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27 Декабря

о  о  л  Е  £* А .  и ;  I  в .

иФ(иИЦ|АЛЬНАН 4 A C ib . Отд-Ьлъ иторив: 
Прикким — 11|>гтц|1<>ил1<м|л —U6 btm.1t 1ПЯ. 

НЕиФФИЩАЛЬНЛЯ ЧАС1Ь. О бъмнлети.

lil.Tli 11ФФ11111А.1Ы1Л11

ж р я о .тп о ст ь  нъ Torpi.cKift «рачебний учас- 
т о к г ,  1.'узиецкпго y ty ,ta

Зинаскый по!'ппо-иелниипс1:1й <{»\и.дшс|1Ъ 
1 уд)д1П. Ляхъ, согласно ii|Kimi'iiiu я HC-itioraiî  
Х"дят1|Ястш1 Киргатсиаго ys-fTKiiHaro врлча, 
Коинскиги у1!ЗД11, UH4IM4:k TCHi ПС) нодьиину 
пайну, на должность фодьдшори ат. КиргаТ' 
СК1Й причобиыА участокъ. о:>п.-кЧепиаг<‘ у1.{да.

ОТД15ЛЪ I.
Отъ Министре Зeлeдtлlя и Государсюенныхт. 

Имуществъ.
Прнанлкъ (К'ибюдимынъ, иъ Har^iionie 

стщ|.>стауЮ1шт) paciijioAtjona uicTonpuCuBa- 
НИ) горнаго иснрааиики А.1тайски1'0 округа, 
назначить г..коц.>1- ьъ i‘. RiACKt. .Мниистръ 
ЗонлдмФл1‘л н Госудвргтвсшилг Инущсствг, 
1 1  • 1пи6|»1 iDDI г., лонссъ о се»> Ира* 
BHT-.ibiriiyioiiit'Hy Сенату, для piiciiyO.iiiKnnaniH.

Постановлвн1в Управляющаго Государствен
ными имуществами Томской губери1и.

1“ декабри 1901 г. S' 46.

Нознритннши^ь нзъ мужиОниА 11о’!.члкн 
А сего числа встунн.тъ иъ «Tiipiuuc-nie сооидъ оОЯ' 
яаннострй.

М Кдйдн.1онь, Иижмай KBi-eiibeBim., 
•ifmonmtin..

ITi It^tKHnein.. Нетрт. A.ieKcf>ouH4i., по* 
TtfNrTi.cn почстп иП ('{тжди nun •>

1 0 . 1| у \ 1С|шыт, Л-тсас!.!! К|>1'рнф •. ичь. 
идммсрцт (’Oit'ttiiuK'b

1 ~. U^pn.iUfiti., Ф^и.тамтА (./гтыповнчь. 
(lpOl|lt.‘CCUpl<'

liA. liAOTmiKou'. Инанъ Mi хнйлоничъ, 
iiNTourTBcii iio'itii'iiuR граждан ипъ.

19 Крснгнъ, IlimiiT. ПнАноннчг, йотом 
I 1'ТкнпнмП т>Ч1.>11ШЙ гражданин ь.
1 20. (.>:«*fipfti!miKoH4,. Максим i. Фсдоро
I 1>|ц|... M'Luiuiiuu’i..
I 2 1 . За.итковъ, Александр'- иарноннчъ.
‘ М1.Щ’1Ш1ЙЪ.

О Б Ъ Я В Л  ЕН1Я.

ОТДЪЛЪ II.
Приказы Начальника Томскаго Почтово- 

Тслеграфнаго Округа.
10 декабря 1901 г .V 141.

OiipeAtjHGTCfl быншая иочтоип-тслогрифный 
чинонннкъ V рцяра.дл, дочь колложехнго со- 
в'ктинва. А̂ кнцА ИАра Нарпинсная—-внонь 
иочтоко-тс.1С1'рафнииъ чинпиникоиъ VI раз- 
радя, шешасо оклада, нг нтитъ 'Гоаскпй 
юлефониой craiuuK, на лкПст1ШТ(‘ЛМ1у1и 
службу.

Переводится 11очтовА'ТС.1нграфный чшюкннкг 
VI разряда, iiN'iimro 01мада. Томской теле
фонной cTaiiiiiM Ноноваловъ—гЬиь же знан1еиъ 
к-ь штать Тиискнй 11очтонп-Т1-лег|)иф|1пА коК' 
TOpit.

Увольпистгя отъ с.1ужбм, Д.1Я ()тбыоа1пи 
НОЙНСКОЙ Л01ШНН0СТИ, нпчтоко-толегряфный 
чинонпикъ VI раврада, ии.зтягп оклада, 
Семяшиатйпской конторы Ступинъ.

1! декабря 1901 г. .V I4J.
Инзначастсл aaysHiiiuiA службу iionrujioub | 

(V*iina.iaTHtn*B(ifl пичтово-телсгряфноП конторы 
Сноробигатовъ—иочгово-Т1'Л‘*грифныаъ чинов- j 
накомь VI разряда, низшаго оклада, въ I 
тгнтъ TOR же конторм. i

ОпрслФ.тяетси у1шдршшй вь занасъ яряш 
|(|0льлфсбсл1. изъ м1щинъ. Плад11|1]1Ъ Суровъ 
нпчтал1опомъ нъ штатъ CcaHimiSTHHCKofl кон
торы, c’f. начиглин>еиъ, на (K'liOBBiiiH 97 ст. 
XU т. I ч. уст. почт, по нродолж 1893 г. 
на дЬйстннтольвун) службу.

14 декабри 1901 г. Afi 143.
Увольплюгея въ отпускт. M.TiiAiniA исха- 

някт. нязшаго оклада, Ииво-Пико.игнской 
почтово>телеграфш1<| ковторы Гришинъ въ гор. 
Тоискъ я ночтопо-телгграфпиИ чивовипкъ VI 
рялрядц liailoaiicKoR конто] ы Муравьевъ in, г. 
Устькаасногорскъ. оба на 28 дней, сь сохра- 
неин-аъ содерж81Пя.

Отъ Томскаго Технологичесиаго Института.

ToariMl TotHiMnriisccKift И|гтнтут1. Ихнигл 
ТОРА Николаи П-го <i6iui(.Tiicrf. киикур-'Ъ иа 
aiix'l.mciiio спобидныхь 11п11а'д|.ъ;, 1 } ио п а л о о п -  
толопи и 2 1 tio горному искусству и зол глау 
.д-Алу. Лица, жслин>Щ1я ланятъ оэвачеппым ка
федры, iipHUiimainTCB прислать ио позяо' 29-гл 
инрга 1902 г. заивлоп|я Bxterk съ CUHUI- 
сОьи.М VITAE и cmiiixii нечатными трудвия, 
U но кафодрФ rupimro пскутва н '‘1(Ф.т1и|1ямн 
ч своей ирпктическоА д-Аятолмтсти. За нод- 
робпостяин можно «браттся къ декану 1’ор- 
ННГО Огл'!;ле1Йя Тстнологнчсскагл Института. 
•1~2 Диреьторъ Е. Зубашевъ.

Протоколы Томскаго Врачебнаго Отд%леи1я.

15 декабри 1901 года.
КэргатскШ участковый модин,ипск1В федьд- 

шеръ, Каянскаго yisAU, ЛдсксФй Потаповъ, 
с^гдасии Hpouioiiiu, нсревидвтсл оа таковую

С П И С О К Ъ

гласныхъ Томской Городской Думы и 
кандидатовъ къ нимъ ка 4 хъ л4т1е съ 
1902 по 1906 годъ избранныхъ 9 де 

набря 1901 года.
Публикуется, соглнеш* 5?) ст. Горо.тон.
Пол 1892 г., ш> распоряженш Г. Том

скаго Губорнатора.
I. Макушпиъ, АлексЬсй Иидиовичь, 

нрачъ.
2 Клжщон'ь, Паволъ Петроничз., ирачъ.
3. Молчаповг, Циконъ А.тексаидровичъ. 

кунедъ.
1̂ 4. Макушпиъ. Потръ Пвапикичъ, по- 

1ч)истпсппыП почсгяиП грагкда1пшъ.
5. Некрасонъ, Икапъ Максимоничъ, по. 

томствбппый почс'пшй гражлатшъ.
С. Боровкоць. Тимофей Демьяноничь. 

нрачъ.
7. Ланиоъ, Инапъ Федоривичъ, купецъ.
8. Голонаноиъ, Егоръ Михайлопнчъ, 

купецъ.
9. Годюконъ, Ллекс-ЬЙ Дорыидоптовачг, 

иотимегьеп. почетный Т'ражлапппъ.
10. Свороходонъ, Алексей Ллскемптро- 

ничъ, нкспекторъ ремеелвп. училища
II. 11овровсв1й, Пстръ Ивапоничъ, при- 

СНЖ1ШЙ понФриппий.
12. Каряаконъ, Апдрей Петровичъ, по- 

1'0 мствеш1м11 почетшай граждапипъ.
13. Копопонъ, .Мнхаи.тъ Николаовичъ.
ыЬщаннпъ.

22- Тримпцяпь. MiiKO.iait иаг-и-1Ы‘8ичъ.
ЯуПСПЬ

23 1>ог->в|илги1Ь, Пкапг Писильепичъ. учи 
ЮАъ С еалы тю  у>т.11мна.

24. Омяршзиъ, Ивань Пнашфичь. купецг. 
2 .'>. Ш и|11иш<гь. Адек('апд|м. Ишс<мисяичъ. 

дв^рипипь.
2У .'с.ччеиъ. Алек'апдръ Потроиичь 
ayiieivi..
27. llo.iiiiuAcKin, Петръ Внеильекичь, при - 

СНЖИЫЙ П01г|;||(-Иний.
28. Плогаиковъ, Николай Пяко.тациичъ, 
ифща|пш I .
2У. I'eyTitHcuin, Вячеслаиь Cienanonii4'b, 

пижепор ь.
:10 . ICyxTt'pjtu», ЦцпокентШ Евграфо- 

ьнчь, купьцъ.
31. 1|ереа>1нцк1й.Яковь [устипивичъ. ibo- 

рипппъ.
32- «Члакмнъ, Ллександръ Ипвпоничт, 

ректорь упиверситета.
,33- Ококород(»въ, Дыигр1Й Михайлович ь, 

иупецъ.
34. Смитровнчъ, Владин ip*!. Вягильеничъ, 

учитель.
35 Ьяткипъ, Петрь Матн'Ьсвцчъ, учите 
36. Чериишев!-, Митрофаиъ Стсиапоничъ, 

икжвперъ.
S7. Гирбасояъ, Михаилъ Васильевичъ, 

ипжсперъ
;38. Ликепъ, Гермапъ Иваионичъ, купецъ. 
.Н9. ВыстрижицкШ, 1осифь Амтоновнчъ, 

учитель.
40. Якимовь, Иваыъ Копсгнптпаовичъ, 
куиецъ.
41. Шадрииъ, Деоиидъ Ромаиоьичъ, 
ayiieu'b.
42. 1)Ьля!!Ск1П, В.1адим>рь Апдрееннчь,

Ч|11101ШИКЪ.
43. Лопата, Трофимъ Моиссевнчъ, чв- 
попникъ.
44. Кнрнлдопъ, Аапмъ Ллекеандровнчъ, 
купець.
45. (.апожпококъ, Михаилъ Федор^жичь, 

купецъ.
46. Гернаповъ, Николай МихаЙловичъ, 
врачъ.
47. ЗнФревъ, Дмнтр1й Егорович!, купецъ.
48. Ляпунонъ, Михаилъ Петровнчь, ку
иецъ.
40. Миеюрсвъ, Ллепсандръ Нвшюввчъ, 

учитель.
50. Сироматииковг, Иваиъ Петровичъ, 

купецъ.

51. ИСпткон'ь. Пвапк Инапорнчъ. хуиецъ.
52. Зкгиба.1 (1въ, Максимил1аиъ [luso.iae- 

впчъ, дпорятшъ
53. Возисг(М1гк1й. Ми.хпил’ь Пико.пи-нич’Ь. 

иоИ' ш. присяжнаг» uuuli)ieHiiaru

Кандидаты къ нимъ;

I Ф̂ 1 ьдештей1П., Амлрей Евгсш.е1чр,ъ

2. Ииаповъ, Пстръ Иьапо1'Ичт> <iiin«i<inii;'{>. 
3 Фодоринъ, Инапъ Пнифилоиичь. иьщ.,
4- .\1 у|»©'0 Н1., Ижшь Дчигрп-ппчь, ли*

ргК’ГОрЬ IH\lllU3ill.

Отъ Томскаго Городского Головы.

i HMi. (.бьяв.1лется, что, согласно 5;1 ст. Го- 
родовою Г1олежс1ия. взд. 189.: г., «к Воск
ресенье, 3D ссго Декабря, вь 12 чясивъ дни. 
|гь К’ ТояскоП Городской Думы [>.1з« 
нячеиы iHJ6oj)UAoiio.iiiHTWb!i?.ro числа капдн.га- 
товь къ г.шспынъ Томской Городсьий Духм ка 
ndTUpOIJtTiC СЬ 19O2.U0 190П пдъ.

Отъ нокнурснаго управлежя.

Конкурсное yiiiniB.U’itif, •)чрежд‘*ни е 
1)0 дКлаыъ песосгиагелы1аг(> .толжиика 
Бнрпаульскаго купца Ilat ii.iiu Васидьспа' 
Валашенп |ц>лучи«ъ утвержд* »io огь 
Томскаго Окружпягп Суда, открыло гъ 
10-го октября 1901 года спои A’bfiCTtlia 
1гь г. НнрпаулЬ, по Томск'й улицф, въ 
домЬ Пре.^сФдатсли сего yiipaiuouiti Чп- 
стпаго ИовЬрсппаго Янловского. 3—2.

Объ отнрыт1и конкурснаго управлен1я.
ПрясяжныП попечитель восостоятольяаго дол

жника Нпрпаульсквго куипа Алексопзра Иия- 
новвчя Колокольннкойл, частный iioa'bpeintuu 
Явловск1Й usBifflaerb, что 32 декабря 1901 г., 
въ 5 часовъ вочорл, въ квнртвр11 ого, Яачов- 
скаго, вь г. Варваул'Ь, по Тохской удии1;, донъ 
.\ пазаачено обсдес собрапш крвдиторовъ 
Колокольвикова х.1я обсужяон1л вивросонъ объ 
учрежденж ковктрскиго yitpauflciiiu и о выбо]>-Ь 
чдековъ конкуры. 3—3.

О разысианш сургучной печати.

MapiiiHCKift Сиротсюй Судъ, Гокской губер- 
niu,рлзыскивяеп. сургучиую печать свою, по- 
торявиую во время реяоитпихъ въ текущемъ 
году рабитъ 1)Ъ зд»и1м MicTuaro городского 
общественниго уиравдео1н в переноски по 
атому поводу швафовъ и канцоллрекахъ ирв- 
падложвостей. Лицо, нашедшее разыскиваемую 
печать, б.чаыводитъ наявить о тояъ Сирот
скому Суду. 3—3.

О вы аовФ  к ъ  т о р г а к ъ

Управлоб(е Сибарской KB.it8uofl дороги до
водить до всеобпщго са1>л'Ьв1н, что па 20 яа* 
варя 1902 1ч>да, въ оои^щеп1я канподярш Па- 
чашника дороги, въ г. Тошсв'Ь (по Ночтаит- 
ской jMBUt, въ д. Королева) назначается см4- 
тайная, устная в письковпяи конкурроадЫ 
па сдачу работъ по • оштукатуркф и окраскФ 
путевыдъ II стаоюопншъ иостросвъ в ирочидъ
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принадлежностей дороги,~но сроку li^02 года. 
При этомг стовмость сахъ работъ,'-разсчи' 
таипан по предт1оли1'локому ихъ количеству, ко
торое, однако, ыожетъ бить въ дМстиитедь- 
H0CTI увеличено или унеиьшево, во не бол̂ о̂ 
какъ на 25*/*,-~опред1ияетгя прнблияитслыю: 
штукатуриипг оъ 1ЦОООО руб. и иолярныхъ 
въ 10 0 0 0 0  рублей.

Лвца, желаюш,!я внлть па себя оявачениыя 
работы, приглашаются заявить скои единвчныл 
ц-Ьны на 1жхъ, согласно равц^почной в-Ьдоности, 
тсхинческтъ услов1й н проекта договора, ка> 
копыо аогутъ быть раземотр^ны въ Управлеп1и 
Службы Пути Сибпрскпй железной дороги, въ 
г. ТомскЬ, но Пово-Соборной нлошадп, пъ д. 
Королева,—съ 2 января 1902 года, въ нри- 
сутствоппыр ДП1  огь 10 чпсовъ утра до 4 чв* 
совъ по нолудпи. Тамъ-жо н тогда-же иогуть 
быть нолучаоны н иопкурроитпые листы.

Bel! единичный u'liuu должны обнимать со
бою полное воанагряждшпе ва всЬ расходы по 
пронзводстну работъ, какъ-то: нр1обрЬтен!о 
матор1оловъ ц доставку пхъ къ MlicTy произ- 
водстна работ’ь, xpaiienio кхъ до унотреблся1я 
въ л1)ло, ихъ испытаи1е и освнд11тельс1 'Н1)ван!о; 
наенъ рабочихъ, магтерокых'ь и служащих'ь к 
ихъ coAop«aiiie н л4чен1е (на носл'Ьдпее ‘/в®,'* 
съ lyauu работъ),-я равно вс4  расходы, со
пряженные ст> нсмол11ев1еиъ рябить, со ш:лю- 
qeuicHb риска и барышей, такъ, чтобы,—кром1  
возвагряждсн1я, нечнелоинагп но количеству 
11роизволош1ыхъ работьн едппичнымь ц4 на1 ъ, 
Управлс'о)о дороги по несло нккякнп. другпхъ 
расход'въ.

Унривле1но ыожеп>, съ своей стороны, про* 
доставить право беа1латнаго нро-Ьда но лни1н 
Свбкрской жс.11!ЗПой дороги какъ для саинхъ 
ллцъ, нрипяошихъ иа себя исполнс!пс робнтъ, 
тпкъ и для глужашнхъ у ннхъ: дов4рснвыхъ, 
доелгняковъ и рабочихъ, п ранни нредоспмыять 
ТОКОВЫМ!, лнцакъ товарные вагоны дли безгшт* 
вой развозки по ллнзи ооибходинихъ при ря* 
бот4 M&Tcpia.ioiib,—прнчемь какъ классы пидя- 
вяеммхъ бениатныхъ суючпыхъ б||лотопъ,такъ 
л часло служащих!, линъ, которымъ будутъ вы
даны таковые бплотм, какъ рявн<| и число в.чго- 
Л10въ, яогущнхъб!ать арсдистанло1жим>| безнлят- 
но для равнозки магошалокъ,- будутъ опрсд-Ь- 
лены по ycMOTpliniw Сон'Ьта У11раи.1сн1я при 
сдач4 ряботъ.

Сырой алебястръ для работъ липанъ, пкнв- 
шииъ такооыя, выдается бозолатно отъ дороги 
на xteri! вылиики овпго, а равио и перевозка 
алебастра,—кпкъ къ с.ырояъ, такъ нобокжен- 
Гомъ внд4,—производится лрсдстиями дороги, 
оавпммъ обрязоиъ н iiecoirb выдаотсл боэплят- 
ео «тъ дороги к нелвозйтся въ и4сту работъ, 
ви, обязательно, но ля.14в какъ на 75 саж. 
итъ атого м4ота, средствами дороги; прнчеиъ 
оъ нрс‘д4лахъ сказанныхъ 75 саж. доставка 
весну до самаго Mtcra работъ относится уже 
па счетъ нодряччика и отд4льпой оплат4 отъ 
Унрввлеп1я не иодлежить.

Промя приступа къ работанъ; начало рабо- 
чаго сезона 1902 г., время окопчап]я работъ 
• 1 октября того-жо 1902 года.

Заявлсп1я о желв111И участвовать въ копкур- 
рспд!н, съ по;фг>бпымъ укязян1в«.ъ,—въ томъ 
случай если нрионмается участие въ нвсъиоп- 
ной копкуррепп1и,—едвпичныхт. ц-Ьиг, а также 
т4хъ учястковъ дороги, на котормхъ желатель
но взять работы, если таковыя берутся не но- 
всей лнп1в,—должны быть предста8.тоны нъ 
калнелдр1ю управлон!я пачольяяка Сибирской 
железной дороге, въ г. Тоыси4, пе позже 12 
чагннъ дня января 1902 гола.

При заявлен1н долженъ быть предстякленъ 
а^догь въ paSMtpt. 5*/, стоимости работъ, ко- 
т рыл жслаотъ принять на себя податель аа- 
явлен!я. Иъ з1могъ нрипнкямтся квитишин Каз
начейства или другихъ изъ указавныхъ, въ за
вопи о казепныхъ нодрядахъ н поставкахъ, уч- 
реждошй.

Пс-Ь усдов1я сдачи работъ н ихъ производ
ства мтложепы въ npoeKTf. воряальнаго дого
вора, являются обязлтельнммп къ нспплисн!ю и 
нзм'Ьпих1ямъ по зянвлон1яиъ копкуррентонъ но 
подлежать.

Прп разсмотр11п1и заявлен'й о при сдочЪ 
сказанныхъ штукатурныхъ и ма.1ярныхъ работъ. 
CoBtn Управдсл)я дороги останлнетъ зя собою 
прано руководсгвопатъсн нс исключительно де- 
юсвпзною п4пъ, по н другнмн соображептяя, 
кпкъ это обозвачено въ § 49 инструкши н4ст- 
пыиъ уирпвло1Пямъ (исправностью ранЬе нопо.1- 
нявшпхся работъ, срочностью подряда, солид
ностью фирмы и т. и.).

Работы могуть быть сданы какъ по всей ли- 
н!и, такъ н отдФльпиин участками,—равпияъ 
образомъ по усмотр'[!п!ю совЬтя. S— 2.

Уарлвлен|о Сибирской жолФзпой дороги дово
дить до нссобщаго св4д4в1я, что иа 15 января

1902 года нъ iioutmenin Каш^еляр^и Иачадь- 
инка дороги въ г. ToucKt ( uo Почтамтской 
улнц4, въдомф Королева) назначается сиФоап- 
иая, т. е. устпал н письмеоная, копкуррспц{я 
на сдачу работъ пи балластировк4 нття отъ 
Челябинска до Иркутска и отъ Тайги до Том
ска нъ 1902 году.

Лица, жслающи участвовать иъ uoiixyppeaniH, 
для о8наком.лсн1я съ ycjouifltH сдачи работъ 
и порядка ихъ нриизводстна. а также дли но- 
лучеи!я вс4хъ св4д4шй о pacopeAlKeiiin бал- 
ластныхъ работъ по .пниш и о количеств  ̂бал
ласта, нпдложнщАго вывозкЪ из'ь каждаго карь
ера, приглашаются для получшпя конкурреят- 
ныхъ листоаъ, разсмотр4и!я норнальпаго дого
вора и 11олучен1а чис.10вихъ дашшхъ нъ Тех- 
ничеоюй 0тд4*ъ службы Ремонта Пути и Злап!й 
(г. Томскъ, С'обориая площадь, домъ Королева) 
въ присутстшчшые дни отъ 10 ч. утра до 4 ч. 
по иолудпи 1Ъ 28 декабря 1901 года.

Д«я участи! въ коыкуррс1Ш,1и иодложитъ по- 
дать о томъ заявлеи1е не позже 1 2  часонъ дня 
15 япвзря 1902 года иъ Кяииелнр'по Пачоль- 
riHiia дороги.

Въ заяв.10пш должны быть указаны карьеры, 
изъ которыхъ конкурронтъ желаитъ ирннить иа 
себя вывозку балласта. 1Съ заявлен!ю долженъ 
быть нрнложепъ залог ь въ размерь 5®/, стои- 
ыогти работъ, считая ирпблпзительно по 2  р. 
50 в. съ каждой куб. саж. балласта.

Въ залогъ принимаются кинтаишн казначей
ства, И.1 И другаго нзъ указашшхъ въ звкои'Ь 
о кнз. нодпядахъ и нотвкахъ уч]1ежлеи1я.

Кдиничния ut.HU должны обнимать собою 
полное »ознагражде1по за ticli расходы, а равно 
рисиъ и барыши подрядчика при производств  ̂
])аботъ, при чемъ къ utiiu пе должны пходнгь | 
прем1я дгонтаиъ дороги, уп.латя, которой про-' 
нзмолнтся расш1ряжоп1омъ п но усмитрЬшю Уп* 
равлси1я дороги, безъ нсякаго участ1я подрядчпкп.

Udi yc.xoBin сдачи работъ и пхъ пронзвод- 
стня изложены въ провктЪ поряалытго дого
вора, и уолов1я эти обязательны къ нспо.шом1ю 
и Я11м411ен1янъ, по гаяи.10Н1Ю конкурроитовъ, не 
1юд.1вжатъ.

При разсяотр1п|)н резудьтатовъ торговъ. Со- 
в4тъ Управлошя Сибирской жол. дор. остаи- 
лястъ за собою право сдать работы нодрядчи- 
вямъ, руководствуясь не исключнтольао дешс- 
впзною ц4яъ, по и другнни сиображеп1ШШ, по- 
именон.чш1ыми кь § 4U HiiCTpyKiiiu и4стаынъ 
Управлсшяяъ (нснраяиостью подрялчиковъ, сроч
ностью постаики, со.шдцостьм фирмы и т. н.).

У11равлеы1в дорого оставляотъ ва собою пра
во омрел'Ь.лбИныя нрсдварвтелыю ко.1ичоства 6a.i- 
ласта, нодлежащаго вывизк4 изъ каждаго карь- 
ор.з, уно.1 ич11ть или уменьшит!, ао 30 ®̂, ноедф 
сдачи риботъ во время пхъ нроизводства.

_________ 3 - 3 .

Иъ общемъ присутствш Тобольскато губери- 
сваго управ.10и1я 28 декабря 19о1 года ии4югъ 
быть нронзпедсны торги, съ узакопениою чрезь 
три дня пцреторжкию, на поставку въ мро- 
пор|Ою l9()Va годоиъ въ инородческге магазины 
Тобольской ryOepiiiu ироловольстнепиыхъ и охот- 
ивчьихъ нрипосонъ, а икоиио мука ржавой 
76500 нуд., крупы лчоой 2 б8 нуд., соли 
950 нуд. п свипца 4Я иуд. 8—2.

(Зъ iipucyvCTuiu Иар'пшскаго УЬздпаго IIo.ia- 
цейскаго у11ран.хон1я 19 сего декабри ммъють 
быть произведены торги, съ уззкояепною чро:ть 
три дяя 2 2  декабря переторжкою, на отдачу 
съ подряда капита.1Ы1аго рсноатд моста чре.чъ 
рЬчку Лмтибссъ, въ до|<овн4 Ма.ю-Аптибссскоб, 
Тюненовской волости, MapinBCKHi'o уЬзда, съ 
постройкою мри немъ 2 0  .хедирЬяпвъ.

Лица, желаюпия паять иа себя означенный 
подрядъ, должны нрсдставнть ко дню торговъ 
залигь въ pasHlipt V« частя всей занодрл.тной 
сунны или ручательныи одобреи1я.

Ко11ДИ1ин могутъ быть разематрнваены въ 
каш;о.1яр1И Полицейского Унраилопгя но всЬ нрн- 
сутствеиныя дни съ >0 до 2-къ часовъ дня.

__________ 3 - 2 .

Томское Унравлин(е Государственными Ину* 
ществами сниъ объявяяетъ, что, па осяовип1м 
125 ст. VIII т. части I Уст- .Itcuaro, будутъ 
производи!ься нъ ИарЫискомъ У4здилм'ь 1ю.1Н- 
цейскомъ Упрааю-нж 20 декпбря 1901 года, 
въ 1 2  часовъ дня, торги, беаъ пероторкн, п& 
пролажу .i4ca д4лянками съ учетомъ но пло
щади йзъ казепнмхъ дачъ Мзр!пнскаг.> Лесни
чества, а именио: Нянно-Конисаровской всего 
342 ДОС. на сумму но оцФпкф 949G руб., За- 
KiftCKOfl южной 57t) дес. на 16440 руб. и 
Вершнпо-Утннской 55 лес. на 2163 руб.

Подробны» УСЛ0В1Я нродяжн. а также св4д4- 
Н1я о ц1ш4 пи л4 г.1ше матер1алы можно ии- 
д4ть въ Унранлов1н Государствонннми Иуущо- 
сгвамн нъ г. Томскф и яаицллярш MapiiiHCKaro 
Л4снвчаги нъ г. Мар1ипск4. 3—3.

По распоряжоп1ш Тонскпго Унравлси1я Госу- 
дарствонными Нмушоствами па 13 декабря Ю01 
г., въ 12 часовъ дня, въ Томскомъ У4зднокъ 
Иолицейскомъ унравле1йя назоачены торги, бозъ 
переторжки, на продажу хозяВсгвенно эаготов- 
лепныхъ бровепъ и сутунковъ, находящихся на 
борегу озера Постояпова и иа saBMirk Тино-' 
фЬсви, на берегу р. Жуковкп
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Бревна, находящ1яся иа берегу озера Нестоя-
нова.

1 12 4—7 29 Сосна 50|7.5
2 9 4—6 79 72.23
.3 8 -9 3 - 8 917 I ISelC9
4 9 3 - 7 861 1072 69
5 12 4 - 6 27 4052
G 9 4 — 7 500 643;27
7 »2 4 - 7 35о - 616 66

находящ1яся на заимк4 Тимофеева.
9 4—61 125 
9 5 - 8  177| 

7 - 9 '  44' 
4 « 1 1 8  
4 - 6  58;

I

5—7 У9 
-7, 102) 
-т ; 1 б0 '

4— 6: 187'
5 -  8, 67 
7 - 9 ,  39-

(Сутунки.

Всего па сумму|.)449|4й

Ири-млчанк, За yKaaaiiieub н1;стъ нахож- 
дон1я нопмопонаивихъ бровепъ и д.1я разсмот- 
ptiiiu оценочной взломает елФАуетъ обращать
ся къ проживающему въ г. Тонск4 Иелюбии- 
скому Л'Ьспичсму СнроЪздъ съ Солдатовой па 
Преображенскую ул., ьъ собстнешюмъ дом-Ь.

3 - 2 .

Томскоо yiipaBieiiie Государствспныяи Иму* 
щсствамн синь объяиляетъ, что, иа ociioBanin 
225 ст. )ТЦ тома часть 1Уст. Л^сн., будутъ 
производиться иъ Дмптр1аясконъ Волостномъ 
Прнвлои(н, MapiuHCKaro уЬзда )9 декабря 1901 г. 
нъ 1 2  часовь дня, торги, безъ асреторжкн, на 
продажу лФса изъ казеппыхъ дачъ Тясульскаго 
Л4сиичостиа: а) Кводсрмапасой и Зодотоар1нс- 
новой дЪлянкн, для рубки съ учетомъ по пло
щади всего 217 дес. па сумму 1488 руб. п 6) 
Золотоир1всковой, для рубки изъ уча<'тковъ еъ 
Ачетомъ по количеству матор1аловъ 2820 шт. 
бревоиь и 436 куб. саж. дровъ пх сумму во 
оцФнкФ 1461 руб.

Подробныя услишя продажи, я также евФ* 
Xtiii» о Ц'ЬаФ на л-Ьенме матер1алм можно ин- 
дфть въ Унраилои1и Государстпениихъ Иму 
щестпъ въ г. ТомскФ и нъ канцолярш Тнеуль- 
екаго Л4 с1шчаго. 3—3.

Нъ присутстн1к Евисейскаго губернскпго уп- 
равлен1я, вт> г. Красноярскф 24 января 1902 г. 
назначены торги, съ узаковенпою чрозъ три 
дня переторжкою, на отдачу съ подряда пост
ройки вовыхъ каменныхъ с-чужбъ при Нрасво- 
ярской городской болъапц-Ь, на что по сиФтЬ 
вечислепо 9796 руб. 85 иоп- Жел»ющ1е взять 
этотъ подрядъ приглашаются въ губерпскво уп- 
равлен!е нъ день торга съ надлежащими налогами 
в докумонтакн на право вступлен1я въ подрядъ.

Донускастси нрисы.пщ зансчятапиыхъ объяв- 
ло1(1й. ПоелФ торговъ иикак'ш новый нредло- 
же1пя, coiuaciio 176 ст. 110ложеи1а о казен. нодр. 
и лостпнкахъ, приниматься не будутъ.

Проект, гмФты и ковдищи могуть быть раз- 
сматрнваоиы въ 1шщвляр1и строитачьоаго отдф- 
лон1я ежедневно оть 10 до 3 часовъ дпя. кро- 
мФ нраэдничаых'ь и табольнмхъ дней. 3—3.

Въ Общеыъ opncyrcTBiu Кпшсейскаго 
Губерпскаго Упривлшпя 24 япнаря 1902 
года яааначепы торги, съ у^вконспиою 
чрезъ три дпя переторжкою, пя отдачу 
съ подряда поставки матер1аловъ д.!Л 
отоплея1я I! освФще|1!я Красполрекаго 
тюреииаго замка и псрссыдьпой тюрьмы 
въ пропор|йю 1902 года, а  именно: дровъ 
ОАиополФипыхъ березппыхъ 485 саж. п 
соспогшХ'ь— 1926 саж.; керосину 1060 и. 
10 ф. 48 зол.; лаыпъ жестявыхъ: 7 ли- 
nift—60 штукъ и О лиыШ— 40 шт., фи

тиля для лампъ: 7 .inuift —3 куска и 5 
лпа 1й —4 куска; ламповыхъ стеколъ: 1 0  
ли1| 1й— 100 тту къ , 7 Лнн1й 700 штукъ 
и 5 лнв1в—500 штукъ, ершиковъ: для
10 лннсйпыхъ стеколъ— 5 штукъ, 7 ли- 
нейпыхъ стеколъ Ю штукъ и 5 чипвй- 
лыхъ— 10 штукъ, же.1ф8пыхг фопарей 
маружпыхъ для устаповки п.хъ ва  столбы 
п затФмъ 1]омФ1цсв)я въ пвхъ лампъ 40 
штукъ, всего па сумму до 8900 рублей. 
ЖелаюиЦе взять па себя этотъ подрядъ 
должны представить при особомъ ппсь- 
меппонъ, иплачепномъ гербовымъ сборомъ, 
объяплопш узакопеииио за.10 гн въ раз* 
мФрФ третьей части подрядной суммы въ 
o6cBUB40nie подряда, а  равно и докумен
ты о знании па право вступ.1ск 1я въ под
рядъ. Допускается также присылка за- 
пичатаипмхъ объявлс1ПЙ. котормя, па 
основап1и l7 l  сг. полож. о казеп. подряд.
11 постанзкхъ, над. 1900 г., будуть прв- 
ниматьел пе позже дня торга.

Копд!1Ц1п Могуть быть разсмагрпвяемц 
!гь Kani^e.iflpiu Тюрсыпаго ОтдФлеп1я Е пп- 
сейскаго Губернс!саю Упрнвлеп1я, съ Ю 
до 2-хъ часовъ дни. кромФ праздппчпыхъ 
и гкболышхъ дней. 3 -2 .

Пен. об. Сулебнаго Пристава, 11о.1Иц. Иадзир. 
1 ч. г. ПШека Пухвистояъ, камера котораго 
11оиФщн«тся въ здппш П1йскаги Полнц. Унр., 
«ни'ь об'ьяоляетъ, что. шг удоцлствореп1о пре- 
теиз1и ВШекаго мФшаинна Андрея Дмитр1епа 
Софоиока нъ 15'. руб. 60 коп. будутъ нронз- 
водиться декабря 18 дня 1991 года,н'ь 10 ч. 
утра нъ залф звсФлан1й Мнр. Судьи I уч. Ый- 
екяго уФзда публичнии продажа нелвиживаго 
имФп1я, ||рннад1сж. Г)1йскимъ мФщанкамъ Mapiii 
Андрсовой НингиродцевоП и Паталп! Андреевой 
Логиновой, заключающагоск въ усадебнояъ М'Ьс- 
тФ зом-ш Ш1 улицф 10  саж. 1 арш. и нроу.шу 
14 саж. 2 арш., но можФ сосФдвяго влндФль- 
ца Касьянова Ю саж. 2 четв., но межФ Алек
сандрова 14 саж. 2 четв., и ciapo«'b деренян* 
н<мь дом-Ь въ одну комнату, состоящяго въ г. 
КЮскф, 1 ч., по Подгорной улицф.

Hxifeuie ото не заложено к будегь продавать-
въ цф.чоя'ь составФ. Торги начногся г,ъ оц-к- 

LOfl суммы 75 1>. ^—3.

Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
паго Суда Каш яиь, жительствующ!!! въ 
г. ТоиевЬ, по Дворянской улнцф, въ д. 
Л< 37, па исииваы1и 1030 ст. Уст.Гражд- 
Судопр , объан.ыстъ, что 8  лпваия 1902 
г. съ 10 час. утра, къ г. ТоискФ. ео Ново» 
Мар1ипской ул|щф, в'ь домФ Ш .стакооа 
подъ Л? 9-мъ, будегь продават ся дви
жимое имушбство ирнпидлежащсе Алек- 
са!!дру Шестакову, состоящее изъ дере- 
вяппаго дома, котирыя п будетъ продяпъ 
па спосъ па арепдовашюй оть города 
земдФ U оцФнепние для торговъ въ 130 
руб. 3— 2.

Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
паго Суда Кашипъ, жктельствующ1й въ 
г. ТонскФ, по Двирянс.кой улицф, пъ д. 
•Ys 37, па осповап!!! ЮЗОст- Уст. Гражд. 
Судопр.. объянллетъ, что 29 декабря 1901 
г. съ 10 час. утра, въ г. ТоыскФ, въ Го- 
родскомъ Полицейскомъ Уиривлеи1и бу- 
дегъ продаваться движимое имущество 
припадлежащее Ивипу Заскокипу, состоя
щее ивъ AOMiumielt обегаповка н оцФиев- 
пое для торговъ въ 107 р. 5о к. 3 — 2.

Окружное Инженорнос Управлен1о Сибнрекаго 
Воовкаго Округа нмзыиаетъ жолающихъ взять 
на себя С'Ь торговъ вч, оптовый заподрядъ 
нроязнодство работъ по ностройкФ нъ г. Иар- 
наул'Ь двухъвтажний канеппий казармы на одну 
роту в учобпую команду Барнаульскаго резерв- 
ааго нФхотсаго бата.йопа на сумму 63543 р., 
въ томъ чисдФ на ппемъ казенваго деатияка 
450 руб.

I. Торги пн отдачу мь ваподрядь ушиявутоВ 
работы будутъ провзмедолы въ г. ОмскЬ, въ Ок- 
ружномъ Ивжсперпокъ Уирявлсцш 8  января 
1902 года въ 12 часовъ дня мвустно и но за- 
нечатпвнымъ объявдси1ямь, рфшительиые бозъ 
переторжки по правилаиъ, опродфлеинымъ ст. 
29 и 47, КП. XVIII сн Boon. Пост. 1869 г.

II. Къ торгу нредъявлястсн работъ на сумму 
63И93 руб.

I I I . Общ1й срокъ на полное окоичато всФхъ 
работъ нцввачаотся соднл ;1аключсн1я кивтракта 
по 1 сентября 1993 года.
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Частные жо cjiok" слЬдую1Д1е:

а) К‘ь 1 пмр’Ьля 1ПО̂  года зяготонить аа* 
тер1ялы оъ KO.iHnccTHt иепбхадимоиъ д.1я беи- 
остаковочнягл нроизиоАгтвп рабогь и (фистунить 
къ рлботпмъ.

б) къ I ноября 1^02 годя ндак1о накончить 
пчерн1!.

IV. Подрядчику ра:»р1шт1'тен поставлять иа- 
тер>8ды U прнступнгь къ ряботанъ и |ти11С на- 
змачелпыхъ срококъ и иъ :>товь случай за nrl 
ясполкснаыо ннъ работы и iiocTai<ACiiiiu<! нате- 
р<ялы пиъ 1матс-жам11 ог pauHtp-b 8ссигновяи1и 
и1гкющаго(‘я но атимъ работимг, будстъ удо- 
алетвор<?П1. своовроноппо по 11ролъяклв1он над* 
лижаи(их'Ь кннтатий.

V. Въ o6o3P04oiiio noycTofiKH пол)1Ядчнкъ обя-
ааи-ь предапинть къ торшнг залогь съ раз- 
В’]ф1), сйгласнп npHMlisaiiia кь об(щаъ
ус.1йв>0 н ст. KII. XIII СВ. В. И. г.,
1о*;, иля 91.^0 руб. отъ наибольшей контракт- 
цоП годовой стоимости работъ, если эготъ па*

должнику Анлину кпкь тастныя, такъ и ка- 
лоияия, въ орокъ по ааяв.10пния. останутся 
бсаъ удо8.1етвороп1я. Мястнмя жо лица, кромЬ 
того, нродвяряются, что всяк1й. кто не ая* 
явнтъ объ BHyinecTwb вссостоител1.иаго дол- 
HCHHiui ЛЯЛНШ1, у пего паходтцонся, и 
ириснонтъ ого соб* или скроетъ, будетъ 
предпнъ суду позакопаиъ. 3—1.

О считян1и ыод*Ьйствительлыии 
довум ентовъ.

Томское Город'.'кое Ио.лнцойскос Ун* 
равлсспс проситъ считать не дЬйствите.^ь- 
ны.мн утерннпыл документы: паспортную 
книжку на имя личной иочетной rp a* t 
данки Д'кнпци Пе.1Д1'еи Ивиионой СвЬт- 
ловой, пиданпую прнставомъ 3 уч. .’1е- 
фартчьской части гор. Ыоскоы отъ 1(> мая 
189Й г. за М 49; разечотпый .листъ на 

; нолучеи1е nencin изъ мЬстиаго Г)берн- 
лоп» будетъ денежный или въ */» 1'‘’стдвр-1 ска го Калначейства, утерянный опекун-
ствепвыдъ бунягахь и нъ punMlipli 
1 2 2 U'» р. огь той-жп стоииости, если неустойка 
будегь обезнечена пнмиъ гько?1 пынъ сиособоиъ.

Залоги въ <>бознрчсн!н будуть 11риш1матьи( 
BCt ДО8В0.1ГНММ0 някононъ, кнкъ денежные 
такъ н ияупгиггвенпме (:ia 1и-кдючов1е!>п> по
ДГ.НЖИНЫХЪ иМуГЦ1'ПТВЪ въ CCHRpi'IOMCKOn облоств,
тАковыо къ ||||1еиу 11Ъ налогь не допускаются) 
sipn чсяъ ияу|деавеш1ыо .чадогн. согласно ст.

положетя ■> казситаг 1юд|И1д тъ  н ностяв- 
кахь (т. X ч. I св- ВПК 1887 года) пс пшио 
кпкъ ло ou'IihrI:, п|шм;)неле11ппй сообразно ю- 
ходу, О11ред{|.1от1ону для городского и.ш квяр- 
тирпаго сбора, при чоыъ иалоговые CRHAltTeai.- 
ства согласно Иысочайпю утнержденнаго 16-го 
яартя 1892 гола ин-Ьтя Гостдярстисниаго Се- 
Biru булутъ iipHUHiinTbCH только къ TOTeiiin года
со дня выдачи или го дня ИП Н01’Л1(ЛНЯГО ос-
вобожден)я.

CuBAtTe.iLCTBa, ocTaBiiriecK не ирвдъятетшин 
«ъ течеши сего срока, мризнаются iie.TtfleTHH- 
тсльпыин.

Пыаоны я просьба о xoiiymcniH къ торгаяъ

шей над1> AliTbUH н нму1Цсствоиъ Натальи 
и Зниайды Иико.тевнхъ Ильнныхъ —дво
рянкой MapicB Николаевой Ильиной; 
Томскнмъ M’hjH. Ллексаидромъ Сулыче 
нымъ, к)1естьяниномъ Томгкаго уЬзда 
Ьогородгкой жы. А.юкс'Ьеыъ Грнгорьевымъ 
МипсЬеным'ь. кростьянииомъ Бородской 
вол. Отенаноыъ Кнрнлловымъ Зац'Ьни 
пммч. Ко.шванскнмъ мкн^. Степагюыъ 
Нико.телымъ Денятовым'ь, кр. Каванской 
1'уб. н уЬвда, Ллнтевской вол. Иетромъ 
Грнгорьевымъ Иваиовымт; мастсроиымъ 
Ннкнтипскаго завода и той же полости, 
С«)Лнкамскаго у’Ьзда, Пермской губ.. Яко- 
вомъ Петровымъ Гобовымъ; крестьянн. 
помъ Томской губ н у'Ьзда, КаПлнпсвой 
8 0 .T. Иавлоыъ Кирнл.ювымъ Сольгннммъ; 
крестьянкой Николаевской иол- УльягшЙ 
К.шыеичнконой; крестьянииомъ Тоболь
ской губ., 'Гарсквго уЬзда, Рыбинской 
вол. Ллекс'Ьемъ Лод]>еепымъ Сафроно-

по зялогаиъ, 0бсзлечнвпю1цнгь уже гфннятыо вммъ, крестьннином'ь Ьородской юлостн 
подряды, н потому но спчбпдиыяъ, нркнимас- Иваноиъ Грнгорьевымъ. 1 1 орчипскимъ 
мы IIP б).дутъ. первой гильд1н кунеческимъ сыномъ По-

КрогЬ того взам^нъ зл.чоговъ булугь ДО"У* 1 рисимъ ЯковлевымъЛпдовЬронимь— пас* 
скаться 11Л|1учатРльотва, па точнонъ ос11овян1и (щршую книжку, «ыданную Перчннскимъ 
ст. 71 КП. ХМИ гв. Внен Пост. ) годн. | Л(,,„цеплкимъ Управлен)емъ н донЬрен- 

Лц.ши заявившпго поСЛМиюю низшую irblty '  « « .ш гт ГМУ лго I.HOM-K 51К01ШМЪ
торговыяъ 1111исут1'вииъбудутъ:‘пдерясавыв1ф0ль ,, ’ *  ̂ ^ ,i,
до 1)нпг.Н1>тр-Ь1Мя' торговйго AtxonponHBOArTBa к С-амойловымъ Апдов11ровимъ, ^евндЬ- 
У7вержвеп!0 торговъ Иоонно-Окружнынъ или тельстнованную СтрЬгепскииъ Horapiy- 
Поенпыяъ Сов-ктвкн. | гомъ; крестьянской дЬвнцей С’Ьд.юцкой

Работыппдрядчнкъо6язя(1ънспол11ит1. | 1овсеиъ губ., Новоминскаго уЬкда. P tu C K o ft  во.1., 
слгдаспо утержвеппой cMtThi, проекту, частпынъ селя Нетечн Маргнпой .Майеевичъ; кресть-

нниномъ ШнпициискоП вол., Каипскаго 
у'Ьзда Николаем’;, АлввсЬевымъ Юднсъ; 
М'Ьщ. Ннколаенъ итсиаиовымъ Голова,— 
наспортъ н спнд'Ьтельство но отбывшию 
виниский iioBHHiMCTii; губернскилгь сек- 
рстарсмъ B.iaAHuipoH'b Нвннопымъ 1 'а* 
.шиинммъ нйсиортпую книжку, выланную 
ему въ С.-ПегербургЬ. контролемъ дохо- 
довъ С.-М.-Партавской Никодаекской и 
Юго-Западной нселЬзной дороги. 3— 1.

BiflCK е У’Ьздное Полицейское >’прав- 
л(>1И0 проентъ считать недЬкствнтельнымъ

и пбвфиъ услов1ямъ полрпда.
Нс-Й эти до-гуиинты же.1аюибе торгоиатьгн 

яогутъ разсиатривать въ Окружпонь Инженер* 
иомъ У|11)авлсн1и въ г. OkcrIi ежедневно еъ 9 
ЧЯ-. утра до пас. по полудик, кроы-Ь нрпзд- 
ннчнмхъ в табсльпыхъ дпей.

Утверждино подряда будетъ заниевп отъ >с- 
KOTp'biiiH Свбнрскаго Порпно-Овружпаго Совета.

О несостоятельности
И)01 г. декабря Г'> дня, по niipeAyenira

Товскаго окртж|1пго суда огь 30 нимбря 1901
года, бухапень Томской ииородпой управы , • „ ^
Сафьяпъ Лбуяъ-Пав1юнъ Л'ывиъ о ’.ъ н и л еп ъ  I yfCliHHiiHfi иолицейскииъ стражникомъ
несогтоптольпыяъ ДЧЛЖИПКОИЪ по ТОрГОПЛ'1! 
Пгл^лепио сего, нрисутсгвеппын ы'Лста п 
шпа.тьстпа б.таговолнтъ: 1 ) наложить за- 
нр«‘|цен1'о на недвиживпе iiM'hiiie должника 
и ярестъ на движимое, будс тяконое въ пхъ 
0lWUicTiil! находится,‘ 2) сообн^ить нъ Тин- 
ск1н Окружный Судъ о спопхъ тробопаЫнхъ 
un ця'остолт^льваго должника н.ти о сум- 
мяхъ, iMli.tyiriUi,HXb ему отъ пныхъ мфетъ 
и ппчальстпъ; частным же лица нм'Ьютъ 
объявить Томскому окружному суду; I) о 
долговыхъ 'греб011ян]мхъ своихъ иа неои- 
стонте,м.нпго и о стммяхъ, ему должныхъ, 
хоти бы гЬмЪ и АРУГИМ'Ь еще II сроки къ 
платежу не пАступнлн; 3) объ iiM'biiiii несо- 
стоятельпаго, нпходк1цемсл у пнхъ на го- 
хрпиоиж или нъ захлял’Ь и обрнтпо объ 
MuyuiDCTBt, О'гдпшюмъ иссостоятелыюму на 
coxpaiiunie или нодъ аакл.(Л’Ь. Обънвлппе 
С1в Д0-1ЖП0 быть с. -̂Ьлапо, на оспонап1и 9 ст. 
Ш upiuoiseiiiH къ ii))HMt'iatnio кь l40'l ст. 
уст. гражд. судонр. о норядг!; производства 
Л'Ьл'ь I) весостонтолъпостн въ судсбпыхъ ус- 
TanoB.ieiiiflX'b, обраповапныхъ но учрбЖдоп1ю 
2 0  ноября 1S34 г., въ четырехъ-м-Ь-ячный 
срокъ со дня припечята1ня о сеиъ погл'Ьд- 
вей нубликаши въ Сенатскихъ 0бъявле1пяхъ. 
При итомъ окружный судъ яредунреждаетъ 
что iicii пр<!твнз1н къ лвсостол'гельаому

|1ы])вновымъ открытый листъ иа безнлат 
иое взишаие земскнхъ лотпдеб, нылан- 
ный CMV симъ у(1равле1пемъ 16 января 
1901 года ;т  .¥ 41. 3 - 1 .

Змкиногорское УЬзднпо Полицейские 
Управ.кмие iipucin , считать педйПстви- 
тсльнымъ открытий листъ на изниан1с 
»е.\1ско-оби»ате.!вСкнхг лошадей за Л? 39 
1900 года, утеркрпый въ нача.гК сего 
года Иарымскннъ Иолосгнымъ Правде- 
iiie.Mi.. 3— I.

Каннское уЬздное по.тнцейгкое унраи 
легпе н[)0С1Пъ считать недЬГ.ствитель- 
UUM1. иагнортъ. утерлнный ыЬщцниномъ 
изъ с('ы.1ы ш хъ гор. Ь'апвска 1 1 рово1пемъ 
Федос'Ьевымъ Ж еребцовымг, ныдаиный 
ему изъ Капнекаго городского общест: 
ш'ннаго унран.1сн>я 1 б октябри нрошед- 
шаго 1900 года еъ годичкымъ срикомъ.
т. е. 110 И» октября 1901 г., на нро'кн- 
bniiie въ нред’Ьлахъ Росс1йокой Huiiepiu, 
KpOMt Оренбургской губернш, съ еемой- 
стиомъ— женою Ириною Павловою к 
дЬтьын. 3 — 2.

AlapiniicKoc у'Ьздвое полицейское уп- 
раплшпе проентъ считать нед'ЬИствнтель-

пым'ь утерянный увольнительный билетъ, 
уволенного въ запасъ apuiu стрЬлка Ии- 
Бифора В()рфалои1>еч1 Вудько. 3 — 2.

BifiCKoe УЬздпое По.зицейское Управ- 
леп1е нроситъ считать пед’Ьйствнтельпыми 
утернпнне документы: запаспыиъ унтеръ- 
офицеромъ Кгороыъ Паснзьевымъ Остн- 
пинымъ увольнитс.1 ьпыП бнлстъ, Том- 
скнмъ М'Ьщ. Самсономъ Максимовыиъ 
Спмоповымъ— наспортъ, кр. В1йскаго у., 
Алтайской вол. .селаС/ЬховскагоЛндреемъ 
Фдл'Ьовым!. П ечсрскнмь- насноргъ.З -  2.

BifiCKoe У-йздное Полицейское Управ- 
.leiiie приентъ считать под1)йствпте.зьпимн 
утерянные документы: киргизами Семн- 
малатннской области; ВЬлягачтспо:! вол., 
аула № В лна наспиртн; первый па нмн 
Кп.чн Кугтобаона и носд’Ьди1Й Ксь Му- 
хоыета, пыланные нмь Пйлагачтс1.имъ 
Волостным ь Правле|пемь въ сентябрь 
мЬсяц1. 1899 г., родопымъ старостой 1 
Алтайской дкинны Сарбачаковымъ от
крытый лнгтъ на BBHuanic асмскнхъ под- 
водъ, выданный ему сг.мь Унравлеп1омъ 
отъ 19 января сего года iia 229.

3— 3.
Иня.'не-Ь'улунлннскоц Ии.тостнос Прав- 

лсшо, Парнаульокаго уЬада, нроснт'ь счн- 
чать нед'кйствнтельною утерянную доля:- 
постную печать, Ново Тюменцсвскаго 
Ссльскаго Старосты, похищенную у него 
въ 4 ucjf> прочаго имущестпа н лонсгъ, 
«ъ Ш число августа 1901 годя. 3— 3.

Томское Городское Иолчцсйскос Ун- 
рнвлен1е нросить считать нед1|йстиите.1 ь- 
нымк утерянные наснорты: Томской 
м‘Ь]Ц. Mapiefl Михаиловой ЛникнноП; То- 
больскииъ М'Ьщ. 3)йманомъ Шустеръ, 
крестьян. Тобо.гьской губ., Я.1 уторпвеиаго 
уйпда, Мостовской вол. Ивапоаь Павло- 
нымъ Шомаковымъ,Томскнмъ .м'Ьщ.1!]ме.11|- 
лоомъ Яковлевыыъ Мелканъ Оглы, Кра- 
шинскннь и‘Ь|ц. Миханлоыъ 1)аснл1>еиымъ 
Солелканопымъ, Мар1ннскимъ м 1иц. и;сь 
ссыльныхъ Л.1и-Кумбекъ Габнбъ Бекъ 
Оглы кр. Парнаульскаго уЬзда, Е кате
рининской вологтн, П.1ьсй Наснльсвымь 
Подколдинымт., Томскнмъ М'Ьщ. Лндре- 
емъ Ииаиовымъ Кругловымь, кр- Тоболь
ской губ. U У'Ьзда, Спасской волосю, по
селка Сухарсвскаги Зилнлютднповыыъ 
Гайиутлннопымъ, сыномъ казака Иркут
ской губ., Кирепскаго уЬзда, Копгченг- 
ской II0.10CTU Конотаншномь Иваповымъ 
Пожомспнмъ, '('омсхимъ мЬщ. Отепиноыъ 
Тиговымъ, кр. Иятской губ., Уржуыскаги 
у^вда, Кукнурской вол. Ладрсемь Ва- 
снльевыиъ Мамаевымь, кр. Сарииульскя- 
го уЬзда Вятский губ. 1Ссльчннской вод. 
Деыепт1еиъ 1 1 нки.1аекымъ Волохипымъ, 
Томскныъ Ы'Гщ. Мнханломг Игумпооымъ, 
М'Ьщ. Ллоксандримъ ЛлексЬсвимъ Ску- 
тиным'Ь. 3 — 3.

Кузоспкос Уездное Полпцевскос Ун])ав.1?1по 
ороелгъ считат!. пелЫ1ст1штсл1.вмяъ утерянный 
открытый лппъ за -V 77. выданный ПолнцеП- 
сквмъ Управлени'яъ копдилпту старосты Кул- 
гышскоП кплродмоП улрапы на бе:шлат1юо ози- 
«пн1е сбыватсльскнхъ лошадей въ 1 9 'О году.

_________  3 - 3

О разы скан)и  л в д ъ
Но оиргд']>лен1ю Омской Судебной на 

латы, на опюван1и 84В и 8 DJ ст. уст. 
уг. суд., ]1азысьивается крестьяншгь изъ 
сгылышхъ Томской г.берп!н. 1 1 1 илнцн|1 - 
гкой НОЛ. н ce.ia, Каицгкаго уЬзда, Ила- 
лпм1рь Иваповъ Ювефовнчь ('онъ же 
Модв'Ьдс1гь), обвкннсмый но 556 ст. улож.
о НйК.

Мировой Су(ьл 4 уч. Томскаго У'Ьзда, 
1ш основа ill 840 и 847 ст. уст. угол, 
суд , рпзыгннпаотъ крестьянку дер. Юва 
лм, Елгайской вол , Томской губ. н уЬздп, 
Шфу Григорьеву 15олды]1ову, обвппяемую 
въ краясЬ.

Мировой Судья 2 уч. г. Томска, па 
основан)!! 840, 847 н 851 ст. уст. уг. 
суд., разискнвастъ: врестьшшва изъ сс. 
Стенина Петрова PbAiuoiia (оиъ же 
Р'Ьдкннъ), обвипясмаго въ краж'Ь; Канн- 
гкаги м'Ьшаннна Александра (отчество 
нензв’Ьстпаго) Бредихина (онъ же Ила- 
тонъ), объвнпягмаго въ кражЬ; крссть-,

яиина нзъ ссыльныхъ Ллександр.г А н
дреева Лобайко, обвипяемап* но 077 ст. 
улож.; занасиаго нижняго чина нзъ кр. 
11нкпфора ЛлркС'Ьсва Онмакова, обймпя- 
емаго въ растрат)!; крестьянку Агафью 
ПатрикЬеву Балову.обвяняемуго въ !фаж'Ь.

провой Судья Томскаго Огсружнаго 
Суда 1 уч. Кяинскаго уЬзда, на осяова- 
п)н 846 н 847 ст. уст. уг. суд., размскн- 
васгъ крестьянина дер. Сл'^бодчнковъ, 
Лрамашевскпй воластн Густава УргЬ, 
обвин. по 17о сг. улож.

Мировой Судья 3 уч. Мар)ипскаго 
У'Ьзда, иа основан)!! 8-46 н 847 гг. уст. 
уг. суд., разыскиваетъ M aptnncnajo мЬщ. 
нзъ цыганъ Динтр)п Ипаноня Иаышн, 
обв. Ш) -4 п. 170 ст- усг. о нак.

Мнроной Суды! 2 участка 1>)Пскаго 
уЬзда, на оснон:и|)н 846 и 847 ст. уст. 
уг. суд., ризыскивветъ: l.•pocтьяlшua Т о 
больской ryOepiiiH, Ял/торовскаг<* уЬзда, 
Саломатовск‘<й во-i. Мнтроф.ша CTuiiiino- 
па Iv' pHBKona, обвиипеиат въ нражЬ; 
Шйскаго мЬщинина К в и т  Петрова liaii- 
фн.товя, обвиияемаго къ кражЬ-

Иа 0 '*u0 Bai!in 846, 817, 8'48 н 8.51 
ст-ст. уго1 . суд. н согласно онре,гЬле!!)ю 
Казанской Судебной 11в.мты оть 27 но
ября 19о1 гида, равмекивается быит)й 
ПредгЬдатель Мамадытской >''1'.здн!)й 
Земской Управы, лтненимй всЬхъ о(0-  
бенних'ь ЛИЧНО и но состолн)ю прнсю- 
снпых'Ь нрапъ н пренмуществь нзъ но- 
томственныхъ днорппъ, сосланный на 
житье вь Кннсейскув) ry6epjtiio и нркчн- 
сленный къ Кр 1снолрс(ичу .M'biipuicKuuy 
ибш,сству, Б .тдш пръ Ивапопь Зилогниц-
к)й, 55 лЬтъ, Г1ре,дат!ый суду Казанской 
Судебной 1 1а.1аты, съ учаспенъ госдов- 
иых'1> представителей, но обвинен)ю въ 
преступлен)яхъ, прсдусмитрЬнпыхъ 341 
н .ЗОУ ст. улож. о наказ.

ПрнмЫы .Золотвицкаги: 55 лЬгь, роста 
ниже ( редняго. волосы на годовЬ. усахъ 
н нсбо.амной бородЬ 'гемно-русыс (почта 
черныя) глаза сьрые. с.1 ожон)н сродняго. 
осоОыхъ нримЬгь не нм'Ьегъ.

Всяк)Й, кому изв'Ьст110Ы’11Стопребы1зан1е 
разыскнвяемыхъ, обязаны указать Суду и 
Судьяиъ, гд'Ь они находятся; учреждена 
же, въ в'Ьдомств'Ь коихъ ока'жется кму- 
mccTRO разыскш тсиихъ, обязаны отдать 
таковое въ опекунское уирав.7еп)е.

Томское Городское Полнцейск1>с Уп- 
])авлон)с разыскиваетъ: .Ллексапдра П.та- 
д!!ы)рива Фе.ткциня. Д1я н |1нп!тсн)я падъ 
нимъ приговора Мирового Судм» 1 уч. 
гор. Томска о'гъ 4  февраля 1901 г. за 
Л» 1590, но об» но 38 н 42 ст. уст. о 
пак.; Томскаго м'Ьни Ивана Kiopoea 
Красноперова, для прпводен1я въ нспол- 
iieuie надъ ннмъ приговора Мнривого 
Судь{| 1 -го уч г. Томска, но обвипен)ю 
по 135 ст. уст- о нак.; крестьянина Л.?- 
чедатской вол., MapinncKam уЬвла Л1и- 
рона Оенлова Нико.1аева для нри11едсн)я 
надъ инмъ приговора 51нро8ого Судьи 
1 уч. гор. Томска, вь Hetio.inenie, но 
обипн. по 1 2 : 1  и 1 2 S ст. уст. о наказ; 
крестьянина Семилужной во.ч., Томскаго 
уЬзда Якова Николаеиа Толстова, для 
прнведен)л надъ нимъ приговора, .Миро, 
наго Судьй 1 J 4 . г. Томска въ нснолне-
н)е, но обв. его но 130 и 135 ст. уст. 
о нак.; мЬщ Фн.лшна Иванов.! Мо.ю- 
хова. для !!|)ИБедеп)я надъ ннмъ приго
вора Мирового Судьи 2 уч. г. Томска, 
въ пснол1!еп)е, по пбв. его по 519 и 1бО 
ст. улож. о нак.; крестья!1И!т Ш айган- 
ск<>й вол , Красноуфнмскаго У'Ьзда Минея 
Иванова Иетелння, д.тя привс;с!пя иадь 
ннмъ приговора Мирового Судьй 2 уч. 
г. Томска, вь нснолпшпе, по обп. нъ ос- 
корблен!!! обходного; Саратовскаго м'Ьщ. 
Герасима Гапр)11Л01<а Егорова, д.1л нрн- 
ведя||)я надъ нимъ приговора .Мирового 
Судьй 1 уч. г. Томска, въ uciio.iueHie 
но обв. его но 131 ст. уст. о нак.; Зо* 
.чочевеваго вуцца Илью Петрова БЬлаова, 
для изысва111л, согласно опред’Ь.1 Сн)10 Том. 
скаго Окружнаго Суда гербовя! о штрафа; 
Тпрскаго мЬщ. Петра Иванова Васильева, 
для объявлсчпя п прнвсдеа)а въ нсиол- 
пев1е приговора Томскаго Окружнаго
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Суда огъ 28 апрЬдя 1897 года но обе. 
его въ бродлжиичесгнЬ; креггьан. Лдев- 
саидрл Сырокжкина, для ирвведенди надъ 
1И1мг 11]>мгоко|1а К])нс1юмр(;каго Окруж* 
Н.1ГО Суда ОТ1. 2*2 «артн 1900 г. по об- 
ВНП'МПШ е г о  п о  131 СТ. }С Т. о  Ш1К.

О равыскан1и родотвонвиковъ въ 
нертвы мъ т1Ьламъ- |

Мн||<т<)й судья 3 Г 1. Канвекаго y tsA a , о к -   ̂
р }гя  Тияскагд скруж илго  суди, аав1;дыва»П11Й 
4 участкомъ на левов. З Н с т .  тлт- угол. суд. 
oO 'i'flu .iaerv, 'ito 24  .ткибрн iciCTOHuiaru 1001 
мда l«■pc'llIxг в г  4 ovi> лс'И'ввя Клаш ен, 
К и т го в с к о й  юмости, liiiHHoicnro у^вдя, на 
до|1о г 1'|, 111‘лущоЛ И1>> атиЯ деревин въ писе- 
док1> Иик<1лис1|г к 1п, той жо во.юстн, паЯдоно 
с'1. u;iiu«HKti4H насильстисшюй гвертн , вертвое 
тФ.ю но HBKtoTiui'o SBBiii» вуж чивы — и(ке.11'11ца 
1)ясил!я. И а ртж ии н г осмотрошг нокойпвго 
yciHUoiijcM iu tip iia iiT u : росгь  l ( i5
curiT., HOjpaefb 3 2 — 35 л4т1 . волосы на ru * j 
Л01г1; корк'Ш ) острижепы русые с1> ры жа , - 
HJifKie, глядк1е, зачесаны вверхЧ), мсби.тьший 
в[|')<̂ <1р1. на .il.im A CTopoifb, ii. i усадъ рыжевятие, | 
на бо|>ол'1| коротко стрижены, днво при (.олго- 1 
MuToo рлбое, лоИ> ннны'П, nnc ii длншшП съ 1 
горбикчоЯ. губы ToHKio. в г  лЪвоЯ нижж-я че-1 
лки’ти i i tT i .  трвп> аубовь, т'Ьлос.1о ж в я 1в прл* 
HU 'M ioe, iJHTiioie удов.четноритсммюо; идежда | 
|||1Кийн:11»; ки р о гк1Й iio iii ин нвыЯ И'''1> чсрннго 
iiicpCTBiiuru трико  инджакъ. на бумазойи>й 
иол1;двдн1| тсянаго кл1;тчагнго рисунка. ро»о- 
пая СЛ1Ц0811Н ]»уба111ка, штаны изъ  тенно-сн- 
нлги 1и<-рстяпиг'| т н н о та  1.ростьянской раС'огы, 
iio A iiiia ii i i i iK ii н э г кростьянскаго холстл, теплая 
lUittiKa КЗ 61{.1<1Я'в 6i ip . iu i fu i .  в'Ьху с'ь теипо- 
СЯННЯ7. 1КлнС'Шыи1| нерхояг, itnpa ко р л тки х г , 
|>ресгья1|ских ‘||, сгары хъ  нзоривнныхъ бродней,
ABt. 11П|В).1 rpn-illUXI, ИОрТЯНОКХ.

IlniKift, кону ннсЬетш) 3iin<iio, ния отчество 
}{ ||к1инд1я iiiiKoRimro, ибязЫ1и«тс)1 ловестн о 
томг до cBlu'biiiH широкого судии.

Мировой судия Тонскаго окружнлги судя 
2 уч. Пвриаульскаго у1>зда, на основан!» 348 
СТ. уст. уг. суд., cHUTi обгямяетг, чго 1901 
года сентября 17 дня, вг <> верстахъ огь 
дер. Крма'гнхи. Кагяалииской волости. Увр- 
инулиг*;п1'<1 ybun, нлИд-но м**рТ1100 rh.io «о- 
H ;iu tc riiiiio  яужчяоы, еь иризиакаяи ндсн.чь- 
ствевниЯ еяерту, слЬдуюшиХ'ь ирив'кгъ: роста 
173 снят, л ^ ь  околи 35, T-b.iocAomeuiu но* 
средственвигп. волосы на юдов^, усахъ н 
бород1з томкорусме, одежда труня состоять яа-ь 
сгяжоваги нольтя ушоковскаго сукна, коричне- 
ваго iiutra клетчатый, модкладъ черный, но* 
нлшеппое, никджакь наь с'Ьреиькой яатор1я 
на червон'ь нодклагЬ, енткевая пестрая ру< 
Саха, черно'бухажваго трека брюки съ ды- 
раян ии Еол-Ьякахъ, на ногахъ старые ноно- 
ineiiiiiJii сапоги С1. ганоургскнкъ носконт.

Мировой судья 7 уч. Ьарнаульскаго уйэда 
Тояскаго окружваго судя, кпн(!{м китораг-> на
ходится въ г. bapBuyjt, па освон. 348 ст.
уст. уг. суд ,  СНИЪ объЛВЛЯеТЪ, что СЪ KOQHt
сентября нХенна I9UI года иа разстоянж 
бол'Ье одной версты отъ дер. Вшсол.човой 
Тальиенскон видостн, на nojyocrpout ptHRoab 
вь сторон^ отъ лорогв найдено иертвоо г1 ло 
неизн'ктнаго мужчины съ призиакаян ояснль- 
стпопной'('мертв сд’Ьлуюшнхъ нряи%гь; л4>тъ 
ему на 1Жд,ъ около 50, рость 17б саптлмет. 
ив'Ь'ъ вилось па г'Лив’Ь, усахъ п бородЪ тсяно-! 
русый, недостаетъ П'Ьеколькяхъ корениыхъ! 
лубннь; одежда трупа состоята: нзъ хол1цсвий 
рубашки 11'Ь кл-̂ ткн крясвал л снп!я, ляоихъ ’ 
Хллщевыхъ штяиовъ снняго iiatTa Ск нолО'; 
саки, пояса, трех'ь хплщ|‘кмкъ (>иучь и одной 
.-уконноП нары К"Ж|11111ых ь ибугкин'ь сч> ito I 
вымн занлпткаян, креста и4>лнаго и ушной ! 
ложсчхл. i

Всяк|'й, кому извГ.ст11() Hiiaiiie, инн, OT'iecriio , 
и фяии.пл 11|1К<1Йн|||хг обязывпечея ув'Г.доиить' 
о тимь мировыхь судей.

О р13ыскан1и хозяевь къ  пригульному еноту.

‘ рлннское Полостное Правлен е, Нарпауль- 
скаги у1 в̂да, ра 1ыск>*иаеть хозяеиь къ пригу.т1.- 
ноиу гкоту, нрншатившеяуся кв селе1|1яиъ нр- 
дчиской волос, вь 1900 году. Жер(!бчику I ’/| 
.т-кть. насти св4тло nrpeuift, грина стрижонз, 
х ч о е г ь  пидстрижевт, правое ухо порото, м-Ьрину 
маан мухортой, грива па правую сторону, нидь 
<;iдeлкoю потнарвкя, оба уха uopiTu, 12л1тъ; 
Ko6u3Kt Мисти бурой, грив.г lu правую сто*

рону, 1 V« ^ t r b ,  xo6fd .it иастн темно-с^риП,
2 я , грина на  правую сторону, м'Ьрвиу м иан 
карей, П  л . ,  на 4 tu o H i ухи съзаутн д у ж ка , съ 
цередн косина, на правом ь боку бклон пятио; 
м 1рвцу иастн гниоП 1ч ;i ., нрнвие ухи норою , 
бы ку яаств 1фаспо*аестрой, рогатый, 3 .v A tu jo  
y iu  пороги. Bpanoe ныемъ в съ верхней кромки 
рубяжъ; M tp iiu y  яАСти нгро1п'й, iBucTh и грива 
бЪлые, грнва н а  л'Ъиую сторону, п|>апое ухо 
порото, жеребчику uac iH  гни д ой , .3 .1 . ;  iipa* 
ьов  ухо  пнеяъ лЬвое съ неродн дужка, грнца 
на л’1ьую сторону жоребчику мнегн рыжей, 8 
л, гр ив а  на Л'Ьвую сторону, и из правую не* 
ЬидыииЙ о тм еть , уша правое д уж ки , д'Ьвоо 

lu ip iiiia ; кнбылЬ иастн бус«й. ] ю л а , нобыл^ 
MuCfH бурой, грнва н а  л4вую сторону, .rteoe  
ухо пень я дужка, ил лбу 6Jiaue пятнушко, на 
задней . i l l  вой H u it по вывю копыта н ь  се|)едя 
пЪ б^лос п я т н о  я зидвяя 1ф.чван цлга <ь ко- 
пытомъ б-йлая, кабмл'Ь масти енвий 8 л., грнва 
П» J'liuyio сторону 1"Ь огяитоиь, прнвоо ухо 
ijojK)TO, K o6 u .it я а :тн  карей , 2 л ., грива па 
j tB j t o  сторпну , уш«.' .itn o n  порото, кравос съ 
нереди рубчнкь, H tp iiuy масти rn tA o fl, 5 л tтъ , 
грнва im .vi.iiyio сторону сь отяетояь, jtB oe  
ухо новь, на правомь боку fiM u ft шравь; 
сосуну жеребчику масти содовой, жеребчику со- 
суву масти саврасой, грииа на обЪ аир<>ци, на 
лбу 6 t .u ii яв^здвнка быкт> масти крвени ды н- 
чнтов, ко б ы л ! масти тсяпо I'jHitia ua
ираную сторону, правое ухо порото, л!вое съ 
задп cp tna iio , ita  правомь боку брюха мышка, 
кобы л! MUC1H с!рий. 3 л ., грнва  на правую 
сгирону, л!в.>е ухо iiuporo  с;<пдп д уж кн , ки* 
6u.ii> масти саврасой, 3 ,i. |рнна ла рпзм '!тъ , 
па правомь y x t  пень н ио{>нна. кобылЬ масти 
игреней, нобиле яастн к.фой ст, ыухорти, грнва 
па правую сторону, нар лЬпомъ ' jx l ;  сзади 
д уж ка  4 . itT b , коб ы л ! масти рыжей, грина иа 
разнсть праноо ую  аень п по шно пилка, на 
лбу iipn itu ib  jlm n ro  глаза зв’Ь днич 2 i .  ко* 
6 h ii t  мести рыжей, 2 .1. .Ttuoo ухо съ зади дуж
ка , во .i6 y  BHta.xMim, ko6u .i R мастн рыжен, пра- 
>100 ухо мопь, лЬвое т р о т о ,  на правой . г я ж к !  
тапро, K o6u .ii мастн e tp o e , праный зад1Г1й внх- 
.Л01Ь  виж(!, (рика  на правую сторвну, ко б ы л ! 
маСтн гн'Ьдо», грива ин jtu y io  сторону, но 
спин ! черный рояомь, кобы л ! масти гп!дой  по
га н , грнва вн правую сторону, кебы л ! масти 
ги1;д'>й, грнва пл правую сторону, В" лбу з и !з *  * 
дцна, 2 л !т ъ ;  ко б ы л ! масти гаЬдпи сь  клря 
грива иа л !в у ю  сторону оь отнзтим ь, ил пра- 
вомь у х !  i io j i i i i ia ,7  или 8  л !т ь ;  н !рииу  масти 
бурой, грива ка  л !вую  с т р о н у , на л !во м ь  у х !  
сь  верху чотврртппа и у  чотвертнвы рубчикъ; 
бычьку иастн красиой, б!лопах1б, л !воо  ухо 
пень, 2  л . ,  бычку мастн червой, правое ухо 
четвертиоой, I года; бычку м ааи  черной, 2 j .  
уш и: на правомь сь верху на л!в-)мь симту ру- 
б я ж ь ; TG.1K ! аастя краевой  б!лоиах.)д, уши: 
нрьвее иорото, л!вос р у б я ж ъ и 'е л к ! масти чер
ной, оба уха иороты, ка  х в о с т !  окОнч11и1о 6 t -  
ло 1 годя, жоребчвку мастн съ с'Ьро карой, 
грвва на правою сторону ушя: оба иороты, иа 
аровой глазъ кривой 3 л ! г ъ ,  itp u n y  мастн с !*  
роя, грввя на правую сторону сь отметохъ, 
л !оое  ухо заслонка; коров!-, мастн бурой, клеймо 
па правомь рогу, .i ! b<>o ухо порото брюхо б ! - '  
лие, иоловвна хвоста 6 !д а , иа лбу ав!здива 
на эалвихъ иогвхъ виши n o .itu a  б!лис ж и р е б - ' 
ч и ку , мастн вороной, пршое ухо иснь и д в ! 
ооривм, грнва малая; жгробчмку мягтм r i i tx u f i,  ' 
правой ухо цепь и д в ! itopnnu, rp iiaa иал.гя; 
же]>сб11у магти бу.Еаиий, грива на нравую сто
рону съ огмогииь; м1:рину масти п гкдой  гри
ва П.Ч .1!в у ю  сторону, съ отногоиъ ; коровЬ мас
ти красной, брюхи б !.1ое, правое ую  Ч1‘ тиер- 
тн н а ; жеребиу масти га !д о -к 1крей грива на 
правую сторону, кобм.т! м.к;ги  гп-Ьдой, грнва 
на нраву» сторону съ лтягтпм ь, л1!в«и ухо 
порото, Ни злдпой . iH « it t  тазро , хромал Па за 
днюю -1!в)гю  лигу, кпбы.п! масти бурой, грипа 
и.ч 1>р:и>ую сторону, уши <>6i пороты, н а д б у .1Ы- 
СИШ1, на иравоП л я ж к !  тавро; кобы л! мастн 
с !ро й , грявт ла п б ! стороны, на ирлвомь у х ! 
сзади чегворть, а л !и "е  четверп. гъ пгрвдв, 
вя вравой Индией .чн ж к! тпнро, Ч л ! г ъ  жереб
чику мастн рыжей, иа Н году, грива па дЬпую 
Строну; К "бы л ! масти тсмио-гн'Ьлой, ирявое ую  
съ иередн рубяжь, л!ко<> порото, грнва вя 
Ираку» сторону, 4 л !л - ;  кобы л! насти '"емко- 
сирой, 1-ри«;1 на .iliu y iti сторону, правое ух-> 
пень и Юрина сь1ли рубчнкъ , 3 л !т ъ ;
кобы л ! ипсти соловой в р о л ! чалой, грпва па 
л !в у ю  сторону, ирявое ую  порото съзидн 
рубчпкч., 2  л !тъ ; кобы л! мости саврасой, грива 
на правую стирвну. на обоихъ ушахъ косым 
рубяжн, 2 л !т > ; вобыд! масти вороной, грива 
иа .>!иую сторову, правое ухо вилка, 2  д ! т 1 ; 
жеребчику магти гв!дой, грнаа на л !вую  сто
рону, правое у ю  neiii., л !воо  рубчнвъ, во лбу 
8в!адивкА . 2 л !т ь ;  бычку насти краслой уши: 
оба пиень и пр iBoe сь иеродя м съ 8ял>« руб- 
ч и къ  жеребчику магти вороной, на правомь

ух! съ пероди лужка; кобыл! масти вороной, 
правое ухо ио])ОТи; кобыл! маета вороной, д!- 
вое ухо iiopiOT'i, ж<ч>сбчику мастн гн!дой, пра
вое ухо снизу дужка; коОы.х! масти темно* 
с!рой, на правой задней холк! тавро, грвва иа 
л!вую сгпрпну, бычьку ивсгн бурой, .1!вое ухо 
съ нснодн рубчикь, жеребчику иасги воропий, 
1 л!тТ|, л!вое ухо вилкой; жерсбчнву мас- 
тя 1'я!дой, 2  .1!ть; уши; оба пнвиъ, в» лбу 
зиЬздиикк, rjiHB» на .1!ную сторону, мЬрниу мас
ти гн!дой, |5  л!тъ; правив ую сьнсроди дуж
ка, грнва на нрчву» сторону, кобыл'Ь масти 
пгЬдой, 3 л!ть, уши правое иепь, .i!uoo съ 
породи дужка, 1'рнва па пб! стироиы; кобыль! 
и iCTii Г1г|;дой, / л!ть, itpaane ухо глеродя 
дужки, хвпстъ н грива стрижены жеребчику 
масти ги!дой, 2  д!тъ: иривоо ую пень и сни
зу дужка; HtpHiy ннсти рыжой, б л!тъ, л!воо 
ухо сь вшу д ;к-.-а, в» лбу 8в!ц«ика; м!рину 
ма(тн бурой, 9 л!ть, уши правое порото п . ие- 
редн рубчнкъ, .гЬвое съ пггодя четвертина, 
грипа ни л!ву|1) ст<]р'шу съ пебпльшинъ огмет* 
Ким*, Bit лбу лысвнч вали1я ноги об! но щ(.>ткамь 
б!лы и передняя правая нога тоже по щетк! 
б!.ия; жеребцу масти рыжей, 9 л!тъ, уши: 
правое порото, л1шов сгади дужка, грива па 
ирнпую старому, на Г и н н !  мпдпЬ.дельиын ш>д- 
нарнпы, во лбу зн!«Аива; и!рниу магти була
ной, О л!п., грнва иа правую сторону, на ир- 
вимъ ух! съ поредвей и заАнсП croimnu дуж
ки, кобыл! мастн мухортой, 3 л!тъ, л!ппе ухо 
сзади дужка на л1;нпй холк! тавро, грипп яа
о б ! стороны.

ICoCMujMucKoe полостное нравлек1е. Нарна- 
ульскаго у'Ьз.та, рааысдвваегь хо;шень кь мрв- 
гулыюму скоту: мЪрипу мнета саврасой, 15
лЬть, грнна п а  л!вую сторону, иа uODHXb 
ушахъ съ Задн|иь кромокь nopti'iHiuj; жереб
чику масти гпЬдой, 1'рнва на разметь п|твое 
ухо инемь и норпто, 3 л!гь; быНу иостп чер
вой, рпгятый, нрдвоо ухо пнемъ, 3 л!тъ; 
MtpOHy мастн св!т.10'мухортой, нрввоо ухо 
инонъ, грива на нравую сторону, сь огме- 
ТОМЬ, 18 л!тъ; кобыл! магтн iiti'uH, грнза 
па л!вую сгорину, 3 лЛтъ; кобыл! мметв 
C'tpufi, грипа ив jliHyiu сторону, нодь гривой 
б!лоо пятни, на ciihuI: иодс!дольимн нодна- 
рины, 4 лЬть; кобыл! масгн рыжеи, грипа 
на нравую сторону  ̂ пя л!влй задней холю! 
таври, на енкн! 1111дс!лвл.нын нодиарины; 
м'Ьрину магти гаврасой, ipmia иа нравую сто
рону, На ирнноиъ ух! снореди заслонка н съ 
пади рублжъ; жеребчику мистн бурой, грнва 
на неавую аорппу, правое ухо съ зади за
слонкой; тачк'Ь иастн черной, 1 года, д!|юв 
ухо иномь; же|1Сбчйку иастн гн!доа, грнва на 
нравую сторону, 4 л'Ьтъ, л!яое ух» съ ззди 
заслонял; быку мастн чорпоб, 2 д'!ть, нравов 
ухо p!naiiu н снизу рубяжь; быку мастн бу
рой, Д Л'Ьтъ, нравоо ухо снизу четпортнна; 
телушкЬ мастн краевмй, б’Ьлонвха, ушн: нра
вов сверху выр!зка угломъ, л!пое тоже силу; 
жеребцу мастн чалой, грива па л!вую сторон/, 
прание ухо порото; к(р6ыл!  масти и!гоп, 
грнва на л!вую сторону; кобыл! масти воро
ной, U.1 правомь jx'li ске|1ху рубчнкъ, ira 
правой задней бедрЬ тапро; ьобы.11; н.,сги 
гн!лоЙ, грпва на пб! стп|)1И1ы, нн нрзышъ 
ух! сь вади четвертина, л1кше ниомь, 4.|!тъ; 
Кобыл! мастн рыжоЙ, 9 л!ть, I'pumi на нра* 
пую сгороиу, прптн! ухо нирото, па л !вой  
холк! круглое бЬ м . пнтмо, mi сини! сьнра- 
воО uTi)|>oKii нодсед'йльная l[•lдllapшln. на лбу 
лысннй, 2 л1.гь нрнней согукч. кпбк.чка ры- 
жвя: Кобы.т! мастн нгрцней, 4 л!ть, ipuna на 
1[|1апую сторону, на нрпвонь ух! .шг.ишка, 
iipHUijn спсунь жеребчнкъ ги’!л1Й, на л!виВ 
noiii пощгткн б!лие нитно; кобыл! млетм 
MyxoiiToft, грива на пряную сгоропу. уши по
морожены, 4 .1!ть ; м!]Ж11]Г масти карей, 
ipuim на 11{1авую сгирОну сьогмигоыъ, правое 
ую пн(‘мг<, 15  л!ть; кобы.1!  масти гп1>10й, 
2 л1п'ъ, ушн: праноо норото, л!воо сь зади 
рубяжь, rpHini на iiMi (ггировы; жеребну MdcTH 
рыжей, 3 .itT-ii, rpiiim пл об! ст.>ровы .itsoe 
ухо норит!, на правой холк! таври; кобыл! 
яастя рыжей, правое ух > пнвмь н лв! сверху 
порлтимы, в.г |||)авой холк! тяо|)1>,‘ тедушк'Ь 
масти гиней, ущи: праноо сь зндн четвергинн, 
л1.ное сь задн скооокь; корон! масти чецной, 
б!ловяха, л!вое ухо ниемь, хвостъ коропнй; 
жеребчику масти нгроней, .iЬное ухо норото, 
на лЪвой холк! тавро; кобыл! масти коуро- 
н!г1|11. грива стрнжина жеребчику масти i ав- 
расой, Й л!тъ, грнва стрижена; жиребцу 
масти чалой, грина на .itnyt) сторону; и!рнну 
иастн гп!дой. уши правое и д!и<10 иннии, 
грнва на л!ву» гглроиу съ отм!томъ, на л!- 
вой хили! тавро; на спин! пилс!,д«дышо 
нодпаркны; в!ряну инсгн рыжей, на иравояъ 
ух! съ задн :1яслияка, во лбу зв!злина, 1рива 
па л!вую сторону съ отм'!тонъ, на снин'!

нолс!де.1Ы}Ы11 подндрнны, .i! b:ih нога по щетку 
б!лня; |!рмну мпп'и мухортой нравое ухо 
ниеиъ, грива на правую сторону съ отмегомь, 
на ениа! иодс!дельиыо моднпрниы; кобыл! 
мастн вороной, ушк правое ннсыь л!вое пил
кой, Г1>нна наразмегь, нрнний жеребев»къ изсти 
голубой; кпбы.|! масти мухортой, уши нориты, 
грпва В.Ч л!ную сторову; корив! масти 6!лой, 
кра<’1101цекан, 2  л!тъ, ушн: правое ср!пано 
скося. .т!ш1в четвертиной, ш ше! к|шсные 
11лтныи1кп; коров! мастн чуОаро печтрой, 3 
.i! ri , ушн отморожены; тодушкн магти черво- 
пегтрой, л!ть, нрпвое ухо сь заля скоса 
ср'йзапо а спереди аасломкя; быку мастн черп')- 
нестрой уши рЬанны зяс.ичнс'й; 6 |ji:y ми'ти 
червой, ■/ л!ть, ушн: нравоо спереди рубяжь, 
л!ноо .(амкой; быку масти буоой, на iipuu'Kb 
ух! четнертипа, 2  .1!тъ; бычку ма''тк сивей, 
ушн p'UaHu ппомь; бычьку мастн чепной, ушн 
ptiuBu четвертиний, 2  л!ть; телк! масти 
бурой, 1 Vj л!тъ, л!вое ухо епрото; жеребцу 
маеги гя!д 'й, 4 л ! 1Ъ, грива на л!во съ от- 
H'liroHi.; нирозу масгн б!лой, чернобокой, I 
гидл; 6ыч1.Ь7  иастн бурой, б!Д|>ннюй, I го.да, 
правое ую норото, телк! мастн синей, 1 года, 
праноо ухо пилкой; пирозу мастн черно-вест- 
Р"(1, 1’/в л!ть, на обоньъ ушахч. скоски; по
розу иастн б!дой, I '/ ,  л!тъ, уши р!заиынра 
ное анилонкой, .i! bou мнеиъ; быку насги крас
ной, 2 .гЁтъ, ушн р!занм правое заслонкой, 
л!вие нпень; жеребонну кобылки масти in t- 

.дой. Vy года, грнва на ираную (.юроау; ко
рон! мастн б!лий, праснонюкая, хвостъ но.х- 
рЪзапь. ушн красные, ираной рпгь гломлонь, 
на л'Ьачкъ клеймо; жеребчику ма»ти снвой, > 
л!гь, iipaniMi ухи ниеиь и порот», грипа иа 
дЬвую строну, правая ляжка укушена; кобыл! 
масти бусой, 9 .>!тъ, на иравомъ ух! рубяжъ, 
грнпа на в|1аную стороау, на спин! полс!- 
дельпыо нодилрпвы; кибыл! ивеги рыжей, б 
д!гь, уши ппроты, грнва па .4!пую сгорапу, 
во .1бу зв!<дива, нрнней жеребчннь се.1еюкъ 
масти рыжей; жеребчику мапн техно-гн1 дий, 
3 д!'л>. грина на правую сТорову съ отме- 
том'ь; кобыл! маич’в игреней, 4 л'!тъ. грнва 
па правую сторону съ отиетомъ, правое ухо 
ннемъ, на правой х».т1. таври, на спи! под* 
с!лслы1ые нодпарпны; itpuiiy масти рыжей, 
нрвние ухо норото, .л!вая зллняя пега но ко- 
л!пъ б1мая, на лбу лысина, 15 л!']ъ; ко
был! мастн иарей, правое ухо четвертиной, 
на л!м й белр! гавр», б л!гь, припев жеро- 
бспокъ; Mtpiiiiy мастн 1'ы!до-кярей. на ибовхъ 
ушахъ дырки, грнва на правую строну, г> 
л!тъ, кобыл! мш'тн рыжей, О л!тъ, л!аос 
ухо ннемо, 1'рива на нравую сторону съ отмо- 
мктомъ; кобыл! масти каро-и!гой, 3 л!тъ, 
нравов ухо норото, грива гтрнжева; м!рвау 
мастн гн!дой, 10  л!тъ, уши р'Ьзяны iibhih, 
гряиа на об! стороны, на вадней холк! тавро, 
на спин! полсЬаольныи ноднарнпы; н!рвну 
мастн н!гоВ, на лЬвомъ ух! рубяжь къ л!- 
н»й иромк!, 22  .гЬтъ.

Еаинскоо укзднов полицейское ум|тилев1в 
разыскнвастъ хозяовъ къ пригульнихъ леша- 
дниъ. MiipHiiy насти ры:Бой, грвва на нравую 
сторону съ отяотоя'ь, на иривояь ух! думнш, 
на л!вЬй задней ляжк! т.ч»ро; utpuny изстя 
» 1!дой, грнва па правую сторону съ отм!- 
тоиъ, оба уха дужкой, на j ! » ih :(адв(̂ й 
ЛМЖ1.!  гавр».

К.чмиск1й у!лд||ый иенраиннкъ разыскивиегъ 
хозневъ къ прагулы11зн1| лошадимъ. м!рнит 
М.1СТИ марей, 1рива ни л!вую сторону съ от- 
метомъ, 7 л!тъ. припое ух» идасгапо; кибыл! 
масти буланой, 9 л!ть. грива на правую сто 
рчцу съ отмвтомъ, м!рипу мастн карей, грива 
на правую сторону, па правим ь ух! четиерп.; 
жер(?бчику 5—Й л!ть, мчсгя ги!доЙ. грива 
на л!вую сторону, л!вив ухо пнемъ, на нра- 
вомъ верхняя кромка ср'кзяиа; м!рину мааи 
рыжей, грива па л!ву» сторону *ъ отя!т1,яь, 
BU лк1юм1. ух'Ь рубпжъ, Г) лЬгъ; жеребчику 
масти гиЪдо-кирсй, грнва на л!ную сторону 
сь отм!гоиъ, л!в«в ухо сь низу cptaauo, 3 — 4 
л!тъ; м!рипу мастн ги!дой, сутул«1ватыи, 
прание уХ') неред"ян кромка анслонкон, н па- 
задней кроик! два рубяжа. на сани! ми х- 
иарина, на ;»дчюю л!пую шгу хр»М1йть.

Кавнск1й уЬздный н т р а т ж к ъ  рнзыокнкве'ГЪ 
хозяевъ къ пригульному гко т у ; к»бы л ! мастм 

' аороиой, 4  а !т ъ , грвва на правую сторону, 
I на л !по м ъ  у х !  нн.1ка , на нраиоиъ два рубя

ж н ; М'Ьрину мастн с ! | 1» н !п>й , грина на л !вую  
‘ сторову . на обоихъ ушахъ л ан ки , 6 Л'Ьгъ; 
I кобы л! мастн чалой, грива  на правую сторону, 

па правую гтороиу , на  нракомъ у х !  л у ж ка ,



Т0М С 15Ш  Г У Б К Р Н С К 1 Я  Н 'М О лИ Х Г ГИ Ki 51

вл л'Ьвош. шикл, 10 jitTb; жеребчику киств жо лирка н pyCiimh, иравовую 1шеыъ, хвоггь 
riitfton, I'pitBH нн прякую кгорону, 3 лЬп; куцый; бычьку масти бу|ю11, п[>аное ухо 
ы-Ьрнху RBirii clipoft, грвиа на об'Ь cropoiiu, нпемъ. 
правое ухо пластипп, ateoA дужкой, правая 
поядря порота, 12  л1гь; жв|»ебчику наств 
rattpacoii; икрипу масти свктло-бурой, сноо- 
грииый, б л11П>, грина на прав)гя1 rmpitnu, 
на лквомь ухк рубяжг, хностъ до Пплоиниъ 
обркапнъ; быч1<у пороау мястн красно пестрой, 
бклый, л'Ьвоо ухо ркяано кверьневъ и панеиа

Внпе-Губернаторг,

Г>н|»и1Г> ДельвиП|.

Помониь Дклонроилвод. Н. Гусельников'ь.

ЧАСТЬ НЕОФФИШАЛЬНАЯ
yiipau.7piiie CiifiupcKoft ж. д. синь доводить до всеобцаго CittAtiiiB, нт» |1Нже11пниено11а11яыо 

багажа н товцрь, нсвостребовпциио иъ устаноиленныо ст. ст. 40 и 90 общаго устава Росг. 
ж. д. cp'iHH, нъ случак лальн'Ьйшагч iicnpieMa кхъ нолучатслянв, будутъ но иотечен1и yKaitaii* 
ныхь ткви'Жо cTUTWiMB срок“въ. |||1иД811к1 сь нубличиаго Topi’a.
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Отъ Управлен1я Сибирской железной дороги
о нывовФ конкуррепц!!! на нронявадство рабогь по уси.70н1ю пропуекпой споооб* 
оостн Сибирской желФвиоП дороги, 1ф ел 11оложо1П1ыхъ къ исполпе!ПЮ нъ 1902 г., 

а  также иъ 1903 и 1904 гг.

(Отъ ст. Челябинскъ до ст Иркутснъ)

Улравлси1с Сибирской жел-ЬапоВ дороги доподотъ до всеобтаго сн'1|дф|пя^ что 
па 21 число япнаря мФеяца 1902 г. оъ \2  часовь дня. аъ ппмЬи|,снж Уирав.1са{я 
нъ г. ТомскФ, по Почтамтской улнцЬ, въ домФ Королева, пазиачаетси емФелаппал 
иош;уррс11ц 1л па производство иь 1902 готу работъ, поимснонапиыхъ нъ прило- 
жсшюй кг сему нФдомпсги, а также впередь па J903 и 1904 г г , при чеыъ коли
чество работъ на вти дш1 года иогутъ быть оиредФлены .luiub къ концу 1902 па 
1903 10 дъ и къ к«шцу 1903--п а  1904 годъ.

Ко!1кур 11епп.1я пааиачается cMlinianiian, т. е. устная и пнсьмопная (пперед- 
ств»мъ аапечатаипы.хъ кппверговъ). Обще количество работъ можетъ бмть увели
чено и уменьшено, протинъ опредклепнаго по пФдомос.тн, до 25% .

Лица, ;ке.1аю1ц1!1 принять участче въ нин><ур])С1ицк, прнг.чата10тсл подать о 
том'1. 11ис’ЬИ1М111Ш1 налвлеп1я не иивже 21 января 1902 года въ конвертахъ съ 
надиисью; .,1-аявл01пе тнкого-т-> ни коику])ренц1и 2 1  января на производство ра
ботъ по ycH.xeiiiH) Сибирской желЬиноП ли}Л>ги‘% или явиться лично на копкурреи* 
Ц1Ю нъ Упрпплен1с.

При заявлгмпяхъ, кнкъ 1ъ •наиечата!1пыхъ конпертахч., такъ н устпыхъ, iijih- 
.чагаюгея собсгвешюручпо 11одп1гспшше заявнгелемъ экземпляры:

а) кондиц|0 ,

б) нрави.чъ Ysacriii въ копкуррешри,

в) едтш чны хъ ц 1;нъ па работы, поиыснованпыя нъ пиженрвлагасмой вФдо- 
мостя, .съ yKttaaiiieu'b участконъ дороги, на которыхъ заявитель жслаитъ принять 
на себя проияводст! о работъ, и

г) К1<игл1щ 1и Казначейства или другаго пзъ ^казапиыхъ иь auKonli о казен- 
пыхъ подрядах'! и ностнвкахъ кредитнаго )чрож 4еп!я о ниесеип! заявчтелсмъ за
лога иъ pa3 .M'bp'li 5*/g отъ объалленпой нмг общей сгоимосги работъ, имФсгЬ съ 
подробной опнсьш ц 1.шшстей, систнндяк1Ш,нхъ залога.

Липа, желаюаи» учас.тиивагь вь конкурреищи, приглатаю тгя получить лично 
или требовать почтой изъ ^'llpaнлelli!l Службы Ремонта Пути и Зднн1й Сибирской 
жслФзпой дороги ко!1днц1и па произколство работъ и пранпля участ1я вь конкур- 
ргшйи и тлыъ-же ио.хучать ксФ пужния. Отиосящ1ЛСЯ до предмета |;ппкурре11ц1и. 
снраики и св'кдФнЫ ни нсЬ присутствошые дни съ 1 0  часовъ утра до 4 часоиъ 
П0Н0.1УДШ1 В'ь г. To u ckIi , пя  Соборной 11.1ош,ади, домь Королева.

Лида, въ точности ие иснолвивш1я i равилъ участ1а въ конкурренци!, къ нос- 
Л'Ьдией допущепы не будутъ.

В'кдоыость ириблиаителы1нго количества работъ, подлежанфхъ ucuu.iueinio въ 
1902 году па б'ибиргвой жел-Ьзпой дорогФ.
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Прв8лен1е Общественнаго Сибирснаго Банка 
въ г. ToMCKt объявляетъ, что. вл основ. 8-го 
аувкта ир.тинлъ, ирилож- къ М4 ст. кор. пол. 
въ iioitiu,euiH Банка будутъ продаваться съ 
торговъ за певзлосъ в'ь устаиоачеппые сроки 
платежей по ссудагь, слЬАуюкйя педвижвкыя 
нмушсстоа:

8  фсвра.тя 10 0 2  года.
Вахрушева, Ивана Филиппова, Томсеаго М'Ь* 

щпвипа; паходяшоеся въ Юрточиой части г. 
Т"иска, по liuwuTimcKoit уаинЪ, заключающееся 
въ 8-хъ лерепяыпыгь дохедъ съ надворныяп 
строев!ами и уч;'стк4 :н-в.ш длиппику въ двухъ 
ловаппыхъ лнп1яхъ 14 саж.. поперечинку съ 
правой сторони въ 3-хъ .1нп1яхъ 2 о съ поло- 
впппю саж. и лФний по ptnut Игумиивк11 въ 
четырехъ ловавпыхъ ляа1нп> 35 саж. lia unt- 
nie со»тояп. квинтальнаго долге «о ссудЬ-* 
ПОо руб., рвгходоиъ па crpaxoBaiiio crpoeniR, 
публикаши н штрафа—27Р р. 4t> к , влзсчс' 
iiiii’o II городского оцФночпагп налога м'Ъп., а 
всего 1379 р. 49 к.

И февраля 1902 года.
Егорова, Ефиха Кгорока, крестьяппиа,—пяхо> 

дящесг-л нъ Зппсточпой чисти г. Товскп, по 
Бо.лыпой Садовой улнпФ о Сипоцоискоиу пере
улку, йиключаюшееен въ доровяслоиъ двухъ- 
втажпонъ съ камспиымъ iinABiiJOB'b дом'Ь съ 
вцдво|шыии cTpoeniuKH н участь^ веяли въ 
1440 UU. саж. На uMluiie еостивтъ ь'Н1ШТ8Л1.- 
наго долга 1>ппь-у по ссуд-Ь на сп«къ i2 го ав
густа 1902 года- 8900 руб., расходовь на 
crptixOBaiiie строен lit. публнка)11и, процептовъ 
м штряфа—Г'73 р.' 62 к., казенняго » юрод- 
ркаго оцФпочипго палого 299 р. к. всего 
10075 р. 12 к.

15 ||)рв|1я.1я 1902 года.
Снарснаго, Адова Внкеитьевн, дворятша, пд- 

ходяписся въ Запсточной части Тпяска, по 
Неточной улиц1| н Татарсксяу и реулку, .шклю- 
чающееся въ пятп лероняппмхъ доиа^ъ, фли
геле и подпорныхъ строоп1ихъ съ участкояъ 
зеялк оъ количеств^ 8114 кп. саж. Па hxIihIu 
спстовтъ капитпльнаго долга ко ссуд1. пя срокъ 
27 августа 1902 г.—58 5 р., расходовъ на 
cTpaxoBanic строон1й, публнкаши, процептоиъ 
о щтрафлвъ 435 р. 17 к ., оп^ночнаго палого 
56 р, 47 к., а вгего 632(> р. lU к.

Имущества крояЪ Общеотвепаяго Ьапка 1'игд1| 
во заложены н будутъ придаваться въ иолпояъ 
nuCTBBt. Торги паанапаютгя обнзатвльвыо (безъ 
овсоторвшя), будегь ■ производиться устно н 
сорредствонъ за11счатнпп1||х’ь объявле1п9 п пач- 
вутс ясъ сунны лсжащпхъ па ияуществахъ по- 
Ховмох'ь, съ присоелнпеп!сяъ педонмокъ, иогу- 
шихъ оказаться ко дню торга; при чемъ па 
покупающяхъ им1ш1я гг. Ёгорова н Сварскаго 
"вреподится чвслящ1йся па овыхъ хапитальпмй 
Д<̂ лгъ по ссудФ- Жолающ'е торговаться устпо 
и посредстоомъ злпсчатанпыхъ обгявловШ долж
ны нродстапить задатки: первые до пачат1л 
торга, а второе во Baiiyuii,Aiifl торга п при 
этомъ отлФльпо отъ запечатдннмхъ объяв.1ен1й. 
Задятокъ должепъ равняться: при торгахъ па 
яяутество Пахрушева 138 р., Вгоровя 1007 р. 
и Онарскаго 033 р. ВеФ докумемты, отпося- 
щ1ога до продаваеыыхъ нмуп^ествъ могутъ быть 
разсматрпваеяы въ lipnaioiiiH Банка.

Въ случаФ нсусп’1;шпоств торговъ вторичные 
и uocAtAOio торга назначаются.' на нвушество 
Вахрушева 18 февраля 1902 года, Кгоровя 21 
февраля и Снарскаго 25 февраля того же года,

Отъ Управлен1я Забайкальской жел. дороги.

Уо|>авлсп10 Иабайкальекпй жсл-Ьзной дороги 
доводитъ до всеобщаго св^д'1ш1я что: въ виду 
пачавшяхея бурь и тумакокъ па озер! Байвалъ 
правнлыюсть и скорость движел!я ледоколовъ 
парушеиа, iirat.ACTBie чего пя сташаи Байкалъ 
образовалось скопдо|цо грувовъ, ожндиющихъ пе
реправы, а 110 т чу 31байка.1ьсквя дорога съ 
ПЯТ8ГО сого декабря н япредь до ув-Ьдомлоп1я 
слагаетъ OTatTcTseunocTb за срочную доставку 
1'рузовъ, иереиранляояыхъ черезъ озеро Вайка.тъ.

3 - 2 .

„ГрЪхи Молодости"!
I  ПОУЧПТКЛЬПОВ слово №1 ВСЪНЪ. РЛЭ-1 
■ СТР0ВВ1Ш|)1Ъ свою НВГВИУЮ ОВОТЕ- в  

и г  ОИАЯиаНОМЪ и РАСПГГСТВОИЪ. г

Соч. д-ра ЛОРЕНЦЪ.
Русское Я9д>в1е Д ^ а  В— 

а4на 1 руо.
I Зта ЙММ11 nn euNHUTb luuumi сттиь, I 
I  ш \ u u n rtn  tnuMtxiio m  wuiuiv h - f  
I  ifbinai iMuiuiiWHhBV «poun I Htnug-1 
I  HTi pueisoHHui cuu t  iicihu. Kditi «ti ц$- I
I  ptMMi liHK. QinrpauMi KiMimtin. |
I  C u u 'b  микяЫ roiKKo T OTTO ICDEP-1 I r(N n  lE llilin  (Ctieali). Hioropoxiwo I
* •» ПОЧТОЙ, п ер е сы п у  a e  платлтч.. f

С0СТ0ЯН1Е СЧЕТОВЪ
с и Б в ш т  п т Б д г о  б а ш

НА 1-е ОКТЯБРЯ 1901 ГОДА,
п равл еш е въ Екатеринбург'!^.

Ог1 %леп1я! въ С.-Петербург!:, Иркутск^, ТомсвЪ, Тюмени, Барнаул*, Омск*, Троица*. Красш»Я|»с1;*, Благ
к СрФтвпек*. uHtmniK-K*. Курган*, Семипалатинвв*

|1*анмх'Ь бунагъ 
правят, негарантвр. -

АКТ И В Ъ.

Ковеа (государственные кредитные билеты к разм*ннаа монета) - 
Текущ1о счета:

1) Въ Г|>еударет11с11:10мъ Банк*, его конторахъ н <)тд*лев1я1ъ 
[{1. чяст1шхъ банконыхъ учрежден1лхъ:

а) въ и1|.1жско-Кянсконъ Кониерческомъ Банк*
б) , C1IB. Учетномъ и Ссудпомъ Ваня*
в) , я Мвждукар. Боимерч. Ваяй*
г) ,  Ругскомъ для вн*п1н. торг. Банк*
д) . Общ. взаняп. кредита
в) ,  „ 'IiTCTH. Кониерчеек. Ппаа*
•к) , Моек, куп баигб - - -

,, Пъ ГуссБОИъ ToproBo-iipOHiain.ieii. Коя. Банк*
У‘>егъ векселей, им*ищнхъ не неи*ц .двухъ подписей 
Учетъ (шщедтихъ нъ тпрпжъ ц&нпыхт. буяагь к гекутпхь купоновъ 
Учеть торговмхъ обваатлтьствь -  .  .
Ссуды до постребопап1к:
1. Подъ ®/о 5уя- гарантир.
2 . ,  */в бумяги пега|>амт11р.
3. я вокгеля съ дяуня подкпеянн
4 . Товары - 
Ссуды НОД1 . аалогъ:
1. Госудирстн'-н. и праокто.1ьств. гарангпрчн.
2. Паевъ, nuiiili. облигац. я закладн. ляетинъ,
3. Товаронъ, а тавжи коиосаи., варрлчт., nnirraHii. траненортныхъ 'конторъ, жел*1 -
пмхъ лорогъ и л.чроходиыгъ оби^естпъ на товары - .  .
4. Д|1а10Ц*нпмхъ мстн.чдонъ н асеяпюаокг горныхъ иравлени 
[|ри11яд1сжйщ1я Байку ассигновкя гори, прав., зо.юто и серебро въ слнткахъ и звонкая монета 
Ц*нныя бумаги, яринаддежания Банку:
1 . Гоеударствсниыя п нравительствояъ гарантпрсвявния
2. Паи, aKiiin. обднга1ин и яак.идкые листы, правит, негяраитир. -
Очетъ Банка оъ ()тд*двп1яин • - .  .  -

Коррсснонденты Банка:

По нхъ счетамъ (loro) - . •

2 По счетаяъ Папка (nostro) свободн. суням въ распор. Панка 

IlpoTocTOHuiiHuo векселя я торговмя обязате.тьства . . .

Просрочеяныя ссуды . . . . .

TcRyinie расходы 1901 -

Расходы, поддежаайе возврату - - .  _ .

Недвпжпяоо яяущество . . . . .

11ериходящ1я  оунны  . . . . .

П А С С И  В 1>.

Складочный капйталъ 
Запасный капнталъ - 
ЗаипспыЙ днвйдендъ • -
Запасная прибыль -  •

Вклады:
1. На теку|ц1е счета: а) обыкнонсиные

б) умовные
2. Безерочные . . .
3. ('рочные . . .
1С1 Рнталъ 1югашен1я затратъ по недвижииому ямущеетву Бавка 
Персучтепныо пскселя я т' рго 1ыя обянатгльсгва 
Счеть Банка сь отд*леиЫми 

Корресиондеяты Панка:
1 . Ко нхъ счетам* (loro) своболния сунны нъ распор, корреопо
2. Но очетаяь Панка (nostro) суммы, остатщ1Яся за Панконъ 
Акивитовннвыя трат'ды
Пепиллаченный но naniflub Банка лввндендъ аа 1889—1900 г. 
Прокгнтм, 110ялехащ1е уплат* но пк.тп|амъ и обязательетвакъ 
Подучомкыо проценты в хояяес1я тскупщго юда.

Г1 ереходя1и{я сунны • •

КкмерикЛрг>.
Рув- К”Ч

36.285 14 

10.207 06

11|И1Ч1Я ПтаОа»Н111. 
Ру«. Коп.

634,705 84 

7.5U455 —

I 530.198 41 
17 10

157,194 43 
1.152,179 35 

М.457 93 
235 262 73

86,105 — 
24,740 - -

•14,100 —

1,256 18

48.781 92

5,571,878 48

1«1,050 U  

6.608 08 

18.242 44

62.267 91

623 32 

37,900 — 

79.3И 53

100 —  , 
ЗОГ) 50 

449.101 43 
.596.000 -  

405 51 
12» 84 
|1'6 39 

500.(100 
8.642.19» 94 

6H.37I ()3 
ЗбО,?.'^ 44

1,611.950 41 
1.916,846 40 

758,472 31

1.ПП.651 ~  
528,737 —

180 383 -  
60 — 

27.034 Н4

2.612.954 II 
401.273 61

1.613,268 96 

508.765 47 

415.708 73

221.740 04

221.635 .50

3.687 18 

21».998 10 

892 92(

И и К Г с
Коп

670,090 

766,752 06

1546.070 6 Т

10,172,393 38 
66,388 13 

360,750 48

1,799,144 83 
3.009.025 75 

809 930 24 
235 262 73

1.097.756 — 
5лЗ,477 —

221.483 — 
60 — 

26 691 26

2.6(31.7.39 03 
401.273 61 

5.571.878 48

1.794.328 03 

515,373 55- 

4.33.951 17

224.749 04 

2S6 903 47

4 310 50 

2.5б.8<18 10  

1250898 1С>

Ц*иностей на xpaiioHiH . . .
Векселей на коиисс1и

11арвлателы1ая аонмоеть акц1й 250 рублей. 
Уплата дивидевта преиподвтсл въ Оравлен1и i

ИТ ОГ О 9,335.769 15 25.188.650 2,3 34 524,419 35

2.400,000 — 2.400,000 —
. . 800,000 - __ __ «ОО.ООо
. _ 410,000 — _ __ 4Ю,000 —
- - — 500.000 — .500.000 —

_ 1.857.853 96 9.219.768 49 11 077,627 45
„ . 50.000 — 1,089.201 97 1.139,261 97. 154 605 — 1.047871 — 1.202.422 —_ 2,224 961 — 3.9(0 Г65 — 6,171,526 —
- - 19.630 73 25,996 20 45.6-26 95

- . 6,012,110 63 6,(U2 ,U 0  63

730,034 36 1.332,466 78 2.062.501 Vi
279,49; 40 34.320 80 313,812 20

23 845 09 164 188 70 188,038 79
8.300 — 8.300 —
7,662 76 22 ОЗи • > 93

. . •203П*'1 75 1.173.224 28 1..377.176 03

- - 1<.."),42Й П 590,899 72 756.327 83

ИТОГО 9 335.70!) 15 25,183,650 23 84,524,419 .38

(♦70, 589 94 4 733.255 48 5 703 845 42
497,080 73 2,666 378 41 3,163,459 14

во веФх-ь птд*лен1яхъ Пиккн.
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Открыта подписка на 19<)2 годъ НА ДВА издант;

Ш
ГОДЪ

Е Ж В Д П Е В П Л П  1'ЛЗИ Т'Л

и ш в в . ш т  1 ш ш ш
с ъ  п ортретам и  гооударотвен ны хъ  и  о б щ ествен н ы х ъ  д*^ятелей. 

Д В Д Д П Л Т Ы !'! Г О Д Ъ  Н З Д Л 1Ш 1.

Й  1901 г .  ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ 1 РАСШИРЕННОЙ ПРОГРАММ®.
Гдзета отволнтъ на свояхг гтолбппх'к Иксто всему пидаю пв^си въ русекоМ н )1вгряш1чиоК 

жм»11, OTMtiiBit событ1я нъ цозможниЛ UM iiort II 1гъ яраоК, «квоЛ и обцодоступноК >{>opirb.
QuMHiiii статей, осв1)Ш(11>1инхъ всЬ прутш а ада харааггрнма собмт1н тсауш й  жизни, к р и тч с' 

скахг rm e ft  о авден1яхъ дятературуноА н худиясстисиниВ хкзнн, ifiejM’TOiiuii'b. обшипялй хровакя 
> -iia  „Повостахг Дна” uouhixaurRH i'xpahchho многочимевима тодегрцфимл соибп1ен1я и коррес- 
uoxeiiiiia огь собствснинхъ коррегнондонтопг ияъ Поторбурп!, мз-ь прп11япц1в в круннМшяха за- 
гронячниха ценгровг —наг Илрвяа. Ьердянв, IMiiiu, Дондипа, Рима, И ьи Аориа и друг.

Подппсила д1лт на годъ 8  р., U мЬсяцоиъ —5 p.,Timи'Ьслца—3 р-,олянъв‘Ь(;.-~1 р. 
II

I'lxoiioAlMbitbiK иллмстрпроваиныИ журиодъ

О  Е  Л У П  Ь з  J4 :.
д кеп ты Г ! ГОД’Ь п зд л ш п .

*Иоимо'1|ц| на сиии AOiuuiiB.iiiy. журиад ь „СКАИ>}|** и[1рлста1ынетг собою иниди-к изящнпо издв- 
iHe, ы-которомт* номФтаотля раэнообраямиК нптврсспыН текегь, масса вортретнвъ 1орарховъ 
I роносдаанои |(01>кш1, госуда|>(П1Н'И1Шхг п ибщосгнсиныхъ дтштодоК, предстпитвдеК науки и 
нсоусстип. и Т. П. Н pHUyilKOUI., отмоеншнхем КЪ ЗЛЗбФ Д1Ш.
Иилпнсиии иЪна на гида съ дистанкою—3 |>. Адрисг: Моевнп. K|iaciiuH яо]юта. с, д.

llpflfiiiuA М ,,Сомья“ МП трсСооаи1ю пысмлается бе8п.1птно.

ВНИМАН1Ю ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
2 > у хи  и  JyfbtAO

с ъ  ВЕСЬМА СМЛЬНЫ МЪ ЗАПЛХОМЪ.' 
то в А Р и щ е е т в о  

Б Р О К А Р Ъ  И К£-

%
Н.  Б.  Г О Ш

Жтрмалт ..Иикруп. СвФт»** Ы.Н. Ир. дпнущенькг ofip. въ нар, библ. н читальн.

в з в а п л А - т и о

СОШ>ЛИ1!1 СОЧПНЕШЙ
24

м м  н  ■  м  ж а  ■  п  в  ■  м  ш  а  Со MROMCCTiii'Ui- иллкстрнцЮ U рисулкош

д а с и и в 4 С 1 Е Н К 1 1 н . ж г а шК1КЕ11КД'БЛЫ1ЛЯ 11ЛЮД11АЯ ГАЗЕТА
издаваемая при „Правительственном ь BicTHHKt“ .

Программа: ИаиъстЫ о Госудп|1|1 ИмисрАтор1к п Члонахт. Его Лвгус-гЪП1паго СомоОства.
•акони и pocnopaxeiiiH Виошаго 11[тш1тол(.стпд, кпш, oriiocMtuiooi до кростышкпги быта, тмкг и всЬ 

тй, saaaio koh zi» можоп. быти иидввио ддн цачнокаго naodjoiua.
Разнын статьи к 113в«гт1н о яиутроннпхъ дЪдахъ Р»се1Пс1С1)б Имапр1м, хакь то оба урожаяха; о тор- 

говыха uliiiaxa ua хлФба и ipy ric  »сибходияй11ш1о цродноты оба удучшешаха но содьскому хоаиНстау и 
народноИ промышлоииостя | 1астанлен1н и указн|Ин ио розныма отраедлмь смьскаги ходиИст'вя а нроммш- 
демпости о сохранены лд{1ав1н о иролосторожностиха огь пожнровь, скотскнхг оадежоЛ н друткхъ Айдст- 
•Ш; оба усгроПстав зшк(Д<>нШ иодезпиха ва со.1 ьскома быту и т. н.—Coo6nt)iiln из'>, нозостой..—Отвйты 
poA&Kuiii, са раза11спен1яив на нонросы нодинечнкона иодйдана ne-iiicxani быта.

Поднисчикамъ на „Сидьск1й Пйстннкг" будущаго ИЮ2 г., пиинсываюпима гавоту за доньга, будота 
выслана при газотй бозодатно ,,Калонднрь и Справочнан книжка Сольскаго Щ|стпнка" на IH03 года, 
содержащ1П ва собй свйдйиЫ, иолозныя хтя сольскнха жятолой'), KpoHii того, подписчики будуть полу
чать бежолатно, нак1- п въ 1001 году, окемаоичныК журнлда, состоищ1К ияа кнвжока дян иароднаго что* 
н)х, падавоомыха съ 1-го нпиарн IB97 года, иода иаблюхон1емъ Гдввнаго Подакгора газеты ..Првкнтельет* 
вевный UtBTmiKb**. въ вкдй.

(10ЛК1*ЖА111В: 1>1оггаф1я И. В. Гоголи.—Сорочнп- 
спая Я1»аркт1. —Вечерт. иоыиуму Huami Купала,— 
МаПская ночь иля утоилепшта-—Пропавшая гра
мота.—Ночь под’ь Рождастпо. —Страгаияи ность.—

___________________________________  Паколдовппиое мЪсто. Старо-'ь’Ьтсюе иом'Ьщнки.—
Тнрнь'ь Бульба (вь Hcii|iauj. )iu .̂iKitiii).—Biil.-IlobtcTb о тонъ. кпьъ иоссо])ИЛ1Сь Иваоъ 
Пваииьичь съ Икаимаъ 1 1 |1кпфороин'1оа'Ъ —Иосъ. —Портрстъ (въ исирамл. poAnKiuH).—Шпасль.— 
Коляски.—Ревизора.- Жоиятъба. -  Тяжба.—11охождеи1я Чичикова или Мортвия Души, поэма 
въ двухъ частяхъ.
Со ниожсствомъ и.ъ1|1)страц1П художинковг: А еанасьеза, Иванова, Н авозова. Пичугина, Ягу* 

жинснаго ц All.
СОДЕРЛГЛШК: 1Иограф1а U. Л. 
ЛСуковпкаго. —Лкрпческ1я iipou.ioe* 
лсн!н —Баллады. — Оасиный ки* 
с(ыъ. — Капиитфорш гаиъ. Спящая

__________________________________________________  пароипа.—Hortiw «umcfi и лягу-
шекъ.—Сказва о дирЬ liiipuHAul,.—Ii:ix<'3>ii;i.. li.tinii.uii. Ьпинъ.—Пип нь гяпигнхъ.—Сказка 
объ lliiaiit Цврсвич^ II bo.ikI;.—UopMauAciiin обычай.—Уиднни. — Иаль и Даианпти.—
Рустеиъ U Борабъ.—Орлеаагкан Atea.—Одиссея.

Со ипожсстппмл- яллкстрнцЮ U рисупкоаъ академика К. В. Лебедева.

Г0ДКРЖАП1Е; !11ог|шф1я М. II. Загос- 
кпиа.—Юр1й Aln.nowaBcKin, пли pyccKio 
«ъ HJI2 году.—l.’yihMa 1’ищнвъ. Прын- 
скШ Atci>, риыпиъ нз1> первихъ головъ 
инравлвая1я lloipu Полияаго.—PycoKto 

едннолержан1л Петра Ксликаго.—1Сузьха 
И. -- Рослпвлевъ, илп pycci.io въ

Б.  А.

мъ инчцдЬ Х\'1П 1"|тл1.т1я, римснизъ нзъ (1реМ1.-и 
Потровйчъ Мврошевг, русская быль изъ врсиеиъ KiuiTopBiiu

г . —Аскольдова aoru-ia, uoutetb врсмсвъ'Влид||и!ра перпаго.

все ВЪ

Со вкохествонъ ил.1юст1>ая{й художника Н А. Богатова

..Востонныя сказки' В. М. ДОРОШЕВИЧА,
i r i i u r n v n  ио.тучагъ пудцпсчвин r*eiieAtJbBaro
КНИГаХ О и.1люстрп{к>иа11иа1Ч1 жураала нутв1пог.тн1й и нриклю* 

’icoiti па суть н на Mupt

КЪ газогЪ „Св.тьской ПЪгтвиь-i."

БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРИЛОЖЕНШ

■■жомЬелчно (ико.ти тррхъ ничатпихт. лиетинт. i 
ках,тоП книжны.

ПОД'Ь 11Л:П!Л1ПКМ'Ь

18
годъ

и здал и .

, ,Б О Г Ъ - П О М О Ч Ь “
КроиЪ обычаых1>, общеиопнтныхт. со.тъскому люду, статсЛ .1ух<ш11и*м|1внствеппыхт., исторпчвгкихт.. 

сел1>ско*хиаяйствгипых1., ноу*шых1> и раипыхт. ааинмагсльныхт. |macKa;>ui)T,, 1Ю1гГ,стеА, стпхитаарен1й 
It CHlicu. в ь  iipeacTOHiui-MT. году', и» случаю ш1тид1К’мти.1Ъг1я со дня киичпаы выдающихся пашихг 
писатолеЯ—Н, »  Гоголи и П. .Л. Жуковскаго. т .  |H4ijin.ii.cKoft и aiiirfc.ii.CKOfl шшжкнхъ, „Богь-11о- 
«очь“ будуть DOMbwonu иибранши co'iiiHoniii уномипутыхь писатолоП, ихь «itaitfiomicaiiifl и порт- 
роты. Каждая нзъ ятмхт. двуха ниижокт. будстъ обьсмомь почта иь  три раза больше обыкаовои- 
в ы х ь . т .  с .  будстъ содержать ш* я 128 crpnniiin..

КромЪ Т01Ч», по случаю 11етокан.1нпго двалцатнплт1и ь п я  со ирсмиип писл1>.тисХ русско-гурсцкиА 
ОоПпы эа ocBu6oxi;i<'nia словинь на Палцаиоко.мь полущтровЬ въ  двухт. шшжкахъ ..15ог1.-Йоыоч1.“ 
обыкиовсыно объема будуть поиЪщсиы р ^ккааы  и uocnoMiiuaiilH объ огоП глаппий miftnii.

11одоиспая пъпа иа голкту „Cc.ibcKili ВЬетшпп.*’ съ  11ри.111жс1псмъ хпнже1л> „1»оп. иомочь слЬдующая

ПЛ
1 годъ.
I JI. -

съ лостлехию.....................1 р. 2о к.
1К ш10П1|1идиых'ь:

чроаъ оо.тсстныи niiaii.ii'HiH 1 р. —
„ почтовыя мьега. . 1 р. 2о к.

И.\
б м-кс.

П.А

ЗГ> к.

ПА

40 »
13
20

Пт.А'Ьльвм-* нумера галеты ,.Ссльск1П Вьстням ." про.чпытсм но 3 кои., а съ  прплижоп1«мь—по б 
жои., на почтовую пересылку вногоролнммъ ирибавлиюгс-я 3 кип. на каждыО нумер!.. Отд-кльпиЛ 
оодокскп па iinyanio „Поп.-Иомичь*' и итл1ьт1.вой п{н1лижн кпнжокт. irbn ..

Подписка па „Си.тьсхШ ULcTnincb" съ  нри.Т()«еп1смъ и <>бяв.1еи)я дли uo.4kiut-iiiii вь  гааегк и кнпж- 
махх приппмаютсл в ъ  копготЬ Ре.тдкцт .,Прпвигсл11С.тпв1шаго Вкстпнка'*. Плата .та объянлапш 60 
коп. за  строку потвтв.

f f l

18
годъ

|13дан1я.

еженедЪльныхъ иллюстрированныхъ №№,
И _ . . . .................................................................. .

н имогочислеииио рнсулкн. Въ vypuflAt п| 11111ийяютъ участ1с: Лксеновъ, И. И. 
BpoAifl, В. II. (зоологъ и этнографъ). Грьнъ, Л, Н. Далдевиль. И. Б. Дороше- 
вичъ, В. Ы. SaropcKifl, С. Л. инфаитьевъ, П, II. 1орданъ. И. I). Каразннъ, И. 

И. Ksnioiiu. С Л. Кругловъ, Л. В. Маытъ-Сибиряиъ, Д. li. Мсльпнцкая, Л. В. (ji-инрокнчъ- 
Дявчепко, П И. Нвьнфоропъ, Д. П. Погиловъ, К. П. (нзгЬстиый лутешествонникъ). Оряовъ, 
Д. И. Пввловъ, Л. II. Пслянск!й (Житковъ), Б. AI. Нояиваяола, К. U. Прнбы.1ьск1й, л '. 
А. CutTAOBb, В. Л. Смнрновъ, А. II. Чоглоковъ, II. А. Чорск1й, Л. ф м др.

KpoMt того, подписчики за ьриплату одного рубля получать ьартвиу дудожпнка бедорова, оле- 
огрпф1ю пъ 28 красокъ рази. 17V23 вер.

Л
Картина удостоена Я-хъ njieiiifl на хрдожественнчхъ выставкахъ. Opimiiia.ib стоить 1500 р.

Таквмъ обрнзом'ь, подшгсчнкн „Вокругъ Cetra*' въ 1902 году, кроя'Ь 50 богато идшетрн* 
ронаивых'ь иуягровъ журнала, иолучать 24 книги литйратурныхъ нриложенШ, годоржащихъ 
иъ собФ до 50 отА’Ьльныхъ ил.нострнропапаыхъ произподсп1В, мрянадлйжащнхъ н'-ру ипшяхъ 
лучшихъ пнеатолоК. Вь насгоящео время весь этогь лктсрат. К  П  Л  *ta Р  n»i/>
матер1алъ боэъ иллюстрац. вь отд'Ьлыюй продаж!; стоигь O U / I  D C  СЛЗ Р у О ,

Странацн................................ Оо р . 60 к. | ;
страппцы.....................30 р, 25 к. |.

,'| страинцы......................... 16 р. — к.
» ..................................... й р . — в.

Нь KOHTop-li 1’сдакц1и ,,П{твите.и>ство1шаго НЬстпппа“  продаетсл книга.
,,Св'1»Д‘1>п1л о СпГ)||рп“  {СГ)орппкъ статен ,,С«льскаго 13'Ьстпнка“  о 

Сибири II iiepoce.ieniii), съ картою ЕвропоПском и ж\з1лтской Poccin. 
Ц-Ьпа 1 руб. 25 коп. сь поресылкою, а  съ иаложоппы.чп, платежомъ 1 
руб. 40 коп.

*1 Питоствьшь iipAB.Teiii)iMT. и другимь мкстаыъ и лицамт., ио.тучА»>шииъ гавоту бези-татио, .Колеа- 
дарь* ст> 11ри.1окев1ямн будетъ высы.таться только эа штату 26 коп. (съ перосылкою).

КП годъ съ 24
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА НА ЖУРНАЛЪ ОСТАЕТСЯ ПРЕЖНЯЯ:

к н и г и  иллюстрированныхъ сочинен1й
И. R. Гоголя, В. А. Жуковскаго 
М.П. Загосканн и В.М. Дорлшевнча

То же съ картиной , .Императрицы ЕКАТЕРИНЫ N у Ломоносова ’
ПЯТЬ руб.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОПКА; 7 Г Г Г , - . о  ' i - p y 'L .T '» "
тину—при иоСлФДОЕЧЪ B3HOCt.

_ ©ъ Диставко ft
Адресь 11ел»кд1и журиала , Вокругъ СйФта*'; Москва, Ilerpujaa, д. Грачева, и п ересы лкой  

Журмалъ яздастсл Товаршцестпомъ И. Д. Сытина.

4 Р.



ТОМСШ ГУБКгаСШЯ H]ijtOMOCTH. Л« 51

о II од 11 и с (И. ил

„Правительственный В к т н и к ъ "
В Ъ  1 9 0 2  ГОДУ

,JIpniinT(UliCTHClll(yh И'Ь|*Т11ИКТ.“—Оффпи1‘ЫЧ01Ш1 I'MCTU, ОбП|ДИ Д1И flCllt% Мипкг.тсргтяъ к )  ИряВДиТ11Й| 
|1Эдя»п«мпя 110 Вмсочяйшвчу иовйлИн1и г г  1НВУ сч>дп при I’flaBHoin. УпрапдоИк ви д^маиг всч ти . будо^ 
выводить, по прежней iiporpaMMli. н нг 1902 году. Но ■оподпоШи прпгрвихы. распрмилен1в токста с .я -  
дующео; 11ридво||ны* нзв1ют1я и пврвмон1«иы.—()тд-Ьдг дЬЙсгв!# Пра»вты1.стн*: НмоочвИп11г Мнпнфнсгы; 
ИХСК1Ш1'  |]ысочиНи|1е укввн и noBej<liiin; договоры <гь нпострпяпыхи до('Ж11ваыв; НыоочаИш1с роснрногА 
грпмоты, пнгряды н приниаы; укшмн и пирод11Д'Ч1|* Гвяткйиаго Синода я Ирппктельпаунттгп ( онптц, 
праканы по ровнымг п-Ндомсгванг; расноряжеиЫ, обънидмонын Ираввгваьстпующгыу 11онату Мн1Ч1СТ|>инп м 
ynpauiHioiuiixa Мнннстврстввын: аипкудярн; шиожешя. нрпинда, utioaocTU, pacuucaiiiM, таксы, в пр«ч. 
11(|Впвтод|.стои1шм ccioftowniH.—̂ д з л г  впутровиЮ: H.wlic'iiB и Высочайших^ Особахъ и стоаичпын; па- 
b^ tIh 1ы г ry6i‘poin п ибласп-й; pastiun Himbcii)i во вс1ш г иыдпжтцнвгя вопросамг: модочи.—Фольетоиг; 
(^атьк, с1)стйв.101111мя по оффпа1(и 1.пы1п. источнпппмг; стпты» 1>рнптпд|.пым, 8авистпо11ан1шп ид» первра- 
ботап11ыл, ваятын иаъ щлввтольстпоинихг, учоннхг, аочских-ь в чаегнихг нвданЮ, во вреджсгввт. гоеу- 
дцротронкоП, пбшгстиониоП, «пучпоЯ, эвонохичаской U диторатурно-художаствиипоП дфятод|.вооти.—Тедсг- 
раммы.—Иш)олрп11Нын кзв11ст1м.—СнЬд*»!»! и раи-поркжев1я под-Ьдвыт. иочати.—HBuliinoiiiH.—Пвржовой ука- 
■атолв.—Мотоорологичоокт бю^лотон!..—Каявнпия и пастнмя АбгявдснЫ.— „ИраинтедьгтвепвыЛ Нгстиякг" 
еыхллнгъ ожедновиА. ip o x t  днсб, сл-кдуницяхт. аа воскресиыыя и прнадийчнмив.

С'г дост. вадох|. вг ЗЛ ГРАНИЦУ:
i i m n i i r i i i n  м -п п с  П и т юстивк». I .. С.ИотчЛург» и о» т .  Нгр.
llU A m iU lA ;i ц л и л .  Kouropt р|'дак1|1и. поригидвив) в-ьдру- обишго НочтивагО

г1я м'йста IlMuopin. Couiia.
На г о д г .......................................................... J O p . - K .  ’2 р . - к .  l i P - r * '

П м-Ьсяиоиъ....................................... 9 „ 11 .. 60 „ 16 „ 60 „
„ 1 0  .................................................. 8 ,. 26 . II  „  — 15
. в ..................................................  7 60 10 13 50 „

I. ь  .................................................. В „ 75 .. 9 „ 12
Т . . .  В „ — „ 6 „  |0  50

"  К ■ ; ; ..........................  5 .. 26 .. 7 „ — 9 „  —
S .................................................. 4 „ 60 .. В 7 .. «6
^ .................................................. 3 76 .. 6 В „ 60
3 . . о „  4 „  6 .. 25
2 .................................................  2 2Г) 3 4
1 ..................................................  1 .. 25 „  2 „  — 2 25 ..

OrAtAbHbiR нумера продаются въ редакцж по 6 коп.
Иодипсха пряняяаегвя искапчитсльно аги ИетврбургЬ. л г  конторк родакп1п, вг гцан1и Мякнгтерства 

1(||утре1П1Яхг Д^лг. у HepHUiBcim коста.

npHN-ftTanie. Пря годовой полииск^ гааета высылается сг  1 ги нппври. а при иодпяскФ мЬвячпой—с г  
1-го числа кйыяаго mIicbiui, во укаваипоА такс11, только В1. продЪдахг одного года.

За  iiopoxtHy адреса нанмаотси: сг  городского па ииогоролвыА— ог яодоясиой ii t i iu .a  сг  иного 
родпаго на городсяоА —ао 10 коп. а» кпкдиА и-Ьслдь.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1902 год-ь Ншл. XVII го.ть)

Ёшевелмыщ ишстрврованвы! Еурналъ съ e ie itc . латературныи ррн ш в1а1а.

РУССК1Й ПАЛОМНИКЪ
1ШЛ1ИЕ И. II. СОЙК1ШЛ

лодъ редакщею А. И. ПОПОВИЦКАГО и при участ1и Отца I0AHHA КРОНШТАДТ.
В ъ  н а с т у п а ю щ е м ъ  J 9 0 2  г о д у  с ь  noMciiii»i Иохлю и ci. 6ЛП11ПМНК(‘1ИП д.>'*т<'У1тж.к-МА1д< 

согрудинка unuici'o п i.iy6 i)Ko'iTn»iRn> И1>.т1м в и т т к а  .и-м.ти русской-< >гиа Iohiiiih K|i<»iiiiTH,\Ti‘h’iirn. 
„Ра I'CKIll ИЛЛи,МШИСЬ” ыстувастч. вт> c<'>iiik;u(him A ГоДТ- cikV iu  оущсггво11ав1и.

MHoro'iitc.'ieiioun Г|.чпг(>дп]|1'т в ет )1Л11 iiin-i..Mu iiii>iaiiHTe.ii>Miaxi> ’iitTaTc.-U'A п скаждымт. ni.io'n» в-храо- 
гпющп- число II4HIJX-L iiu.Tiiuc'iiixinn. на ..РУССК1П II.V'Ki\|IHlK'l>” с.тужип. mm.-iy’iiiK-a оц|д1Ю1К нл- 
Ш«ГО ИЯЛ'НОЯ и К1>р11гП1|1ИМ7. IHiKn.iaTMiW. того, чти мы lll.pno попил» XC.IBIUC UailH-fl ОубЛНКИ HVhTJ. 
c-Mi-'tiiufl журнпль лля .\уш«чц.л(ннлго ЧТСИ1П, cTpniii тл.1с|>-жянпаго |ie.Tiii'lu:iii<.t.iipmieni<‘i(nai'nii»ii|mu< 
. 11'111Я. журналт.. котпрый-Лы и ппучн-п. чптат1М11, yKiwuiimi ему ип допоЛпые 11иЛ|‘НЖ11пн прпмиры 
CIOlroA ЖИИИП, глужн КП1П.-6и КОрМ'ШМТ. среди ЖПТсЛСКиХ! СобЛПТ1ППС1., II |П. 10 *••• прсыл ДПШ1..11. 
б1л |1П»Н1юбрп.оше, iinrcji<-cnoi‘ чтоп1с, лпппмап чиглтсли ю . часы досуги.

По оби.пш waro|iia.ia д.тя nTcnin, кпь-i. ит. гпмомг. журиатг.. тпь-i. п in. 1111И.то-ж<<и!ихи, „Р.^ СПИП
МЛЛОМИНК’Ь ” ПС устуивеп. п и кяктп . лрутпап. пплашемт. ппдпбяяго рода к  Miinriii ii.n. imvi. п |и- 
П11еход11Т1'. PaaiiooOjjiiini*. пвтсросъ. 1шиилат1 .шипеть и обшелипупиость па.1'1жсп1я, ш< сосди||>-»1и гл. 
строго .штературной фо|>мой, состаи;1иятп. i>T.in’imi'.ii.iiu>i |;ач<ч-(пл .,Р5'Сч:КЛР" МЛ.Р iMHIlK.V * 

PiicytiKii, помл.швсмы. па сгрнппцихт. жу|>иА.чп. прт1л.1,жжат1., ят> болыппиствь r.i>часш., нан1>ст- 
1II4M1. ху.^ожпикпмъ, и питому. б1-Ш10|>ао, <«'ТП1||П1ливйК1Г1> BiiHMHUic ucBiuiro II imuiiMnT.Mi.mieti.hi cn<>- 
<Ч'0 со.гсржпти, II l.’piH'OTOK’ иТЛ1-ЛКП, П МВСТСрСКИМТ. ncilo-'llli-Ult-MT.. ОсобиПШ) ЦГ.ППЫМИ. п .  :<ТОЙ гто- 
|ювы, ив.1Я1игс11 рисунки иыь исто|ии jiyccKaio народа и русаа'А  ii|iami> .'mBuoA церкпа, uik-i. каш. 
|'НВ miMiimturii 4HTIITI-.THI iipniqiBciin овпакимитьси гъ  я.«оорижа«мым|1 u licb  исторпч.ч'кпмп .пишмя 

Чтобы ■'.imiKoMitri. ч11татс.шА с ь  со\рр*пп1|-мт. „Р ум -кт’о nniuMimiM” ||р1шпдпм1. <-iiiicoki. niiKoio-
рыль •-ГПКчЛ, 11П1|С*|ВТН1||1ЫМ. ВТ. ЖУ))1Ш.П> IU ТСКУЩ1Й ГОД1>.

Хри<'т1писк<>( cnMocu.niailiH. Мыс.чи о. Ionium K]ioiiiina.iri:ai о . Счастье imfl,4<-iui. то.м.ко пт. Mo.nnai. 
(Ыиппотт. пит. жниип xpiii'TiatiT. ui. Typulii). Л Ппатопскаго. Hi- lliiiiiiii ит.ь-ь н . Пок]>о|к-кп|<1 11г>1..|дка 
па 1|>рда1п .. (Пат. рчсиомпингиП иаломинпы). М, НслпколуцкпЛ. На память bcTimt. п киждому. «Чих. 
Mniitixn Пя.тлвд1я, .Мсдвилппя. (Наг 11о(*.т1.,тш1хт. спитокт.), Нн.п-кпят. ('. Лстпфычш. Вь пчлт. Стпх. Ф. 
П сстрнтит. .'1слтя вдомипы. Стнх.О. ЧымипоЛ.Маслппнпп И. Ножеряпова. Зн irtpy  и ро.гипу. Иторич. 
разскип-. Ilan.ToiK'Mtni. lijmreiii. Iliiniiyiui.'n. . \. li.Tiiumia. IVi. пужд1>. Г. Cypnim. Ноль сИ.т.тыА 
11раи.д1ш к т. ; i .  Тоголы-ш ч), Хикстова нтшика. Л . 4 c[i(-kuiu. ШпыЛ жнипхт.. Исгорпч. -viopin-. Н.

I Лобсдг>|т. ]И.Ill 1(7. Свптнтплю Миколнк-. К. Uocc4 hiiuiiu. М илипт no.ira. И. Костко. HMiicpuTpiutii 
Клпааввта Лл-’КсЬсиил. Д. Погачова. I'pimn (Чпх. Л. Чспписпа. Hl.pi.—Б о п . номохсм.. Ра.и-кяиь. 
С. Скор.Ц'.1.111. НикоиI. .\.чс1;<тЬввич1.. И. Pucriona. Свигымп Стижскп (по поводу З.Ч» .i BtIh ы о  аупич:».! 
П. Шлшш. M iuitina. Стих. II. Иотт.хиия, llpoiuciiiu. Рписквэч.. М. Кпраулппя. Н:гьжи:1Ш1 na|Hii;iui. 
дитсй ВТ. .WI—XVII вв . CI. .Л—вп. Тя.чмуд«сты п христтне. И Мглипскап». MnimcTUiirKic 
Пн. Юшг1с‘кн. MnjiKo скупой. KicBCKaii логепдп. В. Иппчукп. Радость пастыря. И. 11. “

! Нстрбчл сч, V  loAHuouit. Б. П(н-с.'|>||||||1П. О niOiilTiii hi- о 'Л!» Koii'IbuckomI i . с.вяш. Льи 
I 1>ипрпф|11. Пгчрс.1о п1. Смч.сь 11 проч. 1’т, массою рпсуиховч. н портрстои'Ь.

l(•pKl. 
I O.TOBI.CB
Мнгвг--!

Иодписмикп ш. TV4CIU0 ИЮ2 i’<i;ui получать:
с о  "•'‘•''*''"''1" ’яяп11Ых-|. }*Н  60 .1ЫП01-0 формата 
Д  У  до 2о00  гтолбцовч.. 1‘1. рисунк. изь истпрЫ 

руссклго икродп и русск. пряносл. qcjlKUn. 12
|'Ж1>М1П‘И‘1ПЫХ'Ь Ь'11111'Ь 
ограпицт.. .тк.чюч. вт. 
стн и |1Я8С1гааы,

l6l.l*MOMl. СВЫ11Ю J<XX> 
•сЛЬ: псторп'1. lO'Bl..

iMIltCBUltl CDllTliini. И Т . II

и KPOlirb того будетъ выдано безъ веяной доплаты за пересылку.
карпша HaBiCTiinm ху^ижинка-профеггора О. Л . ПРУПИ

ъ л : о . л . Е ш ; т Е  о  ' ч : а x x i -s
исио.чпешшя im .моталл'Ь. in. IS щшсок-ь, in. ро.'п.офипО рамТ..

В ъ  1 2  к н и г а х ъ  . . Р у с о к а г о  П а л о м н и к а ^  б у д е т ъ  д а н о :

1) Святятеяь Аявнеги. Петприпеекпи иопбеть II. I 7) Истор1я РоеЫя дяя народе (ст. lunwcipaninMii)
Л PoccicHit. П. ('а.ты1ИКОва.

2) Дояионтовг «мчг. Пг тчрнчсская тлтЬсть. Нл. ; 8 -У ) Мучвнння. Цорковпо нсторнч.-скпя покксть,
II. Лебслова. л еи . 1—Н Ф . Шатсбриш». Пероиодт. Л . С. Мер-

3 )  Очорин нзъ руосмой духовной миэкм XYIM itN a .  К .  ш п ш и о й . 
lIocaiHintuiiiia.

4) Лутя Лровнд1|||я. Нои. иит. пиим<>нт> Коистди-
Т1ша Осляк. Игр. cTi япг.ч. Н. it. .. , ,

5) 3 .  . t p , .  I1c™ « . |w k™ 1ЮИ]и:т|.. Л . Ш П р .* .  р ч С т . . . ,  Псто1.ич,.р» . 1  m 'liw ib .
И. |!|,ао||П11Ршо. ■' "•

6) Фояянясг П овы ть мвъ истор1п гопенШ хрпс- 121 Путоиь нoяcnoяtднмыиv. Историчоскаи т>-
Tiani. при Д<»1Н111а111.. Голо. Пвроподт. И. Н . ньсп . ипт. жп.ши iiarpiapxA ‘1ч1лп1мта Никитича. 
Новгородской. . В.т. II. Лйбндсва.

10) Буръ-Ань. niimicTi. 11-л. дрсп11с«иыримский 
живив. И. М. Лобедовп,

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА ......... П.ИЛО..,,,,..

5 1‘УБЛ1^Й аа годъ болт, доставки; с г  доставккш и tip|K'c ij .ikob) ио всей Pocclii ШК(Л1> ГУС. За 
гряпнпу 8 руЛ.чой. Д |тус.кавтся равгролка: при подпнекг. 2 рубля, кь  1 апрТьтя 2 рубля г  — 

1 11ПЛЛ 0СГЛ.ТЫ1Ы0.

1902 г. О т к р ы т а  п о д п и с ка  па  ж у р 1ш .ть  г. изд. XIV

I
Оргапъ Цопичитс.ЦрСтол Имперагрици Mivpiii Александровны о сл’Ьпыхг 
Журналъ для о6сужден1п вопросовъ. касающихся улучшенгя быта сл̂ пыхъ. 

будеп хвдавап-оа ъъ 1902 году ея:ом%оглво въ расштфшвотсъ bzxS а so sosofi срограытЛ.
Доходъ OTL иэдап1я поступаоп.

И О Л С Ь З ' У  C , V l ' J i H b I X ’J > .

Ллдпясваи нЪпп аа тодшю K3,ianic: бс'З'ь доставки 1 р.. сч. .юставков. в г  ПотербургЬ I р. 30 кои.’ 
съ  исрпгылков) I р . 50 к.

Нпдпмс.ка приввмочтск ш . рп-гамии: С.-Потербурп». Каицедяр1и Поничптольства Имис11атрицы 
MapiH A.iiiitciHiApoBiUii о сдЪпнхъ (Казанская, 7), пъ 0т.гЬлен1яп. Попопитадьсгва п во всЪхг квиж- 
•ы х г  маголипахт.. Кикжиымъ магааипам-ь лЬластся уступил в г  10 •'» съ  подписной irt.nu.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:
Ь  HacnopiiKCuic Полнчстал1.стяа. В г о1Д')-чъ отоп. будуп. входит>|; 1) главп!4я 1шсгаиовлоа1я Со- 

•  ьта, 2) йивыдйцЫ и оожоршоиалшхг, ооступишпип. в г  TcHoiiie месяца въ г.чавную кассу и ш.
Одглопш иопочитол1>сгкя, 3) о Движиши по с.1ужб1к с.1ужл1иихг, т а . па«яачри1и, ncppM-liOU'iiiu. увп.пь* §
НПЛ1И л паградагь, п также с.пксихч. лякъ , Котбрымъ, пояа.ю вааи лаю ты о а еерабряпы* внакп v  
Плис’нггольства. "

П, 06mio воиросы. 06суждА1П1<1 всЪхг вопросовь, относящихся до улучшены положем1л сдйпыхъ ^  
цьли ршиональваго o6paaoBaiiiH и iipHup-Iiuia слъш ахъ, прняньшм iiooiiitTaui» п ибпазовав1н, пспхоло>| 
п н , «етоды обучея1я, учобпыя iiporpauMiJ, учобоыя пособим, оргааиааши ааведопш, тсхипчоскоо об-1 г  
рааовапК', зав яп я  и ромосла дая слЪшлхг, iioiienonio обч. окопппвшнхч. учмпо с.ч1итахч . (иатро- Ь  
натстви), upnapbuie нсспособиыхч. ici. гру.и ' слгКпыхъ, статистика и т. д . ;  окул11стичсско-мсдипи1тск|и I 8  
вопросы; мКры кч. предупрождепш «гЬпоты; впостраноая .читература и яяграпичиыя пср1однческ1и 1 g

„ I 12 КНИЖЕКЪ въ ГОДЪ крупиы.мъ, четкимъ шрифтомъ. со мпопшн
111. ОтдКлч. справочвый будегь аахлючял. вч- себ-Ь: 1) условш д.чя посчуп-четя вч. ч.чвпы Пош-чи- 5  * *'

теяьства; 2) правила для ирюма сл1»ш4хч. дЪтой з ъ  учл.чшца, в варослыхъ въ  мастсрск1я и разиаю  
В1 ДП y6txH nia; 3) вав1и 1(сн1я  о иовыхч. прпборахч. для с-чьицовч.. о  выдающихся cm tijix i. ш> пояр- 
чс1ию о слъпихч.; 4) объяв.чен1я о кингахч., картахч. и потахг, пяпечатанныхч. Поисчительствонъ для 
глЪ пыгь; S) сообщрпи п скла,1 ахъ и мягаяппахч. для прпдяжи пэд11л 1й слЪиыхъ: 0) си11д г а |я  о ц1>- 
пахч- ив раавыя маткр1алы вч> ПотербургЬ к въ губоршяхъ.

Г;шшпш K u iiT o p u  С.-ИвтерЛургъ, Стрсмшпшл ул., Д5 12, соботв. домь* 
OTAtaeHie Конторы СПБ., НевскШ лр., № 9 6 . уг. Надеждинск1й.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на ПХ)2 ГОДЪ
ГОД'Ь СКМНЛДЦЛП Ш:1Л1Ш|с второе)

НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

ИДЛЮТКА
ДЛЯ САМЫ.Ч'1. М/ДЛКПЬКИХЪ д-ьткн.

воиросм, вродло-IV ПочтовмП ящмкъ. Въ этоиъ отдЬ.ч1» будучч. помЬщйться краткие отоЬты i 
ЖОИКЫ1. родопии или Кяп1|лляр1н СовЬтя Попечительства.

V. Объявлишя.

Лкпа- жслак1Щ1и иолучить журпалч. „СлЬиецч.** за  1887, 1888, 1894, 1805, 1Н96, 1М7, 1898, 1899, 
1900 и 1901 г г .,  присылаюгь въ  родакщю евов тробовавЬя съ  првложошсмъ оддого рубля аа годовое 
1№дая)в.

Рпдакторъ Г .  П .  Н е д  л  е р ь -

rpaiiFipaMii.

I 12 ПРЕМ1Й-ИГРУШЕКЪ для cKiemiaiiiH, вырТ,зыван1и и рас.крашив1ш1я.
“ ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: съ доставкой на домъ н пере- 
 ̂ сылной во act города РоссЫ. Р Н.

" T o ii lu i i  О б е р в е ш  ’Гапогрзф!,.

g И11ОГОР0Д|гаХЪ ПРОСЯТЪ ад ресо вать  с во й  TPKBOBAIIIII ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО:

I въ Моенву, въ Реданц'по журнала МАЛЮТКА,
Поющвт jrtxoiip. Н. Гуоельнивовъ.


