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Часгныя объям«н1я исчатяютея вг пеоффнлимькоа части во '20 ксиЪекг со стров» 
иотата SJB по разчету за пинккасхов кЬего, когда oOiMajpniB вочагастса одвн̂  
pm, яа два раза—30 кои. и яа тря раза-36 кои. Яа рааенлку o<1afliuniiift up" 
raaert ыагатеи 1 руЛ. за 100 аааешилроиъ и и'>чтовнй расхидг.

Обгн|вн1я дм яТоиск. Гу(<. Biд.‘‘ ив% Моеввн, ИатерЛурга, 11рвбаяг1аекв<ч> kjmu 
Царства Цодьскаго, Kieaa, Харааоза, UaRuaia я ас**г аЬстъ яз-а Цаграивмм вринк 
иаюггл всключитезаво Торгояымг Домоиг Л. в У. .Метпза и К* вг MuetBi, .Масииц 
каи уд., д. Оитова, в мг вто ота̂ дея1н С.-Петербург̂ , иодгшая Морская Xi И.

Подпвека в 0бъя|двн1я праняиавтек »г контор* ,1*уборяскигт. В*довостеВ», вз 
atania ирису гспсивихт. MicTi.. ____________________
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.О.и'ФИЦ1АЛЬИАЛ ЧАСТЬ. ()тд11Л'1> 1Ш|1иый:- 
Ивоииий иысичайнйй Укнз'ц Цысочиишос' 
'11о(1ол'Ьк1о, Приказы Отд^л'ь inxipuo: Цри-̂  
калы.** Пос̂ |111оВ|Д0111.я. Об10П1Л<'и1л.

АЕ0Ф'ЙИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ 0.б>тыслш.
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Именной Высочлйш1й Уназъ

///;а«итс.чьс»м1/н>г/(г.и  ̂ С с н а м у .

Вг нейрестаипомг помишлвв1и о благЪ вс1>1ъ 
частей державы .ПашеЛ офратнлн ouaiiaiiid 
Аа оеблагоор1вта^о положение сешкн вг Сибирь 
н apyria отда.пепныя М'Ь.стиоств, оарсд-Ьдяевой клкъ 
по суя^, такг к въ nocrlACTeje ирягоперовг нй 
щаясквп в крестьянскнхг ббЦестнъ отлоевтель- 
по порочВы1г  eu<lBti члепоп.

Сеилаа въ Сибирь. Ьг обобокросгв, препят- 
отвуоть 11рв}с11йяя1юэт(1й окройлы, коей Цлретвеп- 
ныкн зцботавн незабвенной павятя 'Рохвго.гя lin- 
шого Ииоерагора -Алексапдра Ш н fiBuiiniu по> 
Печ(Ш1лвя дарованы путв къ ДоВтнЖон!» граж- 
давскаго в вковокическаго бяагоеосУоян1я.

Почитая пастоятйльпьмгь уетрЬнйть'неудобства, 
рдь ссылки ировстекаю1ц1я, Мы, въ itfb  прош- 
лаго l:bU9 года, то  обоуждевш евго оредиста s i  
Особокг CfltvbiuaaiB подъ Лкчиымъ Цредсйдятсль- 
сгвоаь -Нушляг, цоввдйди Мяшетру Юетнцш под- 
вергпуть подробной разработк'Ь соотв'Ётствепныя 
айролр1ят1л на иредукамииып Паав рсш)в.«н>вхъ.

l|peipa4epTay>uJi, во 8сиоливв1о таковой На
шей води» цроекту узаконеяй! объ откйиЬ и or- 
рннцчевж ссыляя виесеяъ былъ Манвстров'ь Юс- 
Tsiiiafla ysaweiiie Госудврствоштго Coutra в кмъ 
всосторонвв соображевъ.

|]ослйдовавш1я въ Соайгй закд1очои1я o6i от* 
кЪяЪ есылкя на ж нпе я ограинчеи1й ссылке на 
nOoBHenie по суду я по ирйговорямъ общвствея- 
мынъ, Иы ваоглй отойчапп(Я1и жепв{»> Натеку, 
заднчавя вветиящаго вреквпнукрйпляенону, снять 
П  Сабврл тяжолое брони и-кствооти, аг твчев1е 
bU obi uaimanaoioB людыя мрочаинн.

HubACTBie сего поволЪваонъ:
Л. Ссылку ца иошан1е въ Свбнигивъ Закав

казье, равно как'Ь ссылку ва жктье въ Снбвры 
другая, кронЪ инбврскнп, отдиеииыя субсри(я, 
OTHitiBtb, е л  coipuueitieBi ссылку ев,иосолев1в 
вг предназуцчениыя кг току ■'Ьстиоств ляль за 
npecTyiuefiiB, особо въ з&конй укоаапиия

II. Право кйшанскяхг в ^ с т ь я н с т х г  об 
щоствъ ностадомять приговоры о upimnTiR i.ia 
вепривят1в свовхг члонивъ, отбывшндъ какавато 
по судебтЛ1Ъ нрнпжорш , комйк м я  у1рн''ужде- 
ны кг отдач-квъ аенраввтольвое арестантское от* 
дЪле11В itJiH въ вакл11пв«1х1 А  тиры'й 'сг дяше- 
н!енъ вейхъ особыхъ, лично н но состпвп1ю 
ир1 (||||мвыхъ, иравъ а ирбянущоствъ,—(уТВ-Ьнять 
Савпынг образоиъ отвЪнять право Ы'Ьщанскнхъ 
общсстгь представлять въ расно{>яжв1лв Прави- 
тавьотва свовхг чдеповг въ одуча'й порочпяго 
нхъ 11оведев1>1.

Ш. .A-klctaie лостаяовлен1Л, иш ж спнш г вг 
игдЪлЪ 2. распространить па всфгь не отирав- 
.юнныхг нъ {‘нбнрь лнцъ, о ковхъ до обнародо- 
нан1я сего Ук'13а Нашего состоялись iieiipiemiuc

npttroiiopu KtiaaiiCKHii или кр стьянскпхг об- 
ш есть ялн же iijiHroimprj мЪщапскпп. общеегт. 
о представ.чс1>1|| этнхъ .тиъ ш. |1аг|(о||яжелю 11[Ы- 
вято.чьстнп

IV. Пъ оТ11ошен1н; l):iHatiiu ссылки на поио- 
демче н па житье другмаи imkjbohIhhh; 2) огра- 
iiH'ioniji Н|)ДШ1 кроегьипсснхг обшестнъ прелата 
влить вг рпсииряжоН1с ilpaiinr&ibcnia поричиихг 
свойхг членовг и 2) дспожнып. рагходлвъ, иы 
зывасвихг отмЪною н 11грлцнчея1смъ гсылкп, - 
принять иЪрм, п}шподд1М1Мя иг утеерждокоовь Па
йн Hiittiin Гос дарствеплаго СооЪта но указан* 
нииъ нредисгаиъ.

Пракнтачьст«ую:ц1й СопяЛ' кь iicnoniieniHJ i*cro 
по осгавитч. у'гяпить падлеж.|щ1я ['nriiijjiiiiKettifl.

На подлнннокъ Собствоиною Кго Иимерлтор- 
ск ат  Величества рукою нодмнеало.

< Н И К О Л  A i h .

Вь ПетергофЪ. 
12*го шля 1900 I

Высочайшее повел^н1е
i

О б ь  л;«.м1»м»ь COMJKM •• y>ntfc/>uir()cN/K яу;с.н'-н-  ̂
ММ.ГЬ П/ШЙНАЬ о Э им п ип  с с ы л к и  На и о с е л г н /с  ' 
и  ж и т ь е  ftj>t/iUMu н и к /и а н /м м и -  I

Госуда|1СТвеш1ЫА СовЬгь, въ сосхянемимгь дс- 
лнртвкептахг трвжлингких'ь я духовныхг lii.i''', * 
яаконовъ, государственной >конои1и и проиишлол- I 
ности, идукъ и торговли и нг общемъ соб|1ан!и, I 
pancMOTpiBi нредстаален1в Япнястра Юства1п по ! 
вопросу объ отяйпй ссылки, м н п н й 'м ь  полаж и^гъ:  

А. Вг oTRomeiiiB ваяЪпы ссылки па 11оселен1е I 
и на жнтье другяин яаказан1лвн нрилять сл-Ь- [ 
lyiomin икры:

[. Виродь до кводеыЫ вг дйПств1о ловаго уго
ловкам уложотпя, нь oTuoiueuiii клийни ссылка 
на 11оеедсп1е в на кятье лругннн 11пкпэян|'якн, I 
руководствоввться прн.чагвеныии у сего вреисп-1 
ными прввялпяя.

II. №. донолнв1по статьи 150 у.южопя о jta* 
хазыияхъ уголовных'ь и ис1грлвнто.1Ыгыхъ (свод, 
зак. т. XV*, но ярод. 1я9б г >, а также вь из- | 
atHeiiie, допллпоше н orrbity другвхъ подлежа- 
щнхг узакокеи1й постаповяты

<11рн уненктеши па осоовлп)н постаповлен1й 
уложо11|я о накпзап1яхг уголовный и яснраяи- 
тельныхг (свод. зак. т. XV, пяд. 1Й85 г. в  по 
прод. 1895 г )  и устава уголовпаю судопроиз
водства (свод, яак т. XVI, ч. Г, янд 1892 г.
■ по прод. 1895 г.), положспппго за прес
тупное лЪяи1о 11акааап1я одною или нЪеколь- 
какн стспоняин, соб.тюдаюта слЬдующ!! при
вяла; а) отъ CCM.1KR вг кпторжпыл работы нн- 
длежнтъ перохо.тть кг нспрчвнгельйынъ аростпнт 
скниг отдЬл01Пякъ («рек. прав. ст. 2), за исклю- 
чен1е1ъ сдучяевъ. мувкта1га б и в  указапныхъ 
б) при с1ягчои1в nivKasaiiifl за преступиыя тЁя- 
и1я, иредускотрЪляыя статьякн уложен1я; 9>4 ч 
I, 1в1)9 ч. 2 и 3 и 1в31 вг порядкЪ. указан- 
пош> статьякн 1.34 я 135 ул1>жеи1и, а также 
статьянв 774 и 8-'8 устава угояовпаго судопро- 
нзаодства, пе допускается переходг огь осилив 
въ катиржныя работы въ яноку наказав!»; в) 
при yieitbneiiiH накапап]л за просгуппыя д'Ьян'я 
|федусиАтр‘Ъяныя статьякн уложон1я: 17t>, 178 ч
1, 184, 200, 201 ч. 1, 210, 245, 240, 25о
2. -)1, 262, 256 ч. 2. 274 ч. 2, 318 и 938 ч. 2, 
огь ССЫ.1КЙ въ каторжпмя работы еохралиот- 
ся Переходг къ ссылкЪ на посеясп1е; г) отъ ссыл
ки па посолшпо, при yscubmonia нлказам>я. до 
пускается переходг къ отдатк вг испрпкнтсиь 
имя арсстаптсюя отд-ЬлипЫ, за искл»пп1ие*ъ глу- 
чаевг, иредускотрЪнпыгь статьякн у.ъ1жсп1яг 190

ч. 1 н 2, :97. НИ ч. 2. 21)2, 203 ч 1, v!04 н 
.'125 ч. 2, В1. ьоихг оэ||ачет1ыП переходг къ нс- 
ii[iiUiiiTe.tMioHj лакпзинш не допуск.югсл, и д) въ 
случаахь, ||родусяотр'1шныхг ст.1тьяип уложд1пя; 
274 ч. 1, 1001 ч. I. 1021, 102.' ч. 2, Ю-Ч> ч.
I. lho4 ч. 1 II 1609 ч. I, допускается мере- 
ходъ отъ ссылки Но ti')c(u«iiie ,1ншь кг заключе- 
111» вг кр-кностк III Qciiouaiiifln, u аь логтепеп- 
UOCTI. VCTUUiiM.ICHHUXl CTHTbCkJ 34 у.1()Жв1ПЯ»

111. Пь и1Я'Ьисп1с, юпшксп’и н orntiiy подле* 
ж:иц|(хъ узаконен1я, и 1стаповнть:

И 11с1флингелы1ыя ар|'<'таит:к1я отдЬден1я на- 
значают'н для содержашя н испрлв.1сн1я в) по 
вод н1н пол.1сжпщнхъ закпючоп1ю вг с.яхъ отд4* 
лои1яхг, по арнгокораяг пуда, лнпг ■ужского 
пола

2) Липа, пригоиореиыя кг отдачА вг кенра- 
витольпия аресгалтск1я oTAt-itniH п до огуждони 
и-чъятыя л» правок I. coctonniH огь т^лоспыхъ 
иаказвн1Н. содержатся въ особыхг, дли сихь 
нисняо -тниъ прелпааначон1Шхг 11С1ф;1ватсльпыхъ 
отд1т*'п1ях >, я при неиовножносгв laKoro пред- 
||азпяче1пн--нъ общих >> ислравпте.!Ы1Ы1ъ отдЬле- 
п1пхъ, по оъ особо отводеппихъ для таияхъ лицг 
какеьяхъ Какъ нъ г^хъ такъ и въ другяхъ 
отдЬлен1яхг, пзнач<'ннмя ляпа содерахатся вь об* 
шокг 38КЛЮЧ01ПН, по съ разобшс1иснг на вреял, 
свобндпое отъ работь, н па ночь Лица, до осу- 
ждсн1й нтъптйя но закону отъ т’Ь.тесннхь нака- 
uaiiin, ас подлежатг ни наказ,uiiio розгаип, ни 
маложо1|1к1 оковь либо книдалии-ь, нн бритью 
головы.

3) Лвв.г изъятия по правань cocrofliiia отъ 
KHKBsaiiiB гйлесныкъ, пСязаны, но освобождеп1| 
ихъ изъ заключс1пя въ нсправитолышхь арестант
ских!. отд11лвв1яхъ или вг тюрЫ'Ь {свод, зак т. 
XV, изд 1885 г,, улож. !тк1Ю., ст. 3q. П hV, 
пряв.), избрать cc6t родъ жизни, записываясь, 
сь дозвелсихя начальства, въ к̂ щанскоо или 
сельское cocTOanie, только, безъ прана участво
вать в'ь выборах ь.

4) Осужденные игдаютсв подъ надзоръ i Iict- 
iioft полвшй: а) освобождепные огь работь въ 
исправнтольпыхг ьрестаитскяхъ отдйлел)яхг^ва 
четы|ю года; б) освобождетше отъ заключея1я 
вь тюрьи̂ , cucAuneiuiaro съ лншеи1енъ вейхг. 
особсииихг, лвчпо н но cocTouui» присвоевныхг, 
врявъ и ирсивуществг—па два года, и в) осво-; 
божденпые взъ крЬиости или тюрыы, когда за* 
№1ючсп1о въ <)иихь было С09ДЯ1ЮН0 съ лншив|ехъ 
п-Ькоторихг особенныхъ правь и лрояиуществг, 
—»а одявъ годъ. Въ прододжоп1е сого вревспи 
осуждоииые не въ мрав-Ь взи-киять ntem житель! 
стпа и удаляться изъ оиаго, безъ особовлаго на 
каждый разъ доэволеи'1Я полиши.

5) Вскнъ, еипачониывъ въ предшедшей (4) 
стятьк, дацапъ, лодввртекмкъ во судебныпъ ври- 
гопоракъ подзору во.1иц1н, воспрещ lerca житель* 
ство и 1фобивап1в: а) вь столипахъ и во веЬхъ 
м^п'восгяхъ столичйыхъ губерн1й; б) въ губрн- 
скихг городахъ, ихъ убздахъ и во вейгь atcr* 
лостяхъ, отстовщихг оть губерскихъ городовъ 
ближе двадцятй пята версть, при чекъ ограииче- 
в1е ВТО по приикияется къ ликакъ, првпнсавпыкъ 
въ обтоствааь (крокЪ губерскам города), на* 
ходящянся пь тЬхъ укздахъ в к'Ьстиостяхъ; в) во 
в"Ьхъ крйпостихъ н гкстпостяхъ, отстонщнхъ оть 
крЬпостей ближе двдцитн пята еерт. а г) въ 
гкхъ городахъ ии к’Ьстоостяхъ. вь ковхъ, по 
особымъ Высочайшнкъ 11овсд‘ки1яхъ, ле panpt- 
тается вод8ореп1е аодиадзори1лъ.

G) Посл̂  око||чн1|1я срока работь въ исправв- 
тельныхъ арестантский от.ч4леп1лхъ или заклю- 
чеп1я въ тюрьвк, С'<одвпе[шаго съ лн|ие1|1омъ uctxb 
особыхъ, .1НЧН0 и по СОСТОЯ1ПЮ ирнсвоеиихъ 
npiBb и пронкушсстп'ь, ивостраицы высылаются 
за rp.iiiuar, съ 11ле|1рси1е1псиъ игшрзщаеься въ 
прсл'Ьлы государства, а въ сыучаЬ ийпр111ят1я ихъ

К1, прежнее птечсство, ппаюгея кодг нядчорг 
ийстной полиц'л на пбщбвъ осповаш'и.

7 }  Вродяги, в> иривя cn,\opawiiiH lui. аъ нс- 
||рапите.1Ы1м1ъ арестантских к отдйлон1ях'1>, не но 
|‘утъ быть iia.iii.vriicMM a,i работы null тюреваой 
ограды.

8 ) Въ случак заакчаекаги выздоровд<и1я oct.id * 
лихнихь пь тю;||>нахь ссыльнигь. ил гюреипыл 
коаптсты и OT,itionia опии, въ особениисги же 
ut присутствующнхъ въ пяхь арinypopoii'. ^ли 
яхь теварищо!. воатгаотса обаз.иносгь гроби' 
вать всдицилскаги оовидйте.1ьстиотш1н ссЫль* 
пыхъ, въ устапоменнемг поридк-к, губервекнаъ 
правлвл'счъ. ЗлтЬвг тЬ, кои окажутся способ- 
нывн къ сдйдован]» иь аЬста ссы.шн, иторавля* 
ются туда порядкокь, указянпыкъ въ статьк
9.'| усгава о ссыльиихъ (свод. зак. т. XIV, нзд. 
1890 г.^ lIpecTyiiuuKH, ue 11олучввж1с лблвгчо- 
ц|я въ бол1ьтц н потоку останлотше вь тюрь- 
кахъ, освобо>ма»тсл отъ тюреянаго заключеи1я: 
каторжные безсрочиые чрозъ двадцать пять 
лЪть, а срочные по наечел1п овркдедеииихъ 
пмъ судобнывн ирнговиракн сроковъ работь, увс- 
личо:шыхъ вь полтора раза, но ue далйо, какъ 
•{резь двадцать пять л'Ьгь; прнсуждеаные же къ 
носслошю—110 протесте!» пяти лЬть. Освобж- 
донные па секъ ocnooaaiB взъ тюревиам зшию- 
чв1|1я ссыльно-каторжные н ипсоленцы поккщо- 
ются въ suucAouifl общестеопиаго прнар'Ьшя. По 
подлежать ссылкЪ и подвергаюта AiftCTBi» пло- 
женпыхъ выше иравилъ также ллца, осуждотшя 
въ киторжвыя работы, кон ко вровопи обрашо- 
UU npHMBipa о ннхъ къ исполишпю нвЬють отъ 
роду болйе сенидесята лйтъ.

9) Бродят въ отрядъ исиравляюшахся по пе
реводятся.

10) Водворяокыс на остроей Caxa.'iuBt бро
дяги причисляются кь ссыльло поселепцакь

11) PacapeAtAeiiie по губврп1явъ а областяаь 
прнгоиорепиыхъ къ аоселеи1ю устанакливаится па 
каждое трсхлкт1С БысочаВшо утворкхенимин ио- 
ложсн1яав Кокятета Мнппстровъ, ыо црвдстан.1о- 
н1ю Инписгровъ lOcTHiiiu и Внутуенанхъ ДЬдь.

12) За осуждешшмн кь сснлкй въ каторж 
ныя работы пли ва лоселен1е жены вхъ, ио 
учагтио11авш!я въ iipeCTyiueiiiH, когутъ слкдомхть 
или не следовать оъ ссылку, но собствепиок) 
ихъ ни то жслап1ю.

IV. Огатьа 188 - 1 9 0 ,  344, 351 в 351 уста
ва о иаспортахъ а бЬглыхъ (свод. зак. т XIV, 
над. 1899 г. и по прод. 1895 г.), статьи 186— 
204 и 212 217 устава о предупревдвнш и 
npectnunlH преступлоц1й (свод. зак. т . XIV, нзд. 
1890 г. и по ирод. 1895 г.), статью 2BI н 
прнв-Ьчав^е устава о содервеащахел подъ стражею 
(свод, так., т. XIV, язд. 1890 г.), статья 35, 60, 
97,148 в upUK-bnauio, 157, 158 в иравйча1Пв I, 
1 5 9 - 1 6 2 , l68nnpHBt4aiiio, 161, 175, 176,246, 
254, 275 и npKituBUie, 276, 2 иупктъ статьв S82, 
статьи 45‘2, 507 - 5 0 9  устава о ссыльиыхъ (свод, 
зак , т. XIV, вад 1890 г. в по ирод. 1805 г.), 
статьи 44, 47 —49, 51 к npuatsaiiin, 74, 76, 
89. вторую часть статьв 952 , нослйднюю часть 
стать! 1593, статью 1-595, нрвлож«и1е П (къ 
стать* 70, ирвн.) в поыЬдаюю часть отдйла 
VII првложе1ПП V (къ стать* 168) улоа«5н1я о 
иаказан1яхъ уголоввыхъ и нс1фавнтелышгь (свод, 
зак. т. XV, взд. 1885 г. и по прод. 1895 г.)
OTltilHTb.

V 11остааовлен1е, въ отд*л* II взложеппоо, 
ввестя въ д*йств1е съ Гго яиваря 1961 года в 
распространить, за всключен1е1Ъ пуякта) б «того 
йтл*ла, па лвдг, учнпввгаихъ преступпмя д*я1мя 
до указаппаго срока, о ковхъ судебные пригово
ры ие встуиялн въ законную силу.

Б- Въ oTHomeiiiR ограиачоп1я права крестьяи- 
екяхъ общестпь предъявлять |гь распо|)Яже1йо
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Правительства порочны» сворхъ 'мсиовъ прв 
пять сл'Ьдующ{а utpu:

I Въ взн1пев1е, доиолная1е и orutuy подле 
жа[цн1Ъ ysaKoneuifl, постановить:

1) Крестьенскииь общегтваиъ (свод. зак. т. 
IX, ИНД. 1899 г., лак. сосг., ст. 68Я, прнл.: ст.
I и И), а въ 0|iu6ajTificKuxb г;берп!яхъ волост' 
1шиг общсствяиъ. предоставляется постановлять 
приговоры о(г уднлвв1>| гЬхъ иль врожнвающвхг 
в'ь сред!) сихг обществь члоисвъ овихъ, даль* 
||1)Лшее upe6uitaiiie конхь въ атоВ сред'Ъ угро- 
жаоть licTiioHy блигосостоан!» и боозиасности.

2) Пряговоръ иочнтается состоавшянся, ес.1Н 
|:рйсутст1101шлн: па седьскоиъ сход'Ь—сельсюй 
староста, а па вилостнонъ-̂ -волостной старшина 
в ОСЛЙ прнговорь принять бОЛЬШИПСТВОИ’Ь не не- 
else двухь третей кростьяиъ, иийющихъ голось 
ва cxoдt•

3) Въ npBroBopli пялпгамтсл cstAiHin о хо* 
зяПствоппоиъ бы^ л образу жязпи удаляеиаго 
лаца, а также ociioBania, по ковкъ оио признает* 
ся угрожающвкь и-Ьстпоку блаГ|>состоан)ю н бе- 
вопасвости.

4) Црвюворъ но иожетъ быть цостановлхонъ 
отлосительио ляпь iiecoBepmeBHOjtTuuxb или ста
рее ШССТВДССЯТИ Л^п, дряхлыхъ, yBt4HUXb влв 
одеряявыхъ одною илъ болезней, поямеповак- 
выхь въ статьях’ь U4 в 1б0 устава о ссыль- 
инхъ (свод. зак. т. XIV азд. 1890 г.).

5) 11ряговоръ аодлежвтъ обязательной на Mtc- 
Tt HOKlipK̂k зонскаго начальняка для выяснения 
праивлышстя его состввлеи1я, а равви достов1,р- 
ппстн и увяжлтолы1остн тtxъ обстевтольствъ. хо- 
торыя послужили ену оспован!еиъ. Кс.ти зеиси1й 
пачальвикъ нризпяегь нрвговоръ составленвивъ 
попрявильво ялн поосиовятельпымь, то нродставля* 
m  объ OTHtat оваго губернскому влн губерлскоиу по 
KpccTbflHCK.AiHaMb прнсуташв, попрвпадложвостп

6) (Ь< DOBtpKi првговора, зснскИ иа'шьпикъ. 
игла прязялегь необходяиыиъ, Atjuerb расппря- 
жен|в о заключеп1к по.» стражу вь городской 
тюрыЪ того лппа, относительно коего состоялся 
прягоюръ.

7) Мрнговоръ, нрнзпатшй земсквкъ папальив' 
кохъ состаалепнмиъ праввльпо я осповатсльпихь, 
||рсдставляета1 вмъ у̂ г̂ дпому прсдводателю дво
рянства (танъ, гд̂  оп ь есть). Предводитель про- 
(гЬряеть пригоноръ па rbcrh или вообще по 
П|1;ющимгл у пего дяппыиь и загЬнъ ирепро 
вождпегь его, съ свониъ аиключоп1еиъ, въ гу* 
бернское HjB губернское но кростьяпскамъ д1;* 
ляиъ првсутств1е.

8) Губернское или губернское по крестьян- 
сквиь д-кланъ присутств1е разсватрнваотъ првго- 
воръ по существу, въ связи съ закдючсн1яаи 
ДОЛЖВОСТПЫХЪ ЛВЦЪ, прои ШОДВВШЯХЪ его lIOBtp 
ку, н утверждаетъ оный лпшь вь тоиъ случай, 
когда прнзпаотъ его мраввд1.1шнъ и на упажи- 
тольнмхъ сообаражон1яп огаовапнывъ.

9) члеиамъ сеиьи удаляомяго предоставляется; 
если 0BU того пожелають, не сл11Ловатъ за инвв 
въ MicTo новаго яолворое1я в въ ссмъ CAysai 
сохранить въ своемъ влад-кнЫ его зовельный на 
д л̂ъ.

10) Издержка, но водожев!» о пересыльныхъ 
арсст.чатахъ. па спабжеп10 одеждою я кориовы 
Ий депьгпкн какь сааого удаляеиаго. такь рвв- 
во и пересвляеиыхъ BBterb съ нянь чденовъ сто 
семья, въ Ttseiiie временв со дни передача уда- 
левиаго въ распоряже1пе Праивтельства до прн- 
быт!я его па Bicro ноааго водворен1я, обращают' 
ся па подлежащее сельское общество.
И) Ии счетъ подлеж;1Щ8го общества въ т-Ьхъ 
случаяхъ, когда земельный над'клъ удалспнаго 
переходить хъ общестау, крпм̂  расхода, въ пред- 
шедшей (10) CTBTbt упомянутаго, относятся так
же вздоржк!, но пгложеп)ю о перосылышхькре- 
стантахъ, ва кориовое довельогв’е уда.тепнаго и 
пocitAoвaвaraxъ за нинъ членовъ его семьв въ 
иродолжои1в нервыхъ двухъ л^ть со доя переда
чи удолепиаго въ распорижеп1е правитахьетва.

12) Деньги па упомянутые въ статьяхъ 10 в
II расходы вносятся обществоиъ въ MtcTuoe каз 
наиойство, одповромовно съ продставлев1ояъ при
говора.объ удвлоши зоискоиу иача.тьинку. Въ 
этвхъ расходахъ не возбраняется прииниать уча 
cTie сосЬданмъ сельскинъ обществамъ.

13) Цо утвержденш вриговора. въ уставов- 
леиномъ порядк'Ъ, удалениый и члены его сены, 
если пик за пвмъ сд-Ьдуютъ, препровождаются но- 
рядкомъ, овред'Ьлениимъ въ устав1> о ссыльиыхъ 
въ одну взъ м-Ьстпостей, ухазывасмыхъ, ва каж
дое TpexAirie впередь, Высочайше утворжденпывн 
холожеи>ямв комитета Ивнастровъ, но представ- 
ленш Иипнстровъ Юстнши л Внутреввнхъ Д'Ьлъ.

14 Въ Mli(rrt ковап) водворе1пя удаленный 
при'шияется къ одной каъ полостей распоряжс- 
■пемъ Htcrnai'o губериснаго начальства н отдается 
подъ надзоръ iiojunie Врененнын от.чу'ши, одна
ко во въ губорн)ю, иаъ которой нодворенпый 
быль удалепъ, иогутт, б(ать разрешаемы xtcTHN- 
мн пплнкбйскиии управлопямп, съ выдачею от- 
лучиющнмся проходныхъ гнидетельсть.

16) По BCTcsuiiiu пяти летъ св ирсиеии вод-

ворен1я удаленнаго, ену ранрешастся, въ случае 
одобрнтельниго аоводси1я, переходить >ш жн 
тедъетво въ друпя губери1н, кроие той.кзъ коей 
овъ былъ удаленъ. н таиь приипсаться къ об- 
щестчу ни общииъ огипвам1я. Оъ оаз|П||10и1а Ми
нистра Внутршынхъ Делъ удалокимП ипжегь п»8' 
йратиться обратно иъ прежи1я своя обще тво и 
губершю.

16) Указапныя въ статьяхъ 5 — 7 в 12 обя- 
заппостп зенскихъ па'1нлы1икпвь въ иестностахъ, 
где не учреждена cia должность, нсио.тняютси 
С00тветствун>ш.11ми ДОЛЖНОСТ11М1Н лнцзип крость- 
янскихъ устциивлон!й.

II. Постнн1)влеи1я. изложопнын въ отде.те I. 
привести въ действ1е съ 1-го яннпрн 1901 г.

~. Въ отпош01ив депсжпыхъ расходокъ. визы 
ваоиыхъ отменою н огрпиичеи1оиъ ссылки, при
нять игЬдующтя меры:

I. На расходы по распшреп>ю сущестнующихь 
и сооружс1|1ю новмхъ месть заключов1>1 для со- 
дсржан1я прнгпвариваеныхъ къ ли1неп1ю свободы, 
въ заменъ ССЫ.1КИ, обратить ииею1ц1яся на ли
цо суммы, пазвачонвыи на устройство псиеще- 
uiB дня подвергаемых I. аресту по приговорвмъ 
иировыхъ или городскихъ судей и зеиекпх'ь уча<т- 
ковыхъ вачальинБовъ, съ возвращен1смъ позали- 
ствовавиыхъ суммъ, по мере 1идобиостн, къ 
прямому, въ аакопе укиз.ышо1 у, ихъ пп1пачси!ю 
установленвымг морядкомъ.

И- Въ измепен1о к дополнси1е нодлежащихъ 
ysaKoueiiifl, носгановить:

.Постп11овле1мя губернскнхъ зенскихъ сиГ|ран1й 
о 80зведеп1и или pcMuine иомещев1й дляподяср- 
гаевмхъ аресту по приговорямь нирошаъ и,ти 
городскихъ судей и зсмгквхъ участконыхъ па* 
чальвякииъ, р.чвио какъ и иснра»итольв1Л 1. вр1ю- 
товъ для нссоиершениолетвнхъ, ва счетъ особо 
ассигиусиыхь на этотъ иродкотъ 1гзъ Госуда])- 
ствениаго К.,зиачейства средствъ, въ нределахъ 
110звн|ствини1111ыхъ но темъ же губори1янъ сумнъ 
штрафвыхъ кивкталонъ (свод зак. т. XIV, изд 
189() г., уст. сод, подстр. ст. 13)на рагширонто 
стществующихъ и сиоружсн1е мовыхъ кесп. за* 
ключев1я (отд. 1), -  представляются мествинъ 
губирпаторомъ Нянисгру Юстяц1к, для Bueccnia 
иодлежащнхъ сумнъ въ расходную смету Главиаго 
Тюромпаго Уприв.1св1н и, но утверждшпн этой 
сметы, отпуска снхъ суммъ въ риспо|)яже»!в зем
ства*.

III. Пред|>стовнть Министру Юстпц]н, по со 
глашевш съ Мипистрамн Фипансовъ н Ввутреп' 
внхъ делъ н сь Государствеипымь 1Совтролсромъ 
установить иорядокъ перовода на Главное Казиа 
чсйство и волсн!я счетоводства но озиачсниымъ 
въ отделе I сунианъ, а также расходивян1я 
олыхъ на ибщ1я тюрсмио'стронтелышя надибно 
сти.

Ёго Ивнератлрекое Водичоство изложенное 
Kiieuie Государствсвни1'0 lluiiera, 10-го ]юня 
1900 г., высочайше утнердять гонзводнлъ в 
поволелъ венолнить.

На нодлннныхь Co6ciBcmio(o Его Пнпоратор 
скаго Велнчестна рукою написано:

<£'мть Н о е г м у * .
Въ Петергофе

)0-го 1юля 1900 гада.

1И КМКИНЫЛ ПРАВИЛА

о замене ссылки на посолон1в и на житье 
другими наназан1яии.

1) Ссылка на nocuiunie въ Сибирь и вь За
кавкааье, онред'1и1Ясная автьяни 1«>1, 177
178 ч. 2, 181, IS6, 187 ч г ,  196, 197,
201 ч. 2, 203 ч. 1. 2 '4. 211, 250 ч. 2,256
ч. 1, 260 ч 2, 274 ч. I, 291 ч. 3, 318
3, 325 ч. 2, 938 ч. ] и 1504 ч. 1 уложв1ия
о иахазав1яхь уголовныхъ и исправительнмхъ 
(св. как т. XV, изд 1886 г. я но ирод. 1895 
г.), а такжо статьями, въ киихъ уномлнутяя 
ссылка вазпачнотся нл огвовая1н перечвеленвыхъ 
выше статей уложотя,—замепястсн ссылкою 
осужденныхъ, съ лвшон1омъ вхъ всехь нривъ со- 
стошпя, на iiuce.neiite въ мегтиостлхъ, къ тому 
предназначениыхъ. Cie же imiuiaHie нозвачаотся 
иъ случаяхъ, нрсдусмотре1гиыхт. статьннн того 
же уложо1Пя: 176, 17н ч. 1, 184, 200, 201
4. 1, 210, ;ЧГ., 246, 250. 2 5 t, 252 25« ч. 
2 , 274 ч. 2, 318 к 938 ч. 2 когда отъ он- 
ределевпыхъ въ зтихъ статьяхъ 1тказаи1й, ciiir- 
чая оныя ва ociiouaiiiu iiocTMiiuiiaeuiil уложешя, 
падлежвгь шрейтя къ накаэа1пю пиэшаго рода.

2) Во всехъ случпихъ, кроме указанвыхъ въ 
предшедшой (1) статье, ссылка вь снбврь ка 
поселопе за мрветунвыя деин1я 011ред1иж;мам, 
заменяется лнте1пекъ всьхъ (1Соб1’пиыхъ, лично 
и U0 сост11Ян1ю ирнсв«пшыхъ осуждеипымъ, 
правъ и преинущостнъ и отдачпю ни. въ венра- 
вительния >1ррг,гянтск1я лтд1и*'и1н на гро1.и: при 
замене ссылки въ Сибирь въ «'гдалсвиейт1в ев 
места—отъ пяти до biccth летъ, а при з.(м1т-к 
ссылки въ Сибирь вь места нс столь отдален*

ныв или безъ указав1я снхъ м естъ-отъ  четы
рехъ до пяти летъ.

3) Ссылка яа вхптьо въ Снбврь, за преауп- 
кыя деян1я онреде.1Яемая, во всехъ случаяхъ, 
кроне указннныхъ ниже, въ статье 4, заве 
няется отдачею въ вспрзвительпыя арестаптсюя 
отд’Ьле>пя на сроки, ука.чанныо въ соответствую- 
щвхъ статьяхъ у.южен!м о паказапгяхъ уголов- 
ныхъ и исправятолькыхъ (свод. зак. т. XV, 
язл 1885 г. в но ирод. 1S95 г.), а также въ 
постанлвлегплхъ другнхъ частей свода захововъ, 
и въ ностепенностп, сммистатьнмв и мостановле- 
niflua опроде.1евиоВ, съ лишси1онъ всехъ особев- 
I1UXT. лвчио к U0 состоншю прясвоокныхъ 
0(-уждеивы1ъ, правь и преимуществъ-

4) Ссылка на житье нъ Сибирь определяеиая 
за преступпыя леяв1я статьяни 341 ч. 2, 844 
ч. 2, 345 ч. I. :<62 ч. I ,  306, 367 ч. 1 н 
2 , 368, ЗЯ.% 457 ч. 2, 4б8 п 2, 978 ч. 2, 
079 ч 2 , 1080 ч. 2, 1100 я 1450 ч. 1 
удожем1я о наказав1яхъ уголовныхъ н ненра- 
ннто.1Ы1Ы1Ъ (свод. зак. т. XV, пвд 1885 г.), 
эанкннегся, но усмотре1ию суда, ялп отдачею въ 
нсиракитсльнми арестантсюя отделе1па на ука
занные въ озвачевныхъ статьяхъ соответствен* 
пые упомавутоиу наказав!ю сроки, съ лишеп'онъ 
всехъ лсобовпихъ, лично в по состоян1ю При* 
свосш1ы.хъ осуждеипымъ. правь и ироииуществъ, 
или же аак.тючсн1емъ въ xpiuocTH на сроки въ 
статье 3 ;  ул-1жеи1я yxa:iaiiimc, съ ляшев1екъ 
векоторымъ особевиыхъ, лично и по состояк1ю 
нрисвостшхъ осуждеивымъ правь н нреиву 
ществь.

5) Ссылка па житье въ друг1я, кронЬ Си
бири, бол’Ье или ueui.e птдалеияыя губериш, 
BU вс1'.хъ случаяхъ, замГ.пяетсп заключе* 
oioH'b къ тюрьмЬ ва сроки, указаппыо вь 
соотв'Ьтствующпхъ статьяхъ  удс)жов1а о lu -  
казпв1яхъ уголинпыхг и испраннтельвыхъ 
(снод зак. т. XV, изд. 1885 г. и по арод. 
189.) г.), а Т акж е въ 110Стваи11леи)нхъ дру- 
гихъ частей соода закоыивъ, и въ постепоп- 
пости, сник статьями и постаяовлшймми 
о и ролелен н ой , съ лишеп1емг исЬхъ особои- 
пыхъ, лично и по иостояп1ю присвооопы хъ 
осужлопнымъ, правъ и нр<>ииут,ествъ.

6) Ииновные въ пресгупиомъ деяи1я, пре 
лусмотреппонъ статьею 951 уложон1м о на 
казая1яхъ уголовпыхъ я нсправителы1ыхъ 
(свод. зак. т- XV, изд. 1885 г.), подвер 
гаюгел.

Отдаче въ иевравитольвыя арестаптокгя 
отл'1ы1е а 1я иа четыре года, а потомъ вод- 
иорап1ю ва острове Сахаливе

Жепщивы, panuo какъ а аогодиыо къ ра- 
ба!аиъ 1гь арсстантскихъ 0ТАелсп1пхъ муж* 
чины, отдаются въ тюрьмы на тогь  же 
срокъ, а  потомъ отправляются для водво* 
[mniu ua оотровъ CaxiUUH’b

7) Виповпио въ преступномъ деяц1н, вре- 
дусмотръппонъ статьею 1193 удожои1я о 
пааазав1яхъ уголовныхъ ■ исираиительпыхъ 
(свод. зак. т .  XV, изд. 188.) г.), иезавионмо 
отъ вродаигя, если ояк асаоведуютъ хрв- 
ст1аискую в1гру, цорковпому иокоио1ю, по 
расиоряжси1ю своего духонааго начальства, 
водвергаются:

Лншев1ю вс'Ьхъ осибеваихъ, лично н по 
состояы1ю прнсвоенвыхъ, прввъ и преиму- 
п^ествъ н отдачЬ въ исправительвыа арас- 
таитскЬх итделои1я на срокъ отъ пята до 
шестя лЬгь

8i Вицовные въ ореступаомь девп!н, пре* 
дусмотрЬовомъ первою частью статьв 1594 
уложеп1н о ааказан1лхъ уголовныхъ в ис* 
правнтольных-ь (свод. зак. т. XV, изд. 
1^85 1’.), подвергаются;

Лишец1ю всехъ особсвпыхъ, лично и по 
состпяп'гю ирисвооавыхъ правъ и прсиму- 
ществъ II О'гдач'Ь въ нсправительпыя арс 
стан'гскхя отделсв1я ва  срокъ отъ тр<-хъ1ъ 
полопивою до четы рехъ летъ.

9) Виповпые въпреступномъ A'buuiB, upe- 
дусвотреввоыъ послЬдвею частью статьи 
164 { yjoateuia о паказап1яхъ уголоввыхъ 
II исправительиыхъ въ рсдакц1к, уотавов- 
левпой Бысоч&йшв утворждепаы11Ъ 10 мая 
1^99 г. и11еи1емъ Государстаопааго Сов'Ьта 
(•Собр yniiK.), ст. 904), подвергаются:

. 1ни1цц1ю вскхъ правъ состояв1я и ссылке 
въ катиржнын работы на время отъ четы
рехъ до шести летъ.

И): Виповпые въ преступномъ дея1йи, 
прелусиотр'Ьппомъ первою частью статьи 
1645 уложсв1я о паказав1яхъ уголовныхъ 
к нгправптольпихъ (свод. зак. т . XV, изд. 
1885 г.), подкергаютсл:

Лишеп1ю всЬхъ осибеаиы.хъ, лично и но 
состоя1| 1ю прпсвооццмхъ, правь и нреиму- 
1Ц(>бг11Ъ и отдаче въ исправительный аре- 
стаптск1я oTitJiaiH  па срокъ отъ пяти до 
тести  летъ, или ли1иеи1ю всехъ правь тисто- 
яп!я и ссылке пъ каторжный работы ва 
и]>имя отъ четырехъ до шеитм летъ.

11) Вивоввые въ преступвомъ д'Ьяв1и, 
предусмотрепвомъ статьею 1646 уложев!я о 
вакаэао1яхъ уг ловпыхъ и всправительвыхъ 
(свод. зак. т. XV, изд. 18^5 г.), подпер 
гаютоя;

Училивш1о cie деян1е въ четвертый разъ 
-лишов1ю всехъ особениыхъ, лвчво и во 

состояи1ю присвоенпыхъ правъ и пренму- 
щестнъ и отдаче въ шшравительпыя арес- 
тангск1я отделея!» на срокъ отъ пяти до 
шести л’ктъ;

Уч1тввю1е cie liiMBie въ пятый разъ - 
лишсв1ю всехъ правъ состилв1я и ссылке 
въ каторжвыя работы па время отъ четырехъ 
до шести летъ.

' 12) Виповпио въ преступнонъ деян1и,
предусмотр’Ьтюмъ статьею 1647 уложев1я о 

. uaKUjauiBXT. уголовпыхъ и ислравительвыхъ 
(свод. зав. т. XV, яэд 1885 г.), оодвор 

■ гаются:
Учииивайе cie деян1е въ четвертый разъ 

I — .тишеп1ю всехь особеааыхъ, лично и по 
 ̂состояп1ю ирвспоепнихг, правь и нреину- 
 ̂и;оствъ и отдаче въ нсправительпыя арес 
' тянтск1я отделсв1я на срокъ огь пяти до 
шести летъ;

Учинниш!е cie д'Ьян1о въ пятый рянъ -  
лишов1ю всехъ правъ состолп1я и ссылке 
въ каторжвыя работы па время отъ четы
рехъ до шести летъ.

13) Випопвыс въ преступвомъ д1шп1к, 
предусмотреввомъ статьею 16.5! уложвв1я о 
пяказяв1яхъ уголовпыхъ и испрапительаыхъ 
(свод. зак. т. XV, изд. 1885 г.), подвер
гаются:

Учнвипт1е cio A'hnnie пъ трот1й разъ— 
лишепш вс-Ехъ особеввьлсъ, лично и по со* 
гтолпш прпспоенпыхъ, правъ и пренму- 
ществъ и отдяч'Ь въ ясправитольпыя арес- 
тавтгкш отдедоп1я па срокъ отъ пяти до 
шестя л11тъ;

учипивш1о cie леян1о въ четвертый разъ 
—лигаеп1ю всехъ правь состояп1я и ссылке 
въ каторжный работы яа вроия отъ четы
рехъ до шести летъ.

14) Ппоовные въ лреступпоыъ деяшн. 
tipoAycMOTirbnnOMb статьою 16.52 уложеп1н о 
паказая1лхъ уго.ювныхъ и нсправмтельвыхъ 
(свов. зак. т. XV, изд. 1885 г.), подвер
гаются:

Учнпмпш1с cie деяв1е въ четверт1йй разъ 
-лншен!ю всехъ особеиныхъ, личво н по 

состояв1ю присооепяыхъ. правъ и пренну- 
■цоетвъ и отдаче въ исправительный арес- 
TuiiTCRiii отделев1г па сровч, огь пяти до 
тести леп.;

Учивнвш1е cie делв1е въ пятый раяъ~ 
лишсв1ю всехъ вравъ состояп1я и ссылке 
въ каторжпыя работы па время отъ четы
рехъ до шести летъ.

15) Вивовные въ вриступпомъ делвш 
предусмотрепвомъ статьвв 1653 уложешя о 
11аказаа!лхъ уголовныхъ и исвравитеяьвыхъ 
(свод. зак. т. XV, ивд. 1885 г.), водвер- 
гаются:

Учивявш1в cie деяв!о въ четвертый разъ 
—лишся1Ю всехъ ослбеявыхь, лично и по 
состоявш црисвоенныхъ, врявъ я пренму- 
ществъ и отдаче въ иг.прввительныя арес- 
тавтск1я отделен!я на срокъ отъ пяти до 
шести летъ;

7чививш1е cie деявш въ ватый pan— 
лишенш всёхъ пгавъ состояв!! и ссылке 
пъ каторжвыя рамты ив время отъ четы
рехъ до шестк летъ.

16) Иастоящ!я правила вступаютъ въ 
деиетше съ 1-го яаваря 1901 г. к распро
страняются па ЛВЦЪ, учинивш,ихъ престув* 
яыя леян1л до указаняаго срока, о конхъ 
судебные приговоры не вступилн въ закон' 
пуп силу, разве бы примеяеше сихъ вра- 
вилъ служило къ отягощев1ю участи осуж- 
девныхъ.
(Перенечатапо мзъ Правят. Вести. 20 1юпя 
1900 года № 139)^_________

ВЫС0ЧАЙШ1Й ПРИКАЗЪ.

по граяеданокозеу ведомству 

Отъ 9 1юпя 1900 год» за J6 45.

Иачвльнмкъ I ю отделев1я Томской ка- 
зепной палаты. тит|Лярпый советвикъ Бонь, 
производевъ, па выслугу лЪтъ, въ коллеж- 
CKie ассосоры, со старшипствомъ съ 1-ги 
мая 1899 года.
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О ТД-БЛЪ  II.
Постано8лен1е Начальника Томснаго 

Горнаго Управлежя.

26 1ювя 1900 годя.

Канцвля1юк1й слувитвль Томскаго гор- 
ваго уиравлеа1я UiaAHHipii Шишковъ, со
гласно ого nporacHiio, уволсвъ отъ службы 
со дия источеи)я срока paaptmennarn еау 
отпуска внутри Имнер1и, именно ст. ?8-то 
аирЬлл сого года.

ПРАВИЛА
о HaAsopt за маслод%льнями въ Томской 

1убврнЫ
Утверждены Его С1ятелвствомъ г. Начвль- 
ниномъ губврн1н 23 1юня 1900 г, на осно- 
ван1и ст. 421, 428 Т II Общ. Учр. Губ. над 

1892 года:
§ I-

Маслод-Ьльяые заводм и пхъ отделе- 
(|1Л для сопарирот<дн1я молока подлежатъ 
саинтариоыу надзору.

§ 2.
Пон‘Ьи;ен1е, нъ которомъ предполага

ется устроить ыаслод'Ьлышй ваиодъ или 
отд‘Ълеп1С его, должно представлять иаъ 
себя, по возможности, отА*льную усадь
бу П бить ностросио UpHMtsiHTLMbnO R'b 
стронтедьпому уставу В1> селе1плхъ.

8 3.
Вдад'Ьлецъ завода взв^щастъ полнц110 

обг устройств* и отрыт1и имъ завода. 
Иирядок'ь oTKpuTin наслоА’1]лс1гь должепт. 
бить строго сообравовавъ со ст. 2 и 69 
уст. U p o M .  т. XI ч. 2 изд. 1893 года.

§ ^
Мас.10д*льние ваводы и ихъ отд'Ьле- 

1пя должны содержаться чисто, кавт. са- 
мия пон*1ДС1пя, такъ н посуда, и аппа
раты, и окружаю1Ц1Й дворъ.

§ 5.
Воутрсн1я ст*ны noMtiuenifi должны 

быть, время огь арсмяпн, мыты кодой и 
бЬлепы известкой (иослЬднео жолатель- 
1гЬс.)

» 6 .
Пи.тг долженъ быть цементный или 

дорспанпый, въ посдЬдяомъ случа* ско
лоченный, чтобы номов немогли прини
кать нодъ полъ. Желательно, чтобт. де
ревянные НОЛЫ были крашены.

8 7.
Цодъ должепъ UMtTb уклонъ и отвод

ный желобъ наружу. ОтА'Ьлен1я, въ во- 
торыхъ ироизводится только сонарирока- 
nic молока, могугь не имЬть сточиыхъ 
жслоб(»въ, но обл.заны ин1ть особую но- 
суду, въ которую сливоются BCll UOMUn и 
выносятся въ помойную яму.

« 8.
Bet номин, иполосБн н остатки обра* 

ты, и вообще Bct отбросы, если нс скарм
ливаются скоту, должны быть сливаемы 
въ особую помойную яму.

§ 9 .
Помойная яма должна быть устроена 

не ближе 3*хъ саженъ отъ завода илв 
OTAtxeniM. Uct отбросы или выносятся въ 
нее особыиъ глухимь высмоленнимъ вну
три деревяшшмъ желобонъ, зарытыиъ въ 
землю.

§  10.

Помойная яма должна нмЬть деревян
ный срубъ и дно, сверху покрыта плот
ной крышкой и въ врышк'Ь должна быть 
устроена труба для отвода гавовъ.

8 и .
Содержимое номойиыхъ ммъ должно 

быть вывозимо на MtcT». отведенное 
сельской нодицшй дла свалки нечнетотъ.

S 12.
Бглн обратъ и пахта раздаются вяЬ 

заводя, то до.1женъ нм'Ьться дли пихъ 
особый чапъ содержимый яъ чпст(г1и

8 13.
Оъ пoutщelI^иxъ, rAt производите

отд'Ьленге слявокъ. выработка nac.ia от
носящаяся до фабрикац{н масла, не дол
жны спать рабоч!б, храниться ноенльпое 
платье и вообще псе. не относящиеся кг 
вырабитк'к масла.

8 н.
Въ слу’Ш'Ь какой либо нова.гьпой бо- 

л11:ши между скотомъ, ветеринарный иад- 
зоръ ыожетъ npiocTanoBHTb пр1сыку мо
лока пзъ заражеяныхъ дворовъ и.1о сде
лать обизатсльпимъ для заводчика кипя- 
чен!е всего обрата, а при уенлеппомъ 
paaHiiTiu 8пмзоот!я встерлнарпый врачъ 
можеть пр1остановить пр1емку молока изъ 
дворовъ всей деревни или обязать завод- 
явка кипятить весь обратъ-

8 15.
Мовал! нымн бoлtзuями, въ стуча* но- 

явлсн1я которыхъ, заводчикъ обязыияст- 
сл или ир10стапав.1Ш1ать нри'мку молока 
или кипятить весь обратъ считаются: 
чума рогатаго скота, сибирская ^зиа, по- 
валноо Bociia.iouic лсгвихъ рогатаго ско
та, туберкулезъ, ящу[»ъ и оспа.

8 16-
Постановлсн1о по пункту 14-му долж

но быть CAtjano ветсрипарнимъ врачемъ 
послЬ личпаго осмотра гтраженнаго ско
та и о([)ормлоно актомъ.

§ 17.
Бо время 8Ш1зоот1н въ район* масло- 

дФльпыхъ заводовъ, ветеринарный врачъ 
облзанъ пос*щать зараженную мЬст- 
пость не мен'Ье одного раза въ ыЬс.'Щъ 
и обх окончан1н впизоотш ув1диынть 

заводчика.
8 18.

Печатвый вкзсмпллръ пастоянщго обя- 
зательнаго постановлен1я должоиъ быть 
вывешив'Ь въ клжломъ мяслодЪльномъ аа- 
вод'Ь и отд*леи1и па видномъ м'ЬсгЬ, а 
также въ сельскихъ правлеп1лхъ.

8 19-
Бъ случа*> ларушегпя озпачеплыхъ 

правилъ, составляется актъ медвцннскиыъ 
или ветерннарнымъ надзоромт! conuliCTiin 
тъ иолнц1ей, U дЬло передается мирово
му судь'Ь. 3—3

О Б Ъ Я В Л  ЕН1Я.

Отъ Начальника Обскаго Участка Том
скаго Округа Путей Сообщен1я.

Синь доводится до cBtAtHie г. г. иара- 
xoxoDxaAtjbueDb, судонромышлонниковъ, 
влатанщиконъ и вообще вс*хъ лицъ, 
ив'Ьюпихъ отношение къ судоходству, что 
по р8спорятеи1ю Управден1я Тоискаго Округа 
Путей Сообщен{я судоходнимн пролетами для 
ирохода судоаъ и 1глотовъ нодъ железно
дорожный мостъ черезъ р. Обь при eext 
Бривощеков* назначаются я1жесл'Ьд]'ющ1е 
пролеты, считая отъ праваго берега рЬви:

1) Проле'1ъ 3-й*) для паровыхъ н по- 
наровыхъ судовъ, ндущихъ шюрхъ по ptBt;

2) Цролотъ 4 й для паривыхъ и пепаро- 
пыхъ судовъ, вдупьихъ внязъ по ptKt.

Оба вти цролота обозначены днонъ зело 
выми щитами, а ночью красными огваын.

3) Пролеты 2-й и 5-й для прохода пдо- 
товъ,—нрн чоиъ нролетъ 2-й для прохода 
нлотовъ, првстающяхъ къ правому берегу, 
а нролетъ 5-й для прохода млотонъ, яри- 
стающвхъ къ левому берегу.

Оба ВТК нролета обоввачовы днемъ 6t- 
лыми щитами, а ночью бйлывн огнями 
укавивное въ сомъ pncnpcAtjenio лроллтопъ 
вводится въ At.llCTBie съ 25-го 1юв« и обя- 
вательпо впредь для вейхъ судонладЬль- 
цовъ и ндотовщнховъ.

ской границы, Перваго 1юля пероходятъ 
въ Эксилоатадювиоо Уиряалел1е, понЬщаю- 
û eecя въ Иркутск*, большая улица, домъ 
Кравца. По вс*мь дЪламъ, касающихся 
дороги, крон* расчетовъ по сл постройк*, 
падлежит'ь обращать съ этого числа иъ 
нааваивое Управлсв1е. 3 -8

О вызова къ ТОРГАМЪ.

Иен. Об. Судебпаго пристава IIo.iu 
ipnlcKifl Надзиратель 1 части гор- Колы 
«апи Колычевъ снмъ объялляетъ, что 27-го 
1юля 1900 года, въ 10 часовъ утра во 
2 части гор. Ко.тывани, по кунечесвой 
улиц*, при дом* Колывапскаго иЬщапи- 
па Федора Кривцова, изъ каме1шпй влв- 
довой, будетъ проияведепа пуб.шчная, на 
удовлетиореи1е в:8Ыскин1Л въ польау, по- 
utpeniiaro Карповича, присяжнн1'о нов*- 
ренпаго !?рас1шкова, пуб.шчиян нродяжа 
лпижныаго иму|цсства, принадлежа1цаго 
онекЬ Сауль, заключающлгося въ
ро:!личпомъ скоблномт., м/с сателыюмъ, 
галантерей Н(1мъ и др. товарахъ, всего по 
оц'Ьии* па сумму 502 руб- 90 кон.

3—1

Исп. обязанность судебпаго црпстава, 
подицейск|’й Цадзиратель I уч. гор. 
Колыпани Колычевт, синч. оиъявляетъ, 
что 31 то 1ю.тя 1900 года, съ 10 часовъ 
утра, въ гор. Колыкапи, но купеческой
у.1иц*, при дом* М'Ьщапнна Федора 
Кривцова, пзъ каменной кладовой, будеп- 
произведеиа, па удовлетворщпе н;шска 
В1Я въ пользу Колывапскаго купца Ива
на Иванова Кроткова, цубличнаи ирода 
жа движнмаго имущества, принадлежа- 
щаго naH-ty Гаврилову Сауль, нъ лиц* 
oneuyita иладим1ра Сауль, заключающаго- 
ся нъ разпомъ скобяномъ, иоскательпомъ 
и лругвхъ товарахг. всего но оц*пк* на 
сумму 688 руб- 60 коп. 3—1

Судебный прнствлъ Томскаго окружиаго 
суда Кдшииъ, жительствующШ въ г. Том
ск*. по Иечаопской улиц*, въ д. J'P 22, па 
ocHoiianiH 1080 ст. уст. рражд. судопр., объ 
лахяотъ, что 20 1юля 1У00 г., съ 10 час. 
утра въ г. Томск*, но илагов*щевской улиц*, 
въ дом* Боролова, иъ мигазин-ЬПоревалова, 
будетъ продоваться движимое имущество, 
прйпадлежпщео Ивану 11о(>овалову, состоя- 
1Цво изъ разной ПОСУДЫ и оц*иенпоо для 
торговъ въ 12Я2 руб. 3—2.

С'удсбпый Приставь Томскаго Окружна- 
го Суда Кашннъ, жительствую1Ц1й въ г- 
Томск*, но Нечаеве». у.1ицЬ, въ д. Лл 22, 
па основапЬ) 1030 ст. Уст. Гражд- Судоп., 
объявлиетъ, что 15 1юля 1900 г., съ 10 ч. 

I утра въ г. Томск*, въ Томскомъ Город- 
’ свомъ Нолицейск. Упрчв.1сн1н, будетъ 
I продаваться движимое 11му]цсстио, ирн- 

||адложа1Цсе Ллевеандру Хотнянскому
состоящее изъ шубы и лошадей

Отъ Иачадьнива работъ по по- 
стройв* Забяйвадьовой жел*ацой 

дороги
Забайкальская жол*зпал дорога, за иск- 

дючси1омъ в*тви отъ Кайдалова до Китай-

Л^тмпчанй: *) При отомъ дна яоболь- 
шихъ крайнихъ иролота, съ *здою по
верху фермъ, въ счетъ но входятъ.

'оцененное для торговъ въ 215 рублей.
________  2—2

Иснол. обязан. Судебпаго Пристава 
Приставь 5 стапч Каинспаго у*зда Но 
ляковъ симь об'ьявляетъ, что 16 го 1юля 
1900 г., съ 11 час. утра, въ с. Кушогахъ, 
Берхпе-Онской вол., Каинсваго у*зда 
будетъ производиться публичная продажа 
двнжинаго имущества Тарокаго 2-й гиль- 
дш купца Пиконора Семенова Me.iexuua, 
заключаюнщгося въ жнломъ его дом*, 
лавк*, разныхъ надворныхъ строеы1яхъ, 
бакалеВиомъ, коло1пальномъ, желФзпомъ 
н навуфавтурпомъ товар*, всего по оц*н- 
к* пв сумму 430 р. 10 вон., па удов- 
лст110рС1пе 8зы('ва1пй: 1, нов*ренваго 
Ккагерипбурсваго купца А.1скс1>я Шишо- 
ва нрпсяжнаго пок*репваго Павла Шоло
хова въ 1144 р. съ •/• ®/в н суд. иадерж 
п 2, ученаго упраиителя Абрама Савель
ева Кройиппа въ сумм* рублей съ
% V, н судеб. п:)держ.

2—2

Судебный Приставь Томскаго Овруж- 
uaix) Суда Кашннъ, жптельствующхй въ 
г. Томск*, по Нечаевской улиц*, въ д.

22, аа иснован1и 1030 ст. Уст- Граж. 
Судопр., объявлаетъ, что 24-го 1юлл 1900 
г., съ 10 час. утра въ г. Томск*, но Дво
рян, улиц*, въ дом* Томчака подъ Л: 4, 
будетъ продаваться движимое имущество, 
принадлежащее умершему Николаю Ммг- 
рювивевому, состоящее наъ часовъ, бу
лавки, печатки жел. яшмы. 8 брелвовь 
золот. 2 сероб. стакан, и лр. ве1ци 
D оц*понаое для торговъ въ 164 руб. 
70 к. 3— 1

Правлеи1в Импвгаторскаго Томскаго уни* 
всрсятота вызываетъ Ж'мающмхъ торговаться 
па поставку пищевыхъ принасопъ для про- 
допольств1я больпыхъ и прислугп въ фпкуль- 
тетскихъ клиникахъ Имнкгаторскаго Том
скаго /пиверснтста въ течек1в 1000 -1801
ак.чдвя1 чоскаго года. Торги будутъ произ
водиться въ Правлон1и Университета 14-го 
1юлл сого года «ъ часъ дия. Желающ1о 
ознакомиться съ усло!Иями поставки могутъ 
обращаться въ Каицолнр!» Прпвлсн1я Уян- 
верентота. 3—.4.

Сйбирское Окружнпе Интевдавтское fitpuHAouie 
кмзыва<ггь желающихъ принять ва себя поставку 
иъ OncKift вещевой складъ и Ув|)А1иежя У*чд- 
1ш\ъ Понксккхъ [1а'1ал1.11Яковъ Г>арыау.1ьскаго в 
Иркутскиго Ш1же1111наеиг>наиныхъ тевлмхъ ьощей, 
требующихся ддл евабжоня мовлбранцеиъ н вро- 
ходящнхъ мнжийхъ чнппвъ Сн6ирсш1го военваго 
Округа.

н о  с р о к у  Ю О О  to i ) a .

1) Для Оиснаго военнаго скяада съ до
ставкою.

Виловккъ обыкновепвыхъ 
Иолошубковь дшипыхъ 
Валонпкъ нысшаго качеегяа

. 200 паръ. 
. 420 пггукъ. 
. 12н паръ.

2) Для Улравлен1й у*здныхъ Воинскихъ На- 
чальниновъ.

Вярнау.1Ьскаго Иркутс.каго 
Полошубкокг Ддвнвыхъ . 400 шт 780 штукъ 
Нядонпкъ высшаго кач. . 5С0 пар. 520 наръ.

Постаивц вытсипунеповапвихъ вощой будетъ 
вредоставлопА съ р*тительвыхъ, беэъ пороторж- 
кя, торговъ, которые ии*ютъ быть произведены 
въ Омск*, въ Сибирскомъ Окружнокъ Интен- 
давтскомъ Упраилевш 17>го 1юля 1900 года и 
въ Иркутск* въ Унравлен1в Интендантской части 
10 го 1юдя 1900 г., въ 12 часовъ дня, съ дп- 
||ущен!енъ запечагаввыхъ объявлешй и иаустана- 
го торга.

Подрядъ хожстъ быть вредоставленъ млн 
пдвоиу лицу неразд*лы1о, млн по участкаиъ (раэ- 
рпдахъ), смотря по пыгодвоств выпрошеяиыхъ 
П*цъ, а имевво: полушубки особо я валенке 
особо, но съ услов1ехъ поставки всего количест
ва вещее каждяго разряда.

Гдача вещей до.1жн8 быть ороязведеаа въ Ом- 
ск!й вещевой складъ и Улравдов1я 1>арнау.1ьска- 
го в Иркутскаго У*здиыхъ Вовпскнхъ Пачальпн 
ковъ въ вышоозвачевмыхъ колячествахъ.

Сроке для поставки теплыхъ вещей опрод*ляю- 
тся къ 15-му Октября 1УОО годя-

Поставка теплыхъ вещ<‘й должна быть произ- 
ведева на освовавш оовсаи>я ибраяцовъ вещей 
и ycAoBiB. утбврждевныхъ Воевно Окружвымъ Со- 
В'Ьтоиъ въ зас*даи18 27 1юкя 1898 г.

Подрядъ должевъ быхъ обезпсченъ узаконоп- 
вымя зологАмн въ pasB*p* 207ф нодрадной сум
мы.

Лица, желающ!я вступить въ изустный торгъ, 
обязаны, до вриступлешакъ иеиу, представить при 
iipomeniH ва обыквопеввой бумаг*, оплаченвой уств- 
новлсвяыиъ гербовымъ сборомъ, докумевты о сво- 
еиъ 8вав1н залогв, соразм*рнме сумм* неустойки. 
Запечятанныя объявлеп1я, а такжо npomeiiia в 
lonyraeniB къ изустному торгу должны бы гь кри- 
сланы или поданы въ Сибнкское Окружное Интен
дантское У||равлвв1е и Управлев^е Иитондавтскою 
частью въ г. Иркутск* не no:i»e 12-ти чаглвъ 
дня, па:шачспнАго для торга.

ЗапсчАТАВпыя объяа1вн1я до.хжиы адклочАТь 
въ себ*: 1) няя, фпмил1(п и H*irro жителглтва 
объявителя; 2) годъ, м*<:яцъ и чв'лп, когда 
испаии 1>бьявлеи!е; 3) corjario ирипктъ подрядъ,
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на ocHoBauiu н̂ нздгнвленяш’ь къ торгал’ь уаов1й: 
1) ntiiu. скдадомъ UHcaiiiiua, о̂ дЪхьво на каждый 
1ф|дает1  .торга', мрн чомг нь ц-Ьнах-ь ко дону* 
скаотся другип дробей Kpoat */«, V,, ‘/в и
*/|, коп.

Кг объявлеи1ю до.тжны быть приложени до 
кукдвты о звди1н нредхлвителя и .чалоги вь 
обезвочевхе леправнаго йыполнов!н подряда. Над* 
iiBCh на uaKOTt., вг которолг запечатано будетг 
eOMiacRie, должна быть сд^дуютаа;» обгявлвп1е 
вг Сибирское Окруяпоо Интондаятское Умравле- 
Н10 К1  позначеноиу на 17-е 1юля 1DOO года 
торгу на поставку тенлыхъ и вг Управ-
jeuie НатсндавтскоВ части вг г. Иркутск  ̂ кг 
пазначевноиу на 10 е 1юля 1ЯО() года торгу па 
писталовку таковмхг вещей.-

Услов1е ва поставовку теплыхг вещей и описа* 
iiie вхг жожяо вяд-йтв и чггать вь Окружвомг 
Интевдантскокг Управлен1и и Иитеядантской ча
сти в въ У1фавлса1яхг Токскаго. Б&роаудьснвгп 
Иркутскаго и Ялуторовекяго У Ьвдиыхг воакскнхг 
Иичальняковг ежедневно, к]Ю1 % ираздничныхъ 
дней.
Лицааг, который будугь участвовать въ вгуст- 
лоиг Toprt, воспрещается подавать нг тоже вре- 
ая запечатапныя обгявлев1я.

Пря этокг моставщвлв предваряются: а> вг 
прнсутствхя производства торговъ допускаются вг 
день торга только ToprywmiHca лица в ихъ по- 
Btpeuiiue, подавш!е обглцлен1я или налоги; б) 
залоги кг торгнаг должны быть представлепы 
HQiipevtuHO вг иазначелпоиъ рази̂ рт.; вг про- 
тввноиъ с.туча'й, т. е. когда ихг окажется iciilie, 
нред'ья нвтель не будегь доаущенъ къ торганъ, 
а закрытый объявлоя)я съ пеиолныиъ залогояг 
будутъ оставлены б т  paacMorptHia; в' иодавве- 
ныя вг почтовый itcra для отправле1ПЯ по поч- 
тЬ, пли съ эстафетою, кг торгпгь обгпвлеп1л, 
цри которыхъ, въ KnnecTBt йялога, представля* 
ются паличныя деньги, должны быть нлагасин въ 
отд'йльныя оть девегь палеты; нря нринят1й на 
почту таквхг обгшои1й и депегь. почтовые пр1еи' 
щвкн обязаны д%лать на пакетахъ съ обгявлс- 
н1яни пяськевния yiocToeipeHiH вг тоиъ, что 
представлж'яыя къ гнвъ объявлой1явг лодъ за- 
логь нядичныя девьгн, въ такоиъ-то KoaBTecret, 
действительно приняты на почту и сл'йдуютъ от
дельно; г) утввржА0о1е торровъ будетг аавис-йть 
отъ усютр'йшя Оибнрскяго Иоенкл-Окружнаго 
Сов1;та, а потому лвца, которыхъ выпрошенныя 
ntnu будутъ признаны ныгодныии, обязаны ожи
дать puBpimouin л^ла Окружныиъ Сов1ггоиь, и 
нпредьдо 8Т0Г0 paaptmenia. иредсгавлсниыс нви 
залоги будутъ задсрасаны; ж) нплачнио нодрядчвкн, 
или ихъ иовФрепные, за которыми будег.> утнир« 
жденъ подрядъ, обязаны заключить ковт])актъ въ 
устапоплепный 14-'ти дисвиый срокъ со дня объ
явления пмъ объ втоаъ ;Я) омисаше тснлыхъ ис
пей. гланйынъ образомъ, заключается въ ач-йдую- 
щемъ: лолошубкн коротк!е длввою отъ воротав- 
ка до подолу отъ 1 арш. 2 нерш. до I арш. 
4 верш., шириною по Оодолу оть 2 арш.
12 вор. до 2 жрш. 14 верш , дчвинме: д.11шою 
отъ воротника до подолу отъ ] арш 5 верш., 
до 1 арш. 7 корш., шириною но подолу отъ 2 ар. 
15 верш, до S  арш. 1-го верш-; внлонкп и ва 
регв но p:*sMtpy неставляются обыкновенния в 
я) не будутъ лрияинатьгл вызовы, присылаемые 
въ m4icto торга по телографу, и ув1)Доялев1я 
||раиитвльстео1шмхъ Mton и лнггь по телграфт 
же о свободмогти налогонъ подрндчяконъ. желаю- 
шнхъ вотуоять мъ новое обязательство съ каз
ною. 3—3

О В Ы 3 О В -В

насд'^йдавковъ въ HMtHiaux.

Мировой Судья округа Томскаго Ок- 
ружиаго Суда 2 участка UificKaro уЬзда, 
UU основ. 1239 ст.аак. гражд. 1 ч Х т 
СВ. BBS., изд. 1887 г , вызываетг иис.гЬд- 
ииковъ иридъяанть въ шес'н м'Ьслчыый 
срокъ, устаповлс1шыВ 1241 ст. гЬхъ же 
тоыа и части, npajux свои ип hbcjIiactbo 
посл’Ь уиертаго И Марта 1900 года 
отставпого унтсръ офицера Иаснлхп Мат
веева Лпаньипа, няходящееся въ с. Снй‘ 
дипсконъ, КиисейскоВ волости и заклю. 
чающееся въ движимости и не движимо 
сти, всего на сумму &00 рублей.

3—2

Мировой Судья округа Томскаго Ок- 
ружпяго Суда 2 участка 1>1йскаго уЬзда, 
па ocitoB. 1239 ст. зак. Г1ажд. 1 ч X т. 
СВ. няк., изд, 1887 г., вызываотъ imc.rl; 
■цикопь предъявить въ тест» ыЬсячпый 
cpoK'i, угтановлепний 1241 ст тЬхъ же 
Тома а части, права свои иа иасл'Ьдстт)

посл-Ь умершаго 22 Япка|1И 1900 luia. 
отставпого солдата Николая Иикитинн 
Саютипа, находящееся вь с. Новиков 
свонъ, KtutccftCBott ьо.тости II ияключаю 
щеесй въ движимости и недвикимости, 
всего па сумм) 250 руб.гей. 3—2

Мировой судья 5  уч. B u p i ia y .ib C K u ro  
у1»8да, Томскаго окружиа1о суда, па 
ocHOBHiiin 1239 ст. X т. ч. 1,мынынастъ 
паслФдяпковъ предъявить въ уг ановлеи- 
пыВ 1211 ст. того же закона со дня 
noc.iibAnpfi пуб.1(1киц1и шестим'кгнчиый 
срокъ свои наолЬдствеинил права мь 
деаьгамъ вь суыиЬ 700 руб., хринящим- 
ся въ 'Г(гмсиохг1, owkieuin 1'осуда|)Ствеы- 
наго банка, по сберегато.1ышй ыипккЬ 
Всрской почтово-тслеграфпий конторы 
яа Л* 149. сдаипымь свящииническоЯ 
вдовой Mapicn Лыдресвой Благодипшой, 
умершей 1-го лцварл ЮООгода. 3—3

О разыскан! и хопяевъ к >. аолотыжъ 
чаовиъ.

MapiuncKin у'Ьздвый hcij]ihuiihkx разыскн* 
ваотъ хоаяевъ золотымъ чиохмч. iJia6pnKu 
<Тоб1асъ> 1гь JKoniMit, poMOHTvaj)!.. па 15 
каиилхъ ап .N» 107з» п золотой ц1и|очки. 
Часы м)жскк', «рытые, иврхнил крышка 
помята; ободка, ьъ которое вставляется 
стекло, саиаго стекла н стрЬловъ iiiirb. a у 
цепочки н1>тъ, крючки, .чоторынъ npKirbn- 
ляютъ къ платью; па чаецхъ н aluionet 
вм^теся проба таковые наНдепы 22
декабря 1800 г. ца баздрпий илшцалн гор. 
Ыар1ипгка, иротивъ собора, MapiuucKUHi. 
м1шьап1(НПМ1. Л1>тямимоаг Нкко.теви1ъ 
Bt̂ lROBCKHMX. 3 -2'

О разьюванш додашостыой печати.

ToMi'Kifl уЪ:<дпый исиравиикъ просятъ нрн- 
сутственпмя м'Ьста и должноствыхъ лицъ, 
вг  случа!; обпаружоо1я, гдЬ диби должност
ной Печати Сеынлужпаго волоствиго стар 
шины, Томскаго у'1иля, считать таковую не- 
д-ЬВствительпоЯ, такъ как'> почэть неиз'кст 
иыиъ ;иоукы тде11Пиким'1. Ш1Х11щниа у стар 
ШИВЫ изъ кярмапа, во время сояривождо- 
oiH, 8 мая, икопы Свхтягедл Николая. 3 —2

О рааы1клн1И букаменрва.

Зм'^ииогорскос У'̂ зди(М1 Нолнцейское 
ynpai’.wieiiie разыскннаегъ бумажникъ нвъ 
сриой I кожи. иршгадлежа1Ц1Й Екатернп 
буревому м'Ьщашшу Tporopiro ЛлексЬе- 
ву Хох.1ооу, утеряипый имъ въ МаргЬ 
М'1̂ слцксс<о года, и паходяиЦйстл въ пеиъ 
вексель на сумму семьдееять рублей, вы ! 
да1ший дочерью Локтевскаго обыиате.ш ' 
МатрепоЛ Лпдроиниой Осокиной В1. 1899 ' 
году, па которомъ иыЬетсл ивдиись объ 
уплатЬ Оепкинпй двадцати |»уб.1еП. 3 — 3

paB.ieiiic проептъ считать педЬйстнитель- 
пыми утерппкыс документы: уво.иш- 
тельмыП билетъ, запа паго рядового 8 
Гренадерсклго Московеваго полка, 1 -го 
6uTa.iioud, 3 роты Ивапа Отопапова 
Шарапова, срока службы 1891 года; 
уш).т1штилы1ый билетъ за Л* 280, 'зя- 
пасиаги рядового 07 пЬхотнаго полка 
Дсиепт1н Новоселова. 3 -2

MupiuucKoe уЪздиое полмцейсвоо уп* 
p:iB.ieiiie просить считать пед’Ьйсгвитель- 
пыми увольиите.1ьныя 6и.1еты запаспыхъ 
пижпихъ чшювъ: рядового Ка])саковсков 
мкстпий команды Никанора Андреевича 
Ерицкаго, срока службы 1879 г.; рядового 
Иркутской таможепаой команды Ироко- 
п1я Икколаенпча Роввашщшх срока служ
бы 1879 гора; матроса 2 ст. 1го Чер- 
иоморскаго ф.ютскаго экипажа Емельяна 
Степапова; яапасиаго рядового Игиапя 
Евдокимова 1Цув11па. выдаина1'о ему 
Томекимъ укздпимъ коннскимь Пача.1ь- 
пикомъ 31 мирта 189G года за Л: 9о; 
.•lauacnnro стартаго унтеръ-офицеря, 17 
пкхогпаго Архаигело городского полка, 
Никсмая Николаева Илзовыхъ срока 
службы 1881-го года 3 - 2

KauiiCROc у-Ьздпос полицейское управ- 
леи’е прооитъ считать пед'Ьйствнтель- 
пыми у1ерян11ые документы: наспортъсъ 
годичным-), срокомъ, выдапный lllitmi- 
цписким'ь иолостпииъ пр.1нлеп1ем1., На- 
ипскаго у'Ьздк, въ нартЬ м'Ьсяцк 1900 г 
кростьлшшу икъ ссыльпмхъ села Шп- 
ппцыпгкаго Феофилу Уль)1нову Гпльчев- 
скоыу, совмЬстпо съ женою его Марце- 
Л1ШПЙ; паспортъ съ годичпынъ срокомъ, | 
пылаппый 15 марта 1899 пиа'изъ Кыш-' 
•говскаго Иолостиого 11ранлеп1я, Kaun- 
cKftix) уЬзда, крестьянипу изъ ссыльаыхъ , 
дероипи Иерхиекулюбнпской Оедору, 
Проко<1)ьеиу КльфвМ|>ву. 3—2.

Томскои губерпскои упрнвлов1е просить̂  
считктъ нед1<йствительаыии утерякные до* 
куиепты-' ВельгШсрин'ь аоддаппымъ Ле- ! 
оиольдимъ Лаллемапъ выдапиыс Г. Иико-1 
.TaeBCKHMi. ковпаимь губериягоромъ: ему i 
Лаллемяпу, 5 лпоаря 1899 г. за ^  47 и j 
жон-Ь его Матильд!) Бодаръ, 26 ипр’Ьля ' 
|8 и 9  г. вя М  2272, билеты на 1>ожииан1е 
въ PocciH, гъ припечапнымк къ пииъ яац! I 
опнлышми )1асш)1)тами._______________ 3 J. '

Каппское и^вдвое по.пмеРсПае упра- 
Bjeiiic просить ститнть иедЬйс.тоитель 
пыми утерлпные дочуиопти: паспортъ
^ь годпчпнмъ ар-коль, [Вы.иппй изъ 
Каппс ̂ кго городс.ого обществе ппаго 
управлеп1я вь 1899 году К.чнлсвой 
мЬщапко ЛмпЬ Ивановой Богдановой; 
увольнятельпый 'нлеть. в.шаснаго рядо
вого Оедора̂  .Аптоиопа Хорчсико. вы lan 
пый ему К.чипскпмь укздиымъ вопп- 
скпчъ пачалышкомI.; паспоргь съ годпч 
иым'ь сроком'ь, выданный 11ткульскнмь 
ВОЛОСТНЫМ). 1фавлен1емь 27 апр-Ьлн сего 
1'ода крестытнну изъ ссыльпыхъ этой 
волости Зелмлетдииу Фпйзулппу. з — |

.Бчряковедьй 1ю.!иций1:ый цристивъ .Ива- 
н о т. проептъ считать пвдф.йствительнымъ 
утерянный увольнительный билитъ, алпас- 
НАГО рядового 54 irhxornanj .Ми иска га, полка 
Мак.гнми Макарлва Коптодипскаго, выдап
ный ему комаидирумъ .озавчвниаго полка 31 
uBi'ycra 18Ч4 г. за Л И3б9. 3 — 1

11<инц|.'йек1й падвиратоль 1 чаегка села 
•tatnuorcipcKaro Оакулипъ, жнвущ1й въ ссл1> 
Зн'Ьп11огор'*к»мъ, )|j)i>ciirb считать 1ход'11Я- 
гтвмтельаымъ унолыштольиый билогъ эн 
иасна)'0 рядового Федота Сомошша Тка- 
чова. 3 , j

'1 омское г^берпокое упрнвлеп1е равы 
С':ииаетъ утеря)1п)лй Прусскпмъ поддано 
пымъ Адольфом’ь Барг, съ сьшо.мь егъ 
Фридрпхинь, 1G фенралл 1899 г. бплеть 
'.ill Лг 52, выданный ему l[()m>i!upo,tcKUM 
Губернаторомь, па жительстпо вь Роо- 
С1И, сь пришуроввппымъ к ъ  сему биле
ту нац1о1П1.1ьпымъ поспоргомь. 3—1

Коливанское ropoicKoo )1олицейск0е 
управление проспгъ CHUTUi'b иедфйстпи- 
тслышмъ yi-врянпый Ко.гыванским'ь м1.- 
)цпшшоиь lIxafioM'h Яков.ювмиь Ильи 
пы.мъ шл;поргъ )ia ого и.кн, съ годнч- 
пым'ь срчком'Ь, В)̂ ла1| 11ый из). ICoauuaii- 
С.коП городской у||рав,ч 1 1юпя 1899 г. 
за .V? 659-

Мнце-Губе)я1пт(>ръ,
Г]1аф г Муравьевъ

llouniiui. Д'к.101|роинш1л. Н. Гусельниновг

ЧАСТЬ НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ

i

Иыеиуи)щ1и себя Тоискииъ иЬащпнномъ 
СерГ'Ы) Лковлевъ Кулгаковт. симъ объ- 
являегь объ утерЪ иагиортп, иыдаипаго 
ему ияъ ТомскоЯ И'к1пяпск0й упраим 23 i-o 
аирта сего 1900 г за 3— Й.

Пояощпякъ Д'йлопр. Н. Гуседьниковъ

О счнтан1в нед'ййстаитедьными i 
д о к у м о п т о в ъ  j

Томское укздпоо полицейскоо упряплсию 
проситъ считать HCAljficTBBTeabHUMU уте- 
ряппыо документы: увольнительный билетъ 
ааиаспаго обозы. ]шд. '10 пЬхот Курииснаго 
полка, срока лхужбы 188Н )’. Степана Ти- | 
моффева С'кдсльникоян, происходнпьаго иаъ 
хрсстьппъ Вятской губ.. Уржумскагр уЬзда; 
и докумевты, утиряшшн въ накит-Ь нм1ця- 
хоы'ь Ирокош.рвым’ь; у||||Льиител)>ные Он- , 
лоты ааиаспаго срока 1883 года; Леопл 
1)об1Вопнча, Tepen'riu KjieMiitia, Алсиса)|дра ' 
Миронова, Семена Андреева, Ииаиа Яков- I 
лева, Км1‘Л1,япа Цычкоюкаго и ггроходпос'^ 
саид1т(>льстпо за AV 5618 Влпнл)'» 1>о])ов- 
схаго. U унол1.пн-п’Л).иый б>г.4ет1. грокп 1692 
года Ливякума Бра)'нпа. И.-г З̂

Барваульское укадпоо полицеКское уцрав- 
деш'с проептъ считать вед'Ьйствитсльпымъ ' 
утбрнппыП р;)исылы)ымъ 3.'i4tcoacKiiro по 
лостп1))'Р приплел ill Желкппимъ и‘гкры'1'ый 
лисп., пыланпый 1!ар11лул|.сИ1НЪ у'|-.э.тпыи7. 
рас1юрллител1.п)̂ и‘|. 1/ом)пч’Т1)хп.. отт. I б.го 
фепряш м. г. ия -V 1'12. 3 - 3 ’

Мар ппс;о'е у кадим} по.)пцеПское уп-

Семплужное во.юстпое правлеи1й, Том- 
1КЯ1-0 уЬэда проРнтъ считать цед*йстви-
ТСЛЫШМЪ утерянны й увОЛЬПИТГЛЬПЫЙ И5Г1.
ВОЙСК'!, билегь запясппго сфройтора Ивана 
Я)10вле1т  Исаковп. У— ).

I 0мв{1вг»1>гав|. Оъ 31 '!‘аоа-.
1-нгв Si'iaittHCiiro н1-1ял.ггм

г г г г х н з а и '^ з о ю з ы . о и

|Б0Р110-Т11иО.1ОК0Е тмш
Т.  Ф.  Ю р г е н с ъ

И1-и|а^«1., (рнц*1, « • • r a n  
TT4JWII** WBI* «алакг» дпсгмР'тм. I

Utia I ire. &« в., Vi •' • -SO •.
Золотая медаль Лондова 1803 г. 

Il'ittiul cum u* кевй Piicim.) у г. Ф. Юргсяо

ТОВАРИ1ЦКСТВб
Брокаръ и
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„ П Е Т Р О Л Ь * *  адкость)
д л я  > и Р я а л £ Н 1я  в о д о с ъ .

(МЫЛО) „ П Е Т Р О Л Ь “ ,
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