жит. h i. г Том
ск!;. по Дворянской улнц'Ь, къ дом'Ь Д: 
37, енмъ об'ья1)лает1-, что. на удовлотво- 
penie претен'з1н Истра РукиВ1шпшкпва 
будетъ производиться апреля 14 дня 
1901 года, съ 10 чагов'ь у'гр , въ зал'Ь 
зас'Ьдан]й Томекяго отртжн. суля, нуб- 
.шчнаи продажа недвижимаго 11М'Ьв1л, 
прннад.1 ежпи;аго м^и^апамь Андрею П ав
лову Батурину въ* */|, частяхъ н Пранд'Ь 
ипвловой II.iax'TiCHKo въ части, яа- 
ключающагоея въ u tc 'rb  земли снерелн 
12 саж., сзади 12 саж. н правой и л'Ь- 
вой сторонъ по 14 саж. состоящаго в'ь 
г. Томсв'Ь, во 2-мъ нолнцейскомъ участ- 
к‘6, но Хоняковскому п е р , подъ Д< 
1>мъ Им'Ьн1е не заложепон будетъ 
продаваться п})ляог.тью. Торгъ начнется 
съ оц'Ьночной суммы 500 руб.

8— 1.

Окруж ное инженерное унравле1пе вто
рично виаивкегь желающихъ взять на 
себя С'Ь горговъ вт. оптовый заподрядъ 
производство работъ по постройкЬ 3-х'ь 
зтажнаги ка.иепнаго здал1я кязар.чи на 
■I роты Бирнаулы'каго ре.зеринаго irb 
.хотнаго батол1она въ г. Hapnay.rh па 
сумму по утоерждопной см'ЬгЬ I320U0 
руб.лей.

Сибирск!й иошп! 1-окружпый сов'Ьгъ 
журналомъ отъ 10 го января сего года 
плзначнлъ .принзвести вторые торги

Бторые торги будугь нроизкедецы 
16 го февраля 1901 годя b i . 12 чисонь 
дня въ г. Оыск'1>. въ Сибирск-'ыъ окруж- 
ном'ь 1Шжепср}1омъ yiipaB-iuiiiu н въ у. 
Ьарпнул'!. при унравлшпн Барнаульска-

го у'Ьзлнаго нонпскаго пачялышка изуст
но и по запечата пымъ объяп.твп1ямъ 
Р'Ьшительныс, безъ переторжки по пра* 
вилам'ь, оиредЬлошшмъ ст. 29 н 47 вп. 
XVIII Сн. В. II. 1869 года.

Кг торгу предъяв.1яется работъ на 
сумму 132000 рублей

I) Обнрй срок'1. на полное икинчан1е 
работъ назначается со дня ;5аключеп1я 
контракта и но 1-е октября 1903 года.

II) Къ 1-му iioiu! 1901 года загото
вить вс'1) л'Ьспыя н каменныя матер1алы 
д.ля уст1)ОЙсгва всЬхь фундаментов); К'Ь
1-иу ноября l901 г закончить построй
ку 1го этажа казармы; къ I ноября 
Ода наг 1902кончнть постройку казармь 
B4epiit; к'ь 1-му октября 1903 года про-

, изв(шти вс'Ь внугренн!я работы, закон- 
I Ч1шъ казарму вно.Ш'Ь. 
i III) 11одрн.1чнву разрЬшаетсл ностав- 
лять материалы н приступить къ рябо- 
таяъ и рнн’Ье казваченяыхъ сроковъ и 

; въ этомъ сдуча!) за всё исподненные um'i. 
работы и поетанлеииые матер1алы ов’ь пла
тежами въ ])азиЬр'Ь ассн1'нг»ваи)я, ни'Ью- 

. щагосн по эгимъ работамъ, будетъ удо- 
влетворенъ сцоев|юменно но предъявле 
tiiu надлемащнх'ь квитанц!й

IV) Въ o6e3ue4eiiie неустойки подряд- 
чикъ обязанъ представить въ торгамъ 

' залогъ въ разм'Ьр'Ь, согласно ириы'Ьчян1я 
къ § 26 ибщихь усдовШ и ст. 28 вн, 

i ХШ  Св. В. И. 1882 г. lOVe иди 7500 
руб. отъ наибольшей контрактной голо
вой стоимости работъ, если этотъ ззлогъ 
будетъ денежный или съ “/• Босударст. 
иенныхъ бумагахъ и въ разм'Ьр'Ь 20”/» 
или 1000 руб. отъ той же стоимости 
если неус'гойка будетъ обевнечепа ииимь 
.шконяымъ снособомъ.

Залоги въ обезпвчеи1е будутъ нрини- 
матьсн вс'Ь дозволенные закпноиъ. каю. 
денежные, такъ и имущественные (за- 
неключетемъ недвижимыхъ пмуществь 
Сеыир'Ьченской области, таковые къ iipic- 
му въ заю гъ не д«шускаются) нричемь 
имущественные залоги, согласно ст. 61-й 
ноложец{я о казенных), нодрядахъ и 
поставкахъ (т X ч. I Си. Бак. 1887 
года) не иначе какъ но (щЬнч'Ь. нроиз- 
|}еденной cojiGpauuo доходу, оиределвнпо- 
му для городского или киартирнаго сбо- 
ра нри чеыъ залоговые свидЬтельства, со
гласно БысечАЙШЕ утнерждвннап» 16-го 
марта 1892 года MH'hiiifl Госуда[»ствен- 
няго Сов'Ьтя. будут), пригшматьси только 
В). течен1и года со дня выдачи или со 
дни нхъ шкм'Ьдняго освобождения.

Свид'Ьтельств • оставнпесн не пред').яв* 
ленными въ течен1н сего сроюг, при* 
.{паюгея не Д’Ьйствнтельным)!.

Бызовы U просьбы о донущен!)) 
КТ. торгамъ но залогамъ. обезпечиваю- 
щимъ ужо нринатые подряды, и потому 
не свободными, принимаемы пе будутъ.

[{ром'Ь того взам’Ьнъ залоговъ будутъ 
'Допускаться норучательства на точномъ 
] основан!и ст, 71-й кн. XVIII. Св. Воен.
I Пост. I860 года.
! Залоги заявквшаго носл'Ьдию низшуо! 
1 ц'Ьну торговым!» нрисутств1емъ будутъ 
'задержаны внредь до разсмотр1)и1я тор- 
: говаго д'Ьлонроизводства и утвсрждоп1е 
' то)>говъ вовнно-о)фужнымъ нл)1 воен- 
I иымъ сов’йтаын.
I Работ)д подрячикъ обяза))ъ исполнить 

во всемъ согласно ут)1ержд1мшой смЬтн, 
!п|)оею'у, частнымъ к общимг услив!ямъ 
j нодряла.
I Бс’1) эти документы желаю1Ц1С торго

ваться могуть разематривать въ окруж- 
номъ инженерномъ управлен1и въ Ом- 
ск'Ь н въ управлвн!)! Барнвульскаго 
у'Ьзднаго воннскаго начальника ежеднев
но съ 9 чясоп'ь утра до 3-хъ ч. нпно- 
лулин, кр'М'Ь празлкнчпыхт, )i табсль- 
пыхъ дней

Утсерж,ген1е подряда будетъ за»ис)1ть 
отъ уимотрЬн!)! Сибнрекаго военно-окруж- 
иаго сов'Ьта. 8— 3

37 симъ объявляегь, что, на удовлетво- 
p o iie  нротеиз!н Иладнм!ра Иплантъ, бу 
деть производиться марта 3 дня 1901 
года съ Ш часовъ утра, въ залЬ зас'Ь 
данШ Томсваго окружи, суда, публичная 
нрид 1жа иедвижимаго нм1>п!л, прниа- 
длежан;аго въ Mbniau-
к’Ь Cepяфиыt Ивпновой Яповичг, заклю 
чию)цаго(-я въ М’Ьст!; земля но улицЬ 
нри двор'Ь нриблн.зительно 16 саж съ

: ностроевлымъ па пеиъ дсревнннымъ до- 
' момъ, состоящаго въ г. Томск'Ь, въ 5 по- 
I лицейскомъ учаотк'Ь, на углу Почтамт
ской улицы U Макаровскаго ие[>еулка,

' подъ .Y; 7. l lu in ie  не наложено и бу
детъ нродяватьсл право должн)П(ы Яно- 
вичъ па влад'Ьп1е въ Vi* частью въозна- 
ьепиомъ им'Ьп1и. Торгъ начнется съ оц'Ь- 
ночпой суммы 300 руб- 3 —2.

Иъ Еыцсейскоаъ губораскокъ уиравлеи)» и въ модв'Ьлляствен)1ыхъ ому больинчиыхъ совЬтахъ: 
Енисойсконъ. Капском)-, Лчпмскомъ и Мицуекпекомъ аазпачелы торги, съ узикокенно)о чрезъ 
три двя цирсторжкою, 22 Февраля сого года, яъ 12 часовъ дик, uu иосгакку для больвиц'Ъ 
домства об)цостоопиаго iipHSptaia нреднетовь нродовольств1я и хозяйства па 1901 годъ въ ко- 
личветвЬ, оокаэашюмъ въ ириведоввой ))нже irbaoMucTU.

Предметы за г о -
T ou eu ifl.

Краскоярск1я
ВогоугОдвыя

Заведения

ёписёПской. КапскоВ. 1 Миаусинск1>й. Ачипской.

Hf<* })Ж1И»а
пш»я1Ч11в11 

Кптаа ачн«»
Mici . . . .  
Mwju оровтве .

' Д[>«м e o e n tu t  
,  б*р<1«»ыа 

Кар*с»я1>
СнЧчк «тварановы» 
Овасъ . . 
C ite  . . . .

22ЛЗ п. 17 *. 
890 я. 351/< *. 

617 о. 1 ф. 76 1. 
1774 II. 32 ф. 

60  0. 12 «.
283^/. 0. 

8 5 1 )/, сая. 
316 п. 20 *.

5 D. 37 *. 
564 а. 24 *. 36 >. 

821 й. 10 ф.

671 II. 7 * .  57 1. 610  1>. 16 ф. б  1. 503 11.221|. ф. 
122 U. 16ф . 10 а. 1 2 3 » . 10 ф. 1 0 » . 80 й . 6  ф. 30 а. 
1Ч 2и . 7 » .  42 9. 16 б и . 32<’| ф .  146 а. 34> /, ф. 
433 0. 27</, ф . 368 я . 1 ф . 343 п. б  ф. 

13 и. 20  ф. 12 II. —  10 в . 20  ф. 
165>;, б. 104 б. 9 6 ) /. б. 
496»/, с . 326»/, б. 2891/, с .

88  п. —  83 а. —  134 п . 2 6 ф . 8 0 i .  
— 36 ф. —  24 ф. —  36 ф.
188  п. 8  ф. 282 в. 12  ф. 168 о . Ь ф. 
273 п. 20 б. 410 II. 25 ф. 273 и. 30 ф.

472 II. 14 ф . 8  s 
80 п . I ф. 20 » 

142 п . 15>/, ф. 
360 0. 33 ф. 
10 я . 20 ф. 

42 бая 
4 0 0  б.

102 II. 7 ф.
1 U. 8  ф. 

187 II. 5 ф. 
273 я . 10 ф.

Къ торгамъ атниъ вызина)отся жолвющ1с съ тЬнъ, чтобы въ назнячопные для торга и пере
торжки дни она явиляс). лачво илн мрвелаля свокхъ довЬроннмхъ, нлм же заоочатапвыя объяв- 

- .leuia, котория будутъ приниматься въ день торга до 12 часовъ дня, съ докумевтами и своемъ 
isBauiH, аасвнд'Ьгсльствовааиымн довЬрсвностяни, эалоганн или благонадежными ручательствами 
I RB одну треть подрядной суммы.
I Ручательства куидовь, извЬстныхъ ио своему состоян1ю н нромысламъ должны быть засвндЬ- 
I тельствова))ы въ городсюпъ увравахъ съ поясвв)|1онъ, что предъявивш1й ручательную ииднмску 

вручателя—люди систоятельвые, пользуются дпвЬр1емъ обществе, иосостовтъ подъ сл'Ьлств1сиъ и 
судояъ. по оглашены по псправныни подрядчиками и несостоятельности не подвергались, и что 
поручители пе моп-Ье •*> лЬтъ состоять въ гвльд{а и ве состоять 11оручвте.т)1мп по яевынолнен- 
нынъ плд|1яланг н иоставкамъ, я если состоять, то въ какнхъ нмонно суммахъ.

Еелк обезнечоИя будугь :1ак.1юнаться въ ленежныхъ зиакахъ, то тдконые должны быть сда- 
)!аены въ казначейства, и нрн иросьб'й о допущекш кь торгамъ сл'Ьдгетъ при.чагать кввтапиш 
въ npioH’b пбез))ече)|(я.

Относящ!егя до подрядовъ квидпит можно вкд'Ь’п. въ и-Ьстахъ пронзводства торга ежедневно 
upoMit вескреснмхг н табельных!, дней, съ 10 до 2 ч. дня. 8 — 1

Судебный нриставъ Томскаго .жруж- 
наго c y i! i  11. l i a im iu b .  жит въ г .  T om - 
ск'Ь, но Двормиской улоц'Ь, вь домЬ .Y:

Сибирское Окружное Интендантское 
Унравлсн1е обьявдястъ, что, на осноиа- 
niir положигпл воеино окружнаго сопЬта 
отъ 31-го января с. г., назначены въ 
продажу съ аукц10 Ннаго торга, с.)Ьдую> 
)п,1я ко.тичества фуражпыхъ иродуктовъ 
и въ сл-Ьдующихг нутггнхъ: I )  25-го
февраля сего 1901 гола въ городЬ Ир- 
uyTcnt—0 ))са 82950 нудовъ и нрессо- 
ваинаго с'Ьна 84370 нуд. 35 фун., на- 
ходлии1хся при Иркутском'ь продоводь- 
стиеннимъ магазин’Ь. 2) 15-го февраля 
въ гор Омск'к— 23761 нудъ нрессован- 
каго екпа, хран>1щагося ьъ склад'Ь близь 
жел'Ьзнодорожвой стапщи „Омскъ'*; 8) 
28-го того же февраля въ гор. Красно- 
нрск'Ь—4288 пуд овса. храпяща)Ч1ся пъ 
Краскоярскомъ продоводьственаоиь ма- 
raaitu'b, и 4) того же 28-го февраля па 
стапц1и Оби— 31192 нуд. овса и 10446 
пуд. прсссованнаго сЬна, .хранящихся въ 
cклaдt нри ст. „Обь“  Сибирской же.т'кз 
пой дороги.

Продажа овса будетъ произведена безъ 
ы'Ьшкоаъ. Изъ назначенныхъ иъ прода
жу количествъ нродуктовъ жвлаю)цимъ 
предоставляется торговаться на пропор- 
ц!ю того или другаго продукта, по их'Ь 
усмотр1ш1ю, по не мсн'Ье 100 пудовъ 
того или другаго продукта. Продаваемые 
ирцд\кты желаю)ц!с могутъ осматривать 
въ м'кс'гах'Ь xpanenia со дня настоящей 
пуб.пн:нц!н до дня торга.

Торги будуть iipoHJBeAeHii на мЬегахк 
хранеп1 н фуража въ уномянутыхъ выше 
пуиктахъ и будутъ начинат1.ся съ 12 
часивъ дмл.

Кокупател)» нри самомъ аукц1о1гЬ вно- 
ентт. не мепЬе 20",, нротив'ь нрелложеи- 
ноб имъ цЬны, а  остальную сумму к 
4"/, об1цей иокунной суммы въ нользу 
города н 'оц ‘к)Ш^иков'ь вь течении трехъ 
дней современи объявлешя объ утверж- 
ден1и за пииъ покупки; утвержден!е же 
иродажп но 11редлол:енн14иь ц'Ьнамъ бу
детъ завис'Ьть отъ ycuoipbiiia Ноеппо- 
ОкружнАго Со).'Ьта.

Перевозка нрош ш ш хъ припасовъ н 
оскобОжден1е мк)пковъ изъ uu.vb овса

отншштся )съ обязгнпости нокуиателей ц 
Д0 .1 ЖНМ быть произведены не позже 
тро.хъ иед'к.чь со дня чбъяв.1ен1)| объ 
утиержден!и продажи, 3 — 1.

О в Ы 3 о в •» 
н с л 'Ё д н в к о в ъ  в ъ  им'йн1ямъ.

.Мировой судья 5 уч. Бар)1аульскаго 
уЬзда Томсваго окружнаго суда, на осно 
naniu 1289 ст. X  т. 1 ч., вызываеть 
наслЬдниковъ предъявить въ усгачовлен- 
ный 1241 ст. того же закона со шя 
нос.гкдией нублнкац1и шести мксячный 
срокъ свои насл’кдгтвенпыя права къ 
имуществу, зак.чючаю.Х1‘муся въ дерв))ян- 
вомъ ДОМ'Ь съ надкориыиы строеп!нми и 
скот'Ь. находяи(омсл въ лер. Борхне- 
Дятловой, Николаевской )10.п>сти, Бар 
паульскаго у'Ьзда, Томской губерши, 
остав1немуся посл'Ь крестьянина той же 
деревни Арсент1Я Graxiena Мальцева, 
умершаго 28 ноября 1900 года 3— 8.

О считав 1И .яод1Бйотввтельным11 
дову иенто въ.

Томское городское полицейское управ- 
jeu ie  просить считать псд'Ьйствкте.^ыш- 
ми утеранпыя докумепты: паснорть Том
ской и’Ьщ. Анастасш Михай.довой Быстро
вой; свнд'ктельство о зачнсдон1н въ ратни
ки опо.1чен1я Тояскаго м'кщаннна Флора 
Мнхай.1 >на Розе, ить 29 ноября 1383 г. 
за .Y: 3220, выданное изъ Ишнмсиаго 
уЬзднаго но воинской поютности при- 
сутств1я; паснорть крестьянки Тюкалпп- 
каго у'Ьзш, Серебрянгкой волости. Леа- 
стас1й Сергкеной Ра\ишевгкой. 3 — 2.

MapiuncKoe уЬздиое полицейское управ- 
.чен1е просить считать педЬйствнтель- 
пимъ утерянный кр. Курской губерн1и. 
Логовскап) У'Ьзда Шептуховекпй во.ю- 
сти, дер. Сафоновки Прохоромь Басилье- 
нымъ Сигаевымъ гидовой писноргъ, вы
данный Шентуховскимъ во-юстным ь ирав- 
лен1емъ 3— 2.

К,уз)1ецкое уЬзд)Чое по.1 ицейско унрав- 
лен1е просить считать аедЬйсгвнтсльной 
утерянную священ»)нком'Ь градо-1гузнец- 
itaro Снасинре'П'фпжснскаго собора Пав-



ГУВЕРИСШЯ В'ПДОМОПЧИ. в

лпмь Доброиымъ cTaB.ieiiiiyKi д1авонсвую | 
грамоту отъ26 мал 1898 гола 3 —3 . '

Томское городское iio.inneficsoe управ- I 
лен1е цроситъ считать нед1)йст1штелыш- 
ыи утервппие довумепти: иасиорть Ма- 
piino-каго м1ица1шиа Александра Цотрова 
Панова; паспортъ м’1>щашшп г. Омска 
Саве.и'н Максимова Афанасьева. 3 — 3.

Томское у'Ьедное иолицеВское унрав- 
лен1е просить считать недЬйствитсль- 
вым'Ь, годонпВ иаспоргь, уторлкний кре 
стьчнской дЬинц|‘Г1 Иувасцкаги у'кад1 . 
]3«рхнетомской во.шсти, дер. Передовой 
Лнтонидпй Поликарповой Соск.тятвиой 
выданный на имя ея вь фцнрад1{ Mica* 
ц'Ь 1900 года. 3 —3.

Тундинское волостное нравле(пс Ма 
piuHCKam укада нроситъ считать ае;скй* 
ствите.’зьиым'ь утерянный крестьяниномь 
се.1я Носкресепгкаго Насил1виъ 1'рнгорье-
ВЫ иь Р у с с к и х '! .  годовой  п а с п о р т ъ  OTh
23 марта 1900 года яа Л1 71. 3 —3.

ИижаС'Каивскоц волостное иравден1е оро*
СИТЪ считать HOAiBCTBHTOXbBUHl уте11яивый
лас1юртъ крестьаиипомъ сей волости, .дер. 
Овчвопиковой Стекаиомъ Стеиаповыиъ Хох- 
доным’Ь, выланпый ему 17 анркла 1900 г. 
за .̂ e 290, срокомъ на одинъ годъ. 3—3

Вобровской иолоствое нравлсп1с, ЗиЬаао-1 
горсваго уЪада, просить считать вед’кйстви | 
тсльвымъ утиривный увольнительный бв1етъ 
стрелка Й'го Носточно-Сибирскаго cтpiлкo- 
ваго батал10яа Льва Внссар1овова Лато- 
ноиа, за .V 1м84 года. 3—3.

Варпяульск<1е уЬ.<дноо но вонясв-'й по
винности llpucvTCToic обънвляетъ. что 
М'кщаннну и»р(|да Пирняула ведору Кв* 
сгафимигчу Зорн1)ву I I  октября 1000 
года за 6352, выдаггь дубликат!. 0 П0.1 - 
ченс'^аго смндктельства 1 -го разрядя 
вм'кгто утерлпнаго нмк 1Голли1шаго сви- 
д’ктельства, оп. 7 ноябри 1888 года аа 
Л" 2.590. которое присутствие просить 
считать ш’Д'Ьйствитслышмь 3 —3.

Томское городское иоли111‘Йское yiipaii^-uie 
иросит'ь считать недЪЙствнтелькычв утерлм- 
аые документы; пасиорть крестьяиипа Норм* 
свои туб , Каыыш.юискнго у'Ьзла, Кртарской 
вол. Петра Сименооа Корач(чт; вростышипа 
Кутукской иод., Ту|)К11Скиго укзда, Ефима 
OoMiuuu Морозов»; гиидктельстио объ от- 
бы’Ни iiOHBCKoii ноинииости Бузулукск&го 
м'кщашша ikiciuia Иаснльоиа Просннркнца; 
свид'Ьтельетви объ отбит1и воинской пппии- 
ности, iKiTiiMCTBonnaro почетпаго гражда* 
иии.ч Александра Aлeкctuua Лндр1аповскаго; 
насиоргь крестьянина Томской 176 .. Бого
родской вол. Федора Иванова; паспортъ 
крптышки Симбирской губ., Алстирскаго 
У'кзла, Кладьбниской вол. Марфы Павловой 
Марковой. 3 - 1 .

Управление Томскаго yi-.lдoaгo воинскаго 
начадьинка просить считать нoдtйcтвllтвль- 
НММЪ утор} ЦНЫЙ укивъ OTCTUBIIorU рядового 
Оренбургскаго линейожч) батал1оаа Федора 
Дормидонтова Губина. 8— I.

стинскун» нечать, а въ случак 11ихожден1и 
оя доставить въ консистор1ю.

Кыштовскос волостцое праилеп1и, 1<аиа* 
скаго уЬздл, разыскипастъ должностную 
печать Пиноложнихоискаго сельскаго ста
росты. утерянную 1.S декабря 1900 года.

О разыскан1и хозаевъ къ отобраннымъ вещамъ

Шйткое уЪядпое нодидейск!!!* yttpanxenie 
разыскиваетъ хозяевъ къ ннуществу, ото
бранному лесной стражей отъ самовольиыхъ 
поруб>днковъ, заключающемуся изъ 100 дро- 
варубныхъ топоровъ, 12 поиеречаыхъ пиль, 
30 ременвыхъ шлей, 1 дологц, 2-хъ уздъ, 
однихъ везжей и одной веревки.

О разысканы хоэяевъ къ пригульному скоту

Тюмсвское волостное празлса1е, Мар!ив- 
скаго т1>зда, разыскиваотъ хозаевъ къ при- 
гульиымъ лишадлмъ: изрину масти rHiAofl, 
12 лЪть, грива на правую сторону, па пра- 
вомъ y z i Ш1 нсродвей Kpouui иверввь, аа 
xiBofi задней дяжк’1( тавро и на той же nori 
копыто косое, CTOiouioft Зруб.; кобыдк масти 
рыжей съ бура, по 2-му году, грива на 
uCi стороны, уши uiuiu, стоющой 2 руб.

О разысканы лнцъ
Мировой судья 4 уч. Томскаго ytsAa, па 

основ. @40 к 847 ст. уст. угол, суд, разы* 
екммаотъ Тюменскато м'Ьщанина Ммханла 
Павлова Галквпа, обв. въ кражЬ; Minu* 
кипа гор. Б1йсва Нваца Степанова Орехова, 
обв. оъ кpaжi; мЬц^аннна гор. Иодывиии 
Плач'она Мартынова Вабышева, обв. ио 
109 ст. уст. о иак.; крест. Iloupouciofl пол., 
Бариаульскаго укзда Bacu.iia Дмнтр1ова 
HautBiiB, об. по 109 ст. уст. о н.ака.!.

Мировой судья 1-го уч. год Томска, иа 
основ. 840 и к47 ст. у т . угол. суд. рл!Ы- 
скнваетъ крестьянипц села Боронлянскаго, 
ТебовякскоВ вол.. Кургппскаго уйзда, Тоболь
ской губ. 11рокон1я Степппова Мещерякова, 
обв. но 109 ст. уст. о нак.; кр взъ ссыл. 
Тобол1.ской губ. Тарскаго ткзда, Такмыкской 
вол. Днитр1я Фодорова Трофимова, обв. но 
172 ст. уст. о нак.

Мировой с/дья Томскаго окружиаго суда 
I уч. Каинскаго укзда, аа ocuou. !;»46 п 847 
ст уст. угол, суд., равыскаваетъ Каинскаго 
икигапииа изъ ссыльиыхъ Федора Василь
ева Повосельскаго, обв- въ кражк; Каин- 
скихъ ■'кщпнъ в-гь ссыдьпых'ь Игнат1я Тн- 
мофЬоия Жеребцова и .Кордамп1я Tкмoфi- 
ева Жеребцова, обв. но 170 ст. уст. о ник.

Мировой судья 2 уч. MapiuHCKaro уфзди, 
аа основ. 840 и 847 ст. уст. угол судоцр., 
рязыскиваетъ крестьянина изъ ссыльиыхъ 
Маршнскаго укзда, Почитааской вол и села 
Бориса Спиридонова Гуляквиа, обв. въ 
краж'Ь.

Мировой судья 2 уч. г. Томска, па основ. 
840, 847 и 8б1 ст. уст. угол. судоир,разы 
скнваеть крегтьяиипа Томскаго укзда, Суд- 
жинсхой вол. Нмколая Стоианова Фролова, 
обв. в'Ь краж’Ь.

Всяк1Й, коиу нзв'кстно M'lcronpcOHuaiiie 
обввнясмы.чъ, обязанъ указать таковое 
вышеозначопноиу окруж суду и мировымъ 
судьям'ь. Устапо{{деп1я, въ в'кломств'к коихъ 
окажется ииуя^оство обвивясныхъ, обязаны 
пеиедлопно отдать ого въ овокун кое уп 
|)яил1ж1е.

Юдиаское волостное иравлешс, Каинскаго 
уйгля. разыскивзеть крестьявкпа изъ ссыль- 
ныхъ дер. Чаячьей, Ефима Лаяаревко-Бере- 
гонаго (онъ-жс Лквакъ и Маркой) пбввпяо- 
маго пъ кражЪ.

Томские городское полицейское управделе 
разыскиваетъ ыфщаница изъ ссыльиыхъ го
рода MapiuHCKa Гворг1я Николаева 1'ай- 
асевскаго, для »рввсдеп1я падъ яимъ въ 
нсиолцев1е приговора мирового судьи 1 -го 
участка г. Томска.

Мало-Иесчанское волостное правлен1е, Ма- 
{яипгкаго укзда„ Тиыской губ. размскивяетъ 
хозяевъ къ пригулышмъ лишадямъ: жеребцу 
масти рыжей, 4 лФгь, грива на л'Ьвую сто- 
ропу, правое ?»о порото, л^вое ц'Ьло; жереб 
чаку масти гакдочмой, 2 4txb, грива аа 
лЬвую сторону, ушм цТ>лы, па правой задней 
ляжхк шрамь, па лбу маленькая бФлия 
звездочка.

8ице-1’уберпяторъ,
Графъ Муравьевъ

Пимощп. Д-клопроизвод. Н. Гусельниковъ.

UCT1) l№l(|)<l>lllllUhlllUI

О разыскавти должностной печати.

Томская духовная копсисторЫ просятъ 
считать водкйствнтсльной утерянную цор- 
ковныиъ старостой 11])еображенской церкви 
села Чиливскаго. Томскаго уЬзда, кресть- 
япивомъ Демспьтьеиымъ, долмспостную старо-

Терекааовк, обв. ио I6>3 и 9 в 2 ч 1450 ст 
ул.ипак.; ибгнпир. Гораенмк Аидрсевк в ТатьянЪ 
ApiHimmiii Тозьякивыхъ, »б. по 941 и 944 ст. уст. ; 
обь акЦтсб.; о м-кщ. Ivunpianls Гсрисимоч! Се* 
меповк и Федовк Проконьевк Логивоик, обв. ио ; 
1043 II 9 и 1043 ст. уст. о пак.; о кая Пав- , 
лк Лнтояовк и Ллександр-h Павловк Иодозрк- j 
ловых’ь и Михянлк Пяколаевк Пахоруковк, обв. 
по 2 ч. Ifi72 н 109;> ст. ул о пак.: о кр. Ма- 
р1и Лфапа<;ь>;в<>й Лковежсо, об. по 1 ч. 1454 ст. 
ул по вопросу объ осинд'Ьтельствоиан1и вь но- 
рядкк 358* ст. уст. уг. суд. I

19 Фелрю1я.
О кр. Потр-к Алцкскевк и Близавотк Степа 

новой Ворнсспво, обв. 1-й пя 556 а 2-я по 1 
ч. 567 СТ- ул. о вак.; о кр. КарпФ Федотовк 
Овненмовк, об. но 1047 ст. ул. о нак.; о быв. деезт. 
Иллар1онк Кирвлловк Паутовк и стар. Совастьявк 
Петровк Мсдйкдевк, об. по 342 н 345 ст. ул. 
о вак.; объ сбыв. Ивавк Харитоновк Чмругинк, 
Оби. 110 )4-б4 м 1481 сг. ул. 00 вопросу объ 
освнд1.тельствоваи1м состояв!! умствеа. способ.

20 Февраля
О кр. Фадд’ЬЬ Jiuoiueui Хлопотивк, Апдрек 

Лукввк Иовегнвк, Фвддкк Лковлоок Сорокмн'к, 
Eropt БфЕмдВ'к Медвкдевк я мкщ. Хрвета- 
вьк Мльнпой Колычевой, обв. п» I ч. 
1455 сг. ул. о пак,; о кр. Дммитр!  ̂ Ни- 
колаевк Хабароьк, об. по 392 ст ул. о вак. 
о кр. Сомепк 11олнкирповк Датловк, обв. но 1531 
ст. уст. о нак.; о кр. Евавк Грягорьевк 
к Иванк Ийянивк Губнпыхъ, об. п» 289 н 280 
ст. ул. о нак.

Па 21 Февраля.
Объ ипор. Лгафьк Ннколаовой в Мпхаил-Ь Сте- 

иаиовк Сурбашо1Ш1ъ, об. во 94), 944 ст. уст, 
объ акц. сб.; о кр. Пнквтк Петровк Лукьянонк. 
об по 1643 ст. ул. о вак.; о каз. Дхитр1к Ив- 1 
KO.ucuk Иомвнк и Прасковьк Мартыновой Виш-' 
пиковой, иби. ио 1(547 ст. ул., а 2-я пи 1б9 : 
к 17.8 ст. уст. о вак., вал. Мир. суд.; о зап. | 
ряд. Пикл'гк Пггронк Сысоовк, об по 1583 ст. 
ул. о иах.; о кр. Лазарк Ваевльевк Воробьен-к, I 
обв. къ кражк, по вопросу объ осинд. въ поряд- . 
кк 356 ст. уст. уг. суд. ^

Па 22 Ф«вра'1а.
О быв. зек. паекд. .Мв1ан.тк Мк1;иидовк Мей-; 

ерк, обв- но 347 ст. ул. о нак.; объ ипор. Кфк- 
мк MKisu.iuuk Корочакивк, обв. по 941 и 944 
ст. ус. объ нкп- сб.; о кр. Алекекк Ивпооп-Ь | 
Шавровк, Нетрк Дмитр1свк .’leoimcBk в Басил1к 
Авдрсевк Кобызенк, »бв. лерв. двпе по 317, 345 , 
и 378 ст. ул., а поелкд. по 345 ст. ул. опак.; 
объ сбыв. Федор-к Тяхоповк Брякотвивк, обв., 
по ЗОЗ и 16.78 ст. у.1. о мак.; о быв. пом. 
сельск. стар. Коядрпт1к Прокопьевк Тырышхя- 
ик, обв. по 1 л. 3“(4 ст. ул.

Пн 23 Февраля.
о кр. Бванк С'тепапопк, Еалок1и Ннколаеиой 

я Erupt Савватьевк Тырыгакивыхь. обв. I й по 
169 н 2  п. 17(1 ст, уст. о пак., 2-я по 169 
н 2 н. 170 сг. уст. о пак. и 304 ст. ул. о пак. 
я ;1-й 110 30.5 ст. ул. о вак.; о кат. Авдрск 
Леиптьввк и Лвдотьк Инколасвий Стерлинговыхь, 
обв по 941 в 944 С1. уст. объ акц. сб.; о 
кр. Максим'!; Парфеиовк Маварьев'к, обв. но 286 
ст. ул. о иак ; о м-кщ. Л.тсксандрк Копставтвво- 
вк Тииофсевк. об. но 1 ч. :i86 ст- ул о пак.; 
о купцк Пикилак Висильевк Ивипинк, об по 
ч. 28б Ст. ул о иак.; о кр. Нваи'к Аптокивк 
Самарнпк, об. по I ч. 28'» ст. и 285 ст. ул.

ОБЪЯВЛЕНЫ
С П И С О К ъ

дкламъ, нааначенпымъ къ слушан1ю въ cecciio 
Бремеонаго Отдк.1вн!я T(»KCKiiro Окружняго Су- 
Д| въ г. Б1йскк съ 17 по 24 февралз 19о1 г. 

17 февраля.
О кмргваахъ Четобок Мусереповк в Абулгазк

д'Ьль, пазиачеппыхъ къ слуша!мю въ Судибипмъ 
заскдав!и уго.1ивнаго <1ТЛ‘Ьлоп1я Тимскагп Окрух- 
паго суда въ г. Томекк ка февраль мксяцъ 

IU0I года.
На 12 феьра.тя.

О кр. изъ сс. Ивавк Ивановк Малерк, об. по 
9 и 2 ч. 165Г) ст. ул. о пак.; о кр. нзъ сс. 
Васхл!к Захаровк Иуитян'ь, обв по 2 ч. 16.5Г> 
ст. ул. о лак; о сынк Ткт. Сооктв. Гавр!влк ' 
Парфирьевк Корытовк, об, но 2 ч. 1609 ст. | 
ул. о нак.; о кр. и-зъ сс. Ивавк СекеноьЪ Моп- 
звнекокъ, оов. по 9 и 1647 ст. ул. о нак.

На 19 Февра.1Я' ^
О кр. из'ь сс Степапк Пнкафоровк Пвкпфо- 

ров'к, обв по 2 ч. 165.5 ст. ул. о нак.; о кр. явь 
сс Констаптинк Моискевк Бажевовк я 1Сле- 
мент!'к Акинов'к Щербакокк, обв. 1-й но 1 ч. 
1455 я 2-й по 14 в I ч. I455 CT. ул. о вак.;

О кр. и:1ъ со. Бавл'к Дмитр!евк Головановк, 
обв. по 2 ч. 1655 уд. о нак.

На 22 Февраля
О кр. Васвл!к Нетровк UopxaDiut, Биколак 

Петро1гк в Имнохевт1к Петровк Иоржннвныхъ, 
npOKOiiik Федоровк Гричеико, Гркгор!к Игяатье- 
вк Инбожевко, Степавк Петрой Пилтарацкояъ, 
Маркк Савельекк П1екчепко, 1(ксял!к Ивановк 
Грншк<1 и Ллехекк Ллекскевк Сиинцикк, обв. 
въ составлео!в шайки для конокрадства.

Иа 26 феврали.
кр. и:1ъ сс. Педагек Михамдовой Разечетовой, 

обе. во 2 ч. 1655 ст. ул.; о кр. Алекекк Афа-

иасьовк Вертнковк, обв. по 55С ст, ул. о вак.' 
о вкщ, взъ сс. БенедиктЬ Кистаф!ввк Акавтьовк, 
обв. UO 2 ч. 1655 ст. ул. о иак.; о кр. нзъ 
сс. Петрк Карповк Сндоровичк и кр. Гавр!и.тк 
Степавов'к Спфрововк, обв. во 1642 ст. ул. о нак.

дк.1Ь, вазпАчоявмхъ къ сдуитн!ю въ судебвыхъ 
ааскдап!яхъ времсияпго Отдклвн1я Томскаго Ок- 
ружваго Суда, въ оелк Бердскомъ, Барнаульска-

го укада. па Февраль мксяцъ 1901 года.
На 19 Фовради.

О кр. Да'!нлк Федоровк Ковтяевк, обв. по 
362 ст. ул. о нак. о кр. взъ сс. Ильк Афана- 
сьевк Журавлсик, об. но 2 ч. 226 ст. ул. о вак.; 
о кр. Степан'Ь 1'ригорьевк Иртчевко, обв «о 
(б81 ст. ул. о нак.: о Канвеконъ нкщ. взъ сс 
Иарак Степавовк Сухяниик, об. по 1647 ст. 
уд. о лак.

На 20 Февраля
о аелрвчяслеи. ня кг какоку обл. Секенк 

Петровк Мигяпяяк, об. по 3 ч. 165г< к & п. 
1658 ст. ул. опак.; окр. кзъес. Авдрек Ива
новк Костеркпк, об. по I ч. 1656 ст. ул. о пак.; 
о кр. Твнофек Влвскевк Пьявковк, обв во 2 ч- 
145.5 ст. ул. о вак.; о колываи. мкщ. Яковк 
Ковдратьевк Афанасьовк. об. по 164" ст ул. о 
вак.;

Иа 21 Февраля.
О кр. изъ гс. Стмвавк Eie.ibflUOBk Сеновко, 

об. по I ч. 148.3 ст. ул. о нак.; о кр. нзъ
сс. Пнкнфорк Кгоровк Свнгтуиовк. об. по 1 п. 
145;) ст. ул. о пак.; объ Омскомъ мкщ. Ииапк 
Ивановк Теметоик, об. по 2 ч. 236 ст. ул. о 
пак.; о кр. Aunt Адамопой Кузьниивй в Акули- 
н'к Егороеий Лрославцепой, обв. 1-я по 4 п. 
1649 ст. ул. я 2-я по 14 и 3 ч. 16Г,5 ст. ул. 
о пак; о кр. Александрк Фодоров'к Шипвциик 
и Егорк Ишшовк Силаепк, об. 1-й п» 152.5 в 
1528, 2-П по 1525 ст. ул. о вак.;

Па 22 Ф(!вра.1я.
О кр. Иванк Кв-такшевк 1>срлышсвк в Сеие» 

пк Федоровк Чах-юв'к, об. по 317, 2 ч. 348, 
377, 878, н 3 ч. 1540 ст. ул. о мак.; о кр. 
Лукер!н Игнатьевой Багайцовой, обв. по 944
ст. ул. о нак.; о Колыпап. мкщ. Пмкилак Аб- 
рамов'к Куркнык, об. по 15.44 ст. ул. о вак.; о 
кр Платонк ]Соилратьов'Ь Таловскомъ, об. по 1 
отд. 1647 ст ул. о пак

23 Февраля.
О кр. Петрк Павловк ЗайцевЬ, Клвсек Дмп- 

тр!евк Ca&Riiun'ti и Кирпплк ,\лекскевк Рыбивк, 
обв. по 12 н 166 ст. ул. о нак.; о кр. К»н- 
драт(к Федоронк Басильепк. об», по 169 и 17о 
ст. уст. к 1 ч. 296 н I ч. 2У4 ст. ул. о нпк.; 
о х'кщ. ЬвдокЫ Меркурьевой Мкиовщиховой, об. 
по 944 ст уст. ибъ акц. сб., о кр. Улья1гЬ Фо- 
дотовк Горбуновк н ТияофеЬ Клизаровк Лнтвп- 
иовк, об. по 16)7 СТ- у.1. о пик.

Иа 24 Февраля.
о к|). 11опдрат!к Яковлевк Фоминк, Кфпмк 'Гро- 
фимовк Лукипов-к, ’Гинофек Федоровк Ёгиривк 
и Грнгор1к Сомеповк Т'лятциСкОвк, обв. по 3 
ч 1б55 ст. ул о IUK. о вр. Афп|К1с!к Фялммо- 
нов'Ь Демхнк, об- по 1 ч 14бГ> ст. ул. о нак.; 
о Ко.швавскоиъ мкш. Петрк Баевльевк Иоиоиа- 
рев'Ь. об по 1534 ст. ул. о нак.. о бив. нолнц. 
падз. г. Билыв:1П'| Влидясдав'Ь Игпатьвак Рожев- 
скояъ, обв, по 410 и 8 и 416 ст. ул. о нак.

На 28 Февраля
О кр. Марвпк Андреевой Гутовий, обв. по 

3 ч. 16.’>5 ст. ул. о нак.; окр Димитр!к Бик- 
торовк Зырвновк, обв. по 2 ч 1484 ст. ул. о 
нак, о кр. Федорк Сакельенк Герасянжк, обв. 
по 1 ч. 4-52 ст. ул. о пик.; о сс. пос- Ипко- 
лак Мнхайловк .Мпирицкомь, обв. по 1 ч. 286 
ст ул. о пак.; о кр. Иетр'Ь Вгоровк Новаковк, 
обв. по 2п6 ст. ул. о как.

Уираоле1ПС Сибирской жсл'Ь.зпой до
роги доиоднтъ до общаг • свкдк!пя, что 
па 12-е число марта м-Ьсяца 1901 г., въ 
1 часъ дня, ии помкщеи!и его, находя
щемся иъ г. Томекк. по Почтамтское 
удццк, въ дом'к быншаго общестненнлго 
собрашя, напцачаютсл три, пезавнеимыа 
одна отъ другой имвшаниия конкурреп- 
ц!п, посредствимъ устнмх'ь залцле!пЙ и 
подачи аисьне1шыхъ иаявлен1й в-ь зиие- 
чятаппыхъ конвертахъ на поставку, въ 
течеи)11 двухъ л'ктъ, со дии ваключев]'я 
договора, иредметовъ обмуплирова1Пя дли 
служащих), па доро1''Ь, изъ коихъ:

Первая— на иоставку и1мтшубвпвъ, ту- 
луповъ, баш.илковь, кожаииыхъ аоясовъ, 
рувавицъ, парежоЕъ п иаленыхъ гаиигъ.

вторая—на поставку пскхъ фирмек- 
ныхъ го.юввихъ уборовъ ц

третья—на иоставку разпнго формеи- 
наго сувоинаго илатья и прочихъ ирел- 
нетовъ обмунлнрока1| 1л.
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Годовая Ш1треба1»ст1, иредметосъ об 
муцднриваи!» ориМн»итоды10 псчвсляется. 
по 1 й  rpyudiJ. на одппъ г., на 12,500 р. 
по И б „  на 4,200 „
но Ш -.1 ,, ,, ,, .. па 54,800 ,

71.500 р.
Отд'1>льпому лицу ножнтъ быть сдана одни 
поставка какь по одноб ы.1 н двуит<Г)>ун- 
наиг. такъ и но всЬмь тримъ групнны-ь 
KHlicrli, upu чем'ь срокомь лиш 1. на дн-i 
года.

Лица, тор1'у)ощ1яся на ноставк} пред* 
ыегопъ обиундцроиаи1н 1 *6 н П -н  сруннг 
(Mlixoiioe платье н годовние уборгд) долж
ны представить начальнику матер1адь- 
ВиЙ службы, ВЪ г  TOMCKI., ВПОЛНЬ 1'1)« 
тонын обраацы отах'ь предыетовг. а ли
ца, TopryioHiiHca на поставку предмитов'Ь 
обмундир1>ва1Пл Ш -Й группы, должны 
представить образцы HcUx-b иатер1ялов>. 
и [фнклада. иаъ к нхъ iiutior:- быть нз- 
готовлевы названные иредисты, м'Ьрию 
4 аршииа каждый образець, а ы-Ьдъ въ 
Ц'Ълой штук‘1, при чеиъ обра цы сукна 
драна н нодклагкн должны быть отр-б- 
чаны съ конца, им1>ю<цаго <[>абрячпое 
клеймо. Неза нснмо вгихг обрнзцовъ, ли 
ца, тор|'ую1ц 1..ся па поставку нредме 
товг Ш-еЙ группы, должны представить 
одинъ комнлс ть  гшнтаги cvkohrmto 
□латьа (пальто, кафтаиь н шаровары) 
дли тдавныхъ коядуктиров'ь. Ис'Ь озни- 
чеиные образцы должны быть представ
лены копкурреитачн за двЁ нед1{лк до 
вонкуррсац)и Каждый конкуррентг тор- 
гу|«щ)йся на предметы 111-сй группы, 
вмЬстЬ С'ь заявлен1емь, должен-ь нре̂ д 
станить особую подписку вь тохсь, что 
он'ь озиакомилоа съ форм -ю предъявлен- 
ных’|| ему вь склилиь'ь дороги бразцовь 
предметовь обмуи 1иреиш1н, и обязуется, 
ВЪ случай оставлени м  копкуррентомь 
под11Яда доставить вь счеть этой постав
ки Bo.iioiwe кж ъ черезь лв)> недели 
со дня об1 Я1Ыен1я обь у гнерждюпи » «  
нимъ подряда, вь склады дорого но 
одному 11робному образцу каждагс» пред
мета обмундирован!». нзгот<1НЛ<'1П1аго изь 
матер!ала. представлсппаго имь на кон- 
курренц!и

lIuciaBKa должна быть нснодывна вь 
сроки, указанниО оъ коодиц!яхъ, н въ 
пункты пи указва1Ю И1раплен1н доро1Т1.

Каждый, кон.яуррепть, смотря по с у « -  
м-Ь заявленной имь поставки должок ь 
обезнечить таовую , до начала конкур- 
реиц!и. «ало^омъ, вь paaM'Lpli б отъ 
годовой суммы niavTUBKH. Зал«*гъ вносит
ся порядком'ь, укпзапныиъ въ ,,нрани- 
лмхъ учястЫ въ Kouuyppenuie'

Лица, желакьк1я иринать у част1е въ 
,»энвчопиой К4»нкурреид!н, прнг.тшяются 
подать и томъ не новже к часу дня, 12 
марта li )0 l и ц а. свои заавлетя вм1е 
c r i  съ ц'Ьпами и къ занв.1б1пю и|)ИЛО-  ̂
жить подниспанин .:>и1витс.'К'Мь:

1) lipaiiifiH )ч .1ст1я въ конкурр|*иц1н. ’
2) l‘ iiHaiiuiii на посгавву оОмундиро- 

ван1я;
3) llo.uiHCK.v (если копкур))'‘Нгь изъ-

йвлнсть же.мн!е взиль на своя поставку 
обмупднровип1л 111-ей груш ш ) вь томъ 
что ОНЪ ОЗИЯКОМИ.ЮЯ съ фпрМОП) и|Ч’ДЪ- 
явленных!, ему въ (Кладахь д(!10 П 1 i6 - 
[тацовь 1>бмунди}и;кн1пя и что онт обя- 
.^ует(й|., В1. случлЬ ocraii.ieui;» за пимъ
подряда, досгавигц не ю-яже вак-ь ч.е-
|))0,Н’Ь.4В1> H«2.|,'li.HI, с» дня o6l,)IB.U-iii)! < бь
утвсгжд|>|!н за ннмъ иодряда, но о:но 
му пробному <*бра«Ц¥ 1.ажд-1Го нредме 
та 1и'<му1ии|) 'Кан я

Э!!3и!л >|iM ии|емятаиныхь прави.гь 
гч (’Т 1)1 - к<- KoiiKyppeouiti. копдт(,1Й н
itb.ioiicoK'b.- . Tiia.Ko' iiluOMoi'!'!! 11;'иГрля- 
aine-iLUaio водичестиа шгтрсбныхь iipc.i- 
иетовь обмунАитова1ия. желаюние м<>- 
суть получать почтой п.ш .шчно ежс- 
.июжьп, .но жсЬ присутственные Д1!н. сь 
10 4U'опъ утрп до 4 часопъ дн я .ш - кон- 

'Иятерт1(ДЬПоП 'слу;м'|Ы упран >eni)i 
дПр'Чи; 'исШнннютоПся но Кфронпвской 
улнц1. 1'Ь ДОМ1 i'llMCRO Karo 1ПЧе|'К< П 
црр::11и: там1.-же модно п т у ч а ц , иеоб 
маимын сиоавки п ралъ1/спеп!я.

Унм;иг-1!-н!!''Дороги при вибо])Ь iiiirran

щика *>ставляетъ .а  ееоою право руко- 
водствохаться т* исггл10чит(‘Л1 ио дешв- 
кнзною за}1вл(‘ины\ъ цЬа’ь. 'во и .ipyru- 
ми соибражеи1ими. какъ j<>: испранностью 
постаини<со1гь, качестгомь puirhe ими 
поставлнвшагогя, срочностью поставки, 
солидностью фирмы к д. п.

Заключоп1с coBf.TH ynpuueiiiH дороги 
етиосигельио нредоа'авлец1н поставки 
обмундирован'» нодлеж1!тъ утворждегпю 
у11равл«мпн желЬчныхъ до|и>гъ. S—2.

Правлен1е страхового общества „Рос- 
с!я ‘ снмъ доводить до псчобщаго cutA t- 
и1я, что выданиыя имь свид-Ьсельстия 
(карточ'ги) па звяи!е агеитовъ Общества 
въ г. Томск1»: с. Станиславу Виаептье- 
внчу Хомичу оть 2 го мая 1396 года 
за Лг 5868 н с. Якову 1ос.иф-пичу Фук- 
сману отъ fi-1'о 1юй» 18У7 сода за 
Лг 6382 ут|тчены и считаются нед'Ьй* 
ствите.1 ьн ми и. Н — 3.

Правлен1е Общественнаго Сибирскаго 
Банка нь Томскк oobjnt.iHeii, мго на
oeH(!UUiiiii 2  iivEiiTiH itpHiiH.ii. нрилож. 
къ 114 се. Норм. . Полож. о I'Opo.i. 
оннкахь, ианнччаюии въ продла;у з.т 
т ‘п.м11к*1. ероч|1м^г п.цгтжнй но i^cy- 
ia.MT> Ho.iuu»:viuuH имущостпа: 

Смонотиныхъ. Ефима Григорьевича, 
и Дар1и Михаилоннм, находтценея

1гь Юрто'ПЕой части г. То.игка, ни 
улицЬ Оалдатской.

Крутова, Никифора Симоновича, на- 
ходлщсвся нь Скнной части, во уди- 
ц1; 1>ольш'*й Подгорной.

Дятлова, Ма'пгКя Hiwiiomnoi, нахо» 
лащоелп! нт. Нологном).- учас.ткФ. по 
Заг«1рной улицф. •
О ДЕг!; ropj'a и сгумя-Ь nejiuTiMou i. бу- 
,И‘ТЪ иб1я1»ЛИТЬ особи.

'foMCKin ыЬщинпиъ КфЯмь Конд|1итьсвъ 
Шишигинь СВМЪ обЪЛВЛЯ( 1̂. объ уТОр'Ь 
пасп 'рта. выданнисо ему нзъ Томской 
мещанской упривы 7 марта 1878 года 
за Л* 3155. 3— 2.

В С  Т) Д Л И М
лг<1Ш1го о в щ е с т  упот91блв1отъ д и  лица 

химически чистум ГИГ||ИИЧвСК]ГВ иудот

ГИГЕНА.
УДРА ..ГИПЕНА-

C0B R H U K IIH U  и к я н г к д н л .  M PKKI'ACHO 
и Н ВЗА М йГИ О  И Р Ж Л 'А Б Т г .  Ш 'И Л А К Г Ь  

КОЖЪ иртГНУН) ВЪЖПОСТ!, \\

Продаж» при омадахъ С.-ИаторбурскоЯ 
Токио ХиничосхоЯ /1а6оротор1и. 

ГЛАВНЫЙ СЛАДЪ: 
С.*11«Т»[>бу|Я-Ь, Кмоиенгкня, i .  !3.

Продаотся tent. 7’̂

х в о и п А Н  :)С 0Ё 111ца
С.’Пе'гербургской 

ТЕХН0-!1ИШЮЮЯ ЛиВРИОШ
ЗОороаоб комнатное де}инфскц1он- 
нос средство, рпси/юстранжтъ 
пр1ятный ^^альзпмичсскш лшахь 

хчойнто ,теа-
П« (иМДОМГ фдакичъ tp"*0lt«Tk СМ'TlltONQ-
ручвую «одови. ipieuMHa '•срнвддми про- 

мзор.1 РАФАИЛА ЭЛ1АШЕВЛ. 
ГЛАВНЫЙ СКДАЛЪ: 

С .Щ е ^с р Л у р п ,. K r jo ie i i e t u .  д. .>  IX . '
, идюдаотса wogt.«ТСД W8At.

B B S

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 11Л ИКЛ ГОД'Ь. 
н а  п е р в у ю  в-ь P o e e iw  о б щ е д о с т у п н у ю  г а з е т у

СЪ ригупк.Ами и клттлми

„РУССКОЕ Ч Т Е Н 1Е “
В ы х о д и т ъ  д в а  р л за  в ъ  н едф дю , п.> о р е д а м ъ  и  оуТУботпмъ . 

И11ст<)11|цяя газета анляпс» первы11ъ оиытииь дать ынкыу граиитномт чеховФку нлспаянЛоо 
внтересноо чтеи1С в мостоштыя св4л-Ьн1я о гекущвхъ са6ыт1лх1-> со8Сршающ1ася кякъ'въ кашекъ 
отечоста-Ь, такъ и въ чужихъ веияхъ- Иъ нов преигииг, понятныиъ н 11{»ав>1львы>г ksurdii. 6у- 
дулп. coofinuTU изв4игг1я обо R'liXb важиейшнхь с»6ит(яхъ, а тнкже е виЪкъ выдающихся пра 
внтелитвс1П1ых1 . р«сиоряжви>яхъ.. При вгомъ будетъ обращено особое внниао!« на гй собыяв 
11 цравитсльствевния рясмор>1же1<1н, который бднвко - касаются быта гольскап). фабрачпо-янвод- 
ского и ititftHCKaro нас(меи>я, равно какъ н сельскаго духовонотвя; этияъ нопросаяъ будетъ 
уд1>лятся яакби.1ьшее Micro въ гдзетФ. Такое же ввммюне будетъ уд1лон<> н Bciiy, что касается 
бытн нашего войска, столь близкагп всЬку иаселен1ю'Poccin - йъ отдФлФ: „Но хозлВству*' читате 
лн кяйдугь ио.тезаыя caixtBi», касдющ1аса сельсквто хозяйства н дом>ш1няго обихода. OrAiAV 
,,П<|учоя'м, ОосФды, iiOBtcTH, разсказы в нроч "  амТштъ-н^лыо дать но возиожиосте жншге и 
BurepGciioe чте1йе. Въ атнхъ статьяхъ чвтатон. иайдеть ответы иа тФ вопросы, который б.1взко 
антересую'гь каждагохрпст1янпна1г гражлянмпа государства, а такъже onucauio нпнувтнхъ событШ, 
Я1<Л01Нй прмрори, странъ. ннродоиь н т. н Вь больщиястк!) случаовъ :>тв статьи будуть ирвнп- 
ровлииы къ гскуицЕмъ сибмпямъ II тпкнмъ обр!!зонъ I1QC ужятъкь рааъ>1снен1ю »хъ для чиытоля

■ у о л с о в Л я :  п о » д т т о к и а
За гсд1> сь дооганкий и iifpooia.jHoii . . . . 2 р. 50 к.
За полг(!да........................ - ............................1 .. 50 „
З.а 3 мЬсяца...................................... .....................—  „ 75 ..
Ц1иш отдЬ.п.ши’о ном ера .....................  .. 3 ..

Требовав1я и деньги адресовать въ С.-Петербургъ 
нь контор) редакщи: Иадеждипскал, 19.

Издателя: С. Н. Колачевси1й 1'одакторъ; Д. Н. Дубенсн1й.
Д. Н. ДубенскШ.

Принимается подписка
на с1кеиедФл1.11ыЙ иллюнтририванпый научно-популярный 3Kyi>iui.n.

„НАРОДНОЕ БЛА10‘‘
И З Д А Н 1Я  Г О Д Ъ  4 - й .

Журна.п> янЬетъ цфлью дать читателю и н т е р ес н о е , п о л е зн о е  и  р а зн о о б р зн о е  
чтеин!с по литоратурЪ ii раулячпииъ отпасляяъ зпав1я.' Въ яоиъ будуть пой^щ'пгся ройаии, hhni’ 
сти, разсказы, путешествн! Огобомное ня»мяв!е обращотсн иа отдфлы п р ч к т и ч в с к и х ъ  и 
н а у ч н ы х ъ  з я а ш й  нъ цЪляхъ С'>иоибраз(1вав1н. ВьжурпалЪ 4}дутъ сообщатся веЬ новФ й- 
ш 1я овФ денка но воиросамъ cctecTuosKiiiti», тсхивки, ромеслъ и сельскаго хозяйства. Прсд- 
положеиъ р.чдъ статей do истор1и, H^TopiH л и т е р а т у р ы , законов'Ъ д'бш ю , р а з н ы н ъ  
о т р н в д я м ъ  естеех п о з 'ав1я. ге о гр а ф !и . п о д у д а р н о й  м е д и ц и н ы  и  ги хчевы  
Статьп будугъ восить диожнВ хярякторъ: очерковъ воитдЪльпымъ вопросанъ я систеыатичсскихъ 
статей иъ форыЪ общедпступиыхъ лскщй, u-i 0TAi.iaifc: Ьа|фь. Въ 1901 г. ирвдположе*
МО помЪстить сигтеилтичеекШ ичв)>кг русский ясторп н лятерфури > йь 12 вЬкф, статьи но I'eor^ 
раф1н Аз1н и Сибири я нЪк Др. вииросаяъ.

CyariH снабжаются м н о г и м и  р и с у н к а м и  Въ журналф нохЬгцаются и л д ю стр щ Е и *  
Въ «HViini года поднасчикаъъ будуть даны н кя и д'Д т п  ыя п р яД О а^Ш а. '
1 1фН1ШИ»|отъ постояииоо учас'ме: В. И . Л.!скс1ьевъ, Д . И. Лидреевг  ̂ Д .  Л - Прюхатовь' 
II. А . Кунйнг, ‘ Кплоуео>еь, Л. А Вербицкая.'прйеЛыъ ihnttHMb М- В . ,'((>*>наръ-Вап6л\ 
скм, В . Е. 1̂ ]>Ашловь, П . И Иапновь, А- Р- Еранд1евская, проф. Л. И. Нщтичникови, 
троф. Г. Л Коясенникоег, И А.Крашснннннкочь, прШат*-1к>Ч1Чр11ь Л- М. Лдвода, И- М. Л1ги 
дсльеош,. ». А[пыр<)яольгк1й, проф. МинА<(М1ешснщ д’р* Л> ир.-доц- II-
Ролсковг, С. 2'- Семемочь, II. II- (1|мнкичь, пр^ф, В . Л..С(т*>ло^р^.1^-31^мшовъ, В- lb  
^арузина, нр 'доц. С- К. Ша.\^тнака, Г. И. Шмплевь, А . ЛЛ 'Т̂ едоровь н др.

lio.viKCKa принннастся иъ M o e x e i :  Г>ольшоП,,Хамоианчоск1в иереул., дпнъ - ПоцовоП-г 
|сдакц1| и капторо

Поди попал дф.на: i .
а  д о  Ту о д .

въ гидъ иъ диотаикок) Н llUpOCblJlROIO.
1>озъ доотавки и пересылки 3 рубля.
Р а в с р о ^ ь о :  дхя ввегороднихг: при подвисвЪ 1 ф у б .  5Q ко п . 15> <|>ei}pa.ia 1 руО.. 1 a.irlw 
ля 1 руО. Дли городскйхъ водиисчииовъ по SO ко п . иъ иЪсацъ.

U,.L(lBHI\OHESS^ ^

*''’l"no„ulyofthEy('4 '̂*
ПР|0БР1ЬЛН БЛДГОАДРЙ СВОЕМУ OWAAIOUE- 
MVCR КАЧЕСТВУ И ЧУДКОМУ ЗАПАХУ БОЛЬ--ШУЮ nony/mpiu)CT)i mint вувликк.
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I

о  II  о  Д  II  и  с  к  ъ

Л ' и и т у ы в к п н ш  B m i u K 'r
ВЪ 1901 ГОДУ.

..II р а в я т о л ь с т в о и и ы й  Б ^ с т и н к ъ "  — оффиитдыпъя газота,
I иб|цая х л и  всЬхъ Мнат^пфстпъ и Уиравден!й, иалаваемая по Высочлйшвмг 
г10ввл^Н1ю 01. 1869 гочд |>|Ш 1'данно1гь Vupaiuouin по д'Ьламъ початн, 6 j -

IД0Т1. BuxoiiiTi.. по прожпсМ nporpauMli, и въ 1601 году. Бо исподион1о 
про17>аммы. |»с1фод’клоп!о ток<'Ш сд'Ьдуюп№о: П р и д в о р н ы а  HSB'bcTia и  
ц о р е х о  1ады . — О т д ’Ь лъ Д'1^йотв1Я п р '1в и те л ь с 1 -вв: Быоочлйипк Мо- 
|1иф<№ты: Иминпио Высочлпипк указы н иовид-Ьн1н; логоворы съ нносгранвы- 
мн .(.оржавачн; Пы1-очлН|П1к роскрнпты, 1]1Лмоты, награды и приказы; указы
II oitpcAluciiiH ('rMrliiiiiiiiro (Синода н Правитсдьотвуюифго Соната; приказы по 
ра;шыиъ нФломогпач!.; рао|трмж<‘1ПЯ. о(?ьипдяомып Правиюдьстпующему Се
нату Мнннстрнмп и У||р!1вдпю1пнмк Мипистороткамн; п,нрку.1лры; положен1я, 
превида, ггидомостп, puoiiHcaiiui, гаком, и крич. Правнтод|.ственныя сиобщо- 
Н1я . ~ О т д ’1'1Д'Ь в н у т р е :!Rti*: М:<в‘Ьст1н <> иыоочлйшихз. Особахъ в стодвч- 
1шя; KiRiiciiB в з 1. губорпШ и областей; разныл из1Имгг1я по всЬм'Ь выдаю
щийся вопросам!-; и1Ш>чи.—ф -л ь е т о н ъ ; Статьи, составлонныл по оффв- 
п1ады1ммъ lll'■тoчu8 '̂aln>; «!Тйт1.и оригипальныл, заииствоваяныл нлв порорабо- 
та11111.1я. кплтмя ПЯ1 - 11ря11ит1им-тненныхъ. учовыхт., зомскихъ и иастныхъ 
н::лап1й, но пролчо-имь государственной, общественной, научной, зховомвчс- 
г.кой и ^Hn'paTypHo-xyAoB^i'TBfMiioil д-Ьятельностя.—Т е л е г р а м м ы .—И н о - 
с г р в н н ы я  и зв Ф о п я .—С>|‘9д'Ьн1Я и  p a c n o p M se B ia  п о д 'Ь д а м ъ п в  
ч а т и .  —И н в -щ е  п я . Ииржонмй указатель. Метеорологнческ1й бюлдс- 
геи1.. —К н з о н в ы я  и  ч  о т н ы я  о б ъ яв д ен 1 я .-  „II р а в и т с д ь с т в с н -
II м й Н '1; с т  II н к *b'' ныхпдип. 
ноокроснымн и нразничнымн.

ЦОДПСПЛЯ ЦППЛ:

ежодноявс, кром'Ь дней, сл'Ьдующнх'Ь за

. гъ С. ilen^iprt I с* ЗЫРДЯИЦ»'; B»rMTAtpma Вс«-

На годъ ................. . . 10 Р _ К.
г1я >*014 Bautfllt.
12 р. — к. 18 Р- -

> 11 мысяцев'ь , . , — У 11 м 50 16 50
* 1 0  „ . . . . . 8 25 11 -- — -I 15 „  —
. 9  ..................... . . 7 50 10 I “  -1 13 „  50
» 8 ,. . . . . . 6 75 9 г- — •• 12 аа —
» 7 . . 6 ,, — 8 - — п 10 „  50
. 6 . . 5 25 7 г — 1 9 „  —
. 5 ..................... 50 б •г — II 7 „ 75
» 4 „ . . . . . 3 75 5 -■ — -1 6 „ 50
» 8 ,, . . . . . 3 „ — 4 гг ~  г- 5 ,. 26
» 2 .................... . . 2 ,, 25 3 -  ■“  т- 4 „  —
« 1 >, . • - . . 1 „ — 1 2.5 „ 2 „  25

Пидписка првнимаетсл исключительно въ Uerop6yprt, въ контор'Ь родакшв, 
в-1. эдашн Мкнистсрстпа Ннутрснш1хъ Д'Ьлъ, у Чернышева моста.

Примтьчаше ■ П|>и годовой itoAnHCBii газета высылается съ 1-го января, 
а при подписка иФсячпой—съ 1-го чнсда каждаго и'Ьсяпа, по указанной такс'Ь, 
только въ прод'11лахъ одного года.

За uepoMtHy адреса взимается.’ съ городского на вяогородный— 18% съ 
подписной ц-^ны, а съ выогороднаго на городской—по 10 к. за каждый м'Ьсяп'ь. 

* я « м ш «  *eeeaEf«ea»e*ae»»»*>8*HCi
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ЮБИЛЕЙНЫЙ IОДЪ Открыта подпяска иа 1901 годъ яа ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОДЪ 

ЕЖЕИЕД-ВЛЬНЫЕ ДВТСК1Е ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ ЖУРНАЛЫ

ЗАДУШЕВНОЕ СЛОВО
I, ИЯ им  1ШШШ! яознт (Я—J НП)
-Q въ годъ.  Q ПРГ.ШЙ, гп

въ число КОТОРЫХЧ. НОГ|ДУП>:
БОЛЬШАЯ к а р т и н а

.К И С Ю Т К И  М А Л Ю Т К И * и

Г  КНИЖЕЧЕНЪ .НОВОЙ БИБЛЮТЕЧ- 
/  НИ ЗАДУШЕВНАГО СЛОВА-:
COAJUTW, ])  Чт» ВМС Г0М|ВП, 8) 11Ът*га1>ъ .Задгмввваг* САввв*. 4) Я 7«г» иа if lUnapf iau их jrbTOBei.It C«<4«KMU пвАоета ■ 7 Нгрд въ Мур1ввкг-
KpoBi теге, ввдпвечввш в* т«ч*в1в

<д№| HOiiK

вГАУГВ BMMIABTkMII

вгдгшшкШ 4Ecnh>.

ш  JifciB старшаго м̂ аста (9— Н rtn.)

ДРЕИЙ,
№№ о

въ г о д ъ
■■тере<*.ааго, Сог&то 

■ллюстр. шурвьла i

число КОТОРЫХЪ ВОЙДУТЪ: 

ЗНАМЕНИ-

ВЪ
( ТОМА „БИБЛЮТЕКИ 
Т  ТЫХЪ ПИСАТЕЛЕЙ ДЛЯ ЮНОШЕ
СТВА” , н ииеино: I т р у д ъ .; : г - '

2 ЮМ0РИСТИЧЕСК1Е
- 3 п о дви ги  г . ? ” ",
i , -  4  ДЪВОЧНА-РОБИНЗОНЪ.DtB|>. f 1*»№.1101в<юч4в1( Лгдаваевъ »«т|ма4. ОввАлктр. . .мвквввяъ* Д4« яуссввг* yuBiBTOc* ввоа. *в IM0/I ув. Г KpBirt »to, ввдввечв---- — ———-

КАЛЕНДАРЬ
, ._ттве. ■во*, «в 1*00, гв п  ToAMla года вудуг» *нс|

„jirctia нош‘̂  8 „свдагогашМ iscreh*'.

Подписной годъ начался 1 ноября 1900 г.
Иодпнсная iitiia на каждый журналь ст. доставкой и пересылкой 6 РУБЛЕЙ. Допу

скается разерочка платежа по 2 рубля: при подписка, къ 1 февраля и въ I мая 
При noirmcKt, во пsбt,жalпe ошибокъ. покорп-ййшо просять обозначать, для 

какого возраста сл4дуеп. вмсы.7ать журна.т1>.
Подписка ва «ЗАДУШЕВНОЕ СЛОВО» принимается въ кквжкыхъ магазивахъ То

варищества .М 0. Во.чьфъ: С.-Петербурп., Гостиный Дворъ. Л* 18, н Москва, 
Кузвеця1Н Мосгь, У* 12.

Только 3 рубля въ годъ
Самый доступный еженедельный lUJiun'piipoRaiinbifl аурналъ

РОДЕАЯ РЪЧЬ
издающ1Яся въ МОСКВЪ подъ реданторствонъ Ф. Н. БЕРГА, бывшвго десять я%тъ 

редаиторомъ журнала „НИВА“ .
Давно уже чувствуется у нась потробпость в1 > такоыъ ежспедфльиомъ нллю- 

стрврованаомъ изданш, которое бы по своей иодписяой И'Ъи'Ьбмло доступио каж
дому, даже недостаточному, грамотному русскому че.ювЬку и по своему содоржа- 
Н1Ю являлось бы разпообраэнымъ и интсроснымъ и главпоо по духу чистс-руе- 
скшп нзлан1емъ, првинущественно просл1|дуюи(имъ интересы русской жизни, искусства 
в печати. „Р0Д11ЛЯ Р^ЧЬ" п им’Ьотъ задачей, соедвпивъ издак1о иллюстрирован' 
вое, по матор1алу богатое и разнообразное, съ приложенщми, нзъ которыхъ каж
дой по своему содержпнм пвитсл tmo^in самостолтемьнь/мг, необремененвое со
вершенно лишними и ноим'Ьющинв никакого отношени! къ литоратурЪ придатка
ми, которым только м-Ьшаюп. глаонымъ цЬлямъ издаиЫ.

Въ 1901 году лодписчини журнала „РОДНАЯ РЪЧЬ“ получать 
И б К Л  ЛИТЕРАТУРПО-ХУДОЖКСТНРЛШАГО П О Г А Т О  ИЛДЮСТРИРОВАННАГО 
iJM^iIM^ WTTVTTAJrA зак.1 юча1>|цяхъ въ себЬ романы. повЬсти, разекаш, с т о -  

WW W А"И А~ TBopoBix; uuBcauiH iiyTeiuurTaifl: t-тптьн по воиросанъ пауки,
кекусства, .'штгратури, сол1.пка1'о хозяйства, иромышленпости и техника: сиЪсь: ааакдоты, 
парады , ребусы, -задачи а up.; иллогтр.. снимки съ  картинъ выдамщ. х/дож в., портреты 
госуд. и обществ. д1мтолой.
м А  V A V A  eжeнeAtльн. хроники, аыходящихъ одновременно съ rnypHaAOMbabSHAt50 IW ТААЧТТГ.Т "  ■'!Якл1»чаю1цнхъ въ себъ с.тВдующш отд-Ьлы: всемнрвая хрови 

i iM X iiU  ка. но.1 итвчоские oeuapboic, русская жнапь, йавлечсв1я  кат. г*
зитъ, судебняя хроника, статьи по текущимъ аопросамъ, ировиитальпое обоарЬше, фелье 
ТОНЬ ва жчибы дин, справочный огдТип. н пр.,
J fA  БЖ Е М Ъ С Я П Ы Х Ъ  которыхъ будугь иомьщепы тщателшо выбравныя сочн- 
I 'J  Y I 1  гтяж ^гт  цаибо.тЬе даровятыхъ русскнхъ к эападво-сдавявекнхъ

14 пнеателей ирошлаго п выо11ШВА]'о времени.
"ТакйЛп, образомъ журн1лтГ„РОД11АЯ РЪЧЬ'* зам ъ вяеп , подписчнкамъ ежедвевиуи газе
ту, ежспсл11.ч1,пый и сжеиЬсячиый журпалы.

----- Т1Х>1Ч> и ^ ----------------------------------
подписчики, уцлатнвш1с одновременно годовую подписную цЬну за хуроадъ, полу

чать совороюкяо безплатяо вполиЬ закокчетшй

„Словарь Иностранныхъ Словъ“ , ' ‘ ^ 1
В О Ш Е Д Ш Я Х Ъ  В Ъ  СО О ТА ВЪ  РУ СС КА ГО  Я З Ы К А .

Это п’Ьвпое иядшпе является необходимой настольной книгой для каждаго не толь
ко грамотваго, но и всесторопне образиваннаго чедов-Ька. Этотъ Словарь въ отд'Ьль- 
ной продадсЪ стоить 3 рубля.
Для лои1щен1я въ 1901 году въ журналй и въ иниг.1хъ въ распоряжеи!# реданц1и 

имйвтсй.
х о о

роиавовъ, повЬстей, разсказовъ, пчерковъ русско-слазппскяхъ писателей.
Ло количеству и ипнности лшне1>атуртю MamepiOAu, даваемою под- 
писчикамь за столь дешовую ипну журналь „Р О Д Н А Я  РЪЧЪ^ яелвгтп- 
ся П Е Р В Ы М Ъ  И Е Д И Н С Т В Е Н Н Ы  МЪ И З Д А Ш Е М Ъ  В Ъ  РОС.

на журпалъ „РОДНАЯ Р’ВЧЪ“ вмФегЬ со асФмв 
првбавдошямн, съ пересылкой во'всф мфета Q ппК 

РоссЫ, иа годъ. только О lljfU.
Разерочка подписной ц^ны допускается лишь для волостныхъ ]1равдвн!й я сель- 
дерков.-приходск. школь.
Подписка просяыъ адресовать въ контору журнала «РОДНАЯ РЪЧЪ»: Мооква 

Пимййовск1й лер. домъ № 1.
На письма и запросы рсдакшя отвфчоетъ только въ томъ случаф, когда ва отвфтъ 

будугь приложены марки.
Пробяай М (ueiuaeTcii зв охау свмихоаеечв7» марку. СЧ калохевнммъ олатежонъ я у р и а »  не 

________ темлаетс*.

Годъ Г.'^^вгдомство УЧРЕЖДЕН1Й и м п е р а т р и ц ы  МАР1И. 1901.
ОТКРЫТА ПОДПИСБА DA ЖУРПАЛЪ

В-ЬСТНИКЪ БМГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ.
Журналу», посвлщенкый вс»М1> допросами, относящимся до клаго- 

тйоритгльностн и орщгственнаго призрьн1я.
Органъ Ведомства д'Ьтекихъ пр1ютовъ.

Журналъ издается Центральиыиъ Управлен1емь дЬтснихъ лр1ютовъ ВФдои- 
ства учрежден1й Иилератрицы Мао1и, подъ редаи11!вю AtflcT. статся. сов. 

Евген1я Севастьяновича ШУМИГОРСКАГО.

Журнал выходить emeKtCRHHO. кпнжкнин объеиов-ь пе xeete трехъ печатпыгъ лнетовь —Под- 
пиенвя цЪна >я годовое ii»AiiHie, сь достпвкою и пересылкою, три рубля. Доюдъ огь вздани 
за покрыт1еиъ псЪхъ расходовъ, 1>б|>атзег>'я въ пользу дЪтснихъ пр1ютовъ В'йдимотва учреж- 
ден!й Ииператрвцы MnpiH Подписка принимается вь родамин (С. Петербурге. Еазанскал уд., 7). 
—Статьи для яяпичлтап я и bcIi запр'сы, кас11ЮЩ1есл журнала, должны быть адресуевы icu n - 
чутельно 8Ъ ре.шкшю —Редакши для лпчныхь объяснен!В открыт, исключая юскресвыя и празд- 
ннчныя дни, ежедневт отъ 2 до чнгокъ понилуиш.—ОгдФ.1Ы!ыя ародаются ао 30 коп.—
Ляда, желающ|я подучить „ВЪстнинъ Благотворительности'^ .чя 1897, 1N98, 1899 и 1900 гг., 
■огутъ присылать своя трсбовп1Г|Я иь р*дакц!ю съ ирил«жен)свь трехъ рублей. Число зкзевпда- 
ровъ за 1697 Г-, остаьшпхся въ рглакфи, крнйне огриннчено.- О ъявлен1я ираяннаются за строч* 
_______________________ ку или завниасиое ею HtCTo, по 16 поп.______________________

Тожеш Губервекол Тнногрвф1а

П Р О Г Р А М М А .
1. 0 ф ф в ц 1 и л ь н ы й  ОТД'9лъ. Рис1тря'жеи1л Правятельствн.

I I .  С п е щ а д ь ы ы й  отдФ лъ 110свл1цекпый AtnTUibKoern П^лометва дЪтокихъ пр1ютовъ 
в другихъ бдатотворительпыхъ учрождотй.
I I I .  Л и т е р а т у р н ы й  отдФ лъ. Разработке nctxb вопросовъ благотворнтельвостн ■ 
общоствевяаго npiisptHiR, очерки русекяхъ и эаграннчпыхь учреждошй, литература, жур
налистика н хроника русской и вностраплой благотворительиоста.
IV . О б ъ а в д е ш я .

I Адрес* Pedanuiui С.-Лвтврвургг, Калаискилуж ,^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Иовощввкъ д4лоор.^Н^ Х ^ о ед ьки ж о в ъ .


