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О Т Д Ъ Л Ь  I
ВЫС0ЧАЙШ1Й ПРИНАЗЪ.

по граждныокону в'Ьдоиству

Отъ 8-го октября и 2-10 д ек а б [)Я  5ЯОо годц 
38 .VV 75 в 81.

Произподятся, аа выслугу л'Ьтъ, со стар- 
шиастаокъ: изъ ызлворцыхъ въ коллежск1е 
coatTOMKH, старшШ чипооникъ особыхъ но- 
pyneHifl при Чоискомъ ryCepnaTopt бозъ 
содсрхаи1я Васильев'ъ—съ М фиара.11 1000 
года; и.чъ коллежскихг ассесоропг оъ пад- 
ворпми сив^тнккй, ста|)Ш1Й Ч1Шоаникт> при 
Томскоиъ губорйаторЬ Лвхачевъ-съ lO-io 
августа 1000 года.

Огь 11 декабря ЮОО года за 62.

Пронааодлтся, ва выслугу .гЬтъ, со отар- 
шносткоыь: въ колдожск1о ассосоры, цри- 
ставъ 2 става Мар1ннскаго у'Ьзда титуляр
ный coBtTBHKX Милор8довичь-съ 21 апр'Ьлл 
1895 года; въ колдежск1е секретари, быв 
ш1й канцедярсв1й чипивянкъ Томскаго ту- 
бй||Нскяго у1фавлоп1я, тубервск1й секретарь 
Чйлнянъ—съ 17 алября 'Н85 года; въ код 
.teasCKie регнстратпрм. капимярск1й служи
тель Кодывавскаго городского иолнцсй' 
скаго уирав.1сн1я Соноло8си1й съ 26 сев- 
тября 1900 года, и кавцел1рсв1Я служи
тель Томскаго губорвекаго ytiimiuoQix Соно- 
яовъ—оъ 28 iujH 1899 года.

Отъ |1 декабря 1900 года аа .V 82.

Иройакодены, за выслугу л^тъ, нъ чипъ 
юллсжскаго регистратора: КаивскШ
илв.дпйй городовой .текврск1й учевикъ 
Нвколай Перовъ, со старшниспюыъ съ 1-го 
августа 1й99 годя я бывш1й В1йск1й стар- 
ш1й лекарьек1й учовякъ Алексапдръ Бусовъ, 
CU старшвнстноыъ, съ 20 ||>овраля 1896 
года.

ОТДЪЛЪ II.
Приказы г. Томскаго Губернатора

21 января 19о1 г. Л1 2.

До cuti'iniia моего доведено, что въ во- 
ябр± Miiaittt м. г. кростьян>ш Тутальской 
волости, дер. Машковой, Томскаго уЬзда 
Авпа Большавина цодложпо получила нзъ 
Томскаго отд%лев1я государствонпаго банка 
он книжк-Ь б(*згроч1шкъ вклйдовъ нч имя 
крестьянки Алтывниковой 2000 руб. Когда 
отд-к.1ек1емъ бявка оодлогь былг обвару-

жйВ'ъ, она обратилась къ приставу 2 става 
ToMcnai'o уЪзда Говилову съ просьбой пря 
нять М'Ьры къ отыскан!» нростуиницы и, 
если возможво, отобрав!» отъ аея доыегъ.

Наашпиый приставь благодаря yMi4biHb 
и кнергичвымъ своимъ д'ййств!ягь нъ трк 
два RC только разыска.тъ иреступнииу и 
приволъ ее къ созвав]», во и отобрадъ у кед 
изъ числа нод.южво получовпыхъ 1655 р., 
которые уже и поступили оъ кассу и.д1ыс- 
П1я государствоаваго банка.

Ба такую ум-Ьлую и эноргичиую AtHxexb- 
1юсть объяв.1яи  приставу 2 стана Томскаго 
уЬвда Гонилоау ко» искрепаюю блягодяр- 
поеть.

24 января 1901 г, .>s 2.

Утворжлаотся нитомствеваая почетвая 
граждавка Клиипвета Жврнанова ночетвой 
бл»(ггит«льв1щой Коливнпскагп Цдад(1м!р- 
скаго зкепскаг» нриходскаго горидекпм учи- 
.чшдп.

.V 3.
Продолжается, согласно нригаеп!», яя 

ос1!ован{и «уромьпаго инред-Ьлел!я o6inaro 
1|риоутс!я губер. учравл. отъ 19 января с. г 
ка «'Ф 47, срокъ panpiimcunnro пристава 1го 
стана :iMtHHoropcKaro уЪада, коллежскому 
регистратору Леонарду Лавовеноиу- 4-хъ 
MtuHUKaro отпуска Р1цв па два месяца, счи
тая cpoiTb гь 1 января сего гида.

4.
Увольняется, согласно прошен!», секре

тарь Бк^ивогорскаго у^здваго нолинейскага 
унраплев1я, титулярный со1гЬтвнкъ Иоы- 
стаптинъ 6ар иевск!й—въ нЬелчный отнускъ 
внутри Иы1Ш))!и, съ сохравеп!смъ содержа- 
а!я, считая срокъ со дйя но.1учсп!л пкъ 
увольнвтсльнаго билета.

И января 1901 года.

Мар1ннск!й иФн^анинъ Федпръ Сндоровт» 
Чудииовск!й утворжденъ нъ должности пред- 
ctдaтeльeтвyюшaro Мар!ниской городской 
думы въ случаяхъ, иредусмотрЬнныхъ 12 0  
и 123 ст. город, нилож.

Но сообщевнымъ начальникомъ Л.1тай- 
СКАГО округа св§д^н1ямъ, во промя бывшнхъ 
весаою 1899 года л1>саыхъ пожярооъ въ 
Каракавской'дяч'й Сузупекаго им11н!я ямъ 
бы.тн загЬченм особое усердГе и расноря- 
дительность со стороны Чиегинскаго во- 
лостаиго старшивы, который, нолучи1гь тре. 
боа.ан!е о присылк^ на ножаръ I5U чело- 
н-Ькъ, собралъ въ очень короткое креня 
200 aeaositK’b и съ ними явился самъ, 
BcjtACTB!ti чего ножаръ былъ скоро прскра- 
пюоъ н огонь не былъ донущепъ нъ оисьма 
1СЬш1мя пасаждев!я сродвьН части Кара- 
канский дачи.

За такую нохвальву» д-бятельность пбъ 
являю Чингиаскому волостному старшие’!; 
мою бляголаркость.

Бынш1й сгаршнаа Екатериаииской во
лости. Барнаульскагп уйвдв, ивапъ Кайго- 
родьвъ п староста Вьюнскаго св.^ьсваго об
щества Чаусский вол., Томскаго уЬздв, Тико- 
фей Лувеговъ »а усердвую и водезвую служ
бу ихъ 1м> обиюственвоиу крестьянскому 
yupnaieHiio награждены Г. Унранлявшииъ 
Мкннетирствомъ Внгтрепнихъ Дйлъ нихваль- 
выми листами.

Приказы г. Томскаго Вице-Губернатора

23 января 1901 г. М 2.

Сишь тнтулярнлго сонЬтвика Петръ Ч ^- 
насовъ, согласно нропген!», нривимнетсн ва- 
государстоеввую службу, на прпвахъ кпвце- 
лярекяге а1ужите.1Я 2 разряда, и онред'&> 
ляется нъ штатъ Вдрааульскаго у‘Ь:1дяаго 
пилицейскаго управлсн!я.

Согласно засвид'Ктельствонан!» крестьян 
скихъ нача.1ЬНико«ъ 1-го участка Тоиг.каго, 
2-го участка Впрнаульскаго и 4*го участка 
Мар1иа:каго уЬздовъ, объявляв» мою благп- 
дарвость. па ciitiuiioe взыскап{о податей я 
новиввостей за втпрув» половину 1900 года 
Погородскимъ аодпстныиъ шаршин'Ь Байгу- 
лову и ниспрю Огурцову, Нелюбивскому 
волостному старшии-L Пг.такиву, Косихин- 
скиыъ волостиыцъ старший!} БТакину и пи
сарю 1’оссохину, Итатскинъ подосгаынъ 
crapmunt Волкову и tiHcajm» Шалагиноиу, 
БоЮтольскимъ волостпымъ старшян’Ь Коче
тову я нисарю Гедройцу, сельскииъ старо.- 
тамъ ИтатскоЙ волости обществъ: Итат- 
скаго Филимонову, Акимо-Анпенскпго Паш- 
кону. Макнрзвскаго Иочевутову, Черпышев- 
снаго Тояочкшюву, Алекспидроисваго Дуде
рову, Мадо-Итатсляго Дудинову, Ново- 
А.ч«‘ксяпд|»овскяго Пономареву, ВоготольекпН 
волости обществъ: Тюхтегскаго Крлыкову, 
илалии!рскаго Стр1ыы1Иков; и ЧвтскВ1'0 
Дергунову и писдрям’ь кышео^шаченоыхъ 
седьскнхъ обществъ: Фирсову, Гардулсаичу, 
Апнкеничу, Стрнжкпву, Дубасову. Апико- 
внчу, Дублсопу, Бакржевскоку, Собакнну 
и Иеиомяюи|.ему

Приказы Начальника Томскаго Почтоао- 
Телеграфнаго Округа.

1“ января 1901 г. Л  Ю

Переа<|датся: почтово телеграфный чи- 
вевцйкъ \Ч разряда, нилшаго окла.1.а, Тои- 
ской ппчтопо-тчтлеграфяой клиторы Мель- 
ниновъ - -TtMb-же пваи!смъ въ штатъ Ма- 
р1инсклй конторы и 1ю4тал!они поЧтово- 
телогрнфлыхъ конторъ: Мар!ивскоЙ—Егоровъ 
и Каннской-Киселевъ—Нмн-же зван!ями 
одннъ па Mti-^ другого.

19 января 1901 г. .4 11.

ОнреЛ'Ьляется н-ЬщаниН’Ь Ллексяндръ 
Шяпицинъ—ночталкаойь пъ штатъ У т -  
камивогорской почтово-телеграфной кав- 
торы, съ :)ачис1 он!еиъ, на бейов. 97 ст. 
XII т. 1 ч. уст. почт, по ирод. 1693 года, 
па Д’Ьйстватч'львую службу

Нжшпчается нзучявшШ службу почта- 
iiOBT. Устькаменогорской почтово-телегряф- 
пой г.овторы Пахотинъ -лочтово-толеграф- 
пымъ чнвовннкомъ \Ч рдзрядн, низшаго 
оклада, въ штатъ Каркаралипский ночтово- 
тслегряфвой повторы.

Увольняется огь службы, для отбыпап!в 
воянгкой новиноости, почтово тслеграфПыИ 
чиповпикъ 71 рааряда, низшаго оклада, 
КаркарплипскоЙ «очтыю-телеграфвой кон
торы Велижаимнъ.

Постановлен1я Томскаго Врачебиаго 
Отд%лен!я.

20 января 1901 года.

UleuoBaeBciuA участковый фельдшеръ, 
Зи'Ьиоогорскаго участка 1уда Берлинтейгеръ 
переводится, для пользы службы, на долж
ность Смолевскаго участковаго фельдшера, 
Б!йскаго уЬзда. а па иФсто ого въ Шемо- 
нповешй учаетокъ пжгначенъ но нольпону 
найму 110внво-медицннски1 ф«>льдшеръ 
Михяилъ Сухарввъ.

19 января 1901 годя.

Оставлеввые съ I го января 1899 года за 
штатомъ на общемъ осииаав!и :)а уцраздяе- 
ц1еаъ панвмаемыхъ должностей быв- 
ш!е: |{олыопск!й участковый врачъ Лдек- 
сапдръ Хиль, .1окарск1е ученики: Вар- 
наульскИ» старпий Иванъ Тузиковъ, 
Каннск1й иладппй Осиень МедвЪдевъ, 
А.1тайск!й бАг̂ здной Rnrenift Гребенщиновъ; 
иладш!е горедси!е новниальние бабки: Ко- 
лмкапехая Евгешя Иротова, Бм1шногирская 
Mapia Воронина, Варваульскля Агн!я Купенно, 
Куангцкая Мнр!я MaTstesa, Ма|>!яискжм 
Фекла Иванова, Клвыская Мпнефа Кошкина, 
Нар^й*й ибъФэднаМ Авгу,гта Мицябвичъ н 
ТомскАв окружйав Екя'геркаа Онужневичъ. 
на осыоваи!в н. 2, прим’кч. 1, нрилож. къ 
ст. 167 уст. о служб’к Ш т. изд- 1896 года 
увольняются вовсе отъ службы въ отставку, 
съ 1 п» января 1901 года.

25 января 1901 года.

Военви-мединиясюй фельдшеръ Григор!й 
Тюрннъ, еогдаово и1юшеиш>, павначепъ но 
вольному найму съ I февраля с. г. на долж
ность Юдвискаго участковаго (|»ельлшера 
Ratifackaro ftsia.

27 яйвйря 1901 1Ч»да.

Оояоягшй при 1 о.ша1 скомъ учаетмаомъ 
Bpant, Маргиискйго у-{;зда, медвципск!й 
фолвАшеръ Николай Степановъ уволенъ отъ 
аанинаемой до.1жаости.

Протоколы Томскаго Врачебиаго 
0гд^лен1я.

16 января 1901 141.13.

Ововчивш!й 18 октября ЮОО г. курсъ 
наукъ ИмЕРАТОмскАГЙ Томского универ
ситета, но медайинскому факультету, со 
степью лекаря, 11ет|»ъ Бягильевячъ Карта- 
■ышевъ, слгласае прошен!», опред'к.тепъ 
ЦнкЬлаевскимъ участаовымъ ьрачомъ Том
скаго уЬзда, съ иравомъ государственной 
службы, съ 15 января сего гида.

Постановлбн1е Управляющаго Акцизными 
сборами Томсно* губе|)к1и и Семиоала- 

гкненой облабга.

го нввярм 1901 г. .V Г.

ОпродЬляется окгжчивш!й куреъ юриди- 
ческнхъ наукч. къ HMnKPATOi-cKOMX С.-Летер- 
бургскокъ уникерситетФ Домипякъ Оржбшио -  
на должвость младгпаго штатнап» к**гттр«>



ТОМОКШ iTHEPIiCKUI ]{|эДОАЮСТН. № О

jepii къ Ш округь yiipaujouiH аианкпыни 
сбирами Т<1М|.'кий ryOepiiiu и Секипалатии- 
ской области, съ v'l лнваря 1DOI года.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ П0СТАН0ВЛЕН1Е.

Coci'HiutiHRui' 1Ийс1;ою городскию ду
шно Д.1Я MiicTiiux'b жителей, согдаспо 4 
U Г-’ н. 10S ст. городов, иол. 1S92 го
ди, 11 изданное .иною, па ocnoBaBiullO 
сг. того же ии.1ожен1)|, |Ю}»1ДК0Ы’1>. иире- 
At.7e[nihtu'i> ст -i24 г И иад. 1892 г. 
О ВЯЗА ТЕЛЬНОЕ ПОСТА НО U Л ЕШ Е 
обь укаиав1и и1>ст1<остей д.да прича.1а 
□.1ото'1Ъ на р. Шн ьъ Ыисв'Ь, и выгруа- 
в1> .11<спих'ь иатер1а.1()въ и объ отвод'Ь 
Mlicrt. дли склада riixi. млтер а̂.юпъ.

Параг 1. Л1соиромишлсп(шки, аапи- 
иаюииссл силавои'ь разнаго рода лЬс- 
□ихъ II другпх'ь, матер!аловъ. должвы 
ост(1Нан.1иват1> своп влиты на праной 
стороп'к пи течен]ю ркки Bin. а) ниже 
ааиода ( uci ова, б) въ 1-й го]юдской части, 
нише Кузшт^иаго вавоаа и ввизъ во 
T i'4 e n i(o  ptaii 1>1и до вввоза—вааадахъ 
усадьбы шкщинива Кусова (оковчаи1е 
Кузнецкой улицы;.

Uupurp. 2. выгружать лксъ и друпе 
MaTopia.iu помедлстк! и отвозить таво- 
ВЫ'' ца указанвые гиродсвой уиравой 
iitcTJ. или же просить отвода но вре- 
ыспвт' no.ibaonaiiie иезначительвыхъ 
участа«1В'ь, дли склада лкспыхь uarepia- 
лови.

Парагр. 3. Вся пролегаюш.ав ыЬст- 
пость пн правой сторопк по течоп1юр'Ь- 
ви Bill и водное пространство отг уса- 
дебнаго ыЬста Кусова до завода Соево- 
са отг BHiiBTin л'ксныын Ш1тер1алаыв и 
плотами до.1в;но быть свободво в счи
таться только ..набережной^. Январи 
22 дпл 1У01 Года 3 — 1

Губерпатор'ь Каизь Вяземск1й.

ОБЪЯВЛ ЕН1Я.

Сторублевый билетъ—радужный.
о'ь портретомь ИМПЕРАТРИЦЫ 
К1гЛТЕ1’ИПЫ И.

Образцы агих'ь би.1етивь пысчапли- 
ны во вс15хъ Кч)Н'1'орчх'ь И ()тд1:;1е- 
н1яхъ 1'ооудирсгвеннаго Банка и въ 
К.а:шач1‘Й(ггиихъ.

Отъ Тоиснаго Губернснаго Улравлежя.

По постаиовлшпю общаго црасутсгв1и 
Тоискаго губернскаго управлеп1я. со- 
стоявш.сиуся 19 сего января за Л* 112. 
на осиован1п 56 н 66 ст. В ысочайше 
утверждениаго 2 iio.ia 1898 г. MirliHix 
Государстввннаго Сов-Ьта о преобрязо- 
вав1и крсстышскихъ учреждепШ въ То* 
больской, Тонской, Енисейской и Иркут
ской губерн1ихъ, aacbAaiiifl Bificitaro уЬзд- 
ааго съ'кзда крестьвнсквхъ пачальии- 
кинъ въ твчсв1е 1901 г. вазвачены въ 
СД'кдуюние сроки: на 22 января съ учне* 
Т1емъ врестьяпсваго пачпльнвка 2 уч , 
20 феврал.ч съ уч8ст1емъ крестьннскихъ 
начальввковъ 2 и 3 участвовь, 20 мар
та и 20 апреля съ учнст1емъ' крестьлн- 
скаго вачалышка 2 уч., 15 мая съ учас- 
т1емъ крестьнпсваго вачальанка 3 уч., 
20 !нши съ участ1емъ крестьявеваго на
чальника 2 уч., 28 iiOJH съ участ1емъ 
врсстьянсвихъ вачальниковь 2 и 3 уч., 
20 августа съ участ1смъ врестьипсваго 
начальника 3 ;ч ., 20 сентября съ учас* 
т1смъ |;|)естьявсваг1) начальника 2 уч., 
18 октября съ участ1емъ крестьявеваго 
вачалышка 3 уч., 23 ноября и 20 де
кабря с участ{емъ врестьннсвихъ на- 
чнльниковъ 2 и 3 участковъ При чемь 
пя всЬ зас'кдан1я съ’кз 1а приглашать 
у'кздоаго исправника, а въ нотребныхъ 
случаяхъ г.г. управляющаго Б1йсквмъ 
иикн1еыъ и нодатвого ииснеатора.

М111111(1Е1'(;шФШШ1(]овъ
О Н Ъ Я Н Л Я Е Г Ь  н о  И С Е О Б Щ Е К  

1 ; Б а д в н 1 Е, ч т о

Ьысичл( 1 шк угнерлиениым’ь въ 
25 деш» Яиоаря 1900 года положе- 
н1емъ Комитета Министровъ oapeit- 
л(М1о продлить о6и%нъ иредитныхъ би- 
летовъ 25 р., Ю р  и 5 р достоинст&ъ 
образца 1887 года и 100 р. билетовъ 
(радужныхъ) образца 1866 года

ДО I IIIIBAI'jl 1902 ГОД
Писему овначешпло билеты до 31 

декабря 1901 г. включительно при* 
нимаются безпрепятстненио нсЬма 
правигельствеиными кассами.

Признаки кредитныхъ билотопъ, 
обмЬиъ и u6paiu(‘uic коихъ ирекра- 
щаетсн 31 декабря 1901 года:

Виле1ы бъ 5, 10 и 25 руб.
Рисуконъ лицевой стороны билетивъ 

огнечатань густою синею краскою 
во сн'бтяокиричневоиу фону.

Года выпуска ибиныачены внизу 
лицевой стороны билетопъ—ui. 5 р. 
би.10т1; (съ 1887 до 1894 г.) сл1ша, 
а ВТ. 10 р. (съ 1887 г. до 1892 г.) и 
2о р. би.тетахъ (только» 1887 г-) по- 
средин!; бидотъ.

Оборотная сторона билета содоржитъ 
поперечный рисунокъ съ государствен- 
НЫМ’Ь гербомъ uocpoдuнt, крупною 
цифрою илкво и извлечшпенп. изь 
Манифест’а—вправо и отиечатава’ 

о р. бил.—синею краскою,
10 ,, —красною ,,
25 „ —лиловою ,,

Отъ Управляющаго вкцизными сборами Том- 
1 ской губ. и Сеиипалатинскпй области.

Управляющей авцк.'шыии сборами Том
ской i')'6epuiu и Ссмваа.1атцнсвоЙ обла
сти, въ виду предстоящаго введся1я съ 1 
1юля I9U2 годя иа'зенаой нродмжи нитей 

, въ Томской ry6epBin в Семиналатпневой 
I области, вызываетъ же.тающихъ занять 
I должности заз'кдующихъ казенпыми вии- 
1 ними складами, помощникоеъ ихъ, под* 
 ̂вальяыхъ. ковторн^икопъ, и.ипипистовъ 
и иродавцевъ казенныхь кшпшхъ ла- 
вовъ.

Желающее занять ати должности при
глашаются подать объ 8томъ npoieieiiie, 
инлаченноо двумя герб, марками, м'Ьст 
нымъ иадзиратсламъ аяцнзешхъ сборовъ 
въ городахъ: ТомевЬ, Канпевк. Марша- 
евк, Варнаул'Ь, Семнналатинсв'!; н Вейекк.

Отъ Томскаго Горнего Управлент
Тонокиыъ горыымъ уораилен!емъ выданы 

дозволитсльвыя свидетельства; дворявив; 
Валеатину Александровичу Мо8г.14ввскоиу—* 
на Поиски и разработку золото и платину 
содержащахъ розсыпой и кпронпыхъ мксто- 
рождов1й рудваго золота въ губершятъ: 
Тобольской, Томской н Енисейской (за иок- 
лючен1омъ Инрюсннсвой системы) в обла- 
стяхъ: Акмолинской, Сеяипалатипской и
Сеииркченской, исключая руднаго золота 
въ Адтайскомъ горноыъ округк; нотонст- 
вевному дворянину Александру Фрпвцовичу 
Квятковскону—на поневн и ра.чработку золото 
я платину содержащнхъ розсипей н корен- 
выхъ NtcTopoHAeRifl рудваго золота въ 
Томской губервш, исключая рудваго зо
лота въ Ллтайсвпмъ горпомъ округк; 
КраспоярсЕоиу м'Ьщанипу Исаву Федоро
вичу Ёфймову, Иркутской нфщапвб Марфк 
AnanicBut Гарькиной, Ачинскому куиду 
Алексею Ллекскевичу Хворостову, 1>арва 
ульскому 2-й гильдш купцу Алексею 
Сергеевичу Калмавовуу—па поиски и раз
работку золото и платину содержа- 
щихъ розсыпей и коревныхъ иксгорожде1Нй 
рудваго золота въ губерв1яхъ: Енисейской 
(за исключсв1смъ Сирюсивской систоиы) и 
Токской, исключая руднаго золота въ Ал- 
тайсконъ горномъ округк.

О вызов^б къ торгамъ.

Иг прнсутстя1и Еннсейскаго губерн
скаго уира1)лсп1л иъ г. K]iaciiuupcK'l> 2 2-го 
февра.ен 1901 года назначены торги, съ 
узаконешюш чрез i. три дня переторж
кою, ни отдачу сь нодрича работъ по 
приснособленею сгираго здаепя Красно
ярской мужской niMiiaaiii нодъ ном'Ьще- 
нее для обп(ежит1л воснитининковъ, на 
что но CM'krli И' числеяо 4&:-13 руб. 54 
кон. жс.еающёс взлть зготь нодрядь 
нриг.шшаются въ |убернское увравлееае 
въ девь торга, съ надлежаецимн за.юга- 
MU н документами на право нстуи.теиея 
въ нодрядъ; доаусяается присылка 31не- 
чатаиныхъ обълвле1пй. Поелк торговъ 
никаюя иивмя предлпженея, согласно 
17U ст. нолож. о казвн. подряд, и во- 
ставкахъ, нриниматьел не будутъ.

Просктъ, емкта и кондпц!» могуть 
быть разсиитрввасым въ кавцеллреи 
строительваго отдк.1ео 1Я Енвсейскаго 
губернскаго уиравлев1л ежедяовпо, отъ 
10 до 8 часоаъ дня, кромк нраздвнч- 
ныхъ и табельныхъ дней. 3 — 1.

Судебный приставъ Томскаго овруж- 
ваго суда Кашняъ. жительствующ(й въ
V. Томевк, по Дворянской улиц'к, ж. д.

37. на ocHOBauiu 1030 ст. Уст. Гражд. 
Судопр., обч.являетъ, что 30 января 
1901 г. съ 10 час. утра въ г. Томекк, 
въ городскомъ полицсйсконъ управлео1и 
будетъ продаваться движимое имуецество 
принадлежащее Афанасёю Перснсликпу 
состоящее изъ мебели, лошади, телкж- 
кв одежды в лр. вещей и оцквенное для 
торе'овъ къ 264 руб. 3 —2

Судебный приставь Тоискае'о окруж 
пае'о суда В Кашвпъ, жвт. въ г. Том- 
екк, но Дворянской улицк, въ д. .V* :17, 
симъ объявлястъ, что, на удонлетворе1йе 
претевзёи почетнаго граждааина Алек
сандра Гусева, будетъ производиться ап- 
ркля 14 дня 1901 года, съ 10 ча- 
совъ утра, въ залк заекданёй Томскаго 
окружи, суда, публичная прода.... 
двихимаго имкнёл, принадлежащаго Иг* 
латёю Ивавову Лемешкину, заключаю- 
в;агосл зъ вравк ег'о ва владкпёе 
частями участка земли съ постройками 
на нсиъ. состоящаго въ г. Томекк, въ 
4 мъ полвц. участкк, но Бочановской 
улнцЬ, иидь АгЛ: 51 и 53. Имквёе за
ложено и будетъ продаваться право на 
владкнёс въ недважимомъ имквёи въ " /( | 
частяхъ- Торгъ иачается съ оцкночвой 
суммы 170 руб. 3— 2.

I оиъкклснёй, съ у»акт 1ениою чрезъ три 
I дпя переторжкою; I) на постановку въ 
' vcTpaHimcMUii егь г. г Омск!), Еургапк, 
I Тюмени, Тобольск^, Тарк и Ишпмк, казеп- 

пыс 1)чист1ш е инпеше склады, дсревяниыхъ 
укупорочиыхъ ящвковъ, и 2) на устрой- 

, CTBI) въ ыанятыхъ нодт. инпеше лавки 
I въ назваипыхъ городахъ. а также въ 
) городахъ, Цетропавлоневк, Кокчетавк, 
1 Турипск'к, и Ялуторовекк номкщенёяхъ 
I полокъ. пралаккивь и сопторокъ. Под
робный свкдкпёп м. " ии.тучены въ г.

I Омекк, въ губерн. акцпзн. управтепён; 
въ Кургапк. Тюмепн, Тобольевк п Та
рк въ овружпыхъ акц. управлсыёяхъ; въ 
Петропаоловекк, Бш ник. Ялуторовекк и 
Турнпевк у помощпикокъ икцнзп. иидзир.

3 - 2 .

У правлепёе Томскаго почтови -тиле. 
графваго округа извкщаетъ гг. управ- 
ляю 1цихъ типографёнми въ гор. Томекк, 
что 5 февраля сего годя, въ 12 часовъ 
дпя при уиравленёи имкютъ быть торгв 
по заготоввк книгъ и б.чанвовъ спец1аль- 
наго дклопроизиодства въ ночтовыхъ и 
пичтово-телеграфныхъ учреждев1я.\ъ Том
ской губернёи в Семипалатипской об
ласти, па будущей 1902 годъ. 3 — 2.

Судебный приставъ Томскаго икруж* 
наго суда Кашин к, жнтельствуюп^1Й въ 
г. Ti'MCR’k, но Дьорянской улицк, въ д. 
jY: 37, на оснонанёи 1030 ст. Уст. Гражд. 
Судопр., объявляв тъ, что 5 феврд.1 я 
1901 г., съ 10 час. утра въ г Томекк- 
па базарной илоецадн въ .шикк Игпато-' 
ва подь Л: I, будете, продаваться два 
жиное имущество, припадлежащев Том
скому купцу Васи.еёю Тимофкеву Игла- 
топу, состоящее изъ разнаго мелочного 
и бнкалейнаго токара и оцквенное для 
торговъ въ 2020 руб. 15 к. 3— 2.

I Судебвый приставь Томскаго овруж- 
] наго суда Кашввъ, жительстьующ1й въ 
I г. Томекк, по Дворявской улыцк. въ д 
[ М 37; на основанёа 1030 ст. Уст. Гражд 
: Судоир.. ибънвлнетъ, что S февраля 
[1901 г. съ 10 час утра въ г. Томекк 
I на ПазарноЙ илоецадн въ лаввк Буха- I раева, будетъ нродаваться движимое иму- 
' щсство, припадеежащее Мифтахутдину 
j Бухараеву, состоящее изъ мануфактур- 
I пыхъ товаровъ и оцкиеппое для торговъ 

въ 161 руб. 96 к. 3 —2.

Судебный ирнстнвъ Томскаго окруж- 
наго суда В Кашипъ, жнт въ г, Том
екк. UO Дворянской улицк, въ л. 37, 
симъ объявлястъ, что, на удоядетворенёе 
нретеазш А 11. Попова, будетъ произ
водиться анрклн 14 дня 1901 года, съ 
10 час'жъ утра, въ залк зеекданёй Том
скаго окружи. Суда, публичная прода
ж а недвижимаго имкнёл, ариваддежа- 
щаго купцу Григорёю Иванову Ицкови
чу, заключаювеагося въ 2*хъ смежно- 
лежащихъ участвахъ земли съ построй
ками на ннхъ деревявпымъ и камеи- 
нымъ двухъ-этнжпыми домами, двумя 
лавками н прочимя постройками состо- 
ящаго въ 1’. Томекк, въ IV полнц. участ
кк, но Акимовский улицк. нодъ У: Vi* 

Имкнёе заложено у Ивана Королеееа 
въ 16000 руб. въ Пвжегоро.гско-Самарск. 
Банкк въ 16000 руб. и у А. Ионова въ 
14000 р. в будетъ продаваться пол- 
постью. Торгъ начнется съ оцкночвой 
суммы 25000 руб. 3— 2.

Унравлнющёй акцизными сборами То
больской губер. и Акмолинской, обл. объ- 
явдяетъ, что 12 февраля 1901 г. въ 12 ч. 
дня въ г. Омекк, въ номкеценёи губерн. 
акц. унравл. будутъ аронзввдиться торги 
взустоо и посредствоыъ запечатанныхъ

{ Окружное анжеввраое унравлепёе вто
рично вызываетъ же.тающихъ и.1ять ва 

! себя съ торговъ вч оптовый занодрлдъ 
] производство работъ но ностройкк 3-хъ 
этажиаги каиенпаго зданёя казармы па 
4  ]юты Барнаульсвае'о резервнаго пк 

I хотнаго бателёона въ г. Бпрваулк на 
сумму по утвержденной смкгк 132000 

' рублей.
{ Сибарскёй военно-окружный совктъ 
’ журналомъ отъ 10 го января сего года 
I вкзяачилъ произвести вторые торги

Вторые торги будугь цроизведены 
I 15 го февраля 1901 года въ 12 часовъ 
I дня т .  г. Омекк. въ Сибирск"мъ овруж- 

еюмъ иаженеряомъ управленёи и въ г. 
Барнаудк при управленёи Барнаульсва- 
го укздваго воинскаго начальника изуст
но и но заиечата пинъ обънвлеиёямъ 
ркшительвыс. безъ переторжки еео пра- 
виламъ, онредклеинымъ ст. 29 и 47 кв. 
Xvlll Св. В. Ц. 1869 года.

Къ торгу предъявляется работъ на 
сумму 132000 рублей.

I) Обицй сроке, на йодное окончанёе 
работъ нязиачаетсн со дня :1аключенёл 
контракта п но 1-е октября 1903 года.

II) Къ 1-му ёюня 1901 года загото
вить век лксимя н каменный матерёалы 
для устройства векхъ фуидаыентовъ; въ 
1 'му ноября 1901 г. завовчить построй
ку 1го этажа е&азармы; къ I ноября 
19U2 года закончить постройку казармъ
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iti. -игибря t!)0^ года ii|)i) 
iiaBocru liivli. Biiyrpeiinin работи. аакои- 
ЧНЫ1. инаарму Ruoiah.

Ili) Подрядчику puapbumercH nocrau- 
ли'гь матер1алы и приступить къ рабо- 
тачъ п рнп’Ьц кнапаченпихь сроковг и 
въ ат(шъ случаЬ за вс'Ь 11С1ШЛне1И1ыо иы1> 
работи и постнилешпае иатср)алм оиь ила* 
те:каии въ раамКрЬ accitniouaniji, >шЬи>- 
uiaroCH по эгимъ работамь. будетъ удо- 
влитйирен'ь (‘воеиро-миппо по предъ»влс 
iiiu падли-кащикь киитаиц1й

TV) Иъ обез1П‘че1|1е поустойкп подряд- 
чикъ обязтпъ ирсдстанить къ то;>ганъ 
залогь в'ь paaM'kpli. согласно нримЬча1па 
въ § 26 u6uuixi> услов1й и ст. 28 вн, 
ХП1 Ов. В. II. 1882 г. 1б*/, иля 7500 
руб. отъ напболыпрй нонтрагегной годо
вой CTORMOCTH рабитъ, осли этотъ зллогъ 
будегь Асиежный или гъ */, Гесударст 
нееаихъ бумагахь и к-ь raau tp ft 20V« 
или 1000 руб. отг той же стоимости 
если ыеустойва будетъ ибезпечепа инммь 
закониымъ сиособоыъ

Залоги въ обезночеа1е будутъ нрннк- 
мяться BcTi дозволеппые закономъ. какь 
денежные, такг н нмуществеаиыс (за- 
исвлючеы1емъ псдвижямихъ иму1деогиъ 
СемнрЬченской области, тнвопые къ iipie- 
иу въ заю гъ НС допускаются) п])И ченъ 
иму1яествеяаые залоги, согласно ст. 61-й 
иодожоим о кнзенныхь нодрядахъ и 
поставкахъ (т. X ч. 1 Св. Зав. 1887 
ГОДИ) пе иначе какъ по "ции:Ь. проиа. 
веденной сообразно доходу, опредоленно* 
ну для гор)дского или кнартяриаг!' сбо
ра при чемъ зало!Овый свид-Ьтольства, со
гласно 13ысечлй«нЕ утперждепнаго 1В-го 
марта 1892 года мв(Ш)н Государегасн- 
наго СовЬта, будуть нриппиатьсн тольви 
въ течен1и года со дня выдача иля с<< 
дня нхъ нослЬдпяго освобожлсц1я.

Свид'Ьтельсгва ocrai<miecii не npeyVbaiu 
ленными въ Toseniii сего срока, при
знаются не Д'кйствнтельпыыи.

1)ызов1Д н нросьбы о Aouyiucniu 
въ торгамъ по за.логамь, обезпечянаю- 
шииъ уже ирпиятые подряды, и потому 
пе свободными, принимаемы ие будутъ.

IvpoMt того взамЬнъ зч лотвь  будутъ 
донусваться поручательства на точномь 
ocBOBauiii ст. 71 й кн. XVIII. Св. Ноеп. 
Пост. 1869 года.

Залоги заявившаго иосл'кдню кяашуо! 
ц^Ьну торговымъ npiicyTcruieHi. будутъ 
задержаны впредь до paacMoiptniH тир- 
говаго Д'Ьлопроизводств<1 к утвопждоя1е 
торговъ вовано-окружнммь или воин- 
вымъ спвктами.

Работы подрячикъ обязанъ исполнять 
но всеы'Ь согласно утвержденной смЬт1з, 
ороенту, частнымъ я общнмг уел 1Ияыт. 
подряда.

ПсЪ эти довументы желающ1е торго- 
ваться могугь разематривать въ оаруж- 
номъ инженерномъ упраклен[и въ Ом- 
ов’к и въ yiipaB.ieuiii Нарнзульсваго 
укзднаго воппсваго начатышки ежоднев- 
во съ 9 часовъ утра до 9-.\ъ ч. попо
лудни, кром-Ь цраздничныхъ и табель- 
ныхъ дней

Утверждение подряда будетъ зависить 
отъ ycMoTplinifl Сибирсваго иоеоно*окруж- 
наго сов’кта. 3— 2

вяч'ь на владЬн1е въ частью нъозна- 
чепномъ uM'biiiii- Торгъ начнется съ оцЬ- 
ноччой суммы 300 руб 3 — 1.

о НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ.

1900 года, декабря 2*годпя, поопрс- 
I д'Ьлеи1ю Томсваго окружпаго суда отъ 
15 сентября 1900 года IIpyccKift под- 
I данный Цавел ь iiap.ioB-b Крюгерь объ- 
liiu.iciib несостолчелышмъ должннкомь 
' петорговаго звап1я нсл1}дсти1и сего, нрн- 
 ̂сутсткениыа м'кета и начальства благо 
волятъ: 1) наложить запрещеп1е на нс- 

I движимое ии'Ьн1й должника и арестъ па 
лвижимое. Суде таковое нь пхъ вкдомст- 
В'к паходится: 2) сиоб1Цить вь Томсв1й 
окружный суд|. о своихъ требиваи1яхъ 
па иесостоятельнаго лолянива иля о 
суммах'ь, сл'каующйхъ ему отъ опыхъ 
м’Ьсть я начадьствъ; частный же лица 
кмкюгь объявить Томскому окружному 
суду: 1) о лолговыхь треб08>ш1яхъ свв- 
пхъ на песостоятельнаго н о суммахъ. 
ему должкыхъ. хота бы ткмъ м дру- 
гикъ еще и сроки въ платежу не на
ступят; 2) объ мнЬп1я вссостомтельва- 
го. паходащс.мс11 у нпхъ па сохраиен1в 
или въ заклад'Ь. Объявление cie должно 
быть сд'клано, пв ocBoiiatiiu 9 ст. Ш 
1Ц)Иложев1я въ нриикчая1ю въ ИОО сг. 
уст. гражд. судопр. о иоридкЬ производ
ства дtль о несостоятельности въ су- 
дебныхъ устаповлен1яхъ, образован ыхъ 
по уч|>с»и‘п1ю 20 ноября 1864 г., въ 
четырехъ мЬелчный сровъ со дня при- 
нечатпн1я о семь пос.ткпей нубличац1я 
вь Сепнтскихь обънв.геп1лхъ. 11ря этоиь 
Окружный судъ прелупреждаеть, что 
вс'Ь нретенз1я къ песостонтельн >му долж
нику Крюгеру кавъ частпыя, тавъ н 
вазинныя, въ срокъ не заявленпын. оста- 
путсл безъ удоа»етворе1«я. Частпия же 
лица, кромк того, предваряются, что 
всяк1й. кто ПС заявить опъ имуществ’Ь 
несостоятельнаго должника Кругера, у 
него находящемся и присвоить его се- 
б'Ь или скрзетъ, будетъ преда1гь суду 
по законямъ. 3 — 2

О В Ы  3  О В  -ь 

н с л Ф д в и к о в ъ  в ъ  HMliHiHM'b.

.Мнров()й судья 5 уч Барпаульскаго 
3"кзда Томска! о овружнаго суда, па осво 
ван1и 1289 ст. X  т. t ч., вызываеть 
наслкднцковъ предъявить въ устаяовлен- 
ный 1241 ст. тшч) же закона со лая 
посл’кдней публикац1и шести нксячный 
срокъ свои насл11дстаециыя права къ 
имуществу, завлючаюх'-мусл въ деревяп- 
помъ диы'к съ надворными строе;пями и 
скогЬ, находящемся въ дер. Верхне- 
ДятлевоЙ, Николаевской волостн, Бар 
наул1-сваго укзда, Томской губерп1и, 
оставшемуся послЬ крестьянина той же 
деревни Арсепт1я Стах1ева Мальцева, 
умершагу 28 ноября 1900 года 3— 2.

О считан1и вед1Ё&отвитедъаыми 
докужентовъ.

Томское городское полицейское управ 
.leuie просить считать псдЬйствите 1ьоы- 
ма утераппыи доку.мрнты: иаснорть Том
ской м'кщ. Лластас1и Михайловой Быстро
вой; свид'ктельство о зачислен1и въ ратни
ки онолче1пя Томскаго MiinaiuiHa Флора 
МихаПл ва Розе, отъ 29 ноября 1883 г. 
за Л* 322U, выданпос изъ Ишимекаго 
уЬздняго по BOHHCtrofl пош’нпости при.

' сутств1Я; паспортъ крестьянки Тюкалнп 
' каго у’кз1а , Серебрвиской волости, Ана* 
стас1и Сергкеиой РадшневокоВ. 3— 1.

MapiimcBoe у'кздиое полицейское управ* 
лся1е проситъ считать нед'Ьйстпнтель- 
нымъ утораппый кр. Курской губсрн|'и. 
Логовскагу укзда Шептуховской воло
сти, дер. Сафоновки Ирохоромъ Васмльс* 
нымъ Сигаевымъ годовой наспортъ, вы
данный Шептуховскимъ волостпыыъ прав- 
лен1емъ 3— 1.

Кузиецкоп у'кзлкое нолицейсво управ- 
леп1С проситъ считать педкйствителышй 
утеряаную  священнвкомъ градо-кузнрц 
каго Спасопреибраженсваю собора 11ав- 
лонъ Добровымъ ставленную д1авонсвую 
грамоту отъ26 мая 1398 гола 3 —2.

Томское городское полицейское упвав- 
лен1е проситъ считать яедкВетвительны- 
ми утерянные документы: наснирть .\1а- 
piunesaro м’Ёщаннна Адександ[»а Петрова 
Панова; паспортъ м'Ь1цаннна г. О.мска 
Савел1я Максимова Афанасьева. 3 —2.

Томское у-издное полицейское управ 
.teaie нроснгь считать педЬйствнтель- 
нымъ, годовой наспортъ, утсрвн1ш й кре 
стьяпской д'квицпй Пузнецкаго укзд 1 . 
Нерхнегомскйй волости, дер. Березовой 
Антонидой Поликар1п>вой Соси.1ятиной 
выдапный ни имя ея вь фенралк ыЬса- 
ц'Ь 1Н00 года. 3 —2.

Тундинское во.1остаое нравлен1е Ма 
р1инскяг>< у'кзда просить считать педЬЙ- 
ствите.1ыш мъ утерянпмй врестьннииомг 
села Воскресснсваго Наспл!ем’ь Грнюрье- 
вымъ Руссвихъ годовой паспортъ оть 
22 марта 1900 года за Л  71. 8 —2

Пижне-Каянское волостное нравлен1е про
сить считать псд'Ьйстиительнчв'ь утерянный 
пасиоргь врестьяннвомъ сей волости, дер. 
Овчяапиконой Стеши1имъ Степановииъ Хох- 
ливыиъ, выдвнпый ему 17 апреля 1900 г. 
за М 200, срокомъ на одинъ годъ. 3—2 

Вобровскоо волостное правлоп1с, Бм-Ьвао-: 
горскнго у1;*да, просить считать нед-кйствн i 
тельвмнъ утерявпый увольнительный бжетъ | 
стркдка 6-го Восточно-Сибирскаго стр'Ьлво- 
ваго бвтал|'ова Льва Виссарювова Анто
нова, за .¥ **/и 1^®^ гола. 3—2. j

Барнаульское укзднае по воивск''й по
винности Присутств1с обълвлястъ, что 
мкщашшу города Барш ула бедору Ыв- 
стафьеиичу Зернову 11 октября 1900 
года за Л: 6352, выдань дублнкатъ опол- 
чопскаго снидйтельства 1-го разряда 
вм'ксто утеряннаго нмъ подлипнаго сви- 
дктельства, отъ 7 ноября 1888 года за 
Л* 2599, квторое присутств1е проситъ 
считать недкйсч'вотельиым ь 3 —2.

При этомъ Л* ризс.ылаются нь поли- 
цсйск1я yupaBjeiiiji Томской губеовж нрн 
бнвлеп1я къ |■yбe|)HClaIи;. ИЬтомостямъ: 
Ковенскниь къ Л:Л: 30, 89, 47,
об, 71, 79 и 86; Сувалкскимъ—Л*Л; 16, 
29, 31, 38, и 45; l̂пcкoвctcни•ь—-VsAHl 
54, 70, 84 и 97; Т.чврпчессиыь—Л* 32 
Боронежскиыъ —Лг.У; 4, 30, 46. 48, 54 
75, 84 и 93; Люблпнскпыъ—.Y;2J;'J'bf 
лецкин'ь—Л-.У? 27, :17 и 42; П'-лтпвскп 
—Л* 140; Курляндскими—Л? 54; В 
линскпмъ -,У;.\‘ 03. 75, 86 н 1 18; Хер- 
сппскимъ—Л*.У* 44. 69, 70 н 101; Смо- 
ленсннмъ—Л* 32, 51; Снмбирскимъ— 
ХгЛг 8. 14, 22. 28, 36, 44. 62, 60, 69 
76; С.-Петериургскпмъ—Лг 45; Нижего- 
родскимъ—.У̂У* 40. 6, 10 16, 19, 23
27, 40, 45 и 49; Сарат»»вскпмъ—-Л* 70, 
Ьладнм1рскимг— -VA- 30 и 38; Ряаан- 
скимъ—Лгб2; Тверским!— X;Xs 46 и 71, 
Архангольскимъ—Xi 207; Вятским!. —Лг 
82; Цснвепскимъ—Лг 10 ; Роюмсвимъ— 
Лг 44, Олонецкииъ—Л* 150, . аршав-
скимъ Лг 92, и Донскимъ Области. ВЬдо- 
мостаиъ—X.le 38, 79 и 101.

'1А(]Т1. 11Ё11ФФ11111У1>11А11

Судебный приставь Томскато .жруж- 
паго суда В. Кашин'ь, жит въ г Том- 
ск'к. по Дворянсвой улнцк. въ доик Лг 
37 п  мь объявляегъ, что, на удовлетво- 
peiiie претенз1и Владин1ра Палантъ, бу 
летъ производиться марта 3 дня 1901 
гола съ 10 часовъ утра, въ залЬ 3ar,t 
дан1й ToMCKai'o овружл. суда, публичная 
проД1жа недвижимаго им1;п1я, прина- 
длежащаго въ ‘/|,часги Томской иФщин* 
в'к Ссрофнм'к Ивановой Яж 1вичъ, завлю 
чающагося въ мкстк земля по улицЬ 
при ABopt прнблизителыш 16 саж съ 
построовныыь па пемъ деревяннымъ до- 
момъ, состоящаго въ г. TomcbIi, въ 5по- 
лицейскомъ участак, па углу Почтамт 
ской улицы и Маваровскаго переулка, 
подъ .\г 7. Им11в1е не иа.п»жсно и бу
детъ iipo.iiiваться право должницы Яно-

Объ O T sp u T ia  а р м р о к ъ .

ВглЬдств1е хода1айства общества кре- 
стьянъ села Калиыц'йе-Мысы, Чарыш- 
ской волости,Знкнногорсквго укада, по 
1гостановлен1ю общаго нрисутств>н Том
скаго губернскаго у1фавлеп 1я, состояв- 
теиуся 19 января сего 1901 г. за .У 45, 
ризр'Ьшено отк))Ыт1е въ селЬ Калмыцк1е- 
мысы двухъ ежегодпхыъ ярмаровъ: 1-й. 
съ 9 по 15 марта и 2 й, съ 7 го по 14-е
0КТЛб)!Я.

Вслкдста1е ходатайства общества крс- 
стьянъссш  Малышева-Лога, Покровской 
волости. Барпаульскаго укзда, по поста- 
новле1МЮ общаго прпсутств!я Томсваго 
губернскаго упраолсн1я, «-остояншемуся 
19 января сего 1901 г. за .>6 44, раврк- 
гаено открыт»е въс. Малышевъ—логь е;ке- 
,.о1ной ярмарки въ 17-е марта подъ на- 
вван1емъ ..Алекскевевая".

О прекращенш розысковъ

ToMCKlft окружный судъ ОбЪЯЙ.ТЯСТЪ, 
что розыски Каинскаго, ТомсвоЙ губер 
н1и, ы1ица1шиа Андрея .Авдвоева Кузне
цова обвипяемаго въ престуилепьи, пре- 
дусмотр'Ьнномъ 1 ч- 286 ст ул. о нав., 
и врегтьянина Тобольской губернш, Тю- 
валипсваго укадя, Серебринской волости, 
села Саратова Ильи Лейбова Бе)1Ковнча, 
обв. въ иресту11леи1и, предусмотрЬняомъ 
1617 ст. ул.онав , по онред ЬлепЫ суда от 
м'кыены, н имущество нхъ. если ’ Яко
вов было взято въ опокунсвос у11|)акле- 
в1е» должно быть немедленно отъ опеки 
ОСПОбоЖ 6UO.

Ви це-Гтберват оръ,
Г}1афъ Муравьевъ

Помощн. Дклонроизвод. Н. Гусельниковъ.

ОБЪЯВЛЕНЫ 
с п и с о к ъ

дклъ иозвачеивыхъ нъелушикш въ Тоискокъ Ок- 
|)ужиияъ судф, въ качестак Cbtsjoi Мировыхъ 
судей въ г. Тоиекк.

На э февраля 

А о е д д а ц 1 о н н ы а
Но оОв. Ивана БЬляева но 109 ст. уст. с 

как.; Александры Батуриной по 65 ст. у(гг. о 
пак.; Mapiu Штввельманъ въ оскорб. Анны 
Алексеевой; Рувима Дондо в Давида Ляхови- 
ча въ оскорб. Шесгаковой; Ивана Горланова 
въ напосови обиды д[.йств1емъ Новоселову; 
Хасана Шакирова но 142 ст. уст. о нак.; Ха
сана Шакарова но 134' 135 н 142 ст. уст. о 
вак.; Айвы Чернышевой во 1з1 ст. уст. о вак.; 
Федора Крьмина но 31 ст. уст. о вак.; Дав11- 
лд Меиверова по 142 ст. уст. о н а к ; Васнл1я 
Сафорнва но 130 ст. уст. о нак.; Гнрша Ра- 
бивовича но l a l  ст. уст. о пак.; Стенана Чис
тякова но 142 ст. уст. о яак.; Днмнтр1я Каза
кова но 131 ст. уст. о ва:;.; Мавгажетдияа 
Тажетдинова по 38 в 142 ст. уст. о нак.

К ассац1оы ны а
По обв. Александра Кушнерова по 153 ст. 

уст. о ИОВ. EsioKtB Новожиловой по 41 ст. уст. 
о нак.; Всеволода Королева по о5 ст. уст. о 
пак.; Хама Зорохинича но 35 ст. уст. о иак.; 
Днивтр!я Казакова въ оскорб. А'кйсти1емъ Хута- 
ровой; Иваид Твхонкрова ко 116 ст. уст. о 
вак.; Прохора Чик;Лова ш> 133 ст. уст. о вак.

На 6 февраля 
А л е  лдац1 о н н ы а

По Оби. Ольги Абраычукъ но 136 ст. у<-.т. о нак.; 
Якова Бышегородекаго въ вавес- обады дФ9ств1емъ 
Патдеву; Касаера Рута въ ванесен1В обиды Д'кй- 
отв)е1 Ъ Юшкевич); Шейера и Ицкн Найыяркъ 
въ вавес. обиды дкйстыемъ Дворецкой; Ииава 
Боброва въ нанесен!» обиды д1>11ст1)1еы ь Перми* 
ву; И laiia Быкова въ оклсоотавхв Беаопяшина: 
НсОера и Ицкн Паймаръ въ растрагЬ имуще
ства Раскииа; Сергкн Тидсва въ кражк, Раще
на Лассо въ оскорблсв1и Олиаи1ады иввновой; 
Осипа Блревкйна по 131 ст. уст. о пак. Аиол- 
лоиа Карчевскаго во 44 ст. уст. о нак.. Иг- 
нат!я Лроычука въ коноирадствк. Евгрвфа 
Королева въ варушои!и строате.1ьиаго устава.

К п осац 1он ны я
По обв. СергЪа Яковлева по 9'.!7 ст уст. 

объ акд. сб.; Петра Овдор'>пнча по 9'17 и 
1012 ст. акц. уст. и <̂ 4. 85 н 110 ст. улож. о 
нак.; Каллвстрата Суханова по 997 ст. уст. объ 
акц. сб.; Алексапдра Иванова ио 121 и 128 
ст. уст. о нак.

Ч а с т в ы а
По жалобк Ивана Сенктъ в Ильи Карпова 

о пеиыдачФ к'>л!и приговора Миров, судьей 2 
уч. г. Тояска; Козьям и Екатерины Селеховыхъ 
ва мкдлевяость того же Судьи; Андрея Жу
равлева о но выдачк KoniH приговора теяъ же 
судьей; Варвары Сидоровой на действ!)! того же 
судьи по дклу о краж-к ею сараивки у Барха- 
цевя.
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На " Фовраля 
А п о л л я ц » о н н ы я

По пбв. Владпм1ра В^ливина «о 131 ^ |35 ст. 
уст. о ник. Артаиопа Нущпкоии и ’^|ацт0лепиоиа 
кудиис-иа иъ оево11б Ушаков»*' ,̂ i-pHropia AD- 
дрмва но 140(5 ст. ул. <’ Максима Мп-
яаева но lliS ст. уст о Петра Пагнлсвво 
въ Kpa»t С'Ьиа у Лихкв.и Скв'Ф
поев UO 130 ст. y^f о иак . Прокшпя ICapra- 
шева по 1755 ст^ у .̂,  ̂ о ,шк ; Дивит1ия Иудро* 
ва> Говр1ил’-̂  T3L‘3tipo8Bniinuib и др. нъ ci«o 
yiipBBCTBt;, Ява Эгликь чо 2 ч. 1433 ст. уст. 
о нлк.;, Прасковьи Ничковой и Ивпва Ионова 
ио 'i ч. 994 ст. уст. о кок.; Савслш Подшява- 
ioea ВТ. ^paJKt мода; Федора Титкова в-ь кра- 
5Kt лошади; Осина Гопчарова но 2 ч. 170 ст. 
уст. о иак.; Мавры Иваовой оъ бозъ патент, 
торг, пнноиъ; Якова Клинова по 169 сТ. уст. 
о нак.; Александра Лялвна но 141 ст уст. о 
нак.; Каонтива Шишкова, Антона Горбунона и 
Патова IlpoDieai она BopyCBli atca; Ёвдоми Ко» 
ва.шой и Алексп41Д!>а Полякова но <69 ст уст. о в. 

К а с о в ц 1о н е ы а
По обв,, BaowiH М4лкор,, Диинтр1н Сцвда- 

кова н Проко1|1я Каидинскаго въ нар. лБсп. 
уст.; Алексея Кузьшина но 29, 38 и 117 ст. i 
уст. о нам Николая Фвлншюва но 140 ст. уст. 
о нак.; Квстнгвея Андряеви но 13 J ст. уст. о j 
иак. Иллариона XajjrtoBa ио 31 ст. уст. о наг. • 

'^ а о т а ы я  {
По жадоб! Дарьи Соколовой ни иепривят1е 

DpomeiHB Ыировьиъ Судьей 1 уч. Тонскаго у!- ' 
8да; Викторы l’oraл .̂cкofl ца д!йствЫ того же j 
судьи но д!лу о краж! коровы у РогальскоИ; | 
Александра Воронова па менриияНо аиелляц.; 
отзыва т!нъ же судн'й;.Алокеанд1)а Воронова! 
он д!йггв1я того же судьи но д!лу об. Колу- 1 
1анова к др. вь о-корбл д!йсто.; А.1ександра ' 
liopououa на Л'̂ йстыя того же судьи по д!лу 
обв. Вороиова въ пар. тншнии и снокоВствЫ.  ̂

На 8 феврилн i
А пь'Л Л яц!оы ны а

По обв. Аи̂ о̂ниии Мнсюкоиичъ н Фравца 
СтоцкАго въ цеяакоиноа'ь сожит5н; Павла Со- | 
ловь'*ва въ к|^вж!; Инаии Рубцова ао (69 ст. 
уст. о иак., Кирилла Шафранова въ спиоунрав- | 
сти!, Матрины Оевнивой въ пар. таб. уст-, 
Пишмита Авдроновскаро въ иаруш. постанов- [ 
лен1й лумы, А.1ександ|)а Се.тярикова пи 1б9 ст. 
уст. о нак. Данила Ронтт, но !(1 ст уст. о нак. 
BacHiin Карпенко въ оклен. Поновн. .\Доксяяри 
Некрасовой по 29 ст. jrci'. о нАк., Bti же по 
29 ст. уст. о нак., Шалии’ра Тецкеи'а нъ бсклрб, 
Идчевко, ^^нтрЫ Хрущевскаго въ оскнрблспЫ 
околот, иадв. бражиикова; Александры Елохи- 
ной въ оскорб. Евдокш Ефивенко. ИнноАнта Апд 
роновкаго въ паруш. носткновлеиП! Духи. 

К а с с а ц о н в ы я
По обв. Пра.скоиьн Зеленчуковой ио U9 ст. 

уст. о нак., Сергея, Сашина и Косинына но б6 
ст. уст. о нак . Анаста<чй Рутъ по 66 ст. уст. 
о нак. ^н ы  Длжборгь по 55 от. уст. о нак, 
Лкова ьраславскаго но 1'2!̂  li 1 2 К ст. уст. 6 
иак., Георпя Джакпни и Клинавсты б ^бобковий 
но 1037 ст. акц. уст., Анны Савельевой п6 
981 ст. акц. уст., Васил(я Алоксайдрова но 121 
ст. уск. о нак., Матвея Дят-юва по '.Ц и 42 
ст. уст. о пая., Mapiaua Лкса Квятковс|1аго по 
56 ст. уст. о нак, Алоксаидра Пзосиюва но 
11 ст. уст. о нак., Петра Код^спнкова и Але
ксандра Селяпора но 20 ст уст. о нак., 0ек- 
лы UyjbKHOBoB Погдановской по 44 ст. уст. о 
пак., ])в|жа Краснльшнковв но 116 ст. уст. О 
пая., АЛИСЫ! Ушаковой По 44 ст. уст- о нак. 

На 14 фсвра.1я 
Л п е д д я ц ю н в ы я

По обв. Федора Крявцева но 131 в 1.36 сТ. 
уст. о нак. Ллексввлра и Григорш Пихоревыхъ 
По 134 СТ. уст. о паи., Моисея Рубаноача но 
142 ст. ycf. о наКт. Петра Горбунова н'ь кра- 
ж!; Миндеяа Л^кедьаиова, Гольн а Лрнухаяет.)- 
на, Изыав.1а Шавьноова къ оскорб. ЛЯясоловА, 
Ннаир Шникопа ни 142 ст уст. о нак., Андрея 
Рыбакова по 1̂ .5 ст. уст. о лак., Зей-’нха ша- 
новскаго но 155 ст. уст. о ннк. Леонт1я Лг!о* 
ва ни 131 ст. уст. о ияк,, Пикашра Третья 
кова 00 1.')5 ст. уст. о нак., ДанЫла ВЬлквна 
но 1б1 ст. уст о нак.. Игпя-пя Дядчина цо 
1Г>6 ст. уст. о вак., Ивана Шяакова по 161 ст. 
уст. о пак., Петра Третьякова по 166 ст. уст. 
и вак., ДапЫла Плотникова по 161 ст уст. о 
нак., Вясйд1я Мельникова но 2, 4, 5, 8 а. 170 
и 1"|'* ст. уст. о нак.

К а о о а ц 1 о а н ы я
По обв. Ннана Ascomoiki но 15'> ст. уст. о 

пак Дияитр1я Скорнякова но 155 ст- уст. и 
иак, Uoueua Палышова но 155 ст. уст. о нак., 
Уствна К.1оиа но 155 ет. уст. о паи , Иг- 
нат1я Кореппа по 155 ст. уст. о вак.

Ч а с т н ы й
По ирошен1ю Ивана .Ыбелева о нс|>'’дяч!длл раз 
смотр!п1я его д!лй, о за^ватЬ вкущества, пахода- 
щагг.ся у Мир. судья \ уч.. Тояск. у., другояу судь!.

По жалоб! Тниофея Языкова на д!йств1я си порядк(»мъ, укавапныыъ въ ,,пря|ш 
Мир. судьи 4 тч Томскаго у!зда, Ллекс»пд1>а ' .шхъ учаспя въ копкуррешПи".
Глушкова на д!йств1я того же судьи, Дориидон-j Лица, nto.miomin припнть учас.т1в въ 
та*Трсты:ова на медлпявость въ приялв'ч. , онпачеиной конкурренц1и, приг-ттаю тсн
го же судьи, Егора П!тухова на д!аств1я того | цодать <» тоиъ не позже I часу дня, 12 
жо судьи. Управл Ток. HuliHierb “O ' . марта 1901 года, свои заявлетя  вм'й* 
тогоже с,дм, т  д. В, к*«в« Д.екйд и л н леп ш  ири.ю-

и«ддош,оть Г  с т и '  U  иодлнош ш » м » 1.игеле»ъ:Николая Орлова на то-же и того же судьи. ] ___
Управл. Ток. ияфц'юкъ на пеприият1в т!къ же
судьей д!ла по обв. Кривотиинина, въ впруш 
л!саого уст., его же на пеаринят!'- т!къ же 
судьей A"iuia по обв. Ивлена въ паруш. .лФенаго 
устава-

1) П р а в и т  участ1я въ коивурренц!
2) 1 1<1иди1ии на поставку обмундиро- 

ВАн1л;
3) Подннску (ес.1И конкуррсмггь ивъ- 

; лв.тяеть 1ке.Т!мпе п.зять на себя поставку 
j обмувдировшпя Ш-ей гpyIШЫJ въ томъ
что опъ озпакоиился съ формою нредъ-

Отъ Забайкальской железной дороги.
Унравде1Нв ЗабяйкА1ьскоП жел!зкоВ дороги 

доводнтт. до обща!'!» св!д!1ия, что, въ виду 
||рекращои1л рейсовъ .юдоколовъ, для достаалс- 
в1я нозягжпо тн нерНажоп. озеро 1)нйка.!Ъ въ 
свФтлое креня, съ 7 янвзрл сего 19(И года 
нзи'Ьиястся pocHucaiiie ноф̂ довъ Ле М а 4— 
ночтово 11ассажя|1скнх’1., а нясвио: и. № 4 бу- 
детъ отходить со ст. И|жутскъ въ 2 чнея 30 
ИНН. ночи, прибывать на ст. Г>нПк.г1Ъ въ 6 час. 
1" ИНН. ут1>я (пдетъ ро1’||нсан1вмъ воннскаго 
11о!зда Л» 2 2 ); со ст. Мысовой будегь отправ
ляться въ 9 час. 15 мин. вечеря (до Порхве- 
удвнека |1оспяс111|1екъ товарнаго но!ада .52) 
Перхяеудйискъ нрибываетъ 7 час. 5 ккн. утра, 
етправляеться bi> 9 час. 18 мин. утра, с.1 !до-

Управлеше Сибирской желФипой до*. ^жлеяныхъ ему нъ ск.хадахъ дороги об* вать до СтрФтепска р1»снисан1смъ м. 2. нря- 
роги ДОВОДИТ! до !!б1Цаг свФд'Ьн1и, что разцовт, ()бмуиднрош1н1я и что онъ оба- бывать на ст. (5тр!т«нскъ въ Z чяс. 24 кин. 
па 12-е чвйло мартЧ мФеяца 1901 с., в ! въ случаФ осгавлсв1н яа пимъ ио!здъ М З будетъ отходить со ст. Стр4-
I часъ дня, въ поМ-Ьщепти его, находя • j доставить не пояже вакъ че- тевскъ въ 8 час. So мин.̂  ̂ утра (росиисаа1вяъ
щОмся въ г. ТомскФ, 1X0 Почтамтской pgg.̂  дц-j ^едбли, со дня объявлев1Я объ 
улА'ц'Ь, йъ домФ бывтаго пбществнниаго утверждев1и за нииь подряда, цо одыО' 
едб^ратя. пазначаются три, везависимыя ,̂у «робиойу обрачцу кКждаго предие- 
одна огь другой смьшавны» копкуррен-. обмувдируван(Я. 
ц1и, посредсТШ'МЪ устиыхъ заивлехпй и Экзеиляры оТнечатанныхъ иравилъ 
подачи ntfcbMCHHiilx’A заяв.тен1й въ :taue- учяет1я в-ь Kouayppenqin, кондмц1й
ча'гйнвыхъ койвертахъ на поставку. 
теЧбхЙи двухъ лФтъ, со дня зяключен1я 
договора, прс;(мвто'въ обиундярован1я для 
служащихъ на дорогЬ, изъ вонхъ:

Первая— на поставку полушубковь, ту- 
луповъ, башлыковъ, кожанныхъ поясовъ, 
рукавидъ, варежовъ и налепыхъ саногъ.

вторая —на поставку ксЬхъ формой 
ныхъ головиыхъ уборовъ и

третьи— на поставку раанаго формен- 
1ШГО сукоянаго платья и прочихъ пред- 
метовъ обмуидировап1л.

Годовая потребность иредметовъ об- 
муидирован1я 11ри''лизительно исчисляется, 
по i -й групп!, па одинъ г., на 12,600 р.
по П й ., ,, ,, „ на 4,200 „
по Ш -.1 ,, .. на 64,800

71.500 р.
ОтдФльпому лицу можегь быть сдана одна 
поставка K us t .  но одной или двумъ i'i>yn- 
памъ, такъ п по всФмъ тремъ группаиъ 
вмФс'гФ, при чемъ срокомъ л и ть  на два 
года.

Лица, торгующаяся на поставку пред- 
метовъ обмундирован!» I Й и П-й группъ 
(м'Кховое платье и голавные уборы) долях- 
ны представить иачалышку ыатер!аль- 
ной службы, въ г. Томскъ, вполнф го* 
товые образцы этихъ иредметовъ, н ли
да, торгуЮ1Д111ся иа поставку иредметовъ 
обмундирован!м lU-ft группы, должны 
представать образцы всЬхь матвр!алов1. 
а приклада, ияъ Киихъ имФюг;. бить ма* 
готовлены названные предметы, мЬрою 
4 аршина каждый об()яаец'1|, а мЬхъ въ

поднисокъ, а также вЬдомости прпблп- 
знтельынго количебтва нотребиыхъ прел- 
метовъ пбмуидито8Ая!л, желающх'е мо* 
гутъ по.)учатК почтой или лично еже-

>  I), прибыва.’Ь въ Мысовую въ 11 час. 
2в мин. вечера; со ст. Пайкалъ отхо|итъ 2 час. 
7 мин. дня (роспясАн1емъ п. 27) прибывать 
на ст. Иркутскъ въ 5 час. 51 и. дня. Подроб
ное pocuucaHiO будетъ объяилоно афипгамл. З—З 

Унрявлеп1е Забпйка.1ьскоЙ же.пЪзпой дороги 
доводить до вссобшнго св!д!н)Я, что всл!дств1е 
нрекращеигл съ 31 декабря мнвувтаго года рей- 
совъ ледоколовъ, , , 1!яйка.тъ*‘ я „Ангара *, ояа 
огранячивявтъ пр1еяъ нассажировъ, багажа я 
вснкяхъ грузив 1> со стороны Иркутска въ на-

дкевпо, во вс! присутственные дни. съ ' iipoBaeuiH на востокъ стаишн> Байкать и со 
10 часовъ утра до 4 часовъ дня, въ кон- стороны Стр!тенска вь iianpafueiiiH на занадъ— 
тор-Ь иатешальпой службы управ.1ен1н Рисовая. Адресованные за озеро Пай*
д орн к , „„.■Ьщающевм ш, Кф,,е»овс«ой в",”
у.,»ць. вг до.'Ь К»то.,1твес«.|^»
церкви, Т1(аъ-жс можно получать необ- ц.^ ожядается не psirte, какъ чорелъ 2
ходнмыя справки и разъяспен1я. м!сяця, нля. если поелФдуетъ ряспоряжрн1е Управ-

Уппавлен1е дороги при выбор! пистак дщРд жвл!зпыгь дорогъ, до учре*ден1я особой 
щмка оставляет! за собою нрав» руко- трлнспортяой конторы. Но этому Унрапло1пе За- 
водетвоиаться не исключительно деше- байкальской жел!зной дирогп, счнт.1стъ долгоиъ 
низиою заявлепныхъ ц !нъ . но и лругн- рекомендовать гг. товаро-отправвтатягь. жатаю- 
мп соображон!ямн, какъ то: ис1!равностью ускорить 1фн6ыт1е свовхъ грузовъ па
ноставщиконъ, качествомъ ран!е ими itcTo аазначон1н; н-.лучагь мхъ на стажнн Бай-
пост»«л«в|па-гос„, срочн..стью поставки, ."Р"»"»'»» ДУ̂-’и » ;, . _ ты наклядныхъ N лнявлешн, согласно ст. 78
со.тмдпостью фирмы и д . .  общнго Устава н доставлять собственными рпс-

,!яключпп1е cOEiw упрввЛешн дороги „в 1,|„,т1,вт|>лож1шй берегь, гд4
относителмк) продостанлешя посткван > цродъямять вновь къ отнравк! но жел!яноЯ 
обм)ПДИроиан’н 1П1Длежнтъ утвержденхю | д^рог! на соотвфтствонной cramiiu (Мысовая 
уцравленгн желЬзпыхъ дорогъ. .tn 1>вЛка.1ъ). 3 - 8 .

ОТКРЫТА ПОДПИСК.А НА 1901 ГОДЪ

НА ЕЖЕМЪСЧНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРАЛЪ 
для дгьтей старш аго еозраот а„ д ъ т с к г й  о т д ы х ъ “

(Ицдгипе PJ. в. Лавртюй и Н. л . Ilomum).
- I 21-й ГОДЪ вздан1а.

цЬлой ш тук!, при чвыъ образцы сукна ! укуриал^, допущвиъ въ учвническ1я бвбл1отекн вс!хъ ннэшнхъ учнлнщъ, въ безплатныя парод- 
АрАпа п нодкла.дки Должны быть отр!-г  дцд чи.5.нл1.ни я библютекя я въ бпблеотеки средннхъ учебныхъ заводеп)й
чаны съ конца, имФющаго фабричное) Вг J900 г. въ журнал! яриниматя участ1в: F- БалобанО'Ш  ̂ Ь  liofinjnxkum, А . BaxtnUi-
КлеНмо. Неза всими отихъ образцонъ, ли* j равь, Е. Гошмекш, И. Засо/1<*л1скш, К- Л“чашсвичь, Е . ЛяннИ1 , А- Оемноль, И Лолня-
ца, торгующхься на поставку предме
тов! ПЬеЙ группы, должны представить 
одпнъ комплект! ппитаго сукоянаго 
платья (пальто, кафтанъ и шаровары) 
для г.1авныХ'ь кондукторов!. Вс! озна. 
чеппые образцы должны быть представ
лены конкуррентаяи за дв! нед!лн д» 
конкуррепц!н. Каждый конкуррентъ. тор- 
гующ1Вся йа’ гхредйе^н 111-ей группы, 
вм !ст! съ заявленп'мъ, долженъ пред 
станить особую подписку въ томъ. что 
оЙъ ознакомился съ формою нредъявлен- 
ныхъ ему въ ск-тадахъ дороги | брязцовъ 
иредметовъ обмуп1 ире1ай 1я, н обязуется, 
въ случа! оставленхя за конкуррептомь 
подряда доставить въ счетъ этой постав
ки. пе позже какъ черезъ ди! иед!лп 
со дня обьявленхя объ утверждшпн за 
НЯИ1. подряда, въ склады дороги по 
одному пробному образцу каждаго пред
мета обмупдироваихя, изготовлгннаго ивъ 
иатер1ала. представленпяго имъ на кон- 
курреици!

Поставка должна быть нспо.тепа въ 
сроки, указанные въ ковдиц1яхъ, и въ 
пункты но ука8ан1ю управлев1я дороги.

Каждый южкуррентъ, смотря по сум- 
м ! заявленной имъ поставки, долженъ 
обезнечнть таковую, до начала конкур- 
рспц1и, залогом!, въ р азм !р ! 6 *'в отъ 
годовой суммы поставки. Знлогъ вносит

кол, С'- ИорецкИ*, О- Поспплмь, К. н ,..н,ко1тчь, В . Г'м(»>лл. В . Харраит^ И- Фн.ш- 
т и л  и друйс

Сомпавь соц1р лОвъ на 1У01 юдъ мтпппся преоюнШ 
Кроя! бол.тет1)ист1 ки и статей явучваго содержан1я въ ,,Д!тскоиъ Отдых!'* печатаютев’ 

статья, ви!ющ1я а!.1ью знакомять чвтатслоя въ важи!йшилн трку|щ|ми соСыт1ямн, о хоторыхъ 
д!ти у.знаютъ язь раягеворовъ взрослйкъ. Такяиъ образомь .Д!тскояу Отдыху ‘ редак1пя ста* 
рвется придать характер! жяя*>го дФтскат 11ер!одячесв̂ г<'> нялан1я.

Иллюстрированный св!д!н1я объ издан1и журнала высылаются редакц1ай боаплатио.
Д!яа на гадь съ доставкой н мергиылкой. . . в р.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ
во воьхь кннжныхь магазинахъ и паяной нонморп журнала Зторобный

npoetifHtm, S 8 .

т п
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