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Т У Б Е Р Н С К 1 Я
, а з и с з с о д - и с т т ь  п о

Подпис|Лр ntH a: U-ь годъ—S р., Г» «-Ьс.—3 р. оо к., 5 и-Ьс.—З ру .̂ 
4 Mtc.— 2 р. 50 к. 8 *tc.—2 р., 2 Mti'.—1 р. 50 к . ,  и 1 мЬс.— I ру'''- 
Иногородн)е npuiMti'iHOnioTi, за пересылку i рубль.
Ц^на за (юлмле годоиое изда1ие д.«я ибкаительиып. ппл«нсчйкок'ь 3 рубля

Ни рсноианм) АмсочпКто угоерждеинаго 8.го aiipiUH IPU2 года HHltHiii Госу- 
да]и-г|01|иаго сов'Ьтв, Минвстромг Впутроинвхг ДЬлт» по cor.iamoiiiiD сь Уирав- 
ляк|(&4^ ОЛпийстаргтиом h Ф||на1«’01<г к Г1)суда|>отивнвивъ b'oiitpvxopouii уств- 
noBietin iin вродстояиоо съ 1>го Янаврл IK04 годи чегирехл1кт1и пдатп :ia оо'Ш- 
так1в o6u3i‘T0Ji.Hu.xb, Kpout cyAoeHWicb, u6i>HU0Hitt оъ Губорнсянзгь ИЬдомо- 

'ннгкесдЪдующягь осиоиан1мхъ:
t.M bia tuaa о4«иатольныя o6i>bmuuiia. крим'Ь иудебпыхъ, пошушалмын ш> 

Губер11<у<пд-1. и1>доыоотяхг, оиродЪляото!: ая одоу строну iiO]>iiyoa ьъ 30 буквт> 
иа стряишгП 20 кои. и tin uoc.iliAuefl 10 кои.

2. ^ : tm n  ЗА обья101ви1я, пн-ттиомми ипымт. шрифтом!, съ употррЛл(»п1ом'ь 
ромг, украше111Я и иолитшишсА, изимается по разгчоту ко.ти'пч’т.но отрикь 
еплотиоги лябора кориуеи пт. 30 букпг, ыогущкхъ поместится нъ аиипнаомой 
обьиалешомъ апотади._____________________________________

1904 г. J \ f o  4R
B u o l o c n

in При iioRTopetiiii объяилешЯ ле.1ается скилкя ял два рааа и бол'Ьо 1*ф.
IV. При раасылки пбъявлевШ па о̂ К'Ьдьяыхъ .тиспш. ьъ виде и{1ИбАвде1ий 

кь Губсрпскнмъ Ведомосгямъ, изимаотия, кроме иоагоиыхт. puoxoAOicb, идпяъ 
py6.ni. со 100 аююмиляроие.

V. За доставку оп11лвдатопы1йго пум.'ра взимается особо по 20 кон. ва эк-
acMiLTHpi.. *

Частный обфЯплен1й Пе;гагаютсн ве iieo4iiuia.iu<ofl иаигн но 20 кои. со строки 
петита иди по роасчету аа ааишмлемоо aiJ ^ o. когда o<Ti«iii.ii>iiiii почагаится одниъ 
рн.ть, ап два ряаа— ДО к .ш . и н а  три |n ia e ~ 3 4  коп. '

Объявмн)я для . Т о м с к . Н е д . “ нэ-5Л'‘'Тстл Петербурга, ПрибаапАскшо края 
lUpcTBH 11о.1 ьскаго. Шева,'X.Tiii.Ki)Ha|tf|iii?fc4^n псезл. местенае Заграпицы прими* 
ыамтси и^ую'1птс.!Ы10 TdpfnabiMT. д Л К | i. .1. /и 3. Мотц;и> и К* не MdCKirK, Мисииц* 
кая у.т., 9 ^ 'u io iia , и в е 01дьд|д t.iДТп цъ С.-ПетеобУвгЬ. 5о.тьшая Мо1К’квя J4 И 
подпксиа 'а*jflkBaKBHiB пппт^Д^тсн ит. 1гойтгтТ. .[уберискихт. H’ljADMOCTCn", въ

Отд^льн^Коморь стоите 25 rod.

твергъ ЙЖЕИЕДеЛ Ь Н(>Е АШЕ 18 Ноября

О О  F T T E .
(1ФФИЦ[АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 0тдП.1ъ первый: 

Высочайш1о приказы. Правила. Отд'Ь.те вто
рой: Приказы. Пистаиовлсыи!. 06e;iu.icuin.

НЕТФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ()бенвде1мл*

lALTI. 11Ф1||[|||1АЛ.11,\11

ОТДЪ ЛЪ  I-
ВЫС0ЧАЙШ1Е ПРИКАЗЫ 

ло гражданскому ведомству.
1.5 1ю.1Я 15*04 года л* 54.

Произведены, за выслугу леп., со стар- 
шинсткоы'ь: нз'Ь колложсквхе секретарей въ 
титулярные со1гЬт1шкн: состояийй про Том- 
скомъ Горпоме Управленш запасный отвод
чике аютадей лоде .золотые вржеки Шкидтъ 
—се !4 !юня 1001 гола; изе губерпских'ь 
въ колложск1и секретари: дФлолроиэводн- 
тсль Томскаго Горнаго Управлепй! Ceprteee 
—съ 10 мая 1904 г.; письиоводитель при 
Окружкоме Ппжокер'к Алтайскаго Горпаго 
Округа Гусвльниковь—съ 2<> мал 1904 года 
и кокошнике КИС) мокодитоля при Окруж
коме Икженер'к Микускнекаго Горнаго Окру
га Григорьеве—се 18 анрФля 1904 года н 
аае коллежсккхъ регнетраторовъ ве губеря-

ск!е секретари: кпнцилярскШ '1шюш1нке Том- 
скаго Горнаго У11равлон1я Канбалииъ—съ 
12 января 1902 года.

1C октября 1004 г. за .М 78.
Проиоводягсл: ва выслугу .iliin., со стар- 

шинстиоме, пзт. колдежскихе асеосоровъ въ 
паднорпыо coBliTiiHKii: помтншжъ Mapiiin-
скаго У*Ьзднаго Пенраниика Томской ry6epiiiii 
rptxoee—съ С февраля 1898 г.

Изт. коллсжсвнхъ секретарей ве тнтулнр- 
UUO сив-Ьтиикн: бывпнЙ сокретар!. То.чекаго 
Городского Полнаейскаго Унраьлеп]я, iiutrii 
н. д. ирнстана 4 ст. Тимешч) у1ща, Зага- 
ринъ—съ М 1ншп 190Я года.

Иве губерискихе въ коллсжск1о секро* 
тарн: исправдякшЦй должнос1ъ д'Ь.ти11рокзво* 
дителя Томскаго Губернскаго УправлепАя 
Зиновьеве, - с ъ  20 .Марта 10«3 г.

БывшШ полицоПскШ падвпратольгор. Ма- 
pimicKa, нын'к полнц. ладз. г. Колинаин, Том
ской ry6epiiiii, Рошковск1й,—съ 7 ЯНГ. 1899 г.

Изе кол.'И'Жскихе регнс.траторовъ ве гу- 
6epi{(‘i<ie секретари: нспраиллюний должность 
помоншикл д^шопровзнодителя Ч'омскаго Гу
бернскаго Упряв.тшня Матасоеъ—съ 9 марта 
1901 года.

Ка1щелярск1Я тнпо1Шикъ Томскаго Губерп- 
скаго Улрав.1ешя Шабалине—съ 28 августа 
1901 г.

Пъ коллежскш регистраторы: каннеляр- 
ск)й служитель Томскаго Губернскаго Унрав- 
.1ен(я Дмитр1евъ—се 25 анрФля 1904 г.

На 1юд.1 В1111омъ вшшсано: 
.Утверждаю". С«|1тябр>1 21 дня 1904 г. 

Полписаоп. за Министра Впутреннпхъ Деле,
'Ltone Совета Мипистри И. Мороаок.

П Р А В И Л А
браковки ияоиыхъ иродуктовъ.

(о К О К Ч Л ц 1 к.)

о т д - ь л ъ  ш .
Допускаются ке убою иа масо ст. носл'Ьдующей браковкой только Ш1раженныхт. пастей 

>1лн оргяновъ жпвотныя бол!.ния:

Я щ у р о м е  в ъ  п в р i о д Ф в ы з д о р о в л е н i я*)
(голова и копс'шости до путоваго сустава обварпнаются, погружаясь ве кипя- 

токе на бойнФ, ноелФ чего выпускаются вь продажу.

С ’ - IkiTpioMiiKo-
зомъ’ )

кеотд*льныхъ

!
органах*.

Крупный
рогатый
CKoie II
буйволы.

!
Телята. Овцы в козы. Свнпы]. Лошадл. Птицы.

1 Повальныыъ воснале- 
н|емъ легкихъ ’*).

- - _

2 Л к т н » 0 м и к 0 а 0 м 
ВТ. чтд^^льныть оргапахъ.

3 Т у б о р к у  л 0 8 0 МТ , е с л и  не н а с т у п и л о  и с т 0 щ е и i я
1 1

4 3
I l l '

окАчествРН1ГЫМИ новообраао1«ш1ями, если н-Ьгь гепералнайши.

i 1 I

Г л н о т н ы м н  и U я р а 3 и т а р и ы м и б о л t  в н л .м и 
(зхицпкоккамн. топконюйными финнами, легочиоглш-тпымв, псчсвочноглистнымн 
нятиустками и другими^ при атоме уничтожаются пораженпыо глистами органы 
îuiiKOMT. или Т0Л1.К0 масле, содержании иарааитовт., если нхт> можно легко и 

нФрно у,|д.1пть выр-Ьзыван1еме.)

I ■ 1 I i
Другими паразитарными бо.т!13нями (саркосиорцд1ямн, кокцшиозоые и т. и.

\ Мелаием'юй 
_  (Ме1аш).ч1.ч

! шасиЬза).

Поибще восналнтс.1Ы1Ымя нэы'Ьне1шши и иере1южден1я.ми оргянове, 
костей II суставовъ.

Въ бв;1Л11Хорадочномъ нерюд'Ь, если бухугь найдены ограничения 11оражев!я ве 
лопииъ безъ аначительныхе плввритическпхт. вынитове, то уничтожаются только леп<1я и 
BC'Ii друпя органы |руд1н*й полости, а такж-Ь дыхательное горло нкликомт..

'• Ииюлнан б11аковка при туберкулов* проивводится па слФдующнхъ основап1яхе 
А. При генерадизопашюме туберкулозЬ.

а) При генерализоваяяомъ^туберкулоз*, если поражены только внутрешно органы (ле- 
пия, ночень, сетозепка, ночки, .кишечникт.) п hj)htomt. норажвн1я подверглись уже объ из- 
воствлв1ню, а въ мус'кулятур* и мясныхе железахъ бугорковъ ни и>гЬется н'во всякоме 
случа* по наступило исхуддн'ш—собствен но мясная туша можете быть допущена въ про- 
варенноиъ вид* въ nnuiy, а вс* пораженные органы съ отаосншдмся къ пнмъ жолеза.чи 
подлежать уннчтоженно.

Б. Ирн м'Ьстноыъ, по раснространешюмъ туберкулоа*.
При jrbiTHOMe, но 1)аспространениомъ туберкулов* туша допускается ве пищу только 

въ провареииомъ вид*, а пораженный tipram^ съ подлеждищмв лнмфатически»1н железами' 
yim4T0KaR)’iwi. Таке, ианр., при распространенноме одновременноме туберкумов* ц*сколь- 
кихе оргоновъ грудной н брюшной полостей к сильно рас11ростраинлш)ыъ туберкулоз* 
брю1ШШнаго н пловрагьнаго покрова и особенно къ тому же при сильномъ и нервнчпомъ 
Hopa«t>Hiu летихъ; при раскространеппомъ однсврнмешю.мъ туберкулез* легкихъ бронх1аль* 
пыхе ередостЬпшлхъ и грудныхъ жедезъ, а также н грудной плевы пристЬнцой и легочной; 
при сильно распростраиепкоые туберкулов* siatKii н брюшпы прист*1Ш0Й и внутренней, 
—иля же luunenniiKa, брыжжеочныхъ железе и брюшного покрова присгЬнпаго и вву* 
треннпхъ органовъ (серьозныхъ оболочекъ Желудкове, кншеке, селезенки, печени я т. д.); 
при туберкулоа'к кишечника, брыжжеочныхт. железе и печени, хотя бы безе пораже1нн брю- 
шшша1'о покрова, но съ однонроменныме нораже1иемъ легкихъ.

Н, При м*отномъ ограпичепномъ туберкулоа*.
При м*стнош. ограничопноиъ туберкулоа* уничтожаютси только пораженные (tpranu 

и части, а туши выпускаются въ продажу ве пищу.
1 1ри м *ч аи1в  1. Необходимо строго раз.1ачать туберкулозъ самого органа, 

его паренхимы, особенно селозепки и почеке, отъ туборкулоза ихъ серьезпыгь обо
лочекъ; для етнхъ носл*диихъ оргаповъ такое различ1е особенно важно при суждепт 
о томе, иьгкются ли признаки ибшдго eapaaceiiifl. Во вс*хъ случать, когда возникаете 
трудно разр'Ьшимоо coMiituie, иы'Ьнтол ли д*.ю только съ сильно распрострапонпыме или 
геперализованныме туберкулозомъ, необходимо ради осторожности .притшап. этотъ 
пое.тЬднШ.

И р и м * Ч А н 1 е  2 . Проваривашо я стерилизащя производится при бойняхе.
П р и м * ч а и 1 е . При вс*хъ случаяде браковки ветерипариыи врачи должны 

наблюдать, чтобы туша или ихь пасти, а  равно и органы представляющее так1я 
иам*неп1я, который д'Ьлоють ихъ отвратительными по вкусу и запаху, или вообще 
бол*зпевно*изы*по1шив (И8м*1кч||е цв*та, гидреиичность, обширные кровоподтеки, 
пролежни,—не были допускаемы ке учютр^лсвш въ ппщу.



Та\1СК1Я J^VEEF^HCKIH 1ГВ.1<)лЮ1 ТИ.

О Т Д Ф Д Ъ  I V .

ВЫНУЖДЕННОЕ УиИВАШЕ.

Допускаются къ ) б ш  на ялсо тав1я жннотпыя, коюрыя пидвсрглясь иаружпымь 
110и|)<'ЖД|>н1яиъ, наир, псролоиомъ коничностоК и иоавоиочннка, рашжЫмъ, иыш1хаиъ кдру- 
гим’ь 1юприждск1ямъ, равно ибожинныя ыолн1сй, лроглитнвшя острый и лрупя ннородныя 
Tt^a. у|'ражик1]1ил жизни, ииражовныя гнмнаш1тимъ, а  также при тяжслыхъ ридах'Ь, ныпа- 
дин!н матка посл'Ь родовь, носл'!; вывидышой. В’ь cayiab кеобходимости жиаотяыя, ппдло- 
жа[ц1н вынуждеапиму убипангк), иогутт’ быть допутонныкъ убою бозь иркжизкснмаго пз* 
(М'Ьдован!н вшернварнымъ врачемъ.

Иры y6HBauiH у 1юмянутых'Б животяыхъ вотерннарный врачъ должокъ им1>ть въ виду, 
чтобы они были убиты 110 позже сутокъ писл'Ь яесчастяаго случал и во всякомъ случаЬ, 
пока еще ж: настуондо лихоралочиасо состо1ш1я и упадка силъ. Покрождекныя части пос- 
лЬ убоя подвергаются у'инчтожен!1о.

ОТДФЛЪ V.
* кожи.

1) Кожи отъ живогиыхг, больиыхъ чумо|# рогатаго скита, язпою, :>м<|1взсматонпымг 
карбупкулом1>, савомъ (кожнымъ, носовыкъ или внутреяниыъ), бЬшенствояь, оспою овецъ, 
подложатъ у1тчтожо1|1ю.

2) При orpuuii'iomioMT. о'гд)1ЛЫ1Ыми участками поражек1н ко»*ъ алокачоствоипими ни- 
вообразовап1Я«и — вирьзыпаются пораженные участки, проч)я же части выпускаются 
бозврепйтствепяо.

3) При ирочих'ь иафо|(11!оииыхъ бил118пяхъ, за иск.’1ЮЧОв1омъ туберкулеза Актиноми
коза и ботр1омикоза, при которыхъ кожи пыпускант. бояиреиятств1Яшо, кожи подвергают
ся иредварнтельному обозирижш)ан1ю при бойнЬ; если же кожи препровождаются подг во- 
терииарио-иолицсйскнмъ иадзоромъ лепосредственно на кожсбси1шс заводы, иаходя!шеся вт. 
пуикгЬ нахожденЫ босвъ, то oirU ие полверг^теп ибе8врежинан!н).

О ТД'В ЛЪ  VI.

о  ИЕ НИОЛП Г, ДОВРОКЛ'МЗСТиКШЮМ'Ь, но ДОИУСТИМОМ'Ь въ ПРОДАЖУ миоь.

1) Ие (шилц'Ь дибрекачоствениым'ь, но допустимымъ вт> продажу надо признавать мя
со отъ жииог1ш.\ъ, оказавшихся больными:

1. Губеркулозоиъ, согласно и. п. Л. и Б. прим. 13 отдЬла III.
2 . актикомикозомъ и ботр1омикозомъ пз внутрсниихъ органахъ, при значито.к.аохъ 

раснространен1и, но безъ ге|{ералнзац!н,
3. днфторнтомъ (телята),, согласно прим. къ п. 21) отд. И,
4. рожею, чумою, понеймо-зиторптом'ь (холерою), urlicaria (свиньи), сигласио прим. 10 

къ II. II. 32—35 отд. II,
5. дифтеритами (птиры), согласно прим. II къ и. 49 отд. II,
в. ло(|ком1ей въ слабей стеиопи,
Т. повальиымъ BocnajoiiicMi. легкихъ въ слабой стоипни, когда не воралкофл стср- 

вальиыя и мед1АСТпнальныя же.юзы и иЪгь плевритичиекяхъ пылото1гь, или когда 4>м'1'ЮТ- 
с я  хотя бы II обширные, по ннкапсулпронанные очлгн въ легкихь,

8 . остеомалящой, рахитомъ и остсопорозоиъ въ слабой стоиени,
У. желтухой и водянкой въ слабой степоня,
U) ypcMiefl въ слабой стеиеяи,
11. фи11Ш)зомъ(Су.ч11сегсин laeiiiiie niediucaiiellniae у|юглтаго скота и Gystlcorciw celtu- 

lobiu! у свиней и овецъ), если найдеиы яри uacotAOBauin только отд'Ь.ижме окзсмпллры пс 
болЬе 10, а остается iioaosplinie, что могул, быть сто  расЬянпые окзомпляры.

12 мишоровыми нЪшечкнми въ сильной crenetisi, если по настуоили гндремнчиое со- 
CToniiie мяса,

IS. мелаием1ой вт. слабой степени, 
а равно МЯСО'.

14. издающее дурней эамахъ ы . слабой степени.
Означенное въ сомт. § мясе допускается въ продажу непромЪшю съ особымъ клей

мом ь или пломбой и при томъ перечисленное въ иуиктахъ 1, 2, 3, 4, б и II сего§—по- 
СлЪ 1фоварииая1я  или стернлиаащм (н.'ш селси1я, согласно прим. 7и 9 отд. II]; обозначон- 
НПО ВТ. нупктахъ 10 и 14— въ солопомъ, остальное же н въ сыромъ видЬ Мясо рога
того скота съ фнштми иожогь быть обезврежено также и способомъ, указаняымъ въ 
§ 8 сего отдЬла.

IlpuM'l}4ai(ic. Печень, селезонка, почки, жолудзкъ и кишки указанныхъ яъ н. 11 
слабо фяшшзпыхъ жпвотпыхъ могул, допускаться нъ сыромь впдЪ въ пищу, если но 
iiar-i-biOBaiiiro окажутся свободны ол . финнъ.

2) U6iMBpc5Biinaiiio мяса можетъ производиться соло1помъ, 11ровар11нан1омъ или стори-
лнзаш'ой паромъ, а обозврсж1шан1е жира и сала—вытапливаншиъ. Иъ нЪкото-
рыхъ случаяхъ, за искл10чв1пемт. туберкулеза (см. правила), 11реварииан1е и сторилизишя 
могул быть замЬияемы солон1емъ, KOTojwe считается юстаточиымъ, если прончводится 
в ь кускахъ но свыше 10 фун. вЬсомъ въ 2.S*/, риотворЪ соли вт. точон1о 4 недЪ-ть или пере
сыпкою соли въ бельшомъ колячоетвЪ и значительными слоями въ точоп1о того же промоин.

3) .Мясо рогатаго см та  съ побольшимъ колнчоствомъ фшшъ можетъ быть надежно 
обе-тврежено иребивип1смъ въ точсн1е 21 дня въ холоднльаикахъ, гд-й температура по
стоянна и но свыше 3* С,, или 11роморажаван1емъ въ точон1о того же временн зимою.

4 ) 11ытанлнпан1е сала н жира считается достаточнымъ для обцзпреживац1я, если про* 
нзиодигся въ открытыхъ котлахъ до полнаго разжиже1ия или въ апнаратахъ сь темпера
турою но ниже lOO* ВТ. точвн1й 2 часовъ.

.6) Подробный правила относятольно снособовъ обозирожпва1пя но внолпЬ добро- 
качсствсннаго, по донустимаго въ продажу мяса а равно иорядокъ торговли имъ (город- 
ск1я л.авки. фрейбаикъ), прпмЬнитольио кь ус.юв1ямъ н приспособлон1ямъ соотаЬтствси- 
иыхъ скотобоенъ, могутт. быть вырабатавыомы мЬстнымн обнзателышми поста110в.1вн1ями.

3) мочевой пузырь,
н| матку и влагалище, или тестикулы н другая по.ювыо органы,
1) ВЫШ1 а иадвымиииьи1 железы,
к) пищеводъ, жслудочио кишечный каиалъ, брытвжсочиыя жолозы, брыжжейку и С1иьникъ,
Д1 мясо съ нахоиыми И подмышковыма, а иъ случа'Ь нообхиднмости и другими лнм- 

фатнческнмн железами,
м) мозгъ, кости и суставы, исая окажется нообходимымъ по рсзу.тьтатаиъ осмотра 

другихъ органовъ и чистой.
2) кроиЪ аеричнелециаго вь прелшодшемь пуикгЬ осмотра, у рогатаго скота должно 

исобошю пцитолыю изсл'йдовать на присутствш финнь жоватильныя ыыш1ш и сердце, а 
въ случа!) иадобиисти языкъ и всю лостуояую мускулатуру, д1!лан въ внхъ продо.1ь- 
ныо иадр'йзы.

У теля'гь должно обращать особое в1шиа1по на нупочиый канатикъ и суставы (вое- 
иалон1в нуиичяаго канатика и лол1артрнтъ).

У cuHHolt должно особенно изсл'Ьдивать на нрнсутств1о фшшъ мышцы бодра брют- 
ныхъ стЬнокъ, можребориыя и затылочным, а также л1афрагму, сирдцо в языкъ.

Равпымъ обризомъ должно нронзводиться но общнмъ п|>авнламъ мнкросконнчсскоо 
|13сл'Ьлова1пе каждой синияой туши иа ярксутств1м трихинъ, для каковой ц11лн иеибхолн- 
ыо брать потребное число нробъ нзъ ножеьъ д1и<{фагиы н изъ осталыюП части оя изъ 
связокъ печени, языка и глазпыхъ мышцъ.

У опець и козъ до.тжио особенно нзел-Ьдовать почивь на нрвсутств1о днетомотоза и 
догшя па npiicyrcTBio глистной hucbmouIh

I У лошадей (ословъ, муловь, лошаковъ) должно особонпо изсл'Ьдовать на прясутст- 
в1е сана до убоя весь кожаный нокровъ, а послЬ убоя слнзистыя обо.тичкн носовмхъ 
и сыожныхъ нидосгей(нутсмъ нрололыюго распила головы), подчслюствыл железы загЬ.мъ гор
тань, дыхательное горло, лигк1я в бронх1алы1мл железы.

I 3) При нзс.т1цооаи1а убцтыхъ нгицъ осматрвваютъ:
а) кожу,

I б) гребень и сережки (нрисутетше Favus, т. и. оспы нтицъ ц1анозь гребня прячумЬ), 
j в) глаза, вЬки {присутств1е дпфгорнтичелкихъ налотовь),

Г) ротовую полость, языкъ и зйаь (присутств1е дифторитичсскихь ннлетовь и язвъ)
I д. конечности (зудиован чосотка),
, 0) грудвыя мышцы,
I ж) клоаку,

3) жолудочно ктночпый каиалъ съ брыжжеНками (туборкулозъ, холеры, ч р а  куръ, 
дифторигь, инфокщопныя антсриты), а въ случа-к ннлобностн д-Ьлаотся вскрыт1о для ос- 
Ы1-тра трахея (ирисугстк1о дифгсритичоскнхъ шиетоиъ и язвъ), .югкихь п возлушпыхъ 
м1ш1ковъсср10чно11 сумки и сердца (roMoppaim при ходорк куръ и HtKOTopuxi. соитичо- 
скихъ эдтерптахъ), селозонкп, цочоии, почокь in situ и брюшного покрова.

4) Базркзы оргавовь н мясныхъ частой тушь должно дклать »ъ такомъ лншъ чн- 
слЬ н такого протяжоя1я, насколько ото безусловно пообходнмо д.1Я онредилея1Я болкз- 
неипаго состоян1Л.

5) Каждая инсноя туша н.1н часть, осмотркнн.1н ноторннарныыь врачемъ, иодложа- 
щая къ ныпуеку съ бойни, должна быть отвт.чена, нодь иадзоромъ вотернцарпихъ вра
чей, особыми клоймамн, налагаемы иосредствомъ безвредной краски или вы«нгац1я (для евн- 
ныхь тушь), НЛП «о п.1омбами.

8} 1СлеНма и.ш пломбы накладываются, сообразно сь врянягой разлкдкой lyuii., на 
каждую отдЬльную часть н на каждую коиочнисть. .Мясо внолнг. доброкачеотвепноо дол
жно имЬть клеймо сянлго цвЬта нлп нлохбы круг.юй формы.
11ч ф1шнпз>шя туши, когда при нзелЬдованщ iialhoHU только огдЬльиые экземпляры, на 
клядываются красния клейма или ккахратимя пломбы еь обозначен|'огь «финнозноо. Иа 
лошядинын туши накладываются пломбы съ обозначоп1сит. слошадвиоо Пи «.«шмвхъ или 
нломбахъ должна быть обозначена бойня, гд-Ь убито н осмотрЪио животное, а также вре
мя осмотра; бозъ таккхъ пломбь туши или часги нхъ не могу1Ъ быть выпускаемы изъ 
скотобойни и придаваемы.

ОТДФЛЪ V II
ОБЪ УСЛОШЯХ'Ь И8СЛТ.ДОИЛПШ ТУПГ1> УБОЙПЫХЪ ЖШЮТИиХ'!. БЕТЕРННЛБ- 

ИЫМИ ВРАЧАМИ.

1) При изслЬдован1н тушь убоНвыхъ жииотныхъ, Boropmiapime прачи осматрявають:
а) голову я ЯЗЫК!, (онъ доджонъ быть выр1»анъ настолько, чтобы видна была вся 

слизистая оболочка рта н з1ша) губы полчелюстиын и заглоточныя лиифагичесшя железы,
б) логк1я съ б(к»их1альныи11 и с(.идисгЬниымп жолезамя,
в) Сердечную сумку, сердце и кровь.
Г) д1афрагму присг1шную плевру п враегкяную брюшину,
д) почоль II нортальныя лимфатическ1я железы, 
с) селезенку,
ж) ночки и иадиочочния железы,

О Т Д Ъ Л Ъ  II.
Приказы Г. Томскаго Губернатора.

5 ноября 1904 г. .V 25.
Исключается изъ спнекош. служпщнхъ по 

тюремному в'Ьдомству умерш1й фельдширъ 
бульницы Томскаго тюремнаго замка Доку- 
чаевъ.

МодицнискШ фольдшерт. Лрхипъ Яковлевъ 
допускается къ up. исно.шщпю обязаиностой 
фельдшера больницы Томскаго тюремнаго 
замка.

О ноября 1904 г. 26.
И. д. г11лопроя3110.\ителя Томскаго 1’убсрн- 

скаго Управлетя по Тюр('миому ОтлТ.лои1ю 
колложск1й рогистраторь Копылоаъ отчисляет
ся отъ настоящей aujikiioctb, но случаю иа- 
значсн1я въ Главное Половое Казначейство 
2-й МаичьжурскоЙ арм1н.

II. д. помощника дй.юпроизводитодя Том- 
скаги Губорнскпго Увравлеп1я по Тюремно
му Отд-клшйю ноим11Ющ1й чина Збмковск1й- 
допускаотся къ и. л. д-Ьлопроизподито.'ш 
того же Отд'Ьлон1я.

К) ноябри 1904 г. за Л) 27.
Помоитит. I разряда Пачальника Томскаго 

иенракнтольнаго нрестаптскаго nTAiiHoiiin, 
111табсъ*Кат1тан’ь Шведовъ, отчясдяотся отъ 
должности, за поромЬщотсмъ Высочайшнмъ 
приказомъ по воомпому и11Ло.мстиу 2Г> октября 
1904 г., въ 7-й Туркостантск1й стрелковый 
баталюн'ь.

Смотритель БШекаго тюремнаго замка, 
титулярный сов'ктникъ PisaHOBb назначается 
цомошиикомъ 1 разряда Пача.1ытка Том- 
сваго нсправнтслы1аго аростангскаго О п к - 
ле1пя.

Гмотрптель Кузиецшч) тюремнаго замка, 
иоручикъ Лавмнск1й, согласии 11роше1ПЮ, 
ш13ш1чаотси номощкикомъ III р)Шряди На
чальника Томскаго исприпнтельнаго арсстапт- 
скаго Отд1иен1я.

Командированный къ и. д. Смотрителя 
Кузиоцкиго тюремнаго замка помошникъ Иа- 
чальиика 111 разряда Томскаго испранвте.1Ь- 
иаго арсстаптскиго Отд1.лон1я, Штабсъ-Капн- 
тапъ воминъ, согласно 11ро1пшпю, назначается 
Сиотрвтелсмъ 1Ийскаго тюромиаго .замка.

iloMuiiMiiiK'b 111 разряда Начальника То.м 
скаго iiciipUBHTO.ibiiai'o арестинтскаго Отд1;- 
ло1НЯ, 111табсъ-Каиитанъ, Трухановичъ-Хода- 
новичъ ппзпачается Сиотрптолемъ Куоиецкаго 
тюромиаго замка.

о ноября ИЮ1 г. 120.

Онрсд'кляегся, согласно iipomoBira, сып ь чи
новника Д1оннс1й Муромовъ—въ штатъ Том
скаго Губернскаго J npan-ioniH, на иравахъ 
калцолярскаго служителя 2 разряда бозъ со 
держац]я.

9 ноября 1904 г. .Si 121.

Пнэиачается съ paipkmeiiiH г. Министра 
кяугренпихъ Д-кль, вырижопнаго въ продло- 
жеши отъ 2(1 октября 1904 г. :i» Ай 10415, 
на основ. 144 ст. т. III нзд. 1890 г. до* 
иущониый къ up. и. д. Пристава 1 става 
Томскаго укзда пеимкюпцй чина Ллександръ 
Кряжсвь—иопривллющнмь ознлчониую долж
ность, съ цродоста1ио1помъ ему права ou.ib- 
зоваться устапов.10Ш1ЫМ11 служебными про* 
имущеотвамн со дня иастоящаго постанов- 
лен1я, а равно оъ гкмъ, что иазначенныхъ 
па эту должность онъ, Кряжовъ—дилжонъ 
считаться также со дня сего 110Стаяовлвн1я.

9 ноября 1904 г, Л* 122.
Иаэпачаотся съ разр'кшсшя г. Мшшстра 

Внутроинихъ Д1иъ, кыражопнаго въ нродло- 
жонш оть 26 октября 1904 г. за «V 10415, 
на основ. 144 ст. уст. о сл. т. III изд. 
1896, допущоиный къ пр. и. д. Пристава 5 
уч. I. Томска иенм'кюшШ чина Потръ Лаш
кова—исправляющимъ означенную должность, 
оъ upoAOCTaftjenioirb ому права пользоваться 
установленными служобиыми преимуществамя
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со дпя настшпцаго поставовдон1я, а равно съ 
Ttvb. что ипзпачоннимъ на эту должность 
онъ, Ляи1Ковь, должснъ считаться также со 
для сего nocTaiioBjcHia.

Приказъ Г. Томсиаго Вице-Губернатора.

у ноября 1904 г. № 16.

БывшШ канцелярскШ с.1ужитс.1ь БШскаго 
у^зд. IliuHHuttcKat'u Унраидек!» иЬишнинъ 
г. BitIcKa ТимифеП Кариановъ, согласно мро- 
шен(ю, на основ. 1 и. ст. Ill ЬысочаПшо 
утворжд. 13 1юня 1886 г. шгЬн. госуд. со
вета об-ь особ, иреим. гр. мужб. нь отд. 
MtcTH. HMiiepiH и 144 ст. уст о c.iyac. по 
оир. отьПрак. т. Ill нзд. 1(^96 г., пновьнри- 
нняаотся UU государе гвогшую службу на 
оравахь канцсмярсиаго служителя 111 раз
ряде, и онред'Ьляится въ штатъ БШскаго 
У'1лднаго Пилинейскаго Унрав.юнШ.

14 ноября 1У04 г. аа № 17.

ТомгкШ м1и11Д11инъ Ллекс’НЯ Волиовъ, сог» 
лаоно нрошен1ю, на осн. 1 и. ст. Ill Выго- 
ЧАЙшв утв. 13 1ю11И 1880 г. шгЬн1я Госуд. 
Совйта об'ь особомъ nponxt- гр. сл. нъ отд. 
мТи'тной Импор1и и 144 ст. уст. о сл. по 
опред. отъ Правит, т. III изд. 1890 г. нри- 
вямается ita 1ч>суларствецную службу па нра- 
пахт, какцелярекаго служнтс.тя 3 разряда i< 
оцред'Ьляотсл въ пггагь То.чскаго Губорн- 
екяго УпраиленЫ.

ретаря Петра Платонова иазначинпымъ ис- 
правляющвяъ должность пача.1ьника Гутоо- 
скаго почтоио-толографваго отд^^лен^я съ 6 
октября 0. г., а ясправляющаго должность 
начальника Гутовскаго ночтово-толсграфпаго 
отд’йлцн1я, iioHuinoiuaro чина Луку Перева
лова, уноленнымъ съ 6 октября с. г.

Иа-тначаотся ночтопо-толеграфный чинов- 
ннкъ У1 разряда высшаго оклада Барва- 
ульской почтово-тслографной коптори, но- 
нм'бкчдШ Чйна Владни1ръ Путьковск1й ясправ- 
ляющииъ должность начальника Колынан- 
скаго почтоваго отд*лен1я съ 4 ноября.

Увольняется отъ службы, согласно «ро- 
uiciiiio: 11очтал1онъ 1Солывансвой почтово-
тслографяой конторы 1устнвъ Иовосолов’Ь 
съ 1 ноября.

Исключается в.ть снисковп.: иочтад1онъ
Томской оочтово-толеграфпоН конторы Ни
колай Шапкинъ, для отбыва1ПЯ воинской по
винности с1> I ноября.

2) Въ двунадесятые праздники и вообще 
во псЬ дни иопрнсу’гствсшшс, озпачояныя 
торговыя и промиш.1СП1шя заводон(л въ горо- 
д'Ь MapiBBCKb, могутъ быть открыты по окон- 
чшии Божественной лятурпн, до 7 часовъ 
вечера.

3) Ограничсп1ю, согласно сому постанов- 
лел1ю, но подлежать всН завсден1я тракти])- 
яаго промысла, аптеки, парвкмахорск1я н аа- 
водсы!я, 'горгуюнол снешалыю жизненными 
продуктами. при11аса.чн и фуражемъ.

Настоящее посгановлоы{о вступаоть въ 
законную силу по истечении двухъ под'Ьль со 
дня раснублико8ан1я ого въ Томекяхъ Г у  
бсрнскнхъ В'Ьдомостяхъ.

5 ноября Юо** г.
Губорнаторъ, геяоралъ ма!оръ Старынневичъ- 
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рч. Bb.ioii Усы, а потому м-Ьстиость, занятая 
отводомъ этого пр1иска, исключается нзъ 
чис.т своболныхъ д.1Я поисковь и заявки.

Приказы Начальника Томсиаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

29 октября 1904 г. .N5 90.

О|1род1мяотся: кресткяшшь Стопаиъ Зо- 
лотарсвъ—иочталЬиояъ въ штатъ Волчихпн- 
скаго почтоваго отдЬле1ПЯ съ 15 октября.

Увольняются отъ службы, согласно про- 
ше>пя.мъ; почюво-толографный чиновпикъ VI 
разряда низшйго оклада Томской почтово- 
телсч'рафной конторы явимЬющШ чипа Гри- 
гор1й Воснобойниновъ съ 29 октября и поч- 
тал1он1> Болчихнисхаго почтоваго отдЬлсн1я 
ЛфакасШ Фальковъ съ 18 октября.

2 ноября 191>4 г. Л У7.

Опрод'Ьляются;дочь куисчссюп'О сына Люд
мила Костыгина и кростьяиинъ П.шдим1ръ 
Шмановъ—почтово-толсгра(||иыяя чикивиикамн 
VI разряда нязглаго иютада: норная вь 
шгагч. Томской ночтово-толеграфной конто
ры, а второй въ штать Иоио-Ииколасвской 
иочгово-тидсграфной конторы, оба по в».1ь- 
ниму иаНиу, иЬщаняяь БнеилШ Ушаковъ и 
креегьяно Лдамъ Шершеноеичъ и Стшшнъ 
Деяьянчукъ |ючтал!онамн въ штать ночто- 
во-телеграфныхъ коягоръ; Ушаковъ—Куз
нецкой, Шершеиовичъ—Томской и Демьян- 
чукъ—.Мар1ияской: псЬ съ I ноября.

Назначаются: Иач1иы 1нкъ Колыванекзго 
почтоваго отдЬлсчйя губернскШ сс-крс- 
тарь Констактинъ Флегонтовъ— Началь- 
пвко.мъ Зар'Ьчно-Сдоболского ночтово-толс- 
графнш'о итд'ЬлеиЫ, иочтоао-толеграфнммъ 
чнношшкамъ VI разряда низшаго ок.тда: 
БШекой ночтово-тедографной кинторы. но 
им’Ующсму чипа Константину Паутову и Том
ской почтово-телеграфной конторы ллск- 
сандрЪ Киселевой—высшШ окладъ содоржа- 
н1я, должности присвосиный, и надсмотрщв- 
ку высшаго оклада Колыванской почтово 
телеграммной конторы холложскоыу iicTHCTpa- 
тору Гнвр1н.1у Чулкину—яизшИ! окладъ со- 
доржаы1я, должности ирновоонный; всЬмъ съ 
1 ноября.

Нсрем'Ьщается: почтово-тс.тографиый чн- 
нокникъ VI разряда низшаго оклада Ново- 
НйколасвскоЙ ночтово те.1сграфкой конторы, 
неимЬющ1й чина Козь.ча Шаллгиновъ въ 

штатъ Томской почтово.тс.ктрафной кон
торы тфмъ же зван1емъ съ 1 ноября.

Уволышогся отъ службы, согласно проше- 
uiK>; надсмо1рщикь низшаго оклада Томской 
иочтово-то.1сграфЦ|1Й конторы, кеимЬющИ) чи
на Лнатод1й Комягинъ сь 1 ноября.

Исключаемся нзъ слшековч. ночталЬпъ 
Кузнецкой ночтово-телогрнфиой конторы Ни
колай Циганковъ для отбыншпл воинской по
винности съ 30 октября.

4 ноября 1904 г . .V 98.

Въ прнкалЪ отъ 2 октября 1904 года за 
>4 91 наз.1ежнтъ считать: губорнскаго сск-

Протоиолъ Врачебкаго O utfleHifl Том- 
снаго Губерискаго Управлен1я.

12 ноября 1904 г. Л» 157.

По iip''TOKo.iy Врачибнаго ОтдЬлсн1я, огь 
7 августа сего года за !i> 121, допущенная 
къ промешюиу исправлтпю должипстн осно- 
нрнпипатсльинцы вь СолонишснскоН ио.юстн, 
Б1йскаги у-Ьзда и отчисленнан за норозыска- 
н1омъ пя, 23 сентября ва 149, покива.п.- 
иая бабка 2-го разряда, Ляна Пиколнепн 
Зайкова, согласно прошен1ю и въ виду полу- 
чспнмхъ вынЪ сп'Ьд'йнШ. что она прибыла 
къ м1;сту низначо1Йя и испо.чпяотъ обязанно- 
стк оспопринипато.чмснпы съ 29 августа с. г., 
назначается испопринивательницей въ Соло- 
яешевскую во.юсть, HillcKaixt у^зда, считая 
гъ 7 августа сего года, съ нронзводствомъ
жа.10п.тн1л отъ общества изъ оклада 12U р. 
въ годъ.

Постановлен1е присутств1я по горноза- 
водскимъ д^ламь при Томсиомъ Гор- 

ноиъ Улравленш.

18 октибрл 1904 года.

Па ociioBatiin 1« ст. Высочлйшк утнерж- 
денпыхъ 2 1юня 1903 года прапидь о вощ№ 
гражд<чни ноторп'Ьншнхь пся11дств1е itecnacT- 
iiuxi> с.чучаенъ рабочих'!, п служашяхч>, а 
pamut «шнговъ и-хт. семействъ въ ii|)Qji,upiH- 
тшхъ (()абрич11оааводскуЙ. горной п горнова- 
водлой промыныенности (собр. увак. и 
распор, прав, ’эа 1903 г., отд. 1. № 81, 
ст. 912). Ирисутстп1с по горноваводскнмь 
д'Ьламъ при Тимскомъ Горномь У11ранлсн1к 
постановило: упоиинаемую въ стат!яхъ 9, 16 
н 17 па!!пчонныхъ нралшть среднюю поден
ную 1ыату чер11орабочи.м1. ш. горнопромыш- 
лонпыхъ нред11р!ят1яхъ опрод'9.1ить на 1904, 
1905 и 1906 годы нъ ся1«1ующемъ разм11р1г.

Па|10слык?.’  П о л р о с кт . I М м о л * т -  
(свыш в 17; |ОГЬ 1Д л о  |нн м 'Ь (огь 12  

л^-гА) J  17 л -Вп.). ix o IS a - li rb ) .

Утвнрждвна г. Ничильнн- 
ипя-). rj-OepHtH.iiaocHOBaxin 
4 ц. 78 сг. Гор. Иол.

Т А К С А
Для ЛОМОВЫХЪ ИЗВОЗЧИИОВЪ в ъ  г .  T O M C H t
надаяи&я жураоломъ городской Думы Sl-ro авг^-ста— 

10ссвт>1бря аа >  J43.
За CBo.vb одного с1иока съ грузонъ до 10 

лудовъ или двухъ с’1>диковт> съ груэомъ до 
5 муловъ:

I) За свозъ съ базаровъ во вс'1> концы 
гор, U вообще за коноцъ по городу — р. 20 к.

2) За свозъ пасташйи же.т1-..зноЙ 
дороги „Тоыскъ“ п „Мож(чи1нонка“
п оттуда въ городъ за конецъ . — р. 50к.

3) 3» свозъ на Черсмошнвекую 
пароходную пристань п огтудя въ
городъ за копоть днемъ. . . . — р. 75 к.

Оь 1о ч. вечера до о час, утра I р. 10 к.
4) За свозъ на пароходную 

пристань на Гладкой и оттуда въ
городъ за конецъ: дномъ . . . 1 р .  к. 

Съ 1(1 ч. вечера до 6 ч. утра 1 р 50 к. 
ПРИМ'БЧЛШЕ: За свозъ большого числа 

С'Ьдоковъ, оъ больнымъ количсствомъ грузи 
за городъ нъ друг!!! м^ста плата по согла- 
шен1ю.
Дополнен1е изданной журналомъ Думы 
23 января 1903 года № 18 таксы для 
легковыхъ ИЗВОЗЧИИОВЪ въ г. T O M C K t.

За свозъ одного илп двухъ ейдоконъ съ 
багижемъ нз-ь юрода на Черемошвнекую 
пристань IUH съ пристани въ городъ за ко-
нецъ: лисит....................................... I р. - к.

Съ 10 ч, исчерадоб ч. утра 1 р. 5 ' к. 
За своз'ь одного н.1и 2 оЬдоковъ 

съ багажемъ взъ города на па
роходную пристань на Г.щдкой ллн 
съ нристанн въ городъ за ко-
пецъ: днемъ— .............................1 р. 25к.

съ 1“ час. псч. до С час. утра—2 р. — к.
3 - 3 .

о О ъ т э с г а л с о ы х л а : .

.Муж- Жен. Муж.ГЖеи.1 Муж. Ж< 
поло оолА пила II01A' поло ! по.

Д.1Я MoiHrii- 
СКАГО J., Тим- 
скоЯ гуГ|., н Ал- 
таЛск. округа: 

Иъ эииноо
врвия .............

Нъ дктноо
вреия.............
д л я  Томоклп) 

y-ftaiA:
»ъ анянив

ВрРУЯ...............
Ifb лктнео 

крсмл ...............

ЦО к. 40 к. 40 к. .30 к 
7б‘ к.'50 к. СО к. 40 к

9

70 К.1 — 50 к. — 35 •

Обязательное постановлен1в.
Состаплопноо .Мар1и11С!{ию городскою Думою 

для М'Ьстныхъ жптолси, согласяо П п. 108 
ст. Гор. Пол. 1892 г. и нздашюс мною ял 
ocHoDuniH 110 ст. того же 11оложс«пя, по
рядком!., опродЬлошгыыъ ст. 424 т. II м.чд. 
1Ь02 г. Обпаатолыюе Постаиов.1ен1е о вре
мени пткрыпя торговыхъ и иромышлеиныхъ 
запе.тен1й въ праздничвые дни вь г. Хар1ннскЬ.

1) Торговыя заведси!я, находлщ1яся ш. г. 
.MapiniicKt. во Bdi воскрссвыо шн могуть 
быть открыты съ 12 до I часа дня.

Томская Кдзеиплл Палата обьяпляетч., что 
плательщшщмъ доиодшгге.11.наго раскладоч- 
паю сбора :1олотипри.мыш.т(‘Ш1ыхъ пред- 
пр1ят1й по Томскому Горному Ок
ругу изв'Ьш.ошя о сум>гЬ приГяални объ ок- 
.ладахт. раск.1адочнаго и процоптиаго сборивъ 
па 1903 годъ по каж,дому пррд11р1ят1ю улпо- 

! елани Особымъ Томскиагг. Раскладочпымъ 
I Присутотн1смъ 10 ноября 1904 гола.
I На ocnoBaiiiu 137 ст. ш)ложоп1я о госу- 
дарстпониимъ промисловомъ налогб, платоль- 
ш.нкамт>, к(тры о при:шаютъ обложеи1е ихч> ие- 
правнлытымъ, предоставляется, въ течен!с 
м'Ьошл со дня наетшпцей публикащи, пода
вать Особому Томскому Раскладоч|юму При- 
сутств1ю свои во;»{)ожвн}я, при чемъ платель
щики 11реду7!рож;и110гс!г, что iwcBoonpoNceimoe 
нолучепй) ивntщI-liiя UC.' мижоть служит!, по- 
водомъ К1. прод1он1ю м'Ьсячиаго срока, уста- 
повлениаго ст. 137 положеп1я.

Иеза1шсн.м<1 H<i.ioaccnitan>, Палата довидп'п. 
до щгЬдфнт платплыцикопъ, что тФ нзъ 
ннхъ, кон по подучилп нзвФнщпШ, могтгъ 
ианодип. справки объ 1!ачнслонтл.хъ для ихъ 
пред11р1ятП1 прпб14ляхч. и окладахъ у Подат 
пого Ииспоктора .Мар1ипскаго участка, а !ю 
предстаплен!»! иыъ рпсюладкн въ Томскую 
Казонпую Палату—въ сой посл’Тдаой.

Томское Горное Унравдсшо доводптъ до 
всеобщаго cBtA-bHiH, что Кузнецкому купцу 
Степану Егоровичу Шукшину отдаиъ на раз
работку аолотосодоржащнхъ отвалоаъ Алок- 
сандровск1й npiu'̂ K'b, рлсположоиныйвъ Л.тгай- 
скомъ горяомъ oRpyrh ко правой вершвоФ

О вызова нacлtдникoвъ.
Мировой судья 2 участка Б1йскаго у^зда, 

Томскаго Окружнаго Суда, на основая1и 1239 
.ст . X т. 1 ч. зак. гражд., вызывавгь иа- 
I сл'Ьдпиковъ въ шопим’Ьсячный срокъ, уста- 
новлонпый 1241 ст. X т. I ч., предъявить 
права свои на наследство, оставшсося иоолФ 

 ̂сморгн Ялуторонскаю м’)ш(внина Владим1ра Ми- 
i хайлока Владим1р08а, заключающееся въдовь- 
: гах7> и раэяаго рода двнжнмомъ имущества 
j __________ 3 - 3

> iMiipoBoIi Судья 2 уч. Мар1иискаго у1;8да, 
То.мскаго Окружкаго Суда, вы.чынас1''ь нас- 
лНдниковъ крестьянина с. 1Солыоиа, той же 
волости, .Мар!янскаго у Ьзда, Алекс'Вя Пвко 

I даева Силантьева, уыоршаги2апр'Ьля I9(i4r., 
предъявить по подсудности въ срокъ, уста- 
иовленкын I l'41 ст. X т. ч. I зак. грахд ,

' правя свои на иставщШг.я послЬ него капи- 
I талъ, вьсуми1!300руб.,находящи1ся: 10и р. 
В'ь г. Блаликосток'Ь, Примсрскойобластн, въ 
Госуларственной сберегательной кассЬ, по 

1 книжк'Ь .V 12002, и 200 руб. въ г. MapiiiH- 
'скЬ, Томской губ., въ Государственной сбе- 

регато.тьной кас<г1;, по книж1с-к Л  4608.3—3

О вызова къ торгамъ
Пен. об. Судебиаго Пристава 'Гомскаго 

Окружнаго Суда 1 уч. гор. Томска Бозео- 
иовъ, жнтельствующШ въг. ТомскФ,по Кар- 
ПО8СК0Й улнц1>, въ дом’1; М 3, симъ обълв- 
ляотъ, что, на удовлотворов1е нрстонзш Мат- 
в’Ня Аятинова Борисевича въ суммЬ 800 р. 
II ц.тдержокъ суд. производства 50 руб., бу- 
дстъ лроиэвадиться января 15 дня 1905 года 
ст. 10 часовъ утра, въ залЪ эасЬдав1й Тоы- 
скаго Окружнаго Суда, пуб.1нчная продажа 
недвижнмнго нм’к1йя, припадлежащаго Давиду 
Александрову Рахмазову, аащшчающагосл 
въ учаетк'к земли ы-Ьрою 16 саж 2 арш .Х 
21 сажень и дирсвяппомъ въ 2 этажа домФ 
съ пристройками и старой конюшней, состоя
щего въ гор. TOMCKî , въ 4 иоляцейскомъ 
участки, но Горгаковскому иср., подъ № 5. 
IlM'UHie по заложено иигдЬ п будотъ прода
ваться въ одной трети своего состава. Тор1ъ  
начнется съ оггЬиочной суммы 800 руб.

II. д Судебиаго Пристава, Присгавъ 
5 стана ВарияульгБаго уФвда симъ объ- 
являетъ, что, на удовлетворен1е претепз1и 
Ил:{ник()вскаго мЬщапипл ЛлексЬя Про
копьева Чернобрикцепа нъ суммФ ЗСО р. 
(ъ  */о Ц' лень уплаты, будетъ проигиш- 
Анться въ селЬ Фупгякахт, Барнауль
ской во.шсти, .1 декмбрн 190! г въ 10 
часовъ утра нубличиаи продажа нодвижп- 
маго имЬт’я, припадлежащаго нреечья- 
нпиу Никифору Макарову ТЬстииу, за- 
ключающагоса въ домЬ, лагкф, амбарФ^ 
втвозпФ, бан1‘ и иг1)ад'Ь. 3— 2

II. об. Судебиаго Пристава Томскаго Ок
ружнаго Суда г. Томска Беэсоновъ, жптель- 
ствующШ въ г. Томск-Ь, по Карповской ул., 
въ д. .V 3, иа основан1н 1030 ст. Уст. 
Гражд Судопр., объявляотъ, что 4 декабря 
1904 г. съ 10 час. утра въ г. Томск-Ь, въ 
Городскомъ Полнцойскоиъ Управлешв будотъ 
продаваться движимое имущество, прянад.те- 
жащее 11ииоковт1ю ФодосФеву Ллькову, со- 
сгоящео ииъ лошадей, коронъ, сбрун, мсболи, 
зоркалъ. самооаровъ и швейной машины и 
оц'Ьиенвоо для торговъ въ 139 р. 3—3

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

БарпаульскШ У'Ьздный РаспорядвтсльвыЦ 
Коматотъ симъ объявляотъ лицамъ, зани
мающимся л'Ьсоиромыииснвостью, что 23-го 
сего ноября въ прясутств1и Ьариаульскаго 
У'Ьзднаго По.ищейскаго Управлешл нм'Ьютъ 
быть торги, оъ указаиною чреаъ три дня 
переторжкою, па отдачу подряда по постав- 
1сЬ 94 сож. дровъ трехъ аод-ЬиноН мФры, 
потребныхъ для варки ивщи и хлФбоисчеЫл 
для раскоартнрованныхъ въ гор. Барнаул'Ь 
пижнихь чйновъ въ будущемъ 1905 году. 
Жодающ1о торговаться иа этотъ подрядъ 
должны явиться въ означоввыл время и



Т0МСК1Я ГУБК1^НСШ1 И'ЬДОМОСТИ. S". 4С

МЬСТО СЪ докучоптями о .llinHOCtH CBOOli и 
узако)[01шы>т вь pasubpt одной третьей ча
сти aiuorauH. Коилнши можно разсматринать 
пъ ПоднпоЙском'Ь yiipawoiilu въ присутствен
ные дн», вь часы занятИ).

1 ь̂ IIpucyTCTBiu Еиясейской iC&30Hiioii Па
латы нозначони 7 декабря 1004 г. тор™, съ 
узакипегток> чрсзъ три дня исроторжкою, 
на отдачу съ подряда заготовки и доставки 
на участокт» толе1'рафно>< л1-и1в Красноярскъ- 
Бнисойскг 1051 шт. днстцоничиыхъстолбовъ 
4-хъ саж .Х ^ воршков-ь.

Желаюийс взять на собя водрядъ должны 
продстави'гь въ день торга ио иозжо 1^ ча- 
совъ дни ирн осибомь письмонвомь, оилачон- 
ЯОМЪ ГОрбОВЫМЪ сбороиь, об'ЬЯ8ЛОн1и узнко- 
вснные залоги въ обезночен1о подряди. Допу
скается также ирисы.шазаиочатанвы.чъ об'ьн- 
нлснШ, которыя, на основаи1и 171 ст. пол. 
о навек, нодрядахъ в посгавкахъ, изд. 
1000 г. булутъ иркннматьсл но позже 12 
часовъ ЛИЯ торга и съ лр(.’Астйвлеи1емь уза- 
коненныхъ залоеовь въ рпэмЬрТ. третьей чи
сти подрядной сумны.

Komuiiin могугь быть разсиатрнвал'мы въ 
как11пллр1к 10|шсрйской Казсвпой Палаты съ 
Ю до 2 часовъ дня, кромк праздпнчпыхъ и 
табельныхь дней.

Умрав.10я1|' Сибирской ж&гЬзной дороги 
доио.и1гъ до вссобщаго свЬдЫня, что на 
25 ноября соги 1904 года, въ 1 часъ дня 
въ iioM-buioiiiu Совета i 11рав.1ев1л дороги, 
находящемся въ городЬ ТомскЬ, но Лмско- 
му переулку, вь домЬ Орловой, назначается 
копкурретоя восредствомъ нодичи лисьмен- 
ныхъ заявлон1й на поставку «гь одипъ изъ 
складовъ дороги на ст. ст. Чолябннокъ, 
Омскь, Тоыскъ н Красноярскь, въ точоши 
шести н Ьсяцувъ пеньки въ воличоств-Ь 150о0 
нудоиъ и наклн вь колпчеств’Ь 25000 пуд., 
каковая гюсгавка понькн и пакли по усыот- 
plmiK) Управлеи1я дорот можеп. быть пре
доставлена одному лицу как'ь на все имшо> 
означенное количество, такь и на часть его, 
по не монЬо 1000 нудовч. неныш или 1000 
луд. паклн. Поставка венькн и нак.чи долж
на быть проязводена вь склады дороги нь 
сл-Ьдую1ц!и прнмЬрныо сроки; кь IG декабря 
1004 года пеньки—2000 п пион—500о; къ 
1 января 1905 года пеньки 2000 иудовь и 
iiiiK.iit 5000; къ 1 феврнрн 1905 года пень
ки 3"00 пудовъ и П.1КЛП 5000 иудовь; къ 
I марта 1905 года пеньки 2000 иудовь и 
iiaiUH Г)000 иудовь, къ 1Г)апр11ля 1905года 
пеньки 2000 нудовъ н uaiuH 2500 и къ 15 
мая 19о5 года пеньки 2000 нудовъ и пакли 
2500 иудовь.

Лица, жолаюиоя участвовать иъ опиачеа- 
ной конкурренщи, пряглашаютсз! прислать 
по iioMTli идн лично подать, черизъ нравито- 
ля капце.1Яр1н, на имя Сов'Ьта Уиравлсшн 
свои письиенныя запклон1л, не позже 1 часа 
дня 25 ноября сего 1904 года ггь злвоча- 
TanniJVb сургучною печатью конвертахъ, 
сд1.чавъ п'ь обоихъ слумаяхь надпись на 
воивсртахъ: въ ('овЪчъ Уираилощя Снбн{)- 
скоЙ .гороги, г. Томскъ, Ямской псреул., 
домъ Орловой, ааявлев1е къ конкурровшн 
па 2Г> нопбря сего 1904 года на ииставву 
псиькн и маклн, н кромЬ сего прнслзть въ 
MaTOpia.uiiyro Службу къ означенному сроку 
образцы иреллагаемоЯ пеньки и пакли въ
8-хч. эжчемилярпхъ, вЬсомъ каждый обра- 
зоцт. не MMrto 20 фуитовъ.

Къ за}|вло1п’10 должны быть нрпложеиы 
иодпнсанныс конкуррснтомъ: 1) правила учао- 
т5я в-ь К1>1[куррени!и и 2) нроокгь договора 
(К011диц1н) съ ироставдот1ыми въ номъ ц+.- 
намп фринко одна изъ станшй Сибирской 
дороги и сроками пс110ляеи1л поставки и 8) 
ус.10н1я поставки пеньки н пакли.

Пь o6o3iiG40uio нсправнаю иыполнин1я по
ставки доджон1> быть внесен-ь въ Кассу Уп- 
ранлом1я дороги (г. Томскъ, Почтамтекал ул., 
дом'ь .\ббакуиовой) валоп!, вь paaMlipb 10*', 
CTouHoeni врипнмаомой поставки, при чоиъ 
5*/, вносятся до копкурронщи, а остальные 
5% иослЬ таковой по объя8лсп1н о продо- 
Отавлеи!н поставки.

Окзг'мпллры пранплъ учяст1я въ конкур- 
ponnjn, кондищн (ироокп.до14)вора II услов1Й 
поставки иа лодрядъ можно получать поч
той пли лично но BCt присутственные дни 
оъ 10 часоШ| утра до 4 часовъ дня въ 
конторк Матер{алы10Й службы по 1'>|»ромов- 
свой улицЬ, въ домТ. Римско-Католическаго 
Общества).

Сов’Ьгь Унравлети дороги оставляотч. за 
собою право при сдач-Ь поставки руковод
ствоваться въ своомъ p'bmcniH но исключн- 
тсдыю дешевизною заяплонныхъ цЬпь, ио

п другими соображешямн. квкт. то: надеж
ностью п солндиоегью заявителя, аккурат
ностью II исполпнтольвостыо по ирожнимъ 
поставкпмъ н т. д.

Постановлеще Сов'Ьта Уиравлен1л дороги 
относительно иродисгавлонж поставки г 1змъ 
нлй другими лицамъ счвтаотся окончатель- 
НМЫЪ и утвсрждещ'ю УлрНВ.101ПОМЪ жодкз- 
иыхъ дорогъ не подложить. 3—2.

Пъ пбщсыъ присутств1н Евисейскаго 
губернсваго управле1пя У декаб))п 1904 г. 
пазаачопы торги, съ узавипешюю ч[1езь 
три дпя переторжкою, па огдччу съ под
ряда поставки MUTL’pia.iOB’b отои.чеп!» и 
осв'Ьще1пл для Красиоярскаго гюремваги 
замка и пересыльной тюрьмы въ прапор- 
Ц1Ю 1906 г., а имепно: дрпвъ однопо- 
лЬнIlыvъ беревовыхъ 2131 саж. и сосно- 
выхъ 670 саж., керосапу 736 «. 7 '/, ф,, 
лаынъ жестяшшхъ 7 лип. 80 шт., о 
.чип. 60 шт., фитиля для ламиъ: 7 лип. 
5 кчхковъ и 5 ляп. 5 кусковъ, ламно- 
выхъ стекол ь 7 лиц. 800 шт. и 5 лии. 
600 ш т , ершиковъ для ламповыхъ сто- 
волъ 12 шт.. жсл1;щ1ыхъ фонарей ин- 
ружпыхъ для установки ихъ па столби 
и ;чагЬмъ поиЬщся1я въ иихъ ла.маъ 
40 шт., всего иа сумму 23007. рублей.

Желающ1е в;1ять па себя этотъ iioi- 
рядъ должиы нрелстнвить при псобомъ 
иисьмепипмъ заянлппи, оплачеппоиъ,гер- 
боиымъ сбороиъ, узаконенные залиги въ 
равыФр-Ь третьей части почрядноЛ суммы, 
пъ обез'1ече1пе нсправнаго ис11елаен1я 
нолрлча, а равно и документы о snauiu 
и пя право встуилси1н пъ подрндг: до
пускается также присылка занечатап- 
пмхъ обънвлев1й, которыя, па ecHOBaiiiit 
171 ст. пол. о каз. недрядахь и постав- 
кахъ изд. 1900 г., будуть иринимагься 
не позже дня торга.

1{ондиц!и по сему предмету могугь 
быть разематрпваемы въ канцеляр1и 
тюремиаго отд'Ьлен1я Енисейскаго Гу- 
бгрпскаго У||равле1{1я съ 10  до 2 час 
дия, кромФ пеирисутствениыхъ дней.

3 - 2

АчннскШ УФатвый Раснорядительвый Ivo- 
митсть объявляеть, что 25 ноября, вч. 12 
часокь дпя, пъ Присутств!и Лчинскаго УФад- 
ваго Иоляцейскаго Уиравдотя назначены тор
ги, съ переторжкою 29 нонбря, на поставку 
для Ачинска™ тюрсина1'0 замка и пересыль
ной, вь вропоршю 1905 года, матер1алевъ 
отонлен]я и освФщои!я, а имоппо: дровъ 
одаоиолФииыхъ березовыхъ 355 спж. и сос- 
новыхъ 104 саж., керосина 112 пуд., .шмпъ 
жестяшшхъ V лнпойиыхъ 60 п ;> лииейныхъ 
60 шт., фитиля для лаяиъ 7 лип. 1 кусикъ 
и 5 ЛШ1. 4 куска, ламповыхч. стекилч. 7 лии. 
200 и Г. лай. 300 шт., ершиковъ для 5 лии. 
стоколч. 20 шт. KoHAHiliH можно пидФть 
ежедневно пъ Цолицойскомъ Уиравлешн.

3 - 2 .

муки ржаной 3336 и., муки круичатпой 3-го 
сорта 761 п., муки картофельиой 28 иуд., 
кр\ды ячной 963 п., гречиокой 2GI пуд., 
yamiel! 23 иуд. и сорочинской 19 и., мяса 
1-го сорта 1369 и. и 2 сорта 858 и., масла 
скоромнвт 53 п., моду 40 и,сочоду 142п., 
соли 190 в., молока 375 вод., мыла мФет- 
иаго нршч)товлеи1я 67 п ., дрожжей сухихъ 
14.>2 палочки, солоны ржанол 134 коза 
(Ro^b ио MOU'lie 10 п.), сЬва 822 и., овса 
548 и., дровъ березовыхъ 1082 саж., коро- 
сииу 425 п., мочала 60 пуд , нитокъ иолу- 
б'Ьлыхъ 92 ф., полотна рубашечнаго Шири- 
иою 1 аршинъ съ четвертью 320 аршннъ 
и простыннаго ширииою 2 арш. 25.55 upiii., 
холста 1 сорта 150арш. и 2 сорта 3465 арш., 
тику полосагпго (форменна™) 1600 арш., 
чу.юкъ шорстяиыхъ 28 паръ, туфель кожа- 
ннхъ 18 паръ, и извести 185 нуд.

Торги будуть иронзволнгься смЬшаииые, 
т. о. посредством ь ипустиыхъ <)бъявдеи1й, 
по каждому предьиггу отдельно. Желаю1ще 
устно торговап.ся обязаны представить вс 
позже 1 1 час. дня, иазиачекнаго для торга 
в переторжки, при объявло1ни, оплачо1Ш(шъ 
устаиовлсннымъ гсрбовыыъ сбороыъ, доку
менты о своомъ аваши. свидЬге.чьство на 
нрава торговли и залоговъ—‘/и  часть под
рядной суммы надичпимн деньгами или де
нежными бумагами. ЗапочаТ|Ш1ШЯ объявле 
iibi должны быть поданы или врясланы по 
почтФ тоже но позже И час. дня. н.яшачеп- 
наго Д.1Н торга н переторжки, и заключать 
вь себЬ: 1) имя, отчество и фамил1Ю, зво- 
н1е и мксго'жителистяч обьявиголя; 2) гедъ, 
М'Ьсяць и число, когда написано обълвдон1о;

! 3) iianMommaiiio иродиотовъ подряд,!, постав- 
, ку кочюрыхъ желаетъ принять ни себя на 
I ocHoHaiiiii продьявленныхъ къ чоргамъ ус- 
’ jonifi, 4) Ц'Ьну, прописью иаиисаиную. При 
яапечатаииомч. объявлеип! должны быть ирел- 
отав.чоны rli же дикумоиты и залиги, как!о 
трсбую1ся оть лнп.ъ, жолающихь принять 
участ1о въ устныхъ торгахч.. Надпись на 
коиоергЬ. въ которомъ будетъ .чааечьтаио 
обьявленш, должна быть сл'кдуюшая; „Пь 
Томское Губернское Управлен1о. Обьявлци1о 
кь торгамъ (и.ш кь п<>р(>торжк'Ь) ни постав
ку разпыхъ нрипасовъ для Тоыскихъ эаос- 
Л0Н1Й обществопнаго 1!ризр'Ьн1я “ . Конлнцш 
на пестенку цомяну'гыхь выше иредмотонъ 
можно вид'кть ежедиснао, сь Ю час. утра 
до 3 час. пополудни, кромЬ праздничяыхъ к 
воскресныхъ дней, въ Каицеляр1н Губерн. 
СКОП) Управле1|1я.

Допускается также прясылка започатаппыхъ 
объявленИ!. который, на ocuoBaiiiu U 4 ст. 
Полож. о казеп. подряд, и востапкахъ, бу- 
дутъ нршшматься во позже дия торга, в съ 
продставло1ие.чъ узакоменвыхъ эалоговъ в'ь 
размФрЬ третьей части подрядной суммы.

j U0C.1I1 переторжки и пи вскрит1н письмсн- 
пмхъ объяв.тсв1й 1шкак1я новый предложен1я, 
согласно 176 ст. того же полож., арпнимать- 
ся но будутъ.

I Проект!., си'Ьта и кондшио ыогутъ быть 
разематрпваемы вь Ка1щоллр1п Строитель- 
11014) Отдклешя ежедневно отъ 10 доЗч.днн, 
кром Ь 11разл1Шчиыхъ и табельвыхъ дней 3—3

i ________

Bapiiay.ibCKifl У'Ьздный Пспранникч., вслт.д- 
CTBio прод1теан1я Томскап) Губернски™ Уп- 
jianjoiiifl оть 4 октябри о. г. за «V 11720, 
синь обч.являеп., что въ иом'Ьщоиш Ннрна- 
ульскато УЬ.чдваго Иолпаойскаго 1Тфивлен1я 
7 декабря с. г. въ 12 ч. дня, им-Ьють быть 
ироизведепы торги, съ узаконенною чорозч. 
тря дня переторжкою, на сдачу съ подряда 
ремонта и порсстроекъ здаи1й Сорокинской 
сельской лечебницы, всего по смътанч. на 
сумму 4189 р. 43 к. Желаюпие торговаться 
иа означсшшй подрядь должны явиться вь 
Полицейское У11ранле»1е въ понспенкее 
время сч> документами о лнчпосч'и своей в 
узакопеинымн, въ разм-йрф Va части, зало
гами или законно составленными ручатель- 
ными олобре1плми.

Кондиши и см'кты можш) разсматринать 
пь Полнцойскииъ yiipauAeiiiu сжелиенио въ 
првсутствошшв дин и часы занят1й. 3—2

Н ь Обшомъ Ирвсутствш Томска™ 1'уберн- 
скаго Управлеи1я инФютч. быть пронзводоны 
17 декабря 1904 г. торги, сь узаконенною 
чорозъ три дня переторжкою, на поставку 
нь 1905 г. разныхъ првиасювъ и матср1аловъ 
для Томскихъ эаводон1й вФдоиства общест- 
венпаго призр1ипя (болышцы, дома умалп- 
шепныхъ, богад'Ьльнп и аптеки), а именно:

Окружное Лртил.1ор1Йское Упраплоп10 Си- 
бирскаго воеянаго окрутя вызывпеп. желаю- 
шихъ взять поставку 5236 форменна™ об
разца изъ сыромячной кожи недоузлкоьъ съ 
воровочиыми поводами. Торги будутъ вронз- 
волсмы р'Ьишгельыые безъ переторжки, въ 
горо,гЬ ИмевФ, въ 1юмФщо1Йи Окружнаго 
ЛртиллерШскаго Управлшпя Сибнрсьаго во- 
еппцч) округе, 16 ноября о. г , въ 12 час. 
дия, устные и ио зппечатакнымъ обчшпле- 
111янъ. Кь торгамь должонъ быть иродстав- 
леич. залоп. вь размФрФ 10«/, въ яаличпыхъ 
деиьгахъ или процеитиыхъ бумагах ь. Тор- 
г()ват1.оя можно не на все количество нодо- 
уздковь.

1 Ус.10в1я, образцы, чертежи и 01шсан1е не-
доузлкев'ь можно иидФгь вч. Окружном!. Лр* 
тиллор!йсьч>мь Управлен!!! Сибирскаго поси- 
1ШГО округа вь г. ОмскФ и въ управлси1яхъ 
уФздныхъ нописквхъ мачалышковч. »ъ горо- 
дахъ: Томски, Екнтеранбур!^) и Тюмени.

1!'ь заявлои1ямч>, 1ЮД|18аомммъ къ тортмъ 
должны быть приложены докуненты, удосто 
вФряюийо личность торгующагося, и золшъ 
вь означонномъ размФрФ; при поросылк'Ь за-

I явлеиШ по почтФ залоги представляются от- 
дфльно, но о&ъ одиовромеииой съ заявле- 
ше.мъ высылкФ залогонъ должно быть эпевп- 
Д'Ьтол1.сг110ва111о вочтовнго начальника иа са- 
момъ ааявлеши или отдФлыю. 3—3.

I В'Ь общмъ прпсутств|ц Еинсойскагп Гу- 
борпскаго Управло1пн въ г. КрасноярскЬ 25 
ноября 1904 года назначены торги, съ уза- 
К011СИП0Ю чрезъ три дня 11С1>еторжкою, на 
поставку для Красиоярсваго тюромнаго зам
ка въ потребность 1905 года хозяйстеон- 
ныхъ матор1алонъ: бочевъ водонознмхъ вмк- 
стииостью 40 вед. 20 ш т., веревокь на тя
жи и вэзнш О пуд., гаоздей для ковки .10- 
шадеК 2 пуда, кружскъ эмалировапмыхъ 
60 шт., мыла простого 90 ц., миткалю для 
уморшихь 470 арш., мнеокч. амялирован- 
1ШХ1. 100 шт., подковъ 18иуд.,соЬчъ стоа- 
риипвыхъ 1 II., угля древьюнаго 60 коро 
бонъ, ушатовъ дсрепя1111ыдь 20 шт., щеток'ь 
пиловыхъ 20 шт., вМппеовь л.гя бакь .5200 
шт., рогожи битой 80 и., скипидару 7 п.,

I тесу ллишюю 6 арш. н тилщииою '/* °^Р- 
220 шт. чашекъ дорсвлтшхъ: чайкыхъ 3<Х> 
шт. и столовыхъ 20 шт.; иричемъ количе
ство сихъ матер1алонъ будетъ по.длР'жать 
HBM'liiiCiiiio нъ 31ВНСНМ0СТИ: а) отъ потреб
ности ци числу содержащихся вь тюрьи’Ь п 
б) отъ резмФрооъ загот<1нле1Йл хознйстпоп- 
нымч. сиособом-ь до утйсржд(‘1йя иоотавкн 
сч. торговъ.

ЖолаЮ1а1о нэять на себя ('зиачеииую по
ставку блпганелять прислать вь устниоа- 
лешюмъ Порядки обчл1плсв1и или явиться 
гамн, или же прислать иовфрояныхъ къ оз
наченному сроку сь представлсн1емъ, при 
оалачоииых'ь гербов1лмъ сберомъ залвлошяхъ^ 
декумонговъ ocnooM'bSuaiiiii и на право нету- 
плон1я В'Ь иолрядъ, а также б.тагош1Д01кяыхъ 
залоговъ или воручительствч., устаповлен- 
выхъ 80 и 81 ст. поло'Ж. о каз. погряд. 
и поставк., вь разм'ЬрФ '/ю части суммы 
подряда; самые же контракты будуть за
ключаться лишь лрн наличности залога въ 
ризмФр'Ь полной трога всей суммы годового 
подряда. 11роч1н услов1я поставки и испел- 
нен1я оной можно вндФть вь тю|)емиомь отдф- 
ден1и Губервекаго У|трав.1ен!н, въ прнсутствен- 
ны(' днн, отъ 9 до 2 часовъ дия. 3 -3.

Вь Присутств1и Енисейскаго Губорнскаго 
Управл1'и1н 13 января 190.5 г. въ 12 час. 
Д1Ш назначены публичные торги, къ узако- 
i ie i iH o io  чорозъ трп дня переторжкою, на ош- 
тукатурку, обшивку и ва ремонть здан1й 
Ачинской городской больницы, на что вызы
ваемый расходъ асчис.юнъ по технической 
смфтф въ 9749 руб. 74 коп., егь каковой 
суммы й начнется торгъ.

ИСелаюипе взять этоть подрядъ должны 
представить при особомъ письменломъ ом.ча- 
ченномъ гч'рбовымь сборомъ, обч>явлен1н уза 
копепныо залоги нъ обезяечен1е подряда.

Л|ш<>лнаекОе Облпстное 11рпвлсн1о, соглагно 
журвн.1ьн8ги •)пр(>а'Ьло1ия, состоавшлгосл в 
утверждвннаго Г. Нооюшм ь Губерняторонъ 
области Сентябри г. г., иизпа’шнъ въ 
lIpncyT.TBiii гичОнъ 14 декабря 19»4 г торги, 
сь VKatuiieiiHOHi черезъ три двя переторжекью, 
на загетовленш и поставку съ подряда одежды, 
б-клья и обинн д.н гсылькы1ъ и 11ер(!силм1Ы1ъ 
врестантивь .АкчодвискоЙ облястя иъ пронор- 
п,1ю 1905 г. вь сл-кауют-нч* кодичеСтвФ: 
ьрмпковъ сйрагв сукна на среднШ роетъ 
960 шт., таконыхъ же дФтски^ь 24 шт.. «о- 
лушу6<.Оиъ апчинныХъ на cpuinin ростч. 492 
шт., тяковы»ъ яФтскя»ъ 4 BIT., шар.1варъ гу- 
КОНВЫХ1 на сродиШ роетъ 544 Шт.. рубихъ 
холщевыхъ вужсвихь на сррдн1П роегь 478 
Шт, портопъ толгасвихъ на I’.peAnid роетъ 
594 шт., котовъ средннхъ 421 вара онучъ 
суконйыхъ 736 паръ, тиковый- же хпдщекихг 
48б Паръ, рукаввць кожтвыхь с])ед|1Н1Ъ 431_ 
Пары, Bupen. ереднихч. 7б1 вара, гоСокь с у ' 
кинимхъ средпихъ 29 шт.- шаичкъ нн*них^_ 
284 Шт., тикопыхь же лФтнихь 44 шт , и 
впвъ Актскндг 15 пар., лнцгой 196 шт., "а 
сумву 8326 р. 72 юп., —прпглвгпцеть къ 
измаченнону числу жмаюшихъ в:<яг1- на се^^ 
подрпдч. иоетавкн названпнхъ вещей, съ тфцч» 
4TJfiu «елаю1ц1е янитис!- кь торганъ съ б.тагО" 
вадежнымн яалоганн въ развфрф не неиФе '/i« 
части подрядной суммы и пплдежзшимн о 
овпсиъ auaiiiu документани. Торга эти будутъ 
преязнодиться изустип, но допускается н-»дича 
ааиечатанныхъ ибъяв.1СИ1Й по нранилам'Ь, устз- 
новлепкымъ нп -зтнтъ ирелмотъ въ «аконф, и 
1|рнложсв11‘мъ также докумрнтовь о зяан{и 
Кондиши вп этотъ подридъ »и*лающ1е могутъ 
разгмитрйнать первдъ торгами въ об-чист- 
помъ 11равлвн|ц. 3—3
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(П р о д о л ж е а i о).

Ы'Ьстопахожле1пе вр1и-
Вуличина

.*« № ' площади. дегжшПе so-
U0 U0- Инзваи1е iipiucKOUb. — .тотаоъ 10о
ряди у. j ековъ. ДОС. кв. с. вовъ.

Канс1:1й уЪздъ.
171 KaapitoBnili, утпоржд. иъ 

пользу казны но aanaicb Студь-
По рч. Ы. Янгот'Ь. 58 132S

гинскаго.
I7S 11ВЖ1ПЙ, уТВирЖЛСН'Ь В’Ь По рч. М. ilnrorlij впад.

польз; казны за откаэомъ 
Стульгвнскнго.

въ рч. Б. Янготу. 71 1443 не работ.

173 Восолый, К'’ Прнйн'ь н Ьс>р> По кл. безъ пазвашя, тек.
дниа. въ рч. Лигу. 34 1271 тоже.

174 Насильсвомй, К. М. Iwiio- Но рч. 'Голой, впад. сл'ква
кипой. въ рч. .Мим1ю. 172 1769

175 Фодоронск»й, П. И. Шов- По сухому логу, склон.
78 2100чоико. справа въ рч Талую.

17fi Сомоновсшй, С. И. 1П0' Но рч. Талой, опал ел'Ьва
лудчоцко. въ рч. Мим1ю. 44 1651

177 Сиасо-ПроображсиокШ, М. 
С. Фео4'анона.

По К.1., 1<1В. В'Ь рч Тайбу, 
впад. въ Кунчусъ. 24 1360

178 11ш10конг10нскШ,Л. П. На- По рч- Б.—Н1.11ший. 136 1731
инльеоа.

179 ЛпшшокШ, В. II. Усковн. По кл. Гамонпому, теку1Ц. 
въ рч. Кулкову. 36 634 30 дол.

180 AtupcoBccuH, А. 11. Логарь. По рч. Maiiit. 33 2184 пе работ.
181 Яко1июаск1й, Я. 11 Нико- По той-жс p'1.4k1i . 185 1881 тоже.

нова.
\8 i Гомановек1й, 1'. 1. Лясои- Но кл, Захарьеоскому, впад.

скаго. сл Ьва въ рч. М. Островную. 74 2880
183

184

В'крный, утнорждонъ вь 
пользу казны но ааннкк Фло- 
ора.

По рч. ТаракЬ. 96 809

Уг-кШ. утвержд. въ пользу По кл., внад. справа въ
казны по .зннвк'Ь Жиленнса. рч. Лн1'упъ, а с1я нь рч' 

Мину. 67 2057
185 Г)лагон’1>1ЦОНС1:Ш, 1C* Прейи ь 

II Васильева.
Порч.С'р Си'кжнойТукш']|. 64 1369

lec Лркнд10нск1й, Л. Л. Ася- По рч. (JaKapoBK'h. 43 1941 12 дол.
игова.

АчинскШ у^адъ.
167 ЯикакоровскШ, А. Л. Хао- 

роотова.
По отлогости, горы склон, 

сл'ква вь рч. Б. Черный 1юС1>. 42 800
188 KasaHo-l r̂opuACKiH, К. И. По л кной покотн рч. Пзи-

Kfio.m, внад. справа въ рч.
28

л
ЧирцыН 1юсъ. loss

189 ОлскмиискШ, (рудн.) ут- 11о гор'к съ л11воП стороны
всржд. 1>'ь пользу козны по 
занвк'к Поткхииа.

рч. Пзюк1ола, кпад. справа 
въ рч. Чорный 1юеь. 84 1855„

1У0 ОльгинскШ, утвержд. въ По двумъ ключамъ, впад.
63 709,.

О
пользу казны эа отказ>мь 
Хвористоной.

справа вь рч iKirynb. 

По рч. niuouy 1юсу. 104191 ЛлоксандронскШ, утвержд. 
.вь пользу казны но заявкк 
Д. II. Хно1>оотовой.

60

По увалу, склон, слква въ192 |{од|кжый, В. II. Ускоаа. 46 1325прав. верш. рч. Б .—Сын.
193 ДьтскШ (руляикъ) утвержд Пи горамъ склоп. справа

В'Ь пользу казша за (П'юыом ь къ рч. Capai'b—1юсъ н по
89 23098.1ад11Л1.иа 11одоб 15дъ. К.1ЮЧУ Канчалатевскону.

194 Чвр0лшанск1Я, В. С. Ре- Пи кл., Чоремпшнскому,
78квшцова. тек. въ рч. Агату.

195 Вла.'и1м1рсиИ1, В. М. Ион- По ключу Сухому, ток.
65лврлярскаю. нь рч. Агату. 1959'/,

196 Н11Дожднкск1й, И. Ион- По кл. Большому, токущ.
84лярлнрскаги. справа вь рч. Агату. 834V,

197 11окроиск1Й, Т-па „Любовь"^ По кл. меднЬжьому, тек. 
вь рч. Агату. 47 1511

198 Вячослпвск1й, 0 . В. Си По рч. Малому Черному
50 1979доровой. 1юсу.

199 ВаскльевскМ), М. И. Ива* По рч. Биракчулу. 81 ЗоЗ
ницкаго.

По рч- ЛнгагЬ и двумъ200 Свято-ТроинкШ. Л. Л. Хво-
78ростопа. KJ., ннад. въ рч. Бълмй 1юсъ. 1050 О

201 Серповик:й, Л. К. ('око- По ираной воршнн'к рч.
78лооскаго. Сын. 1S83.,

202 Золоиный, (рудн.) ото-жо. По склону хребта горъ къ 
правой поршшгй рч. Сын. 101 1290 ts203 11и1«ола«вск1й, С. С. Пату- По рч. .ЧксноЙ. 60 1812

шинскаго.
По сухому логу К'Ь рч. М.204 Спасо-11реображопск1И 0 .

43 1800
205

В. Сидоровой. Черному 1юсу.
Натальевск1й, Е. П. 1Со- 

вригиной.
По отлогости рч. Пзик1юла. 

По рч. Большой ('ы’Ь.

2

192

2176 <

200 Владнм1ровск!й, Г. .М. .Mu;i- 2107

207
лоръ.

ЛшшнскШ, И. С. Котова. По рч. Бобровк'к, текут, 
въ рч. А'луп. 118 2176 а.

208 MapiiiHCKiil, ого-жс. По кл. Модв'кдсву, текут, 
въ рч. Агату. 97 1126

200 ВоскресенскШ, гго-же. По кл. Осиновому, ток. 
въ рч. Агату. 26 73

210 Сорг1евск1й 1C. И. Яна- 
вицкаго.
Минусинск1й уЬздъ и Усин- 

ск1й пограничный оквугъ. 
Мнхайловек|||, М. Г. Иоп-

По рч. li. Сы'к, внад. въ 
рч. Ггклый 1юсъ. 144 1471

211 По рч. Кататъ—Катай,
овоК. 1 токущ. нъ рч Чнбнжекъ. 35 2218

212 TaruiHHHCidlt, Д. П. Сто- По рч. Кундусукъ, ток.
Панова- справа въ рч. Амыль. 50 634*:,

О213 Трехсвятнтельск1й, М. «I*. 
1]1иа|)дъ.

ОльгиисК1Й, К. С. Колобовой.

По рч. Чвбнаоку. 95 2274

214 По кл. Курдусуку, ввад.
S

справа въ рч. Чибкжегь. 88 1171 f=4
215 Агн1ввск1й, Г. И. Мухипа. По рч. Малой—Сейбк, 

текут, справа яъ рч. Б .— -<

Полудовный, С. И. Рлва-
Сойбу. 79 777

216 По кл.. впад. справа въ
нова. рч. Смсимъ. 72 2072 О

217 ПокровскШ, М. П.Вогданова. Но кл., текут, въ рч. 
Знбнряпь. .37 626 С£

218 Случайный, (рудя.)ого-жо. Па мыск разд'Ьл. долиной
58

-Ч
въ рч. Б. и М. Белялнковъ. 
Въ Усннскомъ погр. округк.

1801
0-

219 11рива.1Ы1ый, И. И. Магоэ- По рч. Чвбяжоку снет.
205ноднва. рч. Ннанра. 1119

220 Гавр1ило1<ск1й,т-ВА „Драга** Но рч. Карг-Ь. 94 1475
ПльннскШ, М. Л. Когда- По лЬвой отлогости рч. S

новой. Малаго MauKiToan. 20 ,541 2 а. 54 '/, д.
222 Дарч.-Тибнк'Ь,(рудк.) И. П. 

Кузяедова.
По правымъ склонамъ горы 

къ рч. 'Гнбику. 94 1630
(на зомляхъ инородцовъ Ас- 
кизской Пяор. Управы).

223 МодвЬжШ, (рудн.) его-же. По склонамъ геръ съ Л'Ьвой 
верш, въ рч. ТаЙмалыхъ. 
(на .зомляхъ тЬхъ-жо внород- 
цеаъ).

102 220S

224 Завктный, (рудн.) К* Т01ч) По рч. Тибяку. 81 809
же Кузноцова. (на .земляхъ rb x i.-жо ико- 

родаеоъ).
225 Екаторининск1й, К* Рода*- По кл. Тврбнжску пвад.

186 664ковн 11 Хаврова. съ .тЬвавърч. Бою.
(UU землнхъ 1'Ьхъ-же нно- 
родцонъ.)

226 Ллвкс11свскш, (рудн.) К® 
Родюкова, Мошкипа н Хан- 
рова.

По п|>авымъ ск.юнамъ 
iTipi. сухого лога Каззлыхъ 
Ой, склон. 0.1'Ьва въ кл. 
Карасук'ь.
(на земляхъ гЬхъ-жо иио-

104 400

родш'въ).
227 Гранитный, (рудн.) К® Го- Но прав. СК.1ПП. горъ су-

104 400люкона, .Мошквна п Ханрова. хого лога Б ,—Лхола
(на земляхъ ткхь-же шп>- 
родцовъ).

228 Ллексзндро-Иовск1й, Л. Л. Но рч. Тунмъ, впад. въ
133 1045.Чвуростова. озеро Бс'ле.

(на земляхь инорощовъ Аба
канской ннород. Управы.

229 Лвшшскж, М. Л. Юдало- По кл. Б.—Менделю, впад.
1308внча. спрапа въ рч. Нклый 1юсъ. 

(|са зомляхъ гйхъ-же ино-
46

родцев'ь).
230 СомнвтольныН, А. И. Ку- По рч. СыТКуЛЬ, BHOvl.

151 26.5зпецовой. справа пъ рч. Базу, 
на зомляхъ ипородц. Лскнз-

ской пяор. Управы)
231 ЛрхвмедовскШ, оя же. По сухимъ логаыъ склон, 

справа ш. рч. Пемвру.
(на земляхь гйхъ-жо нво-

40 934 ',

родцевъ).
232 Случайный, ея жс. По логу склон. съл Ьва къ 

рч. В.—Сартыгою,
(ыа земляхъ т^хь-же uuo- 
родцевь).

57 22 О

Ш Повястныб, ея-же. По сухимъ логамъ Ьар- 
голдай склон, справа къ рч. 
Бей.
(на зомляхъ ткхъ-жо нно- 
р'дцевъ).

81 126

234 Лксистый, (рудн.) оя-жс. Но горамъ склоп. слЬва
1665К1. рч. Твбпку.

(на земляхъ т'Ьхъ-жс шю-
04

ролповь).
235 Трущобный, (руди.)ея ж«. По лЬвой cTopoH-fe рч.

1021нбика, впад. справа въ рч.
Уйбать
(на земляхъ тЬ.хъ-жс нко- 
родповъ).

-й

230 КнрилловекП), Маноурова. По верш. рч. Балгаштыкъ
833впад. сл'Ьва въ р. Тулннъ, 

(на земляхъ ивородцевъ Лба-
капской нкор. увравы).

237 .ХлоксандровскШ, В. II. 
Ускова

По рч. Туимь, тек. въ 
озеро Било.
(на звм.1ях’ь ткхъ же кни-

203 1821 Л,

родцоаь).
52 25Н238 Пйнияскш. Ю. К. Усковой. Тоже.

239 Неповадный, (рудя.) А. И. По горамъ склон. сл'Ьва
92 . 1560Кузнецовой. въ рч. Сартыгаю.

(на земляхъ шюрошовъ Ас-
кызской нпор. уоранм).

240 Туманный, (р)чн.) ея-жо. По склонамъ горъ р^чки
91Б.-Сартыгая.

{па земляхь т11хъ же иво- 
ролцевъ).

24 L ТропивскП), (рудн.) А. 11. По горам1., силон, справа
104 1688,1Тропнна. къ рч. >йбату.

(на зем.1яхъ т'Ьхъ же шю-
родцевь). К
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242 ЮльиискШ Г. 11. Ускова. Но ключу М.-Мондблю, 277 СосновскШ Д. Н Стопа- По рч. Чистобай, впад.
впал, справа въ рч. Н-клый пова. справа въ рч. Джобатъ. 70 1377
1юсъ. 95 1826>/| 278 1{лючеооН А. I .  Юдыцкаго. Покд., вмадающ. гь рч,

' (НА земдяхъ ннороАц. Аба- Ср. Тюрдей. 12 65 U
канской Инор. Упривы). 279 Алекс1зсвск1й 0 . И. Ной- Но рч. Чибвжеку. ^ 1920 к

•248 Обкщаюийй (рудн.) И. М. По слонамъ горъ сь лЬ цохопской. щ
Чнстикова. ной стороны рк, Б.-Сартисяя. 68 1105Ц 280 Питро-ПавловскШ И. И. По р. Чистобай, впад. •а

(на 8СМЛЯХТ- ипородц. Лек i3- Нойцсховскаго. справа въ рч. Джебатъ. гг, 99 722
схой Инор. Управы). 281 Каанмировсюй И. П. Вой- По рч. Тихой, впад. о

244 Muxafl.io»cRil1 С. Ф. Ко- Пи рч. Айдаракъ, токущ. цоховскаго. елфва въ рч. Усъ. 104 200
бежскова. сл-Ьва »ъ рч. Тутужуль. 207 830’ (въ >свнскомъ ьогран. **

(паземдлхъ инородцовь Аба- 1 окр). к о.
канской Инородн. Управы). I 282 1орнстый его же. Тоже. 128 — V

245 MaitcKiti (рудникъ) Е. П. По склоиамъ большего до- [ 283 Иниокент]евск1й и-ковъ И. Порч. Б. Кундустуюлу. 140 2190 S
КузиоиовоН. га, вннд. сл'йна въ Чарош.. 76 0 . Артемьева,

(на зсм.1яхъ ивородцсйъ Ас- 284 Налеитниовск1й К* Зюдь- По кл. Полуто-Kapa-S^
Кйзокой Инородн. Управы.) ковскаго. суку. впаз. справа въ

24‘; Алокс^>свскШ (рудввкъ)' Ко cyjHMi> догниъ, склон. рч. Золотую. 47 807 17 ДОЛ.
оя-жо. въ рч. Пеинръ. 90 (Въ Усннскомъ ПОП), око).

(на зомляхъ гЬхъ же ипо- 285 BiiKTopieHCKiiJ той-жо К*. По л-Ьвому увалу горы
родцевъ). рч. Кутучнкешъ. 101 242 но работ.

247 Служебный ея-жо. По рч. Уйбату 130 (въ томъ же округу.
(на зомляхъ т'кхъ жо иво- 286 ' Атысъ той-же К®. Но рч. ТОГО-ЖО U83B .,q
ролцевъ). впад. справа оъ рч. Кур-

248 Фокусный он-жо. По р. Немнру. 90 тучнкешъ. 31 687 21,42 д.
(на зомляхъ тЪхъ же нно- (въ томъ жо округЬ).
родцевь). 287 Владим1Ф)вскШ той-же К®. Покл. Улухъ 1'Сарасуку. ^ 14 182Г>

24il Допол11йтел1.иый (рули.) К". По ОТЛОГОСТИ горы къ р. (въ гом'ь жо округЬ).
Kiij. к Ли. Кузвецовыхъ. Номнру. 288 >юкск1Й В. Ф. Зюль- Пор. Уюкъ, ввадаюп(.

(на зомляхъ Tlixb же нно- ковскаго. еврава въ р. Енисей. 115 922
родновъ). (въ томъ же округН). О

250 Туш'учульск1й той-жо К®. 1 По гор. къ р Торнжоку, 90 28< ПокровскШ 11. и. Поповой. По рч Чнбижоку. 28 514
|(вд зомляхъ тЬть жо НПО- 290 Сгр-Ьлочный К® Хабарова По рч. Копи в ся днумъ
родновъ). н Юдыцкаго. вершннамъ. 85 1590

251 JlepKouTOBCKifi (рудн.) той- Па нраво.мъ скдон11 ixipb 291 Второй {рудникъ) И. С. Но рч. Чибижоку и е я —'
жо К*. къ р. Bot. 98 (Созлова. притокам'ъ. 102 186

(на зомляхъ гЬхъ же нно- 291 ПадвждинскШ М. Т. До- По рч. ПивлотгЬ, ток.
родцевъ. •рофсевн. въ рч. Лысанъ. 111 2060

252 Поле.1ный (рудн.) тоН-жо К® Но горамъ. склоняют, къ 293 Незавидный В. А. Драпнш- Покл. .М.-Атысу, тек.“
р. Тнбнку. 106 1550 ннкова. въ рч. Куртучикотъ. 7 1432 О
(на зомляхъ ткхъ жо шю- (Въ Усипскоыъ погр. окр.).
родцевъ). 294 1 Миролюбивыл М. А. Су- По кл. Сейлихану. тек.

25J Ночлежный К® Кузкоцо' По р. Монапаку. 825 совой. вь рч. СсрЛИХ'Ь. 32 300
выхь. («а зомляхъ гйхъ жо нно- (нт. то»1ъ же округЬ). а

родииггь). 295 ПнкольскШ И. П. Оку.това. По рч. Сусиму. 55 197
254 Ллок(гЬовск|'й (рудн.) По склону горъ к'ъ верш. 296 ЛитониновскШ ого же. По рч. В. Сеяб’Ь. 91 1328

тоЙ-.-.о К®. р. Магаписо. 100 1980 29" { Макарьовсв1й ого-жс. Тамъ-жс. 17 972
(на эемдяхъ гйхь жо нно 2981 Иваио Ллекс'Ьс8Ск1й. По рч. Ор ОеПб». Й 159 2344
родцевъ). 299 Пророко ИлышскШ Е. И. По правому увалу рч. \

255 ГдмлетовскШ (рудн) той- По р. Маганакъ. 78 12К 1 Окуловой. Сейлы. А 181 331
ж« 1C®. (на земляхъ гЬхъ жо ино- 300 Глафиро-АцтоанновскШ 11. По рч. Сиенму. ^ 174 1113

родцевъ). *11. Окулова.
25( Интересный тиН жо К®. По сухому логу, впал. 301 1 Ивало - Екатерврннсшй Порч. Кролоку, токущ.

сл'Ьва в'ь р. Магапакъ. 29 I960  ̂его-же. въ рч. Мату. 187 1947
1иа зомляхъ гЬхъ жо шю- 302 Безымянный сго-же. По той же рч. ’’ 166 2380
родцевъ). 80S ВоскресенскШ И. Л. До- По iiopriiHUt» рч Сок- <

257 Кварцевый (руди-) той- По склону п р ъ къ  р. .Ма кисова. евръ токущ. въ рч. Сер-
жо К®. гапаку. 30( лнхъ.

(на земляхъ гкхъ жи ино- 1 (Въ Усннскомъ погр. окр.)-'
родцовъ). 304 Пово-Владин)ровск1й Е. 11. По рч. Кролоку, тек

25S МарЫнскШ (рудн.) той- Тамъ-жо. 79 И Окуловой. въ рч. Мату. 101 II9S
же К®. (на зомляхъ ткгь же ино- 305 ЬкатершшкскШ ея*же. По Той же р'Ьчки. Н 145 233

родцевъ). Зоб Дополнительный участ. къ По рч. МО.10Й СеЙб'Ь,
25S Удачный той жо К®. Пи склону горъ къ р. Ькатерининскому нр. утвер- впад. въ рч. Свенмъ. — 872'/,

Тибику. 22Sf ждонъ въ пользу казны за
(на зои.тялъ гкхъ же нно- отказомъ Папк'Пнмхъ, По-
родцевъ. нова и Оку.юва. о

260 ( онЬтиый (рудн.) той-жо К* Т)1Мь-жо. 92 226 307 Неожиданный Е. Ц. Оку- По рч. Котой, токущб®
(на зсы;1л.хъ гЬхъ же ино- левой. въ рч. Чиблжокъ, 65 767
родцовт.ъ 306 Итюксит)свскШ К. С. По р.р. Жейб'Ь п Ван-

261 Ср'ЬтснскШ (рудн.) той- 7'амъ-жо. 103 1440 Яковлева в Черноколпакова. дипк-Ь. 51 2348
•же К®. 1ва земляхъ тЬхъ жо нно- 309 СтонпновсшЙ К® Чорво- По рч. Жойб'Ь. 25 801

родцевъ). колпакова п др. и

262 Нвгсн1овскШ томй-жо к®. По р. Сухлухъ Чуреку. 49 467 ЗК Веселый И. П. Окулова. По рч. Ср. Ольховкъ,
(на земляхъ тЬхъ жо ино- текут, въ рч. Джеби. -г. Г/7 1039!
родцевъ). 311 Отрадный Е. И. (.Жуловоя. По л-Ьвой сторон-!; р

268 Вознесенский Ь® Кузнсцо- По р'1. Bet, влнвающ. Джеби п по рч. Ольховк-к 1360
выхъ. въ р. Пеню. ^ 198 2267 312 ГлафирвнекШ И . П . Оку- По рч. Джеби. 161 2341 ■<

264 Ма1'япакск1й тоИ-жс К®. По сухому логу ВХО-д лова. П
ДЯШ. въ р. Маганакъ. шг 32 17»i 313 Потро-Павловск1й сго-жс. По рч. Чазань. 79 1007

26Ь Кладг-Нибезун1'он1л (рудн.) По р'1. Магапакъ. ^ 41 30 314 Давыдовск1й К® Швецова, По рч. ПдвловкФ. 46 123
той жо К®. о Ка.за1шоиа и др. лицъ.

266 Нуткннск1й (рудн.) той- По л'Ьвммъ склопамъ 315 АвдросвекШ А. Е. Ель- По правой стороЫ'Ь рч-S
жо К®. горъ К'Ъ рч. Ира. 99 1576.»! дештейнъ. Чибижека.

267 Секретный (рудо.) той жо К®. По горамъ между рч. g 316 Алоксак дровскШ Ппдорл. По рч. Кони. 267 1708
Тнбнкомъ н Тербижскомъ g 101 •162,J Сиб. о-вл яолотопр. npiHCK.

26S Премудрый (рудн-) той- По правой CTopou'b рч. „Мвнусинокъ". н
жо к®. Maranutcb. о 103 734'/» 317 Промежуточный К® Хаба- По рч. Копи.

2«П Уйбатск1й той-жо К®. По рч. Уйбату. ^ 236 1907 рова н Юдыцкаго.
270 Oconnitt тоИ-жс К®. По bcpmHHli рч. Пра. ^ 98 433 318 Елн8авотннск1й И. II. Оку- По рч. Б. Лм1яиъ. 192 942
271 АртомьовЫЙ (рули.) той- По горамъ и логамъ ^ лова. со аа

жо К®. склон, къ 04. IleMHpv 319 (iHKOKOiiTio • Снбврсшй По рч. М, Плялику. 98 800
Чолюлу. 98 2250 егожо.

272 CouoHOBCKiH (рудн.) С. Т. По склонамъ горъ на 320 Спасо-Проображо11ск1й Е. По рч. Черной. 93 1653
Артемьева. лЪвой cTopoHtj р. Тябика. ^ 95 1360 II. Окуловой.

273 ФнлосовскШ (рудн.) ОГО-Жб. Пи покатям'ь горъ съ ^ 321 Ькатсрянинск1й ся-же. По рч. М. Плялнку. 27 724
д-Ёвойстор. рч. Магапакъ. 92 703 322 Владим1ро8ск1й Б. II. Тыр- Покл. A.iCKCtcBCKOMy,

274 Удивительный (рудвикъ) Въ верш. рч. Тнбика, р, ковой. текут, въ рч. В. Лм1якь. 89
его-же. впад. справа въ рч. Уй . (Въ Усннскомъ погр. ок-

78 508 ругЬ). .. а
275 IIimoKOHTiOBCKiil 6 . А. По рч. Инею, впад. то S23 Пророко-Ильяисшй П. А. По ключамъ ИзыртАкъ

Стратеввча. справа В1. р. Улонь. 149 1374 Должникова. н Вссолому. 67 0^6
276 Лркад10вск18 еги-жо. По кл. Казатых!-, тек. сс

справа въ р. Каро. £ 118 2059t/j
( П Р О Д О Л  Ж !  II I E  О Л И Д У Е Т Ъ . )
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О найденныхъ мертвыхъ т^лахъ.
Мировой Судья 8-го участил иарнауль- 

скаго у'Ьзда, округа Томскаго Окружааго 
Суда, иа ociiouaiiin 348 ст Уст. Угол. Суд., 
самъ об'ьявляогь, что J5-ro августа 1904 г. 
близъ с. КлОанскаго, ОрлипскоЙ ви.1., Бар- 
наульскаго у1«га, иайдонъ въ иигшшшгнь 
вад1), трупъ iioiiBtrhcTHaro авли1я жошшшы, 
съ [|ри.чиаклм11 иасильствсипой скорти, сл'Ь- 
дуюи(яхъ tipHuiiTb: длйии сколота 143 сан
тиметра, возраста опрслЬлить новизможии, 
волосы тйянорусыо,сантимитровъ 20 длиною. 
Одежда на rpyiils: бумажная коричновагп 
но'Ьта ко<̂ )Та, на вагК, нн'жняя полокнпа л1:- 
ваго рукава которой обшнта кубовой бумаж
ной мат('р1сй, на л1iнoй иол'В н на груди 
заплаты изъ тоО-жо кубовой матср1и, у л й- 
ваго рукава,съ ннутронпой стороны, заплата 
изъ враонаго ситца, сь мслкнмъ чсрнымъ 
рисункомъ, у араваго рукава съ ввутрсяпей 
стороны, дв’й большнх'ь заплаты кубоваго 
цв'Ьта, нодкладъ ко(|>ты корнчяонаго цо'Ьта, 
воротникъ, съ онутронной стороны, подшить 
«1ШНМН заплатками. Ситцевая ко(|)та съ сн- 
UH.MH полосами и красными цв1:тамн, норотъ 
кофты застегнуть на двЬ пуговицы. Ситце
вая розовая юбка съ б-Ьлымн цв Ьтамн. Холщо
вая рубаха съ красней вышивкою на цлечахъ. 
Иа головЬ надЬтл наколка изъ красной бу
мазеи.

Ucmciii, кому иэнйство звни1и или нын 
покойной, долженъ дать зп.>ть о томъ Ми
ровому ОудьВ.

Мировой Судья, йъ качествй Судебнаго 
Сл едователя, Томскаго Окружнаго Суда 4-го 
участка Томскаго уЬзда., на ociioHaiiiH 348 
ст. Уст. Угол. Суд., симь объявляет!*, что 
1904 года 1-го о ктяб ря , найдив'ь вь рккЬ 
Оошъ, между деревп. большой Чоремшааки 
U0 яаправлонш къ селу Тырышкину трупъ 
мужскаги пола, неизийстнагозна1Н)| челоиЬка, 
съ нризнакаии иас11льств<!ниий смерти, слЬ* 
дуюнщхъ нртгктъ: росту 2 арш. 4 вершка, 
волосы на голон'Ь, усах^ и бородЬ темно- 
русые; усы и борода р1!дкш; носъ 1Г|)ямой; 
одтлъ ш. цвйтную пеструю рубашку, ейрые 
панталоны, h i . ногахъ бродни.

ВсякШ, кому изн'йстпо звав1е или пня пи- 
коНн.чго, должоиъ дать знать о томъ Мировому 
Суль^Ь 4 участка Томскшо yba.ui.

О ярмаркахъ.
Постг1ноилон{смъ общего ирисут'ствЫ Том- 

окаго Губсрискаго Уприилеи1н, состояшпимся 
20 октября 1004 г за Л: 760, paairbiiioiio 
открыть въ сод'й Лаптсвскомъ, (Пелкотш- 
ковской вилостн, Зм'Ьикогорсиаго уЬзда, двЬ 
ожогодиин ярмарки: 1-ю, съ О по 13лскабря 
пидъ казиаик'мь „Инкольскш!** н 2-ю, съ 
1 по 8 марта—„EuAoKioucK!U!“, • Bc.it.icTBie 
ходатай<тва объзтомъ Лаптовскнго амьскаго 
общества.

О разысканы лицъ.
Ilii ociioBuiiiii 840, 847, 848 ii 8.'j 1 ст. 

Устава Уголошшго Судонринзиодггва, но он 
1)0д1>.;сц1ю Томскаго Окружнаго Суда оть 
18 октября 1904 года, отыскинаотия синь 
1{еллежскаго Секротп|1я Дмигр1й Изаионъ 
Кайгородновъ, 34 лЬгь. 11рн.мТ.тч его; 
хороши граиотеиъ, средвяго роста, волосы иа 
головЬ, боролЪ II усах'ь темно-русые (черно
ватые! борода ыеб.)дь.иия, на одной щокъ иа- 
леиькП! рубчикь оть бол'15:шн, занимается 
краевльнымь ремесломт*.

Осящй, кому известно мЪсто11ребываи1е 
Кайгородцева обязан'!, укнлат!. Суду, гд'к 
«нъ находится. Устаненлен1я. т .  aluoMCTiM! 
которых ь окажется имущество Кайгородцева, 
■обязаны пемоллеино отдать ого пъ опекун- 
скоо управлеп1о.

Мировой СувЫ! 1-го участка. Мар1ннскаго 
у^зда, ща основании 840 и 847 ст. Уст. Угол. 
Суд., ра;!искяиаст1. ссыльнаго Изудора Ии- 
кеитьова Кадинонскаго 29 л'Ьть, обвш1я<‘маго 
по 951 ст. Улож. о на1саза111я.\ъ. Прнм'йты 
обвяняемаго: 29 лътъ, р о с т  2 арш. 5 */,в., 
волосы русыо, глаза сЬрыо, пось толстый, 
ротъ yMtpeiiuuli. Особыхъ ирим'Ьть н'Ьгь.

UcHKifi, кому иэв'Ьстио .м1!стопробыиан1е 
раэыскииаемаго, обязаиъ заявить о томъ Суду 
пли мЬс'гноЙ полшии, усга1ювлен1« же, въ 
в-ЬдоиствЬ коихъ ока'жстся ириналлежащео 
разыскиваемому имущество, <>блзываюгся сог
ласно 851 ст. того жо устава, отдать тако
вое въ опекунское ynpaii.ieuio.

.Мировой Судья 2-го участка и>р. Томска 
да octioBauiit 84(5 и 847 ст. Уст. Угол. Су-

•лопронзводства, разыскиваеть крестьянку Со- 
ф1ю Гаврилову Середа, 17 л'Ьгъ, обвиняемую 
в'ь краж'Ь. ПримЬты ибвнкяомон нензв'йстны.

ИсякШ, кому изв-Ьегно м'Ьцтонребыван!о 
розыскиваоаий, обязаш* заявип. о тохъ 
Суду или м'Ьсгной Полшии. Устаиои.1ои1и же, 
1ть Н'йдомств'Ь коихъ окажется пр!шадложа- 
щео разыскиваемой имущество, обязываются, 
согласно 85! с̂ -. уст. угол, судопроизвод
ства отдать таковое нъ опекунское унраилон1с.

Мировой Судья 2-го участка гор. Томска 
на ucHOBaiilu 846 и 847 ст. Уст. Угол. Су- 
довроизводстпа, разыскиваотъ Ивана Иванова 
Пермякова, обвннломаго нъ краж'Ь. ПрвмЬты 
обвиняомаго нонзв-Ьстны.

ПсякШ, кому изв'Ьстоо \гЬстопробываи1о 
размскниаомаго, обяаапъ залинть ою м ъ Су 
ду или мЬстной 11олнн1н. Установло(|1я же, 
въ в’Ьдомств’Ь коихт* окажется лрннод.южа- 
ндое {шз!4Скнваоыому ниущостно, обязываются, 
согласно 851 ст. 5'ст. Угод. Судоироизод- 
ства, отдать таковоо ггь оискунскоо управ- 
лсв1о.

Мвровон Судья 4 участки Томскаго уЬэда, 
на ООНОПП1ИИ 84(5 и 847 от. Уст. Угол. Суд., 
размсквиает'Ь Kpoc7i>iiiuiiia Тамбовской губор- 
iiiii н уьэда, Карьяповской вилостн, сольца 
Дуплятова, Ефима Григорьева Акпфьова, 
обвиняемаго по 172 ст. уст. о иак. Прнм'Ьты 
обвтиюмаго повзвЬ тны.

ИслкШ кому нзнЬстне M-bcroiipcOunaiiic ра- 
зыскиваомаго, обязаиъ заявить о томъ суду 
И.1Н .м'ЬстаоН 1юл1щ1п, устапон.’юиш же, въ 
въ nlaoMcm-ft конхъ окажется нрипадложа- 
uioe разыскиваемому имущество, обязываются, 
согласно 851 ст. того-жо устава, отдать та
ковой въ опекунское управлеи1о.

О считаны недействительными доку- 
ментовъ.

1Пшшц1шское Иолостнис Ilpan.ieiiic, Квин- 
скаго уЬзда, симт. объявляет*, что годовой 
uacnopn., выданный 22 1ювл сего года за

482 кростьл11Ш1у изъ сс1*)дьиыхъ лорсвин 
Кузьминой Евдокиму Гаврилову Логкодуху, 
заянлопъ у'гсряннымъ и тиков..й слйдуоть 
считать нодЪйстиитсльиымъ, такъ кикъ, вза- 
M'Uu'b его, выдаиъ Легкодуху новый годовой 
паспорт.

Каннское У'Ьздное Полицейское Управле- 
н1о просит ь считать иед'Ы1ствнтол1.вымп откры
тые листы иа вавм&нш вемоко-обыватсльокихъ 
лошадей безъ платежа ирогоиовъ, выдаиныо 
Каши'кнмъ У'Ьзднымъ Гиснорядитодьвымъ 
Комитотомъ въ 1902 году Убвиско.\|у Поло
стному Отаршшгй, а пъ 1904 году—новивалъ- 

■ вой бабки Каинскаго участки, пснзвТютно 
‘ гдъ нчн утсрлшше.

Томской Городское ПолнцеПское Уиривло- 
н1е просить счита!Ь нод'Ьйстввтельным'ь уте
рянный вдовой Граждаиини гор. Сердоболя, 
Пыборгской губ Стенашиой Коидратьевой 
Ушаковой ласпорть, выданный ФчпияндскоЙ 
Паспортной ЭксасдицшН ы. г. С.-ПеторбургЬ 
нъ нветояшемъ году.

Томское .У'Ьздиое ИолнцоЙское Упраоле1ПО 
просит сч1Г!аты1ед’1'*йстонгелы1ым'ь пасиортъ 
к{№СТ1.Я11Ской дМнщы Мар1иискагоуЬзда, 11о 
чнтанской ROJOCTD, ro.ia Перикуль Прасковьи 
ИикнттшоИ ИпаноппЙ, съ годовыхп. срокоиъ, 
уге[)>шныП ею нен:шТщтно гдъ.

Окружный Инжинеръ А.1таНскаго горваги 
округа, всл1>дстп!о 31и]в.тен1я дов'креннаго 
зо.'1отонромышлин>шкп Л. Д. Гидкжова—мЬ- 
(цаминп CTofinitona, разыскнваюгь уторяииуи)

{( TciiaiioHMMi* шнуровую книгу, выданную Том- 
скимь Горнымъ Уирав.701немг 12 фовра.1Я 

I И)03 г. ао-М 330 па .'шшску зилота нри во
йсках'!. н разп^дкахт. аолотосюлержащ!!хъ 

'мЬстностей нъ Ллтяйскомт. округЬ.
В якШ, кому будотъ изв'Ьстно о мЬстонахо- 
жзси1я означенной книги, им'Ьотт* оостуият!* 
согласно 544 ст. Общ. Губ. Учрежд.

8а П!1це-Губернатора,
ГтяршИ! (.'ов'Ьтпикъ Бэронъ Бруиновъ. 

lIo.4ui!(. Д'Ьлш!р(жзв. Н. Гуссльниковъ.

Т\П '1>  1ШИ|)Ф11111\.]Ы1А11
О 13 '!> М «  >1.

Списокъ пожертвован1й.
па ус!1Л01!1е вооннаго флота, поступиошихъ 
ВТ. ИмЬиногорокое У'Ьэдноо Казначейство за 
время съ 23 октября по I !юября1904 гола.

Прдставлонные Пладим1рскимъ Болостнымъ 
Правлен1е»ъ !1рн paHopi'l'* оть 27 октября

Кростьяыниъ ’ Томской губирн1н, Варнауль- 
скаго у'Ьзда, Лоиьковской водоети, сола Ка- 
ыышонскаго Яковъ .Мвх'Ьсвичъ Ждановъ 
объявляетъ объ уторф им ь годичваго паспор
та, выданиаго ому Лоиьковскимъ Иолостнымъ 
Правлчпоиъ, Парнаульскаго уЪзда, 27 моя 
сого года за .V 21, въ ночь съ 4 па 5 сен
тября core года нензв'Ьстными злоумышлен- 
никами—нохищень, каковой и просить счи
тать недЪйствнтольвыиъ.

г. зк М 1582 пожертвованные Пладим1р- 
скинь волостным'ь сходом'ь 355 р. Предстан- 
лонныо тймъ жо волостиынъ Правлс!11смъ 
прирапортЬот 27 октября с. г. за .VI580, 
пожортвованиыо Знмовскимъ сольгкимь об- 
вюстпомъ, Нладнм1рской волости 2 i) руб

к н и ж н ы й  МА Г А З И Н Ъ  
В. М. ПО СО ХИ Н А.

Тоискг, Почташская уд. д. Фуксмапп.
Снабженъ большишъ выборимъ ннигъ по отрас- 

лймъ эиан1я:
Юриднческ1й отд'Ьлъ нм1!сгь шг складЪ из- 

дан1я Марты!юва, Чичинадве, Скорова, право- 
в'ЬдЪв1я в др. въ вов'ййшихъ издан1яхь. 

Учебники и учебный лособ1н для школъ. 
Болыиой выбор'ь канцелярскихъ и черто'Ж- 

ныхъ принадлежностей.
Пд быотроо в аккуратиос нсволнотс зака- 

эовъ обращо!Ю особошюе ттманте.

Квитп1!ц1я Томскаго Городского Ломбарда 
за 402(59 утеряна. 3—2.

Крсстьянииъ Томской губ. и У'Ьзда, Бо
городской во.ъ Петръ Григорьсиъ Годчевко 
оимъ об-ьяпляот, что имь 30 августа с. г. 
утеряна поиав'Ьстио !'Дф !1ри11адлежащгя ому 
кни'гинщя Томскаго Огд-кл. Государств. Банка 
В'Ь upuHK'riu на сохраненш бв.тота 2-го внут- 
ронняго съ выигрышами займа за 8843, 
каковую н проситсчигатьиод'Ьйствн'гельной.

3—:{

1)01'110-Т11!10./10110Е МЫЛО
ИРОЛИЗОГЛ.

г. Ф. Ю р г е н с ъ

и  лотА Я  н о д а д ь  Л о к д о к ъ  1 8 0 3  г .

Прннимпогся иоднвека на повое излан1о СТЫШЫ.ЧЪ ТЛ1>.1ИЦ'Ь 

К.\РТШГЬ.

Первая помощь въ несчестныхъ случая хъ 
до прибьтя врача.

(ISVsXlO т ‘рн!,)в!* краскахъ. И**дъ рсдакшой Профессора Г. И. Турнсра. Лкварели ака
демика II. С. СА.М0КПШЛ.

По подпнскН ц1ша за всЬ 8 таблицъ—2 р. 50 коп. По выходЬ всего изда1!1яиЬна 
будотъ повышена. Ль отл'ЬльноК прода'Ж'Ь 1г)>на каждой таблицы—40 кон.

Лышло въ св'Ьтъ 4 листа. Пздан1о будет, закончено кь 1-му Декабря сего года. 
Подпясха пршшмается къ с.к.тд1| худо'дествоикмхъ нз.:анШ Общины Си. Евгеши Красна- 
го Креста, С-Потербургъ, Морская 38.

Пыпюлъ нопыП катались открытыхъ инсемь Краснаго Креста.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  на 1905 годъ (XII годъ издан1я
НА ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ 

■■ЖЕДНИИНУЮ') ОБЩЕДОСТУПНУЮ ГАВЕТУ

СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ
Бъ 1905 году редакцшн но прежпому будоть обращено особеиоо внима|йе иа возмеж- 

ио HO.1U00 и розиосторониое озиако 4деи1о своихъ чигатслеН съ жизнью Сибири и на вм- 
яснон1о ея нуждъ н овономическаго и у.мствон!1аго роста. Согласно такой падачЬ, статьи 
п зам’Ьтки, нм'Ью!ШЯ свониъ цредметомь нрошхое и вастожцее Снбирк, а гакже корро- 
спондевши из'Ь рззныхъ концовь Сибири и „Хроника (Зябири'. будутъ составлять глав
ные II осцовныо отд'клы га:юты. ВмЬегЬ ст. тЬмь путпмь ежодаовио получаемыхъ те- 
леграммъивь ноетоянныхъ огдЬлахъ галеты: „Русская Жизнь" и „Заграничная Хронака" 
Ч11Т11ТОЛИ „Сибирской Жизни" liyAym своевременно ошакомляомы се всЬми бол'Ье круп- 
пымц явло1|1нмн вь области госуд'грствоцпий II общостввнной л'1:ятелы1ости, науки л ис
кусства какъ остальяой части нашого обширкаго отечества, такъ н другихъ гог.ударствъ.

По воскрооныхгь дняиъ въ газот'Ь, а ирв обил1и матвр1ала—въ особоыъ 
прилоасенш, даюгел иллюстрацш, отяосящшся къ этногра({)1и и всто- 
р1и Сибири, къ ообь1т1амъ на Дальвовь Восток'Ь и къ выдающийся  

явлевАямъ русской и иностранной жизни.

КромЬ лицъ, 11рин11мию1пнхь ностоянноо учас'г1о иъ газет'Ь, въ числ'1: другнхъ, любозво 
об'Ьщклн 11родолж«'п. свое сотрудиичосгво и въ будущоия. году н'Ькоторыо профессора 
Томскаго унинсроитс'га.

ЦОДПИСЫАЯ ЦЪПА ОСТАЕТСЯ ПРЕЖНЯЯ:

Годъ. 9 м ’Ьс. О агьс. 1 м а е
Оь иеросылкой В'Ь друПо г о р о д а ....................................................5 р. 4 р. 3 р. 50 к.
Съ пересылкой за г р я п и ц у .......................................................... , 9 „ 7 „ 5 „  1 р .

Подписка к объяплев1я ||ри1шмаютсм въ кпнжимх'Ь мпгшпнахъ п ти110-ли»(*Г{К1ф1я П. И. Макупюка 
въ 'ГомогЬ U ИркутоШ*.

Иногородн1е свои трсбоиан1я адресуютъ: вь г. Томскъ, вь воцгору {юдакшн газеты 
„Сибирская Жизнь".

Издатель П. Макушинъ. Редакторь П. Маиушинь.
s) Кроыь дней иослЪ ирмдцикопъ. А- Макушинъ.
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}|, Анин 'liu.iar b,
НЪ И'ШГЬ,

Прюбр'Ьлд свои гнгпн’п-кк’ волосы какл. у 
JIcpiyioR, АЛИНОЙ нъ lS5caiiT.. DocJ'h 14-м1;- 
сячплго унотробл«1пн ийобр'Ьтсппой лично 
мною помады. Посл̂ иш!»! является единст- 
liOUIlIJM’L срОДСТЛОМТ! нротшп. ВЫПаДСЕПЯ ве
лось, увеличнваеп. 1Ю1-п> ихч. и способст- 
вуетъ укр'15плс1|1ю корвЕей иилоп.: благодаря 
ей, у мужчЕЕЕп. HtJpocTacT'b полная и краси
вая борода; ота-жо помада, пог̂ тЬ kjieitko- 
BpoMi'iiiiai'u упитр<'(ьпопЕН, ЕЕридаетъ волое'пмт» 
ГОЛОВЫ и бороДЕД ИДЪ ССТССТЕЮН. блсекч. ЕЕ 
ЕЮЛЕЕОТу II сохрапяоп, 1ЕХ1. до ГЛуб0Е01Й стп- 
ростн огь iioclyi'fiHiH. U'bim бапкп 3 руб. 
Ежедновная отправка почтою, по нолучоЕни 
СТОИМОСТИ яакпва, ncnocpfAcTniiiiro п. фаб- 
рЕЕКЕЕ, куда кеобходЕЕМо (ппраилят1> ясФ аа- 
ECREJIJ .

Гг̂вны! turn ; TiKpiiiun'̂
fl. Р. Щепкинъ и ,Д. М. Скнвородовъ

1П. TOMCKIb. 13- 4

ц f ’..„„г 'тггггт,- рлиаХ.'ИПИ i.* ‘fJUtUC У»ПШ' StCtgM; >«тТГ ут тгг VliUZi. JMtfr.

® ОТКРЫТА 110Д11ПСКЛ ПЛ 1905—Х\Т г. H«aniii 1
I {ПОДШЕСПОГе ГОДТ» наЧЕШЕЮТСЯ 1-го ноября»
м иллюстрированный журналъ науки. ксч)сства. путешеств1й и литературы |

i П Р И Р О Д А  ш л ш д а
I  Миннот. Народ. Проев. paBptuieiii. къ виШЕскЬ нь беэпдатпыя биб.1Ют(Ч;н и чят,|.11.ни.
4 в  -ь 19ч 5 г. б  у  д  о т  ъ  д  а  н  о;

№№ Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О - Л И Т Е Р А Т У Р Н А Г О  Ж У Р Н А Л А ,S2 .  K o T im u x i. .  м е ж д '’ п р о ч ш л . .  б у д в г ь  п е ч а т а т ь с я  (Ч1.-11.Ш 0И р о м о ш >  В ас. Н Б М И -  ;Е 
---------- .  t t r i i i r . i j  .  и а ъ  c o f tW T if t Р у с с к о -Я и о п -  ' jР О В И Ч А -Д А Н Ч Е И К О  .П О Г Р А Н И Ч Н И К И ".

скоП войны.» «‘нсацтонный ромаш. Фоли 1>|1южм‘ра иГетстиш‘нсацтошЕый ромаш. Фоли 1>|ипжм‘ра 1тГаеткпа, Н1« иероводЬК. МихяЛлеики 
Л81Я В Ь  О Г О Н Ъ .

2С томовъ ПОЛНАГО собран1я сочинен1й изв̂ стнаго беллетриста

с̂ раи.Н. М. КАРАЗИНАс в ы
4 0 0 0

12 книгъ BCKMIPHO-HJU'^CTH.M'O ТРУЛЛ по ПРИРОД*'В-адЕНио

ШЕНН 1)1 II 'lEalllllll’IECTIIO
болФо 300 рис. -И

По богатству рвсунк. н раяш)обрвз1ю содерж. „Всо-юиеедя ее человФчество" явля- а 
ется irtuoil DtiHEUUoiiciipii auaiiitt §!

ц 'Ъ н в ы и ъ  р у к о в о д с т в о м ъ  д л я  с п м о о б р я зо в аа 1я ,  в
пособ1еиъ для уЕвщихся и преподователей. |

Попу.Еярвов иаложонЁс класенчоск соч. „Вселоипия и человЬчоство, въ сосгапло- „ 
Eiiii котораго принимлюгк участЁс выдаюпияся учошло, иодт» редвкщей хЬНств. чле- , |  

н» Пчи. Русск. Гоогрж}). Оби; Ф . С. Ге’Уздква. я

До св’Ьд'ЬиЁЯ ГлавЁ«аго Управлои1п PocciilcKaro Общества Ivpacnaro Кре
ста дошло, что пЬкоторыя Общества, Попечительства н другая учрежде- 
uin, оргапизовавшЁя курсы ухода за больными и раионымп и по н.м1 1 ю- 
1 ШЯ но свопм'ь уставамъ Ирана прелоста1ин'1 Ъ звание сестеръ милосерд!», 
выдаютъ лида.мь, oKoimumuii.Mi, таковыя, ciuut.Te.TbCTua на ananie сердо
больной сестры или сестры милосерд!»!.

Всл'1>дств!е сего 1\шв!ше Уиравлсн1о Краспаго Креста, во избЬжаи!о 
каких'ь либ(» иедоразум1 »и1 Й, сим’ь доводить до св'1>лЬ1 пя, что, па оспова- 
niii д-Ьйствующихъ уставовъ п узаконен!й, звание состри милосерл1я мо- 
жотъ быть даваемо только TtMii учреждеи!ями, коп.мъ таковое право 
епшиалыю ихъ уставами присвоено, вь частности жо звнёис сес
тры милосерл1 Я Kpacnai'o Креста можетъ быть даваемо .игшь Общипами 
сестеръ милоссрд1я Краспаго Креста или съ особаюиакаждыП разъ рас- 
поряжшпя Глаппаго VirpaiueniH PoccincKaro Общества Краспаго Креста. 
Остальпы»! же учр^йклепш мш-утъ уд,осто1 г1;рлть лишь искаючителыю стс- 
иопь иодготовлеппост!! даннаго лица къ уходу за больными и ранеными.

Открыта подписка на 1905 годъ.
и а

(ПЯЛАПЁ)! XVIl-ft годъ)

п о л а т и ч е с Е г о - о б щ с с т п е н н у ю  
г а н о т у .  ’

и  л п т е р п т у р н у н )

Е Н Й С Е И и

П о л я м  совр>л1* с о ч т а ч Е Ё й  И . П . K a p r ia iim i б у д о г ь  п.1д а ц о  H i х ор ош о* г м е к р о м н н о й  «у и в - 
r t  ■ л е чо  •■к точенЕв ОДНОГО 1.0Д П И С Н 0Г0 ГО Д А  в ь  с .Н .д у х ч ц е м ь  иоридь-Е»;

Т. I. На далсЕшхь окрайЕшхъ. Ром. ui. Ч-xi. чаот. Т. II и III. ........ я яа 1*ажи1юП. Ром. in.
'̂ •х-1. том. Т. IV. РожА01-т»И1гк1Р Ем.чсазы Т. V. Ноль. Рим. въ 3-xi. част, Т. VI. Тьма ве- 
проглпднаи, ПоШютя. Т. VII и 'Ц|. Съ сЪвррп а» юп.. Ром. in. 2-xi. том. Т. IX. Пь ог- 
н1е. Ноеиыо paacKoau. Т- X. и XI. Въ пороховом!, дыму. Ром. т . 2-хъ тон. Т. XII. У ito- 
стрл. Очарки и раагкааы. Т. Х1И. ьъ камышахт.. IIontCTb Т. XIV. ДпупогЁП волкъ. Ром. въ 
2-хъ част. Т XV Исдаваср бы.чое. Т. XVI. Въ проквх-ь. ИовТютн и ражчЕа.пл. Т. XVII. Го- 
лост. кров» Ром. 01. З'Хъ част. Т. XV’Ili и XIX .Tjimft въ ое-нЪ. Дврвчккт. корро1Ч1опдеита 
Егь 2-хъ чает. Т. XX. CiiaaKii ,itaa ДорадатаЕ-о (пигиншается .Ц.тимъ oti, 6 до lii) ;1Т.тия|-о nj 

ьозвраета). ; ш
До енхъ норъ iiOJiiaro собранЁя сочнроиЁй II. II. КпрвзинЕЕ. но было издано, та- S 
кнмь образомъ подписчики журнала ,Пря;юда н Люди« Ешриые бу'дуп. и.чЬть воз- |  
можяость пополнить свою библЁптску всТ.чи сочиноиЁиши нидаюЕНаЮЕ-л нисатоля. К 
Въ отдельной нродаж-l! нплноо собранЁо сочнноиЁй II. II. Каразина будптъ стоите. ;| 

СВЫ1Н0 2U рублей. «
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Русск.

ЛзЛв ИЛЛЮСТРИРОВАННОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ

С О В Р Е М Е Н Н А Я  Ж И З Н Ь
Пра массЬ рисунконъ и ii.T.iioCTpHiiiil ннлнется и.ыюстрирорванною хроникою |  

текуишхъ событЁЛ. Главное мЬст«» пъ iwii будеп. ЗЕИШиать Русско Японская Война.

I КромЬтого подписчики, упдатившЁв сполна юдсп ую п.шту, получать аадоилату I руб. |
[ ЫЕВЫВАЛоЕ UO 0РИГИНАЛЬН01‘ТР1 ИЗДАН1Е S

[ Н А ШИ  ЮМОРИСТЫ за юо ЛЪТЪ
г ИЪ ВПРЕ HKtyplE, ы роз*  и  с т и х а х ь .  I

Роскошное 11ЯСТ0ЛЫ100 нзлаиЁе, съ массою рисункив!., отпочатанныхъ на тоновой Д 
_______________ __________  в«»доновой бумагЁЕ.
n n n n U P U ia  l l t l l l l - С  Р- “ '■•t'-K Р - * ' » '  Лопусиввтся р срочк*: »|,я ноАингхХ 2 i>. f t
ИиДМПЬпЯл Ц ЬПИ. о «(••* р.>г, 1Ы<1 и длгт. • пор. |Ц «ь 1 Фро. 1 |>. *% 1 Ля. 1 р. «и 11мни. ост. V

[ С.-Петербургъ. Стремянная. 12 собств. домъ, Контора журнала ПРИРОДА и ЛЮДИ,
I Omihb.wtn'e кстиоры: C.-llniivpujipib. ИенсиШ 9V, yi. IlaocMduitcKoH. yj
I I’OAiiiCTopb Ф. C. Груадвяъ Иядатвль П П Сойнянъ я
I jjits/i ytTtrrf. Ы7тгт*£ ̂ тггХ. Мтгт. VrtifTt ТО&гп. ̂ tzrret, уттМ, itHvrK 'jarrTJt,̂  •yrrtzzx, ̂ Гтгтк. ygm, Я|

Горская ryOeimn.aH ЧнпоЕрафЁя.

ПЫХОДИТЪ в ъ  г. КРАСНОЯРСКЪ ТРИ РАЗА ВЪ НЕДЪЛЮ. 
х х £ > о х ' х ^ А П х з ъ Е А

1) Твлеграмы, помЪщаомым въ текегь Г040ТЫ или :{ 7) Норр|епондвнц1и, наъ раз.1 И'шыхъ мъсгвостей
отдЬ.тьиыАШ бю.1 ж>Т1Ч1Як1а. :  0а<ч-оЛ1ш |1Ька I-'iihci‘>i и coupui.-uceiuii4iix(.’H съ инмъ

2) 0тд1лъ оффяцЕаАьиы*. НажиЪйшЁм iipaHiiT(vib-̂ |ry6opiiin, it тпкжа саобщепЁн »аъ РосЫн.
CTuoiiubni распиражьиЁя. ^ Н) Научны* отдалъ.—Открыт!» н иутошсствЁя по

3) (1«радо|ыя статья, касамщЁас» жиа1ш русскихьЗСнАЕтри и ем окр.111Пниъ, С1г1>дъшя во иоторЁи, сга- 
ибластсИ, сипмЪстно съ иитсрссамп ciiou|icx»xb ;!ти('.гики и иромьтырппост».
гублрнЁй, oniipiiKocaiouEoxcM съ б<11АСсйномъ ръки:> И) Лятарагурноо oOoaptHle,—крптики л биб.11огра- 
KimcoH, о также вопросы русгкоП полпткк» нпгфЁя, особенно оочптчпЛ обь .к̂ Ён.
BucToirb. 1U) Фальвтонь: ромапы, iiODt.CTH, рпзсказм, очер-

4) Статья я очерни по вопросам), К»ш-ейски1Х) кран j кп, сцены, пабриекп, .тетупЫ аямъткя и оглхотво- 
п С1Лф11кисаю1Цихсн сьпимъ 17бориЁЙ Гпбирк,—по ̂  peiii».
горояскиму к ВАмекому хоаяйству, статьи по сс.тык. : Ш Судобн. хроника. бсз1> об<'ужд- рЬшеп1й.
XOiEllftCTHy, ЭКОПОМЯЧОСКЁ», ТОрЕ'ОВЫЯ, Г|0 фабрИПНО-; 12) СмЪсЬ. итиъгы фОА«':Ц1|1-
ааиолскиму иришшодстну iiro(iiiofl apOMiJiu.ieiuiuc'M.13) Справочный OTAtaa: судобпы» сьЪ.чТ.пЁя. святы, 

6) Обэор. oOiueCT*. жизни Сибири я Росс1и. Городок.;  рыпочпыл иьпы. ORlrn-bHifl о npyxont it отходф 
xpomina. тоатръ н музык.1 . :  париходовъ, iiolv^oia же.т. дорогь, uoaociubaieiium

б) 11олятичвсн1я Haatcrl*. общЁя и, »ъ чпс-Т1ЮСТ11,: телеграммы п г. л- 
кдсонпцЁягя oainTCKiixi. стрвпъ. ;; 14) 0бьяадан1я; |и1асипым и частным.
Подписная ц1на: съ доставкой п 1Есрсс(.Елкой, im годъ 7 руб., на полго.га 4 руб., па чот- 
вертЕ. года 2 руб. 50 ко»., на одииь мЬснць I руб. Отдфльный номеръ Г> коп. Перо- 

мФна !Едрос.а 30 кон.
()T,vb.ii,iEijo J'ftAj газеты продаются въ отдЬлоиЁнхт, контор л нъ Томск Ь, EiiHceHcKli, КаискФ 
It ЛчиЕЕСкЬ, а также вь кпижиыхг шкафахь Сибирский жол. дор и въ кнпжныхь шкаф. 

Оаларо-Златоуст. жсл. дор.
HoAnaci-a прннииаатся: въ хоаторЪ редакцЁ» .Енисей*, Носкросиж'кая ул., собстнепиыП домъ, иъ Лчип- 
скь вь oTAlwieimi кпмгоры при тииогр.'1ф1и И. Ф. Кудрявцеп»; кь Kmicpflcifb вь аитиипрсконъ м.ягд- 
зиЪ Л. е. Ф.чсеръ. въ Тонскь въ итд-Ь-тепЁ» рскакцЁи .Енисея*. Дворянская ул.. и къ кнвжпомъ 
ип1'яз)1и1> Макушмпа: въ НркутекЪ въ ккнжиомъ мпга.пп|Ъ Мякушниа н Посохииа: въ Петотербу'ргЬ 

II въ МоскьЕ-. ВТ. прнтрвлыюА Koiaojib объявлонШ тпргокиг.! домл Л. п Э. Мспеяе. н к*.
Гедпкт()ръ-пз.1птвЛ1. Е. Ф- Кудря*це*ъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1905 ГОДЪ
на сжонехЬ.1Ы1ыП безь предваритслыюй цензуры

Ж У Е МЕ А . Т Ъ  01 !  Ш Е С Т  В Л С Ч Е Т О В  О Д  О В Ъ

„ПРАКТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ",
ил)яюк(п)ся по елм)у)ощси иро1ри.мм>ь:

1. ('четоводнан жизнь. Сцены ее рпзкизм пзъ пен.
2. Научный отаФель: счетоводство, финансы, коигроль, коммерчоскЕЯ наук». морадг> и за
коны нравственности, экономЁя. статистика.
3. Обзоръ смЬтъ. отчетовъ земскнхъ и горо.гскнхъ учрежюнЁй, тов;фшиестяь колнаиЁЙ в 

; обшсствт. па Ешяхъ, акцЁяхъ, взинмнаго кредита я т. п,
' 4. Судебный отд1е.1ъ, безь нрашь обсужденЁн ркшеиЁй Суаебноечетоводная акспертиза.

5. ПпбдюЕ'рафЁя: повыл книги и рецепзЁи па мзданЁя, соотвЬтсвуюни'я нрограяи'Ь изданЁя.
6. Справочный отд'Ьль: праитичсскЁя св4едФ.н1я а такжФ рекламы к объяв.юнЁя. Хроника 

, 110 спецЁальности журпачШ. При журналг. тлдаютсл 110Д11Ясч1Екач1. особыя при.10жснЁя, со-
стояшЁя иэъ учебников!., руководствъ, пособШ II сочинонЁЙ по счетоводству.

I ЦЬль органа обсуждать пракгичоскЁс вопросы .ч задачи и все .достойное ппдражаыЁя, 
||рим’1>некЁя, введснЁя въ жизнь.

I Научный отд-Ьль посвящеЕГь финансам!., счетоводству, контролю, ьомиерчоскимь на.- 
[ укамъ, cTaTHCTHRt, эконоеж, морали н законвмъ нравствсЕЖОста.
) Въ судебиомъ отдФлФ. noxiuuaioTCH отче'ты о д^клахь кыдаюпшхся, зат1.чъ дается 
' разборь отчс'говъ, преимушсствеппо образцовых!., достойныхъ подражниЁя н наконсаъ, 

цц-Ьютоя отд1мы: бнбл1ографичсскЁй, справочный и объявленЁЙ 
' Вся чистая прибыль отъ изшшя журнала обращается во вспомогательный капнталъ 
i Общества для выдычи безвозвратныхъ поообЁй нуждиюшнмся Члонвмъ Общества.

ПОЛПИОИАЯ ЦГ>11Л:

на годъ 6 руб.—полгода 3  руб., на 2 кЬс. 1 руО. Ст. подписною адресоваться въредгк- 
дЁю журнала. С- Иетербургь, Пснскёй нроснекгь, .V 43. Москв.г Б, Тнорская, J\S 1Ŝ  д. 

О. Езерскаго
Голакторъ Ь. В . 1мрск1й.

ИздатсдЕ. ОСщеетао Счетоводовь.
' ' —-  йокош. irt.toiip. НТ ^‘УС£‘Л*ВВЙ0 ВЪ^~'


