
ЛГо 1 1901 г.

Г У Б Е Р Е С
■ В Ы З С О Д - Я С Т Ъ

Подписная ц%на: Rt> годг—о р.. t} иЪс.~ц р 50 к.
4 i t c . - 'S  р. 50 к.. 3 «tc.—2 ])., 2 a te .-  I р. 50

Иногородн1е нрнидачмваюгь за псрссьику 1 рубль.

за no.iuoc глдовое asAaiiie для пбязпте.1ьиы1г молоасчнковъ 3 рублч

Ш  г .  j \ j s  ?

Д О К О С И
■ Ч Е З Т Е З Е И ^ Г - А - М Ъ  

Чжстнмя объймвиМ иечатавсоя п  ае0ц|фвп1яяьцой частя «о 20 K onioai состдюа'^ 
иетата ада во ратчвту за  :ш нваасаое нЬсто, аогда обаяздеш а вочагаштса одва'^ 
раза, за  два раза—30 воа. и за  тра раза—86 яов. З а  p a sc u ia j  ofiaadjeiiiB ара 
raserk адататся 1 руб. за 100 зазвнаддрова н пзчтовый расхода.

Объввд*н1я ддя яТ о и м . Губ. В*д.* аза Моевви, Цетврбурга, Ирнбад riftcaaro араа 
lU pcraa (Юдасааго. K ieaa, Х ориова, Кавжана и вс^хг мкстъ ват. Загдливан ирвчв 
адыгея яскдг'ш том по Торговниа Доаомъ Л. в Э. Яетддв в К® па Мосхвк, Мясиап 
как уд., д. Сытова. а на лги отдг1|ден1а 0.*&отерйург1, Большая Морская И  U .

одпавиа в об>Я1ДВи1я ирвааялптса ва ao u io p t .Г убсрисааха Б^доасстой'', в* 
ядко^н^рпсутсгвоиимха «♦ста.

Ч е т в е р г а ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАН1Е 15 Февр|1 а л я

с  о  Д  Е  f> >i< ̂  и : I Е .
0ФФИЩАЛЫ1АЯ ЧАСТЬ ОтдЕдъ первый: 

Высочдйш1а: Нпгради, Приедай. ОтдЕлъ 
в;горои: < >рикд8ы. ->Пистдицш101||м . —Обьянле- 
аЫ-

•>С0ФФИЦ1АЛЬНАН ЧАСТЬ Объявлшя.

<|.и;Т1) l|(Di|illlllAJI.iUil

О Т Д Ъ Л Ъ I
ВЫСОЧАЙШШ НАГРАДЫ.

ГисудАГЬ Иипврдторъ U0 исеиоддоин'Ьйшему 
докладу Г. Мноиотрд Наутревнидь ДТиЕ. 
^ями.10(ти11«ЙШЕ гоншоикила, иъ 1*й день 
Лаааря. по}ка.1овать Зм'Ьиаогорскоиу у1зд- 
ROHV uciipavsBKy Никольскому ордиыъ Ов. 
Стависдаиа 2-й итепопи и номгидниху Том- 
скзго 1101нц|ймойсгира Тарасовичу орденъ 
€в. Стьиислаьа Я‘й стеиеяи.

Отоь 2 Января 1й01 года за 2.

Шйск1й мдадш1й городовой лекарсв1й уче- 
виеъ Ceprtit Лобаноаъ, :<а выслугу л1тъ, 
ироизведва-ь въ водлежскш регистраторы, 
со старшннсгвомъ съ 0-го сеитлбря ЬУЧ 
года.

ОТД'БЛЪ II.
I Принэы г. Тоискаго Губернатора

. 24 января 1901 года 16 о.

Въ 1'й Аввь лнва|ш 1901 года Нскиило> 
стивгйшв иожадоваиы н«гра.гы:

Зидотая медаль съ иадписыо «за уоорд1в» 
для BOiDeHifl на шеЕ ыа Влалии1ривой 
лентЕ^служитслю Тоиской пожарной комии- 
ды Ефнну Остову.

Ссрсбрлоыд медали о-ь иадиисыо вза усерн1е> 
для пошоп1я ов шоЕ па Анпипской довтб, 
волицейскииъ стражвикамъ Томской уезд
ной KOiaoAbi: Михаилу Губину и Алексею 
Одинцову: служителлыъ Тоисной пожарной 
химанлы: Лаврент!» Ностину, Михаилу Ко- ' 
•альчмну, Федору Русанову, Ивану Ляпину и 
Емельяну Тоннихъ.

Ссребрнпая медаль съ иадписми «за усор- 
д1о» для uouienia па груди па Ллоксанд 
ронской леитЕ: иолицойсвиму стражнику Бай
ской уЕздной команды Андрею Башнатову. ,

* Отыскиваы1д1й дворлпстпо Николай БврГ- 
I манъ, сигласно ирошся1ю, прииимзется на 

государствсааую службу, па правахъ канце- 
ллрсваго служителя 9-го разряда, н оаро- 
дЕллется на должиосп. о олоточнаго Вал- 

|3йрятеля г. Томска.

31 января 1901 года J4 8.

Увольняется, согласно прошен1и, па 
oefluBAHtM 0 5 1 ст. IX т. ев. ааи. яад. |.ч76г., 
ToMCKitt вупсческ1й старости йвавъ Сычевъ— 
въ 28 дневаыи отвускъ внутри Нммр1и, 

I считая с|К>въ съ 29 января сего года.

1 7 февраля 1901 г. Л б

Увольняется, согласно ирошев1ю, ноноЖ* 
никъ Каинскаго уЕадпаго исоравемка над
ворный сонЕтникь Кираллъ Поротовъ въ 
сехидноввый отиускъ въ г. Тоыскъ, съ со 
хрвнеи1емъ содержан1я, считая срокъ со дня 
получел{я имъ уводьнительпаго билета

ВЫС0ЧАЙШ1Й ПРИКАЗЪ.

ПО грнявдлноком у в е д о м с т в у  

Отъ 16 декабря 1900 г. за М 83.

Приказы Пpвдctдaтeля Томсаго 
Онружнаго Суда

1Сапцелярск!й служитель Томскаго окруж
ного суда, отиомвндироваивый для занятой 
къ мировому судьЕ 3 уч. Каинска'О уЕада, 
Леопндъ Григорьевъ Синеоковъ-Андр1евсн1й, 
за освобождсп1смъ ого пазваннымъ мири* 
вынъ судьей отъ звнят1й, исключается нзъ 
числа каицелярскнхъ служителей судя

I

Пронзведони, за выслугу лЕтъ, ои стар -1 
шинстнонъ: изъ падвориыхъ нъ коллежски*. 
СОВЕТНИКИ начальпикъ Иртышскаго участка 
Томскаго округа путей сиобшошя, Нпяонеръ 
II. с. Алексакдроаичъ (пииЕ кнженеръ для 
техничсских'ь звпят1Й У1 luacca при Уирак- 
leuix видяныхь и шиссйпихъ сообщ»01Й 
и торгопых'ь портовъ)—съ б 1н)ля 1899 г.

Изъ иоллржскихъ секретарей въ тнту- 
ларныг СОВЕТНИКИ nuMoiuimrh 11ачилы1нка 
Обь-Ёнисейскаго участкд Томскаго округа 
Цутей |ООб<неи1я. нпжипьръ п- с. Бенце- 
ЛЙВИЧЪ, -съ 12 1ЮПЛ 1899 ГОДА.

Утвержденъ въ чипЕ ки.тлежскпго секре
таря младш1й ппжспор'ь для зянлт1й по 
тсхнлческииъ лЕшмъ yiipaiueniH Томскаго 
Округл II с. Сидоренко (иыиЕ ппмищиикъ 
вачо.1Ы1нка Обскнго участка Томскаго округа 
и. е.),—съ М августа 1и99 года.

Назначается силержан1е, надсмотрщику 
пазшаго окладу, Томской центральвой теле
фонной cTann,in Шестоперову н почтово-теле
графному чиноввику VI разрьда, янзшаго 
оклада, той же ствнц1н Коновалову—иыеш1й 
ояладъ, должпистямъ ирисвоеаный.

1 февраля 1901 года «Vt l9.

Увольняется въ отпускъ, начальпикъ Бар
наульской почтооо-толегрлфвой конторы кол- 
ложсц1й совЕтаик’ь ВойткоасК1Й па iD дней, 
съ ссхранеа1ехъ еодержав1я въ г. Тоыскъ.

Иочтово-телеграфиый чявоваявъ VI раз 
ряда, Каргатскаго почтово-ч'влеграфнаго от- | 
дЕлв1ПЯ, ивимЕющШ чина Широкоеъ на два, 
мЕслца, беаъ coxpaueaia содер]ван1я, в ъ ; 
Европийскую Pocoiio. I

3 февраля 1901 г. Л  20 •

Ия оснинав1н iipeAiiKcaaia г. Начальника | 
павнаго увравлеа!я ночтъ и телеграфовъ' 
отъ 23 январ* 1991 г. за .>& 357в. |

llasi^tчается мла^ш1й мехапигь, яияшаго 
оклада, Томской почтово-телеграфной кон- 

1торы, колдежек1й ]>егистратиръ Струноеъ—и. 
д. младшаго механика выЬшаго оклада той 
же конторы.

Увольняются въ отиускъ надсмотрщики: 
Мар1инской конторы кпллежск1й регистраторъ . 
Ковалевежй ва I мЕсяцъ, Вузнецкой Адамр- 
вичъ па 14 дней и Гутовисаго почтово- 
телеграфваго отдЕлеви Поповъ на 14 дней, 
ВСЕ трое съ сох|)в1 ев1емъ содержан1я въ г. 
Тонскъ.

Увольняется отъ службы, согласно лро- 
шея1ю, почталюнъ Мар1ннскоЙ почтово-теле
графной конторы Никитинъ.

вачева по вольному найму оспоирививатель- 
вица Шадринский волости Степанида Ва- 
женина.

Постановлен1е Управляющая Анцазными 
сборами Томсной 1у6ерн1и и Сеиипала- 

тйнсной области.

27 ннваря 1901 г. JTt 3.

ОпредЕляетса корнетъ занаса армейской 
каоалер1и Вдаднм1ръ Шнеуръ ва должиость 
староато штатнаги контролера въ 1 округь 
управлен1я авцизаынн сборами Томской гу- 
бернш и Сеннналатинский области, съ 1-го 
февраля 1901 года.

Постановлен1я Начальнмна Тоиснаго 
Горнаго Управлатя.

31 января idol ГОДА.

Каацелярск)й 'шяовникъ Томскаго горнаго 
' правлешя, коллежск1й ассесоръ Пучвглааовъ, 
согласно пришен'|ю, увольняется въ отнускъ 
внутри Имаерж, срокомъ -гь ьго февраля 
сего годя на два мЕсяна, съ сихравкп1емъ 
жалованья.

1 февраля 1901 года.

Лаборянтъ Томской золотоенловочной ла- 
6оратор1н, горный инжеаеръ, коллежск1й 
ассесоръ Фрейманъ назначается помощви- 
коиъ окружного инженера Томскаго горнаго 
округа съ 1 го сего февраля.

Приказы Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

30 января 1901 года N* 17.

Уоодьнистгя въ отпускъ, поко1цникъ на
чальника Томской почтини телеграфной кон
торы, коллежск1й совЕтпикъ Панченко, па 
20 дней, съ coxpanoiiioMa содоржап|я, по 
Томской губерпж, сь 30 января

3> января ЦИ'1 г. Лс 18.

ОнрелЕ.1яется Н17ЧПшпИ1 службу обыватель 
Ллоксанлръ Кокаровъ 11очт<)и<.-тедиг))афкымъ 
чинопникемъ VI 1»п:н>яда, ннзшнго оклада, 
«ъ штатъ Томской телефошшой статйн, 
съ зачнглеа1е||г, на основ. I п. 140 ст. 111т. 
уст. служб, нрав. изд. ls9C г., на дЕйствн 
тельную службу.

Назначается иичтиво тсмсграфный чппо»- 
викъ VI разряда, низшаго оклада, Mapitin- 
OKOli noiTOiio-толеграфпой конторы Мельни- 
ковъ. падсмотрщиконъ, Ш1зшаг«> омада, яъ 
штатъ той-жв конторы.

Постано8лен1’е Управляющаго Томскою 
казенною палатою.

7 февраля 1901 г. Л  189.

иомощвикь бухгалтера Барнаульскаго 
уЕздваго казвачейства Николай Говвци1й, за 
снерт1ю, исключается съ 22 япвзря 1901 г- 
няъ синска служящнхъ Томской казепвой 
палаты.

Постановлен1я Томскаго Врачебнаго 
0тд%лен1я.

1 февраля 19(11 годя.

Запасный молиципск1й фольдшв|>ъ Павелъ 
Сеиенякъ назначается, по вольному найну, 
фольдшеромъ въ рас11оряжоп1с Юдипскаго 
участконйго врача, Каинскаго уЕзда. съ 1-го 
фепраля сего годя.

])ухтармт1С1ой участконый фельлшеръ Вик- 
торъ Лкоплепъ Зубковъ, согласно прошен!», 
утве^ржденъ но канимиемой должности въ 
правахъ rocj,tap(rriieuHOft службы, съ 10 
ноября 1909 года,

8 фс8ра-1я >!‘01 ГОДА.

IloBHiia.ibiiau бабка села Шалрнпгкяго, 
той же B0 .1 UCTIT, Внрпаульгкиго уЕзда Раиса 
ШихалевА, сог.тясно ирошипю, уволевя отъ 
зяивняемой должнистп, а на мЕсто ея паз-

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ П0СТАН0ВЛЕН1Е.
Составленное MatiinncKoO Гороккой Дтвой для 

, мЕстпигь жителей. мгласатП! п. ст. гор. пол. 
{ 1892 г. я взданвое мною, ва осповап!ист НО 
того же полож.. оорядком-ь, опродЕлопвыхъ ст. 

I 424 т. И В8Д. 1892 года ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 
ПоСТдНОВЛЕШВ о порядкЕ торговля съ вово- 
въ въ г. .MapiBHCicE

I 1) Ировзводсгво торговли съ возовъ въ г. Ма- 
р!ансчЕ допускается на слЕдующитъ вЕстахъ ба- 
зарныгъ 11Л01Ц(1деВ: па нескахъ но берегу рЕкн 
KiH. сзадя балагаповъ по берегу юй же рЕки, 
около городскшъ вЕсовъ и около церковной ог
рады, за ис1мючеп1емъ вЕстъ отданныхъ нъ аре
нду ддя постояипой торговли.

2) Къ торг« сь возшгь на 1мтдадвхъ допус* 
каются; <ольск!с в горпдск!с обыватодп предяо- 
тавк собсгвепваго юзясйтва и кустарпаг<< upo- 
кысла н тнкжо городск!е к пригороднио огоро- 
двнки (гь овоп|пмв изъ собстослншъ огородонъ.

3) Тор1ъ  пронзводвтьси вс1иючи1елы1о съ во
зовъ, котпрыо сгавьтся въ правильные рады, ца 
прсднаппичеппыхъ иЕстахъ, по указав!» база- 
рвяго снотрнто.тя II по иЕрЕ прибмпя возовъ по 
порядку

•1; Торгъ съ позовъ въ роэняну пачккается 
съ р-зпинго утра до И часовъ дня, а нослЕ 11 

' часовъ произпидитгя и оптонъ
и .')} За право торговли съ возовъ на укоза- 

вжлхъ В1. I II мЕстагъ площадей, никакого с(Уо- 
ра въ городскую кас:у не в.1пипет(л. б фенра- 
ля 1901 года.

ПрикЕчан!о: иаггонщес itocTaiioB.ieuio издано 
въ иткЕну и 113вЕпсн!е обязательидго постяно- 
вл«я!я отъ :‘0 Српгября 1У00 г.

Гонск!й Губерпаторъ Киязь Вяземск!Я.



2 ТОМ с К1.Я ГУПЁРШИС1Я вздомо<̂ ти. 7

Оостаиленшн* lUttcaoio городской) ду
мою длй м 1я.’Т1Ш хг жиге.юП, согласно 4 
11 12 11. 10S ст. городои. пол. 1892 го
да, и пзданпоо М1ШЮ, на ociiobauin НО 
ст. того же полояачпи, норидкомг. опре- 
д-Ьлетшут. ст 424 т II изд. 1S92 г. 01Ш Л Т Е Л Ы Ю Е  и о о т л и о а л Е Ш И
обь указан!» мЬстиосгей для причи.!а 
илотооь на |>. М!н BiilCEh, о вигруз- 
в1) л1снихъ матер^аловъ и обг отводЬ 
М'Ьстг, дли ск.?ада сихь иатер?а.10»ъ.

Папаг I. Л1 соироиыш.1еп 11ики. вани- 
■awiuioca 0нлаво)1 'ь ра.ш«го рода лЬс- 
аых'ь и другпхъ, матер!аловъ- должны 
остапа''Л11ватс своя плоти на правой 
сторон* по течсн!ю р'Ьки Б1и. а) ниже 
яавода Госнова. б) вт. 1-й го)>одской части, 
выше Кузпоцкаго взвоза и впизъ по 

10 р*кн Ши до взвоаа— павадахъ 
усадьбы м-ищанина Кусова (окоичан1е 
Кувнецкой улицы).

Парагр. 2. выгружать л*съ и лруг1е 
матрр1алн немед.1енио и отвозить тако
вые па указаппые городской управой 
м*стл или же просить отвода во вре- 
меплос пользова>пе незпачитс.чьныхъ 
участковъ, .1 ЛЯ оклада лЬсныхъ материа
лов!..

Парагр. 3. Вся про.»егающая мЬст- 
вость па правой ст>1ронЬ по течен1юр*- 
ки Б!и п нодпое простравство отъ уса- 
дебнвго мЬста Кусова до завода Соспо- 
ва от'ь satuTia лесными MaTcpia.iauH и 
плотаии должно быть свободно н счи
таться только „набережной^. Января 
22 дня 1901 Года 3 “ 3

Губерпаторъ Князь Вяземсн1й.

Обязательное постановлен1е.
npec'TCTBia по горпозаводсквмъ дШмъ ири 
Тохскомъ Гориовъ Упр4влв1пи, изданное 15 
ЯокаСря 1000 года, ни ociioHauiH I иунк 16(5 
ст. Уст. Горн. (св. зак. т. VII изд. 1893 г )

О врачебной помощи рабочииъ на noABtAOM- 
ственныхъ Томснону Горному Управлеи!ю гор 
ныхъ заводахъ и лромыслахъ (кромЪ золо-

ТЫХЪ).

1) Врнчебпая помощь рабочииъ, ока- 
вываеаая иладЬльцами горныхъ занодовъ 
и iipoM'Jc.ioiib, въ cii.iy IU2 ст. Уст. о 
промыт I. изд. 1893 г., ^зплатпо. при 
Ceuii.iai ним'Ь же довольст йи. должна быть 
оргапчаовапа согласн'» пи.«вс.гЬдуюЩИМъ 
СТАТЬ мъ агого оОлзагелытго постапон 
л е т я .

2) Hi>a4(i6miH (мелнцинския) помощь 
рабочим'!. аак.)10чаетсл: а) въ устройств'!) 
на аанодах'ь н нромиелахь болышчпихъ 
ном1||це1иб. 0J И'ь ciiiOiKoiitH бо.1Ы1аЦ 1., 
но указн1пямч. зав'Ьдыиающпхъ нм и вра
чей, необходимыми для лсч(ш1я средств.^- 
ми и в) ш. лече1ПИ и иолномъ содерла- 
jiiii бо.п.1Шхъ. 11(.мГ.щаю1Дихся гь бо.п.- 
Hiiuaxi. Кр"М'1) того, и))н больннцихг 
производится поднча помощи приходя- 
щимъ (амбуляторным'ь) б ‘лышмъ рабо- 
чимъ и их'ь семсйстваиъ сь безплат- 
ныиъ отпускомъ нм'ь п*карст»ъ.

3) На горпы.хъ заиодахъ и иромы- 
слвхъ съ ЧИСЛОМ!. рабочн.хъ бол*о 60 
должно бить больничное iioMbmeiiic, 
устроеннщ' на сухом’ь м'ЬсгЬ, иь доста. 
ТОЧНОМ'!, отдален!!! OTI. ЖИЛЫХЪ и ВСЯ
КИХ!. лругнхъ ностроекъ, близость кото- 
рыхъ могла бы нч'кть вредное вл1яп1е 
на ходъ лечены!.

ПримЪчан!е: Чвсд<| рабочахъ определяется по 
д^йствитолыюму числу (юденщип'к, из-ь цифры 
мторыхг выводится годовой рабоч1й, считая въ 
точеп11‘ года 250 рабочнхъ дн<‘й

4) Здап1с, назначенное подь больни
цу, должно удовлетворять осповпымь 
требовн1!1пмъ ruriciiu въ отпошен!и воз
духа п cu'liTa; око должно пм’Ьть доста 
точную нентнляц1Ю и быть удовлетвори
тельно игинливаемо.

б) Бъ каждом!, такомь J tan ia  должпы 
пом'Ьн^аться отд*леиныя капнгнльнымп 
сгЬимн; а) три больничныл палаты, изъ 
коих'ь одна для мужчипь, д^|угая для ,

жепщипъ U третья д.1Я заразительныхъ 
больиыхъ; б) ванная комната и в) прием
ный покой съ аптскою.

npHMt4aHie; Илаиъ paciipoA’tuoeiH uoM-tuiienifl 
должоиъ быть одобровъ врачохъ.

6) Вольпичныи палаты надлежптъ 
устроить съ таким'ь расчетомъ, чтобы на 
каждые 20 челип-Ькъ рабочпхъ было не 
мен'( одной койки, при чемъ въ каж 
дой палат* ПС должпо быть поиЬщаемо 
бол*е 6 больныхъ.

'Прим%чан1В: Из кзждия три койкп для муж- 
ЧЙКЪ (СЧИТАЯ въ ТОК’Ь чвел* одну койку дяязя- 
разительныхъ больныхъ) должва быть идаа ков
ка для жеящиаъ.

7) Нольннчпыя па.таты должны нм*ть 
для одной койки. при уСЛОВ1И СПОТВ'ЬТ-

|ств*нной вептилнц)!!, пе иин*е 3‘/ |  куб. 
1 саж. вовдушпаго нрострапства. в'ь нала- 

т* же для яаразнтельпыхъ больныхъ па 
' каждую койку долж!Ю быть не исн*е 5 куб 

саж !«08 1ушпаго пространства. Высота 
палнтъ должна быть не мен*е 4 '/ |  арга., 
при чемь окна въ палатахъ устраивают 
ся на солнечную сторону н должны 
им*ть такую величину, чтобы обитая нх'Ь 
площадь была нс ысн*е п.ющади

! пола.
I 8) Иолы В'Ь больвнчномъ здан1и долж

ны быть деревянные, безъ ще.юй. плот- 
' во сколоченные изъ лосокъ (плахъ) на 

шкантахъ и всегда теплые- Печи въ 
палатахъ иадлежитъ устраивать кирпич- 
1ШЯ или жел'Ьзныя. обложеппыя внутри 
кирпнчемъ; въ прочих!, же пом* щрп1яхъ 
больпвчяаго вдан1я допускаются печи 
же.!*зпыя, но с ъ  паруж!<ой стороны обло- 
ЖС1ШЫЯ кирпнчемъ или камнемъ. 

i 9) Отхож1я м*ста должны быть теп 
лыя, отд*.1ьныя для мужчипъ, «енщинъ 
и яаразй'гсльныхъ больныхъ и находить
ся  въ т*хъ же зда111ях'ь, ГД* н больницы.

10) При больиицахъ .юлжны быть въ 
отд'йлышх'ь пом11щеп1ЯХъ кухни и ара 
чешпая съ чулапом'Ь для загрязнеипаго 

' б*дья.
П )  Полышчная прис.гуга не должна 

им'Ьть пом*ще!пе въ бодытичныхь паля- 
тахъ.

12) При больницах!, иадлнжитъ нм*ть 
но меньшей мЬр* двойное по числу 
ковкь ко.шче<тво мат[»ацовъ, прпстиней. 
подушекь, ннвол*)КЪ на нпхь, шерстян- 
НЫХ1. од'Ьялъ, хялаговъ, туфел!. и поло- 
т»-нецъ, б*лья жо до.!«по оыть но ме- 
И'Ье 3 —4 смЬнъ.

13) При <.<’Льиицах!> должн! ии^гьев 
въ яаннс(1 внолн* достаточное количе
ство срсдстпъ ддч лечщпя (лекарствен 
ныхъ веществ!., хирургпческихъ инстру- 
Mi/iiTou!. С1 . нйревязочныи■- иятср^алоч'ь 
и а!!1ечиихъиринндлсв!иос'геЙ), upio6p*- 
таемыхъ по указан!» врачей, зан*ды- 
ваюп(их'ь би.1Ы1И1(ами.

ПримЬчанв: 1(акъ для 1гнтья,такъ в для дру- 
гихъ потребнпстеО, болышци должпы быть 
гнкбжаемы въ нзобялв хорошей водою, я (ашю 
въ иихъ должно всегда иаходнться ирн укы 
ввльнйкахъ было. Кроя-Ь того при болы1яиахъ 
додженъ быть яапнсъ лсаи11фоки1ош1мхъ сродствъ

14) !5ъ отпопнчи!! ншценаго доноль- 
ст!я больныхъ рабочих'ь надлсжпгъ въ 
точности соблющггь у|;азан1я врвчнЯ, ко 
Tojiue по этому предмету давоть еоот 
в'Ьтстнуюиря иаставлеи!я фельдп!орамъ, 
еостоя!!(имъ при бодьпинахъ.

15) На тЬхъ горпыхь занодахъ и про- 
мыслахъ, ГД* число рабочпхъ не пре- 
BUuiaeiT. 60, д(шускаются больницы Т1»ль- 
ко С1 . двумя иалагаин (въ одпой пзъ 
пнхъ допускаегся шш-Ьщать ааразптель- 
ныхъ больныхъ) и безъ вашюй комна
ты; во вс'Ьхъ же другихъ от!1ошен!яхь 
эти болышци должны удовлетворять 
вс'Ьмъ и:иож«)пныи'!. шлио требопап!лм!, 
п[ш чемъ В'Ь каждой изъ вихъ до.1жиа 
быть переносная ванна, сд*ланная но 
указанно врача.

16) Предоставляется в.шд'Ьльцамъ гор
ныхъ заводов'!, и 1!ро.мыст1)нъ, по взан.м- 
иоыу ИХ'Ь со1л а т е 1ПЮ, нм'Ьть одну об
щую больницу для рабочпхъ двух'ь, 
трехъ и бо.тЬс заводовъ в промысловъ,

по при услоа!и, чтобы {жзетояше ш’Ъ 
ннх’ь до больницы не прсвышя.1 о 25 вер. 
(въС сии 11алнтнпско-Сем1!р*чеискомъ гор- 
ном'ь окрч'В и въ Лкмплинскон области 
разстоя!т1с отъ заводовъ и иромысловъ 
до общей пхъ больницы допускается до 
40 вер.), я чтобы па каждомъ из!. этихъ 
заюдов!. и иромысловъ былъ гстроеиъ 
iipioMiiun покой, въ котором'ь всегда 
им*лноь бы ннготовлеиныл ио указан!» 
врача необходниыя ноеоб!я для полачк 
первой иомн1!(и.

ПримЬч1 Н<е. Н'Ькзторыв изъ горныхъ зиво- 
довъ а нромыслоиъ когутъ быть освобождаовы 
огъ уаройства болышцъ, е&хи при ходатайств* 
во этому поводу влад*льпики нхъ въ Горяоза 
водскоо Ярясутств1е будеть нродставлепо удос-fo- 
B*peuie м*с н»го Окружниго Инженера о товъ, 
что больные горнорабоч1е когугъ быть удобно 
к своенронвппо нонИщаевм. на счеть завода 
нлн upoiuaa. въ блпжяйв!1а окрестным боль- 

- НИНЫ, а также удостов^роп!о нзПравцой боль- 
' 1ШЯЫ о оя СОГЛАС1Я нрвавкать бо.лышхъ рабо- 
J чвхь на двчеи1е. Ни ира втовъ усгриВство на 
кажловъ завод* вдн прокисл* npiCKnaro иокоя 
съ заиасокъ ц1’обходнмихъ иособШ для подачи 
цервой иокпщи обизательво.

17) При вс*хъ безъ изъят1а больнн- 
цахъ должны находиться постоянныл 
фельдшера, съ т^мъ, чтобы число ихъ 
соотн'Ьтсгвова.10 численности годовывъ 
рабочихъ (прим' въ ст. 3). а  въ случа- 
лхъ, увазапныхъ в'ь ст. 16 этого поста
новления. кром'Ь того, еще соотв'Ьтство* 
вале числу »ав‘>довъ и иромысловъ, имен
но должно быть не мен'Ъе одного фельд
шера на каждые 300 челов'Ькъ рабочих'ь, 
если для лвчеи!я носл'Ьднихъ пользуют
ся больпнцей не бол*е пяти заводовъ 
или нроиысловъ: при болыисиъ же чис- 
л* заводовъ и иромысловъ должно быть 
не меа*с одного фельдшера па каждые 
2 0 0  рабочих!..

Прим1чан1е 1. Въ атучпяхъ, указаниыхь нъ 
ст. 16  и 11рим-Ьчап!И къ ней, иря ир!еввыхъ 
иокояхъ должны иаходнгьгя иостоашше фе.1 ьд- 
Жора, при чемъ допускается Hatrb одного фельд
шера Л.1Я я'кк.лькнхг ирпаысловь, если ио- 
сл*дн!е расположены оо да.тЪо 5 версть отъ 
1 *ста иистояниаго !1рибыва1нн фельдшеря.

ПримЪчане 2- Фо.п.дшера иаипмаюгея ела- 
д'Ьлымкн зиаодовъ н ир||Кы>‘Л01л> по соглашеи!» 
съ цромыслоиымн нрячпив Я въ служебномъ 
oTiioiueuiit находятся въ полной аазпсияиста отъ
110СЛ*ЛПЙ1Ъ.

18) Ьолышцы и iipieuHue <[<>к<н| долж- 
ни сос!!!!1Ть ненремНнно подь наб.иоде 
iiicML врача. Врачемь на гор1!Ыхъ за- 
ноднхъ U ijpouuc.iaxb може1“Ь быть го- 
1ЮДОНОЙ у'1|.!дный или гвльск!й врач'ь. 
лишь бы «1НЬ И|>И l!a.l,»6i|l*CTU ИЫ'ЬЛ'Ь 
возмо'жпость 1!ОС*щать заводсв!я или 
нрнмысловы)! больницы не ыеп'Ье двухъ 
рань въ и'йснцъ. По при болышц* на
Г1НП\,'Ь -.!1В<»Л(; И''П 1!ИОМ10С I'll. гдГ. чп-ло
рабочих'ь но MOU'1-.e 30U, долженъ быть 
постоянный врачъ. Врячг <'.r!i,(iir!. за 
нсполнеиюм!- этого обязательнаг.» поста- 
но1 .тен!я, при уклопен1и же нр.>мышлен- 
ннковь огь нснилнен!)! тслаого либо изъ 
вишеиаложенныхъ требован!й доводнтъ 
обь этомъ до св*д'Ьп!я м'Ьстнаго Окрул!- 
!!а!ч» Ипжшюра на предметь нривлечошя 
виновшахъ к'Ь заноппой отп'Ьтствошюстн.

19) Указанные выше вь стнтьяхъ 
12. 13 (съ !!pnu'li4aHieM'b) и 16 предме
ты Д0 .1ЖПЫ им'Ьтьга !!а за 1и>дахъ и нро- 
ыысла.<ъ въ I aurjera  1У01 года, а рай
по нъ этотъ же сроч'ь должйИ!. быть 
иронзведеиь р!’М11нтъ су!Ц0ствующнхъ на 
.{анод.чхъ и ир<<и1ас.1ахъ болышцъ я 
нр!синыхъ по-оовъ. В'Ь нидахъ нркве- 
доп!я ихъ »ъ cocTOfinie. въ достаточной 
степени отвЬчающео ихъ назначен!».

•J0) Сущестнующ!!! на заводахь и njm- 
мыслахъ больницы, не удов.1етво|ч1юиие 
иышопри110де1М!им1. т|)вб<1иан!яиъ. долж
пы быть усроены  внодн* оогласн" 
этимъ требован!н.и'ь къ 1 яширя 1903 года*

21) Пастонщое т)ттапоплон!е псту- 
наеть 1!ь силу •■о дин н.>1учен!я его '.а 
В'1>ды1<а111И(н.чн гприыми .шводамн и про- 
Muc.iaMii и во нсякомъ случа* нс но.нкс 
книг чрезъ один!. мВенць со дня оиуб- 
ликовани! его вь u'*ci'uuxi. губернскнх'1 
и.ш областныхь иЬдомистях'ь.

О Б Ъ Я В Л  ЕН1Я.

Отъ С.-Петербур скаго полечительнаго о сест- 
рахъ Нраснаго Креста комитета состоящаго 
подъ понровительствоиъ Е. И. S. Принцессы

Евген!и Максии.«л1ановны Ольденбургеной.
^ 8  J c -кабрм Ш О  и  .V 3 968 .

По всеноддя1ш 11Йшеиу дчк.таду госпо
дина Мшшстра ИмпвгАТОРска.'о Двора 
цосЛ'Ьдонало хмсочлйшкк раэр*шен1е 
на донущеш'е для обра1цен!я въ Росс!и 
бланковъ отярытыхъ нисемъ съ озобра- 
же!пемъ Ихъ Имивраторсеихъ Нкли- 
чвстнъ, Лпгустьйшнхъ Д'Ьтей Ихъ Лв- 
ЛИЧВСТВ1  и члепош. Пмнвраторской фа 
нил!в. при ycjiouiii иоы'*щсп!я на озаа- 
чеапыхъ блавкахъ знака Краснкго Кре- 

' ста ц нмлнкся: „Пъ пользу общяпы Св. 
E bi'Chih ‘.

Об'ьнвлня о семъ по почтово-телеграф- 
’ ному В*ДОМСТВу К !, руководству и испол- 

неп!ю. г. Нача.тьпич'ь Главиаго Управ- 
1 лен1я Почтъ н Телвгр|фовь, въ цирку- 
ляр'Ь отъ 30 октября 1900 года за Л» 
97, указалъ, что открытия письма съ 

' взображ стсиъ В ысочайшихъ Особъ, но- 
безъ знака Краспаго Креста и упоыя- 
иутой надписи, не л о .ти ы  гц-гь прини
маемы ВЪ нер-'сылк'* но ночг*. выоу- 
тыа-же из'ь почтоиыхъ ящиковъ, не под- 
лежатъ отправлен!» но назвиченш.

На основан!!! вышеояннчеваяго Вмео- 
чайшаго С'>изволен!>г по заказу Иопечи- 
тельнаго Комитета о сесграхъ Краспаго 
Креста, въ в*деп!п К''ПГо состонтъ общи • 
па св. Евгеи!и, Экспсдиц!ею Знготовле- 
п!я Государствоппых'!. Вумагъ отпеча
таны б.1ан1ш открытых'!, писсм-ь съ норт- 

' ретамв: Ихъ Имнкраторскихъ Вкличвствъ 
Государя Ииикгагора и Государыня И м- 
пврлтрнцм .4.ткксан.1Ры вводорокиы и Ел 
ИмпкРАтт'скАго Высочества Великой 
Кпяжоы О.тьти НиколАЕппы. Равпыиъ. 
образомъ uaxotnrea въ печати п выв. 
дутъ въ скором!, времепи Oiaiuai о т- 
крытыхъ пиеем'1. съ иоргрстамн: Кя Им- 
пврлгорскАГо Величества Го,'.удА1’ЫНИ 
ИмиЕРАГГнцы М анн вкодоронпы, Ихъ 
ИмПЕРАТОРСКН.ХЬ Высочвств'ь: Госуджря
Насдвдника и Вкишаго Кня»> Михаила 
Алвксандрокича В е.шкой К няжны Ольги 
А.1ВКСЛН К'-ншы и Вк.шаАГо Кинан Кон- 
СТА!1Т1!1!А КоНСГАНТН ИОНИЧА.

('ъ ннсьмеинымн требоиан!нчи • до- 
<-тнвле1|!к б.пшконъ открытых l писемь 
съ HopipeiaMii Uuco4AiitniiXb Оо^б. иож- 
ио обращаться вь С1П>. Лонечигельный 
Кошггетъ о сострахъ Краспаго Ь’реста 
(Песни, Старору.щкан, 3); въ губернскихъ 
же и у’|1:пн'|>Х1. городахъ —нъ м Ьстныа 
учрежАен!я Краспаго Креста.

Кром* того блан ш открытых ь инсеиь 
!1рода1отС'.1 нъ Рлавном'ь Управлении 0 6 -  
!цеет!«1 1м'.чснаго Креста (Ннжеперная 
У) - н ь  ИмпвРАтоРпгомъ Обществ* По 
ощрс)!:я Художести!, (В.ыьшал iMopcKuH 
38) и вь лучших!. нисчебума'.иых'Ь н 
эстамнныхъ нагазниахъ сголнць и боль- 
шихъ городов'

Ц'1нт экзси.1ляр! пт1:рыгаго письма 
Ю коп. г.г. Т11р1чшцы нодьзую'ся устуи- 
i;ino 2.')®', O.JHii4eniiun liuprpi-niijч кар
точки иысылаюгея за наличиын .юньгн 
и 11аложе11!!ымъ н.тагежем!.. Па коч\шс- 
с!ю он* не отпускаются.

Огь Томскаго Губернснаго Управлен1я
Втл*дсти)о ходагнйствн lojiimro нсараинниа 

Лл'тайскАгл oapyiM по 1!ост«новлоя!ю общаге 
npHCTTcTaia Тояскаш губ-рнскаго 1травлсн!а, 
состояннгсяуся -I 1 января с. т. за 77. рцз- 
[i-bmeno перовО'Ти рсяидснщю озиачошч1Го ис
правник.! нзъ т. Пувнецьа на прже-къ ,,1к-ужи- 
даш1ый“, цахо.!нт1Пса нъ сястол* ptioi Баык- 
ш, KyjHommro у'!глда.

О ВЫЗОВ* в ъ  т о р га м ъ .

Иен. обяз. судебнаго пристава, iid.ihiiorcihh 
надзиратель 1-го уч. тор. Колывани Гяза- 
цов'ь, на осп''вап!и К)30 ст. уст. тражд-
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судоир.. объявляогь, что 27 фонралл !901 
года, съ iU час- утрн иъ г. Колывапн. нъ 
городгком'ь иоливдйском'Ь упранлон1Н, будвть 
продипаться упижимио инущссню, ирии.>д- 
лежащео чниоиаииу Отто Юльоиичу Фонт. 
Дитмору, состоящсо иль iiiniiHUii н outoen- 
000 для торгоиъ вь П2« руб. 3—2.

И.д. судеб, пристяня, приставь б стаиа 1)яр* 
наульскаго у1;зла сииъ объяп.1я«гь, что, на 
удоолетво1>с*а1в ицетоыз^и Сибирскаго Торго- 
ваго Ванкл въ с/мгГ. руб. сь */, но
день уилати, будечч нроинпидихься иь сел’Ь 
Ребрнхинпкоиь, Т11Й*жв волости, въ д Ду
наева 25 феврали 1901 г., вь Ю час. .утра 
иубличппя продажа движимаго HMtnin, ири- 
и’адлежащаго 1»ярпауды-.кому куицу Ишшу 
Максимову Дуваооу, ваключающагося въ 
мапуфактурвыхъ, гадаотсрейвихъ, бакалей- 
ныхъ, гкобянныхъ и мелочныхь томрахь, 
оц'Ьваопихъ въ сумн1> 2039 руб. 74 коп.

___ 3 - 2 .

Въ npHcyTCToiu Енисейсваго губерн- 
(саго уирявлен1я вь г. КрисиоярскФ 2 2 го

февраля I9QI годя навиачепы торги, съ 
уаякоиенною чре:>1 три дня itcperop»- 
кою, на с)тдачу сь подряда риб<;тъ по 
11рис11особлс1пю стараго ;}да|Ня Красно* 
лрекоП мужской гим!1яв{|1 нодъ нонФще- 
uio для (^н!(ожит{я военитаннпвовь, на 
что но си'ЬгЬ И'чис.чено 4.538 руб. 54 
кон. Желающее взять этотъ подряд*!* 
нриг.шшаются въ 1'убернсное yiipaBjenie 
вь день торга, с.г надлежащими залога
ми к докуиентамн на право остуи.тев1я 
въ шмрядъ; допу«ка*?тсч прнемлка лш е- 
чатанныхъ об1>лвлен|П. Иосл'Ё торговъ 
HiiRui:iji аовын нредлижев!я, согласно 
176 ст. полож. о казен. подряд, ц во- 
ставкакъ, арныимитьсл вибудуп.

Проектъ, емфта и коплвцп1 иогутъ 
быть роземнтривясми иъ капцсляр1п. 
сгроительннго отдЬ.1ея1я Ениссйскаго 
губсрнскаго уиравлив1л ежедневно, огь 
10 до 8 часоиъ дня, вроиф нраадвич- 
вых'ь а табсдьпихъ дней. 8 — 3

Въ БвксвВсковъ губорнскоаь ynpaBjeiiiH н въ подв'Ъдвиствеивы1Ъ вку больввчныхъ сов'йтяхъ: 
Вяисейскивъ, KaucKoii., Лчянсконъ и Мннусвлсконъ назнячевы торги, съ уз!1коавоною чрезъ 
три дня вереторжкою, 22 Февра.!Я сего года, въ 12 часовъ двя, на поставку для больвяцъ Bt 
докства оби1вствен1тги iipnaptuifl нредветоеъ продово.1ьс'П|1а в хозяйства на 1901 i-одъ въ ко- 
лвчеств'Ь, вокаланновъ въ ириведенной ниже в^довости.

Предметы эаго- 
Т08лен1я.

M jia  ржанм . .
М ум tim«ni4iu i  
К рупа 1чиа1 .
M ica  . .  .  .
И ы ю  провтоо . 
Д|>««| COdllODUl

„ 6n)IO|OHUI
K ipoeiH b
Сн«чи в т р 1 н«УЫ1 
0)1»еъ . .
СЪио . . . .

КрЯСН0ЯрСК1Я
: Богоугодвыя 
I Зя8вдея'|я

2 2 48  и. 17 • .  671 
8 9 0  U. 35 > /. ф. 1122 

8 1 7  и. 1 ф. 76  
1774 п. 3 2  ф

Канской. Иввугивской.

60S7 * .  5 7  S. 6 1 0  я .  1 9  ф. 6  
16 ф . 19 S. 1 2 '1 п . 1 9 ф . lO i. 6 0  

я. 7 * .  42  8 . 165 II. 3 2 1 / , ф. 146

6 0  о. 12 «

5  в. 37  * .  
5 6 4  п . 24 « .  3 6 1.

1 II .  10 ф.

4 3 3  0 . 2 7 > /, ф . 
13 II. 2 0  ф. 

16 61 /. с.

I. ivu ф. 
6 ф. 8 0  I. 

3 4 1 , ,  ф.

—  3 6  ф.
1№  л . Н ф. 
2 7 3  II. 2 0  ♦.

1 0 4  в. 
32 в< ;, с. 

8 3  U. —  
-  2 4  ф. 

282 а. 12  ф. 
41(1 U. 2.Ч ф.

Ю U. 0 4 * ,, '
3 4 3  I I .  5  V  
10 U . 2 0  ф. 

96*/, г. 
2 8 9 « /, о . 

134 D . 2 6  ф. 8 0  
—  3 6  ф.

: 188 о . 8  ф. 
2 7 3  а . 3 0  ф.

цродижи НО предложсшшмъ ntHau-b бу- 
детъ aaiJuclJTi. огь усмотр-Ьн1я Uoeuno- 
Окружпаго Со1гЬта.

Перевозка иро<а1Шыхъ ирннасо'п. н 
освоОиждеи1е M'lmtaoBi. изъ ш>1Ъ овса 
отши^ится къ обязанности нокунатблей и 
должны быть произведены не позже 
трехъ недФль со двя 1)бы1нлен1л обь 
утвержден!»! продажи. _  3 —2.

Исп. об. судебпасо пристава Томскаго 
овружваго суда, ш)лицейсв!й надзира
ть .ль г Кярнлу’я PoMi'tioBb, ” рожи1«аю- 

' ний въ г. Ьарааул’Ь. симъ объяв.1яетъ, j 
что, на удовлетвореп!е претевв!» Лавы | 
Григорьевой Исаревой вь 5000 р у б .,; 
бу.етъ ировиводиться 10 марта 1901 ги-, 
да. нъ 10 часовъ утра, въ камерФ М и -; 
рового судьи 1 уч Барпаульскаг" уЬбда 
(въ  г БарпаулФ) публичван продажа 
недвижимаго имФп!л, ирциадлсжащаго 
мФщаннну Ивану Семенову Псареву.

; завлючающагося вь деревяаномь -'Д- 
i новтажноиъ домЬ съ ыадворными пост- 
 ̂ ройвама и мФстпмъ земли по ,/лнцФ 14 
I саж. и во дворъ 25 саж. 1 арш., и со- 
' стоящаго въ гор. Барнаул^, во 2 участ- 
[ кФ, по Мало-Тобольсвой улип^, подъ 
^Vs 10. ;
J Им1)н!е это пе за.южояо и будетъ п р о -1 
’ даваться въ цФломъ соетавФ. Оценено | 

въ 5000 руб. сь каковой суммы и яяч- ! 
нется тиргъ. 3 —2.

суду. 1) о долговыхъ Т[)ебовчп1ях'ь счо- 
ихъ на несостоятельнаго и о сумма.\ъ, 
ему лолжныхъ, хотя бы тФмъ ’ и дру- 
I'UMb еще и сроки въ ц.чатежу не на- 
стуш рп; 2} объ имФий! яссостоягельна! 
го, находящемся у нихъ на сохранев-и 
пли ч'ь .чакладф. 0бт.ивле1пе cie до.1 жно 
быть сдЬляно, BS основан1н 9 ст. Ш 
ириложеа!я въ пр|1мЬчан1ю къ НОО ст. 
уст. гражд. сулопр. о поиядвЬ нронзвод- 
стна Д'Ьлъ о несостолгельности вь су- 
дсбнмхъ установлен!нчъ. обочяован ’ ы хъ 
ни yчpeжl,fнiю 20 ноабрн 1ьб4 г. въ 
четырехъ-м'Ьсячаый срокъ со дня при- 
нечатая1я о семг пос.гбдпей публцввц!в 
ВТ. Сенатскихъ o'tbKBjeHiax'b. При этомъ 
Окружный судъ претуореждаотъ, что 
веФ претея81п въ песостоятельниму долж- 
виву Крюгеру, вакъ частиыя. такъ  и 
вазевныи, въ сровъ не ааввлениыя, оста
нутся безъ удовлетворения, Частаыя же 
лица, кроиЬ того, предваряются, что 
всякШ, кт'> не занвитъ онъ имущества 
вссостоятельнаг! д‘>лжвика Кругера, у  
него находян^енея и нрисвовгь его се* 
б'Ь или скроетъ, будетъ предапъ суду 
по завопнмъ. 3 — 3

172 11. 1 4 Ф . 6 | .  
Ю  п . 1 ф . 2 0  I. 
14 2  0 .  15 < /, Ф. 
3 6 0  D. 3 3  ф.
10 п. 20 ф.

42  (« м ,
4 0 0  о.

10 2  и .  7  ф.
1 а. 8  ф.

18 7  I I .  Б ф. 
2 7 3  й .  10 ф.

Къ торгакъ бтимъ вы»ы1тютсл жолвюиво съ гЬнъ, чтоб»4 въ иаяначоиныо для Tupia ц пере
торжки дня опя явв.1Н1'.ь лично идя прв'Мили сьинхъ довФреиныхъ, И.1Н же аапсчатапиыя объяв* 
леи!в, которыя бутутъ ирннняятьс» въ лень торга до 12 часонъ дня, съ д,*кументаин о своемъ 
BBOiiiH, знсвнл*Ь’ольст110(1ДШ1Ыхк ловФрениосгнин, Ba.mnuio или бл.<г,>яалсжиияв |>учат<‘1ьствамн 
UH одну треть подрядной суяяы.

РучАтел1>ствн 1.'уш1окт<, кзнФ(-тиы1 ’ь но своему сосгоян1»о и иромыслакь доджам быть засввдф* 
TdibCTuosaiiM lib горидсквхь унравахъ съ niuieuoiiieKT», что 11родънки11Щ|й ручапмьную подписку 
и ручвтслв—люди сосгоятсльнно. вольчуются lOBtpiflBi. пбирч'гва, И0 ООСТОЯТ1- НОД1. ail.acTBieiT. и 
судояъ. не омашаиы нс ясиранниян подрндчнкняи н висистоитвлыгосги но 11одвсрга.1ясь, и что 
иоручнтелн не ненЬе •> л1ть сооговть въ ги.хьдш и но сосгиять иоручл1(ш(ин но веаниолнен- 
НЫВ1. noĵ iflABNi. II нистанипяъ, а ос.)н состоять, то иъ ьнкпхг ниоппо суинихъ.

Бела ибоз11счо1|1я будуть заключаться иг деисжшлъ випкитъ, то tiiomimu должны быть сда- 
виеиы въ квивач^йства, о при иросьбФ о .loiiyuicuiu кь торгамь сл1 дувть прилагать квнтаищн 
въ npieBli 11600104011!^.

Oniocflitiecfl до (юдрндовъ квпднши можно иид̂ гть пъ чфстнхъ нровзводства торга ежидновво 
кр1>иЪ иоскрссныхъ U табельных», дней, съ 10 ло 2 ч. дня. 3—2

Судебный, нрнставг Тоысщи'о -жруж- 
наго су .! 11. Кишннь. жш пъ »* Гин- 
СВ'Ь, но Дпорннсиой улиц!., въ до.ч1. Л? 
37 С1 мъ объявляет!., что, на удовле'во* 
peiiio »»]>итен:.!н !*.1ади.м!|ш Uii.iuui'b, оу 
детъ нр11нзиидит1>ся ма|>та 3 дня 1901 
года съ Ш чаооьъ утра, въ залЬ вчс'Б 
дан!й Томска о окружи, суд», нубличная 
ирод жа нь'дкнжнмаго ниЬн!я, нрпна- 
.иежащаго въ ‘/ i i ^ a c r u  Томский m Ih iiu h -  
в*Ь Сор1‘'фнм’Ь Иштовой Яноинчь, sniaio 
чаюнщгоси нъ М'ЬогЬ земля но улнцЬ 
u]»u двор!» прнблизитедыю 16 саж. съ 
построеннынь иа неыъ дереияттмъ до* 
мои'ъ, состоящаго въ г. Томск!., нъ 5 но* 
лнцейскомъ участвЬ, на углу 11очта.\гг- 
ской ]лнцы н Мккаровскаго переулка, 
подъ Лг 7. llsituie не .а.тожено н бу* 
детъ нрп» 1на*ься право дп.»жнтил Иао~ 
внчъ на илил'1»н!с вь Vi« Чист»>н) вьоана~ 
ьенномъ iiu'inuii. Торгь начпетгя сь оцЬ- 
ночной суммы 300 руб- 3 — 3.

Сибирское Окружное Птеидинтское 
Уирн11лен!е обьявляетъ, что, па «снопа* 
н!н положен!я иовтш-окружна1'о совкта 
отъ 31*го января с. г., низначены о’ь 
продажу съ ayiuuofiiiaro -ropi'a, слЬдую* 
щ!я |:о.х11Ч1Ч'Тва фураж»1ыхг продустонъ 
U въ с.т’11лую1кихъ иунктахъ: 1) 25-10
фочра-хя сото МШ1 го.да въ 1'продЬ Uj> 
кутскЬ—овса 82950 пудонъ и нрессо- 
ваннаго екаа 34870 пуд. 35 ({lyn . »ш

I ХОЛЛИ1ИХСЛ при Пркутскомъ нродоаоль- 
ствонпииъ xiiuviauHl,. 2^ 1о*го фспр.ия 
въ гор Омс|{'!: —2S7R1 пудъ прессован* 
наго Н ин, храшчцагося нъ са.шд1| бл*. зь 
жсл]>лнолорож1*ой Ц’г:и»ц1н ,.Омскь"; 3) 
28-го того же фон|1а.1я вь »*'-р- К|теио* 
ярск'Ь —4243 пуд окся. ^ранхщагоо» въ 
Красвонрекомь иродово.1 ьственномь ма* 
rasHHlJ, II 4) того же 28*r i ф.-враля нн 
с'мнц!н Оби—*31192 аул. овса и 104)5 
нуд. п1>ессиванпа(Ч) ct.iia. хранящихся въ 
склад!» нрн ст. „О бь" Сибирской жо.ги 
ной дороги.

Продажа овса будетъ проазвсдеяабезъ 
mI ih uuii».. Пяъ навначенныхъ tit. ирода* 
ж 1 колнчесты. продуктоиъ желакнцимь 
предоставляется торговаться на прон«{»- 
ц!ю того или дру»’«го П|юдукта. но ихъ 
ycMorpLaim, по не MCfr&c 100 ну.уонъ 
того или друпи'о нродуита Продаллемме 
продукты желающ1с могут», осматривать 
щ. м'^стахъ xpaaeuia со дня 11.1сгоящсй 
нуи |»пя»и’и до дня го та .

Торги будутъ »1рои:;неден14 на чЬстах ;. 
xpaiictiiH фуража къ униыянутыхъ выше 

■ пунктахг и будутъ ннчннаться съ 12 
часовъ дп.».

Покупатель u[>u самомъ аукц!он1 вио- 
ент»* не uenliu 20'/о протнпь нреиож еи- 
ниЗ ви г ц1:пы, а остмьную сумму п 
4«/о об»цей цокушв.'й суммы въ пользу 
города н I ц'Ьшциковь вь TiMu-iiiit трехъ 
дней сов|»еменн обгяв.1 СП!я объ утвер»в- 
д(>н!и 31 вниг но .'упки; угверждсн1е же

Судебный ириставъ Томскаго окужва* 
го суда В. Кашинъ, ги т . въ г. Т«мск'Ь, 
по Дворянской улиц!», въ AOMt .Ys 37 ! 
симъ объявляеть, что, ва удовлятворен1е. 
претепзш Анны Тарабыкиной, будетъ ! 
производиться марта 3 дня 1901 года • 
10 часовъ утра, пъ зал^ засЬаан!й I 
Томскаго окружи, суда, публична i про- j 
г а г а  нею пгимаго 11М'Ьн1л. арипндтежа* 
щаго СолпМ1)я!и Лапиной, :<ак.7ЮЧяющаго- 
ся въ u te rb  земли д.шнною шесть са
жень и шириною трилцат». четыре ся- 
жепи съ построенной на немъ деревне* 
ной ветхой избой, состопщаго въ г. Т(ы»- 
ск;.. по поднцейсаомъ учас**в1. но З н а 
менской улицЬ. подъ Л; 33. IlM'liHie не 
заложйШ) и будетт. »»р||Д:1иаться полно
стью. Тор»“ь начнется съ оцЬаочиой сум
мы 15П руб. 3— 2.

С)деби14Й првстнвг Тоыскиги окруж- 
uai’o суда Б . Kannini., жит. вь г Том
с к '.  но Двор'*нг~ий чтицФ, въ .«ои!: .Vr 
37, симъ объявляет!, что, на удовлетво- 
petiiu iipeTtfHsiu Петри Рукавишникова 
будетъ производиться апр'1ля 14 дня | 
1901 »ода. съ 10 часовъ утр . въ залЬ | 
зас'йдии!й Томскаги и-.р-жв. cy.ia, оуб j 
.лична.» продажа пеД8нж 1шаго им'!ш1я.! 
нринагложащаго иЬ 1цапям 1. А|1Д))СЮ Пап ' 
лову Бятурпну въ’ ’/и  частяхъ и Ираид15 [ 
[Гниовой Илахт1енко въ Vh  части, ва- 
ключающагосч пъ м-ЬегЬ земли спереди ' 
12 саж., сзади 12 СПж. и правил и .it* , 
вой сторпнъ но 14 саж. состоящаго въ 
г. ToMCK't, во 2-мъ полнцейскомъ участ* , 
к'Й, но Хомяковскому п ер , нодъ Л* 
1-мъ Имип!и пе за.тоженои будетъ; 
штдаваться по.чиостью. Торгъ начнется 
съ оцФнпчний суммы 500 руб.

__________ 3— 2.

О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ.

1900 года, дешхбря 2-го дня, п о о п р о -j 
д*Ь.1ен1ю Томскаго окружпаго суда отъ 
5 сентября 1900 Г(»да Н|.уссв!й иод- \ 
давный Цавелъ Кярловъ Крюгеръ объ- i 
ян.1еиь весостоятельнымъ должнивомъ j 
веторговаго зва»пя ис.»'Ьдств1и сего, пои I 
сутственпия м1»ста и начальства б.чаго | 
волятъ: I )  наложить 3airi)ei(;e»iie ua вс* 
доа'жимие UMtiiie юлжппка и аресть на 
авижимое, буде таковое вь ихъ вЬдомст- 
Bt иаходится: 2) сообщить въ Т 1>мск!й 
окружный судь о свовхь требован1яхъ 
на иесостоятсльнаго должника или о 
суммахъ, сл'Ьаующнхъ ему огь оцычъ 
м'Ьстъ и иача.1ьствь; чистныя же .шца 
BMtiOTb объявить Томскому окружному

Объ открыт1к коннурса

Клвкурсиое уир&вдои1в, учреждеввое по 
д*Ьламъ песостоятельныхъ должинковъ Ыииу- 
сипскихъ ыф[цапъ Мвхапла Ильина к Алек- 
савдры Викторовой Ковьовыхъ, иолучивъ 
утверждеп1о отъ Краежолреваго окружыаго 
суда, открыло 6-го января 1901 года свои 
за(7Ёдав1я въ город-й ИивуснкскФ, въ AOMt 
Федора иарамевскаго, подъ 46, о чемъ и 
нзвФщв.отъ вctxъ, воку с1б в-йдать надлв- 
жить. 8—2

Ьице-1Ч*б1»|и»аюръ,
Грнфъ Муравьсвъ.

Помощи. .Ило11ро№111<),1 Н. Гусельникоаъ.

'lAII!, 111/ФФ1111И,11,!Ш1

ОБЪЯВЛЕНШ
Томск!й Биржевый Коммгетъ доводить 

до псеоб’наг'' cA’fjAtnin. что из», состава 
его выбы.ш Виржовыи Пгаршшш— Л.1ек* 
сИЙ Доркедоитовичъ Родюаовъ и Иико* 
л;1Й Николаевич». ГКютниковь н па нхъ 
м'Ьста tiCTYinnu. па оспова»пи ^ 26 Уста
ва ioUcK'iil биржи к.1ид.|Да1Ы —Лкоиъ 
Ива :овичъ Монггвпъ и Антозъ Казпм!- 
ровпчъ МапькотшЙ

Унравден1с Сибирской желЬаиой од- 
роги доподитъ до общаг свЬд'Ьи!», чго 
па 12 с число марта мФся1(а 1901 г., въ 
1 часъ дня, въ иом'1ицен!и его, находя
щемся въ г. T ohcrIj, по Почтамтской 
удиц'Ь, 01* AOMt быншаго об|цсствон»1аго 
собрншн, вазвачнютса три, пезависимыл 
одни отъ другой см'Вшаавия копкуррев- 
ц1и. посредствомь устмыхъ 8аявлеи!й и 
подачи 11ис».иеиных’ь за»(ндеп1!1 въ заие- 
чати»»ии.чъ вопвертахъ. аа  iiocTaiiuy, къ 
течеп!и двухъ л tт ъ , со дня 8пключен!« 
дого11ор1х, вредметовъ обмупдиров.чп!я .тля 
служащих!* ни дорогЬ, изъ коихъ:

Первая* -н а  поставку полушубковъ, ту- 
лупо»!Ъ. башлыковь, кожапныхъ поясовь, 
рукавицъ, парежвкъ и валеныхъ снногь.

вторая —на поставку Bctx'b фо)»«ен- 
ныхь го.юш1 ыхъ .у'оуювъ а

третья— на поставку разннго формен* 
паго сукопнаго ц .ттья и прочих», upei- 
мст-шъ обмупдврова»11Л.

Годовая погробн"СТЬ предмотовь об- 
мупдпрпваи1и лр»1<'-лизитель»»о 1»сч»:сляе1 ся, 
по 1*й групп'Ь, па одииъ i\, иа 12,5(М) р.
по II й ., „ „  „  иа 4,200 „
но Ш - 1  „  ,, ,, па 54,800

■ 71.500 р.



ТОМСКШ ГУБЕРПСКШ Ш^ДОМООТИ. Л  i

Отдельному лицу мижетъ быть сдана одна 
ноставва вавт по одной или двуиь труп* 
памъ, тавъ и по всЬи-ь тремъ грунпамъ 
uMliCT’b, при чемъ сровомъ лишь на два 
года.

Лида, торгую1д1всл па поставку пред- 
мегивъ обиундирова1Пя Ь й  и И-й груннъ 
(М'Ьховос платье в головные уборы) долж
ны представить пачальнику ыатер1а.1Ь~ 
ной службы, въ г. Томскъ, вполне го
товые образцы атихъ предметовъ, а ли
ца. торгуюийяся па постлвву предметов'ь 
оОмуидириваыш lll-li rpyituu, должны 
представить обравцы bcUxt. матер1аловъ 
и приклада, изъ it. âx-b иыеюгь быть нв- 
готовлены назвапные иредиеты. ыЬрою 
4 аршина каждый образецъ, а нЬхъ въ 
целой штуве, при чемъ образцы сукпа 
драпа п полкладкн должны быть o Tp t- 
тапы съ конца, ииеющаго фабричное 
клеймо. Нева и<-вмо 8ти>ъ образцовъ, ли
ца. гор1 ующ1 1са на поставку предме- 
товь Ш-еЙ группы, должны представить 
однпъ конплситъ сшитаг(» сувоппаго 
платья (пальто, вафтанъ и шаровары) 
для главных'ь копдувторовъ. Неё озна
ченные образцы должны быть представ
лены конкуррентами за две недели до 
вонкурревщи. Каждый конм ррентъ.тор- 
гуюнийся па предметы Ш -еб грунпы, 
вместе съ зая1м ев 1емъ, додженъ пред
ставить особую подписку въ томъ. что 
опъ ознакоиилен съ формою предъявлен- 
ныхъ ему въ складах-ь дороги • браацовъ 
предметоиъ обмуодиреьап^я, и обязуете», 
»ъ случае оставлен1а за ковнуррептомъ 
подряда доставить въ счетъ этой постав
ки. но позже какъ черезъ две недели 
со дня обьяплеяЫ объ »тверждон1я за 
ввит, подряда, въ склады дороги по 
одному пробному образцу каждаи* пред
мета обяундировап1а, изготовленнаго изъ 
материала, представленпвго имъ iia вон- 
курренц1>1

Поставка д м ж на бить исполнена въ 
С)юви. уааиаииые въ коадиц1яхъ, и въ 
пуияты по указап 1Ю )иравле»пя дороги.

Каждый конауррентъ, смотря по суи- 
м'1. заявленной ямъ поставки должепъ 
обеапечит!. таковую, до пачала конаур- 
ропцм!, залоюмъ, въ размере б “'о отъ! 
год<*вой суммы поставки. Зп.шгъ вносит
ся порядкомъ, указаниымъ въ ,,прави- 
лахъ участ1я въ конкурреиади*'.

Лица, желаюипя принять участ1о въ 
озиачениой конкурреад1и, приглашаются 
подать о томъ ие иозже I часу дня, l ‘i  
марта IPOi года, свои заявлеиш вмЬ 
егЬ съ u'biiaMu п къ заявлен!» прило
жить подиисаиныя залвнтслемъ:

I) UpauHiu УЧПСГ1Л въ вопвурренц1и.
■У1 К011лиц1н пя поставку обмундирп- 

Buui;i;
3) Подписку (если в»*нкуррсигъ изъ- 

являетъ жел:1н1е взять па себя поставку 
обмуидировап1я Ш-ей грунпы) въ томъ 
что оиг ОЗНАКОМИЛСЯ съ формою предъ- 1  
явлепиыхъ ому въ •к.шдахъ дороги «б- '  
разцонъ обмупдировшпя и что опт. обя- | 
дуется, въ случае ocTaiuenin за пнмь 
подряда, доставить пе и '1зже какъ че
резъ двЬ пед'1..»и, сч дня «»бълвлеп1Я ' б-ь 
утвержд»!Н1и за нимъ иодряда. по о т о  >, 
му иробпому обращу каждого предме 
та обнуидир<'ваи1я.

Экзеиляры отпечатанныхъ правил! 
учиет1я въ К(>пкурренц1и. конднщй и 
подиисокъ, ;> также ведомости прпбли- 
знте.иикго количества нотребпых!. пред
метовъ обиуидитова1Пл, желаюпис- мо- 
гутъ но.|учят1. почтой 11.111 личп‘1 cate 
дневпо. во nch присутственные дин. с- 
10 часопъ угря до 4 часоиг дня, въ кон 
хоре матер1альцой службы управ.кмп'. 
дор| гн, помещающейся по Еф|'емовско1 
улице, въ дом'Ь Римско UaTi).i»4ecKtiti 
церкви; тамъ-жс можпо получать щ-об 
хидимыя справки и рнзъягпомя.

Упиавлеп5е дороги при выборе uocTai'. 
щвкн оставляет!, за с(*бок» право рук*1 
ВУ.дство»аты'я ие исключительно деше- 
внзпою заявлеппыхъ ценъ, но п .«руги- 
ми сообрнжеи1ямп. какъ то! исправностью: 
иосткшцикоиъ. качествомъ pmlic ими!

Тохевля Губернская Тя11<>граф1я

постакллвшягося, срочностью поставки, 
солидностью фирмы и д. п.

Завлючеп1с совета упра»лся1я дороги 
относительно нрсдоставле!Ия поставки 
обмупд0 ровац1л иидлежнтг утверждеп1ю 
управле(пя желЬзпыхъ дорогъ. 3— 8.

ToMCRifi мещанинъ 1<]фнмъ иопдратьевъ 
Шншпгннг симъ объявляетъ объ утерЬ 
паспорта, выдаппаго ему изъ Томской 
мещанской управы 7 нарта 1878 года 
за .Ys 3155. З — З.

Томск1й Городской Лоабараъ навещявть пуб
лику я IV. залогодателей, что 18 фовраж съ 
12 ч, доя въ ooMtiHouiH Ломбарда, по Магм- 
стратсвой улице, въ доме Л  4, будетъ яровз- 
водягсл аукц1онъ на аросрочные зал ти за i(iii 
3789.Ч, У701П, 34Н27, ноз94, 37030, 37041, 
ЗЮ47, 29227, 32047, 37062, 37069, 37090, 
29345, 37120, 37129, 28328, 37 |62, 34Й89, 
34890, 36409, 'П187, 37189. 372 4,  28470, 
ЗП«71, 37247. 34969, 2777Г.. 29бу8, 2».5-;6, 
29506, 37264, 37272, 37--74, 37287, 37293, 
З?-.:»?, 28511, 36839, 35f^48, Зб5Ь5, 28527. 
87307, 33925, 36918, 3IC49, 87381, 37382, 
37893, 874 37, ST489. 37442, 37450, Зб95о, 
32498, 3067.0, 366U2, 32.'.49, 37470, 87477, 
37491, 37497, 87511, 37.517, 36278, 31070, 
37536, 31201, 3604Н, 36040 376Г.1, 37563. 
37504, 87571, 37584, 37630, 86394. 36088, 
30092, 30063, ЗбНбЗ, 37641, 37661, 37672.

Подробную оиись ндавачеяпихъ въ нродажу 
нецей иожни видЪть въ пнме1це1|1и Ломбарда 
ежедневяо.

< К Р А С К А > -
для волосъ 

„111'НМА-ИПДШ1Ъ“
С.-Цетррйургской

ТЕХНО-какчЕсм! л ш р тр п
БЫСТРО, 1IP04UO и НАТУРАЛЬНО 
окрашивае!» аодо«11 въ чериы1. темво- 

русыК я русы! двКгт..
Главный Свладъ. 

С.-Петербургъ, Колияеасил, л. .4 12 
' ПроАяется ввадК.

Т V  II

Управлв(пе Сибирской жолезпой дороги доводить до всообщаго С8еден1я, что па б-е Марта 
1901 года, въ 1 ч. дпп, въ noMtincniu Управ.шн1а, наюдящонся вър. Томске, по ИочтяхтскоВ 
улипе, въ доме бывшаго О6щестпош1аго собрап1и, наиначаетсл смешаиал коикуррвпщя, т. е. 
поеродствомъ подачи започатамыхъ пакетовъ к ачустанго торга па отдачу паботъ по нагрузке, 
выгрузке U цодвозке на Восточнохъ участке Сибирской дороги (бывшей Средне-Си
бирской желеацой дороги) каменпаго угян к дионъ въ течеп1е 1901 года. 

lli-рсвоэка будетъ производиться оъ нрнблн^ительцыхъ количествахъ въ следувощихъ paiouarb дороги;
ppRBsopetie 

участка
11. Обь-Тайга включятольяо и Тайга-Томскъ 
\2. Лсбсдяпка-Чориоречяпская вюпочительяо 
13. Козудька-Олыйяскзя включигедьио 
(4. ЛиосовскШ раз.-Тайшотъ икдючнтелы1о 
16. Байрииовка-Тулуыъ включнгольно 
1б. , “

угля
1 .00 0 . 0 0 !» пуд.
1.000. 000 „  
1.000.000 ,, 
1.000.00'» ,, 
1.0'»U.u00 „ 
1.000.000

дровъ
0.000 X.
6.000 X.
4.000 к. 
4.UOO и.
3.000 к
3.000Лзей-Иркутскъ включнтельио 

и'аждое нзь хоикуррирующяхъ лицъ иохвтъ принять на себя работы по одному изъ шести аа- 
н-Ьчеваыхъ ра10вовъ или двухъ снежнмхъ, находящихся въ piioiie одного ревмзорсваго участка, 
иля-же всехъ шести ра1оиовъ па 3-хъ ревизор ;кихъ участмахъ дороги.

Подрядъ по яеревовке дровъ и к&непваго угля обнпиаетъ следующ1я работы: 
а) Гигруэку въ вагоны дронъ и угля па станции отнр8влои1я, а равно если эти иатвр1ады яа- 

ходятся отъ пути оа более или ченее значителышяъ paBcroHiiin, то я подвозку нгь къ месту 
вагрузчн;

0) выгрузку мзъ иагоцовь углл и дровъ па стп1иня|ъ прибыт!,!, укладку последцихь въ пра
вильные и удобные для обмера штабеля и накояеаь —отвозку згнхъ матер1яловь, ос-пн иыклядка 
вхъ Потребуется на аиачнтедьномъ ризстояяж оть иутм.

Каждая работа въ отдельности сдаваться но будотъ, по цепы ди.1жпи быть заявлеиы особо: 
а] на уголь: JJ за выгрузку съ вагояовъ и 2) отдельно за выгрузку съ укладкой въ штабеля 
млн закрома съ пвред>шжев1емъ угла въ томъ и другомь случае па разсто>1н1е до 15-гя сяжепеП 
> б] отлельпо на дрова оь куба: i) овгрузна съ пе|>одвнжон1вмъ ихъ къ месту нагрузки в 2) 
особо, выгруакп и уклмдпм въ штабе.1я; при чемъ все вощозкн, обнйияющ1я собою рязст<1ян1я 
до V, версты оть скла.ха дронъ до веста грузин ихъ, вхедмтъ въ указааныя цены я нревы- 
ШАющ1я это ра»стояя1е оплачиваются дополямтельяою ценою .ча каа'дыи 7« версты особо, разнеръ 
коей дплженъ быть заивленъ особо.

Внвсеа1с залога по озвачеинпму подряду не требуется, но У||равлвп1е дороги сълицъ, аа коими 
таковой огтапотся. удоржнваетъ изъ первыхъ причитающихся за работы п-латожей ко 20*/# со 
счета для образовани! залога въ pasMe|rii оть 500 до iOOO руб. кь .лнвисиностн отъ размера 
сданпаго подряда-

Экземляры правилъ учасця въ копкуррвпц1а, проектовъ, договоровъ (KOiUKniH), пи подряды гяу* 
жащ1е—можно получать почтой или личио, во все прясутственныя дни, съ 1и ч. утра до 4 ч. 
дня въ конторе иатер1адьвой службы, по Ь1фремовскаЙ ул.. въ д. Гимско-Яятолнческой цеоквя.

С.-11етер6ур|Т.кииъ Поиечигелыили, K o m im c t o h i .
Крес'п!.. ммпуцкщы

о о стр ах ь  KpnoiiiU 'u

ВЪ noilbsy ОБЩИНЫ СВ. ЕВГЕН1И
огиритми пи-ьма съ кнргами: Крыма. Кавказа. Сибири, Средней Аз1и н п;ш* 

ИЯМИ горолопъ: СПБ., Москвы. К1ева и Одессы.
Съ пцсиеииими тробованшми просить о6р!иц:<тол: СИН lIomi'iHiiMb-’ 

иый Комвтегь, Песка, Стнрирусскня. 8.
Для торгопцень на коммисс1ю 25®/, скидки, на наличный 40®;,. Учре:к- 

ден1ямъ Краснаго Крести будуп. выоы;гить<-я по периому Tpi'ootmMiiu 
со окилкою -5®/, ш. пользу M'lioTuaro учрежден!»!.

Исттаютоп огк[»ытыя письма съ картами окрестностей 0 4 Б ,  .Москвы 
и jifiyrHX'b I’opoaoin,.

ГОРЬКАЯ В ОДА* САКСЛЕНЕРА ИСТОЧНИКА

Г у н я д и  я н о с Ъ
СЛАБИТЕЛЬНАЯ ВОД-^-Л-БЙСТВУЕТЬ ЛЕГКО И B-fePHO. 

п р е и м у щ е с т в а : МЯГК1Й НЕ ПРС.'ИВНЫЙ ВКУСЪ. МАЛАЯ ДОЗА.

Ш’шнигыилетги iir.niKiniiJMu
АВТОГНТШАИИ В1. ТЪ\1. CHiMAllVb, 

ИОГДА ТРЕБУЕТСЯ УПОТР£6ЛЕН1Е 
ЛЕГКАГО, НО ВЪРНАГО

СЛАБИТЕЛЬНАГО
Для вориАльнап» при*«л достаточно 

Y, обыкнон. стакана 
в т 'Ю ’ОДАКтсл У

РОГИСТОВЪ и АПТЕКАРЕЙ,

ВЛАДЪЛКНЪ

кцтсъ  C A K i'jJH iipp r

■1ШГГ| ЯШЮН0В11 гд'ты.101Г1> кжкголн.
СБЫТА Ш'ПО Л0КА:)Ы1{Л1()’ГЬ

БЕЗВРЕДНОСТЬ СЛЯБИТЕЛЬН. ВОДЫ
ЗТОГО HAIxPAAbKAlO МИНГРАЛЬН. ИСТОЧНИКА

Во нзбЬжкщв прдаЪлскъ проскиъ обращать 
внииан1е на изображенную здЬсь 

1 И А 1 Ч С У  П О Р Т Г Е Т Ъ ,
ноторяй нвввйЪнио нахоАнтоя на STexati 
квждив Ау1ывии нао10ящ«А нашей воды.

„ Г р ^ х и  М о л о д о с т и "
погчиткльнок олово ко ВОВИЪ, РЛЯ- 
итроиишпи'Ь свою икгвнгю  ежотю- 
ЖГ ОНАНМИОАГЬ я РАСЛУТОТВОМЪ.

Соч. д -ра ЛОРЕНЦЪ. 
Руоовов аадав!» Д-ра В >. 

ж4«а 1 руО.
Эп ПШП1 ШП CUIPMTX WHRKTN еяПтиъ, 
ий> ниитъп CTPUIIMIUV 1ТЪ tmnin •- 
ацепЦ мииаитып HBHuib ■ впепк- 
HTV (UCrpHIKlU ши I июмы. Rnn in  М>- 

Itmia Beam. Цмгмимъ К’ «пгмъ. 
СклкАъ n u a lA  только у ОТТО ШЕГ- 
ГЕРА I I  М|Щ|ЙП (С«1Ш1|). ИмогороявыА 

аа вочтов. овртоылву ве платлгь.

П ом нщ яияъ  А е л ‘" ф .  Ы .  Г у о е л ь н и к о в ъ .


