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пктктА HJH ЯП ричегу  яя яяинмксао1! мяст», когда пОгквдени пгчатя1>тса одвкъ 
p a n ,  за два раза—So кои. я .ia гра раза—ЯВ вон. На радекдку п'1аянд(>и!К пря 
raэ^ rt иататса  1 руб. яя 10<) акяеяидярон-ь в почтовый расяоаь.

Обькв*ви1> дда яТимск. Губ. Ккл.** и п  М осавк, Цотербурга, ПрабадпВекаго врав 
Царства Подвокаг», Kicna, Хпрьковя, Кавккяя я Rctx-ь аЬ гтг иза иагранвин лранв 
мив'Тсв BCKjriBTCJBuu Торговыиь Ломома .1, н Э. Мстпдь в К* вг .МоскгЬ, Мясннц 
кая уд., X. Сытова в въ его отд^деп!)) С.-Поторбур|*}>, Водьшаи Мореввк .4  11.

Лодпвека и оОмамаМ иряинкаютса ва aoH ropt „Губорнскнха BiAOMOCTefi*, ва 
вдачж прнсутствеянива а-Ьста.

Ч е т в е р г а ЕЖЕНЕД-БЛЬНОЕ ИЗДАН1Е. 20 А п р t  л я.

0ФФИЦ1АЛЫ1ЛЯ ЧАСГЬ. OtaIm'i. ппрпий: 
ВмеочоАине Приказы. Награды.—Циркуляръ 
Мнпиг7ра Ввугреавнхъ Д’Ьль. Отд^лъ вто
рой: [Трйказы,- 11останивлеп1я.-~ 06'bflfut'Bifl.

НЕОФФИЦиЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 0&ьявлен1я.

•1ЛСТЬ 11ФФ111ШЛ)11А}|

О Т Д -Б Л Ъ  I
ВЫС0ЧАЙШ1Й ПРИКАЗЪ.

ПО г р а ж д а н о к о м т  в'1йдо]в:ству 

Отъ 13 марта 11)00 года за J\e 18,

Про18веА**ни, за mjr.iyry л*п», по »!}' 
домству Томской казенной палаты изъ ти- 
тулярвыхъ сонКтпнкопъ вь к1»ллсжгк1о ассе 
сори со старшиистномг,—поддтные инспек
тора.' Барваульскаго участка Корниловъ и 
Б1йскаго участка Маньковси1й—съ 2Ч-го 
anptMB 18У9 года; изъ коллежскихъ секре
тарей иъ тйтелярпые совФтвикл—податпие 
ивевекторя.' MapiitncRaro участка Нюрн- 
бергъ—съ 4-го iniiH 1899 года и Зм-йяпогор- 
скаго участка Селевинт—сь 21-го 1юля 189 i 
года и утверждевъ нъ чипЬ коллежскаго 
секретаря пом’онвикъ податпаго ипсвектора 
Варнаульскаго участка Козловъ, съ 1-го 
1юня 1899 года.

В Ы С 0 Ч А Й Ш 1 Я  Н А Г Р А Д Ы .

Выс0ЧАЙВ1Иыъ нрнкпаоиъ но гриждансаому 
вЬломству. отданпымь 9-п» anpt.ni 1900 г., 
награждаются ордевлмн;

Св. СтапнелЛна 1 oflcrcjKMiu Иача.дьпивъ 
Томскаго округа путей сооб1ЦОн1н лФ,Пстви- 
тельвый статск1й совФтннкъ инженеръ в. с. 
Баролъ Б1ернъ Аияновъ.

Св. Анны З'й сте11е1ги"-11ачал1.11икъ Обь- 
ЕписсПскаго участка Томскаго OKpyia нутой 
сообщеи1я. вадиорный сои+.тннкт. инженерь
л. с. Ставис.да1п. Жбиковсн1й.

Св. Стапислаиа 2-ой степени дф,лонронз- 
водитель по адмтп1итратши1о-хо:)яйстне>1- 
пой и счетной чпстлмъ и юрис|(от'ул1.тъ 
упрявлс!Н1я ToMCKai o округи путей сообн|,ец1л 
надворный сопктникъ (пын1. коллеж. совФт. • 
Мнхавлъ Нииитииъ.

Ц И Р К У Л Я Р Ъ  
М и н н с т р а  В н у т р е к н и х ъ  Д ^ л ъ

Гг. Г)Г''-‘()11®т<)ра*'ь.

29 января J8:-6 г. Л  G,

Бывшнвъ Миинсте.рсгвомъ Государсствов- 
выхъ ИиV ществъ возбуждевъ вонрось о поряд- 
кФ открытая устраанаенмхъ крестьянами при 
своихъ усадьбахъ кожввепныхъ завсде1пй 
въ книхъ раЬита ироквводитсл семьею безъ 
паенвыхъ ]>абочихъ.

По обсуждсы1н езначеппаго выше вопроса 
иъ связи cъдtйcтnyюп(иин васей цредметъ

закопо11оложен1я«в (ст. 3 и б9 ст. уст. о 
нром. т. XI ч. 2 св. зак. изд- 1893 г.), 
М«нистерст1щ Ввутреппихъ ДФдъ Земле- 
Atxia и Государотагиныхъ Имуществъ и 
Финапсовъ иришли къ завлючео^ю. чтоес.1 ы 
на устраивисиыхъ крестьяпами н{и своихъ 
усадьбахъ кожоионвыхъ заведен1яхъ работы 
нроиаондятся 'ucusmh крестышской семьи 
ручнымъснособоиъ, безъ иосредства машиаъ, 
то так1я заиедси!я должвы быть отвосиии 
къ разряду кустарво-н])Омыииеппихъ и 
могутъ быть открынаемы безъ предпарито.п>- 
пяго испрошеыш доз1юлев1я па с1е отъ 
atcTBaro губорпскаго вачальстпа

О вышсн8.дожевномъ имФю честь сииб> 
В1.ИТ1. Вашему Проаосдодительстпу д.дя enh- 
AtBiAi и ])уководства.

Выписка иэъ журнала ^Архивъ Ветеринарныхъ 
Наунь** за 1юнь 1886 г.

^Б. Ввтеринарио-лолицейси1я икры).

Ветериоарвый Кокмтетъ въ зас^дяя1и 5 
февраля I8HG г ,  разсмотрФвъ перенискуно 
во:1бужлепиону Олонецкимъ губернатиронъ 
вопросу о томъ, ври каквхъ усдг.в1)1хъ мо
гутъ быть д.тваемы губервгкимъ вачальст- 
вомъ paapimieRiH ва устройство кожевек- 
вмхъ :<аводовъ, прнзналъ, что въ :ггинъ 
oTHOuieRiii вадложятъ руководстиоватьсл 
с.1'Ьлуюн|,ими правилами:

1. Требовать итъ просителя: и) приговора 
ссльскаго об1цестиа о веимФн1и съ ого сто
роны нренитствАЙ къ ностройкк просителем ь 
завидя въ взбраввой имъ мфствости; б) 
краткаго оиисаи1л заводскихъ ностроекъ 
съ укизав1екъ разм ера и наипачеи1я каждой;
в) HUAHiUiBcKaro удпстов'Ьрен1л, состанлен- 
няго | 11)им1, т 1тельно къ ст. 844 уст. мед. 
нилиц. т. XII! св зак , что избранная про- 
сителсмъ мкстность ,1дя постройки .завода Bit 
можстъ въ caHUTapiiou’b (iTUumuuiM ичФть 
вредна! о нл|як1н на здоровы: людей и
ЖИВОТНЫХ!.

2. Кижекенные заводы устраивать uut 
co.iuuiD и при тииъ ниже ихъ но течеи1н> 
рФкъ. нс допуская -зннодскихъ стоковъ н 
пыиочки кожъ къ самой р'ЬкФ или озерпхъ.

8. PaaeTOHuie зяво.ъ) до ближяй|наг1> re.ie- 
ilia или обынательскихъ постреек'ь должно 
быть не ближе 200 шж.

4. 111№межуточш>е между ззводомъ и се- 
леп1емъ M'liCTO но до.1жпл :!В1'Т[)ПИнат1>сп 
Ж11.1ЫМН iioMtiueniHMH, а такжА* служить 
нпсбнщомъ для скота ссльскаго нлв город
ского.

5. Знкодъ должеыъ быть ебнесенъ cn.iom- 
пыкъ :1абор|)МЪ, смазаниымъ смолою, или 
.)герож«пъ плстмемъ, члетиколомъ или дру- 
гииъ кякиыъ либо образомъ. чтобы скогь не 
могъ входить во дворъ занкдп.

6. Для вымочки кожъ усграиватьва днорф 
з.чвида особые колодцы или ямы, такъ чтобы 
ипюртивтаяся въ кяхь нода могла иозиб- 
нпвлят!.и| св1.жею иослЬ спуска норчевой, или 
же пымачниять кожи въ особыхъ чаняхъ.

7. Для склада отбросовъ, остающихся отъ 
выд'Гики кож’ь, устрайкать но дворк завода 
особые люки или колодцы, плотно эакры- 
ваюппесн, чтобы ое нронускали гиялост- 
выхъ KOiiapeoin.

8. По Mtpt иаконлев1я »ълюк1. отбросовъ 
и печнетотъ вывозить ихъ вь безопасныя 
отдалеввыя мкста и глубоко нарывать въ 
земдю, а не выбрасывать на вояерхяость 
U04BU или въ воду.

9. Зяиодъ и дворь при вемъ содержать 
въ чисто+t.

10. Ни иокунать и вс нрнминать для 
лыЯ'Ьлки ' кожъ, святыхъ съ жмяотвыхъ, 
иявшнхъ во врем существовавш иъ дан- 
выхъ М'Ьсгпостяхъ скотскнхъ надежей.

И^тмлианй: ПмдФлка овчинъ мпжетъ бить 
доиускаомд въ жнливЕахъ. расяоложеввыхъ 
«ъ соленичъ, при ч»‘мъ необходимо тре
бовать только соблюдеп1я общихъ саиитар- 
пнхъ yc.KiBie и запрещать вииочку овечьихъ 
вшуръ въ рккахъ н источпнкахъ, изъ кО' 
ТОрЫХЪ .поди и ГКОТЪ пользуются ВОДОЙ.

Настоящее г|остааовлоп1о Ветсрапарпаго 
Коиитета утверждево за Нипнстр.ч Рвутрсв 
вихъ Д к л  Г. Тпварнщеиъ Мавнетра. tl)

(I) Издежвпыыя нрявмла имкютъ въ виду 
собстволю KeJKie кожевепные заводы, уст* 
раиваеные крестьвиаин; для заводовъ же, 
ниФющихъ В1ычятольиыо Бомнорчесюе обо
роты, сущесгвуютъ особыя костаповлон1я, 
н.<даиныь Медицниок1М’ь Совктомъ. Ьъ ко- 
стпвоиоо1яхъ отвхъ между прочвыъ онре- 
д11леп<>: 1) чтобы обработку сырыхъ кожъ
иосредетномъ известковаго молока нъ гви- 
.шхъ колодцахь по допускались, такъ какъ 
при втомъ выделяются 3.10НОНВЫП газы, а 
для сей uluK устраивать првпараые кам(‘ры; 
2< чтобы для мроямики и мочки кожъ ииФ- 
лись особые резервуары па вевромиаяемомъ 
пеновгк, и 3) чтобы ненорчеввая нъ втихъ 
резернуяряхъ пода вывускалась аиобезн|№же- 
в1и косрсдствоаъ фильтрашн я дсвзиифекд1н. 
Па симъ отъ уснотр-bui губераскаго иа 
чильства яаьвситъ при рпсшнреа>н кожевон- 
наго вроиипоягтиа пъ даняомь ;1аводФ. тре
бовать ирнведен1н этого заводя нъ состояи1е. 
соотвФтствеавос требоваи1я)П> пастоящихъ 
ностаоо!иев1й Меднциискаги Сов'Ьта.

О Т Д -Б Л Ъ  II.
Приказы и д. Томскаго Губернатора 

Вице-Губернатора.

30 карта 19()0 г. .V» 24.

ИсклАичаотся изъ спИ'Псовъ .шцъ. служа- 
!цнхъ но в1,д. Мин. Внутр Д'Ьлъ. .ча смер- 
г1ю приставь 4 го става Барнаульскаго 
уФзд», коллежск1й генротарь Вячеслаиъ 
Костинск1й, съ 17 фрнра.ш сего года

Допускается полнцейскШ надзиратпль 
г. Кузнецка, откомандированный въ расно- 
|1яжеп1е Томскаго у11:гдна!’0 всирявпнка и 
за1гЬ.типяю1ц1й полицейскою частью въ но- 
ce.iict. irpH отан!ИИ ,ТяЙ1‘п“ канц|*лярск1й 
служитель Ллександръ Архангельси1й—къ пр 
иенр. должности иристзиа 4-го сгащч Бар- 
ваульскаго уфзда.

31 ыарт.ч 190* г. Ifr 25.

Назпачаетги съ paaptineiiiH Г. Министра 
Бнутрекнхъ ДЬлъ, выражеппаго въ нредло- 
жон1и отъ 8-го марта с. г. за 2747. ва 
основ, ст. 144 уст. о служ. над. 1890 гида, 
пр. и д. згристива 2*го стана Кузвсцкяго 
уФзда, капцелярск1й служитель Петръ Сми- 
рягинъ— исмрввляющкмъ озвачевную долж- 
пость съ тФмъ, что ооъ ножетъ считаться 
вазпаченнымъ ва таковую и полы10баться 
усгявовдевнымв во вей служебными вре-

ииущестпАии лишь со дня пастолщаго
иОСТЯНПВЛОГ1'|Я

7 апреля I'JOO г. Л* 27.

Сов4тиикъ Томскаго губорискап унравлв- 
н1я, коллежгк1й ясс^-соръ Ерем^евь освобож- 
диется отъ обпзяныостей Инсноктора Тоы- 
скихъ; тииограф1й. л1 тограф1й. мстадлограф1й, 
фотограф1Й, я также цензора библтгря- 
фичсскихъ издавШ, и таковым воздагаютсл 
на мдадшпго чиновника особыхъ иоручеигй 
при губерпаторФ., губерпскаго секретаря 
Канаева.

Приназъ г. Томскаго Губ. Тюремнаго 
Инспектора.

31 изрта 19о0 г. .V» 8.

Сыпъ старшяго воеяво медацивскаго фе.1 ы -  
Ш'.‘ря Копстантивь Алмазовъ, соглагио про- 
шевгю и на основ. 141 ст. Шт. уст. о служ. 
изд 1М>6 г., нряиимается па государст- 
воаную службу въ штатъ тюремнаго отдф- 
леп1я Томскаго губернскаго унраллсо1н, съ 
яричислеп1смъ его по привсхождсп1в) и обраао- 
пан1Ю къ S му разряду кавцелярскихь 
служмте.тей, съ Т-го яиркля 19о0 года.

31 нарта 1900 г. ft 4.

Состояний въ штатР. Томскаго губерн- 
екяго управ.1ев1я но тюремному отдФ.1ео1Ю, 
Kaiiue.nipcRift служитель вооктистъ Варга- 
соаъ упольвястся оч<ъ службы, съ обржце- 
в1еыъ, ва оепоп. 778 ст. 111т уст о глуж. 
изд. 1899 р., аъ первобытпоо сост)ян1е.

Приказы Начальника Томскаго Округа 
Путей Соо6щен)я.

1 aiipt.iM 19U0 г. .V 1'!.

Па ocaouaniH ст. ст. 1 '4 и 1'М тон. Ш 
уст. о служ гражд (изд. 18''б г Л, коллеж- 
ск1й регистраторъ, копдукторъ в- с. Алек
сей Пнканировъ Раэдобурдинъ изъ отставки 
оиред1>лнс'гси unuiii. ва государстнеивую 
с.|ужбу. капивлнрскимъ чнпотшкииъ управ* 
лев1>1 Томскаго eupyia путей cuo6iaouiH бсаъ 
содсржз11|я съоткоманлир')вии1смъ ва долж- 
uucri, волыюииемпаги техвика Иртытвекаго 
участка округа

Приказы Начальника Томснаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

18 марта 19[,0 г. Ai 3J.

На основа uiu нредпксаа1я Г. Начзльпикя 
главшп'о yiipaDACiiia ночть и телеграфивъ 
огь 8 М1рта с г. за .V ЮНО.

На:!пачястся ипдснотрщнкъ пмешаго ок
лада Томской почтово-телеграфной ковторы 
Гельвичъ м.чадпшмъ нехякикомъ. низшяго 
оклада, въ гвтягь Семпнялатингкой те.че*
фОННОЙ ctTH.

20 маа 1900 г. Л'в 33.

Пазвачаются цочтивскгслеграфвые чн- 
поввики VI разряд.! Томской вочтово теле
графной конторы.’ высшаго оклада, коллеж-
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«к1й регистраторъ Леонтьевъ—помощникоиъ 
начадьияха К аркА рялинской ночтиво теде* 
гр«фвой конторы VI вдасса, н пмшаго ох- 
дала, Неим1>ю1ц!й чина Остаивинъ аад> 
сиотрщввомъ, пйзшаго оклада, о'ъ ттатъ  
CexlapcEai'o иочтово>твдеграфнаго i)TAt> 
Ден!м.

Оаредфлнстсл уводовниН въ занасъ арвш 
ефрохторъ Иванъ Aeypt4KHCKii)-оочталЬ 
ононъ въ штатъ Уетькамввно Истокскаго 
иотгоааго отд^деа^а съ aaixuiciiiexb, на 
ociioBaaiu 07 ст. ХП т. I ч. уст. почт, по 
продол. года, вя дфйствнтедьную
службу.

Переводятся ыадсяотрщнкъ, визшаго ок
лада, Cdviepcxaro иочтово-^елеграфнаго от- 
дфлев1я Флвгонтовъ^Нхъ-же нвав^ехъ въ 
штатъ Зв'Ьииогорсхой почтово-толетрафвой 
конторы, боаь расходовъ д.<а казны.

11очтал1опы: Томской почтово тслеграф- 
вой конторы Саяойловъ и Нинитинъ—гЬми-жо 
авав1ями: Санойловъ въ Куяиецкув) и Нм* 
хнтынъ въ MupiuacKyD вовтиры; Mapiuti* 
ской цочтово-т'олиграфиой конторы Изиам- 
ловъ**'ВЪ штатъ Боготольскаго почтово теле-
графпа1'0 отд'Ь.юв!»; Устькаменно-истокекага 
почтового отд'Ьдев1я Мнхаиловъ въ штатъ 
Барнаульской uo4Toiio-Tc.ici'])ai|iHuA конторы.

Увольняется вь отиускъ иочтово-толо- 
графкый чноиванкъ го разряда Томской 
ночтово телеграфной конторы, BeHMtionU  ̂
чина Лоскутовъ->аа два вЬсапа. съ сохра- 
ввн1емъ cOAepKaeifl по Томской губорВ1н и 
Семниалатипской области, съ 21 нарта.

Исключается изъ сиисковъ ночтово-теяс* 
графный чииовлмкъ IV разряда Томской 
ночтово толегрифвий конторы, колдежск1й 
ретнетраторъ ВитновскШ, за нереводомъ ого 
гЬиЪ'Жб званшмъ въ штатъ Иркутской 
ночтово-тслесрафной конторы.

21 марта 1900 г. .34.

Определяются мЬщане: Алексей Ивохикъ 
и Ллексфй Сиионовъ-ночталюпами.въ штаты: 
Ивахннъ- Алтайскаго, Севниалатинской об
ласти, ночтоваго отделеп1я в Сииоиовъ— 
Семипалатинский ночтово-твлотрафной кон 
торы, оба съ зачислем1емъ, на ocBOBauiu 
97 ст. Х1[ т. I ч. уст. почт, но ирод. 1893 
года, на действительную службу.

22 варта 1900 года Зо.

Олред'Ьляетсл оставленный аа штатомь, 
старш1й лекарск1й ученикь Лликсандръ 
Бусоеъ—11ичтииО‘Теле1'рафкымъ чнвокникомъ 
VI разряда, визаюго оклада, въ штатъ 
Ыйской ночтооо-толеграфной конторы на 
дфветвительную службу, съ 21 марта.

Иеромфщяется надсаотрщнкъ кысшаго ок
лада Томской хокторы, к<)лдежск|Й реги- 
ст{шторъ Ковалевсн1й -тФнъ*же акав1емъ въ 
штатъ MapiuBCBUd аочтово-телеграфоиа 
конторы.

Увольняется отъ службы, сог’асяо нро- 
nieuix), почтовО'ТСЛСгряфяый чнпокиихъ VI 
разряда, иысшаго оклада, Б)йск1й вочтомо- 
телеграфной конторы, кенм-1>юш1й чина 
Авровъ.

24 марта 1900 года .V Зб.

Переводится ночтово телеграфный чн- 
повпвкъ VI разряда, кысшаго оклада, Том* 
ской почтово телеграфной конторы Ивановъ— 
тФмь-же звапюмъ въ штатъ Обской ночтово- 
те.югрдфной конторы.

Увольнлется пъ отпускъ начальннкъ 
Севннплатннской ночтозо-телографпой кон
торы, надворный совФтннкъ Крюгерънадва 
MtcHHa, съ coxpaitenicMX содержап!я вь 
нред'Ьлы Кв1>опейской Госс1и

27 мирта 1900 г. -V 37.

Онрс.\Фллется крестьявнпъ Ало1:санлръ 
Кудрявцевъ—почтал1опомь въ штпгь Томской 
ночтоно-телеграфной вовторы, съ зачисле- 
iiieM’b, Ш1 основ. 97 ст. XII т. I ч. уст. 
почт, по ирод. 1893 года, на дФйстгатель* 
иую службу, съ 21 мартя с. г.

28 марта 1900 г. Л  38.

Увильпяются въ отпускъ. иомош,11икъ на
чальника Мар1инской ночтово'толсч'рафной 
конторы, надворный сО|гЬтннкъ Крушинск1й 
на 28 дней, съ сОхрннен1емъ содержнн1я, 
fiu Томской ryOepBiu. и ночтово телеграфный 
чиновннкъ IV разряда Томской конторы. 
ucHMlHoiiiift чипа Лавровъ—па I мфсянъ, съ 
I'oxpauenioMb содсржан1я, 1гь Клронейскувз 
Россию.

Увольняется отъ службы, Согласно про- 
шев1ю, иочталшвъ Каркаралнвекой почтово- 
тодеграфвоИ конторы Бекоавовъ.

29 Bsirra 1900 г. Лв -ЗО.

Укольпяется отъ службы, согласно про* 
mcBiD, почталювъ Колыовскаго почтово- 
телвграфааго отдЬлев1л Смирковъ.

31 нарта 1900 г. М 49.

ОпредФдяютсл: мФшапипъ Алевснвдръ
Эоновъ—ночтОвО'Тслсграфвыаъ чиновпнкомъ 
VI разряда, низшаго оклада, въ штатъ 
Устька11еаог01>ской почтово-тслеграфноВ кон
торы, съ вачнслсшеаъ, на основ. I п. 146 
ст. III т. уст. сл. прав., изд. 1896 годя, па 
дФастпителыую службу.

МФкшнинъ Алскеявдръ Булычевъ—иочта- 
л1оаокъ въ штатъ 1Саркараливской ночтово- 
телеграфной конторы на AtfiCTSMTeBbDyD 
службу.

Сынъ отставного рядового филиннъ Ники- 
тинъ—иачтад>ововъ въ штатъ Колыовсваго 
почтово те.тсграфнвго отд1^лев1в, по воль
ному найму.

I

Постановлен1е Управляющаго Томскою 
Казенною Палатою.

29 марта 1909 г. Л  И2

Поиошвикъ бухгалтера MapiuQcxaro уфзд- 
ваго казначейства, веим’Ьюнйй чина Вла- 
дим1ръ КорЪпииъ уволенъ, соглаово вроше 
в1ю. въ 8-ми дпеввый отпускъ въ городъ, 
Тонскъ, съ сохравев1еиъ содержаа1«, си дия 
выдачи увольвктедьваго сввд-Ътедьства.

Лостановлен1е Управляющаго Акцизными 
сборами Томской губерн1и и Семипала

тинской области.

31 марта 1900 г. Л  I I.

Ндавачаются: управлсп1я акцизными сбо* 
рами Томской губерн>н и Свмшшлатинской 
областя cTapmie штатные контролеры -  ти
тулярный совйтпикъ 1к>в1аминъ Васидьевъ. 
коллпжск1й секретарь Иванъ Большаиовъ и 
титулярный со8%тпикъ ИвпокеитШ Дагаевь, 
верный старшикъ помощаиконъ надзирателя
2-го участка 5-го округа.— второй старшимь 
помощпнконъ кадвнрателя 2-го участка
4-го округа, nocaiiAoiB временно иенран* 
ляющимъ должсть старшаго помощника 
надзирателя .б-го учветка 1-го округа; 
младппо штатнио контролеры—1-го округа 
холлржгк1й секретарь Николай Гримблитъ и 
Я-П) округа нсвмФющШ чива Мнхаилъ 
Индриисонъ—старшими штатными контроле 
рами, съ оставлен!емъвътЪхъ-жоокругахъ, 
se t съ 1-го anpi.iu 1609 года.

llcpeMtuianTcH: старш1е помощуики пад- 
аирателя: 1-го округа 3 го участка—губерн- 
ск1й секретарь Mapiaiib ЗадЬсси1й. 5-го 
участка— надпорпый совфтникъ Оттопъ 
Горсть, О го участка коллежсюй секретарь 
Николай Снворцовъ, 7-го участка—оонмЬю- 
пйй чива г]>ажданск1й шикеверъ Дмитр{й 
Дмитр1ввь. 4-го округа 3-го участка--титу
лярный сооФтпинъ Тнхоиъ Кад1й, о*го ок
руга 2-го участка—tK'HHt.ioiluA чипа инже- 
неръ тохвологъ Феликсъ Добкевичъ, и 
младнпй штатный кпитролерь 2 го ок]>уга 
псниФющ1й чипа Нладнм1ръ Мако па тако- 
выя-жо должности: 3BA*!iccKiA въ 6-й округъ 
безъ участка. Горсть »ъ З й участокъ 1-го 
округа, Сквориовъ въ 3-й участокъ 4-го 
округа, Дмит1>1еоъ въ б-й округъ, безъ 
участки, Кад1й во 2 й участокъ 6-го округа, 
Добквпичъ 111. 3-й окру1”ь бечъ участка, и 
Мако въ 1-21 округъ, Bet съ 1 го апреля 
19011 года.

О Б Ъ Я В Л  ЕН1Я.

Отъ Управлен1я Тоискаго Округа 
Путей Сообщен{я.

Утворжденная Господннлмъ Мнннстромъ 
Прей Сообщении ври упраплеп1и Томгйаго 
округа путей С'1оСщеп1я КоммнеНл для вро- 
раводства ип1ытап1й ни зн«я1е техника 
путей сообшеи1я будотъ iipoHiao.tHti. въ

семъ году установленныя иснытавш въ но* 
M’buieuiH yupaiuenifl Томскаги округа путей 
сообщев1я., (Духовская улица, доыъ Чере* 
мисинова), съ 10-ти час. утра въ оиже- 
слфдующ'в дни:

2о аирфля—по вячаламъ теоретической 
механики.

25 апрфдя^ио нача.1амъ правти^рокой и 
стровтельроВ мохавикн.

29 анрфлл—но низшей геодез1и и про 
изводству И8ыскав1й

5 мая—во строительному искусству м 
архитсктурф, отдФлы: а) строительные, ма 
тор1алы, б) производство строитОльаыхъ 
работъ, в) ocBouaBifl и фундамевты и г) 
части здав1я.

11 мая—по строительпоиу искусству и 
лрхптсктурф, отдФлы: а) обыкновеввыя
дороги и б) дороги.

17 мая—по строительному искусству н 
архитоктурф, отдФлы: а) мосты, б) виут- 
])овн1я водяпыл слобщсн2я и в) нортооыя 
соиружсв1а.

19 м ая -п о  ивжеперпоыу, архитектур
ному и ситуащиццошу чирчои1ю-

20 м ак-по составленш смФтъ в техон- 
ческой отчетности.

ТОИСНМ ГОРОДСКАЯ УПРАВА
доводать до цсообшАГо cutAtnia, что вь прпзывь 
вастляшаго 1900 г- призваны кь отбыл» комп- 
склй ПЛВВ1ШОСТИ по первому призывному участку 
lioHCKaro уфэда пнжепон1 е|10ка11Ныя лица, кото- 
рыя обязаны доставать въ Городскую Управу 
сНдФв!н о своемь семейномь положешк, съ пред* 
стивлошомь 1<’Трякъ па себя в братьевъ, какъ о 
рождеи1а, такъ в о смерти, до 15 »iipt.w с. г. 
Лица, по представявш1я въ срочъ вевбходнмыя 
с8ФдФв)я для Biieceutx нхъ въ призывной cnocoia 

цчдвергаются звклвпой отвФтствеиностн.

НУПЕЧЕСК1Я ДЪ ТИ:

ВФйлвиъ Гркгор1й Гафавловичъ 
Гороювъ СергФЙ Шадпм1роинчъ.

М г  1Д А Н Е:

Артаиоковъ (йужвнко) Алексав|ръ Денисовнчъ. 
Лник!евъ (Аинкннъ! Максвяъ Махааловячъ. 
Арист въ ДннтрШ Яаановвчъ.
Ааорйпъ Николай Григорьевичъ.
Алексамлуо1гь Петръ Наснльеиичъ.
Автянь ДинтрН Йковлсвнчъ.
Апдреевъ Андрей Прохоровнчъ.
АлексФов'ь Александрь.
Лндреенъ Дмитр2й
Акуловъ Алексаидръ Явовлевячъ.
Апдреовъ КопстАптнпъ Иязаровичъ.
Авдресвъ Гввр2ялъ Григорьевичъ.
Гыковь Ивавъ Ивавовнчъ.
Вурнашевъ Иванъ Рлмаиовячь.
Березяякбвъ Конст.ттваъ Федоровичъ. 
Незсонлвъ Peoprifl МатвФевичъ- 
Бпгушсвск!й Ипподггъ Фраинсоичь.
Бобл'‘Внчъ Блястннтянъ Ульнновмчъ. 
Берднчепко Aiupiae*.
Беклсмяшевъ Вфннъ Спдоровнчъ.
Бурковъ Мнхянлъ Петрлвячъ.
Волоц1й Федлръ Ллексаядровнчъ 
Высот. к!й IIhkrta Констаптянлвячъ. 
Бвпоградлиг Мн1аплъ.
Волковъ Tнмoфtй АлексФевичъ.
Войцеховсюй Александрь Пякодаевячь. 
Вытеглродсшй ГеоргП» Дмитр1евнчъ.
Валовичъ Влалим2ръ Фрочовичъ.
Вторуыпнъ СергЬй Ивановнчъ.
В"Йцехоиск!й Ншинлъ Ллексннддовячъ. 
Г.1адь1шсяъ Ив оь .Аядреевнчъ.
Гуляеиь Михаилъ Фнлйнпп|1НЧЪ.
Гортклвъ Василий Апдроепичъ.
Горшкиоъ Клльма Нваилвячъ.
Глрбунов'Ь Гряглр1й Антлмлвичъ.
Глизковь Ллексаилръ Даявловвчъ.
Глыаяиь Cepitfl Фсдлровнчъ.
Гя.чсвъ Павслъ Петренвчъ.
Гутмянъ СоргЬй Впеяльевич!..
Дяитр1евъ Вяснл1й Фодороввчъ.
Дружняинъ Петръ Инколаевнчъ.
Дпннлонь Петръ Максиювнчъ.
Дрлбииют. Ияколпй ИйКнфорлннчъ. 
Дллгпшонъ Лука.
Девяшнш. Двп1ялъ Сергфовичъ.
Демид(шъ BacH.tiA Пнкктячъ 
Деиситьилъ Ловъ Денецтьсвячъ.
Д01ГЛ11пллвъ Грнг(*р!й.
EijCTnrntefib Висял1й THu.^teBasb.
Жарковъ Ромниъ Иетровичъ.
Закреаск1й Семсиъ Васильеввчъ.
Зл.ютаревъ Яконъ Козькячь- 
Заиуда Андрей Иавллвячъ.
ЗацТшинъ ТняофФй Мпкснвоввчъ.
Загпскмнъ Иванъ Аяексфевнчъ.
Ивяновъ Васпл1й .ЧатиФевнчъ.

Иваиовъ Григор1й Грягорьевячъ.
Ивановъ Георпй Ильнчъ.
Ивамсвъ СергФй Мвтвфовичъ.
Кавстаггнвовъ ЛлексайЩ)Ь.
Клевцовъ Петръ ТвмофФевнчъ.
Ковоковъ Иванъ ('аватФеввчъ.
Козловск2й Лаврент|й Алевсандровнчь. 
Куб'цшй Лденсавдръ Адольфовнчъ. 
Карагаповъ Петръ Ияхайловичъ.
Ковыллвъ Евгев!й Андреевячъ.
Карассвъ Власъ Семевовнчъ.
Кочквяъ Иванъ Нвволаевячъ.
Комлевъ Лптонъ Петровйчъ.
Кровсяковъ АлексФй.
Кондвпсклвъ (КиядинскШ) Мяхаялъ Оснповвчъ. 
Ковальгий Ввтлльдъ Игпптьевкчъ.
Коцовпвъ Егоръ Бгорлввчъ.
Клрчугановъ Коистантняъ Ипподвговмчъ. 
Еоаловъ Коистантввъ Иванлвячъ.
Костровъ Ппавъ Гаврвловнчъ.
Кулаковъ Федоръ СергФевичъ.
Лар1оновъ Александрь Дмитр1евмчъ.
Ллмовъ Федоръ Алвксавдроинчъ.
Л^гпчевъ Александрь Ильячъ.
Данухваъ Федоръ Фаофааовячъ.
Лвтввновъ Алексаидръ 
Ладоновъ Владнв1ръ Прлкопьевачъ.
Ледповъ Пасил1й Клнгтяятнновнчъ.
Лнсвцыпъ Федоръ Истровячъ.
Лврянъ Дмвтр1й.
Луяевъ Ыаевръ Дмвт нсвжп.
Малаховъ Ивавъ Андрсевить.
Марковъ АлексФй 2 й Васвльевмчъ. 
Ннхвйловъ Николай Грнгорьевнчъ. 
Монастыревь Алексаидръ Петров1 чъ. 
Мялыгаввъ Иванъ Давидлякчъ- 
Миганлонъ Игорь 11стрлввч>.
Мезевсковъ Камнтояъ Игоровячъ.
Маяарспко Степаяъ Мяхайллвнчъ.
Ыяхайловъ Петръ Григорьевичъ.
Меркурьевъ Алексфй Фй.'1Япппвнчъ.
Иарковъ Степаяъ 1оалввчъ.
Натершлвъ Ганр!я.1ъ Севеиоввчъ.
Мальц'въ Алексаидръ Бар апофьсвячъ. 
Маньковъ Иванъ Ивяноввчъ 
Макеяиовъ Кфвмъ Петровячъ 
МатвФевъ Ивавъ Александровмчъ.
НедвФдсвъ Лепнидъ 1'рвгорьеввчъ.
Маркевъ Няхандъ ТявофФевичъ.
Пвкалайчукъ Алекса дръ Лар1оновнчъ. 
Някнтянъ Алексаидръ Тянофйевячъ. 
Иевидиювъ Гаяр2ядъ Авдр1аповмчъ.
Пернннъ ЛлексФй Петрлвнчъ.
Иащокянъ Baciuifl ТнмифФевнчъ.
Оенвъ rpHropifl Петрлвячъ.
Ощепконъ Оеввъ Фроловмчъ.
Протовоновъ Алекишдръ Ивавлввчъ 
Перяниовъ Отеиань Макснмовнчъ.
Петровъ Николай Дмнтр1еиячъ 
Пылонъ Валер!аиъ Нвавовкчъ.
Пшепячавковъ Васял1й Бинстантвиоввчъ. 
Истровъ Лковъ Автлномоввчъ.
Повняклвъ Пасил1й Фсд<11>ов1ЧЪ.
11авразовек1й ИвклдаО Сомеяоввчъ.
Плахииъ Афанас1й Пллуэыооичъ.
Исреклвсъ Стапиславъ Бсриардоввчъ.
Ирииялнъ Петри ТиялфФеввчъ.
11стрвовск1й Аптлпъ Антоаояшъ 
Пастуховъ Мнкгммъ Андреевичъ.
Лнкулинъ Лковъ Макспхознчъ.
Папфнллвъ Козьма Оеменонвчъ.
ПорФчпый Андрей Баснльевячъ.
Поликарплоъ Иванъ Оснновнчъ. 
heTjiiiBb Юл1й Мнкарови'1ъ.
Пнчугймъ BacH.iin Ивановячъ.
Прилуцк2й А.1ексаилръ Кврялловпп.
Ножарсшй Лклвъ Петроничъ.
Работкинъ К(Н1С та п ги н ь  МатвФевкчъ.
Рындинъ Оеппъ Федоропичъ.
Рлгозннъ Алекске АлоксФевячъ.
Рычаговъ Иванъ Федлровячъ.
Рожклвъ Иванъ Апдреопичъ.
Рыболовъ Вясил1й Ивановнчъ.
Ростовск'й Павелъ Иетровичъ.
РЖОВШИНЬ МиХаИЛЪ.
Рукаиишнпкопъ Петръ Иетровичъ 
Распоповъ Пнк.олай Лкинлевнчъ.
Ругаьовъ Макенмъ Ивановнчъ.
Сядоровъ А.тексЪЙ 1-й Кнкилаевнчъ. 
Оаиожппь'овъ ТниифФй Фплософовнчъ. 
СвФтлаковъ Абремъ Лбряиовичь.
Гаднловъ Алексаидръ Дмнт1)1евнчъ.
Суранопъ Васил1й Взсяльеяичъ.
Суряновъ Лкопь.
Сидоровъ Макенмъ Марковпчъ.
Свнньинъ ilai'H.’iin Федоровичъ.
Скоорцовъ Михаиль Фодороввчъ.
Сфкистовь Иванъ Д1Нтр2оквчъ.
Санаегьяповъ Ввкторъ Иаачлпичъ. 
Савастьяновъ ПрлкопШ Ивавовичъ. 
Савастьяновь Давшлъ 11т!океятъевнчъ. 
Свяридовъ Иванъ Ромаиовячъ.
Стопаповъ 'ГвмофФЙ Лковлеввчъ.
Суяычевъ .Алексаидръ Гсорпевнчъ.



Стеоавовъ
Сковородовъ Петръ Лшреовяпъ.
СавваскИ Эдуарда Госвфовач!., 
Скгдарвовъ Александрг 
СваровскШ АлексЪй Осииовячъ.
СартакАвъ НвводаЯ Петрфвв'гь.
Сйдорканъ Яковъ Ромавоввчъ.
Сирокг Вл«двв1рг Исааховвть.
Сндорк1 иъ Сенввъ Артсиьеивчъ.
Огрусъ Аркашй Осииовичъ.
6)бА дт Пвтр’ь Рад|01108нчг.
Стововьскв Фсдпръ Вомствнтяковвчъ. 
Сфркянъ Алексавдръ.
Стспавовъ Федоръ ГГвтровичг.
СуравАвг Яяовъ.
Суворовъ Нваолнй Стсианлвичг.
СЯКЛЬЧВНЪ И|ШОЛНГЬ КИПр1Яи08НЧ'Ь. 
Толвачевг Алехс%Й Леоитьевачъ.
Ткачойъ Алвксаидръ Фалипиовнчъ. 
Тарб^евъ Aiexctfl ИатоФе8нч>.
Тарасовъ Алексей Федоровичъ.
Тюктивг Ьякент!й иасяльевнчг- 
Тоихдовъ Стспаяъ Фоянчъ.
Твревтьевг Иванъ Подуэктовичт..
ТонкФвь Мшанлг Мша^овячъ 
Таряхановъ Инкплай Давндович'Ь.
Тороаовъ Форамивтг 1оснфлвнчъ. 
Траневпйковъ Алекгавдръ Ивановпчъ. 
Фвлйшюв'х Петръ Фоквчъ.
Филяоиовъ Николай Тикоф’Ьевичъ. 
Фвдоиовъ Алоксяндръ Гавряловвчъ. 
Фоиеяхо Ивкплай Мндайловичъ.
Федоровнч'В Максвянл1апъ Юл1аиовичъ. 
Хйтровъ Тимоф1’>й Васвльевнчг. 
Хлистаковъ Гсорпй ТявофЬРкячъ. 
Ходуденов1| Иаркедь Трофяковвчъ.
Ховалло Григор'|й Ровавивнчъ.
Ха]шн1> Козька Лнтомивичъ 
Худяковъ Ллексавдръ Гурьяновяи.
Даревъ Адехсвпдръ 1-^изаровячъ.
11ыгапо8ъ Иикааорг Илла1)!ояоввчг. 
Чичиенъ Ивая-ь Аквпфпвнч'ь.
Черямшовъ Расвл1Й Ннфг>..тс)вич̂ . 
Черииах'й Флоровтивг Лн')лнипрьовв'1Ъ< 
Чувашсвг Петръ Петровнчь.
Чорвышевъ Тинофей.
Чераояимуиаиковъ Михаял-ь МатвФеввчъ. 
Череянихъ ЛлоксйВ Иихайловнчь. 
Череватенхо Стеиавъ Федоровичъ.
Шубянъ Нвколай Мяхайловнчъ.
Шляхъ Ллехсапдръ Нив<>.иемнчъ.
Швмачевъ Иванъ Фипфяновпчъ.
Шехулинъ Татъ Лсонтьспйчъ 
Шалевъ Пякандръ Ивавовнчъ.
Ярослввцевъ Кгоръ Ввсильевкчъ.

Е В Р Е И .

АГ)равпвячъ Ицхояъ'Лейбъ Кивковъ. 
Biuoycb Яковъ Кас|молсввч^ 
Ёердвнтнгеръ Юда Изранлевнчъ.
Нобовнчъ (UlBaiiiii) Мордухъ Аромоввчъ. 
Ьолъванъ Лковъ Исороннчх.
1'исолевнчъ (К'олевя'гь) Лойба Абраиовичъ 
Гсаовнчъ Бнох'ь Ьольфивнчъ 
Довдо Данйдъ Моьшпвичъ.
Дорякъ {Дорйковъ] Монсой Михелевъ. 
Ипковичъ Абрамг Фншолевмчъ.
ПЦКОВНЧЪ ГирШЬ НЭГ'ЙВДСКНЧЪ.
Киднко Ие1паав11ъ Мсйоров»чъ.
Кпдср|. Абрагь Мяхелевъ 
MHiirBifl Маркъ Ноуяовнчъ 
Нудлвпъ Лазарь Мойровнчь 
Фонштейнъ Вс11|ахянъ Афровиовкчъ. 
Фодрола Сануиль Мойрсвичъ.
Херсоичукъ Калиаиъ Гвртъ Абрашовичъ. 
Червхкь Абраиъ Лазаревичъ 
Шаольтсръ ЛейСа Иейровнчъ.
Швуловичъ Самун.пъ Ипковичъ.

И Н О Г О Р О Д Н 1 Е .

HepixiirKift Пянхосъ Ицковъ.
Г>:>раиживъ Ивяпъ Ллоксаидоовичъ. 
Кокчуровъ Мухахе'гъ Хункф1й.
]>ура11ск1й 1<)сифг 1л!1И(овичъ.
1>а]1.чи1)въ Михвялъ Мнх -йлоинчъ. 
Нолыпавовъ Михяилъ В.1сил1.свичъ. 
Барановъ Андрей Иваноинчъ 
Винокуровъ Ва.1еитинъ Ннснльеввчъ. 
Ныяогловъ Нетръ Грягирьсвичъ. 
Вострякот. ЛидМ нанинич! .
Датковь Герасияь Илатонинячъ.
Денвеокъ Дяитр>й №|>11н<)внчъ.
Дсрбышви'ь Ивколнй Иваноипчъ 
Егоричевъ СоргФй Иваиокичъ 
Желтивск1й Лука Стснаиовнчъ 
Бавалншинъ Hncu.iifl Афааиаоввчъ- 
Пцковичъ Аба Гнршсвъ.
Инннивъ Дянтр1й Н пнию внч ’Ь.
Иннидвъ Грвгнр1й Пив.див 144.
Ь'о.тбивъ Пиколяй Артсяьевпчъ.
Ноалрвъ Федор!» Лфнмасьевнч’Ь.
Кпчетивъ Иялнъ Сеиенокичъ 
Квслйпйнъ Михпнть Ушновичъ.
Куэ{|оцивъ Иви1гъ Иввиоиич'ь.
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БасагЪсвъ Петръ Васвльовнчъ.
Лъбвювъ Коистаитввъ Ковсталтввовнчъ. 
Лийдъ Лковь Лковлеввчъ.
Лябераанъ Нахиаъ HoHcetBHTb- 
НоясЪсвъ Николай Макаровачъ- 
иакитииъ Иванъ Мих^йдовичь.
Илотвввовъ ^{вхаиль Ивавовячъ.
Поль Николай Фридриховнчъ.
Натопъ Стеиаяъ Алекд'йевачъ.
Луртовъ Иванъ Оеидоо!евичъ.
Идетовевъ Мнхавлъ Навловять.
Нотылвцьшъ СергЬй Днятр1овячъ.
Нетровъ Иванъ Нвкяфоровнчъ.
Гогопъ Няколай Бгоровнчъ.
Сегельаапъ Шлма Нульфовачъ.
Схрябиаъ Констаатниъ Ивановячъ.
Сидировъ HacHjiA Дватр1(}8нчъ 
Сяяовскихъ Николай Аленсандроввчъ. 
Стонаячнковь Ннколвв Яковдовнчъ- 
Сагатовъ Нухаяетгаяинъ Яухяиедш
ТЖОВИриВЪ Фодоръ ФИЛ11Ш)ВЯЧЬ.
Тувнкъ Uboxu Иаковъ'
Фогйевъ Ajectfl Алвксандровичъ'
ХаллФевъ Михаилъ Стеиавовичъ,
Дявувовачь [Шуновичъ] Александръ Карловачъ 
Шдлхтннъ Николай Нирфирьевичг.
Шалышкинъ Сядоръ Нрохоровачъ.
Шелыгавовъ Алексей АлоксЬовичъ.

Лица, вын)вш1я свой жреб1Й въ участнФ ари 
предшестйовавшихъ призывахъ и получивш1я 

отсрочку до предстоящего призыва:

Астраханцевъ Пнкодай Мстровйчъ.
Лндреевъ Николай Петровичъ.
Варашковь Оевпъ Матвйоввчъ.
Ногдановъ Николай Никавдроввчъ.
Горбатовъ [Еиииешияковъ) Федоръ Васкльевячъ 
Дедтннъ Николай Инкилиевнчъ.
Дистлеръ Исай Товьевнчъ.
Вселсвпчъ Саиур.1ъ Нульфовячъ.
Бфииовъ Николай Нвановнчъ 
Занольекяхъ Лкоеъ Иваиоввчъ- 
Ивановь Никвта Ннкнфоровячь.
Нввиовъ Нвюшй Идьвчь.
Качннъ Гсршь-ЛсЯба ЛеЙзеровачъ.
KyiiaiiKifl Нико.1ай Устиновячъ.
Канбвловъ Иванъ Сеиеновичъ 
Башни ь Всеволодъ Леоновнчъ.
Ковалевъ Нвавъ Ннхплаоввчь.
Кввж^твкъ Яковъ Лклвлекнчъ 
ЛазонекМ (’роль'Гнршъ Ильнчъ.
Межусвъ ПорфирШ Варлаяовячъ.
Мархальчухъ Казн1иръ Казие{ровнчъ 
IlerpKuBCRiB Иванъ Лктоновнчъ.
Позднановъ PpBropifl Васкльевячъ.
Пуговкйнъ Дснисъ Роиановнчъ.
Иискупонъ Николай Назаровнчъ.
Патрушевъ Днитр[й Гавр|иловячъ.
Но|Звконск)й Наснл1й Фра1щсвнчъ.
Струсъ Мяханлъ Осяповичъ 
Гввковъ Алексей Лцвреитьевнчъ.
Трииолнтовъ Николэй Aлeкet^вnчъ.
Хоиулсоъ Ивань Иг||ат1.свичъ.
Череииыхъ Мнхаилъ Мнхайловичъ. 
Шуяайловъ Сергей Мяхайловичъ.
Шьедовъ Николай Ванят»нов1 Чь 
Шковнчъ Мордхо Изриил<'8Ячъ.

О sb iso e t къ слушан!ю рЪшительнаго 
опрбД^лен1я.

Т«мск1й окружный судъ, вя осаовап1и 2SI 
ст. XVI т. 2 ч. нзд. >892 ГОДА, вызывавтъ 
Бодиняискаго ыфщяинпа Нотра Кгорона 
Юдина, къ имслушан1ю рФшнтедьааго онре- 
д’йлсв(и бмвшаго Тоискнго окружвлги судя, 
состоявшагося 10 1юля 1892 года, но A’lut/ 
по иску Колываиекяго MtiiiaBHaa Абраыа 
Лидросва Батурина къ Потру Юднву, о вы* 
дворсв!н 1юсдФлкя1Ч) Н8ъ дома, нрвнадлежя* 
щагп HGpuutty, въ орокъ указанный въ 28(3 
ст. XVI т. и ч. изд. i892 года. У -3

О ВЫЗОВЪ къ ТОРГАМЪ.

Судеб ый приотанъ Краспоярскаго окруж- 
паго суда Фнлоиовъ, камера котораго по* 
и1ицается въ г. Kpacuoaperii. 2-й части, по 
Покровскому ие]>еудку, д Кинонатчнкоиа, 
снмъ объявляетъ, что. на удовлетворсп1е
ii]iuT(HuiH СемидАдова. Иортлоко, Йриа> 
штейна и Данмлоиа аъ руб. 40 кон. 
<̂'ь */д.будстъ нроизниди'гься май 31-го дни 
1Й0и года, нъ 1>» чпсонъ утра нъ за- 
сЪд-чпЙ Краспоярскаго окружпаго суда ну 
бличпан продажа аедннжямаго нмФ.)пя, (грн- 
иадлржащаго ыЬщапам’ь СергЬю Инкифо- 
роау и Надежд'!» Ник11ф|<1ров0Л (КрасотхнпоЙ) 
8ик.1ючан’||ца1ч:)ся п-ь Mlicrfi ясм.1Н, ЗгЬрою по 
удиц'Ь 81 гаж. по пореулку 27 гуж., съ 
дорепяипымк: домоиъ, флигедомъ и ияд-

вораынн постройками, состоящдго въ гор. 
A4KBCKi, Енисейской губорм1и, на углу 
Пик|фОровской улицы и Трактоваго uopo- 
удка. MMtQie ото пезоложепо и будотъ 
продаваться иъ Ц'£ломъ состав^, торгъ 
вачветсл съ оценочной сувмы 2000 руб.

__________ 8 - 1.

Исп.об. судебнвго ирастава по городу 
MapiHRCsy, полицсЙсв1й паданратель Но- 
попъ. иа основ. 1030 ст. уст. ^ражд. суд. 
сммъ обълвляетъ, что имъ 5  мая 1900 г. 
въ 10 час. утра при его кашшлар|и, въ 
домф Сычо'а, по Карабипской уд., будетъ 
произведена публичная продажа дввжи- 
ыаго имущества, прянадлежащаго Ма 
pisHCRoMy мФщакину Лазарю 1осифону 
9.1ьде1птеввъ и заключающагося къ 2S0 
пихтивыхъ лФсииахъ, па удовлетиорсн1е 
претеяз1и Марщневой м'Ьщапки Агаф1и 
Инаихиой Сеиеиовой, въ сумкФ 212 руб. 
20 коп., и оставшатося оепродапаым'х» па 
трргахъ. бцвшихъ 28 марта с- г-, за ые* 
явкою же.шющихъ торговаться.

Торгъ вачветсв съ преддожеопоВ 
цФны. 3— 1

Начальпикъ Каргатсваго Ночтово 
Телеграфваго отдФлёи!я свмъ объявлиегь, 
что нмъ. согласно прсдився1пя Г. Началь- 
пива Томскаго Почтово-Телепшфнаго 
Округа отъ 27 марта с. г. за Л  4231, 
въ с. Каргатск1й <!>орпостг, Томской губ. 
MuliioTb быть пазпачевы 7  мая с. г. тор
ги па казешшй матср!алъ и имущество 
оц-Ьпенные въ 83 р- 63 в 3— 1

И. об. судебпаго пристава по г. Ма- 
piiincRy, 110лицеЯск1й надзиратель I уч. 
г. MapiuucKa, Ноповъ сиыъ об'ьявлнетъ. 
что имъ, па удоил(;твореп!е претепз1и 
М арЬтскаго n tjuanu iia  Самсопа Нотеб- 
пя въ MapiuncKOMy кй щ атш у  Мац'1>ю 
Ннкитапу Шавырину въ 15 рублнхъ, 
2 9  апреля сего года, въ 10 члеовъ утра 
въ каиерЬ мирового судьи 1 уч. MapiBii- 
скаго у'^ади, будетъ произведепа цублич* 
нан продажа педннжиыаго ini'buiH, озпа- 
чопнаго ТПанирипи, нах(>дл1цагося в'ь г. 
Мяр1инсБ'Ь, UU Цыгавскай улицЬ, между 
усадьбами н'Ьщанъ Афаиас1я Пебезечет- 
пыхъ >1 А.чексапдрц Фн.щмокова, и зав- 
■1Ючающагося вь одпозтажпоиь деревни- 
1шмъ дом'Ь и усадебпомь м'ЬстЬ земли 
М’Ьрою: по улвцв— 8 г. н I арш., но-, 
перечнику— 43 с. и 3 фуга п па задяхъ— 
7 с. п 3 фута

Hu'biiiu по гдЬ не заложено и будетъ 
11р|>даваться въ полном ь систавЬ. Торгъ 
начногся С'ь оцЬвочной суммы 1»50 руб.

__________ 3 —3

[кшиннюниВ обизаниость судебпаго 
пристава ш> г- Парлаулу, iiojiineflcRiB 
надзиратель Ннапъ Ромнновъ, проживаю- 
luifl въ г. Парнагл’1;. снмъ объяплаетъ, 
что, на удовлетворен1е прстепзш дворя
нина Ишюлита Лндртшвскаго, въ 904 
руб. 40 кон. V». будотъ провзводитьси
1-го мая 1900 года, вь Ш  часовъ утра,

въ камерф мврового свдьа 1-го участка, 
Барааулскаго уФзда (въ г. Барпаул-Ь) 
нубличнаа продажа ведвижимаго пмЁп1а 
Барваульсваго мФщаннпа Дммтр1а Кузь* 
мина Везеовова, заключающагося въ 
дереваввомъ одно этажвомъ дом'Ь съ 
яадворцымв постройками и м-Ьстомъ зем
ли подъ вами по большой Олопской уда* 

14 с. 1*/« арш., по ПодгорвоЙ улиц'Ь 
14 с 2'/4 ар. и въ глубь двора 20 С. 
IVi ар., и состоищаго въ г. НарпаулФ, 
въ 4 участка, по Большой Олопской 
ули ц !, подъ А: 27.

Им'Ьн1е это не заложено н будетъ 
продаваться въ дФломъ состав'Ь н торгъ 
начнется съ оц1шочпой суммы въ 600 
руб. 3—3

Начальвикъ Колывавской почтово-теле- 
графной конторы объквляетъ, что ЬЛ го 
мал сего 19 О года нъ 12-ть ча<;овъ доя 
въ г. Колывапи въ адав1н почтово-теле
графной конторы будутъ производиться торги 
ва продажу НОО пудовъ 4 м/м желчной сня
той съ телеграфной лив1и проволоки, всего 
00 оцФнкФ па 255 руб. 25 коп. 8—1.

Д]бровивское Нортово-Тсдеграфлое 
отдкдеп1е снмъ объявлнстъ, что при 
отлФлев1н 2 0  августа 1900 г . ,с ъ  И  до 
2 час. двл, будугь иропзведепи торги 
матер^алаы'ь и имуществу, пришедшимъ 
въ оегодпость. 3 — 1

Начадьппкъ Гутовскаго иочтово тсле- 
графпаго отдфлсшл симъ объзолаетъ, что 
съ разр'Ьшеп1я главнаго унравлен1ц 
прчтъ н телеграфовъ. 2 0  се го апреля, въ с. 
Гут<‘вскрмъ, въ пом’Ьщен1н ночторо-теле- 
граернаго огд1:дев1я назвачеиа продажа 
креываго нмун(ества н матерхадовъ, по- 

! сд^дв1е состоять мзъ 4 н 5 м/м жед'1»з- 
вой ироводови въ количеств  ̂ 349 нуд. 

; В1 фуп. по оцФеочцой стоамости 12 и 
f 15 к. за дудъ, а всего ва 52 р. 65 в. 
I Осматривать можно все время, до дпл 
продажи, въ (1имФщен1и ночтово х'едёг- 
рцфнкго отд'1»леи1я.

ириставъ 2 става Uapiunesaro уЬзда 
Мндорадивпчъ, па оснииав!в 1030 ст. 
уст. гр. суд., объявллетъ. что 3  мая 1900 
годя, съ 10 час. утра, въ г. Мар1ипск'Ь, 
при уФздпомъ по.тнцейсхомъ уиравлен'|и 
будетъ нродаваться двнмвмое имущество, 
прпнаддежащее крестьинанъ с. Берхъ- 
Чебуловъ, ЛдчедатскиВ волости. Адаму 
Уздвну, инколаю Шокореву и другимъ 
къ чисд'Ь 20 че.ювФкъ дом<»хозиевъ, со
стоящее ьъ дошадяхъ, вруппоыъ и мел- 
комъ домашыемъ скотФ, тел'Ьгакъ, енмова- 
рахъ в проч., оцФненное въ 350 руб , 
за долгъ А. К . Шитикову. съ круговою 
одинъ ва другого норувой. 3— 3

Начя.1Ь!шкъ Бодотннскаго почтово-
т.елеграфыаго отд'1>.1еы1я вызываетъ же- 
лающнхъ на торги, имЬемыл быть на 
продажу телеграфной жел'Ьзной проволоки 
В'Ь 4 м/м. 1011 ПУДОВЪ 39 фуцт. и въ 
5 м/м. 127 нуд. 38 ф- T i^ rn  пааначеиы 
въ се.гф Во.1отиомъ, иа 22  сего апреля.

Иача.7ьпивг MapiuiicKoB почтово-теде- 
гнафной ковтиры син'ь обълвдяетъ, что 
15 мая сего 1900 г., въ aa:)Baimoil кон- 
тор'Ь въ 12 часовъ дня будутъ иронзво- 
лнться торги, безъ нереторжки, на про 
дажу вабраковаипой толеграфной apuuo 
локи; толшиною въ 4 м/м. 1212 пудокъ 
15 фуитов'ь и 5 м/м. 8 иудонъ 15 фунт, 
а всего 1220 пудовъ 30 фунтовъ, (цЬ- 
ненныхъ д.хл торговъ вь 122 руб.хя 7 
кон'Ьекъ. 3 — 1

Судебный првставъ Томскаго овружв. 
суда Кашипъ, жительствуюний въ гор. 
ТомсвФ, но Нечаевской уд., въ д. .Y: 22, 
па осповап1и 1030 ст. yirt гражд. судоир. 
обълвлает'ъ. что 28 впр'Ёля 19U0 г., съ 
10 час утра въ г ТомскЬ, по Средие- 
Кирличной улиц1(. аъ домФ Батуева, подъ 
Лё 15, будетъ нродаваться лвнжимие 
имущество, принадлежащее Ивану Батуе
ву, состояние изь разной мебе.хи, нки- 
нажей, 29 сохъ съ сошниками и проч. 
и оц'Ьпенное для торгов'ъ вь 277 р. 15 к.

Судебный ириставъ Томскаго окружн. 
суда Баш ннг, жнтольствующШ въ гор. 
ТомевФ, но Нечаевской ул., вь д. 22, 
на основаши 1020 ст. уст. гражд. судоир.. 
обълвллетъ, что 1 мак 1900 г., съ 10 
час. утра въ г. ТомскЬ, но Почтамтской 
улвцф, нъ ДОМ'Ь Королева, въ магазин'Ь 
Митрюковской, будетъ про1анатьсл дви* 
жимое имущество, принад.хежащее Кнге* 
п:п Мнтрюков1;кой, с'стоящее изъ К'рсе* 
товъ, шлипъ дами>хпхь и друг, товара и 
оц'Ьиенаое для торговъ въ 882 р. 85 к.

2 - 1



ТОДЮ ВШ  ГУИЕР1Ю К1Я вадомостп.
В Т О Р И Ч Н Ы Е  Т О Р Г И .

Судебш.|П прицтавъ Тоискаго окружи, 
суда IvauiKHi, жнтельствуюлйй вь гор. 
Toucirb, но Нечаеысаой ул., въ л> 
на o c H O B a iii ii  ШЗО от. грнжд. г.удонр. 
ойъяи.тяетъ, что 3 мая 190U г. съ 10 час. 
утра иъ г- 'i'oMCRt, но Магистратской 
улиц'Ь. и-ь д. Лг 20, нъ К p1i K oM H H Jiin 
11ад'Ьжда. <1удцт'ь продасатиса лвпжныое 
uuyitieCTuo ирттласясищ се Евгсош Мит- 
рюБОвскоЙ, состоащсе иаъ иапуфакту(>- 
иаго и благии! uiiHi'u токвра и оц-Ьнциние 
для торговь ьъ 2005 руб.

Я'ь виду вторичной продажи онисанпое 
имущество можсть бытв продано ниже 
оцЬнк1г. 2— 1

О В Ы З О В А
н а с л 1 ^ д и и к о в ' ь  в ъ  и м ‘Ь н { я и ъ .

Мировой судья Тоисвлго опружнаго 
суда 1 уч Барпаульскасо уЬада. визы- 
ваетг паслЬдннковь въ иыуществамъ. 
оставпшмуса носл4 смерти: Нарнауль- 
скаго м'Ьщаиина Ииио.ил Петрова К а
закова. yuepinai'O И  августа 1892 года 
въ г. Барнаул*!.; Усть-Камепогорскаго 
и’Ьнанина Пикула Федорова Романова, 
уме[»таго въ г. Ьароаул’Ь, 28 ноября 
1899 года; Варнаульскаго мещанина 
Агапа Акимова Казанцева, умершаго въ 
г. Нарпаул-Ь, 31 декабря 1898 года; 
Усть-Каыооогорскаго мЬищшша, Ефима 
Степанова Корнева, умершаго въ г. Нар- 
паулЬ. 10 1юпя 1899 года; Варнаульскаго 
мещанина, Никандра Козлона кресть
янина Томской губ., Варнаульскаго yhaia, 
Павловской вол. и села, (’тепана Ивало
на Ш утакона; и насл11лпиковъ къ иму
ществу умершей Барнаульской м^ядапки, 
Глафиры Васильевой Лапиной, зив.1 ючаю- 
щемусл въ капитал*, нъ сумм* ста руб., 
вахояящахся въ сберегательной касс* 
Томскаго 0T . \ t . i e n i f l  Государствееваго 
Валка, по книжк* вклада огь 24 августа 
1890 г. за Л? 191— 7660.

Съ т*мъ, что-бы всЬ они заяняли свои 
васл'Ьлствеппия нрава въ устаповлннвыИ 
ст. 1241, ч. 1. X т. зак. гражд. шестн- 
м'Ьсячний сровъ. 51—2

Мировой судья Томсяаго окружпаго 
суда 3 уч Ыйскаго уЬзда визывветъ 
наслЬдниконъ къ имуществу движимому, 
оставгаемугл поел* см*рт« отставного 
коллежскаго совЬтника Дмнтр»я Петрова 
Тидомрова, умершаго 23 1юня 1899 г., 
предъявить по 1годсудпости правя свои 
на оставшееся поел* пего имущество, въ 
срокъ, установленный 1241 ст. X т. 1 ч 
свода зак. гражд- 3— 1

Мировой судья Томскаго окружнаго 
суда 1 уч. Барнаульскаго уЬада вызы- 
наетъ няс.тЬдниковъ къ имуществу, остав
шемуся поел* умершей нъ г. Барнаул*, 
26 апреля 1888 года, жепы надворнаго 
сов*тника Ашш Нладим1[ювны Куликов
ской съ гЬмъ, что бы мни заявили своп 
иасл*дствеипыя нрава вь установленный 
ст. 1241, 1 ч. X т. зак. гражд. шести- 
м*сяч»ый ср 'къ . • 3— 1

Мировой судья 3 уч. Томскаго у*зда, 
на ociiouanin ст. 1239 т. X , ч. 1 св. зак. 
гражд., вывываетъ наслЬдниковъ, предъ
явить гь устаповлеппый ст. 1241 того же 
закона со ди» иослЬдней публикаци! 
шестим’Ьсячный срокъ свои права, въ 
имуществу, оставшемуся поел* смерти 
заиаснаго рядового Евфи>ив Михайлова 
Болохина, состоящему изъ депегъ, хра
нящихся въ сберегательной касс* Том
скаго отд+леп^я Государствееваго Банка.

3— 1

явить въ установленный ст. 1241 того же 
закона со дня последней публпкац1и 
шестомЬсячный срокъ свои права кь 
вмуществу, оставшемуся иосл* смерти 
ко.1лежскаго сов*танка Ивана lyCTUuu- 
выча Кошмш, состоящему изъ движимаго 
имущества. 3— I

Объ о тк р ы т1 н  ар веар о к ъ .

11осгановлв1пемъ общего ирмеутотв1я Тои- 
склго гуОсрпскаго уиранле!пя, состояашимся 
Б-ги иоября Ш99 года на Л? 8S6, разр*- 
лшии открыпе въ сел* Сябирнчихивскимь, 
Лнуйский волости, Гайскнго у*здя, вжогод- 
кой ярмарки, съ '2'i ни 3U ;юня.

11останов.1еп1емъ обишго прнсутств1л Том
скаго губерпгкаго унравлеа1я, состоявшимся
2-го ноября l8uU г. за .Vt 846, pa;ip*iueuo 
открыт1с в*ь се.1* Тюдралинскоиъ, Б1йск»ро 
у*чда, ежепод*ль8аго но ноппд'Ьльнккнмъ 
и вторнивпмъ базара и ие^жводъ, суше* 
ствующей нъ озпачовномъ сел* ярмарки 
съ 3-го U0 10-е декабря на 20 —27-е .де
кабря.

Пиагаповлео1енъ обща!^) и]жсутств1я Том
скаго губернсхаго унравлови, состоявшимся 
2 го ноября 1899 г. за № 84 7, раз])Ьшс80 
0 T K |iU T ie  въ сел* Катапд*, Лпуйсяой во
лости, Bificaaro у*зда, ежегодной семн- 
доевпой съ 10-го по 17-е декабря ярмарки.

Объ O T f c p u T i B  б азар о въ .

иостапов.1ев1емъ общего присутств1я Том- 
скаю губерпскаго упрлвлеи1я, состоявшаки1 
21 января сеп) 1900 г. аа 6.1, рпар*- 
шево въ лер. Иоломопшовой, Томскаго 
у*зда, открыт1е ежевод*льнаго по Суббо* 
танъ базара.

Мировой судья 3 уч. Томскаго у'Ьзда, 
на основаа1и ст. 1239 т. X  ч. 1 св.’вак. 
гражд., вызываетъ васл*днввовъ, предъ-

1]ос.тпяомен1емъ общнго присутств1я Тог- 
скаго губерпскаго тправлов(я, состоявшимся 
5 ноября 1899 г. за Лг 856, раар*1пеоо 
открыло въ се.1* Корабинскомъ, Шйскаго 
у*эда, ожоасд*льоаго ио Поп1‘д*льиивамъ и 
Втораикамъ базара.

Постаноилеи1е11Ъ o6niaro присутств!я Том
скаго губерпскаго yupasaeniH, состоявшиися 
11-го января сего года за >  7, разр*шепо 
открыт1о въ сел* бредио Красиловскомъ, 
Чуммшекой волости, Варнаульскаго у*вла, 
ежегодной съ 28 го октября ио 3-е воябрв 
ярмарки и ежеаед'Ьльааго по Иятницамъ 
и субботамъ базара

ихъ иЬдомст* находится; 2) сообщить 
въ Т'ОМСК1Й О1фужни0 судъ освиихъ 
TpcCouuiliux'b IIU иесистолтолытго 
должника или и суммах*, следую- 
щих'ь ому оть онихъ М'Ьстъ и на- 
чальстиъ; час1чшя-жс лица ииЬютъ 
объянить томскому окружному суду: 
1) и додгоиыхъ TpuOupuuiax'b сноихъ 
на несостоято.чьнаги и и суммах*, 
ему должных*, хотя-бы г*мь и дру
гим* еще (1 сроки к* платежу не 
иаступили; 2) об* имЬи1и неси- 
стилтельниго, иахидящемся у них* 
ыа сихра1шн1и или в* заклад*, 
и обратно об* имуществ*, отданном- 
несостоятельному на xpaueuie или 
НОД* заклад*.

Обюшлшпо eie должно быть од-*- 
лани, на ocuoimuitt 9  ст. Ш. ирило- 
жо1ПЯ къ iipuMb'iaiiiio къ 1400  ст. 
уст. гралсд. судопр. о норлдк* про 
изводства д*ль о несостоятельности 
и* судебных* усганоьлсшнх*, ибра- 
вованныхь но учреждон1ю 20 ноября 
1У64г., въ чогырехъ-м'Всячний срок* 
со дня иринечатан1я о семь нослЬд- 
ней публикащи вь сенатских* объ- 
явлон1яхъ. При згой* окружный 
суд* нродупреждаетъ, что вс* ире- 
10нз1и къ еесостоягольноиу должни
ку Фугонфирову, как* частныл, так* и 
казонныя, и* срок* иезаявлеииыя 
останутся без* удовлетворения. Част- 
ныя-жо лица, кром* того, иродва- 
ряются, что всяк1й, К1'0 но 35U U H T* 
объ имуществ* нссостоятельнаго 
должника Фугенфирова, у него нахо- 
дянщмея, и (фисиии'1'ъ его сеО* или 
скроет*, будет* предан* суду ио за
конам*. 3 —3

Цостаоеплецксмъ общаго ирнсутств1я Том
скаго губерпскаго управления, состоявшимся
2-го ноября |8в9 г. за .V в41, 1)аэр*1пено 
открыт!*! въ сел* Абайскомъ. Уймонской 
ипородиой управы, Ыйскаго у*8да, ожене- 
д*льлаго ио ионод*л1.пикямъ и вторникамъ 
бвзяра.

О б ъ  о т к р ы т !и  м у к о м о л ь н о й  
аевльвиц ы .

Ио иостяновдеа!» Г. и. д . Томскаго гу
бернатора отъ 21-го марта сего года за 
М 2241, разр*шо8о Кяинскому м'Ьшаннву 
Александру Егорову Сафонову-содсржине 
водяной мукомольной ыельвмди въ Каив- 
скомъ у*зд*, Берхне-Каипской волости, нъ 
*/* верст, отъ деревни Козиы*, на сплав
ной р*к* Оми.

О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ.

1899 года сентября 17 дня, по опрс- 
д*лсн1ю TijMCKai'o окружнаго суда, 
Книнолй 2-ий гильд1и купец* 
Михаил* Гри1‘орьевъ Фугенфиров* 
объявлен* несостоятельным* должни
ком* но торговл*. Всл'Ьдстнш сего 
присутстненныл н*ота и начальстиа 
благоволят*: 1) на;шжн1 ь auiipomcBie 
на недвижимое им*н!е должника и 
аресгь надвижиное, Суде таковое въ

1900 года карта два, по опрод*лев1ю Том
скаго окружпаго суда, оть 17 марта 1900 г, 
крестьявиаъ Дввнльскаго у*ада, деревыв Вакар- 
чн, Фахрутднкъ Снразятдввовъ Деиухамстовъ 
обълвлевъ песостоатс.льиымъ доджинк»мъ по 
торговл*. Всл*дств1в сого 1фнсутсгветшя м*ств 
н начал1.стиа б.1аговолягь: 1) наложить запро- 

I meiiie па ведвижимое им*з1с должнпка н арестъ 
I ва дважяюе, буде таковое въ нхъ в-1довств* 
* ваюдвтся; 2) сообщить въ Тимск!й окружный 
I судъ о свопхъ требошмйпхъ па ввсост<'ято.1ьпаго 
должника П.Ш о сумма», сл*1ующихъ ему отъ 
оныхъ м*('.тъ н начпльствъ; частнмя-же лица 
иа*югь объявить Томскому окружиому суду: 1) 
о долговыхъ т{>ебоваи]ндъ своя» на несостоя- 

|тельнаго в о суимахъ, ему доджиыхъ, хотя-бм 
т*мъ и другяиъ еще и сроки къ платежу ие 

' вастувили; 2) объ нм*п1и яесоетпятельипго, на
ходящейся у пихъ на сохравен1н и.1Н въ заклад*, 
и обретно объ имущестп*, отдамп.пъ иососгоя- 
тслькому на xpaHOHie или иодь зак.тадъ

Объявл«|йп cie должно Оыть ея*лаии, па ос- 
I 11онаи1я 9 ст. Ш. нрнложоиш къ ирнм'Ьчан!»
I къ 14и0 ст. уст. гражд. судопр о поряди*
I производства д*лъ о нссостоятельностм въ су 
[ длбныхъ ycTB'-oMeulflxb, образоваиныхъ «оучро- 
I  жден1и 20 ноября 1861 г ,  вь четырехъ м*сяч- 
I 1ШЙ срокъ со дни пр:шсчаган1я и семь носл*д- 

вей нублвкац1и въ с*1гвтскихъ оАъиаюв!яхъ.
 ̂При атомь окружный судъ нредуяреждаегь, что 
вс* iipeTOimiM к ъ  нссостиятелыюму должинву 
Демухаметову, как-к частиыя, тпкъ и казошшя. иъ 
срокъ позаяв.1С11Иыя остапутся безъ удовлетворе- 
н1я. Чпетмын-же линя, Kpoiiti того, иреднаряюг- 
ся, что всякШ, кто ве заякигь объ имуществ* 
несостоятелыгаго до.1жикка Деяухлметона, у ноги 
находищемсл, и ирнсвоигг. егоссб* и.ш скрит, 
буяетъ предакъ суду но ваяопамг. 3 - 2

О о ч н т а ш и  в е д ^ й о т в и т о л ь н ы н и  
д о к у м е н т а .

И. в. пристава 2 стана Зн Ьинигорскаго 
у'Ъзда Сакулшъ. живущ!й въ с. lllouu- 
iiaeBCKOKi, иросигь считать псдЬВстви- 
тельпымъ упольнителышП билвтъ, зана- 
снаго рядовою 4-го Заннд1!о-Сибирска['о 
линейнаго батад!сна Егора Иванова 
Лтрямкипа, выданный ему вомапдиромъ 
озвачевнаго батал1оиа вь 1888 года за

Л* 5, утопленный въ 1898 году въ рЬкЬ 
Уд*, Зм*нногорссаго уЬзда.

О разысьанЫ разных* лиц*.

Томское городгкоо но.тнцсйское унрав- 
xciiie, всл*дств1е нредпкеан1н управляю- 
|цаго акцизными сборами Западной Си
бири отъ 18 апрЬля 1897 г. за Л» 1628, 
размскиваотъ м*щап1ша Г0])ода Томска, 
Якова Басн.тьева Некрасова, д.тл в.шска- 
ш’я съ него сто семидесяти пяти рублей 
8к песогдасную съ патентом* торговлю 
шшомъ.

Ца ocnoBauii! 961 ст. Bqcuito Судеб- 
ввго Устава, Исгорбургскимъ носнио- 
окружнымъ судомъ разыскивается рядовой 
Л. Гв. Егорскаго полка, прикнманлпро- 
нанный к'ь Шгнбу 1-ой Гнардейевой и*- 
хотпой дивиз1и, Михаил* Мпхай.товъ 
Соопшъ, нроигходзщШ изъ крестьяпъ 
Томской губ. и у*зда. Дмитр1евской вол., 
села Тусульскаго, 29 л*тъ, роста высо* 
каго, брюнстъ. лицо чистое и правильное, 
обвандетси но 2 полов. 3 части 232 и 
234 ст. XXII KU. О. В. « . J869 г. и<д. 2.

БсякгВ, кому известно м'Ёстоаребыва1пе 
Соскиня, обязаиъ указать суду, гд* онъ 
находится.

На ociionnuiH 846, 847, 848 и 851 г.т. 
уставI уголовп судопр, по опрсдЁлетю 
Томскаго окружнаго суда, отыскаваютсв: 
Каннск1й ы'Ёщаннпъ пзъ ссыл. Монесъ 
Грнспанъ, обв. въ престунл., нредусмотр. 
286 ст. ул. о нак.; крестьянанъ изъссы.т. 
Томской губ., Каинскаго уЁзда, Кыштив- 
ской вол., дер Сгнр11-Шухои«»й, М арвель 
Исаковъ Иедякъ, обв. но 1651 ст. ул. о нак.; 
Каинск1й и’Ё1цапиоъ изъ ссыл. МагадиШ 
Шегабатдипонъ, обв. по I ч. 1655 ст. 
ул. о иак.; KimiicKin мФщ. изъ ссыл. 
IlanKpatifi 1овлсвъ Бондаренко, обв. въ 
престунл., нредусм- 2 ч. 1635 ст. ул. о п а в ; 
м’Ьщаяинъ наъ ссыл. 4>н.шппъ Васильевъ 
Павловъ, обк. въ ирестунл., нредусмотр. 
14 и 940 ст. ул. о нак.; врестьининъ 
Тобольской губ., Тюкалнасваго уЬзда, 
Колмаковевой вол.. К)л1усъ (онъ ж е 
Хоганнъ и 1оръ Ш тернъ), обв. въ нрест., 
нредусмотр. 4 и 1453 ст. ул. о нак. и 
Пео.щпскгй цс1 0 в»»й Сергей АлексФевь 
Балашевъ, обв. въ престунл., нредусмотр. 
1072 ст. уст. объ акцизн. сбор

Бсяв1й. кому извЁстцо MtcTOiipeOuBauie 
размскиваемыхъ, обизанъ указать суду> 
ГД* они находятся. Установлвн1я, въ 
в'Ьдомств'Ь которых ь окажется имущество 
рачыскивавмихг, обязаны немедленао 
отдать его въ опекунское управлеп1е.

От* Начальника Томскаго Почтово-Те- 
леграфнаго Округа.

Съ pasiit.moBiH Г. Начальника главнаго 
унравлсв1я почт* и телегра<!ювъ, иаходя- 
щ.чяся въ иоюлк* Ново-Николпевг.комъ Том
ской ryCmpniii и уЁзда Обская почтово- 
телеграфная конто(к1 иорснмеяована въ 
Ноио-Ниьоляевскую.

Ба Иице-Губернагора,
CiapiiiiR СоиЬтнииъ Паропъ Брунновъ.

Номощп. Д'Ьлонроияиод. Н. Гусельников*.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы

Т0МСН1Й ГОРОДСКОЙ ЛОМбАРДЪ.

ТТП И П П  ^ 28070, в«шедш«-
0  I  L l  л и  В г . прощу достаиять въ довбардъ.
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НИ1ЕГ0Р0ДСВ(КАМАРСК11 ЗЕМЕДЬННЙ БАНКЕ.
на основакЫ § 21 устава, симъ объявляетъ, что, ва неплатежъ cлtдyюiциxъ Банку взносовъ, будутъ продаваться съ торговъ, на основан1и § 24 Устава, въ 12 ча- 
совъ дня, въ лои%щен1и Томснаго Агента Банна, въ гор. Томск^(уголъ Александровской и Торговой ул., домъ № '7 „  Бtляeвa, нижвсл%дующ1я недвижнмыя имущества:

К о л а ч о с т в о  з е м л и . Поиежац1й
Сгкаа в» в» МП, BMt. ■ вке>„ мщма. rouTi ВО'

ССУЯЪ.

Нвиаено1ан1е мадЬльцевг продймщихся 

аяуществъ и обозначен1е дней первыхъ 

торговъ.

МЪстоаахохдев1е я яазаая<е ану- 
щеетвъ. По задоговону свндЬгедьетву.

По CBtxtHi- 

янг Вавка.

переводу ва 
оокупщнка 

остатояь ка* 
пнтъваго 
долга Вав

ку во выдан- 
10Й ecyat.

вояувтвка 
просрочен- 

■ый льготвы! 
полугодовой 
влателег сг 
пеиое во 

девь торга.

Rur. oylolp.
Or>a* m  сг врпn  Mi «щд auoi«,
n  ж^.. горел. ■ w>. оворак», e мтор. SBixtili erxjrb no*
walL’aiMb шп'м *•** ■ моемipOKM. ** «МГ» M-

31 воя 1900 года.

Въ гор. ToacKt.

Дворотя мпета ег пошроЛ-
KO.UU.

С. 399 Ицковичъ, Грвгор1й Ивановвчъ............... Въ Бодотвоиь уч. около 645 кв. caai. ДО 645 к. с. 15662 793.80 1180.68

С. 524 
927

Смарсн1Я, Каэим!ръ 1оовфоввчъ............. Въ Юрточвомъ уч., по Жав- 
дармской уд. подъ М 31.

442*/, кв. саж. 442>/, К- е. 3768.79 187.45 279.35

С. 666 Фонъ-Вамано, Ломборть Филвшювичъ. . Въ Юрточвомъ уч. 18650 ив. саж. 18650 к. с. 7101.13 857 387.54

С. 658 
1285

Колосовъ, ИгаатШ Ивоиоввчг................. 3 уч., ва Магнстратской н 
Подгорной уд.

а) Ддвпнвку по Магястратсвой удвиФ 
26 с. Vi  лопорочшву съ правой сто
роны. 18 с. 1*/, арш ., отъ втого пункта 
отступя во воутрь двора съ правой сто
роны ва 5 саж. я огь этого пувкта подъ 
прдмымъ угломъ до улвцы Подгорной 
17 с. 1 '/, арш.; съ лФвой стороны попе
речнику 18 с. 1*/з арш., отъ этого пункта 
отступя въ правую сторону ва 19 саж. в 
отъ этого пункта подъ прямымъ угломъ 
до улицы Подгорной 16 саж. */s АрШм ко 
удац-Ь-жо Подгорной длвопвку 12 саж. 
2 арш. 12 верш.

б) Длннннку снеродв 7*/, арш. и свадя 
также 7’/, арш., а поперечнику 15*/| с. 
в) ддиявику по уднц-Ь 18 с. попорочвику 
съ правой стороны 16 с. в съ д-Ьвой 14 с.

716*/, к. с 53761.46 2677.50 5060.79

С. 665 Фонъ-Вакано, Лоибсртъ Филвопович!».. Въ Юрточномъ уч. 108 кв.; саж. 108 кв. с. 887.64 66.75 82.55

С. 670 
1005

Фонъ-Вакано, Ломборть Фвлипповичъ. . Въ 4-мъ участгЬ. 1) Ддвшшку 22*/| с. и поперечинку 16 с. 
и 2) 108 ко. саж.

до 472 к. с. 4983.73 245.45 101.04

С. Т05 Фонъ-Ванано, Ломборть Филятювачъ.. Въ 4-мъ учаоткЬ. 275 кв. саж. 280V, в. с. 1628.62 80.35 151.81

С. 713 Саиойловъ, Стопавг Епвфановячъ......... 3-го участка. Дливнику по улвц'й и въ эадахъ по 9 с. 
в 2 арш.; по вводному-жо акту длипвнку 
по уляц-Ь 10 с. 2 арш., а поперечнику оъ 
об'Ьихъ сторонъ по 12 саж.

128 к. с. 1809.65 89.25 107.81

С. 739 Золенееская, Адоаавха 4чшв»вчна......... Въ Носкрссевсконъ уч. Длнппяиу 20 с., а нопоречнику въ од- 
вомъ ковц-Ь 8 '/,,  а  въ другомъ 7 саж. 
2) Длинввну съ 2-хъ сторонъ по 20 саж. 
и поперечинку съ об'Ьихъ сторонъ по 10 с., 
а  всего 200 кв. саж.

376V, в. с, 7138.27 357 138.72

С. 796 Фонъ-Вакано, Ломборть Филвпповичъ. . Въ 4-мъ участка. .Хлинннку по улнцф 10 саж. въ задахъ 
7 сож. и поперсчиику со сторонъ: оравой 
18'/, н д-Ьвой 17‘/, саж.

до 154 к. с. 723.81 35.70 47.98

С. 875 
1107

РаэнатовскШ, НасилШ Васнльсввчъ.. . . Въ Юрточномъ уч., по Ивкв- 
твнекоН уд.

255 кв. саж. 255 к. с. S710.78 178.50 166.87

С. 1006 Кондюринъ, Ковстаятшгь Ивановвчъ, 
(уыорш1й)........................................................

ВоскросолскоИ частв, по Ново- 
Карповской уд.

240'/, R8. саж. 240‘/, к. с.
1

1382.33 66.95 87.79

С. 1254 Шроптеръ, Эдуардъ Фодорович1>........... 2 уч., на БодьшоН-Погорной 
уд. ПОЛЬ 89.

По улвцф 18, а въ глубь двора 24 с. 414*/| к. 0. 2344.84 111.55 126.88

Ф. 25 Песлякъ, Софья Латояовнн...................... ЮрточноП частя, ва Ники- 
тайской уд., подъ Xt 15.

1) Дливнику по ул. 30 с. 1 арш ., въ 
эадахъ 21 саж. */i арш ., поперечввку съ 
правой стороны 42 с . 2 арш. я съ лФ- 
вой въ 2-гь ломашшхъ лип1я.хъ 37 саж., 
всего 892 кв. саж. II) Длинпику 13 саж., 
а попорошшку 6*/з саж.

до 978 к с. 33914.02 1286.25 1328.54

С. 1214 Кулаяовская, Пструие-иь Лвдроевва.. . . Въ вфд1ш{и Воскресенской ча
сти, въ Кузнечномъ ряду.

720 кв. еаж. 720 к. с. 937,94 44.65 58.42

Сог»сио § 24 Устава Банка «торга иачяиаотсл ог сунны каовтадаваго долга оо аыдаиноК сеуд^ 
е% врвчнсдвн1емг къ моН дьготнаго водуголового вдатоха, воЬхъ врочихг uoxokhobi- ог  одатехахг, по- 
ноК, расходовг каяг во продаж^, такг ■ вообще лроноводвиныгь еа очетъ ваонщика, а также ввисвО' 
нЛ, водыуш мхсн старшнистоонг аередг додгоиг Банку, На вокуаатедя, opio<lpiTaii>atero onyi^rDO, 
вереводвтся чяедяадалсн па вроданионг ннуществ! ссуда внЬсгЬ ег дьготяынк пдатохомъ Бавку ва те
кущее водугод1о съ оеиею на ояыМ. Жсдвюш1е торговаться на вродаваоныя Банконъ инущесгва обява* 
кн до начат|я торга вредотаяять яадога. равняющ|Ися сумн^ иедокнокъ, шатахоН и расходовъ, подде- 
•ащ яхъ упдагЬ вокулатедемг. пр1обрЬтающннъ анущество. Задогъ врвдставдяется вадичвынв деньгамк 
яда гооухврствениынн а Праватодьствонъ гарвнтароваанына вроцектнына буиагяаа, а такав дакдадяы- 
на дастанм про наводя щаго продажу бавка, пра ченъ процевтпыя бумага в эакдадные д а с т  врннвнаюг- 
ея во oatHKt, оврвдФдонкоН Мянногровъ Фннавсоаъ ддл веннаяЫ вовиввъ оъ бевнеедиаго перехода аиу- 
щеотвъ*. На ooiiosaaiB § 2 5  уот., торга врвзпаотоя состоявщвнел, есдв евмхъ сунны, съ которой онъ, 
согдасно § 24, начать, времовсовы надбавки дотя доуия иокупатодлна. Сунна, врелдохенвая яа тор- 
гахъ сверхъ тоЯ сунны, съ которой торги, согдасно § 24, начадвсь, вносится аоаупатеденъ не воеже 
U  АМОЙ во 8«кдючен1н торга. Въ одуча! иоясподяон1я втого въ вышеовначонный 14-тн диевныИ срокъ, 
иокуоатедь дяшаотсн вродстакдоииаго къ торганъ эадога, саиао-хе кяущество остается ав ноаспрввнынъ 
по аайич вдадЬдьпежъ.

При ввус1гЬпкостн осрвдисъ торговъ, навначаются, согдасно $ 27 уст., аторнчвыо и воедЬда1в 
.прт на 22 ioBB 1900 года, аоторые будутъ пронаведевы въ  И равлети  Банка ВЪ Моокв1й 
(n e p e a o l будьваръ, день Банка) въ 13 ч, дня. Ёсдв на вторачаокъ, досд^днонг торг!, никго по врод*

дохвтъ пФны, равной ве11нъ пдатеханъ, еД’Ьдующикъ Бонку съ вродаааоивго ннФв1я, а равно в кваен- 
иынъ, городсканъ н аонскнмъ водопнианъ (сверхъ еуннъ, пореводвныхъ во § 24 уст, додгонъ Банку), то 
опо воотупкетъ въ собстаевиость Банка.

Кккъ ва вервыхъ, такъ в вторыгь торгпхъ, нообходкно личное участ1о жоаающаго торговать
ся на пнущеетво ядм уводноночевяаго киъ днца, сяабхевваго ваддежащею довФренност<» иа право торговъ.

КрЪиостныя аошхяпы в всЬ расходы во укрЬпаон]» lurbaix аа похувщкконъ относятся па очегь 
сего носдФдняго сверхъ цТны, состоявшейся на горгахъ.—KptuocTHHi пошаины вавнахггся въ размерь 

но лосдЬдив-соетоявшейсл аЬн'Ъ, буде ома ддл ижЬкЕЙ, находящвхсл въ уФадФ, не ниже аакоавой 
опЬякв, уставовдонной табедью, прядохенвой къ в . 1 ст. 38 уст. о герб, coopt, вал. 1886 г .,  а  дая 
ведвижянихъ якушоегвъ въ городекахъ воседеа1яхъ—ве ниже опФвокъ яхъ для взннав1Я государствен- 
наго uaiora  я городового влв аенекаго сбора, вря ченъ наъ часда посдДдяягь оц1яокъ прянянаотся та, 
которая окааыеаетсн яавбодке высокою. Еедн состоявшаяся иа торгахъ д2на ниже оэвачонныгъ ont- 
нокъ, то попдкяа вавмвется во сниъ 01гЬнканъ.

KptnocTBHH вов1Днвы аноеятсл похуоатедеиг, согдаено ег. 1-й в . 2-го Высочлйшв утверменнаго 
14 ноя 1893 годо HBtHix Госудврствевиаго СовЪта, въ течение четыриадцатв двеН со дня окопчав1я вуб- 
дачкой продажа.

Раасматрнвать д-кдоироиаводетао, относящееся до обращаоныхъ въ вродаху внуществъ, можно въ 
□равдеШн Бкнка ежедневно съ 10 часовъ утра до 3-въ по—оодуднн, кронЪ восхресныдъ в табедьвыхъ 
дней, а  въ самый день верваго торга въ пон1|щвв1н Тонскаго Агента Банка съ 10 часовъ утра до на- 
чада торга.
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С0СТ0ЯН1Е СЧЕТОВЪ
'• - •  О -jH •

i i t s i f ш & п  r i m i i A r t  i & i i i
Н А  1-е  М А Р Т А  1 9 0 0  Г О Д А ,  
п р а в л е ш е  в ъ  Б в ато р и н б у р гА .

O w t.ie n ifl5 Ьъ O .-llowpftyprt, UpKii-cttb, Товсдъ, Тюмени, liapnayJit, 0 м «1 ). Трояава. ИрвснеараФ. UjnroBtiueHcK'b. Курган!;,
М, н Ср’Ьтепск'Ь.

I '  п

С«ниш1латннек1)

АКТ ИВ-Ь.

Ilueca (гоеударственнын мреАотаык fiHJCTU н раамнынан ыенет»)
Тскущ1е счета;

I) Вг Государотигннинъ BaHKli, его souTopax-i. и otA^^eHia» 
i!i. частных!, бавковыхъ учреяслР111яхъ;

( а) 8ъ Волажки-Канехонг Конмерческомч. ВанкН 
j 6) , СПБ. Учот1ГО11ъ и Свудномг Вани* 
в) ,  ,  Междунир. Виммсрч. ВансТ.

I г) ,  „ Руескфмъ A.U нн'^шя. торг. I'lWiidt
I д) ,  С1Ш. Общ. взляня. кредата 
I с) ,  С1Ш. Части. Кояяерчесв. ПаикТ. 

ж) , Моек. куп. бапк1$ • '
‘ Тчот1. векселей. iiHtfoiHnx-b не меи11в дпуи. кодаиесб 
’ Учел. 1Ш1пв,д111нхг въ тиражъ п1.ннып. бумага и текущих ь ' кунЛнтеъ 
Учегь торговых!, обяаатмьствъ -  - :ti -  ,

, Ссуды до 1шетре0оиан1м:
1. Поаъ */• бум. 1’арвнгир. - - • -
2. » Vo бумаги шаарин'гир. - ’ •
И, „ ИОКгеЛЛ C'Ji ДмуМЯ 1111Д11ИСКМН - ' -
Ссуды нил'ь налог!.:
I. Гооудирсгн.'К- и иранигелкств. гаранткров. 1Ишыыхг вумагъ
'2. Пвекь. вкцШ. о6.!нгац. ы ааклади. лнетош., иравш-. нвгарантир.^ *

. у. Тошфовь, а тавжг аовосам., варрчит., кинтанц. гракенортвихг кояторг, miMta-’ 
ныхъ дорчгъ и иарохояных!. обществъ на товары 
4. Дра1ч»ц1яи1ыхт. метад-юпъ и асеягновокъ гориыхъ нряв.1вн!й 
11рниад!сжа1тя Панку яспигновкн горн, нрав., яодото н серобро въ сдкткахъ я звоннол шнота 
lltuHiJH бумаги, П1>инал.1ежащ1я Банку:
1. Государстнеинын и иравнтедьсткемъ гараитиронаняын
2. Пам, акц1М. о04ягаи1и я закладные листы, ираяит. нвгарантир. «'
Счетъ Байка п . ОтдЪлвииши - •

Коррспнжлпкты Банки:

I .  По нхъ счт'амъ iloro) . . .  - -

' 2 По счетаиъ Папка (iiosiro) свободн. еушвы вт. jiacjiop. Байка 

Ilyio'fuCToiiuHUUe иекселй ••

- ,  торговыя обезяте.1Ьстка - - >;j “

npecpv'ieUHua ссуды 

Расходы но гнр. н сод. 1ИУЛ г.

TcKVituo расходы 1900 годъ - -

Гаехочи, нодлежапие вовнрату •

UeABHAiiHoe ямушество 

Лереходвиия вумим

П А С С И В ! » .

Складочный ваниталъ
Запасный капиталь ■ •  •  •  *
Занасвый днвндвндъ -  ■ • , '
Запасная нрибы.1ъ .  -  -  -  -

Вклады:
I .  На текущ1е счета: а ) абыкновенные

б) условные
1. Ввасрочные -  - -
I .  Срочные . . .
Каннталъ iioraiueuiH затрать но нелнижкмиму имуществу Банка
торг».. Гсс„. В .. .  {I-
Счетъ Банка съ от|1исн1лни -  , -

KopperiioMAi-HTM Банва:
1. Пи нхъ счетаиъ (1ого} свободныя суммы въ распор. Еорреспонд. 
г .  По счетачь Байка (n o s tro ) суммы, оетающ1яся аа Бянкемъ 
Акцеитоняипыя тратты
Иепм1иачениыЙ по пбц1ямъ Банка хивидендъ за 1 8 В 0 ^ 1 8 9 в  г . 
Проненты. нодлежащ^е унлатЬ ни вкладанъ и обяаательотвияь 
Пмучеявые проценты и aoiiHCcia | j g y g | ! '  I  I

Переходнния суммы .  .  .  -

Б(»теря1бургу. 
Ру«. Itoo.

■р-.-

Upaiia OTxt30Eii)i. 
РуО. Коо.

II С К I’ • 
Рув.

Ц^щностей на x[iai<ciUM 
Векселей на комисс1и

li)9,G.'l7 12' .:> 861,870-23 1,061,53:1 35

34.3(Н 78 207.090 S5 242.295 63

-* — 100 — 1 
8.75Я 20

—
-- _ 14.230 4У — —
— О ' 40.439 77

г; ' ion 
1.577 87

61.728 18
_ Z __ _
_ _ 3..526 «0 — —

1 997.428 28 7,001.928 71 8,099,356 09
8.ПГ.7 80.336.0.5 •; 33,303 0.»

184 720 е70 385.243 'оЗ 519.964 US

611,372 33 1,430.832 12 1.042.204 4.5
1.2:17.840 80 5..j 86,471 69 4.М24.312 5S

24.3.-И 46 775,500 .55 790.835 03

6S.4D7 072,349 — 1.040.816 _
17,$1^5 330.306 ~ 348,1.31 -

■ 135,400 ш»;ьз»4 70 U 28.70I 70
_ _ .32.5 — 82.5 —

2,074 69 99,694 38 101,700 07

7-2.021124 8,101.778 25 3,173.790 51
142.003 57 142,00.2 57

4.615.287 23 ~  — 4.615.287 i'.i

873,715 57 426,372 71 1.300.088 28

- 161,557 9 J 161,5.',7 0»

.32.564 12 114,180 411 14.1714 01

3;i.9GS 7.5 -  - 23,968 75

- 24.000 55 24.600 55

'06.423 04 286,151 78 • 352 57.5 72

9.320 И 66,077 19 66 2У7 30

S12 51 4 69.5 03 5.007 54

37,000 — 1.66.346 55 194 246 55

134 513 16 271.406 47 405 9,9 53

10.232.538 72 21.484,116 43
t '■

31.716,655 15

2.400,000 2.100,000
800,000 _ __ __ 800,000 —
360,000 _ _ __ 360,000 —

— 500.ООП — 500.000 —

1.186.482 10 7.206,209 75 8.892,601 85_ __ 955,6.39 — 955,639 —
102.851 __ 817.938 — 920.289 —

2,8б8,8о4 — 4.061,911 — 0,930 716 —
18,154 56 21.133 44 39.28» —_ 215.000 - 21.5.000 —

184.144 86 60.909 13 251,05.3 98
- 4 4i0.471 64 •1.429.471 54

358.026 62 1.446 627 20 1,805.253 82
1.301,283 98 4.752 63 1.896 036 61

45.183 71 162,031 54 207 215 2о
4.07-2 20 — 4.072 20

:19,843 8-2 78.247 72 U2.591- 54
71.057 79 ЗЬ2.473 21 424 481 —

2C0.I70 08 870,404 86 1.136.665 34
1?а,9бз И 300.277 91 436.241 02

10.232.533 7-2 21,484,116 43 31,716.655 15

1,527.741 01 2,4:-{0,850 98 3.007 601 89
910,812 Об 2.815,995 61 3,266,807 67

Парвцатсльядя стоимость якц|и 2 5 0  рублей. 
Увлатв дииндента произнодмтся въ IIpaB.ieuii я но в|1жъ отл-йлов!лхъ Банка.

I  ВСЬ ДАМЫ
лучшаго в8щеатв1 упщпйла̂ тъ для мщ 

дймнчшх чмепш гя1ж»ццмкук1 щцу

ТВА ГИПЕНА.
ПУДР» «.ГИПЕНА

КОЖ1. НРППНИО НЙЖНОСТЬ п
. па.ш:шу.

Продамв при скоадохь С. Погорбурсио* 
Техно Химичесноа Лаборагор1и 

ГЛЛВНЫЛ ОДЛДЪ: 
..Цртрр6}г|1г%, Кд.дпирнспаи, л. .V 12.

ПРЕВОСХОДНОЙ
М Ы лЛ о

11К1 '.Н 110 ,1Е Ш
но  то л ьк о

с. П Е Т Е Р Б У Р Г С К О Й
ТЕХНО-лимическоЯ
Покирнпйш' п/юсымь 
mwib сь У10<)хо')мщымн (/трлшми 
к н<’Н}нмпннч mprSnitiiWh глоно
«ТЕХНО^ U ««»«»/ ./ля'<.тркну1г, i/laC-

_________ Д'нчы.ул/ лшрку.

/ ' - . f K P A C K A b -
4 ДЛЯ ВОЛОСЪ
♦ JII'lIJIA-llll/IIAIir i f
'I ТЕХНО-И11111Ч;Н0Я MEDPITDPIII I

' i ,
A ,o«|)auiiiBucrh H04HCU черные, г«мна*|А , 

' J  русы! и русыя KltTb. T j
^  Глюиий Оададг. i^ | |
i iJ.-lleTopC\ргь, Ко.кмюмскак, д. Л* 12. а »̂ 
*  2родаотея овздЪ. ’ '

ОспрегоВтссь нпиКдокь. Ст |юрЗшсй1н Мооаоп* I 
с т о  Л ш аои си ю  кичядьеиа

х ' г х * х ж ш с 2 ‘« э с я о о а м .о п

B0l4l()-ril)l0.10lt0E 11Ы.11
Г- Ф. Ю р г е н с ъ

. ist Atripb. iipi.u|riii,KT.. RpHiitvfl, apituib 1*|»яъ
к»дитн«Я йотдииооти rMoiitiuiyttK* **«v Олятотекп. 

Нрвдиа,е< ив aatiti Jr«Min квПЧИ» > ипУвииусии»' 

tUme 1 «те. Ар к., втР.-еО а.
Золотая медаль, Л ов доя ъ  1893 г. 

Гдааиы! свдвдъ д

#
ТОВАРИЩЕСТВО

Б р о ка р "ь  и К2.
ИЗВЬСТНОЕ СВОИИЪ К11Ч£СТВ111ГЬ

УГННМЧШ'ИСТВОВАНВОВ

ГЛИЦЕРИНОВОЕ
М Ы Л О .

чиртагец

J SATOj\^CtTC^RIRB
^икКОСАЯ.» КС • '1.'щОШС9ШЛ
{ н ш Р м к а в е Б  в ы д о  |
Г.ввом а ръУк?отГ<1И.Би»?

Твяенкя Губермемя Тянограф]*
aoiovHiKb xtAoiip. Н. Г у со л ьвягк о въ .


