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Оа*ФИЦ|АЛЬНАЯ ЧАС1Ь. Отл1:.п- 
Лы<'1>чпб11111' |||ткаам. Ouli.i'b iiroinitt: При* 
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>«сиФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ иб'Ы1И.и<||я-
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Приказы Начальника Томскаго Почтово- н:>‘ь кр|>.гнта, отпугкшмиги округу но ст. -т 
Теяеграфиаго Округа. 8 п  гасх см̂ ты .Мниистсрстна и. с,

О Т Д Ъ Л  !.
8ЫС0ЧАЙШ1Й ПРИКАЗЪ

Яо граасдапокому в'Ьдонотау

11оиб|)я I г за .V* 7Н.

llj>uH3iieA>'au, .чд KIJIM гу п) гтаршин* 
стьом'М ii0H0UJ.>iiiK'b ui;|iy}Km<i'<i йи'.ке4№|)д 
Томскпго гороагы оаруго, >'1>{пшй инжекн])!., 
тигу.]Я|111Ый I'OHiTiiHtn. фрейианъ-~к1. кол 
лкжек!? nrcci'opu <•'!. 17 1ш я  ibUU Г)|Да; 
coaojiiHift нрк ToMCKOMbi-u|>uoMi>yii]iuiuc-uiH 
ОТПОДЧИК'Ь ПЛ04ЦаЛР11 ЮДЪ ДОЛОГЫЛ |1})1НГКИ,
губернски! <'CKi)rt;ii)i. Меньшикова ль кол- 
л*жгв1е coKjHTajuj- •». 1 пкгугтп (Яя^г^да;
НИСЬМОНОДИПЧТЬ ТнМГКоН ДП.10Т0С11.1П110Ч110Й
.дпборптор1и. Ko.T.icaci'Kiir iH-rncTpaToini Xat6- 
никовъ в'ь гуЛс1жскк‘ Гl•к|l(̂ v l̂llll—ci. .5 iio.ia 
18{М> Г0 .1 Н, и 110МУЩ1ШК1. д 1и ( Л 1р и л зы )д и 1Ч'ДЛ
Томгкяго горняго yii|iaii.ieni;j СтафЬевск»й 
въ К'мложск!»* 1»с'Г11' Г|>дт1ч»м съ i7 ок 
тября 1Ь!»Ч годя.

По «Фдеистиу Томской ид.ь-нпиЛ па.1пти 
нрокяш'доии, ,«1 ныслугу ,||;тг. ю  гга;ип1Ш- 
ствон’ь; нз'Ь кол.тсж'ккхг «c4}cco|iutri. лъ 
надт>|)ине coirbriuiKii: ПмТ<;к1й тЪдный 
кязия'юй Урубковъ л ниМ"Н1ш>К'ь казначея 
Томскагм ryfii'pHi'Karu 11;ип)1чеисгнп Суббо- 
тмнъ съ 15 мня 1сУ‘.' года; изь •niry.iHi»- 
auxi. совТ.тннконг in, ko.mi'jkciuc иооссоры 
ltaHiic“ift уЬздний Kaaiia'iea Кнриллов'Ь ci. 
4 апрТин Ifs'.'l) года ii н.ц. губернским. 
ceK iunaiuT i in, коллея5с1.11' 1Ч 'К |ж гари  К у з -  
iieUKifl укздпый Бачовкинъ еъ 2-Ч
!юпя IHpil года.

* декабря If'lMi г .V 153.

Назначаются H.iyiHiuiiie службу почти* 
.lioiiu ночтоно тол)Ч'1)а|()пихъ коппф'ь: Об
ской Лушниковъ и CnaccKOli ЦаЪтнии,и1й поч- 
тиво-тел^грифнымп ч т 1011пикдмн VI риз- 
рядя, 11И31НЯГ0 оклада, норлий »г штнгь 
Дуб|н>лннскат »гд1ипи1я и HTofiou Cniimcuu 
кокгиры, оба 1-ъ 11ри*1Исд1!1Помъ, ни upouc 
хожрсипн), ня ociiuHaiiiii 2 я. jU ст. 111 т. 
yirr. служб, нр.чиит-. нзд 1-!Ш годи, ко II 
разряду 1Синци.1Ярскнх1. гхдужктидйй.

.Mhupiiiiiiib Илннъ Гуринь. уко.и>нныб вь 
з:шя('1> apHiii ui'i’rp'iAsiuii Кфимч. Михлйловъ 
и Kp'.cTbniiKiii. UnxnifL Нурдаоъ н.чтя-по* 
нами к’ь штнгь ii04T0B0*Ti\ieri).4<l>iiuxT> кои 
торг: Гурит, -  Обской, Ми.ханлояь -Тчиок«»й 
It Курцеиъ CimcchOit Hdi TpiHT ни .ilmcTiui 
телг.иук) службу.

Утпорждаотгя въ д<«жпостн и. д. над
смотрщика Гутолсклго почтоно-тглогрнф* 
наго о'гд-Ьлс1!1я, tu-KMt.ioiii,iS чигт Пиповь.

3 декабря 1НР9 I-. .V ^^4.

Иочтоии-толеграфиии чниоваикт. VI раз
ряди. iiiiauiaro иклндп. Таижинго ночтсяо 
ччысграфиаго отд11.1еп1я Косвинцевъ назпа* 
чаетси иадсмотрщнкомъ, ивзшнго ок.щап.
1П. luran. пи'0-Ж(‘ |)ТдЬле1пя, сь I декабри,

ИпД'-мотрщику шишаго икдода Тнежиа- 
Г1) 1гочг.'11и-те.1игр1|фииги отдТццп1я Фле* 
гонтову iiH3Ha4.4UTi;ii С(тдсржап!п мы<‘ш1й 
оклад»., должности нрнсцоепний, ст. 1 сета 
дпабря.

Постановлен1я Началькнна Томскаго 
Горнаго Управлен!я

2.5 ноября 1ЙУ!1 годя.

Кипщ*лярск1й HurinaniiitT. Тиигкпго гор 
пиго yiipaB.iPiiiK, rrftopHCKtft секрет.арь Изо- 
сммо.ъ. всл1.дсти1с его ходятпйстиа, уволенъ
ВЪ ОГиусЯЬ ВТ. ИреД|,ли KbpOiU-lliK*i)t PorrjH,
срокимт. ст. срго числа на дна мФсяря, съ 
coXpaiicHieMb иолучнеияю имъ соЛ'*р*гк1К- 

Па уио.1Ы1ец1|‘1(т. вт» отнускь нонолняв- 
1Ш«го обязпппо(тн помощника |гГ..и»пр«ит* 
нодителя I'opHiifo т iijrm.ietiiH, губернскаго 
созретдря И )0'*пм.)вз. HCim.THonie гЬхъ-жо 
оби.«инжк-теЛ в|)еме1Ш0 иоз.южепы па кпн'

! це.тярскаго чн1М1шик.1 юрияго унрпнлеи1я 
! г)б1'ри< каги секретаря Раковскаго.

* 2!) ноября 18 ‘9 год.а.

! 1Си1Щ1'лярск1И служи №.1ь Л.юксаидрТ)
I Ллокгандрои'Ь Колычоаъ. принятий, но при- 
нывт, 4 сего ноября въ Roeiiiivki службу, 
иск,1Я)чается пзъ сииска линъ, сдужлщихь 
ВТ. 'loMcKOMT. гирпомт. yiipaiMORiH.

Прикпаы Начальники Томскпго 
Округа Путей Оообщви1я

I декабря 1«чр 1-. .'•,(5,

11<| нркказинт г. Miiiiiictpu и. с., лооб- 
щгшымт TiMC.rpi'MMofl г. Пачнлышка уп- 
рпв.1еи1Я иодяпихъ и 1Ш|Сссй»1Мхт> сиобщои1й 
и товювихъ иортовъ 01Ъ 30 ноября с г., 
тмршему ин*е1|с[)у у|1ряилсп1Я Томскаго 
округи I I .  г .  Ступалову поручается исправ
лять впредь до 111)звраш,сп1я начальника 
Томскаго округ.! н с или его помощника, 
ибяЗ|шпостн т ч и л т и к а  округа, съ нра- 
ВОЫ1. piiuptiiiciiia .чншь неот.южпихь д1иъ.

О Т Д Ъ Д Ъ  II.
Приказы г. Томскаго Губернатора

Согласно яа1--видГ.тельстй011:и|1к) ьрооть- 
япскаго ия-лиышка i ги yntiiK.i HiilcKaio 
уЬадл, объявляю Ы"К1 б.шгудзрност!. за 
jcultniBoo изнскашЧ) ()6p.iiiiun модатя за 2 w 
половину 18PU года и сТ|н.хоиого c6 ipa за 
1-ю половину rp i'u t.T iii 1ч!1 |--И ).| j.. 
ст&ршш|'Ь Ьокшипской инородной унрапц 
Табакл1Ч1у и 1жси|>8> Жввотикову. сельснимь 
стартннаиъ общесгвъ; Перс.юискиго—Ма- 
аФеву и нисярю Солонинину, 11|‘рхъ-1ьа- 
рагужипскаго—Тпбакпеву к ннспрю Мося- 
гнпу,' M^CyjmiftcKaro—Стрглону и нис.1рю 
Натсневу.

3 лекабря IftPP г. .57.

Киацеля|1('к1й чнповиккъ бив. дся.чрта- 
Ы0ПТ11 шо'Тийннхт. и водинихъ соабщен1й 
(nunb yiipaiwenie нодяныхъ и шоссейннхъ 
Сооб1цен1П и Tnpi'OBux’b иоргонъ , иол. рог 
Бородаонно. откомапдн[)о1шппын для suiuirift 
1гь рпсноряжои1е у|факлсй|я Томского ок* 

j руга н. <5. ,—переводится съ ссч-о числа на 
службг, канцолярскныъ чииопаикомъ лъ 
j'upaB.tonie Томскаго округа п. с ,  съ воз* 
ложон1(>иъ на пего KCiio.inenlH обязанностей 
ИРШтатноВ должности начальника нрнстан- 
скаго поста въ г. Семин.члатинскъ, ни го
довой окладъ 5100 руб. жа.тоаяпья и Ibo 
рубле!! на канцелярск!е расходи и па 
разъФзды но лФлпмт. с.1ужбн, съ выдачею 
таковаго, согласно 11рел1|нсап1ю быппаго 
AeimpTuueHTH шосеейпыхъ и воддпыхъ ео- 
общон1й отъ I! 1юня 1899 г. за бОО'!,

Ности110вдеы1Я Упрчвляющаго 
Томскою Кппеаною Пядатою

21 ноября 1‘'5*5» г. Л« “ 7.

Н. д. бухгалтера Пдрымскаго мфстиаго 
кпнипчеЛсгвн. иеимкюиий чина Пвавь Ков- 
ригииъ уво.и'Н'ь, Г0ГЛ.ТСНО нриш>'1Пю, по 
6o.ifi8HB, отъ службы въ отставку

4'о ноября |с9У г. .V 7S.

ititicKiu нТшщнинъ Ив.!1гь Шарыповъ очре- 
дф.юн'ь. соглпсп') прошеи!нр. па гогударст- 
венную службу, каннелярснимъ служнте.юмъ 
Шйскаго yJ.uAtiaiu казиачебства.

2.*» нчября 1899 г. Л! 79.

Сыпъ коллежсиаго асессора 11ино.шй Ht- 
тухсвъ онролФлепъ, согласно iiponieHiH), па 
госгдярствевную с.1ужбт. капцелящ;«нмъ слу- 
жителеиъ Каши'каго уЬздпаго казначейства.

.30 ооября >899 г. «V 80.

Сынъ нндворпяго contmuisa Лл«кеонд1)ъ 
Ефромовъ сог.!аспо орошоп1к). оирелЬлсиъ 
ия государственную стужбу. кавцолярскнмъ 
сдужителеиъ налати.

въ дцунадосятые праздники, прнхг>дящ1еся 
но въ воскресеньо.

IllPfUH oTKpUTiH торгоиыхъ в пр|)»ытлеп- 
пихъ завед<’П)П ш. г. ТомскФ въ двунлде- 
сягые нраздннкн, нрнходиниоед но въ вое- 
KiH’CHue. нааначается с.ъ 12 пясопъ до I 
Ч,!ГЯ лня.

Ill’l lМ'КЧАШК: Настоящее обязит(мы1пе 
мостииоклеий' но раси|>ост]Г1Н1И‘тсл на гк 
заводсн!я. язь buri'puxi. пронзнодвтся тор
говля b-ptiii:ii4ii нцннгкамп, сг-ктпымн при- 
пасами и кормомь д.1я скотя.

Губе])натор1.,
геуералъ-ма1о}>г ЛомачевскШ.

Обязательное посгановлен1е.

Томскаго Губ«4рнатори.

Обязательное liouvaHOB.iciiie, состивленио<‘ 
1Со.1иши|1К'»к> Г1>родскпго лумою для жителей 
г. Колывцци, cor.Hu’Uo !' и 1у иун. ст. 1418 
город, нолож. г. и изданнео мною, на 
осиовацш 1И1 ст. того-жн иоложан1Я. но- 
рндкомъ. опрсдЬленнимъ ст. 421 т. II изд. 
1892 г. объ «тнодф особихъ мфсгь дли 
торговли К''ЖЗМИ.

1) сушка кожъ и опчинъ должна нроиз- 
ноднтгья па отнслсипомъ городомъ мФегк, 
при ч<-мъ. Micro пто для безчиаспоггн мо
гущего прохчднть туда городского скота 
должно быть (по усмотрТ.н1ю1 городской 
унравы огч]южеио.

2) при этовъ же Ktcrh должны хранить 
привозимые аъ Kuuuiuiiib трингнорты кодъ, 
овчины к шерсти иъ ном1)Щ«;п1яхъ, устран- 
васмыхт, самими лл.чдфльиами продуктовъ; 
При своихъ.жв домахч. В1ад1!.п.ць| хранить 
ото Ирана не л.ч^ютъ.

.3) кожи, шерсть, овчины, еяле, мфдуюпие 
на занолы, до.гжны быть провозимы прямо 
на заводы.

-1) транспорты кожъ, опчинъ, сала, шер
сти ирибымам>|ц!е на ярмарку. .|о.'1Жни бып. 
остпиии.1И111К‘мы для продажи на птйсде.н 
ном’Ь же городомъ M’hcTi.

5< до ввоза въ гародъ Ш1зиа1шых'ь выше 
нродуктовъ влпл1и1.ны Д(ижпы П1»едъдплять 
иолшпн документы, удостоп1;ряющ1о, что 
ир))дукты могутъ быть бейонасио лропозимы.

Губериаторъ,
rmiepa.i'b-Maiopi. У1омачевск1й.

О Б Ъ Я В Л  Е Н 1 Я .

Обязательное постановлен1е
Томскаго Губернатора

Обяштелыюе постаповлтйо, систиолепное 
Томскою городскою дукпю дли жителей гор. 
Томска, согласно И нуи. ст. П’8 гор. иол. 
1н!»2 г., я изданное мною, па оспован!я ст. 
ПО ТОГО-Ж1* но.ъ)ж., норядкоыъ опред’Ьлса- 
пымъ ст. 024 т. II над 1892 года, о вро- 
иея!н открыти и закрыт1я торговыхъ и ; 
нроыышденныхъ эаврдев!й нъ г. ToMcxt

Отъ Томскаго Губернскаго Управлешя.
Томсиниъ губернскнмь унра[)леп1емь 

7 депября с. г- иыднпы донкрениому 
статскап» совЬтпнка Госифа Л.юксяндро- 
па и нотомс'гвениаго ночетнаго 1'раждаи. 
Иниоксшчя Александрова Д а к и л  о- 
к ы X ъ —Иркутскому мйцанину Степану 
Огенанону Сыче пу  дуб.тпаты свид-1>- 
тельсткъ на пвозъ пн пр!иска означен- 
пыхъ лнцъ сппрт.ч, почему кыдишшя 
гуСернгкнмъ управлеп!емъ 16 октября 
CCIO 18У9 г. свидфтельства llfinOKeiiTiio 
Данилову за Л: 7286, и 1оснфу Дани40ну 
за jY‘ 7237, считать пед'Ьйствительными
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Отъ управлешя Государственныхъ 
сберегательныхъ кассъ.

Vnpan.icuie Гпсударстиениихъ сборе* 
raтcлыlu^ъ K&cc't> симъ доиоднтъ до нее* 
общнго с81>Д'Ь1Йя, '(ТО съ I го Biliiapn 
1900 г. будутъ открыты сберегате.1ишя 
васы:

1) Нъ г. T i'UckIj, ири ИомисрческоА 
част» ( J h 6 » i>c k u x t . же-гкилыхт. дорогъ и

2) 11а пижисл'Ьдующихъ сга>ийяхъ 
Запалио-СнбирскоН жел’ЬзноП дороги:

а) Чуилнаг, Шумиха. Мишкиио, Ма* 
кушиио. Штухово, Исснх[|Б).1ь, Шадрин* 
скаа, '1'атарскал, Карачи, Каваскь, Убик* 
скал, Кочеиево н Крпгющевоио.

б) Средне Сибирской желанной дороги 
Обь, Б о.ю тпа» , Иошмошиан, Тайга, Че* 
ремошинки, Суджеика. Ижморскал, 1>и« 
рик)’льск1Я, Ноготолт, Ольгиксаая, Каи* 
с к г ,  Иижиеудипскг. Тулуп'ь, Куйтунъ, 
Киынльгой. Зиыа. Черемхово, Половина 
в И1шикеитЕ>епскал.

Означенпыл иышс Кассы будутъ нро- 
нвноли'гь uct 011ерац!и на ociiouaiiiii устава 
Государстисиныхъ сберегательныхъ кассъ, 
а именно: ир1емъ деыегъ во вклады, вы
дачу денеп. (нечосредственно). покупку 
для вкладчнкоиъ нрииентныхъ бумагъ 
н перенодъ нклад<1В1. д.ы А альнЬйш аго 
xpanenia во вгЬ Гог.ударстненныи сбсфе* 
гатедышл кассы Имнерш.

Объ открытии ярмарки

Пистапопл(*н!еы‘ь «(iiKRru npHcjTcriiia Ток* 
сиаго губернгкаго упрявлошл, состоявшимся 
U5 iioiin IBH0 г. за .V •'('8 , разр-tsuieuo 
OTKpuTie въ ('рл’1̂ Дмитроло Тнтовскомъ, 
Bejjx'b Чумыш! ой волости, Г-ариаульскаго 
yt'3Aa, ежегодной ярмарки съ и-го но 13 е 
ноября.

Отъ Томскаго Горнаго Управлешя.
о вновь открмтмхь лолотосодержашихъ aliaHO- 

стлхъ, залвлелиыхъ:

MapiuncKiiay уЬздному полядсйск. упрявло1ПЮ.

30 1юлл 1в9и г. 105.

1Н пользу Нарымской MtB;auKX Клина* 
яеты HciiuBUU Мндлоръ.

Ни рк. Kib, у окоичательпаго иунита за
явки Шфы Хктнмской отъ *10 »юля в за 
liiBull ширитин» заявки Гудкова отъ 12)»лн 
сего года; починный куньтъ йахолится па 
л1;вой ст.фапъ рк. Ми, въ 12'» саж. отъ 
столба занвки Гудков.).

30 (юля 1̂ (М) г. 1бб.

Въ пользу Иарынекой мЬтапки Елиза
веты Исаеппы .Миллоръ. '

По рк. Mb, вышо тгядеи1л вь иос рк. 
Рника.хетя нъ 8 вер., за нравчй стороною 
заявки .\сташова от-ь i.'i 1(иля сего года; 
1ИЧИ1ШЫЙ вупк'гъ »аходнТ)')1 на нрлнпнъ 
увлл Ь оъ 12Ь саж. отъ столба заявки Аста
шова.

30 л)Л11 189’» г. л» 1С1-

Вь пользу Тхмгкдго м-Ьщаа>ша Нквапи 
Берковича Хотнмгкдго.

По |). Kill, нише лер. Чувал. 11|1нблкзи- 
тельн», въ вер., за правой широтою за
явки Асташевой; иоч>ш11мй иупьтъ иахо- 
дипя въ »з5 саж. отъ иочипнаго сто.1ба 
.заявки AcT.iiiieuoU.

;Ю 1юл« 1899 г. А'к 102.

В), пользу Томскаго ui.iuaiiHim Ииваи1я 
Верковнча Хотивскаго

По р Kib, выше .icp- Мкхайловкп нри- 
близнтелыю, въ .5 пе ., за л’Ьпой широтов) 
заявки Гудковой; цоч1шкыа яунктъ нахо 
дитсл въ 1 и сиж. отъ cTO.t6a звявкн Гуд
КОНОЙ.

8 1юля 1«99 г. 130.

Нъ пользу ТоМ'-каге мЬщанння Ммхетя
l)«’pKi>mri:i Х огим скаго .

Па устьЬ ключа (A-cpiftcicaio. випд справа

въ рч. К1йск1й Шалтырь, на широтой Со- 
ф1Йскаго npiuCKa; кочиицый пувкгь находит
ся отъ кромки разреза Соф1йскаго iipiucica 
въ саж.

8 iюля 1899 г. >  131.

Въ пользу Тонокаго Mtuianima Михеля 
Берковича Дотикскаго.

По правой нершип'Ь рч. К1йскаго 1Пад-
|тыря; почиппый иунктъ иаходится отъ про
токи но течен1ю рч. Шйскаго Ша.пыря оя 
правой CTupout нъ 5'/з саж.

8 1ю.1я  1899 г. а  128.

Въ пользу MapiHucKoft ufim,auKu Хлпы 
1оснфовны Вуткеввчъ.

I По правому увалу рч. Вердовки. впад. 
сд1ша въ рч. KitfcKiii Шалтырь, за широ
тою Тнхвоискдго upiiiGKa; иочкиный нуиктъ 
пахолктсн. отъ рч. К!йсяаго Шялтмрл нъ 
86 саж. отъ разр'Ьза Тихвивскаго npiucKa 
въ Саж. н отъ шнротпаго столба Тих-

I венекяго iipiucKH въ 17 саж 1 аршивъ

' 20 1юля 1899 г, »  112.

Въ иользу Нарыыскаго н'Ьщанива Якова 
Федоровича Пллпсова

Но ropli, лежащей но правую сторону те- 
чеп1я рч. Сухого Г>нр»кулл: ипчионый пунктъ 
иаходится па гор-Ь, отъ русла рч. Сухого 
Вирикуля въ 20 саж.

I 8 1нмя 1н99 г. >  132.

I Въ ноль'У Тоясьой мЬшапки Фойги Са- 
иольевны Хотимской.

I Пи л'Ьи>'й Hppiiimvb рч. KincKaro Шалтыря; 
ппчниимй иунктъ йахолится отъ русла рч. 
К)йскаго III (лтыря иъ 10 с. ни гЬнимъ бо 
))nry ОТТ. соодпнея1я лЬвой вершины съ пра
вой въ 30 с. н отъ кедроваго дерева па 
котором!. гд-Ьлапъ аатесъ и Bupiaauo „Г В 
183<|“ ВТ. 6 саж

19 и ш я 1899 ]'. Аё 142.

Въ пользу Нарымской мЬи^анкн Елиза
веты Ис.аевпы Миллеръ.

У окопчательпаго пункта Ильипскаго руд 
кика, прияад.1еж а1И,аго Д. М. ПреЙемпиу; 
иочииаый пунктъ находится въ 2 саж отъ 
окоичательпаго пункта Ил1.инскаго рудника 
Прейсманп.

19 1юпя 1^*99 г .'й 140.

Въ пользу Нарымской Mbin îiKii Кшза- 
вегм Исаевпм Миллеръ.

Ва л'Ьвлй широтою Воск|>есепскнго iipiucita, 
раемпложеиняго но рч. BocKpcceiiKii, виад. 
сл-Ьва нъ рк KiiD, въ “но с. отъ оконча- 
тельиаго пункта зтого tipincKii; иочиипый 
пунктъ иаходитси вч> 7пп саж. отъ лЪяий 
широты Воскрссеискаго uplucui по правой 
вершнп1>.

Ю 1юпя 1899 г. Аё 143.

Вь пользу Томской м-Ьщанки НЬры Яков 
Л01ШЫ Хотимской.

По rni>t в1. ПЮ г. отъ Иваиов-кпго руд- 
иика М|и1К1'пиъ; лочнвпый пунктъ u.ixu- 
днтсп пъ 10() с. отъ окоичательпаго лупкта 
Иваиовскяго рудпвка Ицнксоиъ.

2fi !*шя 1899 г, 164.

Въ пользу Томской Mtin,auuu ВЬры Яков* 
левяы Хоти.М1-к*1Й

Ва л11Вс*й широтой Ир. Идеа.гьнаго. но рч 
Казвок'Ь; вочиппы пунктъ паходитгн нъ 1 
гаж отъ 1'ТОлбя, обозпачаюньпго грпиь пр1иска 
Идеалышго, за л4пой широтой его.

19 1юпя 1899 г. »  141.

Въ пользу Томскаго мЬщапнна 11цвап1я 
Берковича Хотнмскяго.

По покатости cK.tona рч. Кундустую.ч, 
оть «кончательнпго пушгга Ииаповсклго руд
ника HiutKconb пъ 50пс.; почи<'Ный аупктъ 
паходится оть окоичате1Ы1аго столба Ива 
повскаго ]>улпики И1и<ксонъ пъ 50') саж.

29 1ю.1я 18!'9 г. 164.

Вь 110Л|-.чу ToMCi.oft я1|щавкн BtpM Яклв- 
левлы Хотимский.

По |>. Kin. ниже рк. П.юскоП прнбли1и- 
телмю |)Ъ 10 верст, за лЬвой широгою зн-

яави Корчугавопа во р. KHi; пичиииый 
иувкгь яахолнтся въ лЬмомъ увалЪ въ 100 
саж. отъ столбя заявки Корчугапова-

Отъ Управлен1я Средне-Сибирсьой 
жсл%эной дороги.

Уирнвлен!»! С1»едне Си'^ирсвой ;кел-Ь,1- 
поП дороги CUM-I. объяилвсгь, что въ 
1900 году для нуждъ дороги потребуетеп 
до 5500 иудовъ говяжьяг<1 топлепнго сала, 
вь сл'Ьлую1ц1с сроки: къ 15 ыу япиарл 
J500 пуд., къ 1-му апрЬля 2000 пуд., 
кь 1 му сентября 2000 пудовъ.

Лица, желнюпвя п* ставить 9то сало, 
I должны не позже 4 ипварн будущаго 

19U0 года прис.1ять заявлен е, 1иЬстФ 
С'ь образцомъ иред)ап1емнго ими сала, 
па имя Начальника Средпе-Сибирской 
жолЬзной дороги, при чемь »л вопвертЬ 
должна быть сл'Ьляпа надпись: ,3аяиле- 
iiie иа поставку сала".

Съ технпческимп услов1ими и дру1иыи 
данпыми по эт й поставкф .1ица. же 
лакшия могутъ ознакомиться въ Материаль
ной Служб'Ь, пом'Ьшающейся въ домЬ 

; Королева, нротивъ Иоваго Собора, отъ 
' 10 час. утра до -1 по полудпи ежедневно, 
аа исклю'И'н!омъ ираздпикокъ, а также 
могутч. быть затребованы н» иочтЬ. 3— 1

О в ы з о в !  ы н с л !д н и к о в ъ  к ъ  в и !н { я и ъ

Мировой судья округа Товскаю окруж- 
наго суда 2 уч. Бы-Ьиногорскаго уЬяда, вы- 
зываегь нпслЬдпиковъ htpiiemKOfl купчихи 
Августы Алексеевой Поляковой, умершей 
la декабря 1ЬУЬ году, предъявить но иод- 
оудиости права своп на оставшееся иоедЬ 
ея нмуиюсгво, къ срокъ, устяновлеппый 1241 
ст. X т. 1 п. сн. >ак. г|1яжд. И—3

Вторичные торги.

Судебный iij)HCT.iB4. Томскаго окружнаш 
суда Кан1инъ, жнтсльствуюний въ г. Том- 
ск'Ь, ио Ночнсвской улиц!, въ д. Лв 22, па 
оснонан!|| ШЗО ст. уст. гражд. судоир., 
объявляетъ, что 22 декабря 1899 г., съ Ю 
часовъ утра пъ г. Томск!, въ городскомъ 
полицейскомъ ynpaiueiiiit, будетъ iipo.ia* 
ваться днижияое имущество, прнипдлежяшее 
]|п()фир1ю Салтыкову, состоящее изъ VOO 
аршииъ иолубархага, мяшивы и 49 даяск. 
шляпъ и оп'Ьпенное для торговъ въ 2”0 р. 
Пъ виду вгоричипй продажи,' оаначенпое 
имущество можетъ быть кродяво ниже 
оц-Ьнки. 1

Ией об. судебиаго пристава, полнцойсщй 
надзнратель I уч. г. Колыванн, Колычевъ, 
снмъ объпмяетъ, что 30 декабря 1899 г., 
съ 10 часовъ утра, пъ гор. Колывани, ио 
Купеческой улиц*, нзь каменной кладовой, 
при дом! Колываискиги мЬщапипа Федора 
Кириллова Кривцова, будетъ вронэиедева, на 
удо8летвороо1с iwucKUHi« въ пользу помощ
ника ирвсяжпаго {ювЬреынаго Михаила 
Бозяесепскаго, публичная иродижа движи- 
каго нмуя;ества, ирнт1АЛежащаго Колынав- 
скоыу М’Ьщапипу Павлу Гаврилову Олудь, 
зеключаюигнгосн въ разпомъ ыапуфактур* 
аомъ Tonajrb, швеПпыхъ машицахъ, всего 
по оц!пк! па суяму 7.>15 р. 38 к. 3—.3

Мировой судья округа Томскаго окруж - 
наго суда 4 участк» 1;арпау.пскаго у!зда, 
на oennnanio ‘289 ст. X т- I ч. зак. граж. 
пызываегь цпсл!дннковъ предъявить свои 
прав.), въ угтало(иенпий 1 41 ст. гЬхъ же 
тома и части ш«стпм!спчный срокъ, къ 
имуп^еотву осгавшемусн япел! умершей д-о 
Черн евящеппика Иатал1и Ефи"‘'»*ой 
ВОЛЬСКОЙ и заклюпа10П1емуся иъ деиьгахь, 
нъ количе'-тн! 228 руб. :59 коп.. впесеяшлъ 
въ гберегательиую кассу Государ твопнаго 
Папка по киижк'Ь Si 2U5). Q   ̂— 2.

Мировой судья 2 уч. ilificKaro уЬзда ок
руга Томского ок)>ужна1'о суда, on ос.|1овии1и 
123’» ст. X т. 1 ч. гр. зак., вызыватт, масл-Ьдин- 
ковъ предъякигь въ 6-ти м!);пчпый срокъ 
устаповлоппый 12)1 ст. т!хъ-жс тома н 
чисти, права спои па насл!дство, остав
шееся иосл! смерти почетнагп 1'1)яждппиия 
Петра Багильощ Ми.юзпороиа унершаго 
8 октября 1н99 года, :тклв>чающс(-'ся въ 
130 р. 49 к. :i—2

О в ы з о в !  к ь  т о р г а н ъ .

Приставь 2 стяия ЗмЬипогорска1'о 
уЬзда, Гирдюков-ь, симь об1.яишетъ, что 
нч‘|. иявпачепы 20 дечабри с. г., въ 12 
час)*1зъ дня вь с Борхъ-Убилскомъ, H.ia- 
дим|рской волости, Ям^ипо'оргкаго у'Ьзда, 
въ iioM’fcitieniH волостного П[твлйн1н, тор' и 
на пр дажу piiKuaro aiitt*^imaro имугце- 
с’пт , прииад.1(!ЖЯ1наго крегтьиппмъ села 
ilep.xb-Убипскагп. иа noiio.iiienie взы)-ка 
niu .560 р. 50 к. больиичипй иед-и.чки 
п]жчитаю1)р‘Пся с пихъ :т  л!че)пи вь 
болыпщЬ, кр Тита Лукьянова

Жо.тпюийе пикупягь пыуп^ссгпо приг 
1Я1П <'Я кь уаяз1)1ппе иремя въ село 
Верх‘.-Убнпсаор, нъ пом Ьщепж Пляди 
и'ргка о Н0.10ГТН0ГП прявл)*1)1н. 1 — 1

Б ъ лрнсутсги1и ЕнисеЙскаго губерн- 
СШ1ГО yiipaiueuia (въ г. Красноярск!)* 
27 января i9U0 1‘одц, паииачепы торги 
С'Ь у.<аконенною чрезь три дня пореторж- 
кою, па отдачу сь подряда поставки ма- 
торшло' Ъ я 1ч*товыхъ одеждныхъ вещей 
для а])егтаитовь 'порем'ь ЕписейсвоВ гу- 
OepuiH, въ iipoiiopniw 1900 г.

Ио иредва|.‘11те.1ышму ис.числв)пю опре- 
д!.1ено к-ь цзготун.)еи1)о и сдач! сл'!дую- 
щее количестве мптертловъ и вощей: 
1) сукна сЬраго фабричпасо 15.50 арш., 
32 верш, шпрнры, 2) коленкору 6 t ia r o  
lO верш, ширины 30 ирш. 4 В0|Ш.. 3) 
по.чушубковъ па большой ростъ У6У, 
средп1Й ЮУУ, малый 7, 4j ппмов'ъ па 
д!тсюП рос'гь 156 пар!., всего по заго- 
товительпой сгои»осги 1ЬУУ г. па сумму 
10012 руб.

Желаюпие принять па себя ))оставку 
UU lepiiiAoB’b и вещей, могутъ разематри* 
пять про11зв<1дс1ви по сему дЬлу лъ тш* 
ремпомь отд!.4еи111 Епксейпьаю губерп- 
с»аго уираи.1еп1я ежедневно отъ У до 2 
часовъ дня, ьром! uocKjiecHuxi. и .ipy- 
гихъ ираздничжах ь и табельныхъ дией, 
вь кои прпс)те'гвеш1ия м !сга осиобиж- 
даются огь запяпй, а вь день торга- 
иогугь ьвитьея сама н.ш прислать до1т!- 
реипыхъ оть себя .1иць, С’ы т д .1ежащпми 
AoisyMeiiTituii о личности, доиЬреииостями 
и Biuoiauii па обеаиечеп1е подряда.

1хъ тор)’ам'ь, па ociioBaiiiu 171 ст. по* 
лож. и казеп. пидрял, и поставя., допу
скается прнсыл1ск и подача запечатаппыхъ 
ооъввлеп!)!.

11ос.т! 11<!регоржкп никнк1я повыя 
услоша ирипимаемы пе будуть, пн Гич- 
помь ос'По14Н1пи ЮУ ст приведеипаго 
закона.

Уiie.tmeaie н.ш умепыпеп'е ирутивь- 
пияспеппиге a.ifci ь количества одеждиых'ъ 
вещей и материл въ, тиребныхъ къ по- 
CTuiiKli, е\дн по имЬющейс.н в ааплсК 
кааеипой одежд! и обуви, ы жегъ быть 
ироизиедепо Губе]»нск11мь пачальствомь 
во весь iiepi дь нодрндпам) времени т. е. 
вь течеш'у ьсего 1Уи0 года ио U'!iinu'br 
Kaidu будутг. утверждены па торгихъ.

Угвержден1е или iieyrnopasAenie ropioux 
всец'Ь.ю нродост.)!лнегся нодлежащему 
иачальстну, шютпиу п .1алчги, к*ыс бу 
Д1гь предсч1влспы на то. гнхъ н.ш пе- 
реторжк! лн1;ам 11, за коими исгапется 
П|Д|>Я1'1., 1И‘ Могу II. ыгь ог-вобо'нсдасм1* 
I» )>i:i>ii'iii ПМ1.11Ы.Г р 3 могр и ■ Topi'oiu 
|’|> Н1юи.и«>лсп'а иш  III то в.1;'1ТЫо. 3 -  i



т о м 1ч а я  г у г . к г и о к ш  и ъ д о м о с ^ т и .

Стъ Управпяющаго акцизными сборами Томской губернЫ и Семипала
тинской области.

ynpuiumomiH лкцизлыии сГюрляп Томской 1‘уГ)орн1и и (5омпш1Латш1- 
ской облясти обьянлиеп-, 'П-о для иадобтттсй кяион1гоЙ нинной онсргиии пь 
Томской ryrtepiiin продпо.чоааию in> '1Ч‘‘кяао строите.н.нмхъ Jiopio;ioiru l’)00 
и ИЮ1 годош. тим'роигь imccMi. ка.тнныхь luiHHuxh склядовь сь жилы
ми д«»м.чм11 и. службами при иихг ш. гороляхъ: Томок'Ь, ])ариг1ул'1;, Г)1й- 
cK’h, liyKHoiiK'h, MiipiHHCtvIi. Kiunicu'h) въ посслк'11 11ово-Ци1;олаоиикоМ1>, 
Тпмгкиго у1;вда. и ш> г(м 1> Зм1;ижмч1ргком1., Зм1шпого(1сиаго у|!ада» 
Томской губери1и.

Постройки будутъ ирииавидигься ин точномi. ос11овян1и утворждоншлхъ 
г. Министром!. Финансовъ кондший, la  п'оргами на coopyjKcnie вдап1Й 
кавсниыхъ винныхъ складовт, :ки;1МХ1> лимовт. и слу:кГп> къ нимь но 
иормал1.ны.чь проектам!., иыработапнымг состоящею при Главнимъ 
Управлемпи неокладныхъ сборов!, и казенной нродажи !!Итой техниче
ско-строительною mieneK!ue!0 и угнерягдоиным!. тех!1Ичое!;о-«г1 |ин1'1елы1ымъ 
КОМИТС'ГОМЬ Ми1ШСТ1*рсТ!и1 Внутренних!.
Но orliTiiMi. стиии!>с'п> вс'кхъ !ЮСтроек(> <;ъ ма!ч;р{а;!ами нодрядчик!!, за 
исклшчен1емъ у|’;1еобжигате;!1.нихъ ночей, ваборовь и мостонъ, опред'лена:

Томскахо склада на 400,000 веОвръ—2 3 0 S 'f4  рубля 21 коп 
1>арнаульскаю склада на 200,000 ведеря— 1в8.(!2Н рублей ОГ> коп.
ИхАгкаю склада на 200,000 веде.ря—149,542 рубля 58  коп.
Ново Николаевскахо ск.тда на 200,000 ведерг— 15^,301 рубль 30  коп. 
Кагтекахо склада но 150,000 ведерг— 105,997 рублей 10 коп- 
^fapiuнcкau> склада на 200,000 осдеръ-^203.320 рублей 2Н коп. 
Имхьннохорскаю склада на 150,000 ведерг— 155,471 руб.хь 8 9  коп. 
Кузнетахо склада на 100,000 ведерг—103,231 руб.хь 44 коп.

11а сдочу построек’!. адан{й вытеоаиаченных’!. винных!, складовъ и жи- 
лыхъ домовъ с.) службами ври нихь н.чзнячены торги 14 января 1900 
года, с’ь узаконенною черезъ три дня переторжкот [17 января 1900 года] 
въ г. ToMCK'ii В!> 1И)м1.1И.е!!|И У11р:1иЛС1|]я аКЦИЗ!!!аМИ сборами ТоМ<'КОЙ 
губср!пн и ( ’емияалатинской об.шети (Милл1онная улица, домъ Толкачева).

Торг»! будут!. 11роизв»1Дич'1.С!! ОПТОМ'!. ИЯ ВСЬ раГнпы, но !!о каждому 
складу В!. !>тл'1;л1.11ости носр(‘Д15Г»омь изустных’!. зая1иен1й ц1нм. н при
сылки .!UHe4aTaHHiJxi. накогов!., сь соблюд(М!ШМi. in. ce.Mi. orHoiiieniii 
yc.nmifi. изложенных!» b i . or. 1-11— 177 поло;кем1я о казенных!, нол- 
р!!дахъ и 1|остг1вках1 >. над. 16S7 !Ч)да. {1 ис1.мш1ш.п1 за!11<Л(М11я доля:ны 
быть подава»‘мы иь Уг!равлен1е акцизными сборами Томской !y6ep!!iii 
и ('еми11алатин<;к»»й области i!o нозж»  ̂ 12 чаюни. дня 14 января U'flO 
года, не иначе. Kain. вь запечатанныхъ коннергах!., ври чемъ обьли- 
ле1пя должны быт!. оплачены гербовым!.сбором!, а на конвертахъ о .  огнми 
об'!.!1в;ге1!1ями должна б!.Ч!. над1!иси: »обьяи.км!1е кь гакимь-готоргам!.**.

Лица, желаюние участвовать вь чюргахъ, должны представит!. зял1Ч'Ь 
наличными деньгами или !1роцентными бумагами въ разм'1;р1! одной двад- 
цач'ой час’|’и см In на!'»» И1-числен1я (;то!!М»»с гн т1;х ь »'’!'рои ге,1ыи.1Х’ь раб»»тъ 
со ст1юиге.'пГными матер!чл »ми, ироизв»»дстио которыхь шмрндчикъ же- 
лаеп. Припять на себя. Зал«)1'1. мож»»гь быть iiiiucmit. неносрсмствепно 
въ Лкцишо»! Уиранленш или вь Томское Губернское 11.!1:ше,чейсгво, квн- 
TiiH!UH Ktrroparo должна быть приложена кь об!явлен1ю.

Ил!И!Ы, г.м1:ты тох н и чеп и я  уелов1я и конлиц1и мо:кно р азем атрнвать  
въ .V!ipaiKieiiiH акцизны ми сГн)рамн Томежой i'y6epiiui и ' 'емиш1.1атинекоИ 
»»б.!ас'1И, в!> г. Г«»мск1;, ш. iipHeyrciueiiHNc дни, о ть  Ю 4!icoiti. утра до 'Л 
Ч!1Совъ мо!1олул1!И К'ром’Ь то го  и'Ьдомости: площ адей  mvl'.xh здан !й , и х ь  
стоимости, »» цЬ н ахъ  на глав!1ые «•т[тителы !ы е м атер1ялы и Т1‘хничес1я'я 
услов!я на носгакку строите.гы !1.1х ь  ма’тер1алов!., а  такв:с  конлиш и на 
п]>оизв<»дст!ш р яботъ  можно раЗ(;МЯТрИ!!ЯТЬ В1> 1 ')б ерн ски хъ  Л кцн 'ш ы хъ  
У !!ранлеи1яхъ вь городах!.: Имск’1;, И ркутск!:, П ерм и. М оскв);, К аая!ш , 
KieirJ;. X api.iom l: и ()д»‘Сс1;. 3- 3

отд'1'.л)а10 в в) отд!:.ты10 па работы: зеыляпмя, кнмсвямя, п.'!0Т11ичпы>|, ст»ил}> 
ныя. яечтдн а ii|)o'i

Жсмнюнрс то])|'ож»т1>сл 1!релсгаиляг)Т1. уирни.1яю1циму як1р|:!»гмм!1 сбораиняли 
зялпювия с’(Н!,тЬт1?лы'Т1<й. И.1Я Е т1тп!1Ц1ю M’hcTHHro кпяяачеЛстна, ш. которпе iruti 
nnt'ccii’b аплпп. нъ деяозить Тобольсво-Лкмолвяскаго aKUiraiiaro yapau.iuiiii!. Рал- 
sitpT. залога одна двадцатая чпеп. см'Ьтной гтониостм тЬ*ъ работ!., iicnoiiienie 
котормхъ сонгкпт»?ль }кола»-п. принять па себя.

061.ЯВЛГП1Я вг торгам!, должны быть из.южепы но яравиламт., указаияым'ь lu. 
ст. 144— 145 1ГП.10Ж. I! кааен. п -дряд ir поставках’!., т. е. в-ь об'ьмп.т1Мяхь долж
но быть точно указано: желаегь лн заявитель оставить .»а собою яосгроЯву ука- 
заппихг зда1г!А полностью, ii.iu же желаеть принять кячую (шбудь отдЬ.ипую 
]>аботу, с'ь 1ю<'тнпк1ИО пеобходимаго при этомь иате|»1ала, н кнаоП процент!, 
уступки 1гаяпачает1. онъ со гм'Ьтной стоимости строенЖ кл1г отлЬльнихг р»»бнт1, 
на кот1>рыя тортустся; загЬмъ должно быть въ пб1.явле!!1п имя, О’гч»2сгко, |])амн- 

|Л1я, sBaitie. и’Ьстожительство лица, подающа1'о объявлен!»?, М’Ьсяцъ н чнело, к*н’- 
да объявлсп1е п»>шао На ко1!всртахг. объив.1еп1й дгмжна быть надпясь: объяв- 

i леп1е къ торгамг па 10 япваря 1900 г., на постройку складовь въ таиоы' то 
 ̂ город'Ь, или на тлш лиспгс raicot) то работы. Къ объ»влея)ю долж1!Ы быть при- 
|ложе(Ш юкуиепты; подлннпмП торговый или потар^альнн)! Koiiin съ пего н удо- 
' CTOB’tpeiiie о лнчп'-сти.
1 Состои|1ш1егл торги !!редставлнют»а1 !ш утверждс!!!»; гляонат-о унравлеяи!
I Неокладныхъ «бпровъ и Казс1!!{пй продаж!! нитей
I 1(о плпц!и, нлапы и cutTU жс.1аю!1ие могутъ пил’Ьть во пей ирнсутствепные 

дпи от’ь 10 час. утра до 3 час. по полудни в’ь ваицол;и hi губерпспаго акциз 
наго yii]>an.!e!iip, вь г. OucR’t. а в'Ьдомостн о ц-brtaxb на рабочей рукн и строн- 

; Тельные матср’ллы, п а  ocnoBaaiu вогорыхъ составлены см'Ггы, иогуть ралсмат- 
рИВПТЬСЯ въ о к р уж н ы х !. ВВЦНЗНЫХЪ уираВ1С1ПЯХЪ, въ городахъ Тоб льской 
губерн1и: Курган!;, Тюмени, Тобольск'Ь и T :ip t, а такж е въ туберпскнхъ якцнз- 

| 11ЫХ1 управ.!еп:яхъ. ы. ю ролах:: Томска, Перни. Оренбург!'., У»1»'Ь, Иятк):, !?»>uiro. 
' .Могкв'Ь, Петербург!., Варшав-Ь, ОдессЬ, СамарЬ и I’nrl;. ’ 3 — 1

' О разы скав  1я родствеяниковъ  къ 
I мортвы мъ т1)ламъ.

j Приставь 5 стана Г|ар|гаулы-кнги у1:з- 
; да. разыскивает’!, родствепппковъ нлн 
зпакомыхъ iicHUBtrTiiaro чслов'Ька, муж 
скаго п»)да, труаъ котораго найдопь

Мнропой судья Томскаго окружя. суда 
1 учяст1;а, Т. мской ) ’1;ада, на основан. 
34S ст. уст уго.1. суд. спм’ь обълаляетъ, 
что 12 октября 1899 г., на 02 иерстЬ 
Томской B’liTBH, Средпс-Сибирсной ж. д., 
въ н’Ьскольвихъ сажс!1яхъ, нъ сторои’Ь 

вб.ша». дерсвая Ургунской, Л|?гостаевской оть яо-югна, найдено мортноо т'Ьло нс- 
волости, трупъ coiivi uietiNu iHTiiitBuiefi, изв'Ьстич'о челоо’Ька, съ признаками на-

Управ.1як1!ц{й aKipianuMH гб ipaun Тобольской ryi‘>cpHiii и Акмолинской об.тяст
и.мъ объя1иж -’ть. что В’ь течен!е строительных!. яср1одоиъ 1900— 1901 годахь. 

предполагаетгя Ш)С!роить шесть казепиыхъ очпстпыхь luiiinux'i. (челадовь нъ го- 
р»»дахъ АкмолнискоЙ области— ОмскЬ, съ годоною 1 1 рин:1В1 >днт1 ЛЫюгтью н’ь 400,000 
всдр'ь, и Т»>Ы1льс!«|‘П ryOepniii: ТобольскЬ, ГоО.ООО ьедръ, Гюиени— ЮО.ОООв.. 
Кургаи'1; -  300 <Ш(1 недръ. ТарЪ— 100,000 нод)п. и Пиши!: — 150,000 1»*дръ 

Торги ва отдачу гъ подряда гихъ 1!остр»>ек>. |1а:<пачаютга нъ HOMtuiGiiin гу- 
берис1:аго Лкцняиаги унрнплеии!. к’ь г. Омск!;, па 10 января 1900 года, нь 12 
час. дни, съ uejK'TopacK'iio 14 того же янняри, къ 12 час дня.

Ирнблизигельняя стоииость !ин-троск’!., за ипин1чен1смь рнботъ по устройству 
МОСТОВЫХ'!., зам>рон’ь, в<'Л0С11абяимпи. капа iu:{!i!pii, riapo!ioro отпнлен!л и в»м1тн- 
Л1ГЦ11(, »Л1*кт))ипескаго осн’Ь|ц<‘П1н и уст|»ой»-гка уюльныхъ занодмнь исчтм»ч!а 
по емЬтамь Д.1Я ()мс:аго склада въ —  — — — 217785 руб. 05 кон.

Тоб-'Л|.с’аго склада нъ — — — 146501 руб. ^оя.
Тюиснекаго склада нъ —  —  — 153018 руб 24 вон.
К»р|‘а 11»*каго склада вь — — - 215238 руб. 70 кин.
'1'арскаго св.!ид« въ — — — - 114599 руб. 29 кин
1111И!МСкаго склада въ —  — -  141593 )»уб. 48 к»ш.

ПсЬ зда!!{ц при с к 1а л а 'ъ  будуть отроиться съ весны 1900 годя, но нормаль- 
иымь T!|)nei{TUM’i. выработапнымъ состоящею при г.1а 1шоиъ унравден1и Пенк 1ад- 
ннхъ сбпронъ и Ка’.»‘!Г1п»й !!родажи нитей Те.хничегк(1-Строителы1п«1 ннснекц1ею.

Сдача нодридовъ булоть ироизводигься на оси‘ч-ан1и ст. 171 -177 пол. о ка- 
aemiUN'fa п дрядахъ и иостйвкихъ ( т . X, ч. I. гв зак.. изл. 1887 !.), ш средстномъ 
и.чус-тных т рг.'В , (на которые могуть являтьсн ciia6«i!iii!ue надлежащими до- 
В’крепяок'тяии н унол1шм11Ч1'пнис сонскате.юй i, нлн ж<‘ занечагнпнихъ об’|.явлен1(1, 
01! U M lf l lt H iI .V ' |•epб«lЦI.■M’J. ебнрОМ!, |1Я постройку рабочим!! II Н:!-;. СТрОТ!Те.!ЬН1.1ХЪ 
И1атерпп*мп. cmiCHariMi-iU :i | оптпмъ но’Ь .х ш е п н  скляд 'Ш.. б» |с)|и:лаг*» « imh.ih

почему нельзя установить нрпмЬтъ, во 
.!0сы. |1тпавш1е съ головы и бороды, р у ы е ; 
од'Ьтъ U1. ситцевую, красную сь б'Ьлымп 
и черныин цвигоч''яии рубашку, тиковые 
ск красными II б’Ьлыми полоскам» киль
соны, крисиыя шведской uarepiu mitpo 
пары, около трупа оказалось бЬлос хол- 
шевое полотенце

Мировой судья 3 участка Канпскнго 
уЬзда, Томскаго окружи суда, на осно- 

’ uanin 348 от. уст. угол. суд. сиаъ объ- 
’являет’ь. что 8 мал 1899 г., въ 150 с. 
I отъ села Турумовскаго. Покровской во.т., 

въ р'Ьчк’Ь Ь'нм’1:, ННЙД01Г1. плывшимъ на 
' снин1. трупъ неизиГстнаго челтгЬка мул; 

чипы. съ ПрИЗОаКНЫИ Н11СиЛ1сТВСП1!0Й 
смерти, завернутым!, въ poгnжt, с.г1;дую- 
щих'ь iipuMl.Ti.’. ростъ 158 сяптиметровъ, 
повндимоыу т а т а р н т , л’1тъ 30—40 отъ 
роду, тЬлосложшпя ’ средляго, ш1тзо 1я 
хорошиго. во.!0».'ы пя Г1)Л»ш'1; н р'Ьдкой 
бор(1д 1; черные стриженные, усовь почти 
Н’Ьтъ. одежда rjiyiia ctjrrmiTi. нвъ красной 
ситцевой рубахи, вытитой па нидолЬ, 
ворот'1» I! груди гладью, б’Ьлыми н жел
тыми HHTliHMVI, ИМ'1>№1ЦНМ!Т В1. иястожцсо 
время иел|‘новатый цв'Ьтъ. около ворога 
ртбахи Д ' 1; заплаты, изъ тако!-о же »*ит- 
Ц1 вам. н губахн, съ прпв»>й стороны 
груди рубашки кяриаиъ. нишнтыП квкъ 
и воротъ гладью, воротъ прямой ипнемг 
дв'Ь КОСТЯНЫХ!, нуговнци, красная и 
б1;лая. /Iiiyrnfi одежды на трун1! н’Ьгь, 
на же!» ipyiia  затянутая удавка изъ кре
стьянской тканой 0!!ОЯГК!!, СЪ щюдоль- 
пымн ккричневымн, синими, лиловы и и 
желтыми полосами, длииою 4 ярш-ша, 
ширина I '/s  Be|U!!K)i; и 

I 19 aurjCT.t 1^99 г въ 4 верстахъ отъ 
дер. ИоВ'-Пикол1.ск..й на дорогЬ, идущей 
в> дер.Минину. П1нш»ципской В"Лости. въ 

j iio.ll;, нъ 11 »-а;к. отъдор»)ги няйденъ трупъ 
I яснзакстнаго мужчины, съ прнзникаии 
I 11кгиль('.гоеш1ой смерти, прикрытый в'Ь’г- 

хны'ь кие тьямскимь зппуномъ, сл’Ьлую- 
liiiHxi. прнм1:тъ: росп. 162 сантим., л1!ТЪ 

ыоиидниоиу около 35 Tt.joc.!ou:enifl сред 
няго, волосы на голов'Ь, усах-ь н бород'к 
черны»', бор да ?лшшал, одежда трупа 
состон'П..' изъ ТРЯЗШ1Й краспаго цв’1.та ру- 
башви, хо.ыцевыхъ штановъ. в о т  обуты 
въ BeTxi" бродон, го.г-аа обверп 'та тря 
ницей II завязана тонкими веревками.

си.уьственпой смерти с.!’Ьдующ нхъ пр и - 
м'кгъ: тр упъ  м уж чины , росту средняго, 
.г!;тъ HoBiMiiMouy около 3 0 , гЬлосложен1я 
нравильпаго н кр’Ьпкаго, волосы на го- 
лов1 1  р»сые, на бор»*д'Ь и у»-ахъ тем но- 
Р 'сы е , одежда тр уп а  состоятъ изъ с и т 
цевой цв’кта бордо со звездочками рубахи, 
старой бумажной матер1и, скр аго  цв'Ьта 
ж илета, теплаго темнаго цв1.та ни.гж чка, 
тш ю вы хъ нолосаты хъ розо 1Ыхъ яодш та- 
н ико вь U ш тановъ изъ бумажной тр ико 
вой M-irepiu. па  п о га хь сапоги, со лдат- 
сваго тооаоа и по р 1Я нкн изъ мВш ка «тъ  
м уки, съ  фабрцчиыыъ алеймомъ. При 
трун'Ь па ходилиеь; стары й изъ бумажной 
С’1;рой материи, теплы й бош.метъ па подк
лад!; кзъ шести кусковъ paanai'o дн'кта 
MUTCpiii, изъ которых’!. 1>Д1ШЪ красны й, 
другой »'В’Ьтло.корнчиевый съ цв'Ьточкамн, 
о ста л ы ш а  тем вые, бешметь заи ачканъ  
иасляиой краской, р азн ы хь {(П’ктивъ, 
черная суконная »{|у|1а ж ка с.ъ когканымъ 
козы |1ы;омъ. П а  ro.imrb им’Ьотся нл'Ьшь, 
длиною въ 1 Н' | 1ш окъ, 1П!1 рш 1 0 Ю кер. 
Мъ наж ной челюсти недосгаать п а р у ж - 
ваг.) л'Ьиаго р’Ьэца.

Мировой судья 2 участка Мар1инскаго 
уЬзда, Томскаго окружнаго суда снмъ 
обълнляетъ, что 23 септибря сего года, 
въ 4 верстахъ отъ Нркутскаго тракта, 
если 'Ьхать изъ Томска »ъ Иркутскь, 
Н'1. правую сторону и въ 7 верстахъ отъ 
Сила UocTHUROBCK;iro, Иочмтанской вол., 
въ 44 шагахъ отъ проселочной дорогЬ 
па .\лчелатскую мельинцу, наПдень трунъ 
!|цмзвЬстн!1Г<> человЬка, съ нрнтакам и 
на»;и.1ьсгвенно!1 с.мертп, трупъ мужского 
пола, лЬтъ повидимому 27— 28, роста 2 
арш. 5% в е р , гЬлос.1охсн1н Bp'bmtaro, 
itirranifl xopomaro, волосы на голов’Ь кур
чавые, длинные русые, па бород'Ь рЬдкой 
и короткой и на уса.хъ рыжеватые, на 
темени спереди, почти по средииЬ, око
ло 1'/« вер. рапа съ иеровныии краями, 
кпару;ки отъ тЬпаго глаза продольная 
ссадина кожи съ крошшотекомъ въ ней. 
Смерть по!соЙ1!аго послЬдовала, по зак- 
Л!0чен1ю врача, отъ повреждеп1я черсп- 
ныхъ костей, папесепнаго постороппею 
рукою твердым!, тупымъ предметоиъ, 
около трупа пайдепы: мЬшокъ и нъ пемъ: 
чернаг»» Koiu'KUi’O полоса iy»'’!'3»i cl.rua
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съ вагнутыип К'пцаын, къ которыиъ при- 
п ттъ  къ KHAt рубашки, красный снтсцъ, 
онуч». желЪаный котеликъ, дорвакынан 
чашка, шапка иодд^ланнаа нодъ бобра, 
чубуки чиршнибные, ситценый рааиоцв'Ьг* 
iiuR кисетг. коробка синчекъ, табакъ 
(макоркн). 1}блиа» трупа найдспо опись 
вложси!я iiaci!op''a на ина кр- Лифипо 
гена Герасимова Мирцнина, со штемис* 
леиг Иркутской почтоио телеграфаой 
конторы, отъ 11 яппаря 1899 г., на 
трупк одежда: cieiKemioe кчаиисговое »а.1Ь- 
то, дп'Ь буыавейныа рубн>^и, иердияя но* 
лан н пижнял старая, ипоясапъ кожан- 
пымъ узвииъ реинем-ь, па погахь пли
совые шароняры съ <»торпа»нымь иранымь 
кн]>маномъ.

Всяк>й, кому извкстно auauio илп имя 
покойиыхъ, должеиъ дать знать о тоыъ 
навнянпымъ Мировымъ Судьямъ.

О поЯ м апном ъ брода

Н а ocHOBaui» 84Г) ст. и прии1ч. къ 
ней т XIV уст о imenop. и бЬглыхъ 
над. 1S90 г,. Мировой судьи Томскаго 
(жружпаг» суда 1 участка 1Ийскн1'о 
г*яда разыскннаео. ароисхожден1е не- 
И8в1>стнаго лица, паававшаюся Алексапд- 
ромъ Иасильевииь Воронкоиымъ н обил- 
пяемаго вь бродяжестл'Ь ИрнмЬты этого 
лыця; около 38 лЬть, ростъ 2  а р т .  7 ' / ,  в , 
волосы па голов’Ь, бородк н усахъ чер
ные, глаза сФрыо. сииика скелета носа 
широка», па и])авомг плечовомъ сочла- 
iieiiia съ ааружпой стороны г.ЬлыП рубецъ 
но11равн.1ьаой формы, па прнроыъ йорт- 
люгЬ бедрен11(»й кости бфлый рубецъ, не
правильной формы, l•^мaчaи^ltt вь воробь
иное яйцо, па крестц'Ь бклое пятш> ве- 
личаиою вь малую ладонь клеймъ и 
другихт. знаковъ iiaKnuaitiH па тЬл'Ь нФтъ

Томское т-кэдвое полицейское управ- 
лсн1с ироситъ считать недкйстоитель- 
ными утерянный пасиорты: крсстьяив- 
иомъ Ялуторовскаго уЬ^да, Плетиевской 
волости, деревни Лабниой, А11ан!емъ 
Алоксаид|10выиъ Шекелевммъ; крестьянн- 
иои), Ишимской волости, Томскаго ука
ла, Ивяномъ Михайловымъ Гвозд'квымъ; 
крестьанъ Пермской ryCepiiia, Одинскнго 
укада, Дворотской вол. Ивана Захнрова 
Азанова и сына его Андроя Ивииова 
Азанова и кростгяннна изъ ссыл. Каин- 
скаго увздн, Казанской гол. Григор!я: 
Семенова Солоыакииа.

< MapiiincKoc укздиое полицейское ун- 
раолевге разыскиваетъ уволыштсльные 
билеты; занаспаго рядового Ивана Уль- 
яиова Петрова, выданный ему пачальии- 
комъ Хымовской мкстной команды вь 

. 1885 году, и занаспаго рядового У1ко«л' 
( Авсенова, виданный ему изъ унрнвлеи1я j 
I liyryiapcicaro укзднаго воинскаги н и - ' 
I чалы тка , съ ткмъ htot'ju, если гдк та- j 
I ковыл окажутся, ечигАть ихь псдкйствп- 
тельвыми. I

J Кузнецкое уЬзлпое полицейское уп- j 
равлеи1е разыскнвиетъ уте])мшшя сотни-: 

; комъ Камдзрской инородной унрапы. 1гь ' 
I феврялк икс. 1899 п»да, дгчгыи 11 руб. j 

п открытый лисп,, выланмый изъ ноли - | 
цеПскаго управлен[я па пзимагпк лоша
дей безн.П1тежА ирогошшъ при рязъкз* j 
ДАХЪ по дкламъ с.1ужбы. |

Нпце-Губсряпторъ, 1
Грпфъ Мураоьевъ.

Помощн. Д к .1011ро1).пюл. Н. Гусельниковъ. '

распо.тожсиные — — —  — 35 к Томск1Й мкщанинъ Михаилъ Стеиа- 
За нродержагпе извозчика въ течеш'е новичъ В.тснльевъ симъ обълвляетъ

12 час. кзды но городу — —  2 руб
За каган1с но городу и за городомъ 

платя по coManrciiito.

tiorep'b паспорта, выдяинаго ему взь 
Томской нкщапскоб управы въ 1897 года.

3 — 1

Отъ Томскаго отдклен)я Сибирскаго торговаго Банка.

Иь пятницу, 17 декабря 1899 гола, иъ 12 чпсовь дня, въ домЬ Ifriiarifl Ивано
вича Колосова, по Магистратской улпцЬ А: 15. на основаи1и § 20 устава Папка, 
будуть п|>ода»атьсл съ аукц1оинаго торга залоги по иросрочепиимъ ссудаиь съ 
1 марта 1899 года за ЛгЛг i, 5, 7, 9, 11, 12 и 23, Томскаго купца Цгцат1я 
Ивановича Килосоза, Знлогъ составляютъ разиаго рода товары, какъ-то: пимы 
сукно фабричное и крестьянское, опояски гаруспыя и кростьяпск!», вареги, шубы 
чериеныл, cart iru, бараньи рукизнцы, витки суровыя и чернил, бумага почтовая 
и шючая, жолкзо, желкзныя кот.ги, тоиоры, подковы, сошники, литовки, сталь 
англ1Нокая, зкетрактъ черный кромиикъ, квасцы, м к т ы с  чайники п друг1е, оцк- 
н о тш е по (-четамъ и фактурамъ въ 484Й9 р. КО коп. и продаютги па удовдет- 
flopenie долга Панку съ процентами въ 19972 р. 16 к. (кромк платы аудтпнпсту).

Торгъ начнется сь суммы долга Папку, товары могутъ быть раздЬлнеми па 
отдкльпия нар'пи.

Лица, желоюния торговаться, могутъ огматривать под1еж а1ц1й нроднжк 
»т. лень торга 17 декабря 1899 года съ У часопъ утра.

О РЯЗЫСКЯН1И ЛИЦЪ’

’I омское юродское нолпцойгкос унрпа- 
xenie разыскниаеть рядового изъ крееть- 
япъ, Тобо.иской губ.. Туриш таго укзда, 
ГурнпспоЙ вмости, /ер . 1\рпсп'Я1>гкой, 
Тпмофкя Лг.вови З а х а р о в .4- дли зик- 
лючон1я въ тюре.чний замокъ.

Спасское вол стш е правд‘ш'е'1’омской 
губ, Томскаго укзда, разыскшаетъ пре 
стьянипа здкшней пол., дер. Нагуршгой, 
изъ цыгапъ— Петра По.гякова, 1геяпив- 
гаагося освнлктельстро1т 1пю въ при- 
выпь 1897 года п нодлежащаго постуи- 
ленпо itu лкйствителыпю службе въ 
войска.

Мировой судьи 2 уч- Томской губергЦи 
Ьарпаульскаго укзда, на ociro»an. 846 н 
847 ст. уст. угол с у д , разыскивиетъ 
киргизь: nacn.riii 'Гаранту и Кожекапа 
Иолчукон}1, обвин. по 1 ч. 177 ст. уст. 
о нак. AlkcTo нрнипскн, л 1.та и примкты 
обвипяеиыхъ нс извкспш .

ВсякШ, Кому п.11!кстпо м Гето нребы- 
Banie розыокиваемыхъ, обязапъ заявить 
о томъ суду или агкстиой rio.inuiii, Уста- 
повден1я же, иъ пкдсмстик коихъ окажет
ся ирнш1длежащее разыскииаемымч. иму
щество, гбязыиаются, согласно 851 ст. 
того же устква, отдать таковое въ опе- 
купспое унраклеп1в.

о  poBbioRUHiH д о к у м о в т о в ъ .

Томское городское полицейское управ- 
acuio нрогитъ считать иедкйствителыш- 
ми документы, утерянные отставныыъ 
канцелнрскпмъ служителемъ Лвколаемъ 
ДмитJ)ienымъ Кавугакнпымъ, а  именно* 
аттестатъ о его службк, выданный Уфим-' 
свой духовиой KoHcucTopieB отъ 20 сен
тября 1895 г. за Лг 62У2. и С8вдкгель- 
W’Bo управляющаго акцизными сборами 
Оренбургской губерп!», выданное въ ок- 
тябрк мксяцк 1897 р.

'Ш ТЬ il[:<*<|M|)|||ll\,i|,j|,\||

ОБЪЯВЛЕНЫ
Отъ Томсной Городской управы

Томская горо'ская управа симъ объ 
лв.тиеп, что въ залк го|>одской думы, 
17 сег о декабря, сь 12 до 2 часовъдпя, 
булутъ производиться торги на отдачу въ 
арендное содержаше пустонорожшысь 
участкопъ городской кемли, ггр'симыхъ 
въ аренду глкдующими лицами- 

Съ н])авомт. выкупа.
1) Томегшиъ лЬщапипомь Л. .’I. (Jy- 

ровцевымъ -  въ 1 уч., по К1евскоЙ }лицк, 
въ кол. 20.Ч кв. саж.

2 ) Ннженеръ-технологомъ О. О. Лс1о- 
новскниъвъ—въ 1 уч ,по Кр.^ыкогской ило- 
щаш, въ кол 525 кв. саяс.

3) Ачинскимъ мкщшшпоиъ И. Л. Па-
pUrUHUUX— въ IV уч.. по МуХПНСИОЙ у.111- 
цк, въ КОЛ- 205 к», саж.

4) Томскимъ »г1.гца1шиомъ С. Е. Ру- 
кашптшкоиымь—tn. 1Утч., на углу К1ев- 
ской и MapinncKofl ултрь, въ кол. 300 
кв, с 1Ж.

и безъ права пыкуна.
о) Крссты1ПИНОмъ Н Л. Погдапоиымъ

— въ Ц[ уч , но MjIKyrCKony TpAKTV, въ 
кол. 250 кв саж. ' 1— i

Т А К С А
для легкоиыхъ изиизчнвовъ въ городк 

MapiiiHCKk.
1Сопецъ но городу —
За одапъ часъ кзды но городу 

съ 6 час. ут|)а до 10 час. вечера
За одинъ част, калы съ 10 час. 

вечера до С ч.чсовъ утра <— —
За нрокздъ па желкзнодорож- 

пый вокзалъ — — — —
Съ "окгаля въ городъ — —

За прокздъ на пристани:
Па 1-ю зимою — 10 в

, „ лктомъ — 20 к.
На 2-ю зим<>10 — 20 в.

„ „ лктомъ — 30 к.
Въ I и 2 дп» нраздинконъ Рожлестка 

Христова, Св. Пасхи и 1 день Поваго 
года, за часовую кзду шата двойная.

За нрокздъ на заводы: Савельева, 
Зодотарска в другнхъ, въ той икстности

„ С Е Л Ь С К 1 Й  В Ъ С Т Н Й К Ъ "
ЕЖКНКЛкЛЬНАЯ ИАРПДИДЛ ГЛЗКТА.

И З Д А В А Е М А Я  ПР И  ПРА В И Т Е Л Ь С Т В Е Н Н О М Ъ  В Ъ С Т Н И К Ъ * .

Программа: ffamnniH о ГООУДЛРЪ HMIlEPA'JOl'Ji и Чмнахъ Км Atuyemnii 
I там Семейства.

Закины м рип1Г)ряж(:н1к Иыглннм иравптельства, какъ oTHOfatuieca до крестьянскаго 
(iuTB, такъ н век тк, miaiiie ieohii кожстъ быть нолозпо ш  ссльсклго. иаес.1 еи1я.

Разным ст тьи и изв1ь<:т!Я о вш/треннш'Ь Ол.мхг РосЫйгкой Il.uncpiu, Кякъ го: пбъ 
урпасяяхъ; о торгоицхъ iiliiaxi ita хлкбъ и друг!о iiê ifixoAHutBuiie п|>«д«вти; объ улучжс1|1яхъ по 
сельскому хпалйсгиу в народной промиш.1снности; иаставлев!» в )'казян1я по рязпымь 11Т)>ас.1ямъ 

I сс-льскаго хо:шйства н иромышлопиоетя; о сохранен*» злрав1п; о продосторожиостяхь отъ пижа- 
' ровъ, скотскнхъ нядтсП и лрутъ  б*||дст»11; объ ycipitflcTBk заввл^юй. иолс>аамхъ въ сельскомъ 
, быту, в т. п — ('ообп<гн»а изь во.мшеЛ.^ Отагьты съ разкяскоийши на вопросы

иодиисчнкоьъ но д'1ыам'Ь ш ш л г о  быта.
Под11исчв1шм1 . на «СтльсмА Вкстннкъ» будущаго 1000 г-, в ы п и о ы в е ю щ и м ъ  г я в е т /  8 t 
д е н ь г и ,  будотъ выслапъ ври газетк бозилатп» «КАЛЕНДАРЬ я C IlP A IlU 'lllA li КНИЖКА 

, СКЛЬСКЛГО [IkCTIU lKA на 1900 годъ, содсржащ!й вь <*обк свкдкн1я нолознмя для сольсквхъ 
жителей *). Брохк того нодпвсчяки будутъ получать бовилатяо, какъ л иъ году, сжевк- 
слчпий ау|швлг, coi'TOHniifl язъ иияжекъ лля народваго чгел1я, пндяваомыхъ съ 1-го пывярх 

, 1897 годя водъ наблюдетемъ Главмвго Ггдвкторя газеты яПравьтсльстноиныВ Вкстиикь** въ видк

! Б Е З П Л А Т Н Ы Х Ъ  П Р И Л 0 Ж Е Н 1 Й
' нъ гяястк ,Ce.ibCKi(l Пкстникъ*'. вжеякелчно (около трезъ лечятныхъ лнетоиъ яли 4S гтрянянь
! въ КАЖДОЙ КНИЛПЕк).

/ /0 Д 7 . Л АЗРЛ т К М Ъ

БОГЪ-ПОМОЧЪ“.
Содсржаи1о отйхъ кпяяокъ. общополятнов сельскому люту, будетъ состоять изъ стятей: реля- 

ГГОЭНЫХЪ. ИГТОрИЧОГКНХЪ. СС4ЬСХ0-Х-ЗЯЙСТ»иННЫ\Ъ, 11.1у4нихъ, рашыхъ ||Ц:<ГКП30ВЪ, CTKXOTHopeUift и 
смкси. Нь случак иадоблосгв, будутъ гоякщягь'Я ркгункн нъ тскогк и.тл на отдЪльмыхъ дяс- 
тяхъ.

Подписная акна ня гачету «('ольгкШ BkerHauh съ 11р11ложо1Гн;яъ ьинжевь ( 1>1И-ъ-Помочь> елк 
дующая.’

-  10 к.

30 к

40

35 к. 
35 к

1 г

ля на
для горпдскихъ нодпнсчик'шъ: 1 годъ (1 икс. .4 мкс. I икс

бмь доставки.............1р.*— 60 к 35 к. 15 к
съ достапкою . . . .  1 р. 20 70 и. 40 к. 

для яногородныхъ:
чрезъ 1ШЛОСТ11ЫИ iipaBAtiuiii 1 р. — СО к 3» к.

* почтовым икста . . 1 р 20 к. 70 к. 40 к.

20 к.

1Г> I 
20 I

Отдклы1ые пумеря гваегы <Се.тьск1й Вкстняхъ» нридаются по .4 коп., а ci. 11рилажо1иенъ во 
4 кон., 11Я почтовую пересылку шгогородпыяъ прибавляется 3 rou., на киждыЛ иумеръ, O ind tbA b -  
ной подписки на изданк *А'о1ъ Помочь* м продажи юпынсс-кь шшъ

Подвяскя па iCeibCRie Нкстанхъ» съ прило}кя1|1еяь и ибъма1ен1я для 11онкщс1пн вь гнзегк 
н кннжкагь ирннпиаются иъ Контпр-к Годакп1н <1111авнте.1ьствевнлго Вкотнпкл». Китл за объ- 
янлен1я, лечятяемыв въ коицк нумера «Гсльскиго Вкствяка*, 25 хон. за печатную срочку 
иолкаго шрифта и 4о коп. за такую же строчку на иос.1кляей странник, я въ книжкпхъ елкдую- 
щяя:

Страниц*.................... 60 р. 60 к. I */| стряпаны.................. 16 р. — к.
V* страпяцы............. 90 р. 2.-> к. I 7» '  ................  8 р. ~  к.

Въ Конторк Редакши «Иравятельствиннаго Вкстпикз» продаются иовыя книги:
1) «Свкд^кшя о  С я б в р и »  (Оборпикъ статей «Сельскаго Вкстинка» о Сибяри п нере- 

селе1пи), съ картою ЁвропоВской в Аа1атской Рисс1я. Цкпа I руб. 25 коп съ пересылкою, а 
съ наложенвымъ платежеиъ 1 р. 40 коп., и

2) С б о р н и в ъ  Р а зъ я с н ен 1 й  С е л ь с в а го  В -кстн и ва  з а  п оолкдв1е ? е т ы р е  
го д а  (1894 1897) Цкпа 1 р. 50 коп съ пересылкою, я съ ндложныиъ платежомъ 1 р. 
70 коп.

* ) Водоствниъ  прм>ыеи1ямъ и д ругаиъ  м кс там ъ  н la n a x i . ,  и о а у у я с п к и ъ  г н е т у  безадятап. «К ядейхьрь*  
съ прйба1дев1ДМ1  будегъ ансмдктьсд годько а& адату 2.Ч коп . ^Съ леррсидкоа)).


