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О Т Д Т Ь Л Ъ  I
ВЫС0ЧАЙШ1Я НАГРАДЫ.

Ва'мклоствв'Ьйшс награжлены орлсоани: 
Ся. Литл 2-и стеаспи, начальники иичтоио- 
телеграфныхъ копгоръ: Ооминадатниокой — 
пядворвын САВ'Ьтникг Ангусгь'1Са{1лъ Крю* 
геръ и Обской (ныв-Ь Пово-Ннаолариской) 
Ф |т 11ць Рауба.

Пи. Ота11ислив1 <‘ЬЙ cTciieitH- иачй.п>иики 
no4Toitu*T«*4erpai|)Hux'L кгиг.ирг: Порской-
к0.1.1сжся1й агсесиръ Мнханлъ Федровъ, 
3irimiifli’(»|icKoft—'гитчлзпшый 1ои1тиикг Ьи- 
RouTifi Ваяьчукевичъ, mpmiil мьханикъ 
Тимскаг» 110что1из-тс.1огрвфиа1'о «кр»га, те- 
лш'рафиый TriXiiHK'b 1 -i'u рнл1)адп. кил- 
4агжск1Й гоирстарь Ияч>с.1аиъ Ефииовъ, но* 
иоиишк'ь lUMiubiniKa Оиокий (пмпФ Иоио* 
|]|1к<)4а -вский) nO'iToiio-TC4ei’pa>f>QO0 конторы, 
губ(>|шск1й Секретарь Михтыг Ващенко и 
мочтово'Те.югрпфвый чиноиппкъ Ш разря.та 
ТояскоЙ 11-.чтпио*тел(*Г'рафиой конторы, 1.‘ол- 
лежгК1й пгсегорь 11орфнр|й БЬлозерпвъ.

ВЫС0ЧАЙШ1Й ПРИКАЗЪ.

по гряждаыокому в'Фдоиству

Отъ 2 Н ноябри 1900 г. 3U Л* 80.

Пронаксденг, аа «ыслугу лФтъ, со состар- 
шкистйоы'Ь, иъ колложси1й ргм'нстраторм — 
М4а щ 1й мсхаликъ iiH^ntai'u 'оклада Таган' 
ригский, а u y u t Ново-НиколаекскоП ночтоно- 
телегряфвой конторы, Квстаф1й BaCMAbcev, 
съ 3 ‘ревраля 1Э00 года.

Огъ И) декабря ]})00 г. аа -V 8*1.

Производонъ, за выслугу j Iitt,. со стар- 
тннстооыъ, нзъ губсрнскихг нъ коллежски* 
сокрстарн, иачяльинкъ Павлодарской IV 
класса ночтопо-телт'рафной конторы Гене- 
розоеъ. сч, 2 о ifujH 1900 10да.

1>гъ I января 1901 г. аа ЛА I.

Произаедепъ. за отлоч1е, нзъ статскихъ 
въ дФйствительиые |;татск1и советники, 
ионощиньг иачадьиика Тояекатп почтоно* 
тслсм'рафиаго округа Илья Еедонимовъ.

Оп> 28 ноября 1U00 Года за .V 80.

Иронзисдевы, за иыс.тугу лЬтъ, со стар- 
luuiiuTuoKi: Hill надворныхъ coiitTiiiiKOBb
в’ь кол.^ежпЛе с о кТп п у к к  Л'ЬлОпрокзводвтоль 
Toui-каги горпаго yoimiueiiiit Захаровъ- съ 
Ifi 1иая 19о0 1'., шт. коллржсинхт. ассесо- 
роат, пь надморгше совЬтпики млркнк'йлер'ь

горнаго упра1]леи1я, горный иккоксръ Вол- 
коненШ—съ 10 шин 1900 г.; нат. титуляр 
выхъ согЬтинЕовъ 1гь коллежск1с асессоры 
бухгалтор'ь 1'орпаго унрнилеи1я Изосииовъ— 
съ 27 августа 1940 г. и н а  коллекскихъ 
регист|тто1>овъ въ губернск1е секретари но- 
мощннкъ л'Ьлонройзводнтелн {оиъ же казна
чей) горнаго упраилени Кучашевъ - съ 25 
октября 1898 года.

ОТДЪЛЪ II.
Приказы г. Томскаго Губернатора.

10 января 1901 г. Л I.

Гтверждаотел управляющ1й книжыывъ яа- 
гаянномъ Макушнна Яковъ Квдашниновъ 
ночетпииъ блюстителеиъ Томскаго Уржат* 
скат женсьяго городского жевскаго учи- 
ли111,а.

Приказы Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

3 лштрл 1901 г. М I.

Персводитпп почтоио телеграфный чиооч- 
ннкъ б го рпзрндА .MapiiiiicKoA коитиры, 
к ллежскШ секретарь Ловыгинъ. т-кмъ-же 
знан)('мъ нъ штать КаинскиП конторы, бозъ 
рлеходеаъ для канвы.

■1 января 1901 г. .Vv 2 .

0 ирс.тЬ4 яв1Тся: изучн1!ш1е службу, смнъ 
ко.иежскаги совЬтанка Диигр1й Загоровск1й 
к и11щавипъ Андрей Солонниновъ почгоьо- 
тело111яфныкн чш1'>1шнкамн б разряда, низ- 
Biapo пвла.да. Затроиск1й въ штать Тпмекой 
и С'олопиикивъ К.чинской ночтово-толегряф- 
ннхъ контиръ; оба на дфйствитольную 
службу, ваъ Ш1хъ Загированй съ причнсые- 
шомъ, по иронсхождем|ю, оа осынв- 1 пув. 
29 ст. Ш т. уст. служ. Иран. изд. 1896 г. 
къ I рарлду каяцелярскихъ служнт'олей.

5 января 1901 г. .¥ И.

Назначаются почгово-Т(М1Т[1афпие чн- 
повонки 6 ра.зряда ночтово-телеграфамхъ 
хоаторъ, ноим'Ьк>щ1о чвоовъ: oMcoiaix) ок
лада. Томской-Урлаповъ -ночтово телеграф- 
пмиъ чииоиникоыъ 5 разряда, въ штать 
тий-же конторы и низшаго оклада Кяинской 
—Трушновск1й • '  вадсмотрщмкомъ низшаго 
оклада въ штать тий-же конторы.

10 япввря 1901 г. 0.

Пазыачается ночтово-толеграфный чивов- 
пикъ б разряда Томской поптово-трлсг1)а||»- 
нлй конторы, губернешй секретарь Флегон- 
товъ т)чт'Шо-телогр;|фпияъ чшиншикоыъ IV 
разряда иъ штатъ тоН-жо конторы, съ 1 -го 
сего яннпря.

Зачисляется на Д'1<й('тпмтольну|о службу, 
иОЛЬНОВаСВНЫЙ llOTTluioKb ТоисКОЙ U04- 
тоно-телеграфной конторы Завьвловъ. на 
осноп- 97 ст. ХП т. 1 ч. уст. ночт. по 
прод. 1893 г , съ Ю сего яниаря.

12 января 1901 г. .V': 8.

ОнредФляотся ув-.лепиин п-ь запасъ ары1н

фельвфебель Апдрой Кояыловъ— иочтал1оаомъ 
но кайму, въ штать Томской иочтоио-теле- 
графоой конторы-

Иаввачается нз}чивш)й службу 11пчта.н'оиъ 
Томской яочтово-телеграфпой конторы Кф- 
рнмъ Шубинъ иочто-толографнымъ чпновон- 
комъ 6 разряда низшаго оклада, въ штатъ 
той-же конторы.

13 января 1901 г. -Vt 9.

Овред'Ьляются изучивши) службу, сыаъ 
ко.1лвжскаго регистратора Диитрхй Кротовъ, 
м'Ьщнке Петръ Широковъ и Им.нъ Стебловъ 
- -ночтово-телвгр. чявокникамн 0-го раэр., 
низшагооклада Кротовъ -въштатъ Колыван- 
ской иочтино'телсграфяой конторы, Широ- 
ковъ—Каргдтскаго и Стебдовъ—Ки.1ыоискаго 
почтои'-телеграфпыхъ отд-Ьлон1Й, act трое 
на Д’1йствительпую иужбу, язъ ннхъ Кро
товъ съ л|шчвслея1емъ, но 11роисхождеа1ю, на 
остов. 2 п. 29 ст. Ш т. уст. служ. нрав, 
над. InOii г. ко 2 яу ра.Аряду ва|щедарскихъ 
служителей

7ппльвяютс>1 нъ отпускъ иачальвнкъ 
Павлодарской вочтово-телеграфпой конторы, 
коллежский секретарь Геяерозовъ ва 28 дней, 
съ coxpaHunieM'i. содержав!^! нп Енисейской 
II Иркутской губ. сь 14 сего явваря.

||очтав1онъ Мяр1ивской почтпво-телограф- 
вой конторы Глазуиовъ на 28 дней съ го- 
храпс1Пемъ слдержак1я по Томовой губсрн1и.

Постановлен|'е управляющаго Томскою 
контрольною палатою

30 декабря 1900 г. .V Ц.

Служлпие Томской контролькой палаты: 
счетный чнп'шннкг, нгнм11к>ш1й чина Иннп- 
кент1й вороновъ и капцелярскШ чиноавикъ 
кодлсжск1Й сек1№тар1> Фодоръ К е й з е р ъ — ва- 
внячопы вовон^викани ревизора клвтр(1Л1.цлй 
Палаты, кинцелярск1е аужнтелн Петръ Ва- 
щукъ и Ковстаптипъ Барановъ -  счетиммн 
чиповникамн валаты, Bct съ 1 -го января 
19'Ч года.

Постановлеи1й Томскаго Врачебнаго 
Oтдtлeнiя.

1.5 января 1901 года.

Медиципгк|й фемьдшеръ села Итатсваго, 
Мар1Инскаго уФздл, Плядиславъ Клечковск1й, 
согласно нрошевш, перооедевъ на долж
ность Ново-Ииколаенскаго учвсткоааго фельд
шера, Томскаго уФзда.

Протоколы Томскаго Врачебнаго 
0тд%лен1я.

Окончиапйй курсъ наукъ Ииикгаторскаго 
MucKoiiciiuro увиверситота. со стоненыо лекаря, 
казенный ст<п1еидить Стааиглавъ Тоиаше- 
1шчъ Новалевсн1й пазлачепь Полчихиш-.кнмъ 
участковыиъ нрачемъ, Парнпульскаю уфзда. 
съ upan.'iHU Г11суди1и'Т8(МШ0Й глужбы, съ 15 
яниаря сего года.

Обязательное постановлен1в

Состав.1свцое нримфиительво къ 11 и. 
108 ст. гор. НОД. и издпаное «ною норяд- 
комъ, онредфленнниъ ст. 424 т. И изд. 
1ь92 г., для жителей г. Кузненаа. обяза
тельное ноставовлете о вос11р€ш.гы1и онто- 
ваго скупа хл'Ьба и другнхъ съ'Ьствыхъ 
нринасовъ съ базарной площади г. Куз
нецка во время базарныхъ дней.

Скупъ хлМа и лрггихъ жмзнсвных'ь при- 
насовъ аосиреща^тся, как'ь самиыъ торгов- 
цамъ такъ и чрезь ностороноихъ, иъ уста
новленные базарные лив-' съ I октября но
1 мая до 1 часу и съ 1 мап по 1 октября до
2 часонъ но полудни, какъ на базарной 
илощади города, такъ равпо на улицахъ и 
за городоиъ, на дорогахъ, до черты город
ской земли. Января 10 дня 1901 г. 3—в.

Губернаторъ Князь Вйэемскж

ОБЪЯВЛ ЕН1Я.
Отъ Томскаго Губернскаго Управлен1я.

Но tiocTaHOB.ieiiiio Odiuaru присутств)я 
Томскаго Губернскаг I Уир;1влен1я. со- 
стояншемусн 9 сего яниарн за Л* 19. на 
оснонани! 50 • 6 6  ст. 13ЫС()ЧЛЙ111К 
утврржденнаго 2 iioiiii 1898 г. мнкн1я 
Государственнаго СоиЬта о npeo6pa:soita- 
Hiii крецтьянскихъ y4 pe«,ienifi вь То
больской, Томской, ЕвисейскоЯ н Ир- 
рутской губври1яхъ. заекдан!)! укздныхъ 
С’ьФздовь KpecTbiiucKux-b начнльникивь 
Томской губерни! въ течен1е 1901 г. 
назначены въ сл']>лующ1е сроки нъ съЬз- 
дахъ.

Томскомь: въ г. ТомскЬ на 31 янва
ря. съ участ1емъ членовг-крсстьинсинхъ 
началышковъ 2 и 3 учаегковъ. на 28 
февра.1 я съ участ1емъ крестьянсвихь на* 
чальпиковъ 4 участка а Томскаго уЬзд- 
наго исправника, на 2 2  марта съ учас- 
.ч!емъ крестъянскнхъ начальниковъ 2  и 
3 уч.; па 3U анрГ.дя съ учасмемь ьри- 
стьянскаго начальника 3 уч. н уквднаги 
исправника', 30 май съ участгемъ кре- 
«тьннскаго нача.1 ышка 2  уч. и уЬзднаго 
исправника; на 27 1ювя, съ участгемъ 
врестьянских'ь нача.1 ьнвковъ ЗвФ участ- 
ковъ; па 30 1юля; съ участ1еиъ крестьян- 
скаго пачальникя 2  уч. и уФзднаго ис
правника; на 28 августа, съ участ^емъ 
крестьлнскнхъ ыачальннковъ 2 и 3 уч.; 
на 27 сентября, съ участ1емъ крестьян- 
скаго нача.гышка 3 уч. и уФзднаго нс- 
праипика; на 31 октября, съ участ1емъ 
крсстьянскаго нача.1 ып1са 2  уч. и уЬзд- 
наго исправника; на 28 ноября, сь уча- 
ст1емъ крсстьянскнхъ начадьвнковь 2  
U 4 уч

Канпскомъ— въ г. Ivauiicst: на 2-5
января съ участ1емъ крест, иачальин- 
ковъ 1, 2. 3, 5 п С участ; на 23 фев- 
ра.тя, съ участ1емъ крестьякскнхъ на
чальник нъ 1 к 5 участковг; на 23 
марта ст. учасг1емъ крестьчнекаго нм- 
чалышка 6 уч. н уФздаго itcnpaiuiiiica; 
на 30 апр 1 л11, съ участ1смъ крестьян 
скнхъ нача.чьниковъ 2 н 3 уч.? на 2.3
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съ учаспсыъ крсстьлнскмхг иачаль- 
(шковъ 1 к 5 }’частков1>; на 22 (юна съ 
участ)е«ъ крестытскаго начальника 3 
) ч. U у'Ьадпаго испраиннка; на 27 iioau, 
съ участ1сиъ крсстьянскихъ пачялыш* 
ковъ 2  и 6  уч.; на 2 1  августа съ учас 
тюыь крсс’гьявскаго начальника 1  уч. и 
У'Ёзд. HCiipasmiRu ua 21 сентября, съ 
учнс'лимъ крестьяпсквхъ начальикковъ
3 U 5 уч.; па 2л октября, съ участ1емъ 
крестьянскаго начальника 2 уч . и уЬзд- 
наги исираыиика; на 23 иоября съ учас- 
т1емъ крестья1гскйхъ пачалышковъ 1 и 
О уч., на 20 декабри съ участ1емь вре- 
стьянскаго начальника 2 уч. и y&BAuai'o 
исправника.

1ьузнецком'ь— въ г. КузаецкЬ. на 22 
января С'Ь ynacTieif-b крестьянски х г  на* 
ча.1 ып1К()вь 2 и 3 у ч .; на 21 ||>евраля, 
съ участ1ем7. крестьянскаго начальника 
2 уч и у^зднаго нснранника; на 2| 
марта съ учагт1«ыь крестьяне аго на
чальника 3 участка и уЬзднаго исправ
ника: iia 24 аир'Ь.1я сь участ1еиъ кре
стьянскаго начальника 2 уч. и уЁзд 
наго ненравннка; на 22 мая съ участ1смъ 
крестьянскаго iiaHiuibiniKa 3 уч. н уЬзд- 
наго исцравнпка; на 20 1юнл съ учаС' 
Tieuu кр. начальннковь. 2 и 3 уч.; на 
23 1Ю.1я съ участюмь крестьянскаго иа- 
ча.тышка 2 уч. н ytaiaaro нси;1авника, 
на 2U августа, съ участ1еыъ креегьяи- 
Слихь началышковъ 2 и 3 уч.; на 10 
сентября съ уча т1еи'Ь крестьянскаго на- 
ч!1.1 ьника 3 участка и у^зднаго иенрав* 
Hiiiia; на 23 октября съ участ1емъ кре
стьянскаго иача.1ьника 2 уч. н уЪзднаго 
ненра ника; на 19 ноября съ участ1емъ 
b'pocTUHiiCKiU'o нача.1 ьника 3 учгстк н 
уЬзднаго irciipamniKa; на 2;  ̂ октября сь 
уч!и*Т1емъ крестьянскаго начальника 2 
уч- н у'Ьздиаго нснрнвника, на 1 0  нояб
ря съ участюмь крестьнискнхъ начадь-
н. ковъ 2 и 3 уч и па 18 декабря съ 
учагт1емъ крестьянскаго началы11Ш;1 3 
уч. н у'кинаго исправинкн.

М арнш ек'м ь^н ъ  г. .Мяр1инск1>: па
2 2  яниаря съ участ1сиъ крестьяискихъ 
Ш1Чн.1Ы]нкивъ 2 н 3 участ.; на 19 фев
раля съ учаспомъ крсстьлнскнхъ на- 
Чилькнкикъ 2 и 4 уч ; на 20 марта, съ 
участ1емъ крестьянскаго ылчал1>ника li 
уч. и у'Ёздниго исправника; на 15 мая 
съ участ1емъ вресгь.’шски.хъ нача.льни- 
ковъ 3 и 4 уч.; на 13 1юня съ участ. 
крестьянскаго иачальншеа 4 уч. и у'Ьзд- 
ииго исправника ; на 19 (юля съ учас
тием ь к]>естьянскаго начальпи1са 3 уч. 
II у1з1иаго исправника; на 20 августа 
съ участ1ем'ь крестьянскаго пачальпика 
2  уч. и у'Ьзднаго иенравника; на 2 0  геп- 
тября съ участ1емъ крестьянскаго на
чальника 2  уч. и у'кздваго испраниива; 
на 18 октября, съучаст1емъ крестьянсвнхъ 
начальниковъ 3 и 4 уч.; o'* 19 ноября, 
съ участ1сиъ крестьяискихъ нячальни- 
ковъ 3 н 4 уч. и на 18 декабря съ 
участ1еиъ крестьянскаго начальника 2  
уч. и у’!|здиаго исправника.

Барнаульскомь— въ г. Варнаул'Ь: 2 2  
января, съ учапчемъ крестышскихъ на- 
ча.1ьиико11ъ 4, •'>, 6 уч ; на 20 февраля 
съ участчемъ крсстьянскигь началыш- 
ковъ 2, 3 и 4  уч.; на 20 марта съ учп- 
ст1емъ крестьнискнхъ нача.ншпсовъ 3. 
5 н 6  уч.; па 20 анрЬля, съ участ1емъ 
крест, нача.тьвиковъ 2, 4 и б у ч ; на 22 
мая, съ учает1емъ крестьяискихъ началь
ник. 2. 3 и 6 уч.; на 2 0  1юля съ уча- 
ст1емъ крестьяискихъ ш1чалышковъ 3 и
4 участ. и у1:вдннго нснрнвника; на 20 
августа съ участ1емъ крест, начальни- 
ковъ 2, 5 и 6 уч.; па 20 сентября, съ уча- 
cricu'b крн. начальник. 2, 4 и5 уч.; на 19 
октября съ участ1емъ крест, нача.1. 5 и 6 
уч. U у'Ьвдниго ионраиинка; на 22 ноябри, 
съ уча(‘т1емъ крест, нар. 2, 3 и (5 уч. н на 
18 декабря съ участ1емъ крест нач 3 
U 4 уч . и у'15здиаго иенравника.

Зм'Ьиногорскоыъ— въ с. ЗмЬипогор- 
скомъ: на 24 января, съ )час.т1емь кре- 
стьяпски.хъ началышкойъ 2 и 3 участ.; 
ИЯ 2 2  феираля съ участ1еи:. крест на- 
чилышковг 2 и 3 уч., на J0  марта, съ

участ1ем'ь крестьавскя10 начальника -’ уч. 
н уЬвлнаго иснраин>и:а, на 20 апреля 
съ участчси’ь крест, вачальникя 3 уч. и 
у^адпаго иснрашшка, на 22 мая, съ 
участ1е11'ь крестьанскнхъ начальпиковъ
2 и 3 уч.; на 20 1юня съ участ1емъ 
крест. Начад||Ннка 2 уч. и у1;адннги ис* 
арапника; па 23 1юля, съ ysacrieub крест, 
иачальника 2 уч. и увзднаго И’-правпи- 
ка, на 20 августа, съ участ1емь крест, 
нач. 3 уч. и у'Ьадниго иенравника, на 
20 сентября, съ участ!емъ крест, нач-
3 уч. н у'Ьзлнаго нснрнвника, на 23 
октября, съ участ1см'Ь крестьянскаго на- 
чальпнкн 2 уч. и увзднаго ненравннка; 
на 23 ноября, С'Ь )част1емъ крест, на 
чальника 3 уч. н уЬзднаго исправника 
и па 20 декафя, съ участ1емь крестьнн- 
скихъ пачальниковъ 2 и 3 участвовъ.

Кром'Ь того предоставить нредсЬдв- 
тельстнующимъ въ сьнд1», въ случлЬ надоб
ности, зас'&дан1я съ-кзда нрододжить и въ 
сл'Ь дующ1с за указаапими чис.1ями дни. 
назначать также чрезвычайшияза с'Ьдан1Н 
c’btaaoBb вн1> онред1>леннихъ срокивъ, 
доводя о томъ въ каждомъ случай до 
СВ'Ьд'Ьп!!! г. начальника губерни! и, не- 
заввсиыо сего, у'Ьзшихь иенравникнвь, 
KpoM'li назначенпой имъ очереди участ1я | 
въ з:1с 1>дан1нхъ съ'Ьздовь, приглашать на 
вс'Ь зас'1>даи1я, если яв:а на таковин 
нредставитсн возможиой но пхь служеб- 
ним’ь обязанностям к

О вызов’11 къ торгамъ.
Судебпий i i jm c r a B b  Т о М '’ к а г о  окруж- 

наго суда Башннъ, ягнтсльствуюний н’ь 
г. ТомскЬ, по Дворянскай улицЬ, ш. л- 
а  37. на основан1и 1030 ст. Уст 1‘(»г»ясд. 
Судонр., обитляетъ, что 30 января 
1901 г. съ 10 час. утра въ г. Томски, 
в-ь городскомь нолицейскоыъ ynpaujOBiu 
будетъ продаваться динжнмое им}щестно, 
лринадлежа1Цое Лфанас1Ю Перепелки ну, 
состоящее изь мебели, лошади, тел1$ж- 
ки одежли н др. вещей :: одЬиенное для 
торговъ въ 2С4 руб. 3—2

Судебный нриставъ То.мскаго окруж 
наго суда Б Кашинъ, жнт. въ г. Том* 
CK'U. но Дворянской улицВ, въ д. Л* 37, 
симъ обьявдяетъ, что, на удоклет8орен1е 
претевз1и аочетваго граждапвва Алек
сандра Гусева, будеть производиться ап. 
р'Ьлл 14 дня 1901 года, съ 10 ча- 
сопъ утра, въ залЬ BacbAaiiiB Томскаго 
окружи, суда, публичная продн..., 
движимаго 11М'1ш1я, нринадлежащаго I'll-. 
uariH) Иванову Лемешкину, заключаю, 
щагосл въ ирав'Ь его па владЬн1е “ /м 
частями участки земли съ иостройкамв 
на нехъ, состоящаги въ г. Томск'й, въ
4-мъ полиц. участк'Ь, но Бочановской 
улпц'Ь. подъ JVtJV: 51 и 53. HutHie за
ложено и будетъ продаваться право на 
олад'!>а1е въ недвижимомъ нмЬнш въ 
частяхъ- Торгъ начпотся съ оцЬвочпой 
суммы 170 руб. 3—2.

Судебный нриставъ Томскаго окруж- 
наго суда В. Кашинъ, жит въ г. Том- 
ск'£, по Дворянской улиц'Ь, въ д. № ;̂ 7, 
симъ об'ьлвлжтъ, что, на удоплетвории1е 
нретенз1и А И. Ионова, булегъ нрои. -̂ 
водиться анрЬдя 14 дня 1901 года, съ 
10 чаС‘>В'Ь утра, въ за.гЬ 8'1С'Ьдан1й Том- 
сваго окружи. Суда. пуб.1ичная прода
жа недвижимаго им1ш1я, принадлежа- 
щаго купцу Григор1ю Иванову Ицкови
чу, заключакядагося въ 2*хъ смежно- 
лсжащнхъ участвахъ земли съ посгрой- 
ками ни ннхъ дереиянпымъ и камео- 
иымъ двухъ-этажнымн домами, двумя 
лавками и прочими постройками состо- 
ящаго въ г. Томск'Ь, въ IV полиц, участ- 
кЬ, по Лкимовской улиц'Ь. подъ .Y; '/»• 

HM'fiiiie заложено у Ивана Королева 
въ 15001) руб. въ Инжегородско-Самарск 
BaiiE’lt въ 16000 руб. и у А. Ионова въ 
140U0 р. U будетъ продаваться nu.i- 
поегью. Торгъ начнется съ оц'Ьночной 
суммы 25000 руб. 3—2.

Унравляюаий акцизными сборами То
больской губер. и Ак.чолш1ской. обл. объ- 
лвляетъ, что 12 февраля 1901 г. въ 12 ч. 
дня въ г. Омск'Ь, въ пом'Ьще1Пи губерн. 
аки. унравл. будутъ нронзввдаться торги 
изус'гоо и носредствомъ занечатапныхъ 
объявле1ПЙ, съ узакоиеннию чрезъ три 
дня иереторжкою: 1) на постановку въ 
устраиваемыя въ г. г. Омск'Ь, Курган'Ь, 
'Гкшеви, ТобольскЬ, Тар'Ьи Ишнн’Ь, казен
ные очистные винные склады, деревянныхъ 
укунорочныхъ ящиковъ, и 2) на устрой
ство вь наннтыхъ подъ винные лавки 
въ палванаыхъ городяхъ. а также въ 
городахъ, Истронаолокск'Ь, Кокчогав’1), 
Турннсв’Ь, и Ялуторовск'Ь иомкще1Пяхг 
нодокъ, нрилавковъ и копторикъ. Иод- 
робпыя cBkxbiUH и. б получены въ г. 
OmckL, въ губерн. акцизн. унравтеш’и; 
нъ Кургнн'Ь. Тюмени. Тобольск'Ь и Та- 
рк въ окружныхъ акц. у|]рав.1си1яхъ; въ 
Иетронавловск’Ь, Иншм'к, Ялуторовекк и 
Турннск'к у ноиощникон’ь акцизн. нвдзнр.

3 - 2 .

УiipaB.ieHie Томскаго почтово теле- 
графпаго округа изв-Ьщаегь гг. управ- 
лнющвхъ тнпограф1ядш въ гор. Томекк, 
что 5 февраля сего года, въ 12 часовь 
дня при )правле1Пи и.чкюгъ быть торги 
ни заготовкЬ киигь и б.танковъ спец1аль- 
наго лклонроизводства въ ночтовы.хъ п 
почтово-'гедографныхъ учрежде1пяхъ Том
ской гу''врп1и и Семипалатинской об-1 
ласти, на булуицй 1902 годъ. 3 — 1 .

Ис. об. судебиаго сгристава. приставь
5-ю стана Каинскаго ykoia Ио.1яковъ 
снмъ об'|.я11Лнет'ь, что 28 го января сего 
1901 года, сь И  часовь утра, въ сел’к 
Спасскомъ Усть-Тартасской волости, бу- 
дстъ нроизведена, на удовлетноре1Пе иска 
иовкревнаго мкищшша Ивана Скурато
ва— частнаго новкрепнаго Долгорукова, 
въ суммЬ 2058 руб 72 кон. съ ®/о, нуб- 
лкчная продажа движимаго имущества, 
нрикадлежащаго крсстьяпину Арону 
Ильину Ио'гушинскому. заключающагося 
въ лошадяхъ, въ внмнпхъ и лктнихъ 
экинажахъ, сбрук, разной мебели и двухъ 
сепараторахъ съ нриоадлсжностямн. 3— 1

Судебный нриставъ Томскаго окруж- 
наго суда Кашннь, жительствующ1й нь 
г. Томекк, но Дьорянской улпц'Ь, въ д. 
JM* 37, на ocHOBauiu 1030 ст. Уст- 1'1>ажд. 
Судонр., объявляетъ, что 5 февраля 
1901 г., съ 10 час. утра въ г. Томекк, 
на базарной площади въ лавкк Игнато
ва иодь jY: 1, будегь продаваться дви
жимое имущесгно, принадлежащее Том
скому купцу BacQ.iiio Тим'>фкеву Игна- 
тону, состоя1цее изъ разнаго мелочного 
и бакалейнаго тонара в оцкненние для 
торговъ въ 2020 руб. 15 к. 3—1.

Судебный нриставъ Томскаго окруж- 
наго суда liauiiiiib, жнтельствующ1й нъ 
г. Томекк, по Дворянской улнцк, въ д. 
^  37; на основанЫ ШЗОст. Уст. Гражд, 
Судонр., объявляетъ. что 3 февраля 
1901 г. съ 10 час утра нъ г. Томекк 
на Базарной плоищди въ лаак'Ь Буха- 
раева, будетъ нродаваться движимое иму
щество, принад-южащее Мифтахутдипу 
Бухираеву, состоящее изъ иипуф.1ктур- 
иыхъ товаровъ ц оцкнсннос для торговъ 
въ 151 руб. 95 к. 3 — 1.

Окружное инженерное унравлс1пе вто
рично пызивяетъ желяЮ1цнхъ в.^лть па 
себя съ торговъ нч. оптовый занодрядь 
производство работь но ностройкЬ 3-хъ 
этажнаге па.чсннаго здн1пя казармы на 
4 роты Варнау.1ьскагп резервнаго ик 
хотпаго батсл1|)на вь г- Барнаул'к пи 
сумму но утвержденной смкгк 132000 
рублей.

СнбирскШ воснно-окружнмй совктъ

журналомъ отъ 1 0  го января сего года 
назначилъ пронявести вторые торги.

Вторые торги будутъ нроизведены 
15 го февраля 1901 года въ 12 чясовъ 
дня вь г. Омекк, въ Сибирскомъ окруж- 
номъ ипженерномъ yiipaB.icniu и вь г. 
Барнаулк при управле1пи Барпаульска- 
го укздыаго вонвекаго пячальннка изуст
но и по занечата пимъ объивлвн)ямъ 
р'кшительные, безъ переторжки но нра- 
виламъ, онредклвиныиъ ст. 29 и 47 кн. 
XVHl Св. Б . И. 1869 года.

1^ъ торгу предъявлнетон работъ на 
сумму 132000 рублей.

1 ) 0 б|ц1й срокъ на uo.inoe овоичан1е 
работъ назначается со дня заключен1я 
контракта и ни 1-е октября 1903 года.

И) Къ 1-му iioiui 1901 года загото
вить век лксныя и камсииыя материалы 
для устройства вскхъ фундаментовъ; къ
1-му ноября 1901 г закончить iioct|ioD- 
ку i r u  этажа казармы; къ I ноября 
1902 года закончить нистройку казармъ 
вчернк; къ 1-ыу иктибрн 1903 года цро- 
извести век внутренп1я работы, закон- 
чввь казарму внолнк.

Ш ) Подрядчику разркшается нисгав- 
лить магер1али и пристуннть къ рабо- 
та*ъ ц ранке iiasH-mennuxi. сроковъ и 
въ этомъ случак за век iicuojueunue имъ 
работы и носгаилоыные матер1алы ОШ. пла
тежами в'ь размврЬ ассигн(»ван1я, имЬю- 
щагоси но эгимъ раиотамь, будегь удо- 
влетворенъ своевромеиии но нредънвле 
uiu надлеаащихъ квитинц1й

IV) Бъ обезнечеше неустойсн ш»дряд- 
чикъ обязань нредставить въ торгамъ 
залогъ въ ра.шкрЬ, соглагно нримкчшня 
въ § 26 OOUUl.Vb услошй и ст. 23 кн, 
ХИ1 Бп. Б . i t .  1882 г. 15®/, или 75UU 
руи. оть наибольшей контрактной годо
вой стоимости работъ, если вгогъ з.«логъ 
будегь денежный или съ •/. Гесударст. 
ненныхъ бумагахъ и въ рпзмкрк 2 0 « , 
или 1 0 0 0  руб. отъ той же стоимости 
если неустойка будетъ обезпвчеиа инымь 
закошшмъ снисобомъ.

Балоги въ обезпеиен1е будутъ нрипи- 
маться век дозволенные закоиомъ, какъ 
леыежыые, такъ и имущественные (за- 
исвлючен1ем'ь недвижнмыхъ имуществъ 
Семиркчеисвой области, таковые къ upte- 
му въ залогъ не динускаются) при чемъ 
имущественные залоги, согласно ст. 61й  
ноложби1я о казеаныхъ подрядахъ и 
поставкахъ (т. X ч. 1 Св. Зав. 1887 
года) не иначе какъ но ицкпкк, произ- 
веденной сообразно доходу, определенно- 
му для городсвою или квартирнаго сбо
ра при чемъ залоговые свид'ктельства, со
гласно БысечАйшв утверждеинаго 16-го 
марта 1892 года MHkuia 1'осуларсгвеы- 
плго Совкта, будуть приниматься только 
В'Ь течен1н года со дня выдачи или Ci* 
дия ихъ ноелкдеяго освобождсн1я.

Свид'Ьтельства г)ставш1еси нс предъяв
ленными въ тече1пи сего срока, при
знаются ие дкЛствительными.

Вызовы ц просьбы о доиущен1и 
къ торгамъ но за.\огамъ. обезпечиваю- 
щимъ ужо принятые подряды, и потому 
не свободпыми, лриппмаемы нс будутъ.

Кромк того взамкиъ зялоговъ будутъ 
донускаться поручительства на точномъ 
ocHOBatiiu ст. 7 1 й  кн. XVIJI. Св. Боен. 
Пост. 1869 года.

Залоги заявивнтго иослкдню низшую 
цкиу горговимъ и;шсутст1Немъ будутъ 
задержаны впредь до разсиотръв1я тор- 
говяго дклонроизводства и утверждыпе 
торговъ военноокружнымъ и.ш воеп- 
нымъ совЬтами.

Работы подрячикъ обязанъ исполнить 
во исеыъ согласно утиерждепиой емкты, 
проекту, чистиымъ и общнмъ усЛ1 в1ямъ 
подряда.

Бек ити Д1щументы жемающ^е торго
ваться могутъ разематривать въ окруж- 
номъ инженериомъ унравлсн1н въ Ом- 
ск’Ь и въ yiipuBJciiiu Бярннульскаго 
укпдпаго воинскаго начальника ежеднев
но съ 9 члеовь утра до :-1-хъ ч. нопо- 
лулш , кромк праздничных I. и табель- 
ныхъ дней
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Угве1>ждсп1е подрнда б'дот-ь ааипсить 
ч)гь усиот|)'Ь1ПЯ Сибирскнго ь-ччию-оируя; 
nai'o сов'Ьта.

О В Ы  3 О В ъ  

НСД'КДНИКОВЪ ЕЪ  ИМ ’ЁН1ЯМЪ.

MiipoHiifl судьи 5 уч. Нариаульсиаго 
укада Томскяю oKpyvKtmio суда, на »сно 
iianiii J239 ст. X  т. I ч., пиаиваеп. 
паслкдпиков'ь нрсдгявнть иь устаноилеп- 
Hhili 1:^41 ст. ТУЮ же анкона со шч 
последней нубликапи! шоетн л 1и-лчный 
срок’ь своп насл'Ьдстиунния праип кг 
имуществу, аак.1 ючаюх‘ му' и вг дереняи* 
иомъ домЬ съ надворнимя cTitoeniHMH и 
скогЬ. находящемся пь дер. Исрхие* 
Днтдевой, IlMKoiacBcRoIt «олостн, 1>нр 
наульскато уЬда. Томсчой ryOepniib 
оставнн'мусн послЬ крестьянина той же 
деревни Apceoria Стах1ннн Мальцева, 
умергааго 2Ь пояб|»я 1УОО lo ia  3 — 1.

О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ.

1900 roia. декабря 2*1Ч)дпч. tiouiipe- 
дЬле!ПЮ ToMCRiro огружнаго суда отъ 
5 сентября 1900 года. .'1нуоск1й под- 
данный Паве.П'ь Каржни. и.рюго]>г объ
явлен ь )|есосто>пе.1Ып.1мъ Л1м;к1{шсоиъ 
неторговато зван1я '■о.1');дст1ин сего, нои- 
чгутственныл мЬста н ннчалыгтнч благо 
вулить: 1| наложит]. aaopeitioHio на не
движимое iiMbiiiH ло.ккннка н аресть на 
аВИЖИМОС. буДС TilKOR'iK нь Н\'Ь в1>лом(;т- 
вЬ находвген: 9) coouipiiri, b i . ТомскШ 
окружный суД|’ о своичч. требонитихг 
на НРСостоятельнаго должника или о 
сумма.хъ, сл'1'Дующихг ему отъ оныхъ 
M'iiCTi. ц начальспгь; частный же .ища 
им'Ьют'ь обч.лннть Томскому окружному 
суду: I) о долгови.къ Tpe6yirtniax‘b сч«* 
ихъ па несостоятельнаго н о суммахъ, 
ему должпыхг, хотя бы T'lJM'b и дру- 
гинъ еще н сроки къ илитежу не на- 
стуинлп; 2) объ iiutniii песостонтельна- 
го, находящемся у ннх7> на сохранеа1и 
или пъ иак.аадЬ. 0бьивле1пе cie должно 
быть сделано, нв <ч'Пола1Пи 9 ст. III 
приложения къ нрннЬча1ПЮ къ 1400 ст. 
уст. гражд. сулонр. о нурядкЪ нронявод- 
■стпа о несостоятельности вь су-
лебныхъ ycTaiioB-ieiiiflxB. о')равован ыхь 
UO учрежн‘п1ю 20 ноября 1864 г., въ 
четырехъ нЬсячпый срокъ со дня при- 
нечатн1!1я о семь нос.гкней iiv6.iiiKauiu 
ъъ Сенатекихъ о'|'ы|нле1ияхь. Прнагомъ 
Окружный судъ П|)е1упреждаеть, что 
всЬ нретенз1и кь нееосгонтельн 'Му л»>л:к- 
ннку Uprorepy какь ча('г.1мн. тнкъ и 
кааенпыя, въ срокъ не ванн.ютп.1н. оста
нутся безъ удов.!етворен111 Чаетшля же 
лица, кром'Ь того, нредваряютсх. что 
BCflKitt. кто не занвнть онь нмуществЬ 
пес<1Стоятельпаг■ д-лятикя Кругера, у 
него находящемся и iipifcKoBi b его се* 
б'Ь и.ш скрлетъ, будетъ предаш. суду 
НУ законамъ.

О с ц и т а ш и  н ед1Ь й отви тельны м и  
д о к у м е я т о в ъ .

Томское городское нолнцойсвое унрнв- 
лвн1е нроситъ считать иод1}й«тв1гге.1Ы1ы- 
м и у т ер атш я  докумевты: наснорть Том
ской м1»щ. A m ic T a e u i Михайловой Выстро- 
вой; свид'Ьтельство о зачислс1пн въ р,1тнн- 
вн ополчоп1я Томскагу лЬщаннна Флора 
Михайлова Розе, отъ 29 ноября 188:1 г. 
за Л: 3220, выданное нзь Ишнискаго 
у'йзднаго но воинской повинности нри- 
сутсття; наспортъ крестышви Тюк.алнн 
каго yi.3iH, Cepe6 jjaiicKotl волостя, Лна- 
CTiiclii Ceprtei'on Радишевской. о— 1.

MapiisHCRoe уЬздное т»лнцейское унрав- 
.leiiie нроситъ считать иед'Ьйствитоль- 
нымъ утерянный кр. Курской ryOepniu, 
.loroncKaro у1>зда Шентуховской воло
сти, дер. Сафуновки lIpoxopoMi. Насилье- 
вымъ Сш'асвымъ гидовой наспортъ, вы
данный Шентухивскнмт. в и л о т ы м ъ  нрнк- 
•1ев 1ень :1 — 1 .

Ктзыецкпе уЬздное иодмцейсБое унрав- 
.iiMiie нроситъ считать педЬйстнительны- 
ми утсрянпыя Кузнецкимъ участкивыыъ 
«{ю.тьдшеромъ СергЬемк Нприсовымъ Гон- 
чаревскииъ документы: .метрическую вы
пись о рожден)и и крещопн его. евн* 
дЬтольству объ окончан'н курса въ Мос 
ковсБОй военно фельдшерской uiRO.iti 
виданное ему въ 1888 году, 3—Ь

Кузнецкое уЬздиое полицейско унраи- 
•leiiie ||роситъ считать недЬПствитсльной 
утерянную священникомъ градо-кузнсц- 
каго Снпсоире'> ’̂раженскяго собора Пяв- 
лоыъ Добровымъ ставленную д|аконскую 
грамоту огъ2б мая 1S98 гола 3 — 2.

Томское городское полицейское унрав- 
.lenie просить считать медийствительны- 
ми утерянные документы: наспортъ Ма* 
piuiicKaro иЬщатша Александра Петрова 
Панова; паснортъ мЬщаннпа г. Омска 
Савел1я Максимова Афанасьева. 3 —2.

Томское уЬздное нолоцейское управ- 
.leiiie просить считать иедЬйствитель- 
нымъ, годов(»й наенортъ, утерянный кре 
стьннской дЬвицвй Кузпецкаго у'Ьздг. 
Иерхнетомск»]й волости, дер. Березовой 
Антонидой ПолнкпрнивоЙ С0СИ.!ЯТИН0Й 
выданный на имя ся вь фенралЬ и1>ся* 
д|; 1н00 года. 3 —2.

Тундн некое Ho.JocTiioe нравлен1е Ма- 
р1инскаг" уЬз,да нроситъ считать недЬй- 
стиито.1Ьнымъ утерянный крег.тьяниномъ 
села Поскресснскаго Иасилщмъ 1'риюрье- 
BUMI, Русскнхъ годовой иасиортъ оть 
22 марта 1900 года аа Л* 71. И—2

11вжые-Капн<'коо волостное нравленю npi>- 
ентъ считать недЬйствч'пмьныяь утрривный 
иасиортъ крестьяииномь сей волоств, дер. 
ОачниниковоЙ Стеиан'мъ Стеинвовымъ Хох- 
ловымъ, ныднпный 1'Му 17 aiipb.ui |9ии г. 
за .Ni 200, срокомъ па одинт, годъ. 3— 2

BoOpeucKiH* волостное правление, УмЬицо- 
гпрскаго ут.зда, нроснть считать иед'Ьйстии- 
тельпыыъ утерянный уволыштельный бнютъ 
cтl)tлкa б-’го Иосточпо-Снбирскаго стрЬлко- 
ваго батальона Л м т  11иссар1оиова Лпти* 
цоаа, за .V ••/,# 1«84 года. 3— 2.

Барнаульское у1лдиов по воинской по
винности llpHcyTCTuic обънвляетъ, что 
ы1яцанину города Барнаула ведору Ыв- 
стафьекичу Зернову 11 октября 1900 
годи иа Л- 6352, выдаиь дуоликатъ онол- 
ченсиаго свидЬтельства 1-го разряда 
BMt-CTO утеряппаго иыь нод.1иинйго свя- 
д'Ьтельства, отъ 7 ноября 1888 года за 
Л: 2599, 1сото|»ое присутствие нроситъ 
считать недЬйстввтелышм ь 3 — 2.

но, па правой задней ляжкЬ тавро II Т. 
стоющему 10  р., 11рцблудв1!шемуся въ 
1юл'Ь 1900 г.I 8 ) М'Ьриву карей масти Ю лЬтъ, гри- 

I иа на об’й стороны подстрижена, уши 
I Ц'Ьлы на правой .щдней ляжггЬ тавро 
i (неяспое), сюютвму 6  р ., ираблудишпе- 

муся въ {юп'Ь 1900 г. 
j 9) М’Ьрину 8  лКт!.. масти гинегривой.
: грива на правую стироиу съ отметомъ, 

челка м.ала, правое ухо порото, стою- 
I щему 8  р., нряблюднвшемуся въ авгус- 
тЬ 1900 г ду.

' 10) МЬрину масти рыжей съ бура, 16
лЬтъ, грива на правую сторону съ от- 

! метомъ, правое vxo вилкой, лЬвос цЬ.ю. 
во весь лобъ .lucHitn, на задоей лЬвой 

! ляжк'Ь тавро X, стоющему 4 рубля, при
блудившемуся въ септябрф м1сяцк 1900 г.

И )  Жеребенку, (ко'<ылкЬ) масти ры 
жей, I года, на лбу звЬздочка. задняя 
лЬвая йога но щетку бЬлая, стоющему 
I р 50 к U приблудившемуся въ ок
тябрь 1900 г.

12) МЬрвну буланой масти, 20 .гЬтъ, 
стоющему 2  рубли, приблудившемуся 
въ «жтябрЬ 1900 г.

J3) (юбылиц’Ь масти саврасой, 4-хъ 
л'Ьтъ, грива на обЬ стороны, роста сред- 
ияго, безъ нсобыхъ прииЬтъ, стоющей 
4 руб., яриблудияшейся въ нояб)>Ь мЬс. 
1900 г.

14) Прнблу !нвшимся въ октябрк мЬс. 
1900 г., а) квбылк'Ь карей мастк, пра
вое ухо норого, 2 л'Ьгь, ст юще^ 5 руб.
б) к<|бы.1К‘к 1!ау]Н1й масти, пемЬчеипй, 2 
•тЬть. сг<»К1щей 7 руб. в) кобылкЬ гн'Ь- 
дой мастн. правое ухо повото, 2  л'Ьтъ, 
стиющой 3 рубля, и ») жеребчику гчЬ- 
дой масти, 11))апое ухо порото 2  лЬть. 
г.тоющаго 3 рубля.

Кузнецк!!! уЬадаый ненравникъ ра 
.чыскивнетъ хозасвъ нришатившейсл къ 
скоту Бузнецкаго ubm atm iu Ивина Апд- 
реева Ииитовкнпа нъ г. КузнецкЬ. пест
рой телиц’Ь, мксяцевъ 4-хъ или 5-ти

О р а з ы о к а в 1Ы р о д о т в е н и и в о в ъ  в-ь 
м е р т в ы ы ъ  т В л а м ъ .

изв'кстнаго мужчины, съ прищгач.ами па- 
сильственпой смерти, с.гЬдую1цнхъ при- 
мЬтъ: роста 2 apnim u 3 вершка, лЬтъ 
иовидимому около 40— 50, тЬлосложе1ПЯ 
хорошаго, волосы па голов4> усахъ и бо- 
род'к технорусые съ просЬдью; одежда 
труяа состояла изъ одной красной съ 
пятнышками рубахи— косоворотки, за
стегнутой на пять аростыхъ коричнева
то цв'Ьта пу1'овокъ.

11сяк!й, кому нзв'Ьстио зван!е или имя 
иокойныхъ. долженъ дать знать о томъ 
Мировому судь'к или мкстной полпц1и.

О разыскан1и хозяевъ нъ пригульному скоту.
Тюмснеиское волостное iipaBjeuie .M.v 

piiJHCKaro у1>зда разыскиваетъ хозяевъ 
кь нм/кеслкдующвмь юшадямъ, находя-
ЩНеЯ нри BtMOCTB.

1) Кобы.лкЬ двухъ Л’Ьтъ, масти бурой, 
правое ухо р’Ьзапо пнемь, на нравпмъ 
6uKv къ CHHirli малое бЬлое нятно, стою- 
щей 5 р. Приставшей въ itoiib 1899 г.

2) МЬрнну масти пгреней, грана па 
правую сторону, правое ухо ииеиъ. лЬ 
вое порото, на привой задпей ляшк'Ь 
тавро (неясное) я па той же ляшкЬ 
шрамъ отъ укушен1я звЬремъ, стоюя^е- 
ыу 3 р. Г)0 коп. нрнблудившемусл въ 
1юл'Ь 1899 г.

3) БобылкЬ 1 года, мастн вороной, 
грива н а  лЬвую сторону, болФ,«: нри 
м'Ьтъ н’Ьтъ, приставшей вь октмбр’Ь 
1899 г.

4) МЬрнну cв'Ьтлo•гнtдoмy, 7— 8 .тЬтъ. 
грива на 'Ьвую сторниу съ отметомъ,— 
на правонъ ухЬ квдняя кр>мка порота, 
на сиин’Ь. на хо.шЬ съ обоихъ стор-шъ 
(гь правой бо.гЬе) отъ сЬдла ГгЬлал 
шерсть oT'i. нодппринъ. сток)1цеиу 1 0  р., 
нристапшему в’ц iioirb 1900 года.

5J Кобыл Ь 8  Л'Ьтъ, рыжей МИСТИ, три 
на на правую сторону, упш цЬлы, стою 
щеП 6 р. При ней сосупъ-кобылка, Н]и| 
блудившнхся вь !(с)лЬ 1900 года.

7) М'Ьрину, тЬдой масти, 0 Л'Ьть, 
грипя на правую сторону, правый бокъ 
обожжепъ, нижняя губя нн правой сто- 
роп’Ь рвапа, ни лЬвомъ Гь.ку бЬ.те шп-

МироьоЙ судья Томскаго окргжиаго 
суда 4 участка Каинскаго yb;ua, на осно- 
ван!» 348 ст. уст. уг. суд. снят, объяв- 
ляетъ, что 1900 года, itoiia 17 дня. въ 
5 — 6  верстахъ огь дер. Ивановки, Воз- 1 
нссснской волости, Канксяаго уЬзда, въ 
исбо.льшонъ нрнкладк'Ь сЬна, найдеыъ 
труиъ неизв'Ьстнаго мужчипы, съ призна
ками нагильствепной смортн,сл1:луюи(яхь 
нримЬтъ; роста 2 арш. 2 вер. .гЬтъ, но- 
видимому около 30 , тЬлос.1ожен1я хоро
шаго, волосы на голов'Ь каштанояаго 
цв1 та. усахъ русые, одежда трупа со
стояла изь: одной Ot-iofi бумажной ру
бахи, ‘шковыхъ розовыхъ поюсатыхъ 
|10дшта1шикивъ, крпсныхь шерстжшыхъ 
чулокъ, завязанпыхъ подъ ко.гЬпками 
тесемками изъ суровыхъ нитоаъ, тои- 
кихъ хо.1шевыхъ портяникъ, ыовыхь ре - 1 
зиновыхъ подтяжеиъ; на прявой рук-Ь | 
уби’гаго над'Ьта теплая шведская кирич- | 
невая нсрчптка на 2  хъ нуговицахь, | 
расшитая сверху тесьмой въ три полосы, | 
и на .гЬний—на безьимялиомг нальцЬ I 
нсрстенскъ съ вывалившимся камешкомъ;' 
при тригЬ найдены: ионешенрый корич> I 
неваго трниа ннджакъ на к.1'Ьтчагой сЬ-1 
рой ластковой подклндкЬ, ВЪ кармаи'Ь 
пиикака—небольшой нолотнмшшй нла> 
токъ. п.1 идиомъ нзъ угловъ китораго 
вышиты крестиками корона п нодъ ней ' 
буквы .,11, П.“ , ко|кш;ь и верхния часть ' 
буквь 1п ъ  красныхь крсстнковъ а ни.Б>| 
няя нзъ чсрцыхъ.

Мировой судьи Томспаго «круж наго; 
суда 4 учаггкм, Иаинсиаго у Ьзда, на I 
ociionaniu 348 ст уст. уг. суд. симъ объ- ‘ 
являетъ, чт(> 1900 года, сентябри 16 дня 
in. 3‘;* ве[»с’гахъ огь нос. Покровскаго, 
Нозне.гснскпй B'l.iocTH, Какнекаго уЬзда, 
въ неболыном'1. коля'Ь найдет, труиъ ие-

0 разыскаши лицъ

На оскован!и 846 ст. устава уголовоаго 
судовровзводства, но онред’Ьленш Томскаго 
овружиаго суда отыскиваются кростьяое изъ 
ссыдьвыхъ Томской губ. Каапскаго уЬзда, 
Вознеоеаской иол. дер Земляной заимки 
Хуснутдинъ Ахметовъ Домнпевъ и Каня- 
скаго уЬзда, Нижпе Каиасвой вол. дер. Осин
цевой, 1'отоулда Мухамотовъ Шокяровъ. обв. 
ио 1б5 & ст. ул. о нак ; имеиуюний себя 
крест, изъ ссшьяыхъ Томской губ. Кана- 
скаго уЬада, 1Сазаткульской в*а. н села 
Стенаномъ Сидоровымъ Спвченкомь, обв. но 
1Сд7 и 63»_1 ст. ул. о нак.: кр. изъ ссыл. Том
ской губ., Каипскато уЬзда, аазаткульской вол. 
дер. Татарки Ивапъ 11ико.1аонь Бираиовь, 
об. ни 1027 ст. и 1 <Ио ст. ул. о пая,- кр. 
изъ ссыд. Тояской губ.. Канаскаго уйда, 
НтктльскоЙ вол., села Иткульскаго Аауфр!й 
Ьогдаяовъ Лммисов'Ь и нноридецъ Нарабян- 
ск-'й иввродной управы, Kaimcicaio уЬада 
Оа’̂ аулъ Ши))ыц1.въ, об. пи Дэ(> ст. ул.; кр. 
Томсьои губ., Каиискшч) уЬзда. Всюпесенской 
иол. лор. Игпатьовой Семепъ Вагильсвъ 
ионыловъ н кр. изъ Ссыл. Ваинскпго уЬзд;|, 
Усть-Тиртасской вол., дер Гямоной Архннъ 
Викуловъ Проиенко, об. но J'iil ст. у.ч. о пак.; 
кр. изъ ссыл дор, |{(ip(iHBHKii, Кынггоискоа 
Ш1Л-, Ьпинскаго уЬзда, Томской губ. Семея'ь 
41ков.1евъ Т'атаряикииъ, об. но и ч. и 
Н и. гт. ул. о иак.; Уфимсюй мЬ- 
|цяпнпъ Паиилъ .Нихавливъ РизонборГ’ь, об. 
но 1»48 ст. улож. о нак

Мировой судья 1 -го участка гор. Томска 
ва основ. 8 4 4  я 847 ст. уст. угод, судо
производства ра:ялскиваст'ь Томскую яЬщанку 
Mapiio Б'Ь.гяеву, обв. въ кражЬ; крсстьяпку 
Книсейской 1‘уб., Крпсноярскаго уЬзда, Horn- 
P'6.11,ской B0.I. Двое» Лыцелеау Кляцкину, 
обв. яо 0 8 1 ст. уст. объ акц. сбор.

Мн1)Овой судья 2 уч. г. Томска, на основ. 
846, 847 и 861 ст. уст. угол, судоировнвод., 
разыскиваеть кр. изъ ссыд. Ьсифа Шуми- 
лииа (отечество нензиЬстпо), обв. въ кражЬ; 
крест. Илью Ильича Тюякваа, обв. въ itim- 
CBueuiu.

Ис8к!й, кому взвЬстно мЬеговребываше 
ибнвняеыыхъ, обязннъ указять таковое 
вышеозаачениому окруж суду и мнровымъ 
судьямъ. Устаяов.1ои!л, въ в’1ио.чств-Ь коихъ. 
окажется имущество обвиияеяыхъ обязаны 
пемедленно отдать его въ опекунское уп
равление.

За Иице-Гтбериаюра,
СтаргаШ СивЬтввкъ Барояъ Брунновъ. 
lloKouin. Д'Ь.101фиизнол. Н. Гусельниковъ.

'lACl'b 11Е1)ФФ11111А,И.11А!1

ОБЪЯВЛЕНЫ
С П И С о К ъ

д-Ьдъ иизнапенныхъ кь слушап!» въ Тохсвоиь Ок- 
ружнеяъ судФ, въ качоствЬ съ'бэда Мировыхъ

судей въ г. ТояскЬ 19»1 годъ.

Па 31 Лвваря

Л п е л л я ц 1о я п м я .

По (|бвшк'|(!|>1 Леонт1и Кушеиока но :: в. :11
ст. уст. о паи.; Якова Фуксмана н лр. въ стач- 
к'Ь D3. масотиргоилб; Ивана Жхасва въ искор- 
блс1|1и околот, вадз. ираживкова; Фридмана 
Исчинков.! вь иапосен!» илбосиь Циисриану; 
Алсксаидрп Лкссидерь вь о'корб.к’н!и Ис.дерни-
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11ЦК<*ВГ>Й. ЛкпВП ЛиСТЛС])Ъ U1. 0ГК0р6ЛвН1и Умои- 
горг; Фрилкаиа Печннкоки ьг caHoynpuBcret: 
Нориса Ap.m въ рагтрагЬ ииущйства: Ивини 
Тнсонп ВТ. .1Кяоиетаи!и Качаковпча; Bi'|»iiaiua 
Алексянг въ impyiiiPHiii стриителмтго к.тпнп; Ма- 
тусеивча къ ц<’кпрбдев1Н 11реЛсяи1П>.

Каооиц!онаыя.

11'1 1|Г|вш1(ш1ю Севена MuTKteaa uo -14 tr уст., 
ч пак.; Hiiiiaa lairjruBa no ОЯ с*т. усг о ник.; 
Андрея Нешглимоиа пг наруш. л^сп. усг.; 1чсн- 
|||.а ГнроЛрова по Щ ст. уст. о пак ; Ивша Н- 
•гуси» Но .>Н ст. уст. о II ; Павла Андреева 
B'h (i.ipym. уст. об1. ак|(. сб.; Л.1скс|шдра Ноки* 
вя В1| шфут. цистяв. Дуам; Фрнвпа Вогтшеа- 
скаго во 1)1» гт. уст. <> на».; НшАинцт Щотнни- 
на по 4 1 (т. уст. о иак : Петра Тихоаирчва 
пи ст. уст. а »ак.; Явапа С-илвкива во 
сг. уст. о ннк.; Bi'puea Биркивнча не Uti ст. 
уст. о нак.

Ч а стн ы я

По con6iaouiio Тоискдго Губерпскаго Управ- 
.10ЫШ о д1>Аств1нхТ) Миров, судьи ^ ут. г. Томсиа.

По жв.<оСФ Осипа Аугесх надЬйстшя Миров- 
судьи 2 уч. г. Томска; Матвеи Лвку.тича (по
ручителя Ольги 1‘фввнконой), Александры Искра- 
<и>иой. Иасил1я 1Совлова на д1Аств1я Мир. сульн 
2 уч. г. Томскв.

С п  И С О К ъ
д'кп, назвачевоыкъ кг слушя1ню во врсиввноиъ 
отд'Ь<сй1п Тоиекаго Окружваго суда въ г. Ма* 
р'шнс-к-к, ыъ ндан1н o6oiecTBCiniatu еобр»п1я сь

28 по 81 Лннаря 10 0 1  года.

На 2Г> Диваря, вятияца.

О кр. нлъ сс. Jlaaapt Изотовф, TcpeHTii Иа- 
sypOBi, Тииофе!) Плескачов! я Cepriit 'ГнхоновФ, 
пбв- во 1НЗЗ ст. ул. о вак.; окр. HuKuiit Кот* 
кив'Ь я В.1ИЗовегЬ C'tuuuofl, обв. 1*м «о 1.'>2Г) 
и 1Г)28 ст. ул. о пак., и 2-а ип 18 1-т25 в 
1.'|2Ь ст. ул. о нак.: 0 кр. AHApe-b Иванов!; в 
Вкатернп-Ь Персполовой, об. 1-й по I ч. 14Гз6 
ст. ул. о пик., м 2*а по 14 и 1 ч 1453 сг. 
ул. <1 вак.; сбыв. вол. часгл. Тиипфек Иикитв* 
Hi, обв. яо 2 ч. 854 ст. ул. о нак.

Ия 27 Январи, суббота

О кр. Андрей TyiiKiiuiii, обв. по 8 ч. I'ifi.') 
ст. ул о ник , о 1ф. ияъ сс. Петр* Д1)уьенко, 
обв По 1 ч. 1<>53 ст. ул. о ппк.; о мйщ. ааь 
сс. HitKi Шкштейн'Ь н .1сйбФ Молковскоиъ, об. 
по I ч. (142 ц2.'П1 ст. ул. ояак.; о ряд НнкО-тай 
Краузе, обв. по I ч. 1в55 ст. ул. о пак.; о 
кр. нзх сс. ИванЬ Лил'ЬевФ, об. по 2 ч. 10.>5 
с г .  ул. о пак ; обг освидйт. умст. способ. Пикн* 
фора Нрагипа, обв но 154t ст. ул. о нак.

На 29 Января, оонсд-Ьльвнкъ.

о м'Ьш ЛбраиЬ 11от|н>в'Ь икр. Нпсил̂ 'Ь Пвян- 
нпиовг, обв ; во 272 ст. ул. о нок.; о биаш.
сс. ibCK. стар. I'piiropit .’IkiikhuI;, об. по I ч. 802
ст. ул. о вак.; о быв. сельск. стар. АлексапдрФ 
Гидоровй. об. 00 3 ч. 334 в 358 ст. ул. л вяк.; 
о |ф. Афанас1Ф БвбикФ. обв оо 1051 ст y.i о вак.

На ЗП Япвари—вторвнкх.

О быв. сельск. стар. Василий ФалатовФ  ̂ об. 
по 3 ч. 354 ст. ул. о иак.; о бив сельск. стар. 
Гр||фи|!> TEa46Bt, обв по I ч. ЗЬ4 ст. ул. о 
нак.; о Mint Нивнт1 11мку.1ьшин1>. Николай Ло
банов^ в Ханый Афрайноввчъ, обв. 1 двое по 
1G42 ст. ул и 111>слйдо1й но 15 в 1G42 ст. ул. 
о лкк.; о мйщ. ('еиенй Маркидоповй, обв. по 
1о42 ст. ул. о пак; обив письков. зек. засЬд. 
Пико.1айШи11иловй, обв. ни 1 ч. 378 ст. ул. о вак.

Яа 31 Января, среда

О быв. сельск. стар- Плятоий Уймановй п 
сельск. анс. Алоксандрй УльяновЬ, обв. но 358 
и 3G2 сг. ул. п Нак; о кр. Кфиий Черкаши- 
киий, обв. по 1бМ4 сг ул. о нак.; о кр. Улья- 
u’l> Крнповской, обв. но 2 >1. / 8 С гт. ул. U пак.; 
о кр. Мв1аплй ЛубШ1Ш1Й, обв. ас 'J4t ст. усг. 
обг акц. сб.

куна слЬдуюпие участки городскпй зем
ли но зняале1| 1ям 1> ишкснонмеиованнихг 
лнцх.

1) Грндненскиго м (ицашшр. И. (л 'Грусе 
внчъ— Ш) ЧерсничноП улнцй, нг 1 полиц. 
учисткЬ, вь К04ПЧ. 250 кв. саж.

2) Канцелнрскаго служителя К- Л. 
Лоскутова, UI. томъже учаетк'к, ш П оп - 
Г()])одскиП улицЬ. вь кп.)11ч. .Я72 кп саж.

'^) ТомскоП ыйщопки (4. А. Клис'йе- 
Boft —въ 3 ио.1 иц. участки, но Дальнн- 
Ключевской улиц'Ь, вь вилачесг. 2U0 кв. 
саяс.

4) M'liu;aiMiua гор. Hli.iai'o II. В Ко- 
агеурова—въ 1 -мь квартилЬ, 2  но.пи; 
участка, иа углу Фн.чевскоГ. и Лиовой 
у лнцъ. въ К0.1 ИЧ. 0 0 0  кв. саж.

5) iia.iaxHuitCKaru ми1цяшша II. Гр. 
III)стерт, въ томъ же кварта.гЬ, но Л у
говой улиц!:, въ К0 .111Ч. 600 к», саж. н

6 ) Тсхннкл А. А. Скороходоиа, въ 
томъ жо кварталЬ. пл углу Луговой и 
Набережной улнцъ,въ колич, 600 кв. саж.

Томск1й М'Ь|1(аш1нъ Кфкмь Кондратьсвъ 
Шишигвиь симг объпвлпетъ объ утврЬ 
паспорта, выданнаго ему мзъ Ti 
М'кщаиской управы 7 марта 1878 года 
за AV 3156.

Тпмекан городская уиравя сиаь объ 
яплястъ, что въ пнтшщу 26 сего иниа 
рл съ 1 2  чисовъ до 2 -.\ъ чапшь дня 
ВТ. залЬ думы будугь нронаводнться тор
ги иа огдичу ВТ лртм у  съ иравомъ вы-

Отъ Забайкальской железной дороги.

Уирамеи1в Забайкальской жед^зной дороги 
доводить до об1Цнг<) гвЬд‘Ьн1в, что, въ виду 
|фвкращен1я ройсовъ лодоклловъ. для достав.1е- 
Н1Я воав:жно1ТН переезжать озеро Пайка^ъ въ 
CBtT.ioe креяя, съ 7 январи сего 1(̂ 01 годя 
йзиГтяется pocnucniiie notaioeb .Ve .V :4 и 4 — 
почтово пасгажирскнхъ, а нмевно: в. 4 6у- 
дегь отходить со ст. Иркутскъ въ 2  часа 3() 
MUU. п"чи. прибывать нн ст. Пайкплъ въ G час. 
I" пи . утра (пдетъ роспяи ав1Риъ вовнгкаго 
поезда .V» 2 'i); со ст. Мисовой будетъ отправ* 
.1Я1 ься въ П час. >5 мнн. вече]>а (до Я е р зв е -  
уднпска рисвнсян1имъ товвриаго пофзла .V --2 | 
11ердиеудвнскъ прибываеть - 7 чаг. Б мни. утре, 
етлравляеться вт. 9 час. 18 мин. утра, сл4до- 
вать до ОгрЪтснска р11С11нснн1сиъ в. ^  2 , при- 
бмквть ВЦ ст. ОгрФтепскъ въ Н час. 2 i мин. 
дня ПоФздъ 3 будегь отходить со ст. СтрЪ- 
тенскъ въ 8  ЧАС. 8() мин. утра (росписав1еиъ 
и. > I), прпбмвагь la  Мысивую пъ 11 час. 
20  иии, вечеря; со ст. Байюыъ отходить 2 час. 
7 ИНН. дня (рос1шсап1саъ п. 27) прнбмвить 
па сг. Иркутекч. въ 5 час. 51 п. дня. Подроб
ное pocnnrniiic будоть объи...1еио афншаня. 3—2.

Увравлев1о Забайкальской .торогя
доводить до вссобшаго cKtAiuia, что aciiacTBie 
MpOKpauieiiiii съ 81 декабри мпнувыиго года рей- 
совъ ледоколовъ, ,,1>айкаль'* и „Анг араона  
огрвпнчиваетъ пр1смъ нассажировь, багажа н 
веякихъ грузов!, со Стороны Иркутска иъ im- 
пр>1влея1и на востокъ craimiio Ввйкя.1ъ и со 
стороны Стргтевсха въ яадравле1|1и яа занадъ— 
ствншю Уысовая. Лдресовапныо за озеро Бай- 
кадь грузы, вагоны съ которыми зидержаяы на 
етанц1яхъ Иркутскъ, Мкхалеио о Бяйкалъ бу- 
дуть хравнтьел до вовобаовлон1и рсПсовъ дедоко- 
ловъ, что ожйдаети| не panie, кяк-ь черезъ 2 
и4сяц8,плп, если iioc-itflyerb раслоряжеп1еУ|фяв- 
.1он1я жел-Ьзиыхъ дорогъ, до учрежден)я особой 
травспортвой копТоры. По зтону Уприв.1ен1е За
байкальской жел'Ьзвой дороги, счнтистъ додгонъ 
роконевдовать гг. товаро-отнравятоляиъ. же.чак)* 
шниъ ускорять прпбыт|е свовхъ грузовъ пи 
хфсто HOBiiaseniH; получать нхъ на стапц!я Бай- 
калъ или на ст. Мысоввя, представляя дублика
ты нвкладиыхъ и »аввлен1я, согласно ст. 78 
Общего Устава и доствилять собствеияыви рас- 
моряжен1смъ ва противоположный берегъ. гд1: 
предгя&1ять вновь къ отвравк-Ь ни Ж(>.г1жной 
дорог!) ш соотвФтствсииой ставши (Мысоввя 
или 1;яйкн.1ъ). 3—2.

lI]>aB.ieuie 06ti(ecrBi>iiiiai'u Сибирскаго 
Ьапкя 1п. г. ТомскЬ объя1'.хнеть, что ко- 
1ПИ сг обяяпте.1ьства за Лг 360 ио за 
логу Силега 2  виутр. съ ныигр. займа, 
выдп1ши>1 liamtoM’i. Томскому мАи^нии- 
ну Фи.ппшу lI.T.iiipiutiony Плко.хаичукъ, 
заянлена пла^ильцемь утерянной—иочо 
иу тдкопал Д0.1Ж1111 считаться иед’1;йсгш1- 
тольнпй. 3 -  о.

П E P E Ч
С’мЬт'ы лохадов 'ь п расходош . г

Е Н Ь
Ivam icua иа 1001 J‘o;iT..

Соглагио onpevt- Согласно олредф-
Пpcдиtтu ДОХОЮВЪ- лешй луяы АЖН- HpMM'lvrii рпеходвь. лен1й думы вред-

дастен. положено.
_ _  J '____ 1 К. ' Р. 1 1>-

§ I. Сбор! СЪ педвнжц- 1 § I. Учн1гт1е иъ рисходахъ
мыхъ ннуществъ ' 30)3 — па 1'одержа1пе прайс-

§ II. Оборы <ъ торговли . телытпепиихъ учр,.жд. .Ml —
к П]10ЫЫСДАв'Ь 2.347 30 § 11. Содержание Г'род-

§ П . Попиины рпзвыхъ склго общ. y(ip.4B.ienin
Ш1ЯЯГШ>ВНН1й . G14 50 U IlnpiiTcKare одп 35lib 14

§ V. Оъ городскихъ Buy- § IV. Воннская cbiipTup-
шестиъ оброчиыхъ ппя tioBintiiorn. Г,0
статей 7('4« 18 ; § V. 1\|держнн1е nuiBuiH 214G —

8 Vj. Съ городгвнхъ соо- 3 VI. Голержн1Пс пожар-
руже1нй, 11рвднр1ятШ 2;т78 — пихъ коялвдъ 186.5 95

§ УЦ. Пособ)11 городу я § VII. Влагиусгройсгво го-
нозврать расходовъ :Ю 58 , |)сда . . . . 534 —

§ VIII. 1’азШ|1я постув- 8 VUi. Спдержапю город-
легпя . . . . 39'. 1 .Ч 1'квхъ гО||ружрн!й пред-

Нсего доходовь . IbO'iS г.п Пр ЯТ1Й Н71 21)
i § 121. Народп<1е обрнн|)наи10 1718 SO
1 1 S XI. Медвп«пск1я, кете-

ринйрпыян сицитнрнын
i части . . . . 6Б4 40
1 XII. Уплата нвлоговъ 2 0 1 97

§ ХШ. Содорж81пе я уст-i ройетво иринядлежв-
1 щнхъ городу педви- 1

1 жввыхъ ниуществъ 1423 1 62
1 U XVI. Раныые расходы 772 1 jh

ikei'o рисходнкъ 1 Ш/.'»1 - - П 5

Принимается подписка
iia г&епрдф>л1>иь]й lUJiucTpiipoRatnihiii |{аучно-ш)ИУ.1Я1ШЫЙ журнилг

„НАРОДНОЕ Б Л А Г 0 ‘̂
ИЭЛАН1Я ГОЛЪ 4-й.

Журпв.ть iiiterb цфлыо дать читателю и н т е р ес н о е , п о л е зн о е  и  р а в н о о б р зв о е  
i чтенн5о по .1итератур4 ч рачлячныкъ отоаслнвъ inwnin. Въ новъ Лудутъ помЬщнтся романы, tniBi- 
' ста, ряэскязы, путетест1:[я Особенпие iinmiAHie обращотся ив отдилы п р а в т и ч в е в и х ъ  п 

н а у ч и ы х ъ  эн ав1й  нъ оФляхъ С1кооб|)ялован1п. Нижу|жн.1Т. буд\тъ сообщатса bcIs н о е ’Ьй- 
ш 1я  св 1 |д е н 1я  по вопрослих. рстестп<т11нп1п, техники, роисслъ и грльскяго хозяйства. 11 |н>д- 
положекъ рядъ статей по и с т о р 1 и. HCTopiH л и те р .ч т у р ы . внкоиов'6 д!Ьв1Ю, р а в н ы м ъ  
о тр  'с л я м ъ  остоство 8 -^эв)а. геогрвф1И. п о п у л я р н о й  и о д и ц ьти ы  и гепмены 
Статьи будугь носить дппик1й хпракторъ: «‘черковъ но отдЬлышмъ вопросияг я (•ят'матичсснвхъ 
статей въ форм!) общодосту|шмхъ декци. п> полынь oTAh.’iuBb наукъ. Иъ 1901 г. проап<'>ложе- 
HU ппя’1;стит1. сното«нткчег|г1й пчеркъ русской HcTopiu и лнгоритуры в>. 12  вЬкЪ, статьи по гсог- 
рлф1П Лз1и Н Сибири я llliK. др. пппросяяь.

Огвт1П •‘и.тбжаютсп м н о г и ы и  р и с у в к а и и  Иъ жу1Н1.чл1; помЬщаигся и л д ю стр )|ц 1 я - 
Въ комцЬ года подпасчнкаъъ будуть даны в к а н л - х т и ии  п р и д о ж е н ;я .

11|1впич11ютъ постоянное учасг1е: В. И. А.м'неш'чъ, Л. II- АнОрсст-, .1. Ь'2)юхиточь’ 
и . А . ». 1>гк.1лусб»ь, А . Л. Игрбицкия, w/)u<ifo)n?. 11опемш>. М. Л. ,7о«мо2)Ь-Зяио.1Ь
eKiii, Л- Е- Ер.мнловг. I I ,  И- Ивпновь, .1. Г. Кран(Истгкая, чроф. -4. / /. А'и//мичникоаг», 
npvfi, I- А Кижгониковь, И А.Крашенинниховь, nt>uiMiiih’i)ontrHwb Л. .1/ ,Гобог)п, И- AI. Мен 
дельеою; »- Muwpoiio.tbrKiCi, проф. А/нк.кыневскш, д-рьЛ. М- Опнрорхов-ь, пр.-()оц- И-Л-
Рожконь. С’. Т. Еп.уи-ноиъ, И- II. Силинкч^, проф, Л  ,(• Сохч.юяь, ». 'РеАпиоп, Л . //. 
Хару:шнп, »р.-доп, С. А". Щи.нбинако, I'- //• -4. М . Федоров], и др.

Полпнека мринииаетгя въ Mo c Kn t :  Больший XiiN<>nHH4ccitiA вереул., дииъ Иоповой-:- 
peAUKdie и nftiiTo|ia

Подписная ц1:ия:
3  F y s .  s o  l ^ o n .

П']> годъ съ доставкою п пересылкою.
Безъ доставки п псресилки 3 рубля.
Р а в с р о ч к в ; для ипыороднихъ: ври полииск-Ь 1 р у б . 50  ко п  I.*) февра.ля I р у б ., I atrlv- 
ля 1 руб . Для городс-квхъ нолнисчикоиъ по 5 0  ко п . въ ифсяцъ.
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Эля дпт ай  старшого возраст а„ д ъ т с к ш  о т д ы х ъ “

(И яданш  к .  И- JJanponuli и Н. Л Нонина).
21-й годъ издания.
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пшеь к друйе

Составь сотруднимнь нп 1И01 фдь остпетен прежнШ.
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