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Управляю1д 1й Томскою губерн1ею 
Г р а ф ъ М У Р А В Ь Е В Ъ  принимаетъпро
сителей въ Томсномъ ГубернскомъУправ- 
ленж по средаиъ и субботаиъ съ 11 
л о  часу дня.

с  о  д  в:н> >s< А . К С IЕ .
ОФФИЦилЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд^лъ иерный: 

иравяда о noi^aAKt 11средкнжв1| 1я кр^нкаго

SureTaro скота и овепг. Отд-Ьдъ второй; 
pHKasu.—nocTniioMeHiH.—OCiiHiuoaiB.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ часть. OObUUMBiK.

•1Л111. !)ФФ11111А.1Ы1А!1

О Т Д -В Л Ъ  I
П Р А В И Л А

о порядкФ передвижен1я нрулнаго рогатаго 
«йота и овецъ въ пред%лахъ Европейской и 
«йноторыхъ lltcтнocтяxъ Аэ1ятсной Росс1и *)

(Утагржх<шныа 30-to локаЛрл 1в09 г , по согзашвк1в 
Мравотерстйъ: Вяутреиннка Д'кдъ, Воепваго, Фиаав- 
«ова Ипостраиныхг Д^аг. llyrrft Coo6noiiia в Вея* 

4exiala я Гоеуларствомяихг Имущества.).

UepcADHacenie круциаго рогатаго ско
та ц оаоц’ь въ iipOAtjaxi. Квропейсвой 
Poccia, Канкапскаго крал, Тобольской » 
Томской ryfepiiifl, Урадьс1̂ ой, Тургайской 
обдастеВ, а равш) Стсилого гсперадъ-гу- 
<1ериат(фстви дилжпи быть производимо 
при собдюАеи1и сл'Ьдующихъ 1'ланныхъ 
усдов1Й:

AJ Но вслхъ г^берн1яхъ и областях* Евро- 
пойско» Foceiu и Спвгрнаю Навказа, а пшк- 
ж е  е* VepMOMopcKou 1убсрм/н. /Тви^шнокой 
области, Урилшои, Туршйскеи, AuMoxtw-

скон об.шстнхъ и Тобо4*ской ty6epHiu.

1. ис*ре1пижвн1е сельско-хозяйствен- 
наго крупнаго рогатаго скита, предназ- 
наченнаго для работт., 11е;саозкн тяжестей 
на пдемп и нроч., производится внутри 
ryGcpiiiH иди области бсчшреиятствеини 
но вс’Ьмъ трактамъ.

2. llcpoABUiKeiiie гуртоиаго крупнаго 
рогатаго скота какъ внутри той губернш 
иди <бласти, гаФ гурты сформированы, 
тав'ь и при neperoHi ихъ вь сос-Ьднюю 
губерн!ю съ цФлью убоя, выпаса или вы
корма. допусваетсл л и ть  п > актанъ 
установдеинымъ для того ноддежащимь 
губсфнсвимь И.Ш об.1аст11ыыъ пачальст 
вонъ» но еогдашси1ю съ местною губврл-

*) Правша <ik аоысжагв ивдов1п аа xitcTaie 
е% Ьго aupijA 1900 года.

свода управою (гд’Ь таковая нмЬется) и 
съ утвержденШ Мнпистерства Инугрен- 
впхг Д-Ьдъ,

У/римпчанге. Относительно устаиоиле- 
1пл иерегоно скота ш> шоссейпымъ днро- 
ганъ, Мшшсюротво Buyrpuiniuxb ДЬлъ 
входитъ въ cnoiitcuie съ Миннстсрстиомъ 
Путей ('ообщеп1я.

S. Гурты, предвавоачепные для ^бая, 
выпаса иди выкорма въ м1<стностяхъ.ло- 
жжцпыъ за нред'Нлаип ry6epnin нли обла
сти, соседней съ тою, въ которой они 
сформированы, подлежатъ носадвЬ въ 
вагоны или баржи на бдижайтей жед Ьз- 
нодорожиой стаиц!и или иароходной ири* 
стани.

JJpuMnuauie. ОнредЁленю стяи1мн м-ш 
пристани нагрузки данпаго гурта должно 
быть производимо съ такнмъ разечетомъ, 
чтобы стапц1п я пристани с)н гоотв'Ьт* 
стьова.1и направ.1ен 1ю, въ какоыъ скотъ 
передвигается, иочемггтртъ можеть быть 
пропущеоъ чинами ветериш1рно-1Ю.‘1нкей- 
скаго пад;<орн и до стаиц1и нли пристани, 
хотя бы и 110 бдижайщей къ м^стг вы 
хода скота, но> удовлетворяющей упомя- 
путому услов1ю.

4. При переход'Ь чрезъ ыкста нребм- 
вая1я ветерннариыхъ врачей, на коихъ 
возложепъ Мниистерствомъ Инутреннихъ 
Д'Ьлъ падзоръ аз персдвижеп1емъ скота, 
а равно на стянц1яхъ н приспнвхъ наг
рузки, ЖИВОТНЫЙ неречис-юпимл въ стат. 
t — 8 сихъ пранилъ, подвергаются ветв' 
ринарпому осмотру, въ удостовЬре1Пв 
котораго и выдается подлежащими нсти- 
рииарнымй врачамп С'отвЬтгтвующсе 
свидетельство.

IlpuM manie. О времени производства 
осмотра каждой партии пъ нрод'Ълахь 
пристаней нагрузки н выгрузки подле- 
ясащ1й лсторинарный врачъ заблаговре
менно нредварлетъ чпповъ судоходпаго 
индзора ва случай припят1я веобходнммхъ 
м'Ьръ.

5. Гурты, панрпвдлющ1есл въ губерв н 
и области, сО(“кдн)я съ тою, пъ которой 
они сформироваам, или въ болФе отдалсв- 
1ШЯ мФстиости, должны быть снабжены 
yAOCTOBtpeaiflMH соотв4тст«ующихъ сель- 
свихъ властей или чпи<'въ встб|Шпо|шо 
нолицсйскпго падзора о сфориироиа1ни и 
ныходф дапнаго гурта изъ местности, 
нодлежа1иими властями или обществен
ными учрежлешями не объявленной неб
лагополучною по эни.<оот1яиъ.

6. На стапц1вхъ иля нристаплхъ вы
грузки крупный рогатый скогь подвер
гается обязательному осмотру чрезъ под- 
лежащнхъ нетериварвыхъ врачей, при 
чвиъ эти послФдше, сд^лааъ па свидЬ' 
тельствахъ или улоето1гЬрон1яхъ отмЬтки 
относительно результатовъ осмотра, увЁ 
домляютъ о c4tA0Baniu скота, если овъ

нредиазцачаотса не для убоя въ мБст!) 
выгрузки, а  для перед1шжен1я внутрь 
ry6cpuiu идк (бласти, ветерипярныхъ 
врачей той м'Ъстноств. куда жнв'твыя 
наираиляютез.

Лримтанге. Требопан!а, объяснеииоо 
въ ирнм^чац!!! въ § 4, относится также 
и мъ ваетояи(ему иораграфу.

7. MiKvra выпаса, выкорма и убоя гув 
товйго светя, прибывающяго съ пред'Ьлы 
дааио1 губери1и или области н:»ъ сос'Ьд- 
яихъ И.1И бол1>е отдалепнмхъ губерн й или 
областей, онрохЬляются по сомншеп!к> 
губернской или областной админпстрацЫ 
съ губернскою зем*'кою уоравою (гд^ 
таковая нм'бется) я гъ  утперждеи1а Ми
нистерства 15путрС11ннхъ Д’Ьлъ.

6 . Ставц1н и пристани нагрузки, выг- 
|)уак11 гуртоваго свотх определяются по- 
рядчомъ. указавнымъ въ п|>едыдуи^ей 
стагы4< UU 1м  свцщен^ю Мииисхерствв 
инутреппихъ Д ’Ьлъ съ Миннс1ерстиами 
Путей Сообщен1а и ^1ем.1ед'Ьл1я н Госу- 
дврственныхъ Имуществъ.

9. Ирнбыет1й по желЬзяодорожпммъ 
или водяпымъ нутимъ скотъ должепъ отъ 
станций и пристаней, на конхъ выгру- 
женъ, гл'Ьдовать иъ пункты убоя, выпаса, 
выкорма или наяначен!я дл» г(м>>ско-хо. 
.)яйстненпмхъ надобностей трактами, 
усталов.хенными для того норядкоыъ, ука- 
зашшы’ь въ ст. 7 А сихъ прав1мъ.

10. Влад^Ьльцы или лица, ихъ зам-Ь- 
илюипя, обязаны увЬдом.чять нодлежащаго 
оетеринарпаго врача о прнбыт!и па ио- 
лскнип2Ы, заводы или въ отд'Ь.шшя хо
зяйства доставлепиаго по желЬзиодорож* 
пимъ U вotaшJЫъ путлиъ или пригиап- 
наго но т|)унтовымъ трактамъ скота, 
предиазначепнаго Д1я выпаса, вы 'орма 
нли сельско хозяВствеппмхъ падпбиостсй.

11. Влад'Ьльцм скота, вступающаго въ 
пред'Ьлы Кнропойской Poccin и.(ъ загра- 
пицм гопомъ, по жел'Ьзимыт. дорогамъ
II.1H водяпымъ путлмъ, должны имЬть 
свидЬтельствн cooтвtтcтпyющnxъ властей 
той стрвпы, откуда животныи доставлены, 
о благололуч1Я Mlicra ихъ вывоза ия» 
выходя; свпд'Ьтельства с1и, вь удлсти-Ь- 
penie под.1ипиости их i , визируются под- 
лежящиыъ россШскиыъ копсулимъ; на 
по< раничныхъ же стапи{яхъ и таможнях г, 
я равно нъ приыор(гкихъ портахъ овна- 
чрнный скотъ Подвергается осмотру чрезъ 
поддежащаго ветерипаоя, иодчипялсь въ 
да.1 ьп'Ьйтсмъ сл'Ьдовап1и общему порндку.

12. Экспортъ скота пъ ппостранпыя 
государства провзвоштся порлдкомъ, оп- 
ред'Ьлетшмъ правилами И  марта 1889г. 
II iioc.itAoiiaBimiMH въ допо.1 ие!пе к'ь нпмъ 
распор*же1пями Мииистерства Впутрен- 
ввхъ Д^лъ.

F) Вь губертях* ноблатяхъ Зпиаекпзскаго 
края (аа иеключшсм* Черноморский ttf6epniu 
и  Д ' г » cawiHCKOu облаонш), а рчено еь Том- 
смой iy6(;pHiui Семипалатинснои и Сомщт- 

ченокай облашях*'.

13. Псрсдьижщпе нсякаг i вообр^е 
крупнаго рогатаго скота юноиъ допу- 
скаегся не нпяче, качъ по устаиов.юв- 
иымъ м-Ьствымг начальствомъ груптовымъ 
трактаи'ь, при чемъ в.шд’Ьльцч живоглыхъ 
должны ым'Ьть:

а) отъ нФстныхъ сельсвях'ь вл етой 
или чивовъ ветсрниарио-иолицейскаю 
надзора удостов'Ьрев1я о благо(и)луч)и 
мЬс.та пыхода скоГа.

б) отъ ветерипарпаго врача перваго 
пункта В') П у т и  гона жнпотныхъ CBUAt- 
тельство о здоровоиъ состьянш сихъ П')- 
слФдпихъ.

14. Гуртовой скотъ, предиазиачаемый 
для транспортировки нъ предЬ.ш мЬст 
ностей. причислеппыхъ къо!ч1иу А на- 
стоящихъ itpauiME, можстъ c.i Ьдовать ио 
груптовымъ трактамъ только до блиисай- 
тей  аелФвиодорожпоВ стаиц’а или паро
ходной вристани, пяхолящеЯся въ пре- 
д'Ьла.хъ той же i'y6epuin ила спсЬдвсй съ 
ЦОЮ губерн и И.1И области, гд'1> и iiui'py- 
жается въ ваг вы или баржи, съ цЬльто 
далыгЬйшаго сл1>дона1ПН к'Ь .мЬсту iia:i- 
начеп1я.

15. Иропускъ по грунтjsu u  b трактамъ 
въ Тобольскую губер1пю в Лкмопшекую 
область скота изъ Томской ry-'cpiiiii и 
Семипалатинской об>ясти дозволяется пе 
нвачс, 1Ш'<ъ черезъ указанвыи для того 
подлсжащнмъ нача.иствонъ пункты ц 
при гслони! выдержа1пя сего скота б.пзь 
*1зиаче1шыхъ цуакговъ подъ вотсрииар- 
ным'ь пябл1оле1пемъ въ тече1пе срока, 
оцред'Ьлксмаго Мвпистерствояь Пиу трен
ии ъ ДЬлъ.

16- Пропускъ ското нзъ Кнпгей<‘кой 
ryGepniu, Китайской iiMnepiit п Tipicc- 
стапскпго края въ Томскую губер1мю, 
Сеииаа.1атиискую и ('еммр'Ьчопскую об
ласти, а  равно изъ liopcia н Л:иятской 
Typniu въ Закавказье .юзволнегси ив 
иначе, какъ чрезъ опрегЬлеяные для того 
иупвты, близъ которыхъ животных и 
Д0.1ЖИЫ подвергаться негеринарпому B.U3- 
люле1пю: крупный рогатый скоп, иг тс- 
чея1е 21 дня, и овцы пъ течсн1о 9 дней.

IlpuM mauie. Крупный рогатый скотъ 
РУССКН.ХЧ. подапнихь пепеходящ1й грани
цу Кигак, Персии или Л з1ятской Typnin 
для критковремспеаго въ сихъ государ- 
ствахъ пребывания (не дол Ье 1— 3 сутокъ) 
можеть быть нроиускаемъ обрапм въ
и.мви пред'Ьды лишь по ветсри(1.(рному 
осмотру, но при условш, если тк  мЬст- 
ыости нааванныхъ государствъ. нзь коихъ 
ОМЬ ио'звращаетгя. благополучны ио эпн- 
801>т>яыъ. а  самый скогъ iioc.i1> ирибытщ 
въ l^occiro не будетъ въ Tcaenie трехъ 
вед'Ьль уводнмъ за иред'Ьлы данваго иог- 
ранйчпаго ветериварваго участка, уста- 
иовлеивяго мкстныыи кластиии съ ут* 
иержАев1я Мииисте|>сткм BiiVTAeiiiuixb
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Д1и!ъ. Такниъ же порлдкомъ ыожстъ 
бить пропускиемг иь ирсдЬли iiurpuuu 
чпяго участка благоиолучаий но вонао 
от1лмъ скотъ HHncT]iuiMiuxi> лоддашшхг, 
если крена нребыван1в его въ озаачех* 
аом'Ь участк-Ь продлится пе бол^е трехъ 
суток!-, по истечеиги каковыхь скотъ сей 
обазатсльпо оозвращастсм за границу.

В). Из* Тр^шшанекиго tctiepaAb'tyfiepna' 
торетви и ЗакаепШекой области псре()вн- 
MChie CKofna Оопуеиастсм т  слндующихь 

ус.юв1яхъ'.

17. В г Сен1111алат1ШСБую и Двыолпн- 
скую областв кочевой скотъ иропускается 
на услив1яхъ. указаппыхъ въ § 16, въ 
Тургайскую же в Уральскою области— 
безъ выдержап1я па грапицЬ ветеринар- 
наго паблюдешл, но подвергается тако
вому па мЁст-Б первой по переход-Ь 
гралицы ст'ояпкв дапяой napriit уже оъ 
иред^лахъ дв)хъ назвашшхъ областей-

18. Услов1я пропуска и ыЬста выдер- 
ж ав 1.'1 подъ иетерш1ариымъ иаблюдев1емъ 
фурпаго н переседевческаго скота, ваа- 
раоляющагося въ Семир'^^чевскую, Акмо
линск} чо, Тургайскую и Уральскую об
ласти, въ виду р'Ьдкости таковаго веред- 
вижеп!я U аевозможпости заблаговремеп- 
по предвидеть паправлев1е его, оиредЬ- 
ляютса для каждаго давпаго случая 
м-Ьстпымг пачальствонъ съ разр^Бшел1я 
Мннвстерства Бпутрепкнхъ ДЬ.1ъ.

19. Скотъ. достарлеыпый морскимъ 
вутемъ для убоя въ закаввазск1с порты: 
Касичйскаго миря или для cxtAODania 
ва бойпи, расположеппыя при жел Ьапыхъ 
дорогахъ ввутры Закавказья, иропускает- 
ся лишъ 00 ветернпариому осмотру, если 
ПОСЛ'Ь таковаго окажется благополуч- 
вынъ.

20. Скотъ. доставляемый морскимъ 
путсиъ въ Закавказье, съ ц^лыо отпрдв- 
кп внутрь назвапияго края, предвари- 
тельво пропуска къ перегону, должевъ 
быть п''двергпутъ встсрииарпому ваблю- 
девчю близь порта пли стаицчп выгрузки 
въ течо1пе срока, указаппаго въ § 16, 
вастоыцихъ правнлъ.

Г) Передвижгше мумицкихъ и «срссмсмче- 
cttuxb овозооь 1>олжно производится на сдп* 

dytotuttxb огновангяхг'.

21. Иъ иЬстностялъ, причпслсвиыхъ 
къ отделу А пастоя1цнхъ правиль, чу
мацкие и переселенческ1ц обозы передви
гаются но устаиовленнымь для того 
трактамъ, но при усл<1В1н:

а) сиабже1па соотв-!1Тствующн-\ш сель
скими властями пли чипаии встерипарио 
полнцейскаго надзора лнцъ, суирооож- 
дающпхъ обозы, удостов'Ьре1пямы о фор 
MHpoBnniu и кыход'Ь даппаго обоза пзъ 
и-Ьстпости, ш'длсхагцвии властями или 
об1Ц('Ствс11пиип учрежд01пямп не объяв- 
леппой неблагополучною по э(шзоот1яиъ.

б) ветсринарнаго осмотра чумацкаго 
или переселепческаю скота при iipoxoAt 
упомяпутыхъ обозовь чрезъ м'Ьста пре- 
бывап!я TliX'b вотервнаровъ, на коихъ 
вон.шжеп'ь Мкнистерствонъ Бнутронннхъ 
Д'Ьлъ или м’кстпымъ пачальствонъ по
добный осмотр!.,’

в) обязательпаго и своевременного 
залв.1вн1я но пути иеред!шжсн1л м-Ьст- 
нымъ се.1ьскпмъ властямъ пли чшшмъ 
всторппарпо-но.шцейскаго надзора о за 
бол'Ь1}ип1п пли смерти жнвотпыхъ вь обозЁ, 
а  равно II о нсрсмЁпахъ въ палнчпомъ 
состав'Ь озпячсш тго скота;

г) содсржаи1я собстнеипо чуиацкаго 
скота въ Mlicrb выгрузки клади на особо 
для того отведенпыхъ дворахъ или по- 
левнишахъ. я равно нрошжп ceio скота 
въ уномянутммг м'ЬгтЪ. если таковая 
производится не съ цёлью пемедлемпаго 
убоя, а для сельско-Х(>8яЙст11ешшхъ на
добностей, выннсн пли выкорма, не иначе, 
какъ съ особаго каждый разъ разрЁшом1я 
губерпскаго пли областного пачаль 
ства, которое и доводить о семь до еггЬ- 
Atnia Мппистерства Внутрепппхъ Д ё .тъ.

22. Передвйжев1С чумяцкаго скота въ 
предЁлахъ мёстностой, причнслеяпыхъ 
къ отдЁду Б сихъ правилъ, производится

на гЁхъ же ус.юв)яхъ, по при встуило- 
п1и сихъ обозонъ в'Ь уиоыапутыя иЬстио- 
сти изъ КивссЛской губсрп!н, Китая, 
llepciu и Л»1ятской Турц!н, а равно при 
переход^ фурпаго скота нзъ Семипала
тинской области и 'Гомской губер!пи въ 
Акмолинскую область и 'Гобольскую гу- 
берн!ю НЛП изъ Закавказья па С'Ьверпый 
Кавказъ. въ Д тсстанъ  я Черпоыорскую 
губерп1ю, озоачевпый скотъ пропускается 
>ie иначе, какъ по пыдср:ка1пи встсри- 
нярнаго набля)деп!я въ Tcnenio сроковъ, 
соотвЁтствующнхъ уЕазая1яыъ, заключаю
щимся вь статьяхъ 15, 16 в 18 св.хъ 
прави.чъ.

Лримгьиате Те- При благонолуч1и 
Семнпалатанской области но чумоой энн- 
зоот1и, ыожетъ быть ни соглашению Се- 
мипалатинскаго в Акмолияскаго началь- 
ствъ и съ разрЁшсп1а Министерства 
BnyTf воихъ Дёлъ . дозво.1лемъ прогопъ 
чумацкаго скота изъ мазванвой области 
только по простому ветеринарному осмот
ру, по псключительпо лишь въ ближай- 
шнмъ стапц!лмъ Сибирской желЬзвой 
дороги, расположепыымъ въ нредЁлахъ 
Акмолипсвой областв.

2е. Фурпнй скотъ русскихъ поддап- 
выхъ отиравляющ1йся ичъ сед. Бахты, 
Семвр'Ьченск'>Й области, въ Китайск1й 
городъ Чугучакъ за кладью, также при 
благонодучш Тарбагатяйской провинц!я 
Китая, пропускается въ ваши пределы 
лишь по ветсринарпому осмотру, cc.ih 
при этомъ послЁдпеыъ озааченный своть 
окажется внолнЁ здоровымъ. а  сопровож- 
дающ1я кладь лица будутъ спабжепы огь 
мЁстваго pocciflcKaro консула удостовЁ- 
peuicHb о томъ, что скотъ сей оставался 
въ Чугучак'Ь яе до.чЁе J — 2 дней и со 
держался иаолировавно отъ мЁстпаго 
Китайскаго скота.

Д. 23. О тяры  овт г, при передвижеп1и 
ихъ В1. М'Ьстностяхъ, првчислснпыхъ къ 
отд'Ьлямъ А и В, должны быть В'»двер- 
гаемы строгому петорипарно-полицейско- 
иу осмотру, при чемъ лица, соа|юввй'дяю 
Щ1Я ихъ обааани имЬть свидЁтельстга 
оть полицейсвпхъ чиновъ или подлежа- 
п;ихъ ветеринаровъ о формировап{и и 
вих!»дЬ даппой отары изъ иЬствости, 
подлежащими властями или обществен 
ними учреждетинц не объявленной пеб- 
лягополучвою по 81Ш.'Оот]ямъ. Овцы, ива- 
завппяся по вотсрипараому осмотру со- 
вершеппо здоровыми, пропускаются въ 
дальнЁйш!» путь безиропитственно; ирн 
4!бнаруже»гш же па !!нхъ какой-либо за- 
разительпой болЬзни, нодоарителышя ота
ры должны быть поиЬщспы (за счетъ 
владЬльцивъ ихъ) Н!Юсобия, иедостунпыя 
дли мГ.стиаго скота, полевщпны подъ 
cTporifi иетерипа1то-полицейсч1й падзорь, 
оть которого оп'Ь могуть быть освобож
дены для uporona въ дал1,!1'ЬПпий путь 
по рапЁе. какь по npoioecmiu девяти дней 
со времени послЬднаго случаи наде:иа 
или убиван!!! (по же.1ап 1ш .шцъ, сопро- 
вождающихъ отары) жпвотныхъ, з.аражвв- 
оыхъ упомяпутыми бОЛЁЗНЯМП.

Л р и м т а н к . При переходЁ отаръ овецъ 
изъ м'Ьстностей, иричпсленпыхъ къ отде
лу I), въ таковын же отдЁ.1а А, съ ота 
рами CIIUU поступаюсь cor.iacnu указа!пю 
ст. 15 cu.vb правиль, а нрп встуилен!и 
отаръ вь отдЬлъ А изъ отд-й.т 13, равно 
какь въ этотъ лослЬдп1Й иаь Иннсейской 
губерц)и, Китая, Псрс!и и AhIbtcudO 
Турц1и— согласно указан1ю статей 16 и 
1Ь снхъ правнлъ.

К. 24. Отстунлеш'я огъ 1>бъяснеппа1 о 
выше порядка передвиииния крупнаго 
рогатнго скота н оисць, вызываемыл не- 
уст|тиииыыи .мёстнымн хозяйственными 
бытоныыи н топогра|{тческнмн )Ч'Л0в1нми 
нлн случай»1ым11 экстренными обстоятоль- 
стнамн допускаются ио ипаче. какъ сь 
piiupfeiucnia М|шисторгтва Бнутрелпихъ 
Д'Ьлъ, при чемъ въ подлежищи.хъ случаяхъ 
и по соглашсв1ю сего и- сл1дпаго съ запи* 
тсресовапвыма ведомствами.
(Переиечатямо кз-ь .'Ь 37 Правнтслств. ВЪстнвка).

О Т Д -Б Л Ъ  II.
Прикаэъ г. Томснаго Губернатора-

22 |[|сврнля i900 годо.

Понощникъ пристава 3 уч. г. Томска, 
каацелярок1Й служитель Стеиинъ Конобасовъ 
доитщевъ къ вр. я. д. пристава 2 стана 
Зы'Ьнпогорскаго уЬзда.

Иазнячиетсн, сигласно ирошса!ю, понощ- 
пикъ дЁлопроизнпдителя Томского губорп 
ск.гго уиравлев1н, кол.1ожск1к секретарь 
Ишюкеиттй Никифоровъ—помощынвоиъ при
става о уч. г. Томска.

Прикааъ г. и. д. Томежаго Губер
натора, Вице-Гу бораатора.

2» февраля 1900 г. 18.

Увольвястся, согласно арошея1в>, кресть- 
nncKift иячальвнкъ 2-го участка Каивскаго 
уЁяда, колдежся1й ассесоръ Михаилъ Федо- 
ровъ~въ мЁеячвый отпускъ ввутрк Импе* 
р1и, съ сохрапеп1енъ солержав!я, считая 
срохъ съ 5-го марта сего гола.

Приказы ПредсЁдателп Томскаго 
Онружнаго Суда

12 февраля 1900 г. П 10.

Каваелярсв1й служитель Томскаго окру»- 
наго суда Василий Стопановъ Галовъ оазпа- 
чсаъ судобвымъ разсыльаыаъ Томскаго ок- 
ружваго суда.

18 февраля 1900 г. .4 17.

Помощникъ секретаря сего суда Стаыи- 
сдавъ Стапислаиовъ Карче8ск1й ыавиачонъ 
нс!1раиляю1цимъ должность секретаря уго- 
ловааго отдЬлен1я T omckui'o охружнаго суда, 
съ 5 февраля 1900 года.

18 фенраля 1900 года И? 18

Каацелярск1Й служитель сего судя Иетръ 
Инколаевъ Липай иазиачсаъ нременио 
исираашющимъ должаость нохощинка сек
ретаря Томскаго окружвпго суда.

иоотановден1а Управлающаго 
акцманыяси оборани Томской 
губеря1и и  Семипалатинской 

областв.

22 февраля 1900 г. .Vsi Ю.

Иязиачаегся личиыЙ иочетпый гр.яжда- 
нинъ ГеоргШ Переберинъ—м.талшкмъ пс 
штатпыиъ контролцриыъ 1*го округа укряв- 
ЛС1ПЯ акцизиыии сборами Томский губервж 
и Сомииялатииской области, съ 22 февраля с.г.

21 фев1)аля 1900 года .V» 9.

Иа.зипчаотся техпияг путей гообщоп!я 
И.!адим1|1Ъ Тороловъ- старишмъ пештатпымъ 
коитрилеромъ 1-го округа уираилея1л акциз
ными сборами Томской губсрн1И и Семина* 
латнаский области, съ 4 го <|>гврлля 1900 
года.

Постановлетя Томскаго Врачебнаго 
ОгдЁлен!я.

22 февраля 1900 года.

1Ё1 ofHonaiiiii 7S ст. ХШ т. уст. арачеб. 
пзд. 1892 г.. иснрлвляющ1й должиогть Том- 
гкяго городового врача съ И) ноября 1895 
годя, лекарь, титулнриый совЁтннкъ Ллек* 
саидръ ЛлехсЁспич!- Грац1ановъ утворкдаотея 
въ заввиасмой должкоств.

27 фсв{>а.1я 1900 года.

Пивииильиня бибка села С'холенск.тго, ШЙ* 
скаго уЬзда йлавд1Я Григорьева Кулашова, 
согласно 11|>ошси1ю, увольняется въ атлускъ 
ИЪ прРлЬлы Тииской губе|ш1и, С1и)к<1иъ иа 
три м'к'яца, съ сохранен1еы1. содержап1я. 
считая срокъ отпуска съ 1 марта сего года.

Протоколъ Врачебнаго 0тдЁлен1Я.

15 «{ювра.ш 1900 .V 12.

Состоящая ца государствевпой службй. 
новиоальиая бабка села Нелог.тазонскаго, 
Чарышской иолисти, Зм'Ьиногорскнго укща 
Стенавида Лепехина, сопасие ири|пвн1ю. 
уво.юиа отъ службы нъ отставку, па и-Ъсто 
ея иазвачеп.а иоиива.н.иая бабка Иятал1я 
Верещагина.

Лостановлен1б Начальника Томскаго 
Горнаго Управлетя.

16 февраля 1900 года.

Обыватель Сяляиргвой волости, Куааец- 
каго уЁадя, Еигея1Й Харитиноьъ Чирухинъ, 
всл1дств1о его прошеаЗя н съ соглас1л Г- 
Томскаго ry6t‘puaTop&, оиред1>левъ, яа осно- 
ван!и М4 ст. уст. о сдуж. гражд (св. зак. 
т. III вэд. 18иб г.), па государствепиую 
службу, капи.елирсяимъ служителемъ Том- 
скаго горваго уиравлеп1а, съ 4-го января 
сего года.

ОБЪЯВЛ ЕН1Я.

Отъ Каинскаго УЁзднаго по Воинской 
Повинности Присутств1я.

Канвекое уЁздиое по виииской иовив- 
вости npHcyTCTBio объявляетъ, что въ прв- 
зывъ миоувшаго 1899 года появились къ 
ouuyTiiD жеребья и освидЁтельствовав!»- 
подложащ1е itocryiueuiu на дЁЙствитеяьпую 
службу н зачисло1(1ю въ ратпики ополчса1я 
порваго раз1)яд| к{юстьяпе Иткульской во
лости: д. Чулымской Иваиъ Стеиановичь 
Иотровъ; д. ОвчиЕШнковой Васил1В Михай- 
аооичь Егоронъ, Гурьяпъ Аидроевичь Фе- 
тисовъ и Иини’Ь Филииповичь Степаповъ! 
Убивской волости, д. Каргатской Дуброви 
Ияволъ Степпаовичь Лифаповъ, ЛлексЬй 
Егорооичъ Миленки и Гераенмъ Лндрссвъ; 
с. Каргвтскпго Мнтрофасъ Ивавовичь Ба- 
равъ и Аидрой Владим1ровичь В-6лявск1й; 
с. Карганскаго Илья Паевльевичь Кукуш- 
кинъ, (к’ияъ Иваиовичь Борисовъ и Антонъ 
Алексаид|)ОВ11ЧЬ Кетовъ; с. Убияскаго Иканъ 
Ииавоинчь Афяиасиовъ; нос. Мнргородскаг» 
Ивант. Иикифороинчь Печерииъ; иос. Геор- 
гювекагп Сеыеаъ Васильевичи Бекщипъ;, 
нос. АиаТол1|*и‘'кяго Иванъ Прокомъевичь 
Лнпчсшко; Иерхиеваииской волости д. Ло
бановой Роыаиъ Елизароинчъ Мёш коиъ ; с. 
Осииоигкаго Ваги.11й Фроловнчь Сартавовъ, 
Паснл1й Иваноничь Сииридонояъ; нос. 
Аыдреовскаго Федоръ Вяси.п-оввчь Юрченко; 
Нос Михайлоиска1’о Кряолаи Карповичи Ла- 
ploiiouu; Пижш'коипсвой во.юсти, д. Лрконой 
I'piiropifi Хариковъ; дер. Повоковдаковой 
Иваиъ Федпровйчи Поиерпъ, Д. 1’жатской 
Ннвнфоръ Иикола1 ВНЧ1. Марке.ювъ и дор. 
Старковой Иванъ Леоптисвнчы1в110М1Пощ1й; 
ИокронсюЩ В'«л., с. Покровекяго «нищяпъ 
Ермодаевичь Шяховъ, Иванъ Филимононичь 
Шаховь и ИясилШ lInnnoBim . Швецовь; с. 
Лптошингкаго 11яв(‘.1Ъ Петровичи Дмитршиъ; 
с. Kiipn4HHCKai'0 Михаилъ *1н*дорозичи Пи- 
новуровъ и Ко.»1.ма инеи4ьевпч1> Дчможировъ; 
д. Нон<.(|жклипой Белаль Ажнбековнчи Ко’ 
жеге.11.дипъ к д Соргииой Пег|гь Федоро- 
вич!, Гордвипкин'и; Шииициясвои волости 
д. Тмчькиной Нетръ Петровичи Мишнвъ, 
д, Старыхъ-Куликовъ Сеиенъ Нвнновнчь 
Кыштыминь, д. Граждннцевой Нпаиъ Аилре- 
свичь Щегловь, д. Янкушнной Ивинта Ва- 
сильевичи 1 а.1|1>еровъ, д. Чуваши .М.чгома 
Оглы-.Магниотъ 1‘прусеиичь Лбдурихмяиъ, 
д. Иянлтшй Аидрой'Ладреевпчь Ко!!лацв1й 
и д. Иивихг-Ку.шковъ Власъ Лковлевичь 
Мятера; Усп-тяртясской во.юстн с. Спас- 
екяго Пипнъ Ссмоиоипчь 1еп.1оиъ л Ч'одоръ 
ФодорОпии. Паноиъ д. Яркульской Николай 
]'5ривовнч1. Клга1ЦИ1гь, д. Я.10чеион Гри- 
гор1й Апдрееннчь Мнхайловъ к ГрнгорЩ 
Инаиоиич!. SliiKtoHu, д. Инаиъ Нн-
кифоровичь Ki-opoBX, н д«’р. Красноярской 
Писи.йй 1>п1итъ; Вгрхноомской волости, д. 
Черпиглики МоисЁй Гаирнловичь Ьрохииь; 
Возпесоыский полости, с. Ноянрссвскаго Илья 
Архиповичи Безаалопъ, с. Щоглоисхаю Гри- 
гор1й Лпдросвнчи Торомовъ, д Игнатьевой 
Влядимцкь Петровичи Бибовичъ, д. Потро- 
иаоловскоб Кроной Р'мсльяиовичи Селозвевъ, 
д. Байбу.татовой Стеианъ Кгороннчь Со-
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ноиоиъ, д- Сиби{)и,сиий иасил{й Ппвловя'п. 
Степпи<*ьг, д Узунгуль Михаидч. Махпйло- 
ви'п> К|‘Ж|1хоиск1й, с. MuubuiHKOiirKai'o Ли- 
гниъ Кииспштивиинчь Воробы'иъ, д. Мнпк 
ной К>'о]1Ъ Ннкодасвшь Гозкнчепко, дер- 
MtijbuuKuHuft Пиьитн Гернснионичь Фидо* 
рооъ н Ишшъ Ишноничь Тихаиовь; Кыш- 
товской волос1И,д. ЛюОннинкн Иваиъ Ui!V 
ровичь Касышовъ, г. 1к‘рхи(*майзасскп1‘0 
Гаир^илъ Стопановичь Гиирнлюкъ, дсрсипи 
Комаровкх Иванъ Потровичь Ляшекь, д. 
1 'т«ромухо11ой Осииъ Доииниикиничь Полу* 
би11ск1й, д. Иоробисыой Ссрг'Ёй Вясильдвичь 
Лонйновь, д. Вороиинкн И1'ЦН'1'ъ CeprtouHHb 
Рядобунъ, д. ГЬвокорбллывской Дап'ш'Ь 
СвргЬовичь Русанняъ. пос. Ядкиискаго Сте- 
паяъ Лцдреекичь Яинчиковь н Трифкнъ 
Оавловкчь Чулковъ; Казаткульской волости 
А. МихаВловки 1!о1Шфаит1й Васильс-вичь 
Голвковъ, д. Козловой 1ов1> CepitcHHUb 
Спнгиров7>. д. ИнБодасцки Лкиаь МиХ1Йло- 
ловичь Шишлойск1й, д. Городевской Фоофанъ 
Максимокнчь Тухлоикой'ь, д .  Пикуливской 
Тимоф'ЬЙ Ввсидьсвичь Свнлсрси1й, д. Кур- 
гавокой Лсагиыъ Пашиботъ, д. Лобижьой 
Яков» Фрннцовичь Груда, д. Вольшой-Тохты 
Грн1'Ор1й Никилаовнчь Никифоров'ь, дор. 
Пнколаевкн Даи1ндт Ивнвовачь 1]от1Н‘0ко, 
д  Городевской Семснъ Сомеаовичь Вайбара 
I  дер. Гсорповской ApreniR Васильовичь 
Клюевъ; Юдинской волости двр. Блюдцы 
Фарафутдниъ Юсуиовъ Лбдульиафиковъ, д. 
Пижвсбоганской Стеиавъ Тн1(оф'й<'вичь Ефв- 
иовъ, д. ЛятьКовой Степавъ Григорьевичь 
Бнчарвиковъ, д. Куавецовой Ф»едорг Иво- 
вовкчь Коротаевъ^ дор. Купиной Якопъ 
Фад'Ьевичь Истраковъ и Тихонъ ФедосЬе- 
вячь Морозовъ; Казанской волости дор. 
Голдобиной Васил1й Александроничь Саиги* 
ревъ; еыв7> свя1аеапика Баснл1Й Сеиоповкчь 
Орловъ н KaHHCKie мФщане Дмитр1й Пет- 
роввчь Сибирцрвъ, Вясил1й Ивановичь Мед* 
в^девт., Даиндъ Хацколевичь Лбрамовичь, 
Макар1й Серобряппиковъ, Копстяптинъ 
Николаевич). Гутовъ, Грвгор^й Пиколаевичь 
Чувлтовъ, Абдулъ-Кобысъ 11асыровъ Апти* 
кашевъ, Ccpi-ktt Бикептьевичь Вогдяновск1й, 
Иванг Войдеховичь Зареибо, Идекъ Хад- 
колевъ Шпланъ, СоргФй Глазиовъ и Якова 
Леоптьевичь Кругляковъ. Ret эти лица, кпка 
иОДЛОЖ81Д1н 0СВИДфТСЛЬСТВО11Я1ПШ обязывают* 
ся аеиедлсипо явиться въ участки иоийету 
ирнчнслеп1я, В1> иритинномъ сдучи-й, если 
пебудетъ дрсдстаилоно уважителс.шлхъ при- 
чиат. аеявкн, оан б/дутг иодворгнут).) нака- 
8аО)ю, опред^леипому 38fi ст. устава о воин
ской новиниостн и»д. 1898 года.

О вызов! насд!дниковъ къ вм!н1амъ

Мировой судья R-I4) участка Товскаси 
уфада, на осповян1и ст. т. X ч. I св. 
как.. иыз14вп1'тъ васлФдииковъ. нредгноить 
къ устаионлепнмй ст. I i4 l  того ж<* закона 
со дня послФднсй нубликяд)1т шостии-Ъелч- 
пмй срокъ свои нрава къ инушеству. остав- 
шеиусл uoc.rh смерти вапаспяго ротнпго 
фсл1>Л1псря Иннна Никифорова ЬФлова, 
спстояи^ену нвъ депетъ, храняижхсн въ 
Томскоиъ губернскомъ кавначейств-Ь.

Мировой судья З'Го участка Томсквго 
у'Ьвда, вя основав1и ст. 1‘J:19 •?. X ч. 1 св. 
Закон , вызывастъ Ш1слФдпивовъ предъявить 
оъ устаповленпый ст. 1:̂ 41 To io -ж е  закона 
со дня нослФдней нубликл1ии, шестимЪсяч- 
□ый срокъ свои нрава иъиыушоству, остав* 
томуся поелФ смерти Пятошго мф|даниаа 
Прохора Федотова Иологжаннаова, состоя* 
щему иэъ довегъ, хранящихся въ ссудо- 
сб(‘регательииа касс-Ii Тонгкаго птдФлен1я 
государственннго бавка. 3 - 1 .

Мировой судья 2 уч Кувпецкаго уФз* 
да Тоыскаго окружпаго суда вызивастъ 
иас.Ч'Ьлни)и1Въ къ иыуществу, остпншеиу* 
сл лослФ смерти военптананка Томской 
духовной RoncHCTopiH Михаила Насилье* 
ва Юрьева, заключаю1дем)сл нъ 960 р. 
10 К'И|., храни1дихси но сберегательной 
квнжкФ въ Томокомъ отд'Ьлен)и Госу* 
дарствеппаго банка. 3—2

Отъ Томсиаго Губеркскаго ynpaeneHia.

БслФдстви> ходатайства Нарнаулыклго 
У'квднаго иенрапника и въ виду 6‘П ст. 
И т. общ. губ. учрожд изд IH9i го.да, но 
)10стаповлеп!ю общаго прнсутств|Я Тоискаго 
губорпскаго yiipargieniB, состолоид^муси IБ 
февраля с. )■. за А» 130, мричнелены но 
ириплллежпости къ Нардвульской, Шадрин- 
ской и Шаховской волостяиь, IJupiiay.tt. 
скпго уФэда. веФ заимки, хутора, фэб|»'ики 
и заводы, расположенные ’ »ъ ок|1естностн 
г. Барнаула. )шФ городской черты, въ i*pa- 
ннцахъ озпачеипнхъ 1юлостей.

ОТЪ КОНКУРСНАГО УПРАВЛЕН1Я.

Конкурсное унравлон1с но дкллмъ 
HCcncTOHTtMMiaio до.1<(:нниа Потса Ко
нева объявллетъ, что, нъ дпнол11еп1о къ 
выданнымъ уже вреднторамь Копол 
29к на рубль, оцо причитается къ ныда- 
чФ но I, Н к, (по одной во-'ьми десятой к.) 
пн руб, itpereiiaiu, отпесеннихъ по кон
курсу кь 1 роду 2 разряду долгов!.. 5—2

Отъ Управлент Средне-Снбирсной 
железной дороги.

Уар‘влеп1с Средпе-Снбирской дороги 
еимь объявляетъ, чт<1 свидФтельство на* 
ложеннаро платежа 850 р. отъ 4 января 
с г. за Лг 2. ио огправкй Обь—Иркутскъ 

66 по заявлены груяп*отира»ителя 
Илатолова утеряно, а потому слФдуетъ 
TRK0B'с считать нцд'11йсткиге.1ьныиъ.

3 - 2

Мировой судья 2 уч. Кузнецкаго уФл* 
да Томсваго окружна)'о суда вызываегъ 
плсл'Ьднпковь къ имуществу, оставшему
ся поелф смерти крестьянина дерсипн 
Ипчепковой, Бача'гской волости, Степана 
Александрова Буймова, заключакндемуся 
въ 1540 руб., хрпнящихся въ сберега
тельной кассФ при Кузнецкомъ уФвдпоиъ 
КанначействЬ. 3—2

Обь уничтоженш AoetpeHHOCTM.

Томской ryOepKiu. Томский окружный 
судъ объявляетъ, что дивфрешшсть дан
ная С. Петербугскимъ купоческныъ сы- 
номъ Павлинь Федоров)4МЪ Бакиновымъ 
крестьянину В1МОгодсвой rydepniii, То- 
темскаге уФзда, Ииколаю Парфеньтьову 
Марксву, уасввдФтельствонанная у С'-Пс 
тербургскаго nnTR|>iyca Барона Раушъ 
Фонъ-Траубенборга 10 1юня 1Ь99 года, 
но рсэстру >4 4518. каковою довФрен- 
) iu c T b io  О Н ), Марковъ. уио.шоы))ченъ н а  
HwCpanie мФста д.1я усгройстка эано.да 
но Ki,i.i Ii.iKi( коровьяго масла, входить въ 
1|редвар»тельн14я со1лан1ен)я съ чаетшл- 
MU лнцамн и кизною объ устункФ нъ 
собственность, или отднчФ довФрите.по, 
Бакнньву, въ арендное нользова)|:е уча
стка веыли, оиредФл<-в1еыъ суда, состо* 
евшимся 8  февраля 1900 шда нризпана 
уннчтожен)1ою 3-:-2

Отъ Управляющаго Усгькаменагорскимъ 
Им^н1вмъ Длтайскаго Округа.

О продажФ .11*)(5ныхь матО|н;и(»»ъ.

Сняъ объявляется, что 20-го марта 1900 
года )»ъ солЬ Ппрхъ-Убинскои'Ь (Лисихн), 
Иладих!рской во.И)ст11,ПмФипо|ч)р1;|мго у'Ьда. 
Томской ГубирнЫ, въ ВииФ|Ц0Н1Я ВО,|ОСТНО)'0 
)ipau.B‘uin назначена продажа отъ I6U0 до 
400и раэныхъ размФровъ пнхтовыхъ бро- 
новь, за)'отовден))ыхъ о»з>пыо )) зимою 1894 
года, бррц))а лти сложонл иъ штабели на 
лФвомь берегу рФкн Убы выше солеП1Н 
Ц|‘рхъ-Убинска|‘о въ 30— Ю пергтнхъ у 
уст).евъ 1'Фчекъ Полчихи, СпФгирих)) и 
Карагуясихи. Oi-иатриват). ихъ разрфшастся 
нее время до лня лродажи За 6njte .*e 
нолробвыми рааъисве))1ян)1 желающю ку
пить могутъ ебра)цаться къ мФстпой алии 
инстра)ни ИмФнЫ, имФюи̂ ой нФсто житель
ства въ содф Борхъ-Убнисконъ. 3 - 1 .

О Т Ъ  Г О Р Н А Г О  Д Е П А Р Т А М Е Н Т А
Объ отдача въ аренду Судженскаго наменноугольнаго мФсторожден1я въ 

Томской гу6ерн1и.
C orj.cuo НЫСОЧЛНШН! утйСрЖ11>пноиу 31 дска(|ря 1НЯ9 г. аодожен!» Коивтета Мин>с.Т(01-ь, 

npcxuoaoaoHO отдап. пасгцммъ ирслораинмятелямъ ta  пияоареиеви)гю мату. у<танп*л‘ннуп лутемг 
rocraaauia, »ъ >рснду хжя ряаработам аамеимаго угла 4 участяа Суджелскаго какевяоугоданаго мЬсто- 
рияхен1я, мЬров каждий ою ю  1а(10 десатииг, аь ТомеюА i-y6epoi>, Маршнсваго уЬвда, бдвзь сталк1в 
Судхенвв СйОирсво! xcji»tiu& дорога a t сдЪдующвхг гдапныв-ь осно1&и1яхг.

1) Участки постуваить въ аревду впредь до выробогви.
2) Одно ДНЦ0 , TonapBiHi-cTiiu иди общество иоягтг вреидоввть дпшь однаъ участокъ.
8) Па вроязводство развЪдок-к дастся npoaiipHiiaMareaHMi. сровь ис свыше 8-хъ l i r a ,  в-ь тетете  

какопагл срока гориопронишдепнвхь мохегь отказаться огь отвода, ио въ такпыъ сдуваЬ вяесевнаа виъ 
установдрнмая состязаи1емг адата за участоав, а также подгсятинпая пброчивя идвта въ paeM-bpi 1 раб. 
съ aecnrmiii, уидачвваоак со врвнсяа передача участка въ pacuopaxesie горяовроныв1де11ннва, ве вое- 
вращается.

41 иредпрянижатедь упдачяваотъ еъ казну по кол. съ оуда добытято аа оренвддеяащямъ сиу 
участкЬ угдя во встечси{я иредостаодевмаго ддл рвзвЬдивъ срока, яря чсиъ оуижа полудвоВ лдаты ве 
илхетъ быть иенЬя той, кото|ая яряходнтся по расчату опредЬдеыяой ддя к->ждаго участка мияинодь- 
ноб добычи.

6) Ддя каждаго участк-, но истсчеи1Я укаэанлаго въ J 8 срока, норма обяватедьво! ехсгодпо1 
добычи laMemiaro угдя опрвдЬдеяа въ сдЬдуищихъ рааиЬрахъ;

Ддя 2 и 4 участковъ—ддл каяяаго въ 1*6 годъ 2ЬОООО пудовъ угдя.
во 2-6 ,  -БООООО ,  „

а въ 3 I  I  аосдЬдук1Щ1е - — ,  —ЮОиоОО ,  „
Ддя Ь участка — — — въ 1*6 годъ—2&000Л ,  „

во второй я  вг.сдФдук>щ10 — — ,  —б<1000о ,  ,
Ддя а участка — — яъ I t  годъ—100000 „ ,

во Btupoft я лосдЬдуюаме — ,  —зьооое „ .
Съ 1фочи«н усдов1яив озиачевпок аренды, съ реэудьтатаня развЬдкя иЬсторохдси1я я цдаиоиъ 

участковъ можно озиакоияться въ Гориояъ ЛепартаигатЬ.
Объявляя объ втомъ, Горный Деаартаяенгъ оредигаетъ хедяпщвнъ ваять въ врендпое содержа- 

Hie OyxmeHcaie угдовосные участка, орсдставять въ Деяартаненгь до 18 ялрЬяя ИИ'О года въ запеча* 
таниыхъ конвертахъ своя заявлен1я съ укаэан1емъ: а) фвкнд1я ядя фнрвы сояскатедя, б) нЬстожвгедь- 
ство его яла яЬстооахожхен1я врдвдся1л конторы в т . о., в) нуиерв участва, которы! сивскатедь шедаетъ 
иодучать и г) лреддагаеяаго :ia участокъ едяиовреяеинаго взноса, который не додженъ быть ввже: 

ддя участковъ 2 я 4 — — —4&0') руб. вя ааждыб
.  участка .*4 6 — — — 8000 * » р
,  участка * ■ 8  — —. — |5оо „ ,  „

Къ сему Горный Департаиепгъ врясовокувдает^
а) что каждое дояускавяое къ составвв!а> двцо, дояхяо аредставвть задогъ въ разиЬрЬ 30000 руб. 

вадячяняв деиыанв вдв вродентвыня бумагаян, прявяиаеиывя ваэвос въ задогъ по аодрн^амъ я во- 
ставкаиъ.

я б) уставовдевивя состяяав1смъ идата за участокъ удержяваетгл язь в)вшсо811ачсиваго задога 
<п. а), а  будо втого явдога окажется аедосгягочяынъ, лоиодняется въ течея1е трехъ двей лообъявдея)н 
о рваудьтитахъ состяэан1я. Нъ сдучяЬ отказа ппедлряияяатедя отъ 1акдичен1я колтрвкта во аренд! 
участка, оставдеяваго аа ввиъ Мвввстерстваиъ :4еыдед!д1а я Государствеаныхъ Ивуществъ посд! со- 
стявав1я, овиачомиак суяма обратно не возаращаетсл.

Окончатедьаяй выборъ аревдаторовъ взъ чяеда т!хъ, которые орвяугь участ1е въ сосгяван!я, 
вронэводятся .Мннпстромъ Зеидед!д1я я Государствевоихъ Имущества.

3 - 1

Отъ №евскаго Городского по воинской 
повинности присутств1я.

KieecKoe городосое ио впнпской поинн- 
ноств npHcyrCTBio сииъ объиилнсгь, что 
сомдФтельство о я в к ! къ ис)Ю.4неи))о воин
ской аовнпвости. вылапяое синъ присут- 
стп1сяъ KieecHOMy мФищнину Флор^аау Стя- 
DMC.iaBOoy Антон1евичу Лгодковскому 30-го 
повбрд 1899 Г- за 4832, утеряно, оза- 
мфиъ которяго ему выданъ дубликатъ въ 
|9о0 году, а потону ))оллин))ое счнтат). пе* 
дФйстпнте.1).я)4нъ.

О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ.

19(H) года фовраля дни, по оп- 
родФ.ла1пго т«>мо.кп1Ч1 окружпдго суда, 
огь ноября 1899 г ,Т!).исд!П иФ.щи-
НИНЬ ЛКНМТ. ФоЛОрОВЪ 1>!1Т)ринЪ 
обЪШФЮИЪ и е о о с т о я т о л ь н ы и ъ  д о л ж н и -  
liOMi. по то[П'Ш).тЬ. ВслФл(*тн1о cei'O 
п ()и су тст 1и 'п н ы я  м к с т а  и н а ч а л ь с т в а  
б л а г о н о ;]Л 1'ь: 1 ) на,и>и:ить ааи |км ц е» п о  
н а  н с д в и ж и м о о  iiM'liiiie д о л ж н и к а  и 
а р о с 'п .  н а  движим!*!?, т а к о в о е  въ  
и х ъ  Bli.'ioM crk н а х о д и т с я :  2 )  с о о б щ и т ь
нъ  TOMCKin о к р у ж н ы й  СУДЬ 0СВ011Х1-
T p cf io im n in x i. н а  п е с о < ? т о я гс л ы |а го  
д о л ж н и к а  или  о с у ы м а х ъ , с л е д у ю 
щ и х !. е.му о '1'i. o iu j .v b  м Ф егь и н а -  
ч а .и .с т в ъ ; ч д е т п ы я -ж о  л и ц а  и м |! |о гь  
о б ъ я в и т !. том(;ко.м) оиружпому су д у :
1) о  ДОЛГОВЫХЪ 'Гр1>бо1Ш!ПЯХЪ СВОИХ'!, 
н а  н е 1'о о т о я т с л ь н а г о  и о  аум .м ахъ , 
ем у  д о л ж )1и х 1.. xoTJi-6t.) гЬ.мъ и дру- 
гивп. (мцо и с р о к и  К'1. i u a i '( ‘:i:y но 
п а с г у п и л и ;  2} обь изг1;и1и н е с 'о - 
г т о я т с л ь н а п ) ,  нахо;[Я !Ш ‘и сп  у н и х ъ  
н а  с о х р а н е ш и  или  въ г ч к л а д ф , 
и о б р а т н о  абъ Ш1\Щ 1 ствФ , о г д а н н и м ъ  
11есо4:'гоя1ч?.1мшму иа х р д н п п с  пли  
н о д ъ  а а к д а д ! ..

Объяплон1о cio должно бмп. СД)1- 
лано. на оспиван1и 9 сг. III. прило- 
жо1пя К). при.мкчн1пю кь 1400 сг. 
уст. l•pнжд. еудопр. о порядкФ про
изводства Д'Ьлъ о несостоятельности 
въ судебшлхъ устаноплош’яхъ. обра- 
:юваииих'ь по у'1рсждси1ю 20 ноября

1864 г., въ четырехъ-М'Ьсянпай срокъ 
со дня припочат!1Н1я о семь послед
ней !iy6:iHKauiH въ сенатскихъ ебъ- 
aB.ieuinx'b. При атомь окружный 
суд'ь предупреждает!., чго век пре- 
■1внз1и кь несистоптельноиу должни
ку Батурину, какъ частныя, такъ и 
ка:1снныл, въ с[)окъ поаяпвлснния 
останутся безъ удовлетворе1пя. Част- 
ныя-же лица, кро.мФ того, предва
ряются, что пеяк1й, кто ни заявить 
объ имущоствк несостоятельнш'о 
должника Батурина, у него пахо- 
дящемся, и присвоитъ его ссбФ пли 
c K p o err ., булетъ проданъ суду по за- 
коиам'].. 3 —  1

О ВЫЗОВЬ къ ТОРГАМЪ.

Судебный прнсгакъ Томо:аго лкружпиго 
суда Kaiinim., жцтсльст»у)ищ!й въ г. Том- 
с)гЬ, но Нечаовской у.шдЬ, пъ д. И 22, на 
ocnOBaiiii) 103!) ст. уст. гражд. судинр., 
объявля»*тъ, что 13 марта 1900 г ,  съ 10 
час. утра въ г. Томс){ф. но Магистратской 
yxHivk, нч> ДомФ М 28 и Конт. комп. На
дежда, будетъ продаваться дннжимоо иму
щество, 11|1)1)1аддцжащоо Квген)н .Митрю- 
ковской, систияид'ц ивъ маиуф&ктурняго н 
бдаговопнаго товнровъ и оегкаоивие для 
торгивъ въ 2095 руб. ’ 2— 1.

Судебный приставь Томсваго окружпаго 
Суда Б- Канпгпъ, жкт. въ г. Гож?кФ но 
ifesaoicKoft ули)(Ф, въ динФ ,Vi 2 ' ,  сииъ 
обгя)1.'шсгь, что, на удовдетворепш првтео:<1и 
Анастас1и Бородиной, будегь 1)рин;)иалят).сп 
aiipt.ifl 29 дпн 1900 года, съ 10 часовъ 
утра, ))ъ эа.1ф засФлашй Тоискаго окруж- 
наго суда, пуб.лииная продажа ))р д ))нжн-  
млгл имкнис, припа.ъюжищаг» Muxatt.iy 
Бо(юлнну, зик.1ючаю!1!.а)'ОСЯ оъ мФстФ з еи .ш  
М'крою длиниику 13 саж. н поперсчаику 
20 саж съ погтриепнымк па немъ чот)4р1>ия 
лсревяппыми ветхими избами, состоинщго 
иъ г. Томск!;, )1Ь 4 мь нолщейскомъ участкФ,
1)0 .МадО'Кнр11нчв«й улидФ, подъ .V II.

Инфц1о невадожони и будотъ нродаииться 
нолвостью. Торгъ качпется съ о)!Фвочвой 
суммы 2000 руб. 3— 1
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Акмолинское областное upaejcaie  ни* 
эьшастъ жслающахъ торговаться на оо* 
стааку иатер1нлон'ь отоцлси|)1 и ocDbiueiiiJi 
въ п|)опорц1Ю 1Я00 г. для Омскасо тю- 
pcuiiai'O ;;аика въ количссткЬ 1034 одно- 
иол’Ьшш&ъ саженъ дровъ въ годъ, и для 
с'СВ'Ьщен1я, 201 иудт. П '/^ф ун-, CBtHell, 
или же 1Г>9 и 14 ф I в. иясла и 6 ф 
I я фнтилеП.

Торги булутъ нргжзйоднгься въ город-Ь 
O ucui, вь Авиолцнскоыъ областпоыъ 
арвилен1и 27 марта текунтаго года, съ 
12 до 2 часовъ доя, съ узаконеппою 
ш рш ъ три дин пориторжкош, устно н съ 
подачею вапечптанаыхъ o6bUB.ieiiii}, на 
точномъ ocDOBaniu положсп1я о казеп. 
иодр. U иоставв. изд. 1837 г., и согласно 
утвержденнмхъ на настолщ1б иодрядъ 
конлиц1й, съ кот<’рымн желаюиие могутъ 
оанакоиитьсв въ Акиолинсхокъ обла* 
стпоиъ нравлен1и.

Жвляюайе т"рговатьсн изустно должай 
подать къ Авмолнисвое областное нрав» 
лев1е, яе новже 12 час. дна, навначеи* 
наго для торга, заявдсц!е. оилнчеппое 
80 в. гербовою маркою, въ которомъ 
должно быть оговорено, что поставка 
принниастсн въ всскъ, согласно сь ут* 
ворждоиаыыи вондцц1ямн н. независимо 
сего, въ заявлсн1ю приложить довументъ 
о свосмь зввв>11 и валогъ въ обезпочс(пс 
иснравнаго выоолнев1Н нотрядз, въ раз* 
м«р1> но мон'Ьс 20*/» съ головой нодрнд* 
ной суммы, но разсчету съ того коли
чества дров'Ь, которые торгуюниеся же* 
лаютъ оставить за собой. Не желаюпре 
торговпться изустно могутъ прислать и 
иодать запечаташшя о6ъввлен1в, кпторыя 
но форм1| II содержан1ю своему, должяи 
бить составлены {шолн-Ь согласно съ 
144 ст. полож о кавеп. подряд, и но- 
ставка.тъ 1887 г., т. о. въ 1>бъивдси1лхъ 
этияъ должна быть означена цЬпа за 
одну одноиол‘Ь|шую сажепь дровъ (съ 
охраной и доставкой такивихъ по наз- 
|1ачрп1ю), BBanie, имя, фамил!я н место
жительство подаюп^нго объяилб1пе и 
укаааию, что поставка нринимаетсл во 
вссмъ согласно съ утвержденными кон' 
диц1лми. приложены залоги, въ рнзиЬр й 
20*/« съ годовой нодрл.\ной суммы, н 
докуыептъ о »ван1н нодаю1наго.

Подаваемыя въ ночтовыя ^чреждоп1и, 
для uTupaBXCuifl но почтк или съ эста
фетою вь торгнит, объявлеи1в, нри ко- 
торыхъ, въ качеств'!} залога, представ- 
лд ютсл налочныл деньги или нроцснтпыл 
бумаги, должо1Л быть вк.тадывасмы въ 
OTVktbiiuc отъ залогонъ пакеты и, при 
подачЪ на почту такнхъ объ.чблеп1Й, 
нодитэль до.лжень настоять, чтобы поч
товые пр!емщнвн, согласно 146 ст. нол. 
о каз. иодр. II пост., д11ла.1 н на накетахъ 
С’ь объяи.1еа1яии пасьменпын удостов'Ь- 
рсн1я В'ь ТОМЬ, что нредставлясмын къ 
слмъ об'ьявлси1лиъ нодъ залогъ наличныл 
деньги или иродснтнын бумаги вътаком'ь 
то количеств'(|, дЬйствителыш нриилты 
в а  иочг1> й сл'Ьдуютъ отдельно Ilaiiena- 
'ганаыд объяв лшпя должны быть поданы 
и л и  присланы вь нрисутств!е не иовже 
12 час. дня, назначеыпаго для торга, 
во при этомъ лнцамъ. который будутъ 
участвовать въ иаустных'ь торгахъ личпо 
или чрезъ ш)в'К])Спныхъ. воснре1настся 
нодавать въ тоже время зансчатаиныя 
обълвлеи1я

Объявлен1Я, ш)стуш1вш1я въ нрисут- 
CTBic: а) о допущен]!! къ изустному торгу 
и б) яапечатанныл съ решительными 
BtHiMH лервыл носл'Ь часа дня, навна- 
чснваго для переторжки, а вторил позже 
часа дпя, иазначеонаго для торга, ос 
будутъ допущены нрн торгахъ. Также 
будутъ нразнаны всд'Ьйствитольнымн за- 
яблеи]я ус.юваыя и вообще въ чсмъ бы 
то ни было нссогласныя сь настояи^имъ 
06ЪНВЛС1ПСМЪ Н К011ДИЦ>ЯМИ.

Къ торгамъ допускаются п'Ьсно.^ько 
лвцъ въ с>‘вовунялсти, па правахъ то- 
iiapHiuecTBa или артели, съ вшфеы'йннымъ 
услоо1смъ, что поставка дровъ товаршце- 
ствомъ или арте.1ью прилимается iiep;is- 
д'Ьльно- По окончан1а торга, когда будутъ

вскрыты занечатаиныя объявлеи1я, пи 
отъ кого нпклкпхъ [фслложепШ или 
уступокь принято нс будетъ н торгъ 
сочтется окончонпымъ. 3 — 3

Окружное Лиженернос yapaB.ieuie вы- 
яываетъ желаю1цихъ взять па себя съ 
торговъ въ оптовый занодрлдъ, нрпаз- 
водство нкжесл'Ьдуюнфхъ работъ въ г. 
Bapnav-Tft.

Л) 11а постройку каменнаго одпоатаж- 
паго влан1я хл-Ьбоневармн д.1я Нарнауль- 
сваго jicscpBoaro ntxoTuaro батал]она, 
оа сумму, но утвержденной cuiiT-b 8559 
рублей.

В) Ua постройку бани съ нраченшой 
для того же батал1она, но утвсра;дениой 
cM-IiT'ii на сумму 12026 руб.

В) Ifa посгроОку конюшпн на 12 ло
шадей для того же баталЬша, но утверж- 
денноП см'Ьт'Ь на сумму, 4248 руб. вь 
числ^ коихъ 300 руб. на наемъ казев- 
наго доелтинка.

Торги ва отдачу въ занодрлдъ этихъ 
работъ будугТ| произведены въ Окрулшомъ 
Инжепороомг управлен!н въ г. Омск%, 
10 марта 1900 г. въ 12 час дня, иау 
CTI1UC и по занечатаяынъ ибъяидса1яиъ 
рфшителышо безъ переторжки но нра 
вилиыъ оиред’Ьленнымъ ст. 29 и 47 кп 
XVIII СВ. и .  U. i860  г.

Къ торгаыъ првдъяв.1яется работъ ыа 
сумму 25083 руб.

1. ОбщШ срокъ окончан1я работъ по 
noerpuO si умомяву'гыхъ здшпВ со двя 
8аключен1н контракта но 1-е октября 
1901 года,

2 Частные же сроки но этой работа 
сл‘11дую1ц1е: къ 1 ]юня 1900 г. заготовить 
кирничъ и другие матер1алы въ количе
ств!! веобходимомъ для безоетаковочнаго 
upouiuuACTaa рабоп., въ I ноября 1900 
года, здатпя закончить въ черв'Ь, къ 15 
мая 1901 года, приступить къ чистой 
отдЬли'Ь crpoeaiit н въ 1 октября 1901 
года, BBO.iii'fc яак>и1411ть работы BomejtmtH 
нъ сьтЬты

3 Подрядчику разрешается иостяв-тять 
ыатер]алы и приступить къ работнмъ и 
paii'be пазначопныхъ срочовъ и вь этомъ 
случа'Ь за uc'b исполнеппые имъ работы 
н постав.1Снпмс матер]ялы онъ платежа
ми въ разы'Ьр'Ь accunioitainji им'Ьющагося 
по этинъ работамъ, будетъ удовлетворенъ 
своеврсмеппо по вродставлен]к маллежа- 
щих'Ь RBiiTanuiO.

4. В'Ь обезпече!пе неустойки подрлд- 
чикъ ибязанъ 1федставнть къ торгамъ 
залигъ вь pu3M tpt соп асво  п|>им-Ьчап]я 
къ § 26 ибафх'Ь услов1й ст. 23 книга 
XVIII сн. В. П. 1882 г., 15*/о и.ти 2700 
рублей оть наибольшей контрактной 
годовой стоимости рабогь 18000 рублей, 
если этотъ залогъ будетъ денежный или 
въ 7о Государстпепныхъ бумагахъ, и въ 
разм'йр'б 20*/q нлв 3600 руб. отъ той-жс 
стоимости если неустойка будетъ ибез- 
нечена наымъ законцымъ спосибомъ.

Чалого въ обе>иече1пи будутъ припн- 
маться всЬ догволешше закоиомъ, как-ь 
денехвые. такъ и имущественные (за 
исключс1пеиъ недвижимыхъ имуществъ 
нъ Свмнр’Ьченской об.1нсти, таковыо къ 
upieuy въ залогъ не допускаются), ври 
чемъ имущественные .залоги, сог.тясно 
ст б1 ноложси1я о казонпыхъ подрядахъ 
н поставкнхъ т, X, ч. I св. зав. 1887 г.) 
ве ипаче какъ (во n tiit., нроизпеленной 
сообразно доходу, овр^^лонному для 
городскаго или квартнрпаго сбо|>а; при 
чемъ залогоиыл свидЬтсльства согласно 
и ы о о ч д й ш в  утвсрждсаиаго 10 марта 
1892 года Mubiiia Государственнаго Со- 
к'Ьта, будутъ нрнниматься только въ 
Tcueiiiu года со дин выдачи или с& дня 
посл'Ьднлго псвобожден1я,

Сиид'Ьтельства осгавш1еся не предъяв 
девными въ течен!й сего срока, приз
наются аед'Ьйствителышми.

Низовы м иросьбы о допуафв1и къ 
торгамъ во вадогаыъ, обсзнечиваюнфмъ 
уже upnnflTie подряда н поэтому не сво- 
боднымн, припимасмы не будутъ.

Крол Ь того взамЬнъ залоговъ будутъ 
допускаться норучнтельсгва па точп мъ 
ociioiianiii ст. 71. кн. XVIII ов. И. 11. 
1869 года,

Зологн зяявввшаго последнюю писшую 
ц'Ьпу, торговыыъ нрнсутств1смъ будутъ 
задиржаны виредь до paiJCMurpbuia гор- 
говаго дЬловроизводства, утверждоп]е 
торгпвъ Яоепао Окружаимъ ыдн Ноен- 
нымъ Сон'йтамн.

1'аботы нодрядчивъ облзанъ псполвнть 
во вссмъ согласно утке)1Жденпой см'Ьты. 
проекту, частпымъ н общнмъ yc-iOBiOMb 
подридч.

Ис'Ь эти документы жслаюпио торго 
наться могутъ разематривать въ Сибир- 
скомъ Окружномъ Ииженсрномъ управ- 
xeuiu съ 9 час. утра до 8 час. пополудни 
кром’Ь прпидии'тыхъ и табедьныхъ двей.

Утверждев]е подряда будетъ зависить 
огъ уснотр%н1я Снбирсквго Иоеппо Ок- 
ружнап» €ов’Ьта. .3 — 8

Сибирское Окружное Интендантство 
обьявляетъ, что 20 марта 1900 года въ 
Окружномъ Интепдантеконъ Управлении 
(вь г. ОмсЕ'Ь) в въ Губсрнсквхъ Уорав- 
4ен1нхъ: Томсконъ. Иркутскоиъ н Епн- 
сейсвомъ (въ г. Красноярск^} булутъ 
ироизввднны рЬгантельные торги, т. с. 
одинь торгъ бсз'ь переторжки, изустные 
п по запечятанпымъ оГ)ъявле1плмъ, па 
ааиодрядъ 50 тыслчъ нудовъ очищенной 
ржи, оитоиъ клк частями не мепЬе пяти 
тысячъ пудовъ часть, съ поставкою въ 
двойныхь мЬшкахъ полрядчиковъ, къ 
жeJtзllO-дopoжнныъ стапщнмъ въ гор. 
1|рк}тсв'Ь, Красвоярск4>, Томси'Ь и OucKt, 

нояселаютъ подрядчики.
Поставка ржи должна быть нроизве- 

дсна на срокъ къ 10 мая 1900 го.ш; 
иикакихъ отсрочекъ не довускаотся.

Поставляемая рожь должна ии'Ёть 
объемный вЬсь не ыен'Ье 8 птд. 84 фун. 
въ 8-ми четвертной четверти не бол'Ье 
ISVaVe влажности н пе боЛ'Ьс ‘/я^о но 
стороннихъ примЬсей. Онред'Ьлеш'с этихъ 
качествь булстъ производиться при при 
еи'Ь устявовленными приборами, объя
сненными въ копдип1я.хъ.

Ц'Ьвы на рожь должны быть объявлены 
на торгахъ, какъ язустпо, такъ и по 
запечат.тннымъ объявлсн1ятъ, за чистый 
продуктъ, беяъ ы'Ьшка. Рожь подрядчн 
камв должна быть ностпвлена со'ласно 
К'1ялн1пй, въ ы^шкахъ м-Ьстпаго upons- 
водства, увотрсблясыыхъ для крупичятой 
муки, длиною 1 арти п ъ  8 вершковъ, 
ишрнпою 14 вершковъ, сшитыхъ ияъ 
itpo'iii&ro холста, безъ костры, безъ про 
боивъ II Д11ръ. двойпымъ швомъ прочною 
льняной ниткою.

Уплата дснегъ за и1Б|пхи подрядчикамъ 
будетъ нронзведена по ппред'Ьлеппымъ 
Поевно Окружномъ Сов'Ьтокъ пЬнамъ. 
Ц'Ьны эти булутъ высланы въ ы'Ьото 
торга ко крсмсни торговъ и объявлены 
желяю1цимъ торговаться сь подпискою и 
предварен]вмъ. что oirh впесуть въ конт- 
рактъ дли уш аты за мЬтки депегь Мти 
же ц’Ьвы будутъ виссспы въ контракть, 
если подрлдг будетъ утверждепъ за лн- 
цамк, подаишнми запечатаппое объяк- 
лен1о. Ош ачевняя такимъ образомъ обо
лочка будетъ оставаться въ пользу казны.

Поставки Сибнрскнмъ Ьоепн<’-Овруж- 
пымъ СовЬтомъ предостав.1ены будутъ 
т’Ьмъ, чьи Ц'Ьны съ пр'>возоиъдо Иркутска 
ua счетъ казны окажутся дешевле-

Ti'pru булутъ произведены на обпфхъ 
||СНОван111ХЪ, онубликонапныхъ Ннгон- 
дантствомь въ объявломи на поставку 
про1наита для округа на 1900 года въ 
пуиерахъ 1'уберпских'ь и Областнпхъ 
в>!Домостей 1899 года: Лкио.ппк-внхъ 27, 
Тобольскнхъ 29, Томскнхъ 27, Книсей- 
скнхъ 42. Иркутскнхъ—ири'авлен1и 34 
и кондший-

KonAuniu и объявлшпе будутъ предъ
являться желаю 1цнмъ въ м'Ьстахъ торга 
и въ Кургавскомъ, 1>]Вскомъ и Нарвауль- 
скомъ полнцейскихъ уираилеп!яхъ.

Утвержден]« торговъ будетъ зависЬть 
отъ (Зибирскаго Поено-Окружнаго Со- 
в'Ьта. 3 —2

Судебный црястояъ Томекаго окружпяго 
суда К.лшннъ, жптельгтпугощ1й въ г. Том- 
ск4, по Печаонской улиц-Ь, въ д. W 22, яа 
ocHOuaniii 1030 ст. уст. грпжд. судонр,, объ
являет'!.. что о го марта 19>)0 г., съ 10 час. 
утра 11Ъ г. ToMCK'f», въ городскомъ поли- 
цейскомъ yiipaiucHiR, будотт. продаваться 
движимое ныущнгтпи. |фппадлежя1цсе Ллек- 
рЬю ЛЬсолнко, состоящее изъ 2-хъ чучелъ 
косоча, кпвра н вЬшллкн и ontHennoe для 
тг.ргопъ въ 120 руб. 30 коп. 1— 1.

Судобвый приставь Томгкаго окружиаго 
суда Кппмтг, жит(!Л1.стную1ц1й въ г. Том
ск*, по Нечаевской у.тиц*. въ д. .V» 22, 
на ocuosaiiin 10.SO гт уст. гражд. судопр., 
объяв.!шотъ, что 16 марта 1900 г., съ 10 
чао. VT]ia въ г. Тонок-й, по Магистратской 
удицъ. въ дом'й Самнхилловз подъ ^  1-1Ъ, 
будетъ продаваться движимое имущество, 
иривадлежащее Фалрутдипу Деыухамотову, 
состоящее взъ различяыхъ товаровъ фрук
товой .1авки какъ то: ко(|)е, лареш.е, печелье 
и rij*. н oatneBBoc для торговъ въ 17н5 р. 
4Г> KOU. 3- 8.

ПсаодяяющШ обяаалвость судебнаго вря- 
стана, приставь 4 го става Каивскаго 
уЬзд; с./аъ ебъявляртъ, что 12 го чис.ча 
марта 191Ю года, съ Ю часовъ утра въ 
ерл* Чсриовскгыъ, ТСыттозской волоети, 
будеп. прои'зво.депа вубличвял продажа 
двнжикаго имущсстра, припадлежащаго 
торгующему крестьявииу Лейб'Ь Срулеву 
Паржовскону. наклю<1вю1цигося въ разионъ 
мапуфакттрвомъ и другомъ товарФ ва 
Вополкен1е ияискап!л (ьаияской купчихи 
DlEpocBofi. кростьявина Томолона и др. въ 
сумм* 1829 руб. 31 Еоп. 2 ].

О разщокап1и довуконтовъ.

Яарнаульскоо уФздное полидейское у!фав- 
лен1е просить считать всдФйствитольпниъ 
уте)>янпый М'Ьщаоаномъ г. Ккятерипбурга, 
|)ерыской губерв!и, Давмдомь Пнколаевыкъ 
Утавооыиъ ппспортъ, выдапвый ему нзъ 
ЕкятеряпбургекоЙ мЬщяпгкой увр.авы 21 
сентября 1899 г. срокомъ па одинъ годъ.

Кривощекпвекое иолпстпое 11равлсп?е про- 
ситч. считать ведФйстпительпинъ утеряп- 
пий неи!1гЬстпо гдф и при какихъ обстоя* 
тсльствахъ зяпясяынъ ефрсйтороыъ 5-го 
Внеточнаго бибирскаго липейпаго бат.ал1опа 
Михаилонъ Кфимояммъ Кузвецовыаъ, про- 
нсходящнмъ изъ крсстьаиъ дер. Крнвоще- 
ковой, Криппщековской волости, Томского 
уЪзда. его уводьнитолышй бклетъ, омдапвый 
ияъ молкоиой каицеляр1и ояпачивияго выше 
баталюаа.

Зм'Ъипогорсков уфяднов иолнцейское управ 
лоо’о разыскнвастъ утеряпяый пасяортъ 
крестьянияа Тульской губера1и, Новосоль* 
скпго у4зда, Средвеиской волости, села Го- 
шчяй Панда Сслннорстояа Синоиова. вы- 
лаиный ему ивъ Сродиепекяго волостаого 
иравлев1я. 1!овосел1.скаго уФзда.

За Ниде-1'убернаторя,
Старш!й СовФтпикъ Ьаропъ Брунновъ.

Помшцо. Д'Ь.юнроизнод. Н. Гусельнивовъ.

Въ ло|10ляеп!е къ таксамъ ва лФевыо 
матсрилы, разосланные при № ;п5 губерв- 
скихъ вФдомист-ей га 1&9 » годъ. при зтом'Ь 
J4 разсылаютсл нъ нолицейск1я управленца, 
къ стаповыаъ |фкстдн.амъ и въ нолостлыа 
|||>авле111я: Токскаги, Мар1ипскаго и Канн- 
скиго у'Ьздонъ, зан'Ьчеппые опечатки пъ 
тяксахъ и iiBM’bncBio, сдФлапвоо въ пихъ 
согласно нредлеж*'н|’н ЛЬсняго Департа
мента.

'IACTI) 11Ё11ФФ111ЦА.1Ы1А11

ОБЪЯВЛЕНЫ

12 Maj)Ta сего года, »ъ 12 часовъ 
дня, согласно указа Томской духов-
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н о й  KOHKHCTOpill, оуДО'ГЬ ПрОДНН'П.СЯ,
съ нольпаго ayKuiuiiii, домь оъ над* 
норными стриен!ями и »о.млсш, кото
рой по y.iHU'I; 1 2 7 , саяччп. и in. 
глуГ'ь 24 сажоии *J аршина, oituh-  
inilicii иоол'к смерти oT crauiio io  ш*- 
люшцнка I'Opnai'o урядника liacii.ii)! 
Дмитр1'онича eopi’hciia, находяиийсл 
Н1> I'. Нариау.'гЬ, по мало Олииекой 
улицк. на с'кнпой плещнди Прода
жа будогь BI. томь-же дом!;. 2— 1

Данную мною AOirlipciiiiacTi» мая 
189S годя, частному шшкрепному Вн-
CHjilO ТнЫОфЬсву МоЛОТКОиСКОМу С1Ш'Ь
уничтожаю. 1900 года февраля 17 дня. 
Па«нъ Мааенмовъ Пекрясоп.. И --2

Отъ Лравлежя Общественнаго Сибир- 
скаго Банка.

IIpniuPBio Обн^есткеипаго Снбнрскаго 
Банка объявлнетъ. что G-ro марта того roia 
съ И  чаиоуъ утра пг iiUMtmciiiH I>tiiii;a 
бу.^утъ продаваться съ ayKiiioiw аолотыл к 
ссрсбряапыя ПСН1.И: часы, цЬпочкн, брлс.оти 
и tipo4. on нендатожь иъ срокт. ссудъ на 
•V.V П>, и», {,5и, .'iSl, GoO, Gia It G45.

l - I .

Праилечио Обществоннаго ( ' h 6 i i ) ic k k t o  
Банка въ Томекк об<л1Пнст1 , что на 
орн1)яан{и .1 н правн.Т). нрнлож н г1 4 4 гт . 
норм, нолож., въ HoM'hiHOiiiH Бан а буд'тъ 
нродаиаться съ торг-въ аа ненвносъ п. 
yCTHiioiucmiud сроки )матожеб но осу- 
дамъ сл'Ьдуюнря недт1:кн.мыя иму>1(остка:

19 a n p t/iB  I9U0 т. С т  у л ьт 11 н с  к о R. 
Млнааветы Ллексивдротш , жены огстяви. 
ноднорудчика, ш1Холящессн въ Нпскрс 
севско''! части, г. Томска, но улииЬ 
Заторной, злилючающеесн въ трехъ де- 
ревянныхъ домахт. съ надиорнммн строе 
п1ямн и участкомъ зем.чн въ 285 кв саж- 
На uMlmiir состонгь к а т 1талы1аю  долгт. 
но ссуд^Ь 525 р ,  расходовъ на страхо- 
imiiie строенШ, нуб.1икац1и к штрафа 
429 р. 89 к. а всего 954 р 89 к.

22 anpi/lfl 1900 г. И д о т и о к о в а ,  
Мнхннла Федоровича, Тимскаго нЬщан.. 
находящееся пъ Восиросеаской части, г. 
Томска, по Иркутской улицЬ, заключаю 
щееса въ ддревян1<"мъ одноэтажноиь 
ыасло^'Ойнокъ заведеи!н и учясткЬ аем.ти 
вь 200 кв. саяс. На HMtHiH состоитъ 
кшитальвато долга по ссул'!| 425 руб., 
расходовъ на публикации и штрафа 73 р. 
44 к., кааонняго н тародсвого оцЬноч 
наго налога 17 р. 89 к. и всото 51G р. 83 к.

25 anpi/lfl 1900 г. Я к о в л е в а .  Пла
тона Петровича, крестьянина, паходжцее

си въ С10П10Й части, г. Томска, но .'lit.i- 
л!онной у.шцЬ, .тключжшисеся въ двухъ 
леревяпныхъ домахъ съ иЬстоиъ зом.ш 
въ колнч. 191 кк, саж. 4 арш. IlaH utin ii 
состоять кочитальпаго долга но ссуд-Ь 
158U р , ршходовь пл страх-вине crpoi? 
1пй, публнкац II II iurpai}ia J40 р. 01 к. 
кавспнаг<1 и ropoiCKuro оцкночнаго на 
лога 24 | 1. 99 к. а всего 1701 р. 03 к.

28 апреля 1900 г. В ы д р и н а ,  Л]1те- 
м1я Ллоксп11Др01Н1ча. З'сты:нмсиого| скаго 
uliuaiiiiHa. IlMtiiie находнтсн въ В скро 
сспской части, г. Томска, но Мало Jviip 
инчному ыероулку, заключается въ де- 
рекяппомъ дом’Ь, трехъ флнгедяхъ съ 
надио|>11ыик п'ро<'н!ими и участкоыъземлн 
к'ь 264 ТВ. саж. На hu'Ihuh состовтъ 
каниталы'аго долгу но ссуд'Ь 810 руб 
расходовъ на иубдикац!н и штрафа ! 14 р 
59 к. а всего 924 р. 59 кон.

1!м1ип» г. Стулы'инской, Илотншеова
II Выдрина кромЪ Общссткеннаго Банка 
ннгд'к не цаложены; tiM'biiio в:с г. Яков 
лева я.гложени но вт '̂роО закладной у 
купца Фуксмаиъ въ суммк 1600 рублей. 
П'м1ипя булуть продаваться въ по.Т1Юмг 
состав^. Торги назначаются окончатель
ные (безъ переторжки), будуть кронзво- 
дится устно U посредством'ь ианечитан 
ныхъ обьяв1С1ПЙ и начнутся съ суммы 
.п'жящихъ на имущестнахг иелоимокъ. 
съ ирнсосдиншпеыъ педоимокъ, могущкхъ 
окааатьсн ко дню торга

jKe.iaiomic торговаться ус т о  и носре.г- 
ствомъ занечлта1М1ихг oObiiBienin. должны 
0 |1сдстаингь за.гатки.' первые до начатЫ 
торга, а нторыс пнканунЬ Aiiii торга и 
при этомь отдЬлыю отъ аансчатаннихь 
обьявлшпй. Задаток!, должен ь рпинятся:
III и гор1и.\ъ на имущество Стульпшекой 
104 р. 80 к П лотникова-51 р. СО к. 
Яконлека— 170 р. П) в. я Выдрина— 
92 р. 50 КИ1. Bch документы, относя- 
lUiccji до 11[1одап»емихъ имуществь. ыо* 
г)тъ быть разематриваемы нъ IljiaiMeuiu 
Винка.

ВслучаФ псуспЬтпостп торгоиъ вторич
ные и мосл1.дн1е торги пааначаютс)': на 
имущество Ст/льгиневчй—2 мая 1900 г 
Плотникова— 5 мая с. г. Яковлева— 10 
мая с. г. II Выдрина—12 мая с. г. 3— 3

Тимск!й мЬщанииъ Тимофей Мих.чй 
ловь Ь  ч'ренцевъ, просить считать под1.й 
сгв11Т0.1 Ы1ымь угерянний имь наспоргь, 
вы.шнпый нзь Томский ик|цавск<>0 упра
вы. 8 — 3

1 ОМС ill мкщяштъ Дмигр5П Ф.иЬевь 
11ицъ нроситъ считать недЬйстги1Тольиымъ 
уторянный имь uaciiopn., выданный н-п. 
Томской мЬ|цанскиЙ управы. 3 - 8

АДМ ИНИСТРАЦ1Я
учрождевигя по д-Ьлакъ Общества Ви(;т1)Ч11П'Снбир1Кнхг '1угупо11.'Л11В.1Ышхъ, Жсл'1могклит«.1Ы1ихъ 
и Мехиническихъ яяводои-ь, u«tc’n  честь довегт» до всеобщп1'о rHtjtiii», что Общняь ('oniiauieNi 
крсдвторовъ cci'i) 0бя;ества, cocronimiHMcii 12 лпвпря с г , ш. Адинпистряторм нтбрапы: Огстли 
пой праяорщпкъ а[1тялд<'р1н Мнхонлъ Пвко.теннчт. Голяцн1п , Почетный 1'р;1жг!ишпь Хрвгтофоръ 
Севеиовячь Лодениоиъ, Волложс(,1й Соярпарь Вл,1яяв ръ Якпв.1скнчъ Федерь, Пядиорный Соп1;г- 
яикъ Леиъ Эвпльовнчъ Даплре и Готовгттчтий Дворшшнт. Владнм!р-ь Цасидьрвн'1Ъ Уржуни-яъ 
гь лравави. ва1ожош1Мвн въ аам1П1ИСтраи1о1шонь пкт1:, 1!пковой акть, onpcAt-icaieBi Московского 
Ковверчоскаю Суда отъ 20 января с- г. принять къ 0)11,1( 1610.

Л(йств1н свои Адвт1истра1й}| от>>ры.1а в-ь Москк(. и» Повой Пагвянной улии(. въ дов( 
VII Ку|ыкииыхъ 22 го инваря г. г ,  ирпчовь зас'Ьдан1я будуп. нронсходнть два рази вь в'сиць 
1-гои l.'i-ro каждаго B-brsmi, в въ случай нразлиичныхъ или тобслычлъ дней—нъ c.i(iyiomiU 
црвеутствонный день, огъ 4 до 5 часовъ нопплуднн,

Ссылаясь но вы1но11еложс1111ое Ллмнност]) шя нн’к<'-гь честь нрнгляевп. нролнт Пбцк,.- 
ства Восточно-Снбмрскпхъ анводовъ вянвить твои нрстснв'и Лдвнннсгрни1н сь 11|1елс'аме1'К'В’Ь 
докувентовъ. на kubv-b out осноивни, и кон1й съ оныхг, а  дебнторлвъ—уплатить долги, поивь 
нпстунв-т сроки. 3—3

Отъ Управлен1я Сибирской жел-Ьной дороги.
Ув|»|(«>П1С Смбярской жедЪзноЙ дорога *о»вдагь до общего сйкдкн1я, что пп 16 чпмо марта к(ояпя 

«о го  IHOU год», «1. 1М часокъ ди», «ь uotiliiK'HiR УирандгнЫ, паходвщагосн иъ г. ТояевЬпаЯово-Собор- 
НОЙ идощадк Р1. домЪ Кородсиа ишначшотсл четырЬ итдЪдышхь хоикурреоц1а оосрелстоом-ь прасмдкв 
ялк оодачн зах«лев)Я i -ь ваиечатанпмхь конвертахъ «а постяку ддл погребкостп ИНЮ юла: 1) меди- 
каачнтоях ■ дсав1<фгкц|ошшхь средгтаг. М) голепоамхг ироохрагоаь, 3) нерсаязочиыхг MtTnpiaJoai. н 
• аггч11Н'1' приввеоиг щ 4 аатсаирсюй и укупоричной иосуды.

Лнаа. AejatuaiR прпядть у ч а с т  вх о^паченпохъ коикурпийлх1., iipiujaiaamTca подать свои заявлены 
сь цЬпани на одиу ujh ulcxoauio rpyuai. HarepiaJOBb no иолме 12 чисовг двя 1Ь числа нарта нЬелца 
IH00 года и нх иаявлсп1к> npaaoBUiTx нодвнсаяиын эаавитсл'их комдвнЫ поставка в (внта1Щ1ю кассы 
B.tB Каипачрйствн о uSHOci залога вх рапаЪр-Ь б /̂л гх ааявлемиой сунны.

ЗааклевЫ должны быть адресованы: "ах L'oBiix Унра|]ле1|1а ( нбирскоЯ хслЯпвой дорога вх коккуррен 
а<н 16 ма)>та 1НОО года па иоегакку„ (укатать группу ньтср!аловх).

.1вап, или фврня, за которой ост1кетсл п< ставка, обязано нь обоапечеи>с всправиостн поставки вае- 
с«п при 1акл»>чен1п догопи|ж ( ще &*/у ci, аалклокпой сунны для обряловани залога ш. разнЬр( всего 10*/о.

Проекты договкря (во11дна1в) в подроб|шя св-1|дЪи!я о родЪ и количрсгвФ требующихся н11тер1аловх 
во.тноаио получать почтою плн .шчмо во жгь пригутстнсииыо два отх И) часопх утра la  S часоох дня 
вх Уиравле11!п Матер1альпой службы СвбярсвоЙ желЬвпой дороги, вонкщающенся i.x г. ТокскЬ. а—2

Коммерческая Часть Сибирскнхъ жо.1. дор. объявллетъ, что ниженонменовашше 
багажъ II товаръ, невостребованные въ установленные ст. ст. 40 и 90 Общ. Устава 
Госс1йскнхь же.тЬаныхъ дорогъ сроки, въ с.1учаФ да.1ыгкйшаго iieiipieMa нхъ полу 
чателами, будутъ но истечеыш укязанныхъ гкми же статьями срововъ проданы съ 

нублнчнаго торга.
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49.М7 Bu.ibHO. .. Олья iiHUBifl Пред. Дублин. 1 Онтиц. товар. 8 15

190- Одессв. ' » Консуловъ
Розсвбергь.

Тунань. Кофе иолотый 4 00
К117 Уйти.. ^ Прел. Дублин Г) Вишни суХ1Я ■ЛИ 00
-’17 KicBi. 1 . Дувань я п 1 Гильзы нанир. У 30

Ю90Г) Ккит> ринбур. 1 . Давидовъ. ЧИБПИЬ. 1 Стальв. нзд(л 2 30
1887 * Оигкъ Тояс.Тр К-ра Нанахивь Серазндииновъ 2 Игрушки. 9 00

13Ч67С Могква 1 „ » Фирн. П<1б'Ь,га Ир«д Д.6.1ЙК. 3 Фогогр. нрвн 19 30
15998 Вержболово. ,  » . Танпж. Агенте. " . 1 Р у ж ь я - 1 О 30
lCii27 " . в „ •. я . 1 Патрпвы игн >У
1619 ' .Москва гор. 1 „ я . фрелапдъ Мнтрюкоу. 1 ‘1‘отогр тавар 1 1 35

Отъ Управлен1я Сибирской жел. дор.
О нызов1; конкуррцшин на сдачу б.1;1ластир.жки н у т  uu 1900 году.

Унранлеп!е Сибирской ж. д. доводирь до в.:еобщаго свЬ,теа1я. что па 10 е 
число марта мкслца с. г. нъ ио«!яце1ни Улра1м е1пя, вь г ТомскЬ, на Новосо- 
борной п.шщада. ь-ь домЬ Коро.тена, назначается у с т н а я  иоцкурренц1я на 
сдачу работъ но ба.тласгпроis t  пути оть Оби до Иркутска а оть Тайги до 
Томска въ 1900 году.

Баллястъ въ количсств’Ь около 83000 куб. с а ® . лредположеиь къ вывозк-Ь 
11.1ъ 1шжесл'1;дую1цпхъ бадластнычь карьеровъ: По.тьмоишнскаго— 1000 к. са» ., 
Яйскаго—7100 куб. саж.. 445-й в е р с т ы -2900 куб. сак., Лчинскаго —8250 к. с , 
13-й верегы — 1800 к. с , 126 й вер еш —800 к. с , Канскаго— 1200 к с.. 387-й— 
8750 к. с., 648 Й версты—2700 к, с , Знминскаго - 4500 к с , и 97-S версты— 
41100 куб. снж.

Колнчргтно 11рсдио.10жонпиго къ вывозкЬ балласта можсть быть уменьшено 
или увеличено до 25®''*.

'|||ца, поже.1Н1<ипя принять участ!е въ винкурренцтн, н иглашаются пода
вать о томъ aaBBieiiin не инзАнЬе 12 час. дня, 10 марта. Б ь  aannieniii должно 
быть оговорено нзъ какихъ карьеровъ соискатель желаеть принять на себя вы 
возку бал.тастк.

При заяв.1ен!н должень быть ариложеиъ залорь »ь размЬрЬ l0®/« стоимо
сти работъ, считая ирнб.ш.штелыю но 2 р. 50 к съ каж.д«»й куб саж Въ за 
лип. нрннимаютоя кьитанц1н КвзначеЯстна или другаго нвъ указанных!, въ аакояЬ 
о канеины.хь нодр. и ноставк. учрежд01ИЯ.

Лица, жел(1ЮЩ1я хчастковать въ конвур| енц1и. для oauaKOMieniu с.ъ \сло- 
iiiiiMH л.1ачм работь и порядка ихь цроизводства приглашаются получать тавовыя 
нъ контор'Ь С.1. ремонта нути и здан1й съ 8 марта сего года. 2— 1



томпая ГУПЕРНСК1Я ту/ц)мости. Уа 9

К ам гер чп скл я  4ut;Ti. Сибирскихг я«м . лор. объянляить, что ииж» ион- 
MonoituHitue 6ni'ii:u'i> и тивярг, испистребошииши иъ устаиихлеинио ст. 
ст. 40 п 90 Общ. y<*'i'unu !4*ccifici;nxi. жолЬвныхъ дорогь ср^ки, нч. 
случл'Ь ;uui.nt.Buiaro lu'iipioMn ихч. iiu.iy4ine.'i;iMii, будуть по ис10чщпи 
укнчпшпдхч, 'г15мн а;« сгнп.ями opoKoin. n|io,i!Uiu ci. публичниго торг», 

а  икона поредаиа пъ церковь.

С Т А Н Ц 1 И. Ф А М И Л 1 И ё ВЪе ъ
S . Родь грузе.
j*{ 3 От1фпвлен1я ИааначегИя. ОгпрпнятслсЙ Нолучатс.юА 4̂

1 е= ' I
5it85i Поинь. EuiiiicH 1>. 1’ис<!йск. 0 во Лбраионичь. 1 Обувь кожан. 0 39 i

1 2351 Иаьловсиг. 111)1каинс1тъ. М||щпя.!й. 3 lIJcpcTi. верб 15 3i> 1
Оро.чъ. Пачил. ставя. Лпча.1 стяни. 2 Хлоп. буя. над 38

1 G5.5 С.*ИетврП гор. Прннощекои В. А. фрид!.. llpeJ. дублнк. 1 Учеб. пособ1и ( 32
I25H Киинск 1>. Лнпорт'ь. » " Кпсти.чн 7( (Ml

Москва КН8. „ Поролевъ. » . 1 Мапуфактурн 1: 4 05
1103 Веррн. , Эрасль Ов'ь жо. ' Шубы овчин. ( 15
3718 Пенза. „ Ур ила. Пред. Аубдмк Д018(НН. i!(-tUH : '■ 2»
11-М Вирвепкоки. Уколоиь. _ 1 Икона. 1 31 !

94 ДжамклЙ. 1»орт*мь. Онь же 3 Порсод. к.чадь i 2 20
ios:> Сасово. Перчикоцг. Пред, дублнк 1» Маслоб. разиб.' 4 ’ 05
3420 Иркутск’Ь. О б ь . Вотруеовь. п ■ 4 Чай байхови! 20 25
3630 ч » я п п 1 Т о ж е ' 4 •50
67( ^ Иернь. ■1юбвнова. tOpa:<oB>. 1 .Мапуфактури. V (1?

Варшава гор. МИ.1ЬНОр’Ь Пред, аублнк 1 Вутыдкя пор. 7 05
1580 Патряви. llusu.4. стаиц Иача.т. стами 2 Дохишп. вещи 1 33

176186
Т8зсе
64472

Лодзь Магазииннг. Пред дубля*, 1 Шерег нзд-Ьл 4 2.5
Мось-ва пас 1>р. M.'iMniipcK. 1 1 1 Кинги аочат. и 05
С.-Петерйтр'ь Тоискт.- И.1за|>опг. Клячко. 1 1 02 .

! 4067 Вартява. Геряякъ 
1>р Харины.

Пред, дубднк. 2 Мптсиат. НПГ.Т IG 0 .
407 Гродно. " я 1 Учеб. пособ!я 1 on

4396 Мосина. - Вр Прастпковы и „ 2 Канясл. прсн. Н 32
1 7613 Овсиъ. я Напал, ставя Пстернкъ. 1 Образ, нон, лен. 1 (.0

И^в9 Одесса. „ 'IcflOBJUr.b Пред. Дублин 2 Маелпны. 2.1 00
:i4V7 Вержболово AreucTDo ганож Фелоз'-йизера 1

3»
Ружья огнест. 11

Ю05 Астрахань. „ Газенлергт,. Пред. Дублин. Изюя<. 0(] 00
9752 Ккатсрннб. ,  'Га.1лниДн1рихь Л|итракивсная, 1 Чулочный тов. 5 (I?

Повпродонскт. п 1 Кпнг. Пред Дублин *93 Мебель. 1.59 8U
Москва гор. Гоиск. '1р. К Кулрявяевъ. « « 4 Пякплеймий 12 02

42874 „ » 1 Столкаидт. ■I
20

С'Ьхя горчи чн 4 3.’>
1в104'А[ с. Петербурръ „ Иауиовг и К*. ч . Разный. 5* 15'103ЯГ.А Гига I. .Мпртенг. я „ 10 Консервы. 32 30

Уфа Судженкн 1’осс1йск 0-во Гатинг 2 бяленнв. 12 SO
271 Карач*. MapiHiicHi Нолирвъ. Пред дуб.1ик. 1 Музик П|(1Тр. <1 14

4117 ^оискгТр К-ря Тяж Bin. Второвъ „ в 1 Инмуфактур 2 30
537Г. Ккптеринб. Воготолг. 1>р. 1'.ревкивы. Юдялевнчъ. ЖелЬзо лист 26 Or> ;

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1900 ГОДЪ,
иаслЪдующ1я иэданж Попечительства ИМПЕРАТРИЦЫ МАР1И АЛЕКСАНДРОВНЫ 

о u tn b ix v
1

( (, ,С Л 1 Ы 1 Е Ц Ъ
( Г О Д Ъ  XII А)

журиалъ для обсуждешя вопросовъ, касающихся улучшен1я быта сл%пыхъ
П Ы Х О Д И Т Ъ  Е Ж Е М ^ 1 С Я Ч П О .

Подпиовая ц11Я\ ва годовое Н8Дав1в: съ доставкою н пересылкою вврро poevi 
Иваер1н I р.; еъ перее эагрзвяцу i p  &0 к 

Адреоь редАвц{и: С •ПетерОургь, Ьодьш. Коиюшвииив уд., д. .Ve К ив. 2 i. 
Обгналон'я ирпцвмаются иа строку у.1в ааипкаеяое сю uIicto ito IS xou.

Подписка прнииилот'-я вь Kmme.iapiH Иопочяте.»иства и.Ч1181‘А'П'ИЦи МАПИ АЛ -В0АПЛ1"0ВНЫ 
о c itu u ii  (Ипдшак 1{оиюшвШ1вя ул., л. X I, кв 2 1)> лрисутстввииисдин o n  час. дпн 

П Р О Г Р А М М А  Ж У Р Н А Л А :
0(1гуждв1мс iictxi вопроелнг, отп«>''Я1ЦИ1 ся до у.1учтен1я 1ЮЛожс>11я u t i i u iv  ц4ли рашппальваго 
ndpsKoiiaiiiK я iipHuptitin пряицнии bociiHraiiia п o(ipa3.>BaHiii, ||гихоло1'1я истоды обу-
чв1|1я. учебиыя Л|)ог118Ииы, учейпыя пороТля, opraniiaiiniH вавсдсиШ, тохническо" об|К1Яоваи:с, 8.i- 
ият!я и poioun Д1я ffltnun , |1011счшйе o6i. окончнвшихг yicHie слЬицах-к (пат|1он.1тъ), врпар!.. 
Hie iieciwoeBbixi in. труду m Iiiiw xi, статигтяка м т. д.; окулн'-тнчегкн недпи11иск1с ипирисы; itpu  
къ предупрежден!» cJrtuoTw; нпост11анная литература и заграничиин цр1|!одичесм'я издан1я о tet-

иЫХЪ. OTn-flUlCIllH.
Лнц.1, жолаюЩ1я получать журнал!. «СлЬаецъ> зп 1887, 18^8, 1891, 189б, 1896, 1897 п 
1899 Г1‘., присылають въ рсдакц!» свои трибовац!н сг прнложеи!снь «дного рубля за годовое 

пздп»1с.
Рсдякторъ Г. П. Недявр-ь.

J Q E i r i :  " c j i s b i x r
( Г О Д Ъ  ШП1

журиалъ. издаваемый шрифтомъ Б Р А Й Л Я .

Еыхадипп ежемпенчно темраОялш oi '^0 странищ  большаю формата по с.»%- 
дрющей иро)раммл:

1. Расноряжв1Йя Правительства. BOi'MUifl интерисоиать i^fcnuxi. 2. Статьи духов110-1фя|?гтвеп- 
ИАю ciuepaxAHifl. 8. Статьи по нопросаит. воснвтоя1я. пСучеп1я н призрАн!я сл*шпъ въ Росс!н 
и ваграииь е̂й. 4. Бодлет|1Истнческ!я 11роиаво11рн!я, coo’ririJT вуюш1н кругозору гдкпыхъ 5. Ilnny- 

лярныя статьи ио всЫъ отрасляяъ вития. Ч. Хроника co6urifl. 7 СиЬсь. 8. Обьннлен!*.' 
Ы о д п и о в ая  Ц'Ьна &а го д ъ  1 р у б . ЦЬнн за отд^.1ышй ииисръ 1<) кон. 

ПоД1гнска иривиеавтся ягалючнтольно нь рвдакцш. Адросг подакц!и журнала пДОсугг слкпыхъ* 
С.'Петербургь, Ьол. Коиюшеиннн, д. м  1, кв. 24.

______________________________________ 1‘едакторь А. Л. Сиирновь.
Т<м<1 м  Губюрдсим Тнюграфкя

л е ч е б н ы й  с е з о н ъ

и л

]||||1ё1М,1Ы1Ы\ъ т \ \ п
в ъ  Т Е Н У Щ Е М Ъ  1900 Г О Д У

РДЕТЬ Ш Ш П  IIL СДТ)ДЯ{1Щ1Е Ы'ОКН.
mmiropciit. - —  съ 1-го М а  я по 15 Сентября.
кос1<:птУ1САХ’1> - — съ 16 , в по 1
лаолыиклюдсиь —  сг 20 , в ” « 1
кислииодскт. — — съ l-1'U 1 10 II U по 1 (}ктяб|1м.

Лы'птппс (бР31иптлое) пллыюваищ нанплии к ыо11С|)А.п.аою ио.х̂ 'Ю можетъ бить 
продостнв.юио только неныу1циы1> бо.ты1ЫМ1., лишь во 2'ОЙ иолошшЪ офнц!а.1ьпо 
о-щрытаю СС80Ш1, при чомг лица, личио пс iiaitcTtiuji Дирепто|>у водъ. л о 1Ж!гы 
подать ему iipr'Uicnic н предстаинть: 1) иелнцнпекое .VAOCToirbpeHie о необходи
мости лечешв М11прр-'лы1ымн подами и 2) устаиовлеппое свидЪтельстно о бЬд- 
посш 0 1ъ НОЛ1ЩСПС1-ЯГО у11]>авлсп1я той мЪсгнпспг, гдЬ ггроспгель имЬнтъ 
посгояипое жнте.иств!, п.чн, если проситель состоигь ни ГосударствепиоП службЬ, 

отъ его прямого иячальства. 8— 1

()сув|1С1аД|мь оил|1ионь. Съ (.mptan-nio Mocioi* I 
eiare MninuNUCHto ми.мпсгы

Б0П10-Т1Ш0.ЮК0Е иЫ.101
г .  Ф.  Ю р г е н с ъ

,-Л. М»Л1М>Ь я м . . .  .  
гте.< Ditn. вя*гв»«**в Iaporm^wapi.

»»»ЛвТ«М «.HJO «ис 
ирод»,Р««о iHiX*

ЦАя* > |]ге. ^  S.. Vi ■'<• -М *. 
З олота*  н ед оль . Л о в д о н ъ  1вв8 г, 

1'41аиы1 сиядь М ' ясоН Vncdi j  Г. Ф. (Орг< 
яь МогявВ.

»  ltd )  ДАМЫ
ЙУЧШ1Г0 оИ14есгва употмбпянтъ аоя aniii 

химически чистую гиг!(кическ)1Ю аудру

ТВА ГИПЕНА.
ПУДРА ..ГИПЕПА“

СОПВРШEfilio Г.К:т1’ЕДПА, ПРЕКРАСНО 
II 1ш:ииатно пристак'ГЬ. прщакгь 

КОЖТ. nPIETMVH) 11(кЖ1)00ТЬ и
ьвдиапу.

Продаже прм скеадехь С. ПвтерСтреной 
Техно ХнняческоИ Лаборатор1к 

ГААНКЫП СДЛЛЪ: 
С.‘11стер6̂ ргь, Кмоиевсым, д. .Чя 12. 

Лродаотсе мзда.

Т о в а р и щ е с т в о

Лрокаръ и Ж
Рекомендуеть опеи,1ально алй  любитеяеО

„ЦВЪТОЧНАГО МЫЛА“
съ оильнымъ и пр1ятнымъ ароматомъ, 

ВысшШ  с о р тъ :
,.ИланпгИлангъ,“  „Опопонаксъ,“  ,.Роза,“  
„Резеда,** „Жакей*Нлубъ,“  „TefliOTponv 
611ЫЙ»** „В10летъ,‘* „Персидская сирень,** 

„Дафне,“  ,,Ландышъ**. 
1||1ПППТ1 в Глицериновый Фиксатуары 
П и D и и I о! Глицерин, порош, для бритья.

;  0 3  ̂ o t  - м ы л о

js^p^Tn)
^Д^таЬшннаЛвсцз [го Иипвраторскаго Делмчвегаа

фСРЛ., М ю л ь г ш с ь
__ каЛОКО/1ЬНАЯ N°47ll ВЪИЕ/ТЬНГЬйРИПЪ

Высокое содержзше глнисринл. зкоиом/я вол1ьдств1е оанл/я плиы. 
НГЬЖНЫЙ ЗАПАХЬ РОЗЫ  

в о г ь  качества, отлнчаюштя это м ы л о  в ъ  в ы с о к о й  степени.

Поющйвк'ь Alionp. Н . Г у с е д ь н в в о в ъ .


