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ОТД-БЛЪ I.
ВЫС0ЧАЙШ1Й ПРИКАЗЪ.

По гражданскому в'^ёдомству.

Огг 28 октября 1901 г. за Л* 80.

Производится, за ныйзугул Ьтъ, со старшая- 
ствомг, Сарнаульски «ладшт лТккарошй учо* 
нииъ Фрапцъ Верронск1й. иъ коллежскш 
рггвстрвтори—съ 1-го ялиаря 189й года.

Приказы Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

26 ноября 1901 г. Л* 136.

УиольияиТ'я въ отдускъ, иадснигршик'ь 
•liiliaHoropcKnfl почтово-толиграфиой яонторы 
Флегонтовъ яа 28 дней, съ сохряиоп1овъ 
■содержания, въ р. Свиипалатияскъ.

28 ноября 1901 г. J* 137.

■ереводатся почтальоны: Устьканвоогор- 
ОКОЙ ночтоно-тблегрдфной конторы Шипицииъ 
* ByiTapiHHCKaro ночтоваго отдфлоьпя Подий- 
нивовъ.-~т-Ьаи же званьями, одииъ на ифсто 
другаго.

29 ноября 1901 г. 138.

Иореводятся нядсмотрщикя щзаьаго ок
лада, Томской ыочтово-те.'ьрграфвой ковторы 
Лушниковъ я Болотяььскаго ььочтово-телеграф- 
вам отд1шея1я Мартв1Ы.яновъ—тФиьь жо ава- 
н1яян одвнъ на мфсто другаго.

П остановлен1б У прпвляю щ аго ак- 
ЦИ8НЫН1Д сборами Томской губвр- 
иьи И С ем ипалатинской области.

1 декабря 1901 ьч 28.

Ттььерждастсьь ь<одлежск1й сонФгннкъ Пннод1, 
Браьмнииовъ въ исправляемой инъ должности 
старшаго помощниьи иядзнрателя 2 учистка 
3 кькруга уиравлен1я нкцнииымн сборами Том
ской губорн!и н Семиььалатинсьсой облъстн, съ 
1-го декабря 1901 ьоьа.

Постановлен1я Начальника Томскаго Гор- 
наго Управлен1я.

28 аоябрл 19о1 годя.

Но ходатайству каньюллрсьгаго служнитвля 
имскоь'о горпаго упраььлсц1я Вонаго, {ЛзрФ-

ЬЬЬСЬЬЬЬЫб сну ьыьутрн 1!ныьф1ьь отььускъ съ 1Ь0р- 
ВАго сеь'о ноября па одыпъ мФслп,1> ыродол- 
жаится до 1 января 1и02  года, съ сохраьье- 
ы1емъ содсржашя.

3 декабря 1901 года.

Опьраиляма но Л’Ь.1яиъ службы въ С.*Ни- 
тербургъ, нсыравлоььье во время моего отсут- 
стыьв, BaibbUiU! съ 3 сего декабря, доджььостн 
Пачяль.ннка Ткыскяго rupbbaM уыраььлеььььь, на 
ocnoBiifliH 10 nuapysulH сему уыравлеьь1ьо, 
ыорутю иимощынку пача.1ьаьька горыаги уььран- 
ленья, горному ннжеььеру, дФйствнте.1ьвому 
стятсььому соьгЬтвику Маюрову; исььолыоо!е же 
обязапностей 1шмошыика нвчяльнььха Томскаго 
ь-орпагп уььраыленьы возлагаю на юрискивсудьта 
увра8ЛС1ь1я. ьсаллежеваго ассесорд Шарнина.

Ф декабря 1901 года.

Поыоьдцьькъ иробирера Томской золотосььла- 
вочной лаборятор1и губеряекШ секретарь Се- 
ребренниковъ, С' г̂ласво юднтайству, уььоль- 
ннетсы въ отььусвъ въ яред'Ьлодъ Томской 
губервьи, срикомъ съ 7 сого декабря но 9 
январи 1902 1'ола, съ со1ранс1ььеиъ содер- 
жан|я.

Протоколы Томскаго Врачебнаго Отд%лен1я.

Заььаспый воеаььл-мцдиьшискьй фельшорь 
Даньвлъ Ёфвыовъ Пинигинъ. соглаоььо ырпиьоьь1ьо, 
ььазььачается, яо нодь.ному ььайму, иа должвость 
Шадрвпсмаго участкпваго фельдшера. Пяриа- 
удьскаго уфзда.

1 декабря 1901 года.

llMiboib̂ aa :isaHie сольскоЙ понивальвой 
бабки Ооф1я noentxoBa, согласно орошен1ю, 
ыа-значвотсм на до.1жность оспопрнкатолькицы 
ьъ Шадрннскуьо волисть, Барнаульсваго уфзда, 
съ жалабавьомъ отъ обшеава во 120 руб. 
нъ гид'ь

4 декабря 1901 года.

Каиььсшй млыдшьй .текарсшй учеынкъ кол- 
лежскьй регистраторъ Николай Перовъ, со
гласно ььропьеньм), но бод-Ьзни, увольвяется отъ 
должььогти н службы въ отставку.

7 декабря 1901 года.

Пниолаеььсшй тчастковьзй врачъ Томскаго 
у1здв Петръ Нартамышевъ, согласпо 1ьрошеа1к>, 
увольняется въ отыускъ шьутрв IlineplB, 
срокпиъ ыа 1г8 дней, съ сохрапен1емъ Cf- 
держанья, счатая срокъ отььуска со дал полу- 
qeaifl яадложащаго о тонъ евмдФтольства.

Обязательное постановлен1е г. Томскаго 
Губернатора.

О И01и1дк1: устройстаа и содержания 
нанед('Н1Й грактириаго промысла съ 
продажею кр'Ьыкихъ наииткопч» въ 
Томской губерн1и и о произполствФ 
торговли нъ этихъ запедеьпяхъ, 
излашюе па огыоьтши итд. П 13ы- 
сочлИшв утнержлеьпшго 12 йоня 
ItKX) г'ода мн'1лпя Государстненпаго 
('овФта и ст. 424 т. II изд. 1892 г.

по соглашенмо сь Уырынляютимъ 
1ькци;шымп сборами Томской губор-

н1и и Ссмиыалп1 Ш1скоЙ области.

I- Заведон1ы тракгирнаго промысла 
съ ыродажею крЪыкиХ'ь шшиткопь не 
могу'гь б).|Ть устраиваемы въ иод- 
пальыыхъ этажахъ. Между norlmie* 
н1я»и ;{аььоден)я. расно.южениаго нь 
нЬ<‘Колг.кихь отажахъ, должно быть 
удобное пнутреннео сооб1цеы1е. Вь 
полвальныхъ ном1яцен1яхъ при го- 
стинницахъ дояноллотся устройство 
лишь комнагь для прислуги, кухонь  ̂
кладовыхъ, прачечпыхъ и т. п. хо- 
вяйсткепныхь огл'Ьлии!й.

2. Входъ въ наведогпо 11редна:шы- 
чеиньай .-ля посФтиь'елей, допускает
ся только нопосредствонио съ улицы 
или площади; правило это не облза- 
тел1>но лишь-для разнаги рода бу- 
феь'овъ, которые могугь ниФть входъ 
со дьюра И.1И и.зъ другихь внутрен- 
иихъ иом1ицв{пй. Каждое завсден1е 
можетъ имФть еще входъ и со дво
ра, ыреднааыаченный исключительно 
Д.1Я надобнистстей хо:1яина заведо- 
н1я и его прислуги. Въ ии'кющ1ося 
при заведеп)и нумера долженъ быть 
отдельный входъ, который иожегь 
бгать и со двора или изъ подъ-во- 
ро'гъ. У входа должны быть noui- 
шены или устаыиндены одинъ или 
нисколько фонарей.

3. Каждое заведев1е должно имЬть 
не мен'Ье двухъ общихъ коинатъ для 
посФтитолоЙ—буфетной и столовой, 
а въ постоялыхъ и заФзжихъ дво- 
рахъ, закзжихъ юмахъ и корчмахъ— 
столовой и ночлежной. Исключен1е 
въ этомъ отношен1и составляють раа- 
иаго рода буфеты, которые могуп, 
состоять изъ одной лишь общей ком
наты. ()бщ1я комнаты для посетите
лей въ гостинницахъ, ресторанахъ, 
трактирахъ, постоялыхъ и заезжихъ 
дворахъ, въ вы'кзжихъ домахъ и 
корчмахъ должны быть площадью 
въ совокупности не мопео 15 квад- 
ратныхъ сажень. Обыня к кинаты для

I посетителей—въ пивной лавке съ 
I продажею горячей пщци должны 
! иметь площадь иъ совокупности не 
1 менее 8 кв. саж., пло1цадь-жо но- 
сегительдской комнаты ра:ша1'о рода 
буфетовъ не должна быть менее 
4 кв. сажень. Высота комнатъ каж- 
даго заведеп1ы въ городе должна 
быть не менее 4 аршинЬ), а внЬ го- 
родсьсихъ посолен1й—но менЬе 3 ‘Д 
аршинъ.

ПримъчлшЕ. Указанное квадрат
ное содержанье высчитывается во 
всех ь. случаяхъ для отврытыхъ тор- 
говыхь комнатъ, не принимая въ

разечетъ кухонь, корридоровь, тем- 
ныхъ комнагь. кладовыхъ и друь'ихъ 
хозяйс'гььенныхъ 11оиещеи1й.

4. Гостиныицы долашы иметь но 
HOHhG 3 иуморивьд для ырьезжающихъ, 
размер!» которых!» не устанавливьиьт- 
ся, но въ отдельности комнаты 
должя .: быть настолько просторны, 
чтобы въ нихъ могла свободно по- 
мЬстигься требуемая для нумеровъ 
обстановка.

5. Постоялые дворы съ продажею 
нитей, кроме двухъ общихъ комнатъ 
должны иметь еще, по крайней ме
ре олнп!» нумеръ для пр1е;!жаю1цихъ 
съ необходимой въ немъ обстанов
кой; коынаты-же, предназначенныя 
для ночлега простонародья, должны 
быть снабжены кроватями или на
рами, или широкими лавками и во
обще всемъ необходимымъ для ноч
лега простонарод1я. Они должны 
иметь крытыя помещеа1я для лоша
дей не менее какъ на 4 стойла и 
снабжены всемъ иеобходимымь для 
продовольотв1я постояльцевъ и кор
ма лошадей.

6. Все общ1я комнаты .!аводен1й 
должны находиться между собою въ 
непосредственной внутренней связи; 
двери между этими комнатами (кро
ме дверей изъ породней) должны 
быть сняты, а портьеры, где тако* 
выя имеются не должны быть спу
скаемы.

Воспрещается внутренне сообще- 
iiie между пииещен1лии разнаго ро
да заведен1й трактирпаго промысла 
(кроме буфетовъ) и другими торго
выми или нромышленными заведе- 
ы1ями, а равно непосредственное со- 
общен1е между заведон1оиъ, безь от
дачи покоевъ въ наомъ и какеии-бы 
то ни было жилыми иомещен1Лми, 
не исключал квартиры содержателя 
заведвн1я и его прислуги; для по
следней цели можетъ служить дверь 
:ш застойкой или вблизи ея, такъ 
чтобы посетители заведен1я не могли 
иметь доступа въ коииаты, незаня- 
тыя заведен1смъ. Нумера при заве* 
ден1яхъ должны быть отделены отъ 
общихъ посетительскихъ комнатъ 
и кабйнетовъ светлымъ корридоромь 
или такой'жо лестницей.

7. Устройство кабйнетовъ съ две
рями, но Созъ замкивъ и запоровъ 
разрешается лить первокласС1и.шъ 
заволен1<1мъ, которымъ предоста! ле- 
но право продажи спирта, вина и 
водочныхъ издел1Й въ налив'ь и.ть 
графиновъ по вольной цЬнФ, бе:зъ 
обязательной продажи нитей въ опе
чатанной посуде.
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8. Виутронно î ju'iiOfloau’Hio ком 
на'П| :<а1<ед(-ии| и 1ш:ша*Ц‘И с ихъ 
bpo;i«»'ian.i>ieicji ) гм*'ТрЬ1пк) 1иад‘Ьл1,- 
да »aiiy;u-itj}i. но аъ соПл10ден1емь 
■1'ого оГшии’о арааи.1а, что окна ci'o- 
Л01И1Й м ОуфотвоЙ коииагь или хотя 
fiu одной и.гь иихъ ;iojja:iiu нихп- 
дить на )лиду или площадь, что кон- 
на'1'Ы, пролка-.1нач(*(шыя для посети- 
толей лолн:ны йыгь удобны и до
ступны дли акцилнаго и иолицсй- 
скаги иадаора. а также дли членокъ 
тшепитольстна о народной трезвости.

0. Bdi ■l•oplЧ)ныи noMt.moiii)i, кор- 
рн.'Юры и л'1;с гниды на»сдсн1и додж

menu светлой краской или оклеены 
обоими. Комнаты додясны быть су- 
х1и и обогр'!;натьо» постоянными, а 
Не переносш.1Ми ночами. Иос'Ьтитель- 
ск!я комнаты' яаиоден1и, а также 
нходъ иъ него—должны 6u t j> освЬ- 
111,снм съ наступлен1еи'ь сумерокь 
до HaKpWTia ланеден1и, а утромъ съ 
oTicpui'in анвсде1ни до нолнаго рао- 
cnliTa. OcBhiuoino к:1бине141въ, бил- 
л1ардныхг и кегельбана вь очсутст- 
Bio нос’Ьтитолей не обязательно. Ф4>- 
нари во двир'й при »аиеде1иихъ сь 
отдачею покоевь въ наемь должны

иыи Т|»янк11 и т. и. должны ном1>- 
щаться В1г1; посЛ;' ите.1ьслих'ь ком- 
натъ и кухни. Отирка бЬлья въ Kyxnt 
не донускается.

20. 1^ъ ибти хъ  комнатахъ, а так
же нъ кабинегахъ ваведен1я воспрс- 
ша(яся установка ширмь и устрой
ство m?poropo;ioia» или отдЬлош’й, 
приспособленныхh кь ;н1пиран](0, за 
искл10чен!омь тамбура изъ входной 
двери. Окна гирговыхъ коипатъ за- 
ведС1пя должны выходигь на улицу. 
На В(гЬхт. окнах'ь коинатъ воспре-

быт1. cyxio, ииЬть достаточно I до разсв1па. 
дневного или искусственнаго св^та, I 16. Въ  буфе1'ной KOMnaTt должны 
хорошую нентиллшю и исправно, быть шкафъ и стойка полированные

U I J L / l * I C t U  D s  n U V ' . l  U  I ,
быть аажжмы m, суисрки и горЬть У"' ̂ траивать занав4.стки, ширмочки экра

ны и' т. II приспоооблен1и, закры- 
наюния 11ИЖН1ок> часть окна: иато-

действующее отоилете:, русск1я не 
чи довускаютси только иъ кухн1; за
ве aeiiifl-

10. Каждое заведен1о должно 
им'Ьть особое достаточно нросторное 
iioM'huKHiie для прислуги и кухня 
разделенный другь on. друга сгЬ- 
ной С1. дверью или отд’Лльно кухни 
соотв1>тстн)Ю1цуш paBMtpuMb ваведс- 
Hiii. Кухня должна быть въ удоб- 
номъ сообщен1и съ буфетными и сто
ловыми комнатами заведен!}!, должна 
отл'Ьллтьсл оть нихч» корридоромь 
или проходной комнатой и устроена 
так1, Ч1ч»бы чадъ и дымъ изъ нея 
не 11ро>!икали вт. пос'йтитольсша ком
наты. Д<шускается устрой«:тв(! кухни 
и въ отд'йльномь оть завс11ен1й по- 
MtiiicHiH. по безъ внутренняго сооб- 
|цен!я съ ;килыми иом11цен!ями и 
другими завелен!пми. Кухни должна 
ии'кть выходъ во дноръ и отделять
ся отъ ретирада и помойных!, имч. 
капитальной стЬной, или же отсто
ять отъ пихъ по меньшей мЬр1> на 
«3 сажени.

И .  При каждом!) завсдоши долж
на быть кладовая для храпсн1и 
съФстныхъ нрииасивъ и напитковъ, 
а также лодникъ или холодный по- 
гребъ. Клпдовыи, ледники и погреба 
должны быть устроены такъ, чтоб!.! 
хранимые въ пихъ кр1;нк!с напитки 
пии4.1цались въ особых!. отл'йлен!яхъ, 
приспособленныхъ кь замыкан!ю, ко
торый въ чап.!, недозволенные дли 
торговли крФпкими напитками и 
должны быть заперты.

12. При заводен1яхъ трактирнаго 
промысла, и съ особаго равр'Ьшен!я 
1'убернатора по соглатеп!к) с!. У п -  
равлиющимъ акцизными сбирами, доз
воляется ииЬть для посетителей са
ды съ гЬмъ, чтобы они были вь но- 
посредс!'веиной связи съ заведен!емъ

или выкрашенные масляной краской. 
В ъ  заведен!яхъ для простонарод1я 
BMtcTO буфстнаго шкафа допускают- 
сл полки; въ постоялы.чъ же дви- 
рахъ устройство етоекь но допу
скается и таковыя Mui’yrb быть за- 
м1;нены особымъ шкафомъ со сго- 
клоиъ. Шкафы, нолки и т . п. пои1;- 
щсн!я, предназначаемый для хране-

ВЫ}|, цв’Ьтныя или съ рисунками и 
оплошными надписями стекла не до
пускаются. Комнаты заводен1я ио- 
гуть быть украшаемы лишь такими 
картинами, бюстами и статуями, ко- 
10])ыо дозволены поли1ией.

21. Надъ пхоцомъ въ заведен!© со 
стороны улицы должны быть прй- 
кр’йнлена выв-Ьска рнзмЬроиь: длин- 

Н1Я KpiuKHX'i. напитковъ, доллсны I ною iiCMOUte 2-х ь аршинъ и шири- 
быть приспосиблеиы кь :шмыкан!ю  ̂ ною нсмен'^о 1 арш.. съ обозначе* 
и пъ часы, недозволенные для то р - н1емь на ней черными буквами но 
говли крепкими напитками, о тд е ле -. желтому въ низсней и зеленому въ 
н!л С!) кр1шкими шиип'ками должны верхней ноловинй фону сиотв1!тству- 
быть заперты. ющаго роду завелен!я назва1п я:»тр нк-

Примъчанш. Число стоекъ. б у -• тиръ“.„ресторан!.“ , „пивная лавка съ 
фетовъ и вообще отд'Ьльпыхъ пом Ь-| продажей гонячей п тц и “, „постоялый 
щон!й для продажи крЬпкихъ на - дворъ“ и т . я., безъ исякихъ яроиз- 
питкопъ должно соответствовать ч и -• вольныхъ нрибавлен!й. Исключеше 
слу выбранных!) :шводен!емъ п а те н -1 допускается лишь но отношен1ю къ 
товъ на тиковую продажу. • госгишшцамъ, на выв'^скахъ коихъ

16. БсФ ;заведен!я должны быть
снабжены необходимой мебелью—  
стульями или табурс'гами и столами 
оъ деревянными или каменными или 
мрамор|11)1ми досками, по ycMorptnim 
содержателя завелен1я, но съ !“ймъ, 
чтобы вся меблировка содержалась 
въ безусловной чи<;то!-^ и опрятно- 
сти> а обивка мебели была !Б:льная 
и чистая. Столовое бЬльс и одежда 
прислуги должны быть кр'Ьпки, чи- 
С!ч.! и опрятны. Иъ заводен!яхъ для 
проетонарод!я bmI scto стульспъ мо- 
гутъ быть выкрашенный масл)1ний 
краской скамьи. Бъ б)фотноЙ кимна- 
Tt. Д0Л31НЫ быть umrliiiieuu правиль
но д'Ьйствуюнйо сгонные часы.

17. Кил:доо заведен!© доляшо 
ймФ’п, въ достаточномъ количес11г15 
столовую и чайную посуду, а также 
столовые приборы, которые должны 
быть изъ мнтор!алопь безвродныхъ. 
Заводен!я съ отдачею нокоевъ

донволяется прибавловю назван!я 
гостинницы: „Московская гостинни-j 
ца“, „гостинница Poccia** и т. п. i 
KpoMt этой вывески у наружнаго <?и i 
стороны УЛИЦ1.1 входа въ заведон!е 
должна быть прикр1и1лена къ c!t.Hl>' 
енщ 0(ai6aii !'акой :i:o окраски вы* \ 
в'кека, размЬромъ не M'liHto */« вн ад-, 
ратпых!) аршинъ. Токегь этой нос-. 
Л'Ьдной вывески должен!) соогвЬтст-. 
вовать одному изъ трехъ ниже озпа- 1 
ченныхъ разрядонъ, къ которому I 
данное заведеи1е отнесено: i

Форма для l - 1'о разряда: !

„Продажа спирта, вина и водоч- 
ныхъ изд'!>л!й, для распит!я на мЬ-1 
ст'Ь, произвольными Mi'.puMH и нъ 
валивь изь графиновъ по вольной 
ц!;н'Ь, беяь обязательной для запс- 
ден!л торговли тЬми же питьями въ 
запечатанной нисудк и но означен- 
ныагь на этикетахч. ц4>н.чи!,“ .

Форма для 2-го разряда;

„Продажа спирта, вина м водоч- 
ныхъ из;гЬл!й. для распнт!я на m J»c’I’1. 
произвольными мерами и въ наливъ 
изъ графиновъ по вольной ц'Ьн1:, съ

наемь должны быть снабжены кро- 
и ПС !1М'1;ли непосрвдс!'веннаго входа м1; того и нос!'ел1.нымь бЬльемъ въ 
ш выхода на улицу и во дноръ, а достаточяонъ для 1!Остоял1>цевъ ко- 
устройство въ пихъ бес'Ьдокъ дону- личеств'к. Самовары и иЬдная ку- 
скается съ гЬмъ, чтобы въ дверях'ь не хонная посуда должны быть всегда 
было прист)соблен!й для замыкан1и. Хорошо вылужены и вычищены.

13 При каждом!, зав'кдети долаиш 18. Бъ каждомъ иумерк яри го-1 обяяато.н.нычъ, требован!язгь но- 
бьпь 6.’iari>ycrp4»eiiHua св'Ьтлыя o'l- с!‘иннии’]; обязательно должны быть: скгитслс’й, отнускомъ сихь питой, 
Х(‘ж!я м'1;с!'а, состояния изъ двухъ крова!ъ сь постельными 11ринадл<‘л;- как'ь для расш'я на м1>сгЬ, такъ и 
о!Дклеп!й— иужско1'0 и ‘кенскаго ci. ностяии, уиывлльш.!!! ириборъ, п ла -' 
сочтвктствстгыми надписями на две- тяной ипгафь съ лщикомъ для бtлья 
рях!.. кото[1ЫЛ с'1. внут[1е11Ш‘й сторо- (0С.1И нЬгь комода), зеркало, сю лъ 

д«|.(жны запираться. Kc.m отхо- и но менЬе 2-хъ с!'|'ульевъ. Иъ пу-

22. Бъ заведеп!яхъ чрактирпаго 
промысла никакихъ ирисиособлеи!б 
для игръ, равно и самыя игры, му
зыка и друг!л развлечен!я, безъ осо
ба го разр1)Шен!я I 'убери агора. но 
допускается.

23. Бо вс'Ьхъ заш‘ден!яхь трак
тирнаго промысла, к{)ом1; б)фетовъ, 
обязательно должны oriijcKiribCii., по 
требован!ю иос'ктителей, чай, кофе 
и сахаръ, а равно и кинятокъ. нор- 
ц!ями и стаканами или чашками.

Бъ каждомъ заведеы!и должны 
всегда имкт1>ся св*кж!я холоди ы)1 за
куски, В1)1с!'иплеш1ыи вь буф пной 
комнотЬ на сгол'Ь или стойк'к, гд-к 
таковая допускается, и нокрЫ1темая 
стеклянныиъ или проволочным!, кол
паками, чистой салфеткой или кисе
ей. Кром’Ь того въ каждпчъ заведс- 
н!и лол;кно быть въ нрнлложсн1и 
ежедневно В1. назначенные для сего 
часы но мен15е двухъ горячнхъ ку- 
шан!й на завтракъ и нс мен1ю трехъ 
кушан!й на обкдъ.

Боснисан!я кушан1й, а такж<- кар
ты съ обо.ша'юн!емь ц1игь х<;лод- 
ныхь закусик’ь и гкхъ блюдъ, кои 
по заказу посЬтителей могуп. бить 
изготовлены, должны бытг.высчавлеиы 
въ заводен!и на видныхъ местах!..

24. Бп BcliX!. 11ос1г1'ительскихъ 
комнатахъ завсден!я должны быть 
выикшены нрейсъ-кураыты съ обоз- 
начен!емъ ц4>нь, назначаемыхъ въ 
устанонленнимъ пирядк'к, на спнрть. 
вино и водочный изд'1ы!я съ мисудою 
и бс.!ъ посуды, а также и объяпле- 
н!я, текстъ которых!, должемъ соот- 
ntTCTBuBan, по роду заведен!я одной 
изъ формъ. указанных!) въ статьк 21 
HucTOHHUU'o 1шстановлен!я.

Пгим-ьчлшв: При продаж'1: снирча. 
вина и ВОДОЧНЫХ!) издкл1й для рнс- 
нит1я на мЬсгк вь запачаганной по- 
сул^ и по казенной ц’кн'к, посуда съ 
этими напитками должна бы’1'ь в<;кры- 
ваема на глазахъ пис-ктителей (н о - 
купаголей) и но должна быть пода
ваема въ раскупоренном!) вид1> безъ 
печатей и надлежащаго oi икота, Тр е - 
бован!о это но относится ui. заволе- 
н!ямъ. торгующим!) кр'кпкимя навнт- 
кими на правахъ 1-го разряда, по 
особому на это разркшен!ю.

Бъ ;шполон1яхъ третьяго разряда 
храиет?!о спирта, пипа и водочныхъ 
Н8Л'кл1й въ посуд'к, но запечатанной, 
не разрешается даже ш. to m i. с лу - 
ча’к, если ш т я  остались (юелк я о - 
с1\тителой.

(Продолжо1пе будогь).

ж!я м’кега устроены въ отдкль!п.1Х!. 
т»м1:1иенЬ|Х!., го пос.ткдн!я должны 
сообщаться с!) носкч'ительекими icom* 
нагами корридоромч..

14. Иск отделен!» заведен1й до.1-  
жпы быть солерз;имы вь постоянной 
Ч1И'.тогк и опрятности. Двери,— окон
ный рамы и деревянные (не паркет
ные) полы долзнш быть выкрашены 
масляной краской и нс имкть ще
лей и дыръ. Сгкны должны быть 
ипиукатуроны и в!.1б'клоны или окра-

мерахь, а равно и вь общихъ ком- 
натахь допускаете}! М}|Гка}| .мебель, 
портьеры. 1'арлин14 и т . и.

19. Бч. ку.хнк^нри aamuonio ,v u -  
жны быт1. устроены до.'гаточныхъ 
разм'Ьров!) плита или русская печь, 
металлическ1й куб. для нагркван!я 
воды, закрытый II снабженный кра- 
ноыч. резурвуаръ для холодной во
ды, полки и иь доста1'очним1. коли- 
ЧбС!в1> исправна]! посуда. Лахаики 
для яимоевъ. швабры, вкнякя, I'pn.i-

на ВЫНОС!), вь запечат:1ннай посуд’б | 
и по означенныиь на этикстахъ цк-■ 
намъ“.

Форма для 8-го разряда:
„Продажа спирта, вина и водоч

ных!. издк.пй исключительно bf. аа- 
нсча!гиш1}й посуд'к и по означенным!, 
на этикогах!. цкиамъ, какч. для рас- 
пиг!я на м1;с!'к, такъ и на выпосъ".

11гим11ЧА1Пк. 0 '1ч'ут1’.тв!г т.зкой вы
вески у входа вь завелен!о въ го
родском!. поселея!и ло.1жею указы
вать, что В1. заволоп!п продажа спир
та вина и ВОДОЧНЫХ!) изд’кл!й но 
цроизводи гея.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ П0СТАН0ВЛЕН1Е.
Составлевиоо Париаульскою Городскою Д;ми1» 

ып alicTDUxi jKHTweft. согласно U  и. Ю.ч гг. 
городов, по.юяс. 1802 г. н издаинаго нсою. 
на (1новаи1Н ПО ст, того же нолож., поряд- 
коиъ. опрел^.юнвми’Ь ст. 4*̂ 4 т II взд. 1ЯВ2 
года, обазательние iiooTani>ivitHie объ огра* 
пичса!и вревеЕн л .01 оптовой иопут:м laioa 
вх г. Барпаул'к.

1) Покупка оптош. сх 11рохыш.1оппою п1л1о 
раэмолтпго и вх acpiili хлкба (во р сЬх ъ  ого 
видахъ) н другихъ жизнепнынг пр|).гукт.>пъ 
BocujM'inacTCii до 2-хъ чаговъ дпл, кокх их 
предклахъ города Вирпау-дп, такъ и отиелоп- 
пихъ ему зеио-1Ь.

2) Издаппиа обн:]атс1Ы1ип т>шпонлс1ПЯ 
4 порта ir'BS года и 5 |||ввр:1лл 1-498 года 
о tioxyiiK'ti II вродаж1;*жизн«]|1Пшъ пролуктовь. вх 
чпетяп. о iiasiianruiu вргксии лптоиий нокуинн, 
времеппо до Ьго сентября 190J года oriit- 
пнгтея

Ноября 24 ,гия 1001 I . 
8—2. Губернаторх Кклнь ВязеиекЫ.
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О Б Ъ Я В Л  ЕН1Я.

Ш111Ш Е 1'Ш 0 ФШ1А11С0ВЪ
О Н Ъ Я В Л Я Е Ч 'Ъ  ВО  ВС’Е О Б Щ Е Е

оиад'ынк. что
В ысочайше ¥Т1»ержденнымъ въ 

о  депв Января 1900 года положе— 
aioHL Комитета Министров'!. опред'Ь- 
лено продлить обмЪнъ нредитныхъ 6и- 
летовъ 25 р.. Ю р . и 5 р. достоинствъ 
обраэда 1887 года и 100 р. билетовъ 
(радужныхъ) образца 1866 года

{ llllllAl'll 1902 ГОДА.
П<нч>м> оннач(Ч!Ные билеты ДО 31 

декабря 1901 г. включигол1>но npvi- 
HinniioTcu беннроплтс'пчмии» нс1:ми 
ира1тте;и>(;т1и1Н{1ыми касон.ми.

Признаки 1:р(мит1]ы х 1. билеговъ, 
oOm I.icl и oOpaiiK'uie кпих'ь iipeKpU’  
ш тч 'сл  31 декабри 1У01 гида:

Билеты вь 5, 10 и 25 руб.
Рисунокъ лицевой стороны било-гош. 

4ППечатан'!. ryc.Ti'io сннсмо itpaoicolo 
UO сп'1'.г.токоричнеаииу фону.

Гида выпуска ибианачены вниау
ЛИЦОПОЙ стороны биЛОТОВЪ— В'Г. б р.
билегЬ (с г  1887 до 1891 г.) «Л'1ша. 
а в'ь Ю  р. (с'1. 1S87 г. до 1892 г.) и 
25 ))• билетахъ (только 1887 г.) ио- 
epc^HHt билета-

Оборотная сторона билета содержис ь 
поперечный рисунокъ сь I'ocy.iapci noH» 
нмм'ь горбом'к писредип'Ь, крупною 
цифрою ВЛ'1ик> и И;{ВЛеЧОн|е.\П. нзъ 
Манифеста— вараво и отпечатана.

5 р. бил-— синею краскою,
10 ,, — к[»асною ,,
-5  V — лиловою

Сторублевый билотъ—радужный, 
съ  портреттоп. И М 11 Ш ’Л Т Г И  Д Ы  
Е К А Т Е Р И Н Ы  II.

Образцы атихъ би.'1сттп> выставле
ны во шгИхъ Кон'горчх'ь и <)тх1'.ле- 
iiin xb  1 'о<;ударстиенна1'и Каика и въ 
Ка-шачеЙг|вахъ.

в 2 MtcToni-o6uBanie волоствых'ь праолев̂ В 
1Шпавить: а) Покровскаго—въ сел  ̂ В-лчв- 
хннскомъ, б} Мншйловскаго—въ сел'<1 Марча- 
1'уль и о) Возоосввокого—въ cojt Возиесеискожъ.

Отъ Томскаго Горнаго Управлен1я.

г. Мипистръ Зсмдед-Ьл1я и Госудярствеипьиъ 
Пмуществъ, по докладу Горивго Деаартавеитп, 
7 иолбря сего года аракяуовъ разъяснить Гор- 
ныыъ Уп|)аилея1ямъ Сибири я Урала, что ио- 
сл̂ дованшее одвовромопао съ утиорхдо!йонъ 
ирапнлъ продажи в покупки шлпхопаго зилота 
между волатоирохишломпикажи (собр. уэак. и 
распоряж. правиг. вв 1893 г. ЛЬ 133) распа- 
ражен>е Министерства Зеидед^л1я и Госуда|>- 
стконныхъ Ихунсествъ о прикращен'н съ 1 ян* 
варя 1900 года выдачи нзъ Го|жыхъ У1!равло- 
liiO асснпгококъ нн имя тротьяхъ лицъ, но 
учистпу1отнхъ въ раарабитк-Ь еолотмхъ пр1ис- 
к»въ, сохранить свое 8ПВчен1о, со нреиени впо- 
Л01ПН В1. дМотме закон» 12 нарта lU.il года 
о свободвохъ обр!1п;ем1|| шлнховоп) золюа, толь
ко для золота, поллежатаго пплагЬ гор»”» но 
дагыо (таковая подать будогь изинаться лишь 
с>. золота добытдго въ ЛлтаВскоиь округЬ и 
Забайка.1Ьской о6.исти, н также на участкахъ, 
ирсд11ста1)л011ншъ 1фсд||рп>шиа1сляхь по особмнъ 
дигоноранъ съ казною). Ииэтоиу въ т^къ слу
чаях)., когда, на осиован1и ст. 2 отл1:.1а 1 ухо- 
инвутого аакоип 12 нарта InOI года, оъ кя- 
зошшя лнборатпри ||0стунить золото, добро
вольно 11|И1носе»ноо ироиишдинвикаян, яоенг- 
11ПШСИ за ото золото хогутъ быть выдавпоим язъ 
Горнмхь Унравлеи!й ко только на кия золото- 
вроиыгалспнйковъ, по я па икя т1пп. тр'тьнхъ 
.шцъ, который будугь указаны Д'1бр|>волы1ыив 
ириноснт(мяни пь лпборнтор'н золота, освобож* 
девваго отъ горвой подати.

Отъ Томскаго Губернснаго Управлежя.

11иставоилов!еаъ Общего Прксутсто1я Той- 
снаго Губсрпскагг) Уир.1нлен1я, состоявшийся 
37 ноября сего года ял Лб 1137, оврод л̂оно: 
Кулундипскуш волость, Парнаульскаго уЬзда, 
съ I января l9o2 года разделить ва дв'Ь: Ку- 
лупдянскую к Ю.гихнпскую, съ пазпачвшсхъ 
utcTuiipo6uuaHiB волостного правлг1п'и !iocjrt4- 
веЯ въ с. IOahxIi н съ отчвслеп1оиъ въ тавокую 
1 > сфлец1й нзъ числа счйтйюв; ихся въ Кулун- 
диж'кой волости '2 9 ,8  нмехно; 1) Катуровекяго, 
2) Кучукскаго, 8) Шслабплихннсклги. 4) Иль- 
вйспаго, б) инутскаго, (>) Солезвевскаго, 7) 
Бвнрннскяго, 8) Ш1лековс№11’11, li) Выкокскагл,
10) Юдихивскаго, 11) .>1акаровсквго, 12) 
Верхъ-Кучукекяго, I3i Соиляковскаго в М) 
Модлковскяги.

Отъ Пензенскаго Губернскаго Правлен1я.

Въ пожарь, OuiiuiiR 2о -го Октября 
ВТО гилх вь Г'||> 1Сргс'ШС.1обид.'.кЬ, сто- 
р'Ллъ дом'ь. пъ когоромъ iio»ibu(a.iacb 
Ка|щп.1яр1н 4-го округа lloiiaencicaio 
Лкцизпаго УвранлепЫ, врп чеяъ сто* 
pt.iH всЬ дЬ.1а, бум.тгн и докуаевты во 
iiuiiosypoiiBUMi. заводом!, в часть дЬль, 
бумигь о ДОКуИ1‘11Т«)В'1. ПО дЬЛ011])0и.Ц{0Д- 
ству по кнзовпоВ продажЬ питой.

иооГодая об'ь этомь, Губорвевоо Прав- 
лев1о воворп'Ьйшс просить Губориси1я, 
Иойскония и Областния Ilpae.ieuin сде
лать рпспоряжон!» о 1 озобповлен!!! Тробо- 
uaiiift, ec.iH тяковыл остаются по испод* 
ПС1ШММП со стороны 1Сапцс.1нр1и 4*го 
округа Пензинекяп) Лвцпзпаго Управ-
ЛС1П0-

О разыснанш сургучной печати.

MapiHHCKift Снротсюй Судъ, ТомскоВ губер- 
uiH, рнзыскиваотъ сургучвую вочать свою, по- 
тернпиую во время роиовтишъ въ текущеиъ 
году работъ въ 8днн1н мЬстнаго городского 
(lOriiocTBeiiBuro yiipjiBaoiiiii u ворепоски во 
этому поводу и1К1|ф|)въ U ка1щс.1ярс1ихъ нри- 
иадлежвостей. Лицо, пашедшео равыскнвасну» 
печать, бдаговолвтъ наянигь о томъ Сирот
скому Суду.

себя вывозку балласта. Къ заявлсп1ю должевъ 
быть прплижепъ аалогъ въ pasK^pt 5*/, стои
мости работъ, СЧИТАЯ првбдязвтельпо по 2 р. 
бО к. съ каждой куб. саж. балласта.

Въ залогъ иряиинаются контавц1н казвачей- 
стпа, илв другаго изъ увазапныхъ въ законЬ 
о каз- подрядахъ я поставкахъ учреждсв1я.

Едипнчпыя цЬвы должны обпивать собою 
полное возиаграждеп1е ■’̂а ось расходы, а равно 
1>искъ н барыши подрядчика ври производствЬ 
]>абоп>, орн чгиъ пъ цЬны ве должны входвтъ 
1|рои1я игентамъ дороги, уплата, которой про- 
нзнолитс! |1аснпряжев1еиъ к по усмитр'Ьн1ю Уп- 
раолсн1Я дороги бозъ шышаго участ1я подрядчика.

Бс’Ь услооы! сдАчя работъ и ихъ провзвод- 
стнз изложины въ проект! вориальнаго дого
вора, я услг)в1п 8ТН обязатсльпы къ исполыеп1ю 
н нзиЬ1К‘111ннъ. но аалн.1си;ю конкуррентовъ, пе 
подлежать.

И|)| iiaaBorptni» результатопъ торговг. Со- 
BtTb yjipuB.ieaia Сабирской жел, дор. огтав- 
ляетъ за собою право сдать работы подрядчи- 
книъ, руководствуясь по исключятольпо дешо- 
ПНЗН.1Ю иЬнъ, но « другими соображсп1яин, но- 
иисвокаппиян въ § 4п киструкюи мФетвыиъ 
Увр18лен1янъ (вспрннвостью подрядчиковъ, сроч- 
ЯОСТЬЮ постанкн, солидностью фирхы и Т. II.).

У11равлев1о дороги оставлнетъ за собою пра- 
но оирод-клопиын мредваритмьио количества бал
ласта, подлпжащагп вивозк! нзъ каждаго карь
ера, уво.1нчпть II.1B унсмылнть ло 30 Vo послЬ 
сдачи работъ во в|н.ми нхъ производегиа.

Упранлюпе Сибирской жел1г4ной до
роги сии'к доводить дп исеибпдаго сйЬ- 
дЬ|Пи, что Пи зан»леп!яыъ 1>тправптс.1сй 
для npicua па доиу,ск.1ид1; п.ш м.чгазниЬ 
К'ь огправлси1ю разпаги рода грузопъ 
чрезъ восредство Томской Городской 
ста1щ(я, пос.хЬдпяя посилаоть особы.тъ 
Н'Ьсовщиковъ, спчбжснвыхъ Томской го
родской етяищей удостоо1!реп1ямп па 
право npieua залвленвыхъ отвравптеля- 
мп грузовъ, почему гг. отирнннтели во 
B36'IiHianic кспких'ь псдоразуи'ЬпШ въ 
случанхъ r.oMiibnifl благоволятъ требо
вать прсдъдвлся1п отъ присы.шеыыхъ 
городской сташрей пЬсоищивинъ за iipi- 
сиомъ груза вышеуказавныхъ удостов'Ь* 
penifl.

Иезяиисиыо отъ этихъ удостов1)рс1ПЙ 
на ар1смъ груза отъ кягдаго отвранн- 
телл городская станц1Я днетъ в‘Ьсона|,ику, 
па устаповлепноы’ь блапк'Ь съ прилпже- 
шемъ штвмпелл за подписью Зав'Ьдываю- 
щаго конторою или его ЗяыЬстите.хя, 
особое предписание, какооос псрсдлстсл 
вксовиц1Клми отарявптолю и возвращается 
въ горо1Свуюстиац1ю только тогда, когда 
посл'Ьдвсй будптъ выдапъ отправителю 
устаповлеапыП дубликатъ на принятый 
вЬсовщнкомъ грузъ. 3—S.

Алгазипу-ва повенм в разработку золота 
■ илатину содержвщихь розыней и корея- 
выхъ н1сторожден1й рудваго золота еъ 
Иар1явскомъ ybaAî , Тоиской губерв1в.

Отъ конкурснаго управлен1п.
Коввурсвое Управле1пв учреждеивос 

□о д'Ьлаиъ иесостомтельнаго должника пе 
торговаго зваы1я, Ирусскаго поддапваго 
Павла Крюгеръ, положивъ созвать окоя- 
чательвое обв\ее спбрнп!е заимодавцевъ 
Крюгера, пазначаетъ для сего срокомъ 
30-е ноября (Пятницу) сего 1901 года, 

i въ 6 час. вечера, а м'11стомъ—квартиру 
ковкурса, занимаемую въ г. ТомскЬ, по 

[ Офицерской ул , въ ДОМ’Ь М. Д. (Силва- 
 ̂нова, подъ Л: 13-П. 3 —Н.
I
I
Отъ Надзирателя вкцизныхъ сборовъ I окру
га Томской губернж и Семипалатинской обла- 

i сти.
I Пед-зиратель I аквнзпаго округа Томской 
I губврв1я н Сснниалатинской области объяв- 
' ляеть, что провпапыя свнд!тельства, огъ К 
февраля 1901 года, за Л-.Vi 3978 и на 
Kp-biiKio вапнткн, c.itAOuamnie нзъ волочва1'о 
запода и оитоввго склада тпрговаго до«а И. 
А. Смирнова О ья въ Моски-Ь, Т. И. Вйлякову 
В'Ь Колываяь, заявлены хтерякными, а потону 
ови, селв у кого-.чпбо окяжегся, должны счи
тать его ивд-Ьйстоитольиыхи н иод̂ ежащнив до- 
ставлеН1Ю къ управлен1в вазваиваго округа.

3 - 3.

П|)стаплвлс|||омъ Общаго 11рисутств1я Тон- 
скаго Губервекаго У||равло!пя, состоявшннся 
з7 ноября яа 1 1 2 1 , опрел1)лепо: 1}П<1кров- 
I кую полость, Парпаульскнго уЪздн, рн-дл'Ьлить 
на три: Покронскую, Мпхвйлонскую н Возпссои- 
скую, обрязовинъ ихъ въ сл'Ьдующсиъ состав'!:

а) Покронскую изъ <'елъ ио.1чнхинскаго, .Ма- 
лышова-лога, Кямба, Усть-11олчпхи, Воринагп- 
форностя, Вогтровл и деревепь: Солоиовской, 
Усть- Кориндн, (ii'Bo-KopMHiH к (Нтуховой (li)D38 
налпчвыхъ дгшъ обоего пола, кроиЬ по причис
лен наго 11асолсн!я).

б) Михайловскую язь села Ключокскаго, до- 
рокевь; Марзягуля, Соляной, Инколаспский, 
Понодяой, Пшерпой, Покровской, По.тгпнскоЙ, 
Лщегуль, Полуявокъ, Пазнроной, Бастопа и 
Р'Китовъ и иа-олковт.: Пово-Харьковевяго (онъ 
же Истиинсъ) 11 АЙнагу.хь (I.'iThS иаяи'ппаь 
дутаъ, кпоиь по вричнслевпыхъ).

п) Возвесонскую изъ села Бозпосеискпго, 
дороввиь; Ярославигвой, Кочекъ, Каюшкв, Ро
диной н заселка Пово-Тропцкаго (онъ же Не- 
замай) И1аГ>7 пиличннхъ лушъ, кром! ненрн 
численпаго паселоп!;!).

УпрАВЛви1'̂  СнбнрскоЛ жсл’Ьзвой дороги дово- 
лытъ до псеибщцго csbAbBiH, что па 16 явпаря 
1902 года въ iioM'lmi'-inu Каицеляр!» Началь
ника дороги ВТ. г. Томск'! ( но Почтамтской 
улицЬ, въдом! Королева) вазвачасття сиЬшаи- 
ная, т. с. устная и внсьмонпая, конкур|»евц1я 
на сдачу работь сю балластнровк! ссути отъ 
Челябинска до Иркутска п отъ Тайгн до Тои- 
ска въ 1902 году.

Лицо, желаюния участвовать иъ копкуррешпя, 
для оя11акомлеи!я съ услов!я«н сдачи работъ 
н порядка нхъ производства, а также для по- 
лучеп1я всЬхъ ссгЬд'Ьлсй о расород'1»лен1и бал- 
ластссыхъ работъ по днц|ц и о колячеств! бал
ласта, Пндлежнщаго вывозв! язь каждаго карь
ера, приглашаются для иолучои1я копкурроат- 
ныхъ листоо'Ь, paacBoTptiiia иормадьвдго дого
вора и 11одучсн1я чнеловыхъ даппыхъ въ Тех- 
иическей ОгдЬл'ь службы Реяопта Пути я Здап1Й 
(г. Тоискъ, Соборвая площадь, докъ Kopo.ieea) 
нъ ||рисутство1И1не дни отъ И) ч. утра до 4 ч. 
Ии полудив 11, 28 декабря 1901 годя.

Для участся въ ROUKyppeiiuiu водлежить по
дать о тоиъ З8явлен!е во позже 12 часовъ дая 
15 январи 190'i года въ Каис1слир1ю Началь
ника дороги.

Пъ заявление до.сжпы быть )казапы карьеры,' 
инъ которыхъ ковкурренгь желаегь иряаить па *

Отъ Томскаго горнаго управлен1я

Тоискимъ горвымъ уираолеи1онъ выдавы 
дозвллитольпия свнд'Ьтельстна; ааиасвому 
рядовому изъ крестьяпъ Альте.1Ьвогской 
волости, Гижеваго йадя Мартыну Мар
тын'внчу Л!пиау—на поиски и разра
ботку аодото и плАтипу содоржащвхъ 
розсыпей и коренвыхъ мЬсгорождеп1й руд- 
аяго золота въ губерп1яхъ; Тобольской, Том
ской R Еписейской (за и<-влючев1смъ Внрю- 
сипской систени) и областахъ: Акмоливской, 
Сеаивалатиаской и СемирЬченской, исклю
чая въ Алтайскомъ гопномъ округ* руднаго 
зо.юта; ивжепору путей сообщсн1я Николаю 
Инхайлоиичу Арпмбышеву, жев'Ь дЬйстви- 
тельпаго сгатскаго совЬтвика Ллоксаадр* 
Алекса 1 ApOBn-b 11опоппй, Колыванскому купе- 
чгскииу сыну Пико.хаю Ллексавдровичу 
Жияль, Красноярскому мфщавниу Ивану 
А1икайлоничу Давыдовскому, греческоиу под- 
дашюку Константину Федоровичу Пасхалиди, 
нвжецеру путей сообщеи(я Бактору Стопаво- 
кячу Королеву—ва поиски и разработку золото и 
платину сохержишихъ розсыиой и коренвмхъ 
и*сторождон1Й рудваго золота иъ губерн1яхъ: 
Енисейской (за исключеи1вкъ Внрюсинско.1 
систени) и Тоиской, исключав рудваго но- 
лота въ Алтайскоиъ рориомъ округ!; 
MapiBBcKOMy и4щанииу Павлу Николаевичу

Вторичные Торги.

Судебный Приставь Томскаго Окружваго Судя 
Кашннъ, жнт1‘льствующ1й въ г. Томск*, но Дво
рянский улиц'!, пъ д. 37, ва ociiouaniH 
1030 ст. Уст. Гракд. Судопр., обьявляетъ, что 
13 декабря 1901 г. съ 10час. утравъ г.Тох- 
ск'Ь, DO Лксвоху пор., аъ ДОМ'Ь Орловой подъ 
Л  3, будт продаваться движимое ииущестно, 
мрввадлежашее Конставтиву АлевсЬеввчу Орлову 
состоящее изъ скоропечатной иашины въ четы
ре дпста н одЬпенное для торговъ 1Л> liSOO руб.

Въ Виду нторичпой продаже иашина хожетъ 
бить продана и пиже оцЬнкв. 3 - 2 .

Судебный Приставч, Томскаго Окружцаго Суда 
В- Кашикъ. жптел. въ г. Товск’Ь, ио Дворпа- 
ской улиц!, пъ дохЬ Л> 37 евнъ объявляетъ, 
что, па УХ >влетворен1о протенз1и Грнго1ия Ткио- 
фЬевяча Молотковскаго будогь прои.чводятся 
Января 9 дня 1902 года съ 10 часовъ утра, 
въ зол! зас-Ьдав1й Томскаго Окружи. Суда, 
публичная продажа педвнжихаго ни'Ьп)я, при- 
надлижащаги Томской и’Ьщавя'Ь Кдавд1и Иваво- 
вой Килогрввовой пъ одной четырнадцатой части 
зяключающагося въ вЬстЬ земли длиаою по 
Почтамтской улиц! 15 саж. въ злдахъ 14 саж. 
съ правой стороны 18 саж- 2 '/t * ао
Макаровгкону вереулку 19 саж. состоящаго въ 
гор. Томск!, въ 5 Полицейскомъ участк!, на 
углу Почтамтской улицы и Машцх.осхаго пере
улка, подъ Ля 25

11и'Ьв1о не :1оложеио н будетъ продаваться 
право доджпяцы Кологравовой на владеа!о ею 
'/II частью въ недвнжнмимь пн!и1е Тиргъ 
пачиется съ оцЬвочи й суммы 100 руб.

Нъ виду вторичной продаже, uabuic ножетъ 
быть продало в ниже оц’Ьвки. 3—2.

О рааысвавАя ии*н1я икапитядовъ.

Томское гирвос управдоыю разысканаегъ 
повсем'Ьство мЬстожительство, вв!и1е и капи
талы ПОТОМСТВ0В110Й дворяаки Алекеявдры 
Корниловой Ильиной, для йзы«'.кав1я съ вея 
казенной ледоинки въ сумн’Ь 41 р. 32 коо. 
аъ подесятявпую плату за Mapiauenift пр1аскъ 
ЗА время съ I яиаард 1898 г. во 29 фе- 
вра.хя 1900 года.

Ис! правитедьстаепныя, общеотвенпыя и 
сословпмя учреждрп1я, въ в!домстн! коихъ 
окажутся RMbiiiu к капиталы Ильиной, благо
волятъ поступить согласно 544 ст. общ. губ. 
учр. (св. зак. т. II В8Д. 1802 г.).

О вызовФ К’Ь торгавдъ

Томское yripaBienie Госудврствеввыми Иму- 
щвствамн симъ объявляетъ, что, ва осиован1и 
225 ст. VIII тома часть 1Уст. М св., будутъ 
производиться въ ДмПТр10ВСКОЯЪ 13оЛОСТН'||Ъ 
Правлвн1в,Иар!И11скаго у!зда 19 декабря ll'Ol г..
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иъ 13 чаговъ два. ii>pi'H, безг переторжка, па 
иродажу л’Ьа нзъ казсппихъ дать Тнсглываго 
Л̂ слвчссгоц: я) Киплерияиской к Золотопр1яс* 
KOROfl д1и1В11ЬИ, дли рубки съ учстомъ по пло
щади всего 317 дсс. пп сумиу 1488 руб. н б) 
Золотои|пискоьой, длн рубки н:1ь участковъ съ 
учотоиъ по ко.1нчеству матер!а.ювъ 2820 шт. 
бревоиъ н 480 куб. скж. дровъ п i cyuiy по 
•U'biiKt 14Й1 руб.

Подробных углпшк продажи, а также csi- 
xlnia о iiliHi iin .licuLio матер1алы можно ви
деть аъ У||ряк.1(‘111и Государстоовоыд'ь Ину 
ui.ecTUb нъ г. 'li>HrKL и пъ каицсмярш Тисудъ- 
скаео Л11снич.и’о. 2—1.

Томское yupotuonio Государствеиныин Ииу- 
■цеспами синь объявлявтъ, что, па оспован1и 
:25 ст. VIH т. части I Уст. Л-Ьспаго, будутъ 
производит ьсв иъ MapiHucKOiii УЪвдпоыъ [|одв- 
цойсконъ У||равлен1н 20 декабря 1901 года, 
иъ (2 часовг дпн, торги, беаъ ииреторки, на. 
продажу д^са д1иянкпяи съ учетоиъ по пло-. 
щади из’ь каяениыхъ дячъ MapiuHCKaro Л1>снв-' 
че' тва. а йнсвво: Цанио-КоинсаривскоЙ всего > 
242 дес. на сумму по oatuKt 9496 руб., За-' 
юВгвой южппй 570 лес. на 1644<* руб. и 
Ксршмво-Утипской 55 ДОС. на 2163 руб.

Подробный ус.чов!н продажи, а также св4.дЪ- 
Н1я о ц-ЬмЬ на xiciiMO натер1алы можно нв- 
д^ть въ Уираш1ек1и ['осударствонными Иууща- 
ствавн въ г. Toickt и капцилнр1и MapiHBoxaro 
Ji-bcirBiftro иъ 1'. Uapiuiicidi- 3—1.

свой улац'Ь, въ дом1: .V 37, саыъ объянлябтъ, 
что на удовлетворен1о претензж M'Lra. Мнкенма 
Григорьева Фeлoct>eвa, будбтъ производнтьсл 
лнпаря 9 дня I9U2 года съ 10 часовъ утра, 
въ вал! aaĉ ABiiift Томскаго Окружваго Суда, 
публвчпал продажа яедвижяивго niitnia. при- 
иадложищаго уиоршому Томскому Mtmaumiy Ни
колаю Григорьеву Рагозину, заключиопдаюся въ 
мЪегЬ землп длинною по улвп1> пряблвзвтельао 
восемь три четверти сажени в ширвлою въ 
глубь двора приблизятельно двенадцать сажепъ 
съ построевнымъ па нсмъ оетхлиъ дононъ 
состоащаго вь г. Томска, ви 2 полкцейскомъ 
участка, по Акуловскону нерсулку, подъ Лб С.

(iBtnic вс валожепо и будетъ продаваться 
нолпостью. Торгъ пачнется съ оцфпочаоВ l yuMu 
1R0 руб. 3—2.

Исп. об. Судебпяго Пристава, Шлиц. Иадэир. 
I ч. г. Б1йска Пухвостовъ, камера котираго 
пон'Ъщается иъ здан1в Шйскяго Полнц. Упр., 
симъ объявляеть, что. на удовдетворсв1о нре- 
теиз1и BiAcKM'o м'Ьшяннпа Андрея Дмнтр1епя 
Софоиокп въ 151 руб. .Ю коп. будутъ произ
водиться декабря 1Я дця 1901 года,въ 10 ч. 
утра въ зилф SBctaanifl Мир. Судьи 1 уч. В1й- 
сквгг) у з̂да нуб.тичпая продажа нелияжннаго 
■Mtitia, прмпвддсж. 1|1йскныъ м1>щапкамъ Mapin 
Андреевой Иовгородцевой я Натадш Лпдреевой 
Логиновой, явключающагося въ усадебвомъ Mtc- 
гА земли по улицф 10 саж. 1 арш. в проулку 
14 саж. 2 арш., но меж! сосфдвяго влнд л̂ь- 
аа Касьянова 10 саж. 2 четв., по Hexci Алек- 
санлроиа 14 саж. 2 четв., и старокъ дорепян- 
номъ AOBt въ одну комнату, систоящаго въ г. 
Шйскй, 1 ч., по ИодгороиВ улиц .̂

Hubiiie ото не заложено и будетъ нродавать- 
си пъ дйчокъ rocTaat. Торгъ нячнвтсн съ out- 
иой суммы 75 р. 3— 1.

Въ DpucyTCTuiH Квисейскагп губеряскаго уп- 
равдев1я, пъ г. KpacuoapcKlt 24 января 1902 г. 
назиачени торги, съ узаконенною чрвзъ три 
двя переторжкою, па отдачу съ подряда пост- 
ройвк повыхъ каиеноыхъ стужбъ при Красно
ярской городской больниц^, па что по CMtrt 
асчмслено 9790 руб. 8б коп. Жсляющ1е взять 
ртотъ под11Ядъ приглашаются въ губернское уи- 
равлен1е въдепьторга съ падложащиин залогамя 
I докуиеотами ва право вступ.1е1ия въ подрядъ.

Допускается присылка звиечатапвыхъ пбъяв- 
ден1й. Посл']̂  горгонъ яикяк1я повын продло- 
жев1л, согласно 176 ст. положеШа о вазен. подр. 
в рпставкяхъ, припикатьс» не будутъ.

Проектъ cHtibi и кондншн могутъ быть раз- 
сматрнваоиы въ кинцслирш строительваго 1>тд9- 
дсп!я ежодпевио отъ Ю до 3 часовъ лвя, кро- 
в-Ь праядннчпыхъ и тябольннхъ дией. 3—1.

ОудебвиП Проставь Гоискаго Окружваго 
(-уда В. Кашипъ, жнтел. »ъ г. TomckI;, но Дно- 
ряпской улнц{{, нъ лом1( Ле 37. сякъ объявляеть. 
что, на удовлетоореп1С nperenaig потомственнаго 
почетпаго граждапвна .U<-KctH Дпрнидонтона 
Родюнопа, будетъ нронэводяться января 9 дня 
1902 года съ 10 часовъ утра, въ saxt sact- 
дашй Томскаго Окружного Суда, нублнчиал 
продажа яеднижияаги BM-tiiifl, првпилложц|цаго 
Тонскоку мФаг. Андрею Павлову Батурину въ 
'*/|, частяхъ, :<як.1ючающагосл вь K’f.cTii пея.1Н 
ддкнпою и» Хояяк'1вскину переулку прнб.шзн- 
теяыи 12 саж., с:идя по luiAAtniflMT. купца 
Горохона приб.чнзнтелмю 12 саж. 7i прш., 
съ правой стороны по влад1ш|'яиъ нас.т1 д1Шковъ 
Онпожпякова ирнблпзательпо 15 с<1ж. 2 арш. 
в с'1> jliuoft стороны по н.1ал'Т;н1Я11Ъ Посовмхъ 
приблкзптельно 15 саж. 2 арш., состомщаго 
въ г. Томска, по 2 полнцейскомъ учистк-й, по 
Хоиягшнскому переулку, пндъ Я 1. llKiBie не 
звлож*'нон будоть придаваться право долэтпнка 
на вдяд1ш1е и|Ъ '*/и ’’Нитями этого нм11Н1я. Торгъ 
вачнется съ иц-йночной суммы 500 руб. .3—2.

Судебный Приставь Томскаго Окруживги Суда 
В. Кашивь, жнтел. въ г. Томск*, по Двпряи-

Судебвый Цриставъ Токскаго окружного 
суда Кашквъ, жнтельствуюш1й вь г. Томск*, 
но Дворянской улиц* въ д. № .37, па основ. 
1030 ст. уст. гражд. судопр., объявляеть, что 
19 декобря 1901 г. съ 10 час. утра въ гор. 
Томск*, въ горпдскииь полндейскемъ управ* 
лсв|я будетъ продаваться дввжвмое нмуи(,естио 
припадложащео Леошгду Рафанлову Бейлину, 
состояп̂ ее пзъ разной домашнеП обставивки и 
волотыхь закрытыхъ часовъ еъ золотою ц*пью 
и оиФпеннос для торговъ въ 2.56 руб. 3—2.

Казенная дача Кяша
Обходъ Я 17

I Л*с. 1899 г. 1 2200 43 6
2 1 32 3
3 I 24 3
4 1 25 3
.5 1 20 3
6 I я 17 3
7 . I 440 22 3 р. 50 к.
8 1 2206 45 G
9 2 240 81 6

10 2 420 94 6
11 2 1275 112 7 р. 50 X.
12 " 1 30 74 3

Итого........ 17 2005j 589 -

Съ учетомъ по пнямъ

Отъ Управлен1н Государственными Ииущест- 
вами Томской губерн1и.

На основан1я 239 ст. VIII т. 1 ч. изд. 
1893 г. по распоряжен1Ю Уараклон1я Го- 
сударственнывя Имущоствами Томской губерв1в 
18 декабря 1901 годя, въ 12 часовъ дня, въ 
Тоысхомъ УФздцомъ Полнцейскомъ У||равлеп1я 
будутъ нроиснодиться торги, безъ переторжки, 
на продажу д*га изъ ннжттнменив1шныхъ лячь 

Нолюбиискаг» л*сняпества.

1
Nt «мртиа ПдОШМк ДЬ-

й . Сто1яветь
■ гпдъ дъео- в«1«>К1 въ

Мш
сЪм. Дв«. Сяя. | | рублиъ.

Темерчинсная дача лит.
Кв. 3 -4

2 Л*с. 1900 г. 11 2240 617 36
Я 3 60С 27 3
4 1 176С 207 11
5 0 I60C 419 29
6 3 1040 4̂ 5
7 4 172С т 14
8 7 224t ЗГн 24
9 3 12С 1И 9

10 6 2 ОС Ю1 18
11 5 2080 292 17
12 2 16UC 100 8
!3 „ 3 U2C 29£ 10
14 8 1760 481 26
15 „ 7 08С 331 22
16 „ 2 I960 262 S
18 2 640 52 7
19 4 1400 224 14
20 2 480 184 7
22 2 2080 171; 8
28 4 640 152 13
24 1 1920 165 5
25 „ 8 1600 28£ 26
26 2 2000 204 8
27 4 840 т 13
28 I 360 202 4
29 9 720 40S 28
30 2 1720 90 8
31 - ■ 2 800 73 7

Итого... . . 135 860 6.170 -
Кв. 29

2JItc. 1901 г. 2 1800 162 7
3 2 310 86 0
4 „ 2 120 122 0
5 , 2 240 114 6
6 2 240 100 6
7 2 2040 117 9
8 2 2200 145 9

10 3 — 1U Я
13 . 4 I60H 241 13
10 3 270 200 9
17 1 т о 88 4
2.3 , 2 1480 98 6
26 2 360 152 6
27 3 2000 100 12

Итого....... а 2 1720 1839

J4 «Охии а 
гель рубаи.

.|
С Лрвввевыв 2. S ^

^  порвды. Д.:?
« ! У о  £

Сюаидеть 
очистка иъ 
рублахъ.

Богородская казенная дача.
Я  II 
1901 г. Соспа.. 147' 484114 р. 70 к. 

„ 191 65 I р. 90 к.
404| 966(40 р. 40 к

Итого.; б70)151б1

Иримпчанге. .За указан1емъ м*стъ рубокъ, 
а также для разснотр*Н1Л оц*почншъ в*до- 
мостой cAtAjeT-b обрап̂ аться къ нрожнеающему 
нъ г. Томск* Пелюбинскому Л'Ьсннчему. Торгп 
будутъ производиться клкъ устно, такъ и 
занечатанниии об1-яплеп1янм по правнлямъ, 
устаповлеивымъ 171 —177 ст. полож. о каа. 
аодр. и посп. (нзд J887 г.). Въ залогъ долж
но быть представлено Ю*/, съ оценочной 
стоиностн иокупаемяго л*сл. Крестьянск1л об
щества и товарищества, в также отд*.1ьиые 
крестьяне домохозяева, вн*сто залога яогутъ 
представлять къ торгдмъ: первые м1рск1е ирн- 
говора, вторио круговыя другъ за друга ру 
чательства товарищей я отдельные крестьяне- 
ручательства бднгопадежпыхъ члевовъ обще- 
ствъ, съ соблюдоп1онъ сл*дующихъ правн.1ъ: 
MipcKio пригопоры могуть быть представляемы 
въ залогъ безъ огряпвчен1я оныхъ суммою 
ручятельствъ, а ручательстваобществонннковъ 
аа отд*лы1ыхъ доиохпзяовъ, а также круго
вое другь за друга ручательствъ товарищей 
только въ с)яя*. соитв*тствующей числу поруча
телей товарищей, полагая по 15 руб. па каждаго.

Въ налогъ, кром* Н{1.1ич1<ыхъ депегъ и го- 
судлрстиониыхъ ироцентныхъ бумагъ (по на- 
рнцатс.1Ь11()й ц*(1*), яогутъ быть преставляе 
мы и бнрживыя ц*ппостн, допускаемым въ под* 
рядамъ но ц*н*, утворжденпой Мниястронъ 
Финлпсонъ.

KjiiHitmic л*съ. по oicoiinaniH торговъ, обя- 
нвны дополнять залоги до 10”/» покупной ц*вы.

Въ започатавныхъ объявлен1яхъ обозпа- 
чаегсл ц*на по каждой продажной одннвц* 
отд*/Ы1о н прв тояъ прописью.

Услпв1я продажи можно видфть въ Упрян 
лс1пн Госуларстпеннымя Имуществями и въ 
капцелхр|к Иелюбинскаго Л*свичаго мъ гор. 
Томск* (про'Ьздъ съ Солдатской вя Преобра
женскую y.iBUy пъ собстос1шомг дои*).

И. д. Судебпяго Пристава, Присгавъ 
1 стана Бнркаульскаго у*»да симъ объ- 
янляетъ, что на удовлетворгмпе нргтензи! 
Т-пъ Пторовыхъ, Коншина п Лнмонадъ 
въ сумьгЬ .2408 руб. 88 кои. съ •/© “О 
Д1)11Ь уплаты, будетъ произволитьел пъ 
с. Средне-Краспливо Чумышской но.к-сти 
14 декабря 1У01 г in. 10 часовъ утра 
iiy6.iit'iiiHK продняа двпжимиго им']ш1н, 
ирниядлежащаго Т-пу Ьр Инапопы.хь и-ь 
Пярняул'^, /аьмючиницагосл въ )1а.и1ыхъ 
токаряхъ и 1)Ц*пенш1Го пъ сумм* 748 руб 
J3 КПП 3 — 2.

Кяпнгк1й У'1;здкы11 Иенравпикъ объ* 
ли.1летг, что въ сел*Кыштовскомь, при 
Кыштпвскииь Псдостпоыъ Праилеы1п па 
20 будущпго янкари 1902 года назна
чены торги па продаж) ныущестиа. за- 
к.1юча11Пцн1‘осм иъ деровлвпыхъ здни1нх'ь, 
бывшяго вшюкурепнаго завода, оц*неп- 
наго въ 84б руб., прппад.южащаго па- 
сд*д1шкнмъ, уиершаго инородца г Тары 
Степана Tiixoimna Спбнрцепа.—сыповь- 
ямъ Дмнтр1ю. Павлу н Тихону Снбир*

Дяректоръ Томской мужской гим11яз1я обълп- 
лястъ, что иъ адашн гимиаа1н 15 декабря 1901 
года, съ 10 часовъ утра им*ютъ быть торги 
съ узаковенпою чрозъ три дая пороторжкою, м  
поставк)г въ 1902 году для паксюнх разиыхъ 
съ*ст|шхъ прнпасовъ н мятер!алплъ по шитью 
одежды, б*лья, фуражекъ я обуви, а также м 
вя поставку дровъ. Жсляющ1е в.чять подряды, 
ся-Ьту к К011диц|Н могутъ разематривать въ кан- 
целяр1и гнмназ1в отъ >2 до 2 часовъ дая оже- 
дневно, кроя* нвирисутствецпыхъ дней

_________ 3 -3 .

Вь Общеиъ 11рнсутств1н Томскаго Губершка- 
го У|фаолоп1я II лвпаря I9U2 года ям*ютъ 
быть произведены торги, съ уза̂ оиошюю чермъ 
три дая переторжкою, на иостивку для мно- 
родчесвихъ хл*бозаласпы1ъ мягезинивъ Нарыя* 
скаго края: Васьюгапскаго-2000 пудикг мукм 
и 100 пуд. соля а Айполовскаго—2000 нуд. 
муки я 100 пуд. соли, а всего на сумму при- 
блнзнтельяо до 5950 рублей, съ доставкою втнхъ 
првпасовъ на м*сго.

Жолаюице торгопаться устно, и.1н черсаъ 
зяиечатапныя обгявлвп1я, который будутъ вря- 
пиматься до 12 часовъ дня, на.'шачеи<1аг<1 длн 
торга и переторжки, должны представить; пас
порта иля flpyrie ннды о своеяъ зв̂ <н1в, свяд4- 
тельства ля право торговли я лроиыгдлвъ и 
узаконенные завогя вь pasMtp* •/, части нод- 
радпий суммы. Конднши, отписящ1яся до аток 
поставки, желающее могуть вндЬть въ Канце- 
ляр(и Губеркскаго Управлен1я ежвдпеинл. съ 
10 часопъ утра до 3 часовъ по полтдвм, кроя* 
воскресныхъ и п|т:|дннчпыхъ дней.' 3- 3.

цевымъ и Георгш Севастьянову, tm оо. 
поляеа10 недои-мви Рубернсваго земска- 
го сбора 1687 руб. 95 вой. 3 -  2 .

Судебный Приставь КрасиоярекагоОкружпаго 
Суда Фи.1онпв’ь, камора котораго помещается въ 
2 части города Красноярска, по Петрпвекому 
переулку, въ д. Я  4. Конставтяпоиа симъ объ- 
являетъ, что, на удоилвтв“рон1в иротеиз1й купца 
BacimiK Мн(аПлоннча Харченко н Иы1<икент1я к 
Пасил1я Петровичей Захаровыхъ въ 3502 руб. 
38 KOU. съ */о> будетъ производиться февраля 
28 дня 1902 года въ Ip часовъ утра възал* 
зас*дян1й Красноярсваго Окружнаго Суда пуб
личная продажа нодвижнмчго им*<1я, прянад- 
ложащаго наслфдпвкамъ Енисейскаго м*щянина 
СергЬя АлексФоинча {Салашпикова, ЗА(иючаю- 
пш1‘ося въ двухъ м*стагь усадебной земли съ 
постройками: двухъ атижнымъ деревяннымь до- 
момъ, каменвой лавкой, деровппп. одаоэтажп. 
флнгслемъ, двухэгажныиъ корпугомъдля службъ 
в иадоорвымя постр., состоятаго т . третьеяъ 
участк* города Енисейска, па i слсвской и Спас
ской улвцахъ.

Им*н1с это ЛИГА* но заложено я будетъ про
даваться пъ цфлои'ь состав*, торгъ начнется 
съ оаФвочвой суммы 6020 руб. 3—:1.

Томское Управлекш Государстввнны1 в Ииу- 
шести.чми симъ объявляеть, что, на nciioBonit 
225 ст. VIII т. части 1 уст, л*с., будутъ про- 
изподнться торги, безъ переторжки, н.х лрважу 
л*са пзъ вазеивыхъ дачъ Томской губерв1н 
12 декабря 1901 г. въ ПарпСельскомъ Воло- 
стномъ ИравлепЫ, къ и' чясолъ дня, нзъ Па* 
рыио-Васюганской дачк, д.1я рубин изъ урочнщъ 
съ учетомъ U0 колнчсстну матгр1я.чопь, всего 
100000 брекенъ и 14000 куб. саж. др>и1. па 
сумму по с1н*кк* 4И>20 руб. 3—3,

 ̂Судебный Цриставъ Томскаго окружнаго Суда 
Кашинъ, Ж11тс'льствующ1й иъ г. Томск*, по Дво
рянской улиц*, вь А. .% 37, иаос1иплн1М 1030 
ст. Уст. Гражд. Судопр., объявльетъ, что Ю 
января 1902 г. сь Ю час. утра вь г. ТомскЬ 
по Нечоепской улиц*, въ дом* Болотовой, бу- 
детч> продаваться дпнжимоо вмущество. аривад- 
лежащее Абраму Берковичу Пр1'слииу, состоящее 
язъ бумаго-р*зпльпой машины фабрики Краузе 
к oiituoHiioe въ 300 руб. З—з.

Судебный Прнпапг Томска''о Окружнпго Суда 
В. Бапшиъ, автел пъ г. Томск*, по Дворянской 
улиц*, иъ домЬ Л  37, скмъ объявляеть, что, 
па yAUDjoTBOj'Oiiie претен:ци и*щ||няца Карла 
Оекпивича Вологкоин'ш, будетъ производиться 
января 9 дня 1902 года съ 10 часопъ утро, 
въ зад* зас*лаи1П Томскаго Окружи. Суда, пуб- 
личния продажа псм1НЖн>1Аго ииФн-я, пганадлс* 
жащаго Федору Семепоиичу Маринину вь П'лл- 
8НШ10Й части заключан'щагося иъ м*сг* земли 
длииою но улиц* десять еь нолоннпою сажен
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ш иопсрсчпвиу тринадцать саж. съ вознедопныан 
ил 11омг л̂ 'рсвлннымн оетхнмп постройками, со* 
стоящнго вг г. Томск'!;, ви 2>мъ полицсйскомъ 
ysncTKt, по Клртсиояу переулку, подъ М (>.

Им1;п1е по заложено н бувегь мродавитьси 
яоловинеос орано дилжиика Марикниа на вдп 
atnie имг въ этонъ nutniH, тиргъ нннпется сь 
eutaoHHoft суммч 200 руС. 3—3.

Отъ коыкурснаго Управлов1а
Конкурс нее Уп|1йнлс1пе по AluiaNi весосто- 

лтелыгоо должннцн купчихи Бвгепш Гру- 
орьешы Ми1| акопский, 11ри|лашвсгь криди* 
торов'ь пс1'Л‘1;д111й ни икпичатильнои общее 
cofpniiie 4-10 декабря 1901 года, въ 7 час. 
вечере, въ квартиру предейдателя Л. А. Юй- 
КОПЛ, по Иечленской ул., :м>, для т 1рсл'йлсв!н 
свийст!» пепитолтельности Митрюкингкой, 
1твер»ден1л о panipeAbaonin дсногь и отчета 
КпинурпоЮ Унрйнлеш'я, ддп и.^брап!» исобаго 
уиолт1Моч1Н11111о для дальн1;йп1нго отмскшпя 
им)шсп1'Я Уптрюковскпй путеиъ псковъ и для 
паз|111Ч(11'я 1ш»И11гражае1<1Я приеижному попе
чителю и 'мспаиъ Киикурснаго Управлешя.

________ -л-н.

0  разыскан1и родстяинаиковъ кь
мертоьш'в тЬлаиъ.

Мир(в<|й судья 2-го уч. Каинскаго уйада, 
ToicKaiu скружшио судя, пн осноп. .348 ст. 
у а . уг. суд., гивъ объянляотъ, что 1901 г.
1 2 ноября въ ABJi'b верстахъ отт. дер. Тор- 
1’ашей. Киинпской волости, 1{аипскаго у1;зАя 
близь ироселочпой дороги найдено мертвое 
rijo  BUHSB'bcriiaro aimum мужчиии, оъ прннна- , 
камн паснльствспвой смерти, агЬдующихъ при- 
MtTb: роста 170 сайт., лtrь около 8.5, т'^о- 
сл«жев1я средияго, волосы >т голов1>, усахъ 
R борода донольио болыи!н, чц))Наго цн'Ьтц; : 
одежда трупа сос'пштъ изъ сптцеоой пестрой I 
руба01ки, грубаго по-ютон. рубашки съ тон
ким б1;лыми полотняппмип руканамн выиш- [ 
Т'ммъ норотпвкомъ и манжетами по Kuiint 
черными я красными нитками, хслщсвыхъ  ̂
подштакииковь. чернаго суковилго башлыка. ' 
старыхъ чериыхъ пимовъ, подшитыхъ спле
тенной неревкой, н золеинги шкурка двумя 
вметочками.

Всяк;й, кому язв-йстно звап(е или нмн по- 
койиаго, юлженъ дать знать о темъ миро
вому судь1!

О ирикращеши розыска лицъ
ToMCKift окружный судъ объявляетъ, что 

крестьяп-Ь Н8Ъ ссылыыхъ: Томской губ. и 
у-йзда. ИнколаенскоЛ вол., Монастырскаго иб- 
щества Густавъ Юрьвпъ Куивкъ, обв. по 
270 ст. ул. о нак., Каинскаго уЬзда, Иткуль- 
ской вол. села Сектннскаго Орнестъ Индря- 
ювъ Валандипъ, обв но 2 ч. 1655 ст. ул. 
о паи., и ниеиовавш1йся Колыванскимъ и1;- 
щаииномъ Михаиломъ Михайлонымь Кремие- 
нымъ, обв. по 4 ч. 309 н 9. Ю.̂ З ст. улож. 
о вак., HUirb задержаны. sc.T'bACTBio чего 
роаискъ чрезч. публикац!ю поимспг.вянпыхъ 
выше лицъ прекращается и parnopiiHieiiie о 
взят1и имущества нъ oneicyHCKoo уп|>авл(пмо 
■одлежнгь oTM'but.

ухо разр'Ьзппо, на л-Ьвохь млечЬ б1>лов пятно 
и па лбу тоже бЬлие пятно; кпбылЬ масти 
тп1;дой. 15 лфгь, грива па правую сторону, 
па 1)()авонъ боку бЬлыя пятна, лЬкое ухо ср'й- 
зано, хвогтъ средп1й, росту по большаго; 
К1'был'11 масти саврасой, 3 л'йтъ, гривн па 
правую сторону, хвостъ густой, росту неболь- 
шог"; кобыл1) масти гн1)дой, 12 л1;ть, роста 
средпяги, грмвн на л1«вую сторову, подъ си
делкой съ боку бйлон пятно, на л'Ьвой задней 
ляжк’Ь танро; кобыл-Ь масти мухортой, Зл'Ьтъ, 
росту средияго, грина па правую сторону; 
и'Ьрииу масти гардой, 16 лЬть, грива па пра
вую сторону, правое ухо рЬзаво иверпемъ. ыа 
лбу лысина до ноздрей, верхняя губа б1;лая, 
нодъ сЬделкойн на нлечохъ съ обвихъ сторонъ 
б'Ьлая шерсть, отъ пидпарнвы; М'йрвиу масти 
пгЬдой, 12 л^гъ, росту выше среднего, гри
ва па правую сторону, л-1;вос ихо порото; 
кобмлЬ масти гц-Ьдой 6 .rbn., грива иа об4 
стороны, на правой задней ляжкй тавро; 
марину мости гп-Ьдой, 17 роста сред-
няго, грива На правую сторону съ отметомъ, 
у ii])unaro уха передняя кромка срйзаин, л-Ъвое 
ухи пнемт, хвостъ густой, подъ с4делкой 
и па плечахъ полгшрииы, челка съ иросЬдью; 
и'Ь|жну масти карей, 17 л1-ть, грива на пра- 
вуя» сторову, правое ухо пномъ, хвость ptA- 
в1й; жеребчику по 2 году, иасти рыжей, грива 
яа ираную сторону, ушп nirAMe, роста не 
большаго; Скобыл!; мпстя гн'Ьдой, 6 л'Ьтъ, 
трипа иа правую сторону, правое ухо сверху 
ср^вано, хвостъ густой, при пей жеребчнкт; 
жеребчику насти темпо-карей, Р/ал^тъ, грнва 
стрижена, хвость p-bAKifl; жеребчику масти 
каурой, 1*/, л'Ьтъ, грийт стриженс, правое 
yio c])'I;anno, па соня'1; черная нолоса.

О разыскаШи хозяевъ къ пригульному скоту.
Днит{|1епское волистпоо npuUAenie, Mai>inn- 

скаго уЬзда, разыскнилеть хозяевъ ка при 
гульнымъ лошадямъ: кпбн.гЬ 3 лЬтъ, мясти 
рыжей, грина па Л'Ьвую cTOiJony; кобы.тЬ : 
.»4тъ, масти гн1;до-сапрас(1Й, граня па 11|1апую 
сторону; К1)был1) иасти соврясо-нЬгой, 2 л1;тъ. 
кобыл'1; м.т'тн чалой, 2 л'Ьтъ; побылЬ мисгн 
корей, грпкя короткая; изрину масти сивой, 
грина на лЬную сторону. лЬпое ухо съ поред- 
ией кромки cpIciJiHo, одно кошлм Лклое; ко- 
б<злЪ ипегп гн-Ьдой, грива impiUMon,, ичд- 
екдельнип б'Ь.тыя пятна, .т1шое ухо порото, 
па правой .{;|дной ллжк11 тавро; ;к(*|)рбау маСти 
бурой, 3 дкгг, грива на обк стороны, np.t- 
воо ухо порото, па правой .щлней ляжкк 
тавро; жер(*бп,у масти мухортой сч. каря, грива 
на прннгю сторону, на прапомъ ух1. <.ырн н 
выинкп, 3 л-|;тъ, мн правой иередноп лнжкЬ 
тавро; и|:рнпу иастя бурой. 7 .1кгъ, грипо ' 
яа Л’Ьвую сторону, правое ухо срЬзпио крои- , 
ко», н'> лбу бЬлпе пятно; жеребцу масти * 
мухортой, 4 .11,ть. грипп коротпал чп лЬвуи * 
сторону, С', отметомъ пя правую. I

Колыоаскпе колпстпоо ираилеше р иыеки 
ваеть хояисв'ь иъ пригульному скиту: ьобы.|Ь I
2 лЬгз, масти гнЬдой, грива па л1и|ум) сто- 
еиу съ отм'Ьтомъ, па правой Задней .ъ.жкЬ 

тавро; кобылЬ масти шЬдой, 4 лЬп.; MbjiBny 
масти Вороной, 17 Л'Ьть; кобылЬ масти рыжей, 
17 .тйтъ, грива Ы(1 правую сторону, прагюо'

0  очвтан1и недействительными
докумевтовъ.

Приморское Облвстиое Ilpmuenie про- 
сптъ считать иед'1'йп'внтелышми }терлп- 
иып isar.li' рты; ПталькшжШ ци.гяавпыП 
CoAbBHtopiu 1>оыф11.11еиъ заяви 1 ь, что иыъ 
утерпит. 11нц1оналы>мй пасиорть, всл'Ьд- 
crnic 9ТОГО па:(па1пшму иностранцу г. 
губорнаторонъ, 11:1ам'Ьпъ утерпштго на- 
aiuiia.ibimro паспорта, в.>1данъ временный 
ви.-рь отъ 11 сего сентнбра за .У» 20223, 
сроком ь ца двЬиадцагь мЬепцевь, сыпь 
свпщешшка Едиилифир ь Крискентовнчъ 
АколоискШ заяин.гь, чго выдн1П1ый ему, 
за Губернатора Лрпм<1рской Области 
Впце-1’убер1Штором ь, 3 Л«р1;ля 1901) г. 
за Л  106, 'лаграиичныП пасипртъ, имъ 
утерянъ на сгаиц1и Ляояиъ Китайской- 
ПосточноЙ ж. д. 3—1

Ирачебпое ОгдЬлсн1е ироенгъ считать 
не д-Ьйстиительнымъ утерянный осаоприкн- 
ватслышцей—акушеркой MapiiiinincBOft 
B0.10CTII, Парпаульскаго уЬ:иа, Пата.яей
1 oimiceiicKoil открый листь на безплат-
иый проЬздь отъ г. Томска до м'Ьста 
назпаче1пя, выдацпыП ей Томскниь Гу- 
бениекимь Уприплен1емь 16 Ноября сего 
t’oia за AV 663 3—1

1Санцс.1яр1л воопнлго губернатора Дагостап- 
ской об.1ясти просить считать нелЬйствитель- 
пым’ь утерянный докумепгь: Гермапско-лиддан- 
пыиг, жвт. гор. 1>|'рлвна. Элуярдъ 1’ом.1покичеиъ 
Фрнскъ, пылпиный ему Иач».1ышкоЫ1. Кубан
ской об.шсти и нак.чзнынъ атяипнпиъ Кубап- 
скпго киэачьяго вийгкя бплстъ оть 22 декабря 
19п0 года :т Ай 1(>83б, съ прнпсчаташ1ымъ къ 
Bi'HV iinuiiiAMiuM'b пнепортомъ. выданимнъ вь 
гор. 11ер,ш1гЬ 18 1н).1Я 139('| гощ за .¥ 517.

3 - 2 .
Упрпклсп1п 1>ессарз"скага губернатора прп- 

снп. считать по.т,1;11стшпч*.1ьиыиъ уториииый до- 
куиентъ: Лт:т|Чйско-ппддапнмнъ ИкаНомъ Пот- 
рВ'К!.. ныд'Шшй ему г. 11оссар,а6скпмъ Губер- 
паторомг. 21 1ю.1я 1900 годи, за 1716, 
би.ютъ ПА прожнш1и1е вь i'cclH. съ прошну- 
|П1В;ИШЫМЪ къ йену llalliOUO.IhHMHb пасиортомъ 
зк .Y« • О ниъ nciubbcTiiu гдЬ утсряит.. по
чему мзпячеппону нностранц) г. Бесспрабскихъ 
Губернитиромъ выдяиг irOBUfl бялеть 19 сего 
октября, 31 Ам 25-«2. .3—2.

Квп11с.1яр1)1 По.югодскаго Губернатор! 11р|1снтъ 
считать педЬйстпнтельпыиь утерянный ,доку- 
иинтъ: 'Гурецкимъ ноддалвымь изъ грсковъ 
острила К|1НГ1, Когтя Никола Пецеийкъ, выдав- 
пмо ему съ жепог) упгелипою Пеценмкь; Турец- 
(Шмъ Консуломъ въ ТпганрогЬ 1» i»iin 1899 г. 
снитЬтельстпо II Р. Тульскниъ Губорнаторомъ 
9 1ю11я liml г. iiyccKill вндь иа жвте.1ьство 
утс|шны пмъ 18 сентября сего года въ ce.it:

ВозоесепьЬ, Ипкольскаго уЬзда, Вологодской губ.
I Всл'Ьдсто1о сего н согласпо ходатайству Пенс- 
викп, г. Нача.1ьпикомъ губернш вазваниоиу 
впимряоцу, взамЬнъ утерннпаго билета, пы- 
даяъ 23 сего октября за Уз 63 новый бя.четч. 
на жительство съ жевою, срокомъ па одннъ годъ.

' 3 -2 .
Боготольское волостное Hp»n.ieiiie, М:)р1ии- 

скаго уЬзда, Томской губ. просить считать не- 
дЬйствительпымъ годовой иатнирть, выданный 
здЬтнимъ волостнммъ 11рав.1гв1сиъ 23 января 
1901 года 3.1 .Y 48, крестьянину с. Боготолъ 
Самуилу Изосимову ('н.чеву. 3—i.

Барнаульское УЬздноо Полицейское Управле- 
uie просить считать пвдЬйствитедьвыиъ уте- 
ряшшп зандспымь старшниъ унтеръ-офнцсромъ 
4" реэсрвмаго пЬхотнаго водроваго полка Яко- 
иомъ Иваиовым'ь Гуспкокымъ увольнительный 
бнлетъ срока службы 1885 года. 3—2.

Итатское Волостное 11равлоп1о нросигь счи
тать нслЬйстнвтельпымъ утерянный паспортъ 
крестьянина дер. Пиио-Подзорой здЬшней вол , 
Федорояъ Ивановымъ Ныковынъ, выданпаго сниъ 
лрав.1сп1сиъ UmjO г. 23 октября за .Yt 465

3 - 2 .
Кузнецкое УЬздноо Полицейское У|фав.10в1е 

просить считать велЬйствитсмьвымъ утерянный 
открытый ласгь за «V 77. выданный 11олнцей- 
склмъ Управлев1еиъ кондидяту старосты Кул- 
гышской Инородной упраны ва безалатмоо взи- 
мав)е обывательскнхъ лошадей въ 19<Ю году.

3 2 .

MapiKiicKoe У-йздиое Полицейское Унрав.ияпс 
разыскиваетъ паспортную книжку, выдаииую 
иэъ Мар1ш1Скаго городскаго общестнеяняго уц- 
равлс1Ш( 9 декабря 1898 года за 202Н сро- 
кпмъ па пять .тЬтъ, Мар1ннскому 2-й гяльдж I 
купцу Гирше Израилеву Абрамовичу, похащрн* 
вую у него при прпЬздЬ изь г. Ачинска до 
ставши Боготолъ, и въ случаЬ ро’шска считать 
таковую нед'Ьйствнтвльиой. 3—2.

Кузнецкое У'Ьздпое Иолвцейское Уп- 
paBjeuie просить считать вед'Ьйствптель 
ними утервнныо дикуиенты: открытый 
листъ за Л: 50, выданный симъ Уцрав- 
лен1еыъ рнзсилыюму Верхотомской вол., 
ыа безнлатиос взнмап1в обывател1.скнхъ 
лошадей въ 190! г.; открытый лпстъ за 

60, виданный спыъ Упраиленк'иъ раз- 
сыльному Ямииской вол., па безнлатппс 
взииан1е обывательскнхъ .юшадей вь 
1900 году; открытый лисп за Л* И8, 
выданный симъ У11рав.н’н1вмъ номшинн- 
ку Илышскиго Еолостнот Старшины, 
на безилатпое взииаш'е обыпательских'ь 
.юшадей въ 1900 году; открытый листъ 

. за Л: 52, виданный снмъ Уц|)а|ие|пемъ 
I разсы.тыюму Уксупайекой вол., на без* 

платное взнман{е обывательскнхъ лоша
дей въ 1900 го.гу; открытия лис1ы за 
Л;Аб 13П и 134, выданпые сиы1. Унран- 
лемпемъ разсы.ы.ныиъ Яачатской волости, 
на безп.татное взиыап1с лошадей въ 1900 
году; открытый листъ за Ай 10S, выдая- 
ный симъ Унравле1пс‘мъ разсыльному 
Касьминской BU.1 ., на бези.ютное взима- 
nie обывательскихг .юшадей въ 1900 г.

1 а - з .
* Ям1>инигорскпе У'Ьздное Ио.1ицейское 
Ун{твлсн1о просить считать iie.rlinc'ruH*' 
тельными утерянный документы; би*! 
летъ занаснаго рядоваго 55 пьхотпаго 
розсрвнн1'обатал!ош1, 3 роты, срока служ
бы 1879 г., Сиирндона Нико.швва Сма- 
дичъ, уте|ы11шый вь 1895 году; откры
тый листъ пя BBUMaiuc зеыско-обыватсль-1 
скнх ь .юшадей безъ н.1атсжа нрогоиоиъ, I 
выданный изъ сего У||раилев)л р'осыль-1 
ному А.КМССЯНДрнВСКОЙ волости Cpi'KOM'b I 
но 81 декабри 1899 года, для р.131.1::1довь | 
въ предЬлахъ ИмЬпжморскзго уЬзда. Том
ской губ.; аттегтнтъ горноянпои'.каго кан
дидата Л|)кад1я Ипанова Червопа, вы- 
данный ему кзь Bapuay.ibCKai'u Горн»- 
Окружнаго участка в'ь октябри ulicnu-b 
1898 годи за Л: lOoi, объ окопчцп1и 
курса иаук'ь имь вь втомъ учи.1пщ1;, 
уторямный им-ь во иремя нроизда чрезь 
Барнатльск1й уЬздъ. ц также ss чемодапъ 
1Ъ которомь храшмея яттестагь и дру- 
rin вещи, всег на сумму 40 руб.

2.
Барнаульское У'1;здное Иолнцейскос 

Управление просить считать иед4йств:1- 
тельн14ми документы, утерянные с.1ужа- 

1ццм'ь вь Сгатнстнческимъ Огд1;леп1Н при

Главпомъ Управлен1и Алтайгваго Окру, 
га, Николаомъ Васильевымъ Уиряшепымъ: 
открытый листъ за л*. 16, па П8имак1е 
земскихъ .юшадей, срокомъ но I января 
1902 юда II открыт , й вндъ за JV- 8319, 
выдашшй ему нзъ Главиаго Унранле1пя 
Лл'гайскяго Округа 7 1юпя сею ппа.

3—3.
Каинское У'Ьздное Полицейские Уп- 

})а«ле1ме просить считать недийствитель- 
ними утерянные документы: Каннскимъ 
ы’кщ. Кгороыъ Нетрсвымъ Корпкинымъ, 
годовой ннснорт'ь. выданный 4 поля 1901 
года нзъ Каипгкаго ’Гародского Об1це- 
ственнаго Унрав.1еп1я, крестьянипомъ 
дер. Заозерной, Юдичской во.т., Каин
скаго у'Ьзда, Иваномъ Логинопымъ 1’о- 
.ювковымъ годовой паспортъ, ныланний 
!4 октября 1900 ГОДА изъ Юдинскаго 
Боластного Иравлтйя; Каинекимь ыЬщ. 
изъ ссыльн. Дм тр1емъ Ми.хайлопымъ
0.1ингъ—наснортъ, выданиый ему изь Ка
инскаго 1’ородского Об1цестпе11иаг‘' Ун- 
pan.ieiiin 1 февраля сего года за Аб 151.

3 - 3 .
Дмитр1овское Волостное 11ра»лен1е про. 

с».тъ считать пед'ийствительшлмь утерян
ный ннснорть арестьян. Дмптр1свс1ЮЙ 
пол села Тнсульскаго Павлоиъ iuipca- 
новым'Ь, выданный ему изъ Дмитр1евска- 
го Волостного 11равлен1я 10 декабря 1900 
года за Л: 706. 3—3.

Туадппсвое Волостное 11равлсн1с про. 
сип. считать лед'Ьйствитсльнычъ утерян
ный ьрестьаниномъ II. Лоначспскаго 11ет* 
роыъ Васильевымъ Кавунннымт, годовой 
паспортъ, выдявпый зд'Ьшнимъ Волост- 
нымъ Праплеы1емъ 19 марта с. г. за Д; 97.

3 - 3 .
Тюменевевое Волостное (1равлен1е про

сить считать недкйстнительиымъ утерян
ный наснортъ кр. изъссыльн. Басильемь 
Виколае&ымъ Важсиинымъ, выданный 
здЬшнимъ Волостнымъ llpaiuenieub 29 
ноября 1900 г за > 382. 8—3.

Шншщпнсвое Волостное Нравлен1е, 
Каинскаго уФада, просить считать не- 
д’Ьйгтвительпымъ указа объ отставк'Ь, уте- 
])Я11наго уитеръ-офицеромъ изъ крестьянъ 
111И11ИЦННСКПЙ в>л., лор. Гриждапцеиой 
ДЬемь Иазаровымъ. 3 —з.

О равысканш лицъ

На oCHOuauiu 846, 847, 848 н 851 ст. 
Устава Уголовнаго Судопрпи.1водства, но 
0Н|>едФле1ИЮ Томскаго Окружнаго Су i ■ 
отъ 10 ноября i9(U года, отысаиваются: 
крестьлиипч нзъ ссмльвыхъ Томской губ., 
Канискаго уФзда, Юдинской волости, д. 
Яркуля, Федоръ Авксепт1свъ Тарабунько, 
обв но 1647 ст. уд. о пак.; iiu'juaBiuie- 
ся Каннскими м'1;шаиаии Рнхиитулла 
Загатуллипъ и Смагиръ Шакнропъ, об», 
но 3 II. 1655 ст. ул. о иак.; крестьяио 
Томской губ. н у'Ьзда, Николаевской 
волости, дер. Чайпшой, ЛаврентШ Ва- 
спльси'ь Пвапопъ н Каннгкаго у'Ьзда, 
УбинсБой вол, дер. Еланки, Иппнъ Ипа- 
новъ Соко.юоъ, обв. по 3 и. 1655 ст. 
ул. о пав ; кр. нзъ ссмльиых’1. Томской 
губ., MapiiiflCRaro уЬзда, Тюменевской 
вол. и села Каллистратъ Яков.хев’ь Руб- 
ченко, обв. ио 1647 и 2 ч. 165.5 ст. ул. 
о иак.; Духов1Ц1Ч1:1Й иМц 1>.чси.1>й Лв- 
дреовъ Нпкановъ. оба. по 280' ст ул. о 
Ш1Я ; кр. Томской губ. и У’Ьзда, Пиво- 
лневской вол., села Иикилаекскаго, Иванъ 
Петро1Г1. Машшвовъ, обв. но 1651 ст. 
ул. о как.; кр изъ ссыльныхъ Томской 
губ.. Каинскаго уЬвда. Штшцннской 
пол . дер. Иаплопой, ('афрои’ь Афанась- 
eia Шлянинъ, обн. по 2 ч. 16 '5ст. ул. 
О нак

Ми['Овой Суд|>я 1-го участка Каин
скаго у'Ьздп. иа ocnoBaiiiii 8 6 и 847 ст. 
ус1 . угол. суд., разысвиваигь; вростья- 
нипа дер. Чулымской, Итку.иской в"л. 
KaiiHCBHi'O У'Ьзда, Квсея Яковлева Куп
рина, обв, во 169 ст. уст. I» иак,, Ка
инскаго М’Ьщ. изъ ссыльныхъ Андрея 
Васильева Кор''ВИна, обв. ио 170 ст. 
JCT. и нак.
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Мировой Судья 8'ГО участка ЗиЬипо* 
горсвнго уЬада, на ocuuBaiiia 846 н 847 
ст. уст. ур, суд, рааискивас'п.: вивре- 
щсшии'о нзъ киргиаъ Л.и'кс1>я Иорфи- 
рови. о4и. въ KpK.'K'ii; киргиза Чвишитай' 
свой вод[.> Усть>книсио1'01>ска1'<» уЬзла, 
СемииалатиискоП области Ису Кададапо- 
та, OUU. 11Ъ Kpuati; киргиза ЧиишстиП- 
cuutl вил., Усть-кимсиигорскиго у1̂ ади, 
Ci’Uuim.iaiuncKuO области, Досака Бор- 
ку'1нагиа, оба. bti Kpaaitj кирги.т Ора- 
залу Куттугр.тьдпиа, обо. нг кряж-Ь; кир
гиза Чш1гастай<'.1 ой uu.j.. Усть-килюио* 
ropcuuro уЬади, Сдмииа.штнпской o6.iae* 
'i'U, Mmty ДжумаОасиа, оба. in. растрат^ 
чуиаи'о пиудцестоа.

Миропой Суды! 2 »ч р. Томска, иа 
ocHuuuHin 346, Ы7 и 801 от. уст уг. 
cvi., pauucKiiuueri.; крестьян, изь осиль 
ш.)хг Федора .МихиПлиин Кирьякина, ибв. 
оъ Ki'uai'L; up. IIiiru.ihu Иванова Худоьн, 
об|г И'ь крпжФ.

.Мировой Судья о уч г. Томска, на 
ocmiimiiin 846 н 847 ст уст. уголовн. 
Судопр., )тзиски1«1И'ТТ. Константши! Ти- 
коф'].ева lIIiipoKHX'b, auKHie косы нснз. 
iitcTiiO^ обшшвемиго къ мошеннячсств'Ь

.MiipoiHifl Судьи 3 уч. Томскаго у'Озда, 
на осноиншн 846 н 847 ст. уст. уго.д 
суд.' разисвивиетг 1<р«с1 ьтишн д. .Мяс- 
luiHoioif, Ус'гь-СукрскоЙ вот, (Сургаискаю 
уФздя, Тоб(Л1скпП губ, Стенана Бонд- 
jPATtcua Пахтоыииа, оба. но 17огт. уст. 
о пак.

Вннн-Губаро»то*дъ,
Вар>1иъ Дельвигъ.

ll»uuu;a. ЯФ.1онринзвчд. Н. Гусельниноа%

'lACIb llEil(|)t|illllUJbliA!l
о б ъ  я в л е н I я.

Правлен1е 0би^еЭ1веннаго С бирскаго Банка 
въ г. ToMCMt объниляетъ, что, на основ. 3 го 
пункта нравилъ, нрилож. къ 144 ст. нор. пол. 
въ H<'M'lui,eiiiK Банка будугь продаваться съ 
торговъ за ноазносъ въ установленные сроки 
платежей но ссудакъ, сл1и1ующ!я недвнжвкыя 
ин'уигостна:

8 фоврялл ИЮ2 года.
Вахрушева, Ивана Филиппова, Тонскаго nt- 

щяннва; находямюсся въ ЮрточноВ пасти г. 
Т''мска, по Инкатипской ултсВ, 8ак.1ючдющиесн 
ьъ 3-1ъ дерепянныхь домахъ съ нядворвыки 
стриен)яын н yn'icTKl. зеклн длипннку къ двухъ 
.юманвыхъ лип1йХ'ь 14 саж.. поперечинку съ 
правой стороны въ 3«къ лни1ахъ з5 сг поло- 
внвию саж. и xtBoB но pinKt ИгукнивкВ въ 
четырехъ лонанпыхь лнп1«хъ Зх саж. Ия нм%- 
iiie состоптъ канитальпаго долга по ссудф— 
ПОо руб., расходовъ па cTpaxoHaiiie crpooiiifl, 
публ11кац)в и штрафа—279 р. 46 к , кп.чен- 
iiacn н городского on,I>Honiiaro валога в-Ьть, а 
всего 1379 }). 4(> к.

11 февраля 1002 года.
Егорова, Кфина Кгороиа.крсстьапниа,—imio* 

дящееся въ Зансгочпой части г. Томска, но 
Иолыной Садовой улнп.1; н Снмоплпскому пере
улку, заключающееся въ дсровяппомъ двухъ- 
зтпжпомъ съ канепнымъ подвилонъ дон{> съ 
маднорныни строен1ями н ynacTKt зен.’1В въ 
1440 кв. саж. 11а hmI-uIo состоитъ капиталь- 
наго долга Ваику по ссуд! на свокъ |2 го ан- 
густа 1902 года- 8900 руб,, расходовь па 
гтрахов.аи'|С строен1й, нубликаищ, процептонъ 
и штрафа—f'TS р. 62 к., ка-чвипасо и город- 
сквго оц!почияго налога з99 р. 60 к. всего 
10075 р. 12 к.

15 февраля 1962 года.
Снарскаго, Адама Внкоитьева, дворншша, на- 

ю.гвщееся въ Заясточной части г. Томска, по 
ИсточноП улиц,! и Татарскому п реулку, заклю- 
nmomfecii въ пятя деропяппихъ домахъ, флн- 
гел! я вадпорныхъ отроешнхъ съ учясткомъ 
земли въ количеств! 3114 кв. саж. На нм!в1е 
состоять капнтальппго долга но ссуд! на срокъ 
27 августа 19ц2 г.—58 5 р., расходовъ на 
<:т|)ахован1е строоп1й, публикашн. процептопъ 
и штраф"въ 43D р. 17 к., он!почияго палога 
56 р, 47 к., а всего 6326 р. 64 к. 
Иыущ01тва кром! Общественнаг'! Банка нвгд! 
не звложопы и будутъ продаваться въ полном

состав!. Торги иазпачаютса обнзательвые (безъ 
переторжки), будетъ проязводнтьел устно и 
носредс’гвомъ занечатапныхъ обънилеи1В я нач
нутся съ суммы лижаи^нхъ на имуществихъ не- 
дщмокъ. съ приссеАИ11еы1смъ 11ел*'имокъ, могу- 
щихъ икаваться ко дню торга; при чомъ па 
покуоаюшяхъ нифп'я гг- Егорова и Снарскаго 
персподнтся чнслящ1йсн ни оных ь кппнтальцый 
долгъ по ссуд!. Желяю1Д1в торп1ялтьсн устно 
н посредствоыъ започатанпыхъ ибхавлон1й д>лж- 
пм нрсдстаннть задатки: первые до аапат1л 
торт, а второе па капдп!,Апя торга и при 
втоиъ ОТ.11Ш.ПО огк запечптдпиыхъ объявкш1й. 
Задатокъ д>лжепъ равнятьсн: при торгахъ па 
имущество Бахрушова 138 р.. Кг.трова 10ii7 р. 
и Сяарскаго <<33 р. BcL документы, относа- 
щ1е<я до 11родав1емых'1. имуществъ ыогуть быть 
ракматривпемм въ ilpaBMriiin Банка.

Бъ случа! ncycntimiucTU горгивъ вторичные 
в 1111с.-1!ди1е Tijjirii нязивчаитгл.' пл нмтшоства 
Вяхрушепа 18 февраля 16о2 юдя. Бгоринн 21 
февраля и Снврскаги 25 |||(!пра.тя того же года 
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бтъ Унрнв.4е1пя Бабайиа.'1ьсиой жол!ввий дор. 
е конкуррьин'Н па сдачу съ подряда типограф 
свнхъ и нореплетныхъ |)абитъ.

Унравлев!е Бабайкальск«й жел!зпой до
роги евмъ ибънвлпоп., что на 29 Декабря 
1961 года, йъ 1 чаеъ дни нъ иом!Н(еы1н 
его, ннходящсмгл нъ г. Иркутск!, на Воль- 
шон улип!, нь дом! Кузиедова, наапачаетоя 
конкурронщн посрсдспшвъ подячн впякдев1й 
в'ь напечпнных'ь копвортихъ па сдачу нидря- 
да но прониводству нотррб1Шхъ дли Унраилс* 
п1я дороги тп11оГ11аф|г;1(П1ъ и пере1иетяихъ рп- 
ботъ, а равно н нОставкл псобходнв|||хъ дти 
них'ь сортойь бумаги, въ renenie Т1)схъ л!тъ 
со врсм<‘нн вс’тунлеа1я въ силу им!ю1на<’0 
быть заключсипыиъ договора.

Гидивая стоимость рпботъ нрвблияятельпо 
онрсдФляотся Упр(1в.1ен1смъ ьъ 5о,о00 руб.

Лина, желаишин приижь ymerrio иъ означев- 
■10Й кипкуррежии, 11р11г.тшяитгя подать о т«иъ 
не позже I часа лпн 2и Декабря UiOl |41дп, 
свои :н1М1<леа1я пъ зянечатанаых'ь конвортахъ 
н въ заявдек1яиъ пр1иожнть; I) подписанный 

I прооктъ договора на нриизводктво вмшоуказаи 
иыхъ рабогь съ приставлоппиин нъ iipM.iomou- 
ныхъ къ оному в!довостлхъ единичными ц!иа- 

, ми за каждый сортъ работы п бумаги отд!дь- 
но при услов1п сдачи подряда на трв года, 2) 

; квятави!» кассы, млн почтовую росписку, или 
переводный бплотъ Казначейства по няесеи!н 
уставинленязго преднарительпаго залога на 
вс! тмпеграфешл и пироплотныя работы въ 
равн!р! 2.500 рублей и 3) въ двухъ экземп- 

I лярахъ образцы бумаги, предлагаемой ваявн- 
телемъ согласво а!дом«стя, а также обро.«цы 

' лереплитпыхъ рпботъ.
Экземпляры проекта договора н прявилъ уча- 

ctifl въ Бопсуррепцш жел»ющ!емогутъ получить

почтою ила лмчио во вс! присутственные дня 
съ 10-ти часовъ утра до 4-хъ часовъ дпя. 
нъ RouTop! Матер1алышй Службы Управлеи1а 
дороги, 11ом!щаю1Ц)сйся въ г. Иркутск!, по 
большой улиц!, въ д<*м! Антонова.

Рвсультаты ко«вуррснц1в подлежать обсуждтйю 
въ Сов!гЪ У1>раолеИ1я Забайкальской жол!<П1ой 

: дороги, заключен1е котораго относительно пре- 
I доставлешя подряда лицамъ или форяинъ, гд!- 
лапшяхъ наибол'Ьо ныгодныя д.1я казны пред- 
лижеп1я, подлежигь утне[1Ждои1ю Унр<1в.1шйя 
жедЬзиыхъ дорог!..

Лица или ||1Ириы, за которыми огтанегся 
нодрядъ, обязаны н|<н знключ(т1н договора, 
ПОПОЛНИТ!, нредгтвлсппый н« конкурреншю яа- 
логь до 500 ■ рублей, въ течете не бол!в 3-хъ 
м!|*яце1п. со дня утвержл!н1я за ними подряда, 
открыть въ г. Иркутск! смою типограф!».

Крегтышскап д!вица ЛлчедатсвоЙ вол. 
дер. Усть-Чебулы, .Мар1инсцаго уЬвда, 
Томский губ., Лид1я Петрова Кодобуховя, 
жииущая въ г. Мар1ипск!, но Базарной 
ул., вь дом! 1Саз)и1испой, объявллетъ обь 
утер! ею iracuopra нъ 1юн! м Ьсяц! с. г., 
'шлагпш’о ей и;л. А.ечедатскаго Волост
ного Правлемия, MnpiinicKato у'Ьяда, Том
ской губ. 3—

ToMCrtitt Биржевой Зоиитетъ.

Согласно сообщоннпго ему, состояв- 
1ИЯГОСИ 2 аопбрп 1901 года опр»'д!леи1н 
Томскаго <Ы]>ужиаго С)да, KuiiubAoity- 
щена ад.и1ппг('.тр.|Ц!я но дЬымъ Торго 
наго дома .,Иванъ Богомоловъ и С н ъ " ,! 
объпвлиет'ь объ эгоиг кредиторам!. Тор-1 
гогаю ДОМН съ гЬмъ, чтобы пни, пони--  
Cpaiiiii илми1П1ст|)июровь и ио составле- { 
nil! нь ру KOBoieTBo им'ь нктн, предста-1 
ИИ.1И опий къ си!д!л1ю вь Тоиск1й Ок- 
ружиый Судъ, иа точномъ ocfiUKauiii i 
493 ст. XI т. Уст. Судопр Торг. (изд. ' 
189.’1 г). При чемъ Биржевой Комитеть 
iiM’tiiiiievb нъ обязнипоегь -tuii,hm>>. iipo- 
С1ПШШ.У1. объ учреждщпи адыииистрафп. 
о временя и м!стЬ co6p;iiiiM К[!едитороиь 
Торговаго до,ма дли iinopanin адшши- 
страторевь и состпыкстя алмииистрац!- 
(жиаго акта \иЬд».мнть крелнтпровъ иу- 
бликац1ею пе иоздиЬе, за семь дней до 
cnauim co6painji, прнм!11ительно 1.ъ ст. 
608 Уст. Суд. Торг. 3 —

Кредиторы торговаго дома ,,Иианъ 
Богомолиш. II сы1п>“ , 110 д!ламъ коего 
допущена Томсшшъ Окружнымъ Судомь 
алмтшстрйщп, приглишнются въ обнще 
ИХ1 , cofipmiie.. имФюище. быть въ гор. 
Томск!., но Ново-Собориой ил()б1ади. въ 
дои!» Богомолова, 11 декабри сего 11Ю1 
года, въ 7 час. вечера, для выбора ад- 
мшшстраторойъ и cocTaiueiiiH имъ въ 
руководство {1лмннистрац10шшго акта.

____  3 -3 .

^  Р Де ПСИНОВЛЯ д ССЕНЦ1Я~1|Т[]]ЕРйНГА "
ПРИГОТОВЛЯЕТСЯ по  РЕЦЕПТУ ТАЙНЛГО СОВЕТНИКА ПРОФЕССОРА Д-РА 0 . Л Й БРЕЙ ХЪ .^

ОНА У СТРД Н ЯЕТЪ

т  ДРСИДСТВ1Я йэлишЕствг
въ 9П0ТРЕБЛеН1И 

п и щ и  и  Н А П И Т К О В ъ .  
ПЕПСИНОВАЯ ЭССЕНЦ1Я ШЕРИНГА

8Ъ ОСОБЕННОСТИ РЕКОМЕНДШТСН
ЖЕНЩИНАМЪ И Д Ш Ц А И Ъ ,№
еп1р»4й)01и/шк смйбостыо Х»</лм и* тршмй no 4§i^Jfi 

проиоюдящей
ОТЬ МАЛОНР081Я и ИСТЕР1И.

ШШ. ПЕПСИНОВАЯ ЭССЕНЦ1Я ШЕРИНГА 1ГШЗ*&ШГCf1!T*L U fClTW nil*ll^  /Jfl 1 В08ВдЖ Д Д1ТЪ А П а8Т1ТЪВП ЯШ ВВД ГКК1К J Eir ОШшСд D n l£ ilJ  ДиЛ 
^ i ^ SCHERING'S GROHE APOTHEKE Berlin N. Chausaeestrasse 19.| Продажа въаптекарск. иагазикахъ Россш.

ГОРЬКАЯ ВОДА САКСЛЕНЕРА и с т о ч н и к а

Г¥НЯДИ яносЪ
С Л А Б И Т Е Л Ь Н А Я  В О Д А -Д Ъ Й С Т В У Е Т Ъ  Л Е Г К О  И  В Ъ Р Н О .  

п р е и м у щ е с т в а : М Я Г К 1 Й  Н Е  П Р О Т И В Н Ы Й  В Н У С Ъ . М А Л А Я  Д О З А .

ПГКДИИСЫВАЬТСЯ ВРАЧКБ11ЫИО 
АВТУРИТЕТАИН ВЪ ТЬХЪ СЛУЧАНХЪ, 

КОГДА ТРЕБУСТСЯ УПОТРЕБЛЕН1Е 
ЛЕГНАГО, НО ВЪРНАГО

С Л А Б И Т Е Л Ь Н А Г О
Для ворма.п.п.аго nplnua достаточно 

V, обыкпов. стаклпа 
ПРОДАЕТСП У й съ хъ ^т л  

РРГИСТОВЪ ■ ДПТЕКЙРЕЙ.

ВЛАДЪЛКЦЪ

АНДРКАСЪ САКСЛЕНКРЪ
» 69ДАПЕШТ-Ь.

■КОГО ИЛЛЮНОВЪ БУТЫЛОВЪ ШЕГОДП. I 
СБЫТА ясно ДОКАВЫВАЮТЬ

бЕЗВРЕДНОСТЬ СЛК&ИТЕЛЫ1. ВОДЫ
ЗТОГО НАТУРАЛЬНАГО ИИНЕРАЛЬН. ИСТОЧНИКА I

Во иебЪжан!в поддЪдокг просниь обрвьцать I  
вниман1е на иеображенную адЪеъ

3 1 А Г К У ~ ^П О Р Т 1> Е Т Ъ ,
которая нвяаяЪкмо иаходм!ся на а.ккатЪ I 
камдоМ бутылки настоящей пашей аоды. Г
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P 18-Й row 
налаигя.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА ПА 1Й02 ГОДТ. НА

ЕМЕСЛЕННУН) ГАЗЕТУ.
Ежгнод^лыюе обпопол-апие Haxaiiio съ рисуакмн и чертежами въ reRcrti обраааов-ь 

HORtirb Hs.ilwiilt, мьструнемтивъ, ствняов!-, RpHcaoco6ieiiiM я пр. преляотов'ь по раикч- 
HUMi» роиесдамг, я также* кустармммъ в иедкиш фвбрич110-:)ай01скиит> ирояаводстаамъ, 
съ йОАрибмыми опмсйв1инн и иаг.тандок1)1И11, къ нпиъ отиосящимнея. Прн атомъ въ об- 
пооонятииш* мвд(1жсн1м доютен ■пддвжа011н опвсан1я. указана ирепеиты практнчссквго
СЙОЙСГВВ.

. ( ‘КМКС.1ЬМ1ИЛЯ rAStlTA*' яеобхоАииа caeaiathfluiii шяоланъ, технвку, ремесденняку. ку> 
отаре, торговау, седьскону хиаяину, дюбнтедю реяведт. н 11ит|10битодямг ромосдннныхъ h.i WxiR, 
т. в. во асякои'ь семеКстнЪ.

KpoHi иножества раанообрвян'ЬКшяхъ чертежей и рнсунков'ь, въ ,,1’омесд, Гвяетъ" ^ д е гь  во* 
иiв(Oпъ ридъ опиеан1й: ряаднчныхъ ремвслгппыхъ проиаводстт., новВйших1> наобр11Ги1|1я, усовер- 
■вяств1)Вян|Н, ниетвнокт. муавваъ, обрааиивыхъ реиесденных'ь и технвчеекихъ пкодъ, частаыгь 
■рОИиШДЦННМЯЪ МЯСТОреКЯХ' и П|1.

Крин-Ь ожо11од‘||дьнихъ еооЛш,в111й о разднчныхъ аагряикчиихъ новостяхъ, рехакшя будетъ хв< 
м ть  маодАтнп отв1егы я советы яв aaiipocu гг. оодпясчикояъ, о1 ногя1ц1осн ди ихъ соешыьностн.

иодучая a e i Haair.TiiiAuiia ниострвниыя вздав1м во рвидичнымъ ремесданъ, Гелакд{я рваю- 
двгветъ дучшвмв в*т. 110мА|дсннмхъ въ нохъ етвтеЯ н рйсуывовъ и дветъ ноаможяосп свемяъ вод* 
■ ясчяяАмъ подълпваты'я массой нодезввге, всобходвмаго и дорогого (мяегимъ авдостуивяго) мв> 
тярЬдв на крвЯяе до<пову|) цФну.

Каждый подпиочик*ь получить вь твчен1е года: 
а) 51) МН „1’ен. Г м ." , С1'держн1цихъ до 1000 стагеЯ со ниожсствомъ раеуакоаъ WTeicri 
я арнл>жек<яхъ, б) и.ив1Стрнров iuiimB настЪнннЯ вадекдврь в в) Д1<1)11ЛЛиЛ1Ъ сдЪвуюцлкъ 
Bpeait сбормивовъ*, соста1мевнмхъ няъ нопяйшнхъ jyim axti обраацовъ:
Прчмич. 0TH itoBue с.бпрпвкм «MltCTb съ аэдянпнмн въ иред1йсствуипА1е годы когутъ соста

вить р1>лк1я в оогагня собраи{я рвсунковъ а чяртгжеЯ обраэцовмвг яидЯд1Я ао 
всЪиъ рсяесдаиъ.

1. Сборнавъ рнстняовъ ясбоди, сгпдярцихъ п up. anAtxii. 1-д copix.
2. -Тоже—2-я сор{я.
Н. Оборннвъ рнсуиковъ мягвпЯ мебедн.
4 ОбАринвъ ри1‘у||В11въ лраиврояокъ ддд овоиь, дверей в up.
>. Сбориявъ рвсунвовь говаринхъ я рФэныхъ работъ.
(!. C6o[iURRv вжурпмвъ (выиядовочвыхъ) я т . U. работъ.
7. Обориисъ 11дот1111Чинхъ и г. а. работъ—даереЯ, воротъ оградъ я tip.
я. Сборивкъ рисунковъ жсдЯиныхъ воротъ, оградъ я пр, -1*я сер1в.
О,—Тоже—2-я сер1я.

I". Сбориииъ раанаго рода сдесарныхъ я т . в, работъ.
11. Сборивкъ рисунвонъ экяиажоЯ.
12. Сборнйкъ рвеунвпвъ вжедярныдъ нядфд1й нть серебра, додота и up.

///ндвачлик- Эти еборпиви въ отд1<ды10й продаж^ будръ стовть ааждый во 1 руб. съ иерее. 
■аждиЯ иодовечивъ всегда можетъ пе (чн>твЪтствувт)Я его вуждавъ сборианъ иродать двпво ндв

прв locpOAcrtli MiCTimro кияжпаго иагачимя, ciieniaxRCTy un соогаЪтствуптеву ренеслу.
Kpoicb того будутъ прадожряы дъ „Рем . Гаа." образин повЬЯшвхь нужсввхъ кодъ вс%хъ се- 

.■оновъ я образам мидиоЯ обуви мужской к жеисхоЯ (o txiibgo оин стиятъ загрвняаеЯ до IS р.). 
Подписавшимся среди года высылаются всЪ вышвдш1е №иМ|..

Подписная Ц 'Д на: в  рубдей въ годъ съ ввреевдвой и доставкой, за подгода 4  рубдя.

Подано пхаснпдлрн „Ромееденво! 1*а40ты" со вс1вв и|)идожеи1яин за 1886 
IN89, ШЯО. 1821. |й ‘|ч. (Аезь квягъ) |Н93. 1804, 1896, 1806. 1897, 181>8, 

внсыдается оо 5 р.
Экземпляры за 1886 и 1888 гг- во'Ъ разошлись.

.,Режес<ем11Ая Гмета" РККииКПДиЫАИА Г. Мивягтрош- Народ. [Ipeckliiaenia: 1) ддд техив- 
чв<-хвхъ и ремссдснныкъ учи.гншъ- мужсквхъ в жепскихъ: 2) ддн городсхмхъ и седьовихъ учядвпдъ;

S) для учатедьскихъ апстигутоиъ и сеинивр1й, а тякжо 4) ддя бябд1отекъ роодьннхь учндвщъ.

ЛДРКС1) 1'КД.АК1иИ: Миикаа, Додгорукпяекая удяпа, доаъ .4 71.
Родакторъ-Иэдатвдь ученый Ипженсръ-Мехаинкъ К. А.К<иначг€в*.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА ПА 1902 ГОДЪ НА
ЕЖЕНЕДЬЛЬНЫЕ ИЛЛЮСТИРОВАННЫЕ ЖУРНАЛЫ

ЗА Д У Ш Е В Н О Е  СЛОВО
I. Для д%тей МЛ&ДШАГО возраста

(6—9 дФп.)
В-ь 1002 году каждыД подпвсчикъ жур- 

iiiua .Задушевное одоео для д1те1 идвдша- 
го возраста* поду*1нтъ съ достаикоН я во-' 
роемдвиЯ:
С О  N>Nf NKTopocuaro, богото иддв>стрнро- 

ванного журииа. язь котормхъ каж
дый будотъ состоять иэъ 10 страницъ, что 
состаиитъ въ годъ бод-Ьо 800 стр. токста 
ярупнинъ, члткниъ шрифтокъ, 01 рвсунка- 
мв. KpoB-h того, UO ирияйру нрижинхъ 
д4гь, при Kypiiiuii будотъ я14дапо беапдатно

7 ПРКМ1Н, въ число которыхъ воЛдугь:
ПОЛЫПЛЯ КАРТИНА проф. И. Е. Мв- 

ковскаго. .РЬЗВУШКД*, нодпкодЪнно исиод- 
«юинпн въ 24 ярасхн въ масторсвоИ худиж- 
някв И. С. Лапана и

б квяжокъ .1101ЮИ ШШЛОТКЧКИ 8А- 
ДУШ КШ иГи aiOHA*; 1) Даадцать про- 

нааняиоеь а десять шалуновъ. Иесе.чыо рвз- 
скоэм въ -'.тихахъ К. П. Льдова (со мно
гими юмориегачоекяви рисункамн), 2} Я 
учусь играть. MiuonbKiti итмнггь. Руковод
ство гъ иаучии1ю фортевьяннаК шрм для 
мадонькнхъ д1)ГРП. Гоставила Л. •'lu.ibuOBn,
.1) Тетрадь нвчииаимдаго рисоаадыцммв, съ 
легкими yjopuMii для |m<!oiui«lH. 4) Яуссн1я 
снаакя Вдадин1ра Даля съ мллюстрп11(ямн.
6) Что Д1 съ говорить. Равскпзи про лф<-ъ.
.тЬчнмя рагтеиЫ и т. п., соброииик М. Л.
ЛюбипоЯ (со мпогяии рнсунквив). б) Сбер- 
начекъ янтересныхь звгядоиъ ддк д1>теИ, Со- 
■таииль А. Ризимовъ (ci- нл.иосг|1аи1ями).

Св01’ХЪ 11<гЬкъ iii'p<"iuucmiMxi* njAaullt, иодннсчякамъ наидаго «эдаи1я бу.ъутъ иисмлчться 
бсзплАТно ВТ- tc'iohIo года

Два журнала для родителей и воспитателей 
.ПЕДАГ0ГИЧЕСК1Й ЛИСТОЫЪ* nt. пидг. мксволькихъ итд’к.ц.ныхъ княжеят. н .ДЬТСК1Й МОДЫ* съ 

рпегнкиия HOBbltuiiixb л4)тпкихт> |1лптм>|1Ъ, рпб<т-, прпктнчоскнин соо̂ тамн я т. д.

Подписной ГОДЪ считается оъ I ноября 1901 г.
Под 1и-' -Oil iihiin па кяждыИ журвдтъ сь достопкоК и перогилио)^ 6 руб. Допуошотг.я раэсрочкя 
лдптожа 110 2 рубля; нря вндоневЬ, къ I фовраля и къ 1 моя. При подияскЪ, во избЯжаяЮ oidh- 

Локъ, iiuKupHtKitio прискгъ (|бозт1ЧАТь, для какою воэркпта сдилунп. выгылать журнвлъ. 
Подпмгкч itn .Задушаеноо сдоев* прянимастги чъ пнпжмихч- вагазняахъ Товарищегтва М. О. 

Кольфь: С.-11стсрбу(1Гъ. ГостяныН Дворъ, ^3 1ч в Москва, КузноикП! Моетъ, Л? 12.

И. Для AtTon СТАРШАГО возраста.
(9 -1 4  дЬтъ).

Нъ 1092 голу каждый ибднясчикъ жур
нала .Зпдушевноо слово ддн д1те1 старше
го возраста' получип- оь хоетаакоН и ве- 
{̂ сылкоВ:
С О  инторосиаго, богато илюстрнро- 

ваинаги журнала, по 16 стрвнипъ въ 
квжхоиг нуиорЪ, влн въ годъ болЯс 800 от. 
8ъ журнАЛ'к будетъ помЬвюпъ рядъ нитс- 
роспыхъ ровановъ. пон-йстоЬ, раагкпдовъ. 
iiitncaNiH iiyroDiaoTHiH. сгихитворои1К и т. 
д. Д1к д11Т1*Я 9—14 дфтяяго вояраста. Кро- 
мФ того, по npuM'tpy прежинхч- тФтъ бу
дотъ BMioHO беапдатно

б Ш’ЕМШ. С0СТ0ЯШИХ1- Й8Ъ СЛ'ЙЛУЮПИХЪ 
яиан1Н:

5 ТОМ(ШЪ .ШШ.И0ТККП ЗПЛМКПИ- 
ТЫХЪ ПИСАТЕЛЕЙ ДЛЯ ЮИОШВ- 

СТИ.\“, въ спствпъ котирой вайдуть; 1) 
BeiiHle ЮИОШВ. Черты изъ жизни янамсии- 
тмхъ дк>до11, ||ро<'лзйвшпнхск ужо т .  лФт- 
cTiit. Соч. Савуи.та СмяПлься (еъ лортро- 
T&.MIII. 2) Рвэснаэы Геарвна Сеинеевче для 
тияпостнв. 3) Книжна спорта ддя lOiiouiecT- 
ко, cocTiviuoniinii И. Ор.човсквмъ (съ иллю* 
С11>ац1яыя1. 41 Родная ястор1я еъ вортретахъ 
и lim'iimlitHX'b. Гоставилъ П.Иссторопъ, 6) 
AtB04Ka-Po6nH30Hb. Прнк.1ЮЧ0в1п Лохи на 
меобйгпомомъ оотронв. Чнеть вторая. Съ 
рисунками.
.КАЛЕНДАРЬ* на 1991^2 учобяыН годъ нъ 
ияищпомъ коленкор. пороплстЬ со „СПРА- 
ВОЧКНКОМЪ* для рус. учат , юиошоствв.

■ Н К Ш Ш М п е т « г а я в х а м т п г « р т ’’чг -

О ТК РЫ ТА  П О ДП И СКА Н А  1902 ГОДЪ

НА ЕЖЕПЕДЪ.ЯЬПЫЙ ОБЩЕДОСТУПНЫЙ HJl.lIOCTPHl’OItAIIlIblH

------ IV г. взд Ж УРН А Л Ъ  ДЛЯ СЕМЬИ IV г ияд. —

„ С П У Т Н И К ! .  З Д О Р О В Ы
нздвааевыИ Т-вовъ лечатнвго н мдд̂ теяьсиаго дЪда „Народная Подьи"

подъ родашией н при ближайшс.мъ учаелчн Гг. ПРОФВОСОРОВЪ  
и  в р ач ей  по ихъспец^альностям ъ .

Г - Л  «оворп журпмв даютъ свонвъ чнтат-чяиъ J  2̂ ШГЬ ОБШООСТУПНОЙ БИБЛЮТШО  X  Вассу иододныхъ статея в СвЬдФя1й,11800ЖОН- “  *“ “ **“ **' иьъцы«ыи*е имыы
нмхъ ВПОЛН’Ь достуияымъ я понятныиъ яэы Д0МА111Н1Й ВРАЧЪ*‘

Подача первой помощи, 
Здоровые и больн нервы

яоиорп ж уртив даютъ свонвъ чнтатпдяиъ 
Вассу иододныхъ статеЯ я свЬд1>н1М,118оожоп- 
НМХЪ ВПОЛН’Ь достуияымъ я ПОНЯТНЫИ’Ь яэы 
комъ, по нсЬвъ оииросанъ иооулярнои водн- 

аняы, гяНовы я сАНйтар1н, освЬщаквио ne t Norynie 
вяторесоявть чптателя вопросы сохрапвя1я его здо
ровья

Пъ виду того живого ннтерога, яоторый иыавалъ 
пвтъ журналъ, а такжи той массы вопроеъ, ногу- 
щнхъ набтя евоо рвзъяикея1о на ого стравипахь, 
(’ejUbKoin нашла noaмoжlшиv увеличить объомъ са
мого журнолА и рФшила съ будущаго I9U2 года двп- 
сеовмъ подимечикАнъ еще
O i l  °Р’*4о*01пя, солержащ1м въ еебФ полезный в 
/ aL  пеобходивыя cRtAtiiiB по домоводству, доио 
*  ■ хозяйству, фяльсифнквп1н прпдуктовъ, евлъ- 

скому хозяйству, ветврвяар1н и т. д . ио- 
Сколько оия ватрагвваютъ вовросы о чвдояТ.чсскпкъ 
ддоровьм к вполиЯ принЫжмы R иеполнвмы при каж
дой севеНиой обстановкЯ. КрояЬ того,
Въ теч«н)1 1902 года подписчики получитг

—  В Е З Ш Л А Т Ы О —
в бозъ всякой доплаты на пересылку

10 припожен1й весьма пввезныхъ въ 
каждой |емь1;

Ч Е Т Ы Р Е  том а подъ пазва1пемъ

больмыхъ нроф.Бвдерта. 
М&ССЗЖЪ " прнв'»поп1я. Д-|.а Бернъ, гъ

Р п л п л 'к м р и ! й  1'^® " у себя., д-ра Дюваль соч. 
и и д и / 1  о л С п 1 С  удостоен, премт Пар. Лкадг-ит.

Гиг1ена повседн. жизни 
Кань сохранить здоровье 
Гиг1ена кожи, волосъ “
Гиг1ена зубовъ и рта "Й'.»” ''" 
Глазъ и уходь за нимъ 
Домашняя гимнастика ■'Л'.Н.Т''
Каждый читатель найдетъ въ журыа- 
лЪ много полевыаго для сохранен1я 

своего адоровья
“ ((„ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬ БОЛЪЗНЕИ

Общедоступное руководство  нъ лредупрежАен1ю болЪзней к сохранен1ю здоровья.
Подъ редакщей Проф. В. Г. хлопина.-НведешеПроф. Ф. Ф. Эрисмана.
ИодпвсАвш1ося на 1902 г. и нпееш1е годовую плату до 20 Декабря Т 1 Т 1 П Т Т  ТТ I ф Т Т Л  

г. иолучмъ 8 исм 'рш ъ жу|>1вла съ 2 къ пнмт. ирвдоже1аями К  К  .Ч М «II Д Н I I  за НОЯБРЬ и ДЕКАБРЬ 1901 года и  U 11 W1 л  1 11 V
■ рОВЪ того, въ ВАЧНЛФ года однопрсвоипо net 4 тоыа „Иридуирилнтодя BoAtanoB".

I l tu a  еъ иересылкоН на годъ—Б р. Ряэсрочив Аооугдастся.
Подцвекя прянямнотсн въ Главной контор! журп(ма „Спутннкъ Идировьи'*. C.-IIeropypri-, Калкчеи 

екая ул., соб. довъ. Отв. Родвкт. А. 0 . Дунать,

„СИБИРСК1Й НАБЛЮДАТЕЛЬ"
•CTyiuui въ1У годъ своего оущветвовая1я, ныхохкгъ въ св!гь  въ 1902 г. ъо прожиоиу м. аллвсгряЩявн. на рул* 
сковъ и франпузскомъ лаыквхъ, кпижкавн 12 раэъ въ годъ. огъ 96 до 14П страпвт въ Ч, доли листа нъ 

каждой, по сл'Ьдуюшой програвн!:

1. Описап10 иутой оооб1аен1я, вахъ волущвхъ въ 
Сибирь я .VaiaTCKiu ьлад!п1я PuccIh, такъ я су-

Щ яоатнующихъ гь втяхъ я!сгностяхъ в государот- 
вахъ, сопрад'Чльпыхъ СЪ пиан.

2. UnHcaiiie городоаъ и евло>ИЙ, Св!дЪн1я о судо- 
ироизаодстя! к еудоустроЙствЪ. Мвнвральиые ис
точники. Св!д!н1я о тааграхъ, объ учоиыхъ, бдаги- 
творнтвльи. и другяхъ общвствахъ я п.

S. KparxiH путеяпАительек1я ев!д!п .я на фравауз-
ссовь маык!.

4. Виды зпм9чагельныхъ м!стливтой. городовъ, 
аортроты гоеуларей я ч!г4.-лнбо яыдавошяхгм лич
ностей.

6. СвФсь
6 . i’ac ia su , аиогдоты, стяхот8ореа1л,
7 . Сяъд!н1и бнбл1»грвфическап> характера о нновь 

яыходящнхъ книгагь, преимущвствонио жо-хагаи- 
■аихск Сибири и Аз1атской 1*осс1и B0o6aii*.

8 . 0бъявлон1я.

?едака1а съ своей стороны првложягъ a c t старан1к, чтобы пэдаи1я удовлетворяло овоону 1газпачов1и  в 
давало для двпъ. Я№.1вюкихт> оаиакомвтьсл съ Сибирью к .4э1атскоА PoccieD, влф 1'спбходниыл св!д!в |я  
въ всторичоскомъ, географичвеконъ, агвографнтоскоиъ и стотиствчаскимъ отяошвП1ЯХъ, а  также литера
турный МАТ0р1алъ для ЧТСИ1Я. Въ трудяхъ |>едакп1н прпиуть участ1в виопо ситрудникв м!сгиыхъ гА1втъ 
в хр. -таив. Укажймъ иа JM. Р . ПеЙлапя, Б . II. ПулыгвпА, Р . Л. Войсмака, Л. К. Голодннкона, И. К. 
Голубева, Ю. А. ГорбатовекАго, Н. Л . ГурьояА, В. Л. Долгорукова, Л. Л. Eptionn, М. С. Кл—на 
(ucoaiOH.i. Д- К. КорпАГовг-яаго. Л. М. KpAi-OBCAaro, Е. Ф, Кудрявагва, С. А . Ковалйнхо, Л. Л. 
Килычбиа, П. И. Коиылова, И. П. Куапсвона-Краонопрсквго, К. И. Куаияпова-ТобольснАго, С. К . Кув- 
итш ва. Л. II. Клюге Р. Б. Лоренаоин, Пас. Ия. Повноотиа-Данченко, II. II Иоваковв, П. Б. Олепвнв, 
М. Н . Цойнера, И. Н. Скор1мкопа, Г. Coprtena, Е . Я. Св!гурскую, Л. А. Скороходииа,Э. Ствпаслав- 

скую, Ф, Ф. Фаламононв, П, Л. Чорнсанча. (1. Чветлкова и др,

Ц!па въ годъ 4 руб., на 2 руб. 60 к .,  оъ доетаввий н порес1ллкой. За пересылку загранииу добан- 
лается еще 3 рубле.

Лица, Ж1‘лаЮ11(1я им!ть отзыви о сноихъ ео'1Яп(*]плхъ н нвхАтяхъ, благоволлп. доставлять яъ peiAKnlo 
эн.чонплири ихъ.

ЦЬня объявлвнИ; 1 страница 16 руб 4'}—10 руб.. t ' | —6 руб

Подивска и объявлон4я прнвнмаются: въ pexaxuiii „СИПШ'ОКАГО ИЛБЛЮДЛ1Т-:ЛЯ ” нь г. Тоигь-Н. 
Дворяиекая ул. М 4 и аъ кнкяъ ваг. П. И. Макуовка: В’ь МоскнА—у И R. Голуб|-на, Иокронва, 52, 
домъ царквп lubuna Предтечи я у Д. И Корнагонекдго, Моховая, прот. СтпрАгп унипе|-гнтетв.д UeiiaeH- 
лорфъ: лъ Гшрпауд-1;—у Ф>. А- Пршгаюяа: въ Баршак!—въ кнвпинъ ыагввнп!  И. И. КАрбаспявопА 
(Новый Св!тъ, 67].' къ Ояск! въ инвжи вагаз. Алоксивдрона; пъ Краеяоярск!—пъ кииж. наг. А. <1>. 
Кожаривв; во Владипостик!—въ кпижп. ныве. Б. К. фяднпчонво н К*; въ Каннск!—у Huyapiyca 1. 4'. 

Магчвловвча-Вольскато; въ Б1йск-К у Л. Л. -Змльбврбарта.

-Ляпа, пригыла1)В11я снов рукописи дю! вонвщеи1Л въ ..Снбярся. Инбл.“ , доджиы обовиачвтъ уолив1я, па 
какнхъ пип желаютъ ихъ пои!стать. Сгатьи, 1<р1 слаапыл боль ебоаиачен1-1 услооШ, считаются бозилатныяя 
Б с !  мрннктыя статья 1ыдлелигь н8ы!нонй>яъ и сокртпеншмъ со усмигрвн1ю pexAxnin. Иопряпатыя 
статья объовинъ иеп!е 4-хъ пнеанныхъ страницъ в гтихитвирепш уничтовяются; оотальвыя сохраняются 

въ р.<лакп1н до 8остребоваи1я вхъ авго]аия въ тсчеп1и дпухъ я!сиксвъ.
Приняты вс! заинснщ1я огъ квеъ к!ры къ анкуратпову пыходу кинжвкь.

Беда тора Нзмтель В.  Л.  Долгоруковь.
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О п о д п и с к и  НА

„Правительственный В к т н и к ъ “
В-Ъ 1 0 0 2  г о д у .

..IIjiamrraJbCTBOiinutt М-Ьстникъ"—афф ва)мы 1М< 1м стя, об<цпя дая Bctxb Мннвссорствъ « yiipiiu.iuufli, 
нэдаввомая во ВысочаИигому DOBcalHlKi еъ 1В69 го и  врн 1'а&нвомг Упрвиден1и по л-Ьинъ иочвти, буютъ 
виходять, по прежвиЙ ирограмяй, ш иъ 1902 году- Ьи Hcnoaiioiiie врогрвииы, рвлпродион1о текста c ji<  
дуюпве: Прядвирпил пзнЬгт(я в ucpouoBioau.—^д1ит< дЫ1ств12! ирвыитодЕСТкв: Высочайв|1о Маннфес.гы; 
Ииоивии BucoKoKuiie укаву и uosoaiiiiln; договоры съ 111шсг|>анвыкн доржамими; Висич«Лш1о риек|>ноты, 
грамоты, ииграды в iipiiKuui.i; указы и оврсд'Ь.К'ик СвятъИвшго Сниода п 11|)ввитод1>с|пу|»а1яго Сомята; 
приказы по рознынъ нЪюмстпяяг; рвспоряжт|1я, обмядяеммн Првоятмьстнующвку Оопату Миинстрака н 
Увравдяющвва Мвнисгерстяаян; икркудвры; uoJOxniiiB. нраява», 1гкдоиости. pocitecaiiifl, тавсы, и up /̂ч. 
Провнтвдьствепвыя сообиен1я.—ОтдЬлт. впутринпШ: 1ивЪст1И о Иысичайшях-1> Особахъ п стодичпыя; ив- 
п-кгт1я изг губоряШ и областей; равный язн«ст1я по всЬи-ь BUAaioRiMHoi воприсаиъ: иодпчи.—Фодьетоиъ: 
Стнтян. состяндвяпыя по о4н]>вп<адм<ыкъ aoTouiiHKaMb: статзи орнганиьпия, эамистпопвямыя ндв iioiiopa* 
ботаппуя, йзятмп взъ П|>авнт1ьст80ниыхт>, учояыхъ, Зйясквх1> и чапгкых-ь нздяни<, по ирядиотанг госу- 
дарстпоимоА, обои-отвонвоЛ, вяучяов, вяопочячосяоА я дятсратурно-художосгввяпой д-Ьлтозьиостн,->-Тозиг- 
раыиы.—И1шст|1П11кы11 яая'Ьст1я.'-Сн'Ьд'Ь||1я я рАспоряяин1я noAlixani яочаги.—IlsHtmoRla.— БяржевоЛ укв> 
aarojh.—МитоородогнчоскШ бю^дотомя.—Кавеяпыя и частныя лбгявдои1>1.—„ПраоптмзегоонпуА ИАетникя" 
вуходнгъ ожедвовно, вромЬ дний, сл1дуишах-ь за воскроснымк и ираздннчныин.

Ст. дост. вадомт>в1> 3 .\ ГРАНИЦУ:
п л т п и г л .н  1И»НА. доставки, яп. С.-Пвторбур!-» и съ Hi. государства Всо-
и и д * ш о п \л  ЦВПЛ, контор* р1'дакп1| |.  яврврылжип въ дву- обатго Ночтовьго

гЫ Mlicra llMuepin. Союза.
На ..................................................................  Ю р .— к. 1 2 р .— в. 1вр . — к.
„ II м Ь сяквш ..................................................... О „ — „ I I  ., 50 „ 16 „ 50 „
. . 1 0    8 ., 25 . И  Ю ~
„ 8    7 50 .. 10 13 „ 50 „
.. 8    О „ 75 „ 9 12 „ —
.. 7   (1 В „ 10 50 ..
. . I )  „  . . . . .  б „ 2.5 7 9
„ 5     4 ,. 50 6 „ — 7 „ 73
. . 4    » 73 5 В .. 50 ..
„ 3   3 ~  4 „ — „ 5 ., 25
.. 2   2 „ 25 .. 3 „ 4 „  —
.. 1   I .. 26 .. 2 2 „ 25 ..

Orдtлbныfl нумера продаются въ редакцж по 6 ноп.

Подписка лринвмоогоя нсиючнтедыю иг Пвторбур!*. нг контор* родаюпи, пг Axaiihi Миявстсротва 
Ннутрйпнихъ ДЬдг. у Чорнышова моста.

npHH*4aiiio. Пря годовоИ подснск* гавота высыдасгся съ 1-ги яивнря, а ярм яодинск* м*снчноЛ—сг 
Ьго чнсдн каждаго м*сяиа. по указанной таке*, тодькп tn> прод*дахъ одного тедп.

8а  nepovixy адреса взямаотся; съ городсваго па впоюродиый—18*,о съ водвисной ц*ны, а съ лпого* 
роднаю на городсвой—во 10 коп. ш  каждый мЬелаъ.

1902 г. Открыта подписка па журналь г. изд. XIV

Оргапъ UoiiU4iiTC.ii)Ci'BH И&шерагрици Mapiii Аловсандроввы о сл'Ьпихъ. 

Журнапъ для обсужден1я вопросовъ. касающихся улучшен1я быта слЪпыхъ, 

будетъ взд&ватьоя вг 1902 год  ̂ еадв^сячво въ расширгнвохъ вяд% в во Eosot врогршхб.

Доход-ь оть 1гял&я<к поступаегь

и ъ  И О Л Г Ъ З Ъ ^  С - Д Ъ И Ы Х ' Ь .

Подцисиая ц'Ъна ва годвос надашс; беэъ доставки 1 р., съ  доставкою вт< Потербург* 1 р. 30 коп., 
оъ исросы.ткию 1 ]). 50 к .

Подпяска ирипнмоотсл п-ь рсдакщх: С.'Поторбурги, Кш1иодяр1я Попичптсльства Иыпоратркцы | 
MapiK Алоксаплроолы о сл-Ьсыхъ (Каланская. 7), въ  Отд*.к>н1яхъ Попсчвтольства и во ве*хъ квнж* 
амхъ м&гв:(вияхъ. Квпжпымъ иагазпианъ ,Tb.TaeTcn уступка въ 10 *‘о съ  иодпвспг.й ц *я ы . |

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:

I. I’acnopaxouiu Поивчотвльства. Въ итдьлъ втогь будуть входнтм: 1) глявнми iiiicTaHunnoiiiH Со- 
вт.та. 2) иавЫдспи о 110жярт8ив£В1вхъ, иогтупЕптихъ въ течеп1в згЬгяця въ rviasiiy») кягд-.у к вт> 
Од-клсим 11оиичате.11>ства, 3 | о двпжсвш ио служб* служащнхъ, т  е .  пазпачев^м, iieiicutmcDiu. упод<» 
RotiiK и паградахъ, и также саисо1Гь .и п ъ , которымт., пожалопавы золотые и евребрялыо зяакп 
Попочвтельства.

II. 06iui« вопросы. ОбсуЖЛ<ш1о ВСЪГЬ IU>ll|lOCOBb, 0ТИОСЯ111ИХС41 до у.ту'ппея1я Г10.Т0Ж1-н1я С.Т*11ЫХЪ 
пк.ти pai;ionaai>aaro образоияп!я и призр*в1я слкоыхъ, прмвцыпы вооиитая1я п обрвзовви1я, пспхоло* 
п я , методы обучеа1я, учебный програмыи, учобвыя пособ)я оргап и зата  заводешй, техническое об- 
[laaoBaoie, эаиятш » ронеелн ддя слЪпмхъ, noneuooie объ икопчившихъ учсо1е слкпцахъ (иатро- 
патство). ttpeapknio песлособпыхъ кт> труду сдкиыхъ, статнгтпка и т. д .;  окулнстическо-мсдн1щпс1пс 
вопросы; ы*ры къ проАуирвждсв1ю слЪпоты: 1шг1гтраяная литература и загрампчпыя пср]одпчсск1я 
издав1я о сл1шыхъ.

III. ОтдЪлъ справочиый будстъ 8aiuik>’iaTii s ii co6t: 1) ус.тов1Я д.тя nocryii.iuBin ггь члопы Попечк- 
тс.тъства; 2) нравила для прюма сл*пыхъ дТутсй з ъ  училпща, а  взрослыхъ въ nacTcpciaH и разпаго 
вкда убкжяща; 3) взв кл ю т я  о ловыхт. прнборях!» для с;11>тш въ, о выдающихся статьяхъ по лопо- 
човгю о сдЬиыхъ; 4) ибъявлен1я о кнкгахт., картахъ я  потах'ь, аапечатаиныхъ Попечитсльствомъ для 
<ыг*11мхъ; б) соибщвв1я о склядахъ п иага-зпнахь для продажи нздклШ слкпыхт»: в) св1гд1>в1я о ц1̂ * 
нахт> на раавыя магор1алы въ Петербур!-* в въ губертяхъ .

IV. Почтовый яшикъ. Въ эгомъ отд’Ьл'Ь будуп. помыщп'М'н кратк1н огвктм па вопросы, преддо- 
жнииые редакщ а b.iii Книпсляр1н Сов*та П|И№чпте.ч1>ст11я.

V. 0бълвлеа1я.
Лица. жолающ1я получать журиадт. ,,С.т1шецъ'‘ за  18В7, 1888. 1894, 1306, 1896, 1897, 1898, 1899, 

1900 и 1001 г г .,  ирисылаютъ въ  редакц1Ю евои требовав1я съ  прнложси!см1> одного руб.члза годовое 
В8дая1е.

Редакторъ Г .  П .  Н в д л е р ъ .

Томская Губеряскм  Тяпограф1я.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА па 1902 годъ (нал. XVII голъ)

Ш Е т р ц ю ш н ы !  ш урЕал л  eisenc. 1 итературЕН1 Е

РУССК1Й ш ш м никъ
ИЗДАН1Е П. П. COlilvHH.A

подъ реданц1ею А. И. ПОПОВИЦКАГО и при участш Отца I0AHHA КРОНШТАДТ.

В ъ  н а с т у п а ю щ е м ъ  Ш 0 2  г о д у  съ  iiuMOiuia. Б0Ж1Ю и съ благо<*лпиои1Я достоувояломаго 
оотруднвка нашего и глубокочтнмаго мсАИгтиппппка зоы.ти русской-< 1тц» iDKiiun Крояттадтскаго, 
,4‘УССКШ 11ЛЛОМННК1>“ вступпетъ въ сомиа,члатыЛ годъ своего сущсствооапУя.

Мпогочислопвия благодпрствеппыя письма приматольяыхъ читателей и скаядымъ годимъ возрас
тающее число яовыхъ Ш1Дппсчвковъ па „РУССК1И Н.ЧЛОШШКЪ“ служип. ианлучшой тгВнкой пп- 
шиги вадал1я и кКриЬйшимъ пока.1аТ1<.томъ тоги, что мы вкрио поаяли жслип1(1 ииш<-Л иуб.тяки янкть 
гемайпый жу|Ш№ГЬ для д>'Ш(>Ш1Лвзинго чтси1я, crpoi-o пил'-ржаппаги р|'ли1тц.жи*н|шпст11епнвго напрев- 
яош я, журналт., которыИ-бы и поучял*ь читаттмя, ук^ыннм ому па достийные 1К1драяоя1Я првмкры 
святой жизни, елужа кагп.-бы кормчимъ среди ж11тсВс,к11хь  гоблазпопъ, и въ то же вро.мя даваль 
бы 11азпг)обра.1поо, питорпсноо чтеаУс, папяиня читятелм въ чиеы досугл.

Но обял1ю матср1алв для чтевЫ, кшп. вт. самомъ журца-тк, такъ и пь п|шлижои1яхъ. „РУС(ЖГЙ 
ПАЛОМНИК'!»" по уступаетъ шткакимъ лрутям! ипдапюмъ подобиаго рода п мпоггя и:п. пихт, пре- 
восхидвгь pH.Tnooopaaiti. ивтервсъ. иаиидатя-тяпоегь и общелостуинчстт. iia.TuKPuifl, вт> соедиясв1кеь 
6ТП01Ч) литературной фирмой, составляыгь отличик-лькыя качепва „РУСОКАРО IIAJIOMIIHK.V* 

Рисунки. оомкщн1-м1л- па стравицахъ ж.чрпата. нринаялижагь. »ь большиаствк сл>чаинъ, нивкст- 
аыыъ художпнк'пнъ, п потому, безпоршь ocTauaii.imiai<>ri. niniMaiiie исякаго и :ии1ниагольпогтью оно- 
ого соде]1жашя, и красотою отдклкн, ч мпст*-рска>п. HciHuiiceicMb, Оепбопно цкмпияи, ст. птой сто
роны, яи.1яютсп рвсупки иаъ нстар1и русскаго народа и русек. й прапослиппоп цоркии, такъ хак1. 
ООП пимогаюгъ читателю црикрасао оапаиомиться съ  1ь<об|И1жаомымп здксь исторпчискпнп лпцими.

Чтобы озиак».мпт1. чптатмой съ содора<Ал1вмг „ Р у с  каго Г1л.Т1.мш!кп'‘ [|р|1нолпмъ «чшсокъ иккото- 
рыхъ статей. НАПОчатанпыхт. нт. журяп-чк за TCKviniR годъ.

XpucTiuiicKoc cBMOcoauaiiie. .Мысли о. loamia Крошигадекаго. Счаст1,р паЛдешь только въ молитв* 
(анизотч, наг. жиаии xpuc.Tiaub в ь  ТуриИл. Л Па1Ьчовсщи.>. Ih . Новый irbm. И, Покровскпго Покздка 
ва 1ордапч.. (Иаъ поспомипап1й паломницы;. М, Гк.чико.чуциой. На п.ч.уят|. bcIiM-i. и каждому. Огих. 
Мопаха Паллад1Я, Модв-Ьдица. (Пзъ послкдпихъ ciwrniri.), Равскаач, С. Лстаф1.ова. Нт. полк Стих Ф. 
Иестрякова. Лонга пдопицы. Стих. О, '1юишюй. Масляника II. Пожернпова Зп  икру п ридииу. Иторвч. 
раэскагъ. Л. Пашювенагп. Нратецч. Иванушка. А. К-чаиина. Пт. нуас.чк. Г. Cyjnina. Нодъ с».ктлыА 
DpaBAiiutcb. Л. Тоголы'каго. Христова пташка. Л. Чергказ-о. Лмшй жнш1хъ, Историч. оперкъ. В. 
Лебедева. Вкш-цъ Спятитилю Ииколак». К. Иос1Лячк1ш. Молигиа понта. И. К о с т ь  Нм1к-|>атрица 
^ип нвхта Лл(-кс'1>1-в)ш. 'Д. Погачева. Гроиа Стих. Л. Черняева. Пкрь—П ол. поможоп.. Разевает..
С. Ско]);1уллв. Нииопч. Л.чекокевпчч.. Н. PoccioBa. Свяп^нп Св1яжска (по повод;’ 350 лктгя его существ. i 
П. 8 )л11на. Милитпа. Стих. П. П оЛ ш ш в, Ilpoim iiie. Рл,1скпзъ. М. Карауловн. Пзъ жн.чия ца|Я!кихъ 
дктеИ въ  XVI— XVII вв. С. А—на. Талыудист14 н xpiicT iaiio. К Мг-чнпскагп. MonncTMjKixie очерки. 
Ив. Ювачопп. aiapKo скупой. KiencKnii легепдл. В. Нипчукя. Радчсп. пастыри. 11.11. Соловьева. 
Встркча съ  0 . loaimoMTi. В. Поселяшгаа. О co6 ijTiii вт. сел1. Кпичапскомт.. гвящ . Льва .Матвкова. 
Б 10граф1и. 11екро.чоги. Смкот. п проч. Съ массою рпсунковч. п портретов!..

Подписчики пъ TCMeiiio 1902 года цо-чучагь:
г / '1  л.члюитровянпыхъ большого формата 4 /Ъ  •.-жомк01ЧШ4хъ книгь, объомомч, снышо'2000
П  У  до 2оОО столбцов!., съ  рпсупк. uai. iicTupin I  /  е.тра1шцъ, зак.’|кщ, въ себк: исторкч. noBlw 
W b  русскаго парода и русск. правое.!, церкнп. сти и разсказы, oiiHeanin святыаь и т . в”

И К Р О М Ъ  Т О Г О  будетъ выдано безъ всякой доплаты за пересылиу.
варгана нзв*стиаго художякка-ирофоссо|>а 0 .  Л . Г>РУ11И

ПУП О  JZL Е  Е С  I  ЖЗ О  Е С  А  И Т 'Е .
исполненная на металл'Ь, вч. 18 красок'ь, в'ь рельефной рам1 1 .

Въ 12 книгахъ  Р усскаго  П алом ника^  будетъ дано:
1) Саятятель АяансМ. Нсторическая повкстт. П. 7) ИсторШ foccla д м  народа (съ иллю стратямв)

А. PoccicBB. I Н. Салышкова.
2) Довмоятоаъ мвчъ. НсторичеокАЯ иокЬеть. Пл. | й—0) Мучоиякя. Церковио-исторвнеская повкст*.

П.Лебедрна. Кн. 1—П «1>. Шптебркчиа Пореводъ .А. С. Мер-
3) Очерки «эъ русской дуко1но1 жизни XVIII а*ка. В. Козиной.

Посмяннияна. ___ < Ю) Буръ-Ани. Пан1>сгь шть древнн-зыряоский
4» Пути Промд*111я. Нов. В|)ОНР1гь Констап- жизни. II . М. Лобе.диаа.

За nJeeVv Истори’1ввка»1 повксть, , 1J) I 'p e * ' Р«св»томг. Псгорвческая повксть.
И. Крагшшкаго. -Завром.

6) Фвлннясъ Повксть наъ истощи rononift хрис- 12) Нутеиг нвяслоакдмшмъ. Историческая по- 
т1авъ при Домиц1а1г*. Гено. Ивроводъ I I . В. вкеть взъ  жвзпп iiaipiapxa Филарета Пиквтвча. 
Новгородской. й . Лебедева.

ПОДПИСНАЯ Ц*&НА журналт. ,,РУССК1Й ПАЛОМНИКЪ" со вскик нрш1ожен1ям1

5 РУПЛКЙ ;<а годъ бо:п> доставки; съ  доставкою н пересылкою по всей Poccin ШЕСТЬ РУБ. За 
грапппу 8  рублей. Допускается разс.ро'цса; при подписю* 2 рубля, т .  1 апрЪля 2 рубля « къ 

1 1юля ос.тал1>пые.

Главная контора С.-Потербургь, Стромянпал у.т., Л- )2, соПотв. домь.
OTAtACHle Конторы СПБ., Невск1й пр., № 96, уг. Надеждинси1й.

ОТГКРЫТА ПОДПИСКА на П Ш  ГОДЪ
ГОДЧ. СЕ.\ШЛДЦ.ЛП (нзда.ае второе)

ЕА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪидлюткд
ь
2  д л я  САМЫХ!. М А ЛЕН ЬКИ Х !, ДИТКН.
се
§ 12 КНИЖЕКЪ ВЪ ГОДЪ круинымъ, четки.мъ шрифтом'!,, со многими 
§ гранюрами.
<0
I  12 ПРЕМ1Й-ИГРУШЕКЪ для склешшп1я, выр^зьшшия и раскрашившйя.

"  ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: съ доставной на домъ и пере* 
к сылной во Bct города PocciH. f c j  Р. '  Н.

I  ИПОГОРОДПИХЪ ПРОСЯТЪ АДРЕСОВАТЬ СВОЙ ТРЕВОВАШЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО:

I въ Москву, въ Реданц1ю журнала МАЛЮТКА ,
Номощникъ д’Ьлопр. U. Гуоольыниов'ь.


