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0Ч>и>1'Ц1АДЫ1АЙ ЧАСТЬ Отд1иг ицрвый: 
БысочАЙши! Пагриди. ОхдЪдь второй: 
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Зениовъ, сомАсво нрошоы'но, un осноиан)н 
' 1 II. ст. 111 Иыеочайшо утворхд. >3 1юнн 

18Ь6 г. майи, госуд. сон. обь особ, нреим. 
гражд. олух, в'ь отд. нЪет. tlKiiupiu, ирн- 
лаиается на глсуда!). слухбу. на иравахъ 
шшцвлярскаго служителя 3-го разряда, и 
опред'Ьляетсл иъ штатъ Томска го губерн* 
сваго уоравлои!н но крестьянском? отдф- 
rcaiu.

О Т Д - Б Л Ъ  I I
ВЫС0ЧАЙШ1Я НАГРАДЫ.

Государь Имикраторь, по всипиддап-! 
п^йшиму ходатайсгву Г. .Мин. Ба. Л.^лъ, * 
Всбмплостав'ЬЙшс соивво.хи.гь вь 1 девь 
январи с I . пожаликать: Т< искоыу ви* 
це-губепцатору надвориому сов^тинву 
графу Муравьеву чинъ воллохскаго со- 
ватника, со старшмнстиомъ ci- 3 октяб
ри 1901) года.

Ордепа: Гв. Анны 2-Я гтеиони; ненрв- 
мЬнвому члену но крестьянокмы’ь лЬ- 
ламъ токскаго 'убернскаго унрав.1бв1я 
Ллекс'Ью Дурову.

Гв. Станислава 2-й стене и: исирав- 
нику Зм'ЬиногорсБаги уЪзда Истру Ни
кольскому, старшему чиновнику особихг 
uopyBciiiR ири Томском'ь губернаторЬ 
IIuKo.iaio Васильеву; совктнику томска- 
го губернскаго уиранленЫ Михаилу Ере 
Mtesy.

Си. Липы З-й степени: крестьянсаому 
начальнику Каинскаго у1>зда Бла.1им1ру 
Вейсу и крес'тькнскому ннчалышку Том* 
скнго у^вда Александру Баронъ.

' ’в. Станислаии 3-Л стеиеин: ириегьян- 
скому начальшиа .MapiuiicKaro у'Ьзда 
Адо.1ьфу Штирену: <-тнршему чиновнику 
исобыг '̂ь iiup3 4eiiin при гояскхиг губер- 
1Ш’го)1'1, Андрею Лихачеву; .гЁлоироизки* 
дите.1ям г юмскаго губернскаги yiipaii.u-iiiH 
Андрею Заводовскому и bu.iec.iuHy Боро- 
eCKiP, цоручиву аанпса, крестьянекому 
лачальоиву AlupiuiiCKaro укзда Инкодаю 
фОНЪ ОльдврОГГе. номищнику тоискаго 
иилпцШмейстерп Владим)ру Тарасевичу; 
крестьянскому аача.11.нику Зм Ьииагорска- 
го yii3,ia KuiiCTHiiTuiiy Лосскому.

Постановлежя Томскаго Врачебнаго 
Отд^лен1я.

I января 1901 горд

Биовио-моднциисюй фельдшоръ Михаил'ь 
Лвроз1ев'ь Дудяо, согласно upomeuiio, иазва- 
чеиъ съ 1 -го января, U0 вольиому найму, аа 
должность фельдшера вь село Колыовское, 
MapiuacKaro у'Ьда.

Участковый мсдициоск1й фильдгае^гь сола 
Улалинскаго, Шйскаго уЪзда, Иллар1онъ Бу- 
тормнъ оеревелеяъ съ 1-го января на та- 
ковую-жс лолхность въ село Шаыоааевскос, 
Закниигорскаго уЪзда, а иа мйсто его въ 
соло Улаливское иервведенъ съ 1-го января 
участковый ииднциксх1й фмьдшеръ села 
Красвоя{кклго, Яонп-Алейскои нодоста Ня- 
колай Адыбаевъ.

К января 1901 гида.

Участковый медицинский фельдшоръ села 
Волчих!, Покровской волости, Барнауль- 
скаго уФзда Яковъ Ссвевовъ Кузкецовъ, со
гласно орошен!», нереведенъ оа таковую 
ж<‘ должность нъ сели Усть-Камениый Истокъ, 
Бихве-Чарышской волости, Шйск&го jiliWAii, 
а на ere u tcro, согласно ирошов!», паава- 
чеиъ U0 иольмиму найму 1Ю11иии*мсдицин- 
ск1й фельдшоръ Андрей Якииовичъ.

II BumipB ИЮ1 гпда.

Обывагель Зыряноиской во.юстн. Зккнио- 
горскаго уЪэди, 11ет{1Ъ Адоксконъ Каэаицевъ, 
согласии upuuifuiiu, назиаионъ, ни вильниму 
найму, иа дилжиисть фемьдшера въ Бух- 
тарнивсюН участокъ, ЗмЪииогорскаго тЪвда.

О Б Ъ Я В Л  ЕН1Я.

Отъ Томскаго Губернскаго Управлвжя
Согласво журнала общаго нрисутств!я гу- 

борпскаго ?праилеа!я, состолвшагося 2 u-ro 
двкябрв н . Г- 8я! 2260, выдаво мвъ суммг
губервекаго аемскнго сбора въ возваграхде- 
н1е за труди иО страховой ouepauiu волост- 
нмиъ иисарам'ь волостей Тоискаго у^зла, 
Семнлухиой—Шатмлону, Суджоасвой—Ощен- 
иоиу, Снасской1~Бсрднчен1Ю. ЧаусскоЙ—Но- 
соввину и Неларбивской Смирнову но 80 р., 
Новокусковской—Найму шипу, Кривощексиской 
Кмитто по 100 руб. и ТелеутскоЙ ввород 
вой уирявы—Нивротскояу 120 руб.; БШекаго 
уФада: Сычевскфй Карманову 60 руб. и Ал
тайской—Аинсимову 10 0  руб.; Варваульскагв 
уф.чда: Бариаульской-Сергееву и Бур|ииской 
~11улковииву по ЮО руб. и Берской—Устю- 
жаямву 80 р. я Камвекаго уЪзда: Берхве- 
Каивской*—Голдебину, Иткульской—Грй(^цов- 
скому н Убниаой—Зяыараову но ЮО руб. 
каждому, а всего 1480 руб.

за 7518, выдавъ лубликатъ онолчеаскаго 
сввд'Ьтедьства 2 -го разряда, вмФото утсрап- 
овго имъ подлвыиаго свид-Ьтельстаа огь 5 
ноября 1896 года за .V? )3б7, которое прн- 
cyrcTDie нросвгь считать недЪйстввтель- 
ныкъ.

Барнаульские уЪздние по воипскок повив- 
ности прис|тств!е об'ьявлястъ, что сыиу Bai>- 
ааульскаго купца иикодаю Петровичу Пу- 
зыреву 31 декабря 190о года за 7 5 4 9 , 
выдавъ дубликатъ онилчевскаго свидЬтель- 
ства 2 -го разряда, вместо утрачеанаго нмъ 
цодливииго свидЪтельстиа отъ 8 ноября 
1877 гида за М 1109, которое п]>исутсти>е 
проситъ считать вед'Ъйстиитсльвинъ. 3— 1

Бъ ножаръ, бынш|й къ ночь иа 1S 
сентября 19и<Ь^', сг«>|гкло зда1ив Миц- 
купсваго волостного' upau.ienia, Вилен- 
скиго уфзда,со всФмя кизгаии, дклимн и 
текущею перепискою.

Объ дтомъ губернское унравлщпе, до
водя до свФд’Ь|Пл учрежден!!) н должно-
СТПЫХЪ ЛиЦЪ Томский riYlCpnin, 11|10СНТЪ
pacuopaxeaia ихъ о iio3')6iioB.ieuin тФхъ 
изъ своих'ь Tpo6i-Bauitt, к тгорыл остают
ся не венолнепнымя назианпымг во.юст- 
нммь upau-ieiiioMb.

I
Отъ Томскаго окружнаго суда.

ОТДЪЛЪ II.
Приказы г. Томскаго Губернатора.

1 2  января 19н1 ги.дн.

Отставиой коллежсюй секретарь Алек- 
саадръ ТимофФевъ Харитоноеъ утнеждевъ 
въ дслжаости кавдидата члена Барнауль
ской городской управы на туущее четы- 
рехл'Ьт!е ^

Приказы заг. Тоискаго Вице-Губернатора

5 января 1 У0 | г. >6 1.

Креестьянннъ КузнеЦЕпго уЪздп. Салиир-  ̂
ской волости, '1'омской губерв1и Пааелъ

Обязательное постановлен1е

С.)«стАвлсиаое ирнийнитедшо къ 1 1  п. 
10 8  ст. гор. под. и взднниив иною норяд- 
кпмъ, oii|ieAiauBiibiib ст. 424 т. II изд. 
1ь92 г., для жителей г. Бузаецва, обл.ча- 
телыши iiucraaotMunie о всеврещент оито- 
н'аго сКуна хлЬба и другидъ съкствыхъ 
црниасивъ еъ базарной илощади г. 1ъуз- 
педка во время бязариыхъ даей.

Скунъ хлйба и лругнх'ь жизневныхъ ирн- 
насовъ оосирА>щц|'тся> какъ самямъ торгов- 
дамъ такъ и чрезъ иостороивихъ, въ уста- 
повлеипые базариые див.' съ 1 октября ни 
1 мая до 1  часу и съ 1 мая по 1 октября до 

1 2  часовъ U0 иолудни, какъ иа базарной 
площади города, тзкъ равно иа улидахъ и 

' за городовъ, на дорогахъ, до черты го|ЮД- 
.ской земли. Лнвара 10 дня 19U1 г 3 — 1.
! Губернн-горъ, Князь Вяземск1й

Отъ Тоискаги окружнаго суда симъ до
водится до псечбщаго са'Ьд'Ьн!я, что согласно 
рас11овлхец|ю Втор.)ро Дсш1рта|сита Мини* 
сгерстяа Юсгнц1я. итложнпвому въ с(|Общвв|И 
ноелФдвяго отъ II дрвлоря милувшаго 1900 
года за 32.598, на имя иредеФдатоля 
озиачепияго суда, камера миропого судьи 
4 го учвстьа Каинскаго уйзда, изъ села 
Вознесонскаго, названааго у Ьзда. переводится 
въ село Снаегкое тоги-же уФзда.

Отъ Томскаго Горнаго Уоравлвн1к.

Тоискииь горнымъ уо1;авдеа1еыъ выданы 
дозв(».1Ителы1ЫЯ свидФтвлыява: иотомствен-

I ному иочетиому гражданину Ивану Ивано- 
вичу Кораи.юву, Челябинской нФшанкФ 
СерафимЬ Григорьовв'Ь Асямовой — 

I на поиски н разработку золото и илатиау 
1 содвржащихъ роагыной и ко1жнныхъ мЬса-о- 

рожден!й руднаго золота въ губорв1яхъ* 
Тобольской, Томской я Енисейской (за иск- 
дючен1емъ Бирюсинской системы) и обла- 
стяхъ: Акмолинской, иеинпалатипской и
БемирЬченской, исключая рудпаго золота 
въ Алтайскомъ горномъ округЬ; жеаЪ 
Томскаго м'кщапииа Мар1и ЛьвонЪ TH19- 
MipODOft— па поиски и разработку золото и 
платину содоржащихъ розсыпей я корен- 
пыхъ иФсторо«деи1й руднаго золота въ 

, Томской гуОерн1и, исключая рудваго зо
л о та  въ Алтайскпмъ горномъ округ*; 
111анлодарском?м*щааииу Филиппу Петровичу 
I Казаринову на поиски и разработку золото 

и платину содержащихъ розсыпей и корен- 
! выхъ м*стирчжд1'н!й руднаго золота въ 
губер1пяхъ: Тобольской, Томской и обла-
стяхъ: Акмолинской, (’еми11.1атинсвой и
СемирЬченской, исключая руднаго золота 
въ Алтайскомъ горяомъ пкрг’’+; 'То.,м,п- 
скому М'Ъщавину Бен!ам.- и . : 
Бутковичу—на поиски и p,i..[j..w.r..... о
и ндатвиу содержашнхъ розсыпей и корен- 
хъ м*ст<»рижден!й рудчаг'» золота въ Ма- 
ржпскомъ укзА*. Гомсь-гй губернш.

Объ OTKpjuxiH арлсароБ 'ь.

Но ностааивлев!» общаго нрясутств!а Том- 
ска1Ю губс!рнскаг<) унравл«*шя. состолвше- 
нусн 12  января с. г. :ia Ai 2 2 , р в з |11шоао 
отврыпе въ сел* Утнчьеиъ, Кнрвсукской 
вологги Бирнпульскаго укзда, сженед*ль- 
наго но суббитзмъ базара и четырехъ оже- 
годныхъ олиодкевиихъ ярмирокь: I-оЙ б-гс 
мая, :-иЙ 15 го аигуста, 3-ей i"-ro марта 
и 4-ой 11-14) октября.

Отъ БярЕаульсмаго уфедвнго по 
воинской повинности п р и сутств 1я.

Барнаульское у*здпое но поивской повни- 
иости присутств!е ибгявляетъ, что сыву 
Вврнаульскаги хунца инколаю Александ
ровичу (олокольиикову 31 декабря И'ОО г.

о вновь открытыхъ золот1>спдвр«ащ|1Аъ ш'кетво 
стяхъ, зачвлопвыхъ:

1 ) .MapiuucKoxy уйздиому 110.1яцсйск. yupasAedis

2 4  августа 19UU года за .V: 143- 
Въ пользу ночетнаго гражданина АдилЬ' 

фа Яковлевича Пребсмана.
По .гЬвому хребту Безымяннаю к.1Ю* 

ча, виадаюц;аго елквк иь рЬчиу Татар
ку; ночннныЛ нункгь ниходитсп у 1ч»а- 
ни на самим’ь хребтЬ, раз.гклнющемъ 
граш1Ц|.( Лчиигкаго н Mapiu ibKaro уТ.з-
ДОВ!..

2-1 ав 1-уота 1УОО года за Л- 144.
Бъ пользу MapiuucKufl кунчихп Ми

хель С'-ыеновны Буткевячъ.
По Безымянному ключу, впадающему 

сл’Ьви върЬку Татарку; починный нунктъ



томокш гуьн;гн1;кш -\2

вахо«.итсл отъ устья клоча бь 100 гаж., 
ва iipuBni! ого ст<фОИ'Ь иь 5 саж. <>тъ 
русла.

24 августа 1900 года за Лг 145.
В г пользу той же Вуткевичъ.
По хребту, разделяющему притоки 

P'li4. Kill II Терси; почпвпий пунвтъ па- 
ходитсл вг 3 гаж огь пограиичнаго 
столба. раздЬляющаго ЛлтайскШ о Ма- 
pitirtcKift округа.

24 августа 1900 Года за Л: 146.
Иг пользу MapiuiicBaro купеческаго 

сыпа Honiauaiia Рувимовича Иутвевича.
Но ключу Расторгуевскому, впадаю

щему сл'Ьва въ рЬву К1ю, огь устья его 
вг 1‘<', в. починныП иункгь находится 
на л1.вой стороне ключа, отъ русла его 
въ 3 саж.

24 ангуг.та 1900 года за Л- 147.
Б'ь пользу Маршпскаго купца Руви

ма Абрамовича Буткевича.
По левому хребту Бозымяппаго клю

ча, ипадающаго слера въ рЬку Татарку; 
почнипый цупктъ паходктся у самой гра
ницы MapiuucBaro съ Ачпиекииъ уездомъ.

24 августа 1900 года за .\г 148.
Въ П0 1ьзу того ж е Вуткевича,
По ключу Рясгоргуевскому, впадаю

щему, слева въ р'Ьку К1ю; иочиппый 
пукктъ паходптсл па левомъ увале, въ 
100 саж. отъ устья ключа и огь русла 
въ НО саж.

24 августа 190(J года за Л- 149.
Б ъ  пользу MapiiincKaro купеческаго 

сыпа BeiiiaMinm Рувимовича Буткевича.
По безымяппому ключу, впадающему 

слева въ Р'Ьку К1ю В'Ь 2 '/, вер. ниже 
устья рЬчкп Нобровой; почитшП пунктъ 
находится въ 3 верст, отъ устья ключа 
и вь одной саж. игь русла на правой 
его стороне.

24 августа 1900 года за J'k 150.
Иъ иоль-<у того же Вуткевича.
Ии х]>ебту между прито1{амп р-Ьчки 

Татарки и левой Саролы; починвый 
пупвтъ находится «ъ Н арш. отъ иогра- 
випнаги заава и рядомъ со столбомъ съ 
надписью Р. Л В. 1900 г. 4 авг.

24 августа 1900 года за J\* 151.
Въ ии.1ьзу M apiuucsaru кунеческаго 

сына BeaiaMiiRa Рувимовича Вуткевича.
Но рЬчке Иарзасу, впадающей спра

ва въ реку Яю, выше .таянки Р. Л. 
Б>тксвнча; noniniiiult пунктъ паходптсл 
рядомъ съ заявкой Вуткевичъ, на пра
вой стороне pyc.ia рв. Барзаса.

24 августа 1900 года за 152.
Бъ нольу М ар1ипскаго купца Рувима 

Абрамова Буткевича.
По речкЬ Барзаеу, выше виаде1пя въ 

ное речки Копюхты въ 4  вер; почин
ный пункть находится на правой сто
роне русла рч. Барзаса въ 4 саж. отъ 
него к отъ подошвы горы в'ь 8 саж.

24 августа 1900 года за Ж 153.
Б|. ПОЛЬЗ} Мар!нпско11 купеческой же

ны Михель Семеновны Буткевнчъ.
Пи рЬчке Барзаеу. впапающей сира 

в& въ р'Ьку Яю; починный цунктъ на
ходится около ококчательпаго столба за
явки 1>. Р. Буткевича, па правомъ бере
гу рЬкн Барзаса въ 50 саж. огь русла.

24 августа 1900 года за >« 154.
Бъ пользу MapinocBaro купца Рувима 

Абрамовича Буткевича.
По реке Барзаеу, впад. справа въ рЬ- 

цу Яю; иочиппый цунктъ ааходптся отъ 
pyc.ia р'Ьки Барзаса по твчеп1ю съ пра 
вой его сторопы въ 1 саж.

6 сентября 1900 го.да за М 160.
Бъ пользу UapiuiiCKar.i м е 1цашша Са- 

вел1я Абрамовича Вуткевича.
Пи речп'Ь Во.1ЬП10му Tu.iaH>.iy, кы<не 

пр1искаБоскресенскаго; иочиппый пунктъ 
находится па левой стороне рус.та рк. 
Ьо.1ьшаго Талнюла отъ 1Шдо.1н ува.1а въ 
6 ся;и.

6 сентября 1900 года за .М 161.
Бъ пользу Томскаго MbinauHiia .Ми 

хсль Беркова Хотискаго.
По р'ЬчкЬ Бо.1Ыпому Та-тюлу, отъ 

окончательиато столба Берпе-Талаюль- 
скаго up. Вутквнн'гь: иочшшый пупкъ 
находится оа лЬиой стороне русла кр.

Большаго Тялаюлн, въ 3 саж , рядомъ 
съ окоычателыынъ столбомъ ыазванпаго 
выше пр1иска.

6 сентября 1900 года за Л- 162.
Въ пользу Томской мещанки Фойги 

Даловны Хотнмской.
По рЬчк'Ь Большому Талаюлу, вверх'ь 

отъ окопчательпаго столба заявки С. А. 
Буткевича; иочиппый цунктъ находится 
па правой стороне русла рк. Б. Ta.iara- 
ла, въ 3 ‘/« саж., оть подола увала вь 
5 ‘/t ciuB. u отъ окопчательпаго столба 
заявки Буткевича въ I арш.

17 сентября 1900 года за J*c 168.
Въ пользу той же ХотимскиЙ.
По р'Ьчке Гореловой, за правой шн 

ротой Нижпе Иваповскаго пржека; по
чинный пунктъ находится въ 20 саж. 
отъ широтной 1'рали Пижпе-Ивановска- 
го iipiucaa.

17 сентября 1900 года за М 169.
Въ пользу MapiuHCxaro нЬщанипа Са- 

вел1я Абрамовича Буткевича.
За .гЪвой широтой Нпжпе-Икаповскн- 

го пр1иска; иочиппый пунктъ находятся 
отъ .гЬвой шпротной грани Нижио-Ива- 
повсшго ц])1йска въ I саж.

30 сентября 1900 года за М 196.
Въ пользу крестьянина Исая Яковле

вича Радовскаго.
По левой вершвие р'Ьчкн Кдиписа, 

выше ОЕОнчательнаго пункта Александ- 
ро-Ккатерипнпскаго пр!исва Ульянова; 
иочиппый пуввтъ нлхозится па оконча
тельной грани Александро Ёкаториппн- 
гкаго пр. на мысу между правой и ле
вой вершинъ. отъ правой вершины въ 
20 саж.

15 октября 1900 года за № 228.
Въ пользу дворянки Пелагеи Ипапов- 

пы РепелевскоЙ.
Въ даче крестьянъ дер Нижне-Чебу- 

липской па старице, выходящей паъ 
реки Kin; почишшй пунктъ пяходится 
па .девой стороне старицы огь русла 
въ 20 саж.

11 ноября 1900 года за Х: 259.
Въ пользу той же РепелевскоЙ.
Иъ Кураковской казенной дачЬ въ 

Ьстпости, именуемой „ Третьи Талы“ 
бдязъ деревни Ивановки и лъ разстоя- 
п!и отъ реки Km вь 6 вер., иочиппый 
пунктъ находится въ устье Т.аловъ въ 
20 саж. отъ таежной дороги и въ 4 
саж. отъ ключа по правую его сторону.

2-е Кузнецкому Уездному Полпце 
скому Управл'ЩШ.

7 1юля 1900 года за Л: 27.
Въ пользу П'1Томстве1шой почетной 

граждапкн Евдокш Петровны Кузнецовой.
За левой широтной гранью Иниоов- 

CRuro up., но рч. Большому Кызасу 
и правой гранью Митрофаиовскаго up. 
по рч. Кызасу, цринадлежащихъ Т-ау 
Кузнецооыхъ п К̂*; почнипый пунктъ 
находится нъ 86 саж. огь .тезой верши
ны речки Кызаса и въ 166 саж. отъ 
широтнаго С'голба Иваповскаго up. вбли
зи ПОЧПШ10Й его грани.

12 iio.iB 1900 года за Л; 31.
Въ пользу той же Кузнецовой, j
За правой шпротой Троицкаго npiiicuu 

Т-ва Кузпоцовыхъ п К®, по реч Баш- 
нянке. впадающей справа въ реку Кы- 
знсъ; иочшшый пуп. находится за пра
вой широтой пазваипаго iiji, отъ шпрот- 
наго столба этого пр. въ 5 саж- и отъ 
русла ключа ыеизвестиаго пазва1пя въ 
30 саж.

2 августа 1900 года за Л- 41.
Вь пользу потомсткеипой почетной 

граждинки Ллексанлры Петроииы Куапе- 
цовой.

По речке Кабапсукъ, выше ея ипа- 
деи1Я въ реку Лпу въ 20 вер., почин
ный пункть паходится на правой еторо 
не |)ечкп Кабансук'Ь. рядомъ съ пер* 
в ы м ’Ь широтным ь сто.1бом'ь Квдок1ппска- 
го пр. п В'Ь 60 вер. огъ Иророко-И.1ьип- 
скаги пр.

2 августа 1900 года за Лг 42.
Въ пользу потомственной почетной 

гражданки Квдов1и Петровны Кузнецо
вой.

По л'еной вершине реки Тардата, 
внад. справа въ рЬку Малый Абаканъ; 
починный пунктъ находится ьъ 20 вер. 
отъ устья рч Тардата на правомъ ел 
берегу п отъ Пророко-Пльинскаго пр. 
нъ 40 вор.

2 августа 1900 года за Лг 43.
Въ пользу той же Кузнецовой.
По правой стороне речки Кабансукъе 

впадающей слева въ p'iRy Ану, выш‘ 
вадвкн С. Т. Артемьева; починный 
пунктъ находится въ 10 арш. оть рус
ла рч. Кабансукь, на правой ея сторо
не, на окончательной грани Евдок1|Ш- 
скаго up. и въ 64 вер. отъ Пророка- 
Ильивскап) пр.

2 Августа 1900 года за Л- 44.
Въ по.1ьзу потомствеппой почетной 

гражданки Екатерины Михайловны Куз- 
вецовой.

Но д'евой стороне речки Кабансукъ, 
впадающей сл'Ьва въ рЬку Any, за шп
ротами заявки И. II. Кузнецова и Евдо- 
KiuncKaro пр. .Артемьева; починный 
пунктъ находится па левой сторон'Ь, отъ 
р'ечки Кабансукь в'ь 58 саж.. пъ 250 
саж., ппже почиипаго столба Евдок1ип- 
скаго пр. и въ 60 перст, отъ Пророко- 
Ильннскаго пр.

2 августа 1900 года зя Л* 45.
Въ пользу Краспоярскаго купца Се

мена Трифоновича Артемьева.
По р'йчке Лткылг, впад. справа въ 

Р'Ьку Малый Абаканъ; иочиппый пупктъ 
находится въ 1 саж. оть русла р'Ьчки 
Аткылъ, па правой ея стороне въ 25 
вер. отъ устья ея и въ 50 вер. огь Про
роко Ильннскаго пр.

3-е BiScKOMy У'Ьздпому Полицейскому 
Управлв{П10.

Иъ 1ю.1е  1900 года за .V: 10.
В'Ь поль.чу потомственной почетной 

гражданки AnacTacin Ипановпы Кузне
цовой,

За гранью Петроиавловскаго ар1иска 
Щегодсоыхъ, между речками Кызасомъ 
U Безымяппой; почипный пунктъ оахо- 
дится въ углу, образуомомъ двумя со
шедшимися гранями Петропавловскагп 
11р. между рч. Вызасонъ съ правой сто
роны и Везымлнной съ левой сторопы.

окружи, суда, публичная ирода... 
двпжиыаго нмен1я. припад-тежащаго Иг. 
пат)ю Иванову Лсмсшкнну, заключаю- 
щагосл зъ праве его на владен1е “ /j, 
частями участка земли съ постройками 
па нем'ь, состонщаго въ г. Томске, въ 
4 м'ь полиц. участке, по Бочановской 
улиц'Ь. подь Лг.\* 51 и 53. Им'Ьп1е за
ложено II будегъ продаваться право на 
влад'Ьп1е въ неднижнномь iiM'buiu въ 
частях'ь. Торг'ь начнется съ оценочной 
суммы 170 руб. 3—2.

о вызове къ торгамъ.

С^удебный прнставъ Томскаго onpyat- 
наго суда Кашипъ, Ж11тсльс'гвующ,1й B'i 
г. Томске, по Дворянской улице, вьд. 
JV 37. на оспован|ц 1030 ст. Уст. Гражд. 
Судопр., обт.являетъ, что 30 января 
1901 г. съ 10 час. утра въ г. Томске, 
въ городскомъ полицейскомъ уиравлв1пи 
будетъ продаваться движимое имущество, 
принадлежащее ЛфанаЫю Иерелелкипу, 
состоящее нзъ мебели, лошади, тележ
ки одежды и др. вещей и оцепеппое для 
торговъ въ 264 руб. 3—2.

Судебный приставь Томскаго окруж- 
иаго суда Кашинъ, жительствующ1й въ 
г. Томск'Ь, по Дворяпск. улиц'Ь, въ д. 
Xt 37, на ocHOBanii: 1030 ст. Уст. Гражд. 
Сгдопр., объявляетъ. что 24 января 
1901 г. съ 10 час. утра въ г. Томске, 
по Почтамтской ул.. въ д. Л: 3 въ кла 
довой Игнатова будетъ продаваться двп- 
жиыос имущество, прппадлежащес Ба- 
сил1ю Игнатову, состоящее изъ сушепой 
вишни, гпльзъ, урюка и чаю п оц-Ьпеи- 
ное для торговъ въ 559 руО.

Въ виду вторпчпой продажи имуще
ство можотъ быть продано ниже oivbn- 
KU 3—2.

Судебный пристав'Ь Томскаго окруж- 
наго суда В. Кашинъ, жит въ г. Том
ске. но Дворянской улице, въ д. М 37, 
сим'ь об'Ы1вл»1отъ, что, па удовлетворен1е 
претен;п11 А П. Попова, будетъ произ
водиться апреля 14 дня 1901 года, съ 
10 часивь утра, въ зиле 8;«седа1пй Том- 
сваго окружи. Суда, публичная прода
жа недппжнмаго имЬшя, принадлежа- 
щаго купцу Г)шгор!ю Иванову Ицкови
чу, заключающагося въ 2-хъ сыежно- 
лежащихъ учаегкакъ земли съ построй
ками па нпхъ деревяпныиъ п камеп- 
пимъ двух'ь-этижиыип домами, двумя 
.щеками п прочими постройками еосто- 
ящаго В'Ь г. Томске, иъ IV полиц, участ
ке, по Акимовской улице, подъ .Y* Vi- 

HMbiiic заложено у Ивана Королева 
въ 15000 руб ВЪ Иижегородско-Самарск. 
Банке въ 16000 руб. и у А. Попова въ 
14000 р. и будегъ продаваться по.т- 
постыо. Торг'ь начнется съ оценочной 
суммы 25000 руб. 3—2.

Судебный приставь Томскаго окруж 
наго суда Б. Кашипъ, жит. въ г. Том* 
ске, по Дво)1я:1ской улице, въ д. Л; 37. 
СИМ’Ь объявляетъ, что, па удо1<летвори1пе 
претеизм! почетпаго граждашша Алек
сандра Гусева, будетъ производиться ан- 
р’Ьля 14 дпя 1901 года, съ 10 ча- 
сон'ь утра, въ зал'Ь заседап1й Томскаго

Управляюпцй акцизными сбирами То
больской губер. и Акмолинский. o6.i. объ
являетъ, что 12 февраля 1901 г. въ 12 ч.. 
дпя въ г. Омск'Ь, въ 11ои'Ь|цен(и губерн. 
авц. управл. будутъ произввдиться торги 
изустпо и посредствомъ яапечаташшхъ 
обънвле1пй, съ узакопсшюю чрезъ три 
дпя переторжкою: 1) па постановку въ 
устраикаемыя въ г. г Омске, Кургап'Ь, 
Тюмени, ТобольскЬ, Таре и Ишиме, казен
ные очистные втшые склады, деревшншхъ 
укупорочныхъ я 1Цпковъ, п 2) па устрой
ство въ паплтыхъ подъ випнме лавки 
въ пазваппыхъ городахъ, а также въ 
городах'ь, Петропавловске, Кокчогаве. 
Турипсв'Ь, II Ялуторовске х1ои'ещеп1яхъ 
иолокъ. прилавковь п копторокъ. Под- 
робпна свед'Ьп1я м. б получены въ г. 
Омске, въ губерц. акцизп. уиравтеп1и; 
въ Кургане. Тюмсяп, Тобольске и Та
ре въ икружнихг акц. управ.1е1плхъ; въ 
Петропавловске, Ишиме, Ялуторовске и 
Турииске у помощпикокъ акцизп. пядзир.

3 - 2 .

Исп. об судебиаго пристава по гор. 
MapiinicKy иолпцсйск1й надзиратель 1 
уч. гор. MapiuiiCRa Поповъ, жптельстую- 
щ!Й по Никольской ул. въ дон'Ь Дере- 
внппикова, симь • б'ьяв.шетъ, что нмъ 
27 января 1901 г. въ камер'[1 мирового 
судьи 1 уч. MapiiiHcitiuo уЬзда, поме- 
1цаЮ1цейся въ дом'Ь Деревянншгова, пн 
Н икольской улице, въ 10 часовъ утро 
будетъ произвелииа публичная продажн 
права на V* часть, припадлежащую мФ- 
щашшу Хосифу Тпмоф'Ьсву Казакову въ 
исдвпжямомъ uM’biiiii, находящемся въ 
г. MapiimcKe, по БарабипсвоЙ ул., меж
ду усадьбой мЬщ. Пвапя Павлова Гри
горьева и приулвимъ (без'ь назвап1я), со- 
етоя11Щ.М'ь вь общем'ь вляде1Пи съ ме1Ц. 
Матреной Пагл'оюй .МакЬевои. Часть 
11р1м>адлсжа1цаи Казакову .тключиется 
|1Ъ дсрсвлшшомь одпоэтажнои'ь флиге
ле, завозни г'ь пав1сомъ н по.ювнц’Ь 
усадебнаго м-Ьстя. зем.ш. ииеницаги ш> 
улице 123 фут. и въ глубь двора 120 
фут. II на 3!1 .ахъ 116 футовъ.

Име1по пигд'Ь не заложено и будетъ 
нродавагься, какъ сказано выше, въ по
ловинной части, цеп а доли должника 
съ ко'горо.1 начнется торгъ 150 рублей.

3— 3
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•ь къ пригульному скоту.

Ииж1!0 liaHiicRoe волостмоо iipiiB^ouie, Kuaii- 
екаго у11зда. разыскпвастъ хозиевт. къ нрн- 
гулы!ымъ лошндяиъ; кобыл^  ̂ мпотн rnt.toH, 
грива II» л'Ьвук) сторону, к» ираюмъ y it  
сворху рубяжъ, » .itBoa ц'^лш', па правой 
задней xujRt тавро; кобы.тЬ масти полоной, 
грнвл ва л'Ьоую стороиу, оба ухя нороты.

Нтатск"о нодоутное правлшие разиски- 
вао'гь хозяввъ къ пригу.1ьнымъ лошадяиь: 
»ei>c6uy ыастн pw«en, грива па o6t сто
роны, уши: л1ш»' ср'Ьзано ннемъ, ираное 
инераомъ, па лбу апЬздочкп; жоребчнку 
масти каурой, грина на ирапую сторону, 
уши ц Ь л ы о ,  о к о л о  днухт. лЬтъ; в^рияу 
масти игропрЙ| росту шике срелня1'«, правое 
ухо вилкой, задваа кромка за(минкой, 14 
Hirb, грива па правую сторону, хвостъ 
вир'ЬзапиыА; м1;рнпу мастя соврнсой. росгу 
малаго, грива на ирапую сторону, ирзиое 
ухо cjitanHo наискось, i« лЬтъ, на лЬноН 
задвей uorli ниже колена рубоцъ; кобылкЬ 
маст'И мухортой- 1'рниа на нравую сторону, 
4 лЪтъ, роста малаго; жеребау мастн ры
жей, роста ноболыич'о, грива на лЬную 
стпрову, 3 л-Ьтъ. НА правой задней лнжк* 
тавро. н.а морд-Ь два питнышка одно на лбу 
другое пожду ноздрей; иЬрнну масти товно- 
гпЬдой. грив* на праную сторону съ отмо- 
томъ, правое ухо порото сиорху, на лЬвой 
задней ляжк-fi танро; м-Ьрину масти гнЬдой, 
грива на нраную сторону съ отметомъ на 
лЬвую. уши: л 1.по«1 eptaano клнпомъ съ зяд- 
яой стороны, на прапомъ ныр-Ьзанный ру* 
бяжъ съ ия.гней стороны, на правой перед 
ней norb но выше коныт.1 бЬлая шерсть, 
ноги o6t. бЬлыя до щеток'Ь, хвостъ тонкий, 
(плту выше оредпяго. л+.тъ И 1 2 ; кобылк-Ь 
лЬтъ Ч, масти нарой, гриш на правую 
сторону, уши и^лн.

О сч1итан1и ведБйотвитольным и 
документовъ

Томское городское ио.1ицеИское упракле1пе 
просить считать недЬЯсгвительными уте
рянные документы; наспортъ-м'ЬщанскоП 
вдовой г. Верхолеаска Фрумой .MaTBte- 
вой Верлялдъ; иаенортъ |?ретлпиноит. 
Курской ry6epnin. Х вдтнискат у'Ьзда, 
Инжпе-Реутской во.юсти Ппаноиъ Иа- 
eii.ibcBUU'b Давыдовымъ; Томскниъ Ы'Ь- 
и\л ипомъ Алекс’Ьемъ Михайловым!. Ли- 
тюховымь; свидЬтельство-вдоноЙ канце- 
лярекаго служителя иалер1ей Адамовой 
Яновской, бывшей Томской мЬщанкой 
ВерхратскоЯ, выданное ей въ 1887 .. 
новивалышмъ инснекторомъ при С.-Ие- 
тербургскомъ Надеждиискомь p"A"BCtiO' 
иогатс1 ьноиъ завсден1и, о» право заш г 
матьсл пъ городахъ |10Ш1ва-м<нымъ ис- 
вусстиомъ; Томсвнмъ город, пол. упраи- 
лвИ1емъ '2 ноября 1900 г. 8» .V; 16Н2
ж«1<1] KpecTbiutmia Казанской ryOepniri, 
Чистонольскаго уЬзда, Изгорской полос
ти. села Чебота1)ъ ЕлизавегЬ Матвкеной 
Внепльевой; сыпомь коллежскаго ассосо 
]»а Ллексапдромь Ллексаш ровыиъ Д|о- 
мядовскииъ паспортную книжку выдан
ную па имя сто изъ Томского город, 
колиц. управлсп1я пъ 1899 г. :iaJV:245.

.4 -3 .

Томское у'Ьздпос полицейское управ- 
лев1е просить считать иедЬйствнтель* 
пммъ утерянный паспоргь крестьянина 
Тобольской ry6epiiiu, Тюкалипскаго уЬз- 
да, Цово-Чокропской 1<олостн, дер. Miipiuii* 
екой II.1MI Нладит1ронн Зиш та,—выдана 
наго ему 11<то-11окрош-кп.мь полостпыыь 
пранле1пем«.. .'{—3

Кузнецкое у'Ьздное полицейско управ
ление нроентъ считать педййствитолыюй 
утернаную свящешшкомъ градо-кузнец- 
каго ипясопреображснскаго собора Нап- 
ломъ Добровымъ стаплевную д1акопгкую 
грамоту отъ 26 мал 1898 гола. 3 —2.

Нижиеюшнское волостпое iipaiMOiiie 
нроентъ считать недЬйствителышмм уте- 
|)янныс докумепты: выланный правле-
{пемъ 22 января 1900 года за Л* 34, 
крестьянн-а изъ (.'сыльныхъ д. Иесча

ой Егору Ишпову Манарову; годовоъ 
пяспортъ, ныланимП крестьишту взй 
ссыльныхъ с. Чсргульсваго Tpiropito Ни- 
•SHTHHY Ушакову 24 августа 1899 г. за 
Л- 448. 3 — 3.

Нарнаульгвое уЬздное нолицойсвое 
унравлегцц разигкнваегъ утерянные до
кументы: Варнау.1ьски.1(ъ иЬщанииимъ 
Мнханломъ Васнльскыиъ Вобровымъ ат 
тостап. объ oKotnaHiu имъ курса въ Ом- 
слоыь ИиивнАтоРА А.1ККСапдра Ш низ» 
шемь .иеха11ИКотехШ1ческимъ училищ^*, 
писноргъ креегьяниоомъ Вятской губер- 
niii, Нолинскаго уЬзда, Чертищенской во
лости, пе|жаго Ка|шовскаго ночинка Иа- 
cii.iiH Марковича Елкина выдаппый ему 
взъ Чиртн)це|!ска1'о волостного прав- 
лен1я. 3— 3.

Томское городское полицейское унрав- 
jienie просить считать нед'Ьйствнтольпы- 
ми утерянные документы: наспортъ Ма- 
piuiicRaro м'Ьщашша Александра Петрова 
Панова; наснортъ М'1пца1пша г. Омска 
CaBevTiii М аксiMona Афанасьева. 3 —1.

Томское ylcunoe иолицейское управ- 
лен!е просить считать ыедЬЙствитсль- 
иым'ь. годовой пагпортъ, утерянный кре 
стьянской Д'Ьвицей Ку:<нецкаго уЬздч. 
Ие])Хнетомский волости, дер. Березовой 
ЛнтопидоЙ Поликарповой Соси.штнной 
оыдапный ма имя ея вь феаралк мЬся- 
цЬ 1я00 года. 3 — 1.

Тундинское полостное 11равлен1е Ма 
р1инскнгк уЬзда просить считать нед'Ьй* 
стпитольпымь угерниимй крестьнкииомъ 
села Богкресепскпго Иасил!енъ Григорье- 
вымь Русскнхъ годовой наснортъ оть 
22 марта 1900 года за Л* 71. 3 — !•

Нижне-Каняское волостное iipauACUie про
сить считать не.д'Ьйствнтсльпииь утерянвыВ 
н.чспортъ крестьяннномъ сеЙ волости, дер. 
Овчинникопий ('тснаномъ Степининыиъ Хох* 
ловыиъ, выданный ему 17 aiipiun ЮоО г. 
за .Ml 200, срокомъ на одняъ годъ. 3— 1

Боброиское волостпое upaaioDio, Змйано- 
горскаго уг-зда, нросигь считать нед41Йстви 
тельпымъ утерянный увольинтольвый бяаетъ 
cTptAKa 6-го Носто'шо-Сибнрсваго стр'Ь.1К0- 
паго батал1оня Льва Бнссарюнова Анто
нова, за “ /,0 1«84 гедо. 3—1.

О разы овеН 'И  д о л ж н о с т н о й  п е ч а т и .

Кайлннскоо волостное лраилсн1с разыски- 
пяетъ должностную металлическую иочать 
утерянную 20 числа декабря Долгоисвияъ 
сельскинъ старостой сей полости Лсапо- 
вымъ, съ выр'йзкою: „печать Томснаго ок- 
руга. 1Сайлнпской волости, Долговекаго 
сельскаго старосты. “

о розыскан1и лицъ.

На основав!; 846. 847, 848 п 851 ст, 
устава уголовпаго судопроизводства, но 
онред'к.!еи!ю Томскаго окружнаго суда 
отыскиваются: вр. изъ се Тобольской
губ., Ишимскаго уЬзда, Локгинской вол. 
дер. Мелехипой (.'идоръ Федоропъ Мк. 
лювъ; кр. Томской губ. Баннскаго уЬз
да. Убинской во.!, дер. Убы ЛлексЬй Гс- 
расимовъ Семеповъ, об. нервый но 170 ст. 
уст. о нак. и 129 ст. ул. о нак и но- 
слЬд1ПЙ но 14 и 1466 ст. ул ; кр изъ
сс. Томской губ. Ктш скнго у Ьзда, Пнж- 
н,е-1Спинск11Й вол., дер. Ярковской Дмит- 
р П Оеппов ь Дакалонъ, обв. но 1 ч. 
1665, 2 It 7 п 1G59 ст. ул. о нак., крес- 
тьяншп. нзъ ссылы1ы.\ъ И|)кугск()й губ., 
Ба.^агапскаго уЬида, БЬльской вол,, Лн- 
тонъ Грнгорьенъ Пср[е.1 ьск!й, об. по 2
ч. 1655 ст. ул. о н ак : кр. Дан1илъ 31ак- 
снмовъ Бугаень п Леонт1б Михайловъ 
Морозпвъ, пои, первый но 15-’6 ст. ул. 
о пак. и И(1С.гЬдн1й но 12 и I-625 ст. ул. 
о пав.; кр. Томской губ., Бпрпаульсаю 
уЬздн: Бурлннской волости, села Волчи
хи Пванъ Артемьовъ Черповь, обв но 
1047 ст. ул. о нак.; кр. пзъ сс. Ла|Ш-

хнаской вил. Ишимсвагп уЬ д а , Тоболь- 
с:ой губ. Варвара Захарова Тарасенко- 
ва. "бв. но 1б47 ст. ул. о н ак : кр. изъ 
сс. Енисейской губ , IvpacHoapc faro уЬз
да, Пахвальской нол. н села Фспктистъ 
Пшнонъ Крпсовск1й, обвнн. ш> 362 ст. 
ул^ о пак.; крестьяне и:сь ссыльныхъ 
То(5ольсвой 1'уй., Ишимскаго уЬздл Фир- 
совской вол. дер . Сысоевой Пванъ Фс- 
дороп'ь Тиханеако и Томск-Я губ., 1Саи 
скаго у Ь 1да, Кышговской lunocTit. дер- 
Б!йязы Павел!. Бласов! Каюхачъ (опъ 
же liaciuifi Нетровъ Щербакивь) обв- 
по 9, 115,1653, 3 ч. 1655 ц 5 п. 1659 ст
ул. о ыак.; д в о р п т т ъ  .Андрей А.1вксяпд- 
роЕгь Сазоповъ, обв въ пре'туп.1еп1и, 
предусыотрЬшюмъ 1656 ст. ул. о нак; 
крестьянин!. нз’Ь ссыльпыхг Шнпнцин 
ской волости. Канискаго уЬзта, То.мской 
губернп!, Никита Лидреевъ Вакчевш!- 
ковъ обв , по 2 ч. 1665 и 7 к. 1669 ст- 
у.юж о пак., еынъ коллежскаго ассесО' 
ра Алекспндуь Платпшжъ ВодолокичЪ' 
2 1  г., обвнн. по 1656 ст ул. о пак.

Мировой судьи I уч. Ыйсваго уЬада 
на 1'СновниЫ 846 н 847 ст. уст. уго 
суд., разыекпваеть [Сонстаптнма Наситье- 
ва Козлова,обв. пъ кражЬ Д|-нег ; д1ако- 

I на Крм1м Руздаиива, обв по 50 ст.
' уст. о наказ.; (Inaiiu Кнр i.t.ioim бедо- 
рона (Рудомашшя) об. пъ кр.ьжЬ лошадей. 
МирокиП сульн буч. Тияскаго уЬзда, на осц|1ван1н 
840 ст. уст. угол, суд., разыскиваегь иевавЬстнаго 
:<вад1 |я че.ювЬка. назвавшагося Никитою Стнпапо- 
нымь, Степановывъ. об. по 177 ст. уст. о нак.; кр. 
Вятской губ-. Оаряпульскзго уЬзда, Иорсво.шв- 
ский пол., дер. Сндпрмвытъ горокь, Николая 
Паукова Деркииава, обв. па <69 ст. уст. о нак.; 
неизвЬстиаго зватя человЬва, ап.звавшагося кр- 
Уртакской вол. н сел. Тоискаго уЬада и губ. 
11вк11.!аекъ Киколасвыиъ Хворостовымъ, обв но 
1б9 ст. уст. о нак., т. 975 к 977 ст. ул. о 
нак.; яар1инск»го нЬщ. взъ сс. Дкнтр1я KiMicraii* 
тнпова Лнаитас1ева, обв. по сг уст о нак.; 
кр. Сахарской губ., Нузулуксвпги уЬзза, Ключев
ской нол., дер. Пово-Топкой Трифокн Афанасье
ва Казаиова. 42 л. обв но 169 ст. jin', о пак.; 
Сннарсваго М'Ьщавнпа Лвитр!я Егорова К»ржоа- 
кова, обв Но 169 (т. уст. о как.; кр. и:<ъ сс 
Тобольской губ. я уЬзда, Пайкалонской вол. ,дер. 
Нерхпе-РЬминекпП Андрея <l>ujiniiioBa Грыжопкп- 
воуобв. но 169 ст. уст. о пак.: кр. дер. Иоги-ль- 
ннкъ, Т<1ми.товской вол., Я.'1уторовгкпго уЬзда, 
Тобольской губ. Ивана Роханов.! Е.1анцева, об. 
Но 16У ст. уст. о нак.

Мировой СУД1.Я 5 уч г. Томска, на оатвни1н 
846 и 847 сг. уст. угол. суд., рааысьиваегъ 
Мухахсткаин Иалидова, Феоктисту Федорову Лх- 
гАчеву, Константина Яковлева Качпна, Леона' 
АдаховаШлягусевичн. СергЬя Павлона Ковален
ко, Клавд!ю Евфпхоку Куаиецоку, Трофика 1'рн- 
горьева Мокаченко. Пата.1ыо Яковлеву Лопареву, 
Ивана К.темоптьовя Гребенщикова, крв<т. Пав.1я 

I Сер|'Ьева Ептквна, обв. въ краясЬ, 169 ст. уст.
I о ник.
{ Мировой судья Тоискаго Окружнаго судьи I уч.
' Каипекзго уЬзда. на осиоваиш >''46 и 847 ст.
' уст. угод. суд. рпзыскнваотъ Каияскаго кЬщ. изъ 
tec. Павла AiupiaiioBa Зубкова, кр. се.т Соктнп- 

CKuro, Итку.тьскоО вол. (п8Ъ осиль.) Спдора Иг- 
ватьева Логвнна; Каннского нЬщ. пвъ сс. Дхи- 
тр)я Кириллова Кобзарокко, Каинскаго хЬш,. инь 
сс. Павла Петрова Фнрсовн, Каияскаго мЬщ. изъ 
со. Отаипелава Кожевенскаго, об», въ краясЬ 
кр, пзъ сс. Нанисклго уЬида, ПткульскоП вол., 
сола Иткульскаго Даи1хла Ияколаова Карпова. 
1)ба. но 172 ст. уа . о нак.; бывтаг» сельскаго 
писаря дер. ИпвощербаковоВ, Борхкекаинсяой вод., 
Качнекаго уЬида, А.кксандра Федорова Устюжа
нина, обв но 981 ст. уст. объ аки. сб.; Кпип* 
скаго мЬи. и:(ъ сс. Тереип'я Игнатьева Шал- 
тыкива, обв. по 177 ст. уст. о вак.; кр. Том
ской губ.. Каинскаго уЬзда, Всрхне-Каинскоб вол., 
дор. Иериаго Мыса Феклу Ннкитниу Пономаро- 
ну, обв Пн 170 ст. уст. ч нак; кр. Кяннска- 
го уЬзда, Верхне-бяинсьой вол, дер., Повощер- 
баквяой i.ccu.ibiiue) Мнханла Ивааови Гябпова, 

д., Федота Ивашим Внриг.чена, (Ю лЬтъ, оби. 
но 170 ст. уст о нак.; кр. нзъ сс. села Пткуль- 
скаго, ИткульсБоа вол, Каинскаго уЬвд» Петра 
Яноиа Лобова, 45 .1Ьгь, обе. но 2 ч. .113 ст. 
улояс. о нак.; Каинскаго иЬщ- нгь сс. Гусгааа 
Гоганова Отсъ, 39—лЬтъ, обв. но 1б9 ст 2 в. 
174 уст. о нак.; кр. вичннки Пинте,ibfBu, Ло- 
бяжонской В0.1 ., УржумскхЛ уЬздл, Вятской губ. 
Кфпяа Кфимова Гуляеве, обв. ш) 169 ст. уст.
о IIUK.

Тохское Генюдское Иоднцойское Уиравлоп1С ра- 
.чмеввваеть Томск. мЬш. Басил1я Оодорова !1н- 
коласна; кр. и.1ъ сс. Кявнекаг» уЬз.да, Шипицип-

ской вол., Спирадона Двмтр1с1т  «Ьнлатива; вЬШ- 
г. Товска Иван.! Филипиона Гоиашоиа, для при- 
ведеи1я нпдъ ниян нъ HciioeiteHic приговора Мп- 
ровог" Судьи I уч. г. Томска

Мирокий судья 4 >ч Тпнскпго уЬзда, на ос 
HODiiuiii ■̂ 46 и 847 ст. уст. уго.1. суд., разы- 
екпваегь кр. изъ сс Томской губ., MapiuiicKaro 
уЬ:ща, Зырянской нол . д. Арышевой 1'орчогеиа 
МатвЬева Шаркаеви. обв. ни 1'И) н По цт. 
уст. I) нак.

Мировой судья 2 MapiBiicuaro уЬада, на 
осиовав1и 846 н 847 ст. уст. улол суд. .разы- 
гкиваетъ Мнр{нискап) иЬщ. Никиту Иышова Со
рокина, Зб л , О бь. нъ краЖ'Ь.

Богородское вод. лрав.1вН1о. Томскаго уЬзда, 
ра:(ыскпв|1сгь кр.. изъ сс. дор Tupax.tM, гдЬш- 
ней вил. Якова МатнЬсна Козловн. дтн цриво- 
AuiiiH налъ нахъ нъ вси1>лиен!о приговора Тои- 
пгаго Окружнаго суда.

Томское Губернское yiipuBjeiiic разыскниаетъ, 
по трвбова1вю Окружнаго Интенданта Свбярска- 
го воеинаго округл бЬжавшаго со службы вестроо- 
вого ыладшаго разряда Онскаго вещевого гк.7ала 
Григорш Иотылнцыпа.

Бспк1й, ному нзи'Ьсгнп мЬстопрсбыва- 
iiie вышонон.мепови1ШЫХЪ .ыпгь, цбяаанъ 
увааать eyAV, гдЬ они паходягса. Уста- 
вивтбш'л, въ в'ЬдоиствЬ которыхь она 
жетол iiuyiiieuTBU поименован, .шць, обя- 
:шны нвисдлсипп огдагь «г<1 къ опекун- 
свое упраилеп1е.

Првстввъ 5 Зансточнаго Ио-тицейскаги уч. г. 
Тоискн, рпзыскнваегь пзсчезиувшаги ноизвЬство 
куда работника крест. Таргхииской нол , д. Но
во Гужовой Мефо.11я Корякнова Петра Носова 
сь трехи ющадями, заиряжоиныхн иъ дровни, 
(иди крестьявск1я рпзв1иыш), на кошрыхъ была 
кладь—рыба, чай и сахаръ

ПримЬты Носова: лЬть, черноватый, ростъ
сродн1й, особыхъ нряхЬть'н’Ьть, въ чориохъ беш- 
хогЬ, кован шуба, крыгав червой недорогой яа- 
r<‘piuB, червыя новые ннмм,—шапка, вродЬ боб
ровой, въ краевой рубашкЬ и въ гарусномъ 
шарфЬ. Лошадей: I, м'Ьрпиъ масти гнЬдой, 9 л., 
грива на право съ оти’Ьтпнъ, .|Ьвмй гла.1ь кри
вой, на правохъ ухЬ серьга, па задней ляжкЬ 
тавро „К“ , 2 , мЬрняъ рыж)й, грива не большая 
тавро ,,К“ , на одаоиь ухЬ серьги, на губахъ 
нс больш1>1 бЬлыи пятна, и 3, ко6ы.т гнЬдая 
грина на .iteo, ноздря одна порвава, Запряже
ны въ простую сбрую и сани. -Изчо:п1и1!С1Пе Но
сова произотло при с.1Ьдующк>ъ ибстояте.тьст 
вахъ:—нредъ праздкикомъ Иов года, хозиинъ 
Носова кр. Пармановъ, набравшись разными 
оокупкамн, выЬхалъ вмЬстЬ съ ра6отт1кпнн свон- 
ми ИЗ!) Томска на 1 лош.; но время пути самь 
Корхаиовь былъ впереди я когда iiopobxH.ui р. 
Томь-оглииудся, но уже ни работника—ни ло
шадей за нимъ ие оказалось. Дозкаи1е и розы
ски производятся.

;)а Пице-Ггберн.ггора,
Старш1й СовЬтпикъ Барипъ Бруннавъ 
lloMoiiui. ДЬло11()Ы1.1кид. Н. Гуселькиновъ.

'lACTh IIEll<l><|)|lllli,ll.llAll

ОБЪЯВЛЕНШ
Отъ Забайкальской железной дороги.

Управлва1о Забайкальской жолЬзиой дороги 
доводить до вссобп;аго свЬдЬ1пп, что вслЬдств1е 
пре1фащсп!я съ 81 дошхбря ианушлаги года рей- 
совъ ледоколовъ, ,,1>айК1иь“  и „Ангара", она 
огранвчиваегь пр1ехъ пассажпров'ь, багажа к 
всякйхъ грузов!, со стороны Иркутска пъ на- 
iipatweiiiH иа востокъ стапшю Байкалт. и со 
сюроны С'грЬтенска въ uanpamioniii па зпвадъ— 
CTauiiiio Мысовяя. .̂ Адресоваппме з.ч озеро Бай- 
коль грузы, вагоны съ которыми зидержацы нв 
ставшлхъ Иркутскъ, Мнхатсво и Пайкаль бу- 
дутъ хранвться до возобвовле1пя ройсовъ .чедоко- 
.101гь, что ожидается ие ранЬе, какь черезъ 2 
кЬсяця,1ин, емн но«Ьдуегь распоряже1пе Управ- 
лец'я желЬзныхъ дорогь, до уч1)ежден1я особой 
транспортной конторы. По этому yiipniueiiie Уа- 
байкальской жслЬзной дороги, счипстъ долгомъ 
рекомендовать гг. товаро-от11р.1вит«лцхъ. желаю- 
щнмъ ускорять 11рнбыт1е свонп, грузов!, на 
хЬсто н^начшя; |илуч.!гь нхъ на статвя БаЯ- 
калъ нлн на ст. Иысовая. представляя .дублика
ты накладных!, н заявлен{я, сомасно ст. 7Н 
Общнго Устава и доставлять собственныжи рас- 
1мряжои1оиъ на протквоноложный берегъ. гдЬ 
11[1едъиа1ять hhiibi. къ итнравкЬ по же.гЬ:шой 
дорог’Ь 113 ооотвЬтствсниой cTUHUiu (Мысовзп 
Н.1Я Байкалъ). 8—1.
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У|1|)8ндеи1е За<'>абкаг1ьской жел'ЬзцоВ дороги 
девнлип л<> общаго rirbAtuia, чт», къ виду 
п|)скрящеи!я ройсовг дедоколовг, дли доставле* 
И1Я НП8И ЖМ01ТП персКижить оиеро 1|»йкалъ въ 
светлое 1'роии, С1. ' яиш1рн «ого 1 'ЧИ шда 
изя1;нл1‘тгя jinaincaiiii* nofciinBi. .V» .V Я и 4 
почтоно иасолжнрскнх-ь, а нкенво: и. Лр 4 бу> 
дртъ отходить со ст.,Иркутск!, иъ 2 чдсд 3|» 
мни. почн. ирнбивитк tm ст. ВаП1Шь нъ 6 час. 
Р> ЛИН. утра шдетъ pocinicanieNi воииекаго 
поезда .V» г.'); со ст. МисовоП будетъ отпран 
.тятьги иъ час- мин всчерв (д<> Исрхко-

удмиска рисш1синк‘И’ь тиварнаго iiotaxa ''2 ) 
Всрдвеудвист. прпбывасгь - 7 час. 5 нни. утра, 

' отнравдветься вь 9 час. 18 нни. утра, сл'Ъди- 
I вать до CrptroKCKa рисг1нса1нвмъ и. .V 2, пра- 
! бывать IIU ст. CrptTaucKb въ 3 час. 2 t мни. 
I дия, Ио^адъ 8 будетъ отходить со ст. Crpt- 

теискъ въ 8 час. 8о кин. утра (pocuHcaBieii. 
It- а  I), ирибивагь въ Мысовую нъ И час. 

. 1^6 ЯНН. вечора; со ст- Г>:1ПК1иъ отхолнтъ 2 час. 
|7  иян. для (росиасав1оиъ н. .*8 27) прибывать 
I на сг. Иркутскъ въ 5 час. б1 м. дня. Иодроб' 

мое poCHKcauie будетъ пбъян.!еио афишаин. 3— 1 .

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  11Л 1901  ГО Д ']. Н А  Ж У 1Ч 1Л .П .

1901 н о в ы й  М 1 Г Ъ  1 Ш 1
илл1ортрн|1онаш1ый диухнод’ЬлыгыН в'кстиик'Ь современной жизни, политики, литературы, 
пауки, искусства и прикладных-ь anaiiiil, издаваемый ТОВ.АРИЩЕС'ПЮДП» М. О. 

И0Л1>ФЪ. цодъ редак1иею II. М. Ольхнна.

2г^ ЗА ЧЕТЫРНАДЦАТЬ РУБЛЕЙ '3DS
безъ исякой доплаты за иерош.1ку И|м’«1й, подлисчини ..НОВАГО М1РА“  получать въ тэче- 
и1е 1901 года, сь допипкою и пересылкою воней М’Ьста PocciiicKoii IlMiiopiu, caiiAyioium 

пять яз.дшпй:

1 i )КУ1М1Л.ТЬ

^НОВЫИ M IP V
сг „Bcoidpsei JliToiscuo"

24 выпуска вь фо])мат11 
лучшихь еврокейсвихт. ил- 

.iiocTiHiHiii.

лрнкладимхъ зиашА

, . j w o 3 ) \ w
и о  в А г о  М I F Л“

( 2 4  su sfC B a ),
HMt.iaaKMHiff въ certt, Ifipy6- 

рикъ.

3) ЖУРНЛЛ'Ь 

., Л  И т е  р а т у  р  н  ы е  

В Е П Р А
И о в л г о М I Р А"

12  «жвмЪсячныхъ пялюстриро- 
и ш ш и х ъ  КШ О КС К!. рои.ЗИОВ!, И 
noBicreft для сеиейиаго чт етя .

4) l i  IWJIIUIIO 11К1>К11ЛЕТЕ1ШЫХ1. КНИГЬ ЕИСЕМПЫ1Ч11ЛГ0 ЖУРНАЛА

..БИБЛЮТЕНА РУССКИХЪ И ИНОСТРАНН Ь>Ъ ИСАТЕЛЕЙ"
I!'], О О С Т А Н Т . К О Т О Р Л ГО  В О Й Д Е П .

С О Б Р  А Ш Е  С О Ч И Н Е 1 Й  или С О Б Р А Н 1 Е  С О Ч И Н Е Н 1 Й  
М. Н. ЗАГОСКИНА РЕОСВ. ИНН0КЕНТ1Я

въ 1 2  й;пицш< Hi'pciummiMXi. томихъ, сь б1очвь 1 2  лдшнно псрсилстииныхь тоиахъ, сь Cio- 
rpaitiii'ki и иортрстамв писателя. [ графкю и портретавн писателя.

Каждому подписчику предоставляется выбрать собран1е спчинен1й того или другого писателя

5) МПБЫЫ ЕЖЕИЕД'ЙДЫЙМИ ЖУ1*ЙА.«Ъ
;к IIII о IIII с II .1II 1> о с и  II

1 И Д Ю П Р И Р 0 Е А Ш Ш  Б^СТВИКЪ О т а З Н О Б Ы Ш Я , ИСТОРШ, КУЛЬТУРЫ, ГОСУДАРСТБШ ОЙ 
; е экой ом ш ко и  жизни РОССШ, ИЗДШИЫШ ТОВАРЕЦЕСТВОМЬ М. 0. в о м ъ ,  

И 31Ъ  Р Ш К Ш В Ю  п . м . о д ь ш .
: первый pyccKifl журналъ, посвященный исключительно иэучен1ю россш въ ея прошлокъ 

и настоящемъ и выяснен1ю и обсужден1ю. ея куждъ и потребностей 62 NdNo ВЪ ГОДЪ 
I Hi. состав!, журнала будугь уходить—въ пвраомъ гм OTAtat; статьи в иэсл1)Дои1ия по «екмъ 
I нои|1огвмъ русской жиани, пписав1я выдаюшпхся ntcTiincTefl, нутешсств!а по Poccin, псторвчеса1л вз- 
: сд1 л̂<>най1я. roeAniiBiiiiaiB, вм-ЬотЬ сг гсрьелиогты> паучиой обрвСоткп, общсдогтуимость нлдожеп1я1 во 
Ёвотороиъ МВ OTAt.it: уолнаи jtroiiicb iiccro, что твцригсв в.ю-дпл-пъ день на Руги уи усЬхъ угилкахг 
iuaiiipro отрчсстйи, Eiippecuoiucimiii. cO(>6mi'iiiB, .laMiiray, иПзиры рпллихъ сторомг русскаго бита а хро- 
(вака русской жвиж-
• кагь В1. гоиъ, такт, и ьг другомъ OTAlut врипимаитг участие лучш)я каучныя п латеритуряил: 
|си.1ы, 11оекятикш1я «аПя HsyBoiiir Росс.к. хв«г тотг, такъ я другой отделы будутъ иддигтрнровани 
jupCBuyniCf TRnnio фотогрлфнж-скини путотвв1лия съ матурм -кахъ iiaaeojlie точиннг свособоиъ лос-; 
I ajHiHaBeio iiia дЬНстймюдьпостн .
пШ '1п!ГТ/л ГГ"|А'ШГГ'7 К6 Г Ш у СО вс’Ьии iipcMiJiHH н приложен1имн’съ''*'‘|1 ^ ’ 
доставкою п пе|)есылкою во век ы'кета РоссШской Имверш, на годъ . . К*
PocKomtmo inuanii'—18 рублей. Ila границу—24 руб., ^юскошаое нздаши—28 руб. 
Допускается разерочка платежа, при чем'ь tipii лодпнск11 должно быть внесено нс .чен-Ьо 
2  руб., оста.тьнми же деньги могугь высилаться, но усмотр^н1ю иодиисчнки, ежсмЬоячио, 
до yiuaru некхь 14 руб. При noaiiucidi въ разерочку первая бо.1нлат1Ш1 нрон1я (12 нерен. 
киигь .,])Ибл1итек11 русск. и нпострикцыхь инсателой'') &ысы.1аотся то.н>ко но y iuar^  
всаН m uiH icnofl гуммы.
|Объяи.ичНл для nOHt.uieniK въ журна.1ахъ: „1ЮШ>Ш М1РЪ“ и „.МОЗАИКЛ 1Ю11ЛГ0 
Im IPA", —ириминаютог ci. платок): сзади текста но 40 кои. за строку иониарели въ V, 
jiiuHpuHbi страштм .Пониго .Mipa“ и.ш въ ‘/а ширины „Мо.заики Иоиаго Mipa“. Иоредт 
гтокстомъ плата двойная.
Иодписна на . НОВЫЙ М1РЪ'* и объявлен1я принимаются вь нонторахь журнала, при ннижнйхъ 
магаэинзхъ Т-ва М. 0. ВОЛЬФЪ. въ С.'ИетербургЪ, Гостинный Дворъ. Мв 18 и въ MocKBt, 
Кузнецк|й Мостъ, Ns 12, а также въ реданц1и „НОВАГО М|РА“ . въ ().-11етербург%. Васильев 
лК|й Oitposb. 16 тик1й. собственный домъ, №№ 5—7. 3—я

Л У Ш 1Я  СРЕДСТВА ДДЙ ЗУБОВЪ
З У Б Н О Й  

У.1ККС11РЪ, 
З У Б Н О Й  

ИОРОШОКЪ,
н о  т о л ь к о

C.-IIerep'iyprcKol
ТЕХН0-ИМН»Ш1! ШР1Ш

Остврвгаться подражвнт 
ГдаввыЙ СкдаД!..

С. Нсп'рбургч., Кодоксискал, д. Л» 12 
Продяется ввАДВ.

БывппВ Торгокыб Домъ „Ф. X. Буш- 
I никонъ и К®*' епмъ доводигъ до веео»')- 
11ЦЯГП С1гкд1т 1)1, что нмъ утеряны же.!'к»- 
' подорожные юкументы. а hmodim: im* 

владнаи ыатоП скорости Енисей-Ирчутска 
за .N: 2278 и KOiiiii акта Мркутскь, 
транспортная контора. Л: 52. Лнцъ, на- 
шедшахъ таковые, бышпШ торговый домъ 
покирнкйше просить достакмть нхъ въ 
г. Томск'ь, Почтамтская у.1нцм, чайный 
ии)л:<ннъ O|t.)ouofl, бынп!1й т. д. Пушпн- 
кик'ь U К*

ОТКРЫ ТА ПОДПИСКА Н А  1901 ГОДЪ
НД ЕЖВШОгЧЕЫЙ ЛИТЕРДТУРЕО-ИОТОРИТЕОКЙ ШУРНАЛЪ

„ в м т е П )  н е в с т Р А Ш ! ш г г ш т у р ы "

Завершающ)юся I декабря 1900 года ДЕСЯТИЛЪПЕ еущоегвов«н1я «ВЬСТИНКЛ И1Ю- 
СТРЛ1Ш0П ЛИТЕРАТУРЫ» снидЬтельстиуеть о гоыт.. что журналъ удовлетворяегь 
потребности русскнхъ читателей въ ежем'Ьсячаоиъ издан1и. иостанившомъ геб-Ь цtJью . во- 
перныхъ. давать ОБЩЕДОСТУПНОЕ. РАЗНООБРАЗНОЕ. ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕ( ТВЕННОЕ 
ЧТЕН1Е. знакомя нъ хорошихь ш?рево.дахъ сь лучшими какт. нивЫ1шими. такъ и клаесиче- 
скими ирон.тведеи1}Ш11 всЬхъ выдающихся иностранныхъ изящныхъ литературъ. а во-вторыхъ, 
ццимателыш с.!11дя за иностранион) жизнью во вскхъ ея характерны.хъ ироянлеишхъ, 
сообщать ОБО ВсЕМЪ НОВОМЪ, ВЫДАЮЩЕМ) Я. ИНГЕРЕСНОМЪ tn. заграиичиоИ ОБЩЕСТ

ВЕННОЙ ЖИЗНИ. НАУКЪ. ЛИТЕРАТУРЪ И ИСКУС ТВЪ- 
Постопснио улучшаясь и увеличиваясь нъ об'1Д'Ы'1;. Bcri бол1щ рсшнряя свои рамки, давая 
ВТ. 1S98 и 1899 годахъ чптателнмъ но 5000 строиицъ уборнстаго шрифта, а въ ис.токаю- 
нщм'ь 1900 году до 6000 страницъ запимательнаго чтон1я, „ВБСТПИК'Ь* и »ъ шнтупа- 
ющомъ ОДИННАДЦАТОМЪ голу с в о е ч -о  изда1ня будетъ шшрежпему неуклонно преследовать 
поставлеиныл при его осиовниж задачи и безъ нромеллои1и :шакомить читптелоИ со nckua 
выдающимися новинками, иришшежащими перу тп.тапт.тшгкПшихъ щюдстатп'олей имо- 

странныхъ литератур'),.

Подписчики на „ВЪСТНИКЪ“ въ iD31 году получать
Т Р И  Б 1 з ;с 1 .д .^ т н ы х ъ

ВПЕРВЫЕ НА РУССКОМЪ BBb'Kt
Й Л Л Ю С Т Р Й Р О В А Н В Ы И  П Р Й Л 0 1 Е Н 1 Я ,

т р и  о б р н а д о в м х ъ ,  к.1а с с т и н ж н х  ь r ip iiiiH iu ^ eiiiii ф 1и ш ц у .1ск оЯ  л н т е р н г у р ы . н з ъ  
« о т и |1ы х ъ  ДВА, П  Б И Д4 О Ш А Ь Н Ь Е Ъ  Ш Г 'Ь ,  б у .и " п .  р а з о е л п и ы  irim  ЯНВАРЬСКОМЪ 
Н И О Ш О Ы 'Ь  ж у р н н л и . а т р е т ь е — н о м Ъ щ е ш ) в ъ  ,.В 'Б (]Т 1Ш К Т > '‘ ,  с ъ  oT A t..ib -  

и о ш  п у м е р н щ е ю  с т р н т п г ь .
ри Январьсной KHHmKt подписчики получать изящно изданный томъ. заилючаю- 

щ1й въ ce 6 i знаменитую

„и с П о в Ъ Д Ь“
Ж ан-ь-Ж ака Руссо

Э-го |ф '1изведешо т ‘лнкг;го иисателя, преобразоианшаго ум)а и еердца людей своего 
вФка, окизавшаго огромное пл1яшс не то.1Ько на Фря1ш!ю, но и на всю Европу, нызвав- 
шаго ciubHOo дннжшбо въ o6 ii(ec'nrb и литерагур’): и л1 ;||етвовавтаго одновре.чешю южъ 
OMuiDini идеями, raitb и ix'MiĤ imMeiiTOMb,—я>иЯ1‘Тол iiivtopieH) ого буриоП, многостридалышй 
жизни.

<П011013Т>Д|»» будетъ сннбже)(а погтротомъ, бюграф1е1\ и хпрактерпегикой РУССО в 
иллюстрирована кои1лми съ uoaliliuia.M. проносходныхъ rpuinopi. Мориса Лелуа, поеВтившаго 
BCii MiACTUocTH такъ или иначе с-вяза-нныл еъ памятью о велнкоыъ micaTO.ili, и тщательно 
изучившпго ж'изнь н х'|;ят(мьность автора <.’)мили* и Повой Плоизы». 1к*дакшя останови
лась на иллюстращяхъ Мориса Лолуа noc.ilt нодробиаго озпакимлеи!» съ и.ыюстрироваи- 
нымн иэдан1яин сочинскШ Руссо за ц'Ьлоо столФт1е. Пн олшгь иэ-ь прежиихг иллюстрато- 
ровъ нс сум’В.гь справиться с'ь своею задачею такъ аргистическц. ьт~ь Лелуа, Двухтомное 
роскошное франнузское издаш'о «ИСПОБ’БДИ» съ ил.т>гтрп11)яяи Лслуа стоить 44 рубля.

При юльской книжкt „BtcTHHKa* будетъ разослано отд^льнымъ томомъ второе 
безплатное приложенге -впервые на руссномъ языкБ иллюстрированный знамени

тый сатиричесжй романъ

„ м и л ь  Б Л А З Ъ "

Т е с  А Ш А
Тонкая сатира ЛБСЛЖ.\ на чолов'Ьческую глунос'гь, AipKin картины нраишп. иропиаго вкка 
и вообще выдаюнияся худижеоненнын досгоинсгва 'Жиль Блаэа» дЬлают). .ттогь романъ, 
полный разиообразиыхъ приключенР! его героя, пронзведпнемъ высок<)Ш1тореп1ыыъ.

Съ жизнью II лФятелыюстью ЛЕСЛЖЛ чигателн познакомятся изъ всту1Штслы1аго 
очерка, въ осмову icoToparu ляжо!*!. .|учишя luri, критических!. оцЬиокь знименнгаго 
гатирика, сд^лаинан лучшимъ изъ французсккхъ крнтиковь—Сетъ-Бепоыъ.

Иортреть Лвсажа и иллюстращи будутъ заимствованы изъ роскошнаго издан1я его 
сочиненЖ. уирашениагс гравюрами художника Жоржа Сталя.

СЪ о тд ел ьн о ю  НУМЕРАЦ1ЕЮ СТРАНИЦЪ еъ Япнарьс-кой книжки 
,.ВТ»0ТШ 1КЛ“ будетъ иечатат).сл Т1*КТЬК IIP lK 'lO /K K H IIv  впервые 

iM.iiourpiiBOBamibifi на р\'ееком1> явык'Ь

„К О М И Ч Е С К 1Й  Р О М А Н Ъ “
(JK A P P O H A

Кош«чоск)й ромииъ—лучшее проп.чведот'е иаибол'Ьо воеолаго и жизиерадоетиаго изъ 
ф(ранцузекнх'1> писагелеЙ. (’КЛРРОП’Ь м.(об]«)знл!. со сноЯстнеиныМ!. ему ю.мор<А«ъ и талан- 
томъ два отдТ>.!Ы1ие м1ра - странстпующихъ актеров'ь и ир >вишииловъ. ыелкнхъ француз- 
•квхъ буржуа

По пступителыюп (’.тат1,'к къ «КОМИЧЕСКОМУ 1’ОМЛПУ» будуп. хпракгеризованы 
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