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ОФО*ИЦ|АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. О тдЬъ  второй' 
приказы. — UiPCTaHoMcuiJi - — Об'ьям»'и1я.

ПкиФФИЩАДЬКАЯ ЧАСТЬ. Обышеа1я.

'iiUJb 11Ф1|||1111А„1Ы1А}|

Состоящеку В1. штнт* Томскпго Губсрискаго 
Увра11.101пя, коллежскому регистратору Тихону 
Шабалину врекев. нсирав. должм. д-МоирлизвО' | 
дите.1ь сего управлемЫ, впредь дл iipHOuria ua - 1 
значв11нн1'о на ату должность коллвжскпго секре- 
торя Иириллова.

Слсгокщеку в'ь штат* Тонскаго Губернсиаго 
Управлои1я, коллсжскоку сокретарю Павлу Шуб- 
кину—врен. ncnpaii. додж, иоиощппка дЬвоиро- 
яанлднтеля сто уиравлеи1а па врнмя клкандв* 
роввл1я заняиаю1цдго пыв* эту должилсть | 
Севостьянова.

ОТДЪЛЪ II.
Приназы И. д. Томснаго Губернатора

1А иарта '901 г. Ж I;'.

Ув1|.лпявТ1'я, согласво opomeBiio, и. д. д-Ьдо- 
прои.1вод0тол11 Тонскагл 1'уб'рнскагл Уирамеа1я, 1 
КОЛЛ0ЖСК1П рогистратор-ь Ан- лъ ПрЫражен-1 
ск1й—иъ 'leTupoxHtcAH’iun г ускъ виутрн им* ' 
верш. С'ь coxpaHeoiM'b сод«р л1я, считать еро ъ 
съ 20 сего нарта. j

20 мирта И<01 г. .V 1.3. '

Унольвястгл, согласии itpomoiiiio, и. д. дфдо- 
орлнаводитвляТомсваго Губгрискиго yiipaBJeiiiK, 
|убериск1й секретарь Алекс-Ьб Шпейеръ отъ 
доджиостн н атужбы въ отставку.

ин|1та 1Я0| г. V J3.

Иаэначаитгл uo.iBneflcKie иадз11рато.1Ь села 
Зя*ииог11рскаго, влллежск1а регистраторъ Ни* 
вилай Васильввъ -а . д. Ркддерскнго аолипеб 
скаго прястяви.

20 нярта ГЮ1 г. Л 13.

Назнпчаетсяр11ддерск1Я полниойскШ пристань. 
колдожск)Й гекретипь Ннколпп Лилск1й—и д. 
иристава I стяни Их’Ьииогорскяго у*вда.

20 mpra lOOl г. Aft 13.

Иероиодятся, i.in пользы службы iiaaNucflcKie 
вадзиратмн: 2 участка г. liiflcxa кол.1ешск1й

Приказы Томсиаго Внде*Гу6врнатора.

21 нарта 1901 г. Ь.

Опрел*лаетгя, согласно прошошю, коллежсх[й 
регистраторъ Тиховъ Шабаямнъ—въ шгап. 
Томснаго Губернскаго Уирллден1я.

вап1е въ иохлшь подотяому инспектору Biftcaa- 
ро учнетка.

15 марта 1901 г. Л  20i.

Доцущевный къ вреневаону исправлешю 
доджвости бухгалтера 2-го ра-тряда въ Зх*нии- 
горсконъ кязначейстн'к, канпе.1лрс»1Я служи
тель палаты Полуэнтовъ назначеи'Ь всиравдню* 
щннъ должность бухгалтера л I'o разряда это
го Назиачейств’к съ 15 марта с. г.

21 февраля 1901 года.’* 191

Состоащтй въ шгагЬ Каиягкаго уЬэдяаго 
кязиачвйства, К1шежск1й секретарь, Николай 
Св*тославск1й коиандировапъ въ Барнаульское 
уАздвое кааначейство, лая врсиеииаго игпраале* 
Ilia  должности иохощиикя бухгалтера атого КаЭ’ 
иачейства, съ получетенъ прпсвоеппаго этой 
должвостя содержаа1а

Приказы Председателя Томвнато 
Онружнаго Суда

' 20 нартл 1901 г. Ai 13.

I Младппй калдядать на судобныя доллиоств 
прв Омской Судебной Па.хпт1: Николай Мнюй- 
ловъ Нондратовъ няпначлегса секретаремъ 
Г|шжданска1ч> отд'Ьллн1я сего суда съ 20 марта 
eoiii Года.

20 нарта 1901 г. за >2

П. д- '■екретари Уголивнаго OrAWiiia Суда 
С. С. Карчевси1И утверждаетга съ I сего иарта въ 
зцивмаеиой ямъ должностп. |

ОБЪЯВЛ ЕН1Я.

Постанов1ен1я Томснаго Врачебнаго 
Отд%лен!я.

10 ннрта \Ш  г.

Ллуторолгшй городовой пьачъ Клцсталтннь llmi 
мокъ Сасыиинъ, гоглапш |1()ошеи1ю и съ о»гда* 
С1Й г. Тоболм'кагп гу6е[ПШТора, пазпачсиъ Вит-

Отъ Томснаго Губернскаго Управлежн.

Отъ Томскаго тубернскаго yiipna-ieeia объ- 
якллится, чт<1 иайдеивый въ г.ол'Ь Ванепь, 
Ба])ваульсклй полости. Вяриаульскаги уйздн, 
DII базарной цдощидн. и иредстаадонпый 
Вкрпаудьской иолиц1ей, билетъ Персндскаго 
цоддавоаго .Михаила сива Юсуфа, выдаи- 
пыйему г Тоискимъгубернаторомъ 1-го оен- 
тябрл 1898 г. за .V* 1)оЗЫ'
скомъ пазлавнаго ипостравпд въ Барна- 
ульсвомъ у'Ьзд’Ь, хранится при д^яахъ vy- 
бераскаго управлва1я и владЬлецъ этого би
лета за |1олучеп1емъ такоиаг» им'Ьотъ обря- 
тптси въ губерж^хпе упраплеи1е.

^ ^ ч участка г. ыяска кол.1ешск1й , утогтковымъ врачекъ, Вириаульскаго
регистраторъ Аленсаидръ Садовнимовъ н ce.ia '
3itniioropcBaro 1.апиелярск1й служнте.1Ь Косса-  ̂
р1Й Оаиуяииъ—одицъ на мЬсто другого.'

20 карта 1П01 г. .V 1,9

Назпнчается 011'1лоточ11ый 11ад.<иратсль г. Том
ска, каипелярсюй служитель Пегръ Ляшновъ - 
подвцеА'гкамъ иадзирлтегонъ селя ЗиАвногорсва.

30 марта 1901 года Л» [rt.

[laaiinsimxH. сигласпо npoinciiiKi, иригтавъ 2 
стана BiftcKaro уЬзда, кох".ежск1й секретарь 
OTpaT'niHKb Кнрилловъ — д11лопро||;шодитслвмъ 
'Гокскаго Губерискип) У|фавлв1пя—съ 20 сего 
Март».

21 мирта 1001 г. Лл 14.

Поручается: лоно[днвку д’Ьлопрокзвпдитоля Том- 
скаго Губернскаго тнравло1И»| кннцслярскому слу- 
Ж11те.1н> Фооф11.1а1<ту Севостьянову —нр>'м. вс|||>ав. 
Д0ЛЖ11. д'Ьлои|)0113в(>дителя Губерискаг» управле- 
н'|н впредь до возйраше1пл н.1Ъ отпуска заан- 
макщяго uuiit эту до.Ш11осп>Преобратенснаго.

Постановлен1я Управлиющаго Томскою 
казенною палатою.

> карта 1901 г. .V \9'<.

Испрп8.1якш1)й долзспость бухга.т>ра Барпп 
ульскаг» уйздоягх) казначейства, iieuxtinift 'ш- 
ра Хи%ле8(;евъ иорегЬщнется. для пользы 
службы, покощнякомъ 6yxnme|ui вь Томскую 
{казенную Па.тту, вр«мс1Н1пс ис11|1Пвлон1с до.1Ув- 
I10CTU бухгалторя озивчеттго l•'a:illaчeйelяa, съ 
□11.пуч''1| 1екъ iipHcu.ii'iniaru этой должности со- 
держа1бя, поручено поющпику бухга.1тсра Том
ский Казенной Ихшты, ко.члижскому petHCTpam* 
РУ Лаптеву.

10 марта 1901 г. .V 20о.

Но||>шиш1й курсъ Москпискпго унявсрентетя 
по юрндичискову Факультогу Виктор '. Нечаевъ 
1шрвд4ле1п. на гогудасгвенную службу, tuiime- 
лярскииъ глужитслом'ь палаты, съ отконандвро-

О бъ  о т к р ы л и  тв п о гр аф 1 и

По цотнонлон 1ю г, и. д. Томскаго гу- 
борнатО])я отъ 12 ыарт<г о. г. за .V 1717, 
1)аз1>*шс11й Тонькой М’Г>ща11кФЛгришшн11 1ои- 
девой Днороцкой—содержап1е ьь г. Томск* 
типографии съ П()Станов.1еп1вмъ скоропсчгт 
ной мптнпы раам'йроыъ поршкоиъ и
одной бостопки. _ _ _ _ _

О бъ о т в р ы т1 в  я р м о р о в ъ .

Но постановлен)») общаго присутств1я Том* 
СК11Г1' губернскаго упрявлнВ1Я, 1Ч1Стояпшомуся 
1й ма]1тя с. г. аа .* 161, рааррщено от- 
KpiJTlf въ «м * Мпрмигаапскомъ, Каемалин- 
екой noiooTH, Bapiiay-uCKai'o уЬзда, еж**год- 
кий семилпеиной со 2 феврали ярмарки.

По tiocranoB.teniKi общего iipucyrcTnin Том
скаго губериеиагА ynpaiuonin, состииншемуси 
10 марта с г. за 1Ю, разрЬтопи откры
т а  въ деревн* Салмкерстопой, Каеналннской 
80.10CTU, Ворнаульскаго у'Ьзда, двухч. «же- 
годныхъ сеиидксвпых'Ь ирмарокъ: 1-й съ 17 
niimipfl и 2 Й съ 16 )юпя

Объ отврыт1я мукомольной 
мельницы

III) uocTanoB.ieni(o Г. н. д. Томскаго гу' 
6i»pBiiTopa, состояншемугл 10 марта сего

Idol г. за 1708, рнэ|гАшено Ко.плвао- 
сдому купцу Никифору Дннтр1сву Мезев- 
цеву содержав1е водяиоИ мукимольвой 
мельницы, находищемсн въ Томскомъ уЬнд*, 
Чаусской иолости. нблнан деровпн Большого- 
Оешя, па p*ut Оешъ

Пи ностаиок4ен)ю г. Томскаго губернатора 
отъ 21 марта с. г. аа Л* 109“ , разр’Ьшоцб 
крестьиннву Рязанской губерв1и, Данкпвскаго 
уАзда, Лгодаовскиб волости, дер. Хоаевкн 
Андрею Иванову Ваклыкову—содержави* во- 
дявой мукомольной мельницы, пахолишет-и 
въ Шкекомъ у*зд1), Ёпвсейсвой волости, за 
селомъ .Маруткою, на проючвпй р*кА 
Берхъ-ЧемронкФ.

По иоста11овлен1н) г. и. д. Томскаги ly-- 
берпатора, оостоившемуси 20 марта сеги 1901 
года за 1954, разрешено псалои11И1ку 
Покровской училищной церкви въ г Колы* 
ванн Ивану Иванову Линоннцкому 1*олс|)* 
жан1е водяной мукомольной мельницы, ih* 
ходкщейся въ Томскомъ ytaa*, Чнуи-ион 
вадоста, вблизи леревии Малый-Оешъ. Ьи 
р*к'Ь Оеигь.

Объ открыты ннитной лавки.

По iiobT.imiBieuiro г . Томскаю губерна
тора отъ 1» марта с. г. за Х74у. раз
решено крестьянину Казанской губсрв)и, 
Чсбахсарскаго уФзда, Л»у.1евской волости, 
седа Акулевскаго, Александру Константинову 
Мочалову открыта въ г. Томас* книжной 
давки, нодъ личкой его, .Мачалова, отв*т- 
cTitOiiHocTiio.

Отъ Томснаго Горнаго Управлежн

о «повь огкрытыхъ золотосодсржащть мАсно- 
стахъ, заавлетшхъ:

1-е MapiBHCKOMy уТ-чдиому иолнцейскому унрав- 
дев)к>-

17 iioua 1900 года 8н > 6 i.
Иь но.чьзу кре.-тьянииа Якова :Аииовье- 

внча Наколайчука.
На .rhBDM'i. «орегу рЬчки Малой Си. 

лы, впадающей енрава вь ркку Б .и ь . 
тую  Суду нл» Малый Кельбесъ; почин. 
ныВ пункть нахиднтси на лЬвомъ бе
регу рЬчки Малой Силы пъ 2 сатв огъ 
ру.^ла 011 щотивъ окопчатольнаго стол
ба Гооовскг ГО iipiBcKa.

К) гсптября lOOO года за -М 164.
Иъ пользу потомст.синаго почетнаго 

гражд.ыына Иван;» !1'.т1»оаича Кузнецова.
По склону горы Еъ вершин* Рнстор- 

гтепскаго и.ноча ннадающаго г.ч’Ьва въ 
ptRT К1ю; починный пупктъ находится 
рлдоиъ со с-голбомь зпа 1Ш Л. II. 1Суз- 
пецовой.

К) сентября ЮОО года за ,Vs l65
Нь нолыу noTOMrTBeimoft почетной 

гражданки Auacraciii И фновны Кузне-
ЦОВ'Й.

По склону горы кч, вершнвЬ Растор- 
ryoBCKaiH) ключа, впад стАва въ рЬку 
К:ю; ночинний нупктк находвтся па 
ciMOHt горы кь вершинЬ Расгвргуев- 
скаго ключа вь 200 саж. отъ русла



ГГ)МС1иЯ ГУЯЕР11С1{1Я 1’/ЬД()М(М’ТИ ;ni 1н

ключа, въ 3 вер. отъ егэ устья, ва мыску 
двумя логами.

16 сентября ]900 года яа «V: I6G
13ъ пользу noTOMCTiicmiat'o ппчстпаго 

гражлашшм IToaiu Петровича Кузнс1^опа.
Но ключу Крааюму. впадающему сл‘Ё* 

ва въ ptKy К1ю въ верхпемъ вн тсчсп1и; 
U04UUUU& цуиктъ паходотгя на нравоО 
CTOponls Краспаго ключа вт> 11 саж. отъ 
русла, въ ПО саж. отъ устья, въ 40 
сал. 0 1ъ iipauaru увала и въ 63 саж 
огь лЬваго увала.

16 соитября ИЮО года за -п 167.
Въ uojbsy иитоыстветюй почогной 

Г])аждаияи Ендк1и Петровны (Суяисцовой.
11о ключу 1*а.торгуевскоыу, опадаю- 

щому сл1ша въ рЬау К1ю, текущую въ 
р'1>ву Чулымъ; почниоиб пупатг нахо
дится на лЬвой сторон'^ Растиргуевска- 
го B.1RI4B въ 100 саж. отъ его устья, 
въ 10 <'аж. огь ру<ма ключа, въ 95 саж. 
оть .гкши'о увала п въ 30 саж огь пра* 
ваго.

21» сентября 1900 года за Ж 171.
Въ пи.1ьзу иотимстивпиаго почетиаго 

граждаппиа Ивана Петровича Кузнецова.
По горамь, склопяющимся съ правой 

стороны нъ p^'iK'li Kpaciio-Kiflut, .1 1»вая 
вершина рк. К1и; починный нуивть па- 
ходигся на CKJout хребта Лба-Тамылъ, 
па ирнвий сториы'1) рЬчки KpacRo-KifiisB, 
въ 3 вер огь ея устья, въ 200 саж. 
огь pyc.ia, среди лога въ 1 вер. огь 
окончагельпой гран , IIpiucKa Макрндн- 
на но р'Ьчк11 KpaciKi К 1йк'Ь.

20 сепгября 1900 года яа .V 172.
Въ no.ibsy »1отоиствевной Ш)четиий 

гражданки Евдок1н Петровны Кузни- 
цовоб.

По горамъ, склоняющимся съ права 
къ рЪчк'б lvpacuo-Ki6K'6, д'Ьвая вершина 
рк. Kiu; починный нунвтъ находится ря
дом!. съ занвочаыи’1 столбомъ заявки 
Ив. Пет. 1«узнецова.

2U сентябри 1900 года за ^  173.
Въ пользу потешсгвепной почетной 

гражданки Aeacraciit Ивановны Кузнс- 
цовоб.

По горамъ. свюпяющнмся къ вершп- 
U'l; рЪчкн KpacBO-Ki6ui. л1шая вершина 
рВкн Kiu; починний пунктъ на.чодится 
на t'.ipii Аба-Тамы.1ъ, склапяющебся къ 
вернпш'Ь рч. Красно-К1йк'Ь, па стр'ЬлвЬ 
горы, между средне.1 и л^вой ея вершина
ми, нъ 1 вер отъ и.хъ соединен1я и въ 
7 вер. огь устья рч. K|<ai-H»-lit6Ku.

20 сентября 19(10 г да за Л  174.
Въ пользу жены Коллежскаго Лссесо- 

ра iO.iiif Петровны Матв-Ьев й.
По горамъ, склопяюн^нмся къ вер- 

шинб р’Ьчк’Ь Красн(1Й-К»йк'б, .гЬвая вер
шина рбки Kin; почнппыб пунктъ нахо
дится на ск.юнб хребта, на лбвоб вор- 
шнпб р'Ьчкн Красной-KiuBH, въ 100 саж. 
отъ ея русла, и вь 1 '/а вер. отъ соеди- 
nenia л-Ьвой вершины р'Ьчки Красной- 
К1бки> съ правой ея вершиной и въ 7 
вер. отъ устья р'бчки Красноб-К1йки.

20 сентября lUtiO года за Л 175
Въ пользу МпнусинскиВ М'Ьщанки Ан

ны Данилоиивоб Должниковой.
Но гирамь, склоняющимся къ вершн- 

H'li рбчкн KpacMo6'iCi6Ku,—.'1ЙВ я вер
шина рЬки Kiu; починный нупктъ па- 
ходится рядомъ сь аанвочнымъ столбомъ 
заянки 10 П. Митв'Ьевой.

20 сенгиОря 1900 года за .V 176.
Въ пользу потомствепнаго ночетннго

гражданина Ивана Петровича Кузне
цова

Но лбпой иершшгЬ рбкн Iviii, за окон- 
чате 1Ы1ой гранью itpiiicKa Макридина; 
починний иулктъ находится у лбваго 
окончательищ'о столба upiucaa .Макрнли- 
на но рбчк’Ь Красно-К1йки въ 4 вер.
отъ СИ yCTbJt.

21 «ентября 1900 года за .Y: 177.
Вь пользу Римскаго мбщанина Гир

ши Перова Х<*тиискаго.
По |)бчх1; Тнтарк'б, правый притокъ 

рЬки Kin, >1Ь вершни'Ь ея; починный 
пунктъ 1тХ1»лится ниже соедиаен1Л двухъ 
вершиы'ь въ 70 саж. на правомь берегу 
русла рЬчки Татарки, въ 4 саж. отъ 
рус.та.

1 октября 1900 года за .V 197.
Въ пользу Тоыскнго м'Ьщанина Михе

ля Берковича Хотимскаго.
За лбвой широтой Захн|!ьевскаго iipi- 

HCKii no рбчк'Ь Гореловой, впадающей 
въ р'Ьку Таланову, нритокь рбчки Kiu; 
ночипный пунктъ находится нъ 1 верст. 
OTii грани Захарьевска!» npiucKa.

1 октября 1900 (ода за Кя 198 
Вч. пользу Томской M-bupiiiKH Фейгн 

Цаловны Хотимский.
3)1 Д'Ьвой шнрот'б! Захарьево'.'аго npi- 

иска. но p'iiSK’li Гир-ьловой. воадаю1цей 
рбку Тнлжюву, лритокъ рбкп Kin;

долга на срокь 6 ноября 1902 1 ода—4.500 р. 
пропоптоиъ, рдсюдонъ пл cTpnxoBaiiio crpnciiil), 
публякащя в штрафа 6Ю—87 к., а всего 
5 1 1 0 -8 7  к.

Ilxliiiia KpiiM-f; обп1.вг.т11й)шип) Пннка ингдб не 
аяложоии я будугь П1)(|даваться нъ нолиояъ со
став!;. Торга ннзяачаются скинчательные (безъ 
иероторжян), будутъ нроязводиться устно и но* 
сродствпкг .1епсчатап1(ыл> объямео1й н начнут
ся п. суняы .-тжящихъ на нмуществахъ келин- 
иокъ, съ прясоелнне1йень иедоияокъ, яогупкхъ 
окозагься ко дню торга, вря чеяъ на иокупак)- 
щпхь uH-liHia переводятся чясляш1йся па оных-ь 
ка11ят8ЛМ1ый дол1ъ по ссудЬ. Же.1аюш1и торго
ваться устно и пог.редствоаъ започятипныхъ

(mIicto «остановки ночяннаго пункта пе ! ‘’̂ 'ь*ьлнн1й, должны продставпть задатки: иер- 
ouueauol иачнпя торга, а вторые наканувб дня

ой . lo i^a  . nt .гАг? [Торга в при эгимъ отдбльнч o n  занеч .танныхъ I26 Октября 1900 года ш  № 247 I р„„„„„ся: при I
1Н иодьзу Тобольоааго мЬгаа.1а„а Ва Кр.т.на - 107 р и Дат- j

СЦ.11Я Стенановича Рымарена. , лова—512 р КеЬ докумигы, отиосящкея до
.^а Д’Ьвой широтой Подареппнго оу1в-1 цродоваеныхъ ниуществь, иогугь быть роясяатря- 

ска и правой стороны Ыикольскаго слю -: i.hoiiu bi. 1]рА8Лвн1и банка, 
ча, впадаю1цаго сл'Ьва оъ }гЬку Талапо* I ВслучпЪ iieyciiiimiiaa’R т>фгоаъ, вторичные л 
ву; починний пунктъ находится на пра ; посл’Ьдн1е торги назначаются: на ияущество
вой иторои'Ь Пикольскаго ключа к л'Ь-' Р̂У*''’в» 18 [юняс. г , Дят.юяа—221юия. 3— 1
вой стороны Пг»даре1шаго пр1иска, отъ .  ___
русла въ 17.5 саж. nv „ „ .  . .. .п ‘

•>6 октябпл 1900 гоха ча Л  24S .  Тюкаливсюй 1ородсво(1 CnpoTCKifl судъ, Го-
т," o ' . ' больской гтбера1я объянлнотъ, что согласво
В'Ь пользу того же Дымпрева ж,ро«ы,аго „ост.позлтпа 19 г,; фовраля сего
За лъвоб широтой Нодаре паго npi- 19 Q1 гQдa состоявшагося, осковямпаго па нрод- 

вска, по ключу Никодьскоиу, виадающе- nitcaaiB Тобольскагп Губернского Уиряндтия оть 
му въ рЬчку Таланову; починный пунктъ п-го ноября 1899 года за .Mi I5 l4 , въ нрн- 
находится ниже впадсп1н ключа Н иколь-, сутств!а суда 18 числа яая 1901 года сь 1о 
скаго въ р’Ьчку Талавову въ 70 саж- до 2 чвсовъ дня, иязначены торги, съ узлко- 
на д-Ьвой гор’Ь. пенною чреаъ три дня, т. е. 2 2  числа мая, пе-

17 ноября 1900 года за Л  261. ' реторжкою, па продажу ведвиживиго пяуще-
Въ по.,ыт Тоисьой П|1Щ».Ж11 .1еи »™шп«гося поел* у.ерш.го Тюкя..я11с»а-

(Ольги) Абрп.оииы и.пьяпомпъ, , »а™»™»1Дс' ' .>ся
'  тт ы одпоэгожномъ 2еревяш10|Ъ доах гляголенъ,На правой гор* Иодароппаго прш с|и . „
расположеипаго по верппш* рЬчаа Га- „онюшп, быт итаеПпшая, к»
лаповой; починный пунктъ находится за ровникъ в навЬсъ сыЪстояъ земли подь оинвъ 
правой широтой Подареипаго пр1исва но уляцЬ дафпаддать сажень, по бококымь лн- 
отъ срединоаго руыбичбсваго столба это- >1(явъ нравоц п лЬвоб шостнадпдтъ ' енжепь я 
го upiucKa въ 150 сах. и отъ pyc.ia въ задвей четырнадцать сижень, иаходящагося во

2-й частя города Тюкачимекя. но Омской улиц’Ь, 
между нЪеганя земли по правую сторпву я-кща-1 
нинъ Франца Перловскаго, а по л’Ьвую сторону ; 
крестьянки Автониды Антоновой Черневичовой, | 
ORtiiOiiiiaro въ 1500 р., съ каковой ц'Ьпы 
я начнется торгь, а потому жел1чощ1е торго
ваться мог/п явиться въ день торга въ при 
cjTCTRic суда, пом'Ьщающессл въ идтпя Город
ского Унрявлен1к, а также раасмнтривать доку
менты до тирговъ ежедневно. кром’Ь неярнсут- 
ствопныхъ двой съ 9 до I часу дин. 3—1.

185 саж.
2-е Кузнецкому У'Ьздпому Пояицейскому 

Упривле1йю.
23 сентябрь 1900 года за .М 67.

Б'ь пользу Тоисваго м^щаивна Нико
лая Иьановача Губкина.

По рЬчк-Ь Водопадной, впадающей сль- 
въ р'кку Папнзвсъ, притокъ р'Ьки Тай- 
дона, въ 60 вер. огь устья ркчкн Но- 
допадиой; почииниП оупатг п.чходнтсл 
въ 16 '/, саж. ниже натур дьнаго водо
пада 1<а правомь увал'Ь въ 9 са » . о .ъ ,  „  ̂ .
Dvcia оЬчки I Судебоый приставг Томскаго Окружаго Пуда

/  . ,ал/ч ч <•>' КашП(гъ. жптельстнующ1й въ г. Tomtk'Ii, но Дво-12 опгпбрн 1900 года за к  96.
Въ пользу Ко.чзпап(Жаго и1|щаш111а | ,озо  ст. Уст. Грзжд. Судозр., оГ.ъямя1Тъ, 

Константина Инколаевича Колчнва. , чти 26 аирЬля IflOi г., съ 10 час., утра въ
Но ключу безъ назваы1я, внадающому г. ТомскЬ. по Мосвовскиму тракту, въ дом'Ь оста- 

съ Д'Ьвой стороны въ правую вершниу 
ркчкн Нижней Терек* ночиииый иуиктъ 
находится на правой сторонк угтьн клю
ча, отъ русла его въ <>дноЙ сажени и 
отъ русла правой верш, ркки Нижней 

; Терси пъ I саж , а отъ соедппсн1я двухъ 
ключей В) 85 :'аж.

сумму 116 р. п какъ не проданный на торгахъ 
27 1юля 1900 гпда, будегь продаваться съ 
нродложонний покуиателями цкны. 3—1.

Судебный нристасъ Томскагч) Окруж- 
наго суда Б. Каишпъ, жнтел въ г. Том- 
екк, по Дворлыской удицк, нъ домк .V; 
37. симъ обънвляетъ, что, на удовлетно- 
penie нретеп&1и Димитр1я Балова, будет ь 
нропзводиться аиркля 28 дня 1901 года, 
съ 10 часов-:, утра, пь я:глк васкдан1й 
Томскаго Окруж. Суда публичная про
дажа нсдвижнмаго имкп1я, а|)ннадлежа- 
щаго умершей Мнтрсик Кузьминой Илим- 
чевпй, завлючающагося ui. мкегк исмли 
д.1ииою по улицк шесть сажень п ши
риною въ глубь двора дсвятпа.1цать са- 
жеаь съ ност|1оео110й на немь избой, со- 
стоящагн въ г. Томск-к, во 2 полиц. 
учаегкк, по Б '1ЛьшоВ подгорной улицк, 
подъ 67. Huknie не заложено и будегь 
продаваться иолностью. Торгъ начнется 
сь !)Ц'6ночной Суммы 100 руб. 3 — 1.

Судебный приставь Томскаго Окруж- 
nat'< Суда В. Кашинь, жнгел. въ гор. 
Томекк, по Дворянской у.шцк, въ дом-к 
Л  37. симъ объявляетъ. что, на удовле- 
TBopexie претеиз1и Анны Бклорусовой, 
будетъ цронзводптьсн апрк.1н 28 лая 
1901 года, съ 10 часов ь утра, въ ;тлк 
:1аскдаи1й Тоис-аго Окружи. Суда, пуб
личная продажа педвижимаго имк1п я, 
принадлекащаго крестьяпкк Ислагек Чо 
рснниовий. 8ак.тючающн1'ос<) :>ъ u lierli зем
ли длнплою по у.шцк десять сажекъ н 
въ глубь двора двадцать шегь сажепь съ 
посгроениыын на немъ двумя деревян- 
имми домами, состолщаго въ г. Тоиевк. 
въ о полиц участчк. но Уряатскому 
□ер., въ д. JV; 3. И мкв'е не заложено и 
будетъ продаваться полностью. Торгъ 
начнется съ оцкночиой суммы 150 руб

3— 1.

О в ы зо в к  Е ъ  т о р г а м ъ .

nouKO, нодъ .Vt , будоть нродаватыж дввжя- 
мое ивущестни, ирмналлежащее Михаилу Оста
пенко, состолщее иаъ деревянааго дома на 
свосъ и оцкневиое для тирговъ въ 300 руб.

8- 1.

Игп. об. судебнягп нряаавя, нолнцеВшйнад- 
знрятель I уч. гор. Колывнпм Гязановъ, па 
ocnoBaitia I03U ст. Уст. ( раж. (’удопр. объяв- 
дяегь. что. па удовлет8орев1в нретензЫ губери- 

Правлен1С Обществениаго Сибмрскаго Банка скаго сехрега|>л Константина Сгрнжева въеум- 
. еъ Тоисик обълалаетъ, что, иа ocuoBaiiiu :i i t  851 р. 61 кпп.,въ ic  час. утра 25 ап- 
j пункта нраннль. нрнлож. къ 144 ст норм. , р1ия ИЮ1 года вь гор. Колывани, при город* 
1иолож.,въ iioM’hmeniH Ваика будугь продавать-, скоиь иолииейскомь jiipaB.ieiiiH, будетъ нрода- 
! ся съ торгов!, за новзиосъ въ установленные ваться движимое вмущестно уаершаго Ь'олываи- 
I сроки платежей (Ю ссудамъ ннжепоЯ11енива1шыя скаго Mtinaiioua Павла Сау.хь, состпяшее изъ 
' нодвяжямыя ямущестна: мебели, pninmro ношебнаго пл тьн, экнпажой.

7 1юня 1901 года—Крутова, Никифора См-, сбруя, -lonjaAH п проч., оцЪооннне для торго«ъ 
моновича, Р'Ьжяцкаго н’кщанипа,—находящейся на сумму въ 308 руб. Ю коя- 3—1.
въ С'Ьаяой г. Томска часта, но улник 1).-Иод-, 
горвой, зак.1ючающееся въ деревяинояъ двухъ* , 
гтожновъ домк, съ вяднориымн строегпямн и |
участк'Ь земли въ *»4 кв. са«. я 2 арш.: (9 с. | беи. об. судебияго пря-̂ тава. ноляпейск1В пяд 
l*'^ арш-Х® с. 2','i арш. ’ На пмкп1н состоять знрятоль 1 уч. т<ф  ̂ Ко.1Ыванн _ Рязавовъ, иа
капятальваго долга ва сровъ |5  |юлл 1901 
—840 р., процептовъ, расюдонъ яа страхова* 
Hie cTpocniR и штрафа—199-г^2 к казовна- 
го II город, овкночплго налога 27 -1 0  к., а 
всего 1066—92 к.

11 1юня 1901 года Дятлова, {Лятв-кя Ива*

' ocHDBuniB 1030 ст. Уст Г^ажд. Судопр.. объяв- 
j ляетъ, что, на уАивлетворсн1е претсиз!и иовк- 

ремниго дворянона Аркад1я Нарновяча, ирнсяж* 
1ШГО повкроннпго Нетгя Мнтвкеяа Красникова 
въ сумнк 300 р. съ ®/о Я" яа irro въ годъ 

' сг 30 ноибря 1«98 г. по день уплаты, судеб-
ИООИЧ.1, Томгкаго иктанвиа,—находящееся вь кыхъ н за недеп1е дкла издержек  ̂25 руб. 
Болотном!- учаекк г. Товска, но Загорной улицк! Ю чаговъ утра 26 апр’Ьлм 19(11 года въ гор. 
заключающееся въ кяменцоыъ -«вухъэтажпоиъ ! Колывани, при городскомъ оолнцейскомъ управ* 
дом!), пяти деревяниыхъ флнгелахъ съ надвор-' xeiiiR, будетъ продаватьгя двяжяиое имушсстпо 
ным» cTpoeiiiflMH и уч»сткк земля въ 282*', * умортаг- Колыванскаго иктаияня Павла Са* 
квадр. сажени (длиннику 16 я 8‘/, с., попереч* уль, ^стоящее въ рязличноя!. скчбяняомъ, мус* 
вику 19 с.). Иа нккн!я состоитъ капитальиаго ьагульномъ, га.хдптсрейномъ и др. товарк на

Отъ Кинсойскаго укздиаго полнцей- 
скаго упраплен1я объявляется, чго въ 
11рисутств1и онаго. 19 числа мая сего 
1901 г ,  съ 11 чаоовъ дня. имкюгч. быть 
ароязведепы торги, съ переторжкою чрезъ 
три дня. на продажу педвижимаго ник- 
uifl иас.1кдаиковъ умершаго мки^. Фад* 
Д'1;я Дементьева. НмЬв1й это находится 
въ первонъ участк’к г. Епнсейска. по 
КузпечноЙ улицк и сосгоить изъ м’кгта 
земли, оАновтажиаго дерекзнваг» лома, 
флигеля и надворныхъ нпстроекъ н про
дается согласно ркшео)й сего полицей* 
скаго уцравлон1я отъ 7 марта 1896 г. я 
отъ 11 1юля 1897 г., на удов.чегворешс 
дилговъ свл1цеииику Любутскому 635 р. 
съ процентами и неустойкой и мкщ. Ма- 
рамыгнну 740 р., съ каковой суммы и 
начнется торгъ. Относн1фася до этой 
продажи документи желнющ1е могутъ 
разсиатривать въ полнцейскои'ь упраи- 
jciiiu въ присутственные дни. 3— 1 

Судебный пристань Томскаго Окруж* 
наго Суда Б. Кашинъ. жнтел. въ г. Том
екк, по Дт>{)лпскоЙ улицк, въ д- 37, 
симъ объянляетъ, что, па удовлетвореп1в 
нретг‘нз1и Мирка—Баки Карычопа, бу* 
дегь проиаводнться апр'к.1 л 14 дня 1901 
года, съ 10 часовъ утра, въ залк засЬ- 
да1пй Томскаго Окружи. Суда, публич* 
пая продажа педвижимаго имкп1я, npu- 
над.1е«!1щаго бухарцу Курбану Нален- 
дерову вь иоловиппой части, заключаю- 
щагося въ мкстк земли длиною по улн* 
цк двкнадцать саженъ и шириною во 
дворъ десять сажен'»., состоящаго въгор. 
Томск’к, В'Ь V полицейскомъ участкк. по 
Татарскому переулку, почъ Л: 15. И"'Ь- 
aie не заложено н будегь нродаиатьсн 
половинное право отв'Ьтчика Калеидеро- 
ва въ недннжимоыъ имкп1н. Т<>ргъ ач 
нетсн съ оцкпочиоЯ суммы 300 р. 3—2.

O n. Томскаго Губерпскаго Унравле1пя 
симч. об'ьявляется, что 11 мая сего 1901 
года въ [фисутств1н его имкютъ быть



т ( ) м и я 1Я  ry iiK P H C K iM  в т ;д о .У 1 0 ( ; т и . л  J:)

пр«тзвел<‘1Ш торги, ст. перетпржкою 
через», три дня (15 «ян), пн сдачу под
ряда по постройк'Ь при Просвоковской 
сельской лечсбшщЬ, Томскаго у1;зда, ку.ч- 
пи с1. JirtM-bmoHieub дли прнслугн и кла
довой. 1:о1!1отп и  съ с*нопалоыг и пявЬ- 
сомъ, саран для дровг и баин сь пра 
чешяой п девпнфекш'пиоП пяаерой. 11а 
ВС'Ь эти работы нсчнслепч <»757 рублей 
81) вон. с'ь каковой суммы и начнется 
торгъ.

Торги будутъ произведены yi'Tiiue, по 
.дозволяется, на общеит. oi-hоваши. и при 
*€Нлк1 3 печатанных». обичалннШ тольв • 
отъ т'Ьхъ лицт., воторыя личнопли преаь 
пов-Ьренныхъ не будутг учаггвоиагь in. 
устных'ь торгахъ.

Желвюнпе устно торговаться о язаны 
представить , не почжс 1 2 часоиь дней 
пазначенных'ь длн торга и переторжки, 
при объяклен1ях'1 . онлачонныхт. гербо- 
выш. сборомт.. документ^ « скоемъ зва- 
uiii, свидЬтельотпо ни iipiiuo торговли и 
проиыслокг и нал«)гь jiaaMlipi одной 
третьей части договорной суммы,

Зяпечатаиныл об-ьявлеи'Я должны быть 
поданы U присланы въ губернское унрав- 
лен1С не но.1же 10 часол ь дня навначен- 
оаго дли переторжки и заключать въ се- 
б'Ь 1) имя отчество н фамил1ю, зваи1е 
я  ы11<'То:кительство обьлвнтели; 2) годъ, 
яЬ сяць н число, Boi’j a  нанкеано б1.яв- 
леа1с. и Ц'Ьпу нроннгыо книисннную

ilpH занечатанномт. обм 1нлеи1и долж 
>ш быть представлены также документы 
U залоги, как111 требуютгл отълнць, же- 
лаюии>Х'ь принять личное учаспемш тор 
гах'ь. Надпись на коивергЬ, нь вогоромъ 
булетъ запечатано обьлвлен1е яолжна 
быт!1 сл 1|ду»01цая: Нъ Томское Губ<’рн- 
скос Упрнв.1ЦН1е обьнвлен1е 1м. аазна* 
чениому 'Vis торгу ни
работы при [1|К1Скок веко сельской л# 
4e6inm t

П н 1екты, емЬты и ко11ди1ии желактые 
могутъ разсм 1Г/»/»йать кь трет1«м ). от 
д'Ьленй! Томс-аго /V "‘‘|'Hci:aro У|1р»1!ле' 
н1я ежедневно кром Ь вогкрегных’ь и та 
бедьныхъ шей. оть 10 часовь ;io 3 ча- 
совт. пон.'лудни .1—J

ному гражданину lipoKOuiiO Пканову 11о- 
даруеву, состоищаго въ Тобольской гу- 
бернш, въ г. Тюмени н заклю'1аш 1цагоси 
по 1-хт. въ 3-хъ втажномъ кимениимь 
крытом ь жел'Ьзомъ дом1>, иь ннжнемъ 
этнжЬ котораго подвалы со сводами, а 
также принадлежащими въ оному ка- 
иоппыми пристройками, а  имеино: во- 
пюшпямн. кладовыми, манежемъ, пра
чечною, леревяниыыи амбарами и icopou- 
пикомъ, а  также съ иаходящуюсл подъ 
озопченными постройками н садомъ 
(оъ воторомъ устроенъ желЬзный 
бассейиъ и оранже!>ея), землею, нъ ко- 
личествТ. 1330 кв. саж. и состоящаго 
вь I уч., по Спасской улиц’Ь, нодъ Л  
14 и 20. ИмЬн1е »то оц-Ьпено въ 33000 
р\ б.; во 2) нъ одпоэтажном ь каио1ШОмъ 
дом’Ь, кры.'ом ч. тесомъ съ тавиы ь же 2-Х’ь- 
атажмымъ флигелемъ, амба|юмъ, коров 

j пикомъ и каменною банею с'( находн- 
1 щейси нодъ означенными постройками 
; землею м1.рою по Спасской ул. 13 саж. 
i2  арш. пъ задахъ 13 саж. и нонсреч- 

ниву С1. об1>ихъ стороиъ но 16 саж. 2 
I арш.. состоящемх въ I уч , па}глуСи«с- 
I ОКОЙ и [Ь»лнцейской удицъ, подъ Л*.\г 12 

н 15. Hu'Iiiiif ВТО оц1н10ци въ 6000 руб., 
въ 3) въ 2 -х'1-8тяж11Ы.чъ дв| еюпшыхъ до 
махъ еъ такимъ же флигечемь и нрн- 
стройками СОСТОЯЩ11МИ, въ 4-мъ уч., но 
IlapoxoAUofi у.|ИцЬ, подъ Лг 25, вмЬегЬ 
съ ваходя1иеюся ипдъ 1)8ничениими по
стройками землею ыЬрою и* улиц!, и 
въ задахч. но 17 С1»ж. и а(>иеречннк. съ 
oO'IiHXi. сторон», но 7 •■а;в Им1ш1с это 
оцТ,неш> в’ь 7000 |iy 6 ; и вь 4 х ь въ 
2 -хг этажиомъ деревипнинъ доиЬ съ 
тлвимь и:е одиоэтажноыг флигелемъ, оа- 
нею. оранжереею н другими постройка
ми и нахолпи^еюся под. оными земляк) 
но улицй 17 саж., вг яадахь 17 саж, 
>: 2 нрш и длнннику съ обЬнхъ сто- 

I ропъ по 31 гаж.. сост*)«1ЦИМь въ С уч.
' на МаЛ'ОП. Городтц'й, вблизи тюремна* 

го ннмка, ни Ялуторовской умиц!,, uot 
Ki 18. M utnie это оцЬнено въ 400 руб* 

I 0.шачеш1ое выше UMtiiie заложено въ 
Ккатеринбургской R o iro p t Го(!уд:>рствеи- 
няго банка въ суммЬ 150 000 руб. и 
outneno для п |10Д11я;н въ 56000 (ty6. съ 
вавокой суммы н начнется торп. 3 — 3

также судебныхъ и за всден1е дЬла из- 
держекъ нъ колнчествЬ 152 р. 30 коп., 
будетъ нроизнодиться 27 апр1».1Я 1901 
года, вь Ю час. утра въ зал-fe зас’Ьдан1й 
Тибольскаго окружнаго суда публичная 
продажа иодвижниаго имЬ>пя, приппдле- 
жащаго Тобольскому uhiuaatiuy В.1адн- 
м1ру 11ив«»лаеву Трегубову, завлючающа- 
гося вь усадебиомъ мТегЬ земли, вы.хо- 
днщемъ переднею сторопою иа Большую 
Архангельскую улицу, я заднею ва  Ар- 
хангпльсвую р1шку, мкрон! по у лиц1. но 
31 саж. и 2 арш. и lUiHopennuBy съ o61i 
ичъ стороиъ по 37 с 1 ар. со вейми на этой 
.чем 1-5 находящимися жилыми и нс жилы.чи 
постройками, а также вповь выстроев- 
пыиъ 2-хъ этажпыиъ. ирыгымъ se .i’i -  
зомъ дерсвшшомъ дом'Ь и гост<»ящаго въ 
г To6ojbCKt, 3-й чзсти, но Большой Ар
хангельской улиц15, нодъ 834 Им-bnie 
это сосгоптъ В1> арендному пользован1и 
взыскагбльпицы Трегубовой но догово
ру, совершенпому 20 октября I960 года 
и явленному у Тобольскаго lIoTupiyca 
Юденича I ’J января 1901 года но реест
ру Лв 35 сровомъ иа 12 лЬтъ, и будетъ 
продаваться нъ цЬ.юмъ систав'Ь. Торгъ 
начнется съ оцЬночной суммы въ 3500 
рублей. 3—

Иен. об. судобиаго крнстапа, нидиц. 
вадзир. 1 ч. г. Ыйска Бу\востовь, ка
мера KuTop.iro Н'>м1ицается вь ajHiiIii Bifl- 
сваго иолиц. унр., сииъ обьанляегъ. чте
ца у'М)Влетво|)в1пе iipeTeiniii Б1йс ап> мк 
щаннпа Луки Исаяковч Бахтина ьъ 161
р. 81 в. V» J ннгупче 1900 rova бу 
детъ производится апрклн 9-п» дня 1901 
года, въ 10 ч. утра въ за i t  нaciдauiй 
мир. cvJbH 1 уч. Ыйскаго уЬзда пуб.шч 
пая иродажа педнижимаго >пгЬ>п»1, при- 
падлеж. м'1;щапииу Васил!ю Ннкитьев^ 
Андрееву, зав.1 (очающаг>>ся въ усадебномъ 
MtcTt земли М’Ьрою (ишеречнику 15 саж 
и длиннику 20 саж., и деревянныхъ вет- 
хихъ ностройкахъ на этомъ Mtcrt; домъ 
нъ одну комнату и ямбаръ небольиие, 
состоящаго въ г. 1>1йск1:, 2 ч., по Болот
ной улицк. HMtHte эго иб заложено и 
будетъ пр чдаваться въ цЬломъ cocraBt 
Торгъ начнется съ оцЬиочпий суммы 
300 р. 3 - л .

Судебный 1»риставъ Тобольскаго ов- 
ружнаго суда но г. Тобольску Л. И. Са- 
Moquitt, жительстаующ!.. в», г T</6o4bcBt, 
2  части, но Рождесгвеис'-ой у.щц'к, их 

JkoMt Туникъ самъ обьнвляегъ, что, на 
Удовлетво|)ев1е претензии Ккатеринбур в 
Свой копторы Гисударственнаго Банка вч 
суммЬ 141.166 руб. 92 К'Ш., съ */о 
24 августа 1899 года и гудебпм.мн и зг 
лидеп1г Д'Ьла нздержкачи вь количествй 
2260 руб. 2 кои., но за ладной кркпог 
Ста, совершенной > кркаостныхъ дЬлъ
б. Тобольскаго губерпс нго правл1*н1я 3 
ф евры я 1891 года за Л: 1, срокомъ иа 
15 л'ктъ. будст7. щоизводиться 12 мая 
1901 годи, въ )0 часовъ утш  их iia.it 
ваекдапШ Тобольскню окружнаго суда 
публичная продажа аедвнжнмаго им’|щ1яв 
срииадлежащаго нотомстлениому ночет-

СудебвыЙ нрнстаиъ Краснонрекаг 
Окружнаго Суда Фнлоноиь, камера ко 
тпраго помкщается но 2-й части города 
Браснояргва, но ПетротгК'Щу »1ереуляу, 
въ дом'к К 4. KoHoiiarniiKO'iii, сииъ обь- 
лвляетъ. что, на удовлетворев1е ирегео- 
aiil ityima В>сил1я Михайловича Харчев 
ко и Иниоконт1л и Баси.ыл Петровичей 
Бахаровыхъ въ 3502 руб. 38 коп. съ 7#, 
буд5тъ производиться мая 17 дня 1900 
года, в'ь 10 часовъ утра въ залк aact- 
д:ш1Й Красн 1»яргваго окружнаго суда 
нубличнал иродажа недвижимаго нм'1ц1л, 
нринадлежащаго иислЬдпикачъ Книсей- 
сваго мЬщанина Ceprlia ЛлексЬевича 
Калашникова, заключающагося въ двухъ 
м^стахъ усадебной земли, сь козиеден- 
IIUUU ностройкамн; двухъ этажиомъ дс- 
ревпипомъ домомъ. каменной лавкой, де- 
ревьпиими одяоэтажнгдмь. флигелемъ, 
двухь-этажномъ корнусомъ для службъ^ 
завозней, двухъ-этажнымъ сараемь, под* 
Hautcou'b. КОНЮШ1ШЙ, двумя ко|1овнива- 
ми и бапей, состол1цнго въ третьемъ 
учагтк'Ь города Книсгйскя, на Успенской 
и Онасской улвцахъ. Пм1ш1е это ннгдЬ 
незаложеао и будетъ продаваться въ ц'1>- 
ломъ состав'Ь Торгъ начнется с ъ  оцк- 
ночной суммы 6020 руб. 3— 2 .

Судебный нригтквъТобольгкнп) окруж
наго суда по г. Тобольску А. И. Санвц- 
К1Й. житедьствчювий но Рождественской 
улнц4„ въ домЬ Тупика сим’ь обь»<влнетх. 
что. на у 108лст80рс1пе apeTensiH Тоболь
ской Mtui-iHKH О со к тн егы  BacH.tbCBofl 
Трегубовой въ cyuMt 8000 руб. но заем
ному письму съ */• Ш) 6 на сто съ 2 
япиа|1Я 1901 года по деиь уилагы. три 
*/о неустойки съ каиита.чьнаго долга, а

Иен об, судеб, пристпва, нолиц. надзир. 
1 ч. г BiftCKa Бухвостовъ, к»1.мера ко 
тораго 110м*щ!1ется въ зда1пи 1>1Йскаго 
нолиц. упр.. сиы'1. объянляет'ь, что. н« 
удоилетворе>не прегеня1н ГнйскоЙ м'!ицан- 
ки Анны Иикошевой Яковлевой пч> 
руб. 90 пои., будетъ ироизподиться ап
реля Ого дня 190) юда въ Ю ч. утр)» 
ьъ 3aa t заскдап1й мир. судьи 1 уч В1н- 
скаго укзда нубличннн ир'-дажа недви- 
жныаго (Ш'кн1я, прннад.щж. В1йсхову, 
мЪщаннпу Степану Кузьмину Маркому 
за лючающагося въ усадебномъ мксгй 
зем.чи по y jo q t  6 саж -и въ глубь 25 
саж. и старыхъ деревпиных ь построй- 
кахх: «.(б’Ь вь одну комнату п iiedo.'ib- 
шомь амбарЬ, гметоящаго въ г. Б5йскЬ 
I ч , но Подгорной улиц'Ь HutHift это 
не заложено н будетъ продаваться вь 
цк.1омъ cocTaut. Торгъ начнется съ оцк
ночной суммы 60 р. 3 —2.

О Ь Ы  3 J  В  -В 

насл’Ъдаиковъ къ  им^шяи'Ь.

Мировой судья 2 у'|. Biftraaro уЬда. Том- 
скаг<» окружнаго суда, на осяов. 1239 ст. 
X т. 1 ч!, низынастъ naut-taHKoeb нредь- 
яиить пъ устако8левш1В 12М от. того-же
з.'кона со дия яосл'Ьдней публакац1и шести 
мtcячnмй срокъ свои цаи1)Дственнын права 
къ имушеству, заключающемуся въ разной 
одежд)!, кожаиномь нияомъ кошальк'Ь и 
депьгвхъ въ сумыЬ 10 55 к., находя
щемуся въ с. Цовиковскоиъ, Енисейской 
волости, ШЙскаго у4зда, Томской губериш, 
деньги-ясс хранятся въ деш13нтахъозяач‘'Н- 
иаго судьи но BifiCKOMv уЬздному каанпчой* 
ству, оставшемуся nocit си(фти Мвр1иаскиго 
м'Ьш,:1вина Григор1л Иоввова Жукова, умор- 
шаго 15 октября |9оп года. 3—3.

бирскихъ чугунонлаоильаыхъ. »вслЬзодЬ- 
лательяыхъ и ме.ханнческихъ заводовъ, 
открыпъ свои д|5Йств1я. положило имЬть 
засйда1пя своп въ горо дЬ iMocicnt. Ха- 
моиннческой части, 2 участка,  ̂ милен- 
ск1й бульиаръ. Мяло-Неопа.1 ииовс1г1П не- 
реу.1окъ. близъ долгап» переулка, вь до- 
м'Ь Jif 5, Оерепрянпик'чюй, пъ пвартмг'к 
ЛЬ 1. на 5 н 20 числамъ каж д ат  ,ч1ся- 
Ц1Ц кром'Ь нраздпичныхъ дней, отъ 4 ло 
5 часовъ шшолулни. о чемь п обьявля. 
етъ )С'1»м'ь, кому cic вЬдать иадлежпгъ.

О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ.

1901 года февраля 23 дня, но онредфле- 
uiro Томскаго окружнаго суда купвцъ Насн- 
л1й Ьаскльевъ Балашевъ объявлень песо* 
стоятельнымъ должиикомъ но ToproBAt. 
11с.гЬдств1е сего, нрисутствеплыя Mtexa 
и оачадьотва б.тагоиолатъ; 1} наложить за- 
прощеше на иедт1Ж|{|соц uutaie должниш 
и арестъ на Д 1Ижимое, буде таконое нъ ихь 
в'Ьдомст1гЬ внходится: 2) сообп»ить нъ Том- 
С(с1й Окружный Судъ о счонхъ требовав1нХъ 
на несостоятельнаго должника или о сум- 
махъ, (Ы'Ьдующнхъ ему отъ оныхъ MtcTx 
и вачальствъ; частвын же лиц» имЪютъ 
объявить Томскому окружному суду: ij о 
долговыхь т])1-бопан1пхъ своихъ на кесо- 
стоятельнаго и о сумкахъ, ему должиыхъ, 
хотя бы ткмъ и лругимъ еще я сроки кх 
платежу ио вветунилк; 2) объ itM tniii uojo- 
стояте.1ьпаГ'>, находя1цеигя у пихъ на со'- 
хранен!»! или къ 3aK4aat н обратно объ 
ияущест!тЬ, • тданиомъ носостоятелыюму ла 
сохранен1е или подъ закладъ. 0бъяв4еп1о 
с№ должно быть CAtxanu, на основан!»! 9 ст. 
Ш ирнло«ев!я къ ирим^чап!» къ 140 ' ст. 
уст. грижд судонр. о нopлдкt нроиаводсгна 
д1ыъ о вегостоятвльности нъ судебныхъ )с- 
гановлс1| 1ахъ, образоваввыхъ ио учреждешш 
2о ноября 1864 !’., въ четырехъ месячный 
сровъ со Д1П1 прияечатшня о сенъ 1!игл-)1д- 
вой нубликаи!н въ Сенатскнхъ объявлен!яхъ. 
При этомъ окружный судъ |11)едуирвждаегь, 
что всЬ претепзги кь HooocTOiiTtMi.Hoay до.» 
жпику Балашеву. какъ частпыя, такъ и 
кизииныл, въ срокъ не заьвленныл, осга- 
нутся б>-зъ удоилогворен!я. Маствыя же ли
ца. кром'Ь того, яродваряютсл. что нсяк!й, 
кто но япмвитъ объ нмуществ-Ь нестоятедь- 
наго должияка Б.'иашокн. у него на»одя- 
шемсн, и нрнсвоитъ его ce6t или скроетъ, 
будетъ предапъ суду по закоиамъ. •')— 1 .

Отъ надзирателей 1,П и 1П акцизнаго округовъ 
Томской губернЫ и Семипалатинской области.

Надзиратель I Акцизнаго округа Том 
ской губерн!и и Семипалатинской об
ласти обьяпляетъ. что провозт'е спидк 
тельстпо отъ 15 декабря 1900 г. :щ А* 
2250 ва копьякг, "тииавлекпый пвъ он- 
товаго склаза икц1онерпаго o6ui,ecTiia Чер- 
ноипрскяго В1ШодЬл1я и .lUKOpuaro и конь- 
ячпаго производства вь MocKut AI. Д. 
Фалькиву въ ропсковоЛ п<>гре1'гь къ г. Бо- 
лывань, занн.чено утеоянпымъ. я потому 
ово, если у Roi'o либо окажетсн. долкцо 
счита-"ься недкйстннтельнымъ и подле 
жащвмь доставден1ю въ yiipaB.ieiiie озиа- 
ченнаго округа. 3— 1.

Мировой судья 2 уч. Ыйскаго у*зда, Том- 
скаго окружнаго суда, на 01'Новав!и 1-39 ст. 
X т. I ч., вмзывастъ иаслЬдпиковъ иредъ 
Я1шгь въ установленный 1241 ст. тоги-же 
закона, го дня нослЬдией нублпкащп, шести 
мtcячllый срокъ свои васдЪдствеивыя нрана- 
къ нмувгестпу, заключающемуся въ дере 
вянномъ дом)! съ постройками, скот’Ь, одеж- 
At, 6 t4bt и деровяппий лав|гк и разномъ 
1гь пей товар'к, нахо1ящемся вь дер. Лот- 
киной. Енисейской волости, В1йскаго укзда, 
Томской губерн!и, я также доиьгахъ, хра- 
кянгнхся !гь деиознтахъ оэначениаго судьи по 
Шйскому у-кздноау кааннчьйстиу въ cyMHt 
747 р. 9-̂  к., 01'гавшеиуч'Я i io a t  снорти 
KpoCTWiiicKoft вдовы Федосьи Матв'Ьевой Ое- 
леговой, умершей 7 ноября 1906 г. ^1-3

Отъ К о н к у р с к а г о  У п р а в л е я !я  *

Еаикурсное Уиравден1е по дtлaм ъ не* 
состоятельнаго общ еств Восточно-Ci:-

Падзнрагель акцнзпыхъ сборовъ П 
округа Томской губери1н и Оеминала- 
тинечой области симь объявляет»., что 
вазиленъ утсряянымъ открытий листъ 
за М 190, выданный на roHMaiiic акциз- 
нымъ (1адсмотр|цикоиъ иапеафусъ въ 
1900 году 'земско-обывлтельскихъ лоша
дей при рнзъЬздах'ь по дкламъ службы.
и потому ЭТО'1Ъ ПТКрЫ7'ЫЙ листъ , В'Ь c.ij*
ча"!» нредъяв.10н1я гд Ь лнб •. ас должен ь 
считаться дкйстввгельнынъ и подлежит!. 
отсылк'Ь помянутому выше окружному 
надзирателю. 3 — 1.

Надзиратель Ш акци-шаго округа То».- 
ской губерн1и и Семина.1атннской обла
сти еим'ь объявляетъ, что нмланный изь 
ввкрсиняго ему унраил“н1я годовой на- 
тенгъ оть 20 декабря за .V 29 на со- 
держан1е пнтей щго aaueieiiia въ 1901 i'. 
вь селЬ Кишкульскомь, Юдинской во-
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лог «'ll, 1Сп<шскаго у Ь»да, ТоысвоВ губор- 
niH ICoinic льсвкмъ сильскиыъ общост- 
вомъ ваяплснъ утсря»11ым’1. при иожар'1; 
lurrefiiiai'o aaueAoiiix uu 8 февраля 1901 
гола. вааиЬнъ котораги оидааи Koiiiti, 
иочоыу аод.шцниб катенгк, еслн-бы гд'Ь 
либо таконоП оказался, считать иед'ЬП* 
стойтелышм'ь 3 — I

О считавши HeAtdcTBHTeAbHbiMH 
докумонтовъ

Томское Гор»Д1' 8(Н‘ Полицейское Уи- 
paiMi’uie нрпситъ считать педЬйстпитель* 
ныыи утерянные документы: крестьяЖ 1иа 
Тобольской губор1пи, УватскоП волости 
Кигиадулш  Сайтклииа; ласиортиу to 
5 л'Ьтнюю кпмжку, крестьянской лЬни- 
цы Подсосенской иолооти, AMiiiiciiai'oyliS* 
да Лсришпы Ииуиоиой Анциферовой; 
ааснортъ крестьянина ви-ь ссыльныхь 
Ликольсьой волости Трофима Иьанова 
Хиръ; насно,’гь  крестьянвна Лебяжс&ой 
волгстн Ивана Лфапасьека Сазонова; 
ннснортъ крестьянин Тарскаго у1'>ада 
Рыбинский волости Парвары ТияофФе! 
вой Икааопой; iiaciroprb к |10сть>«пки Перм 
ской губ.. Шаяринскаго у’Ьзд, Далма. 
товской вол. Дарьи ТиыофЬев й Jtiryuo- 
вой; наенорть крестьянина Самарской 
губ.. Иик(».1 девскаго уЬзда ‘Ррндрлха 
Андреева Гюптер'ь; насиортъ luiaaica 
Омскаго у1«зда, Лкыолинской области 
Ивана Петрова Чейкишева; аасиортную 
книжку, сроком'ь на пять лЬтг, Мни- 
скаго м’Ьщаняна Моииш Пагдоронг (он‘ь« 
асе Мовссй Внкторъ Янвелевичъ Фрид* 
манг); наснортг up. нвъ ссыл. Тарскаго 
у1>з;м, Рибинской НОЛ- Кимена ('ененока 
Моисейчиковя; наспортг кр. 'Гояскаго 
уЬзда. Ьогородской вол. Кгора Осипова 
Лазлннг; паспортъ Ишимскиго мЬщаии* 
вн Карла Ферднннидова РейнбахЧ'; без- 
срочн}ю iiucuopTityto книжку тонографа 
оо составлеи1ю отводныхъ .ншисей въ 
Томской губернп! А.тександра U hkoho- 
рова Иодкользина; насиирт'ь крестьяшш 
Челябинскаги уЬзда, Курт мишск1>й вс»л 
EiaoKiii .Пнаш'ной Панулокой; пасцорт'ь 
мЬтаиини г. Шуя Писил)я Иванова Бли
нова; уволыштельный наг войскг би- 
легь аанаснаго рядового 18 стрЬлкинаго 
нолка Михаила Oeuuuua Грицкевича

3 — 1
.Томское укадвое нолицейское у irpaejeuic 

npr ентъ считать нед'ййствитсльныын уте- 
пянныя документы: наспоргь крестьвпнна 
Иятской ry6epniu, Елабужскаго уЬздп, 
Ллшипской волости, cc.ia Лсанова Сте- 
наномъ Афанасьеиыыь Гудотниковы иг. 
выданнйго ему Алнаиикимг волостпымг 
iipaii-ieuieMT.; уво.1ьнит*мы1ЫЙ 6 iu e n .  :<u- 
пвенаго ряд«1ВОГо 38 н'к.хотнаго Тоб«<ль- 
скаго полка Андрея Ианлешн Иаатонко. 
на и свид'Ьтельсгво о выполясн1н вонп- 
гкой нивишыг.ти ефнейтора 2 нЬхотнаго 
Соф1йскаго полка Никиты Павлова Иаа- 
тенвосш, вышнныхг нмг Елецвнмг у!зд* 
ным'Ь поинскнмь началы1ииом1. а— ).

Т( мское у Ьадное по.1уцейское унрав- 
.ifnie itpiicHTT. считать нвД'Ьйстпнгель- 
нымь утеряшгый открытый лнетг :ia № 
3;^, на взимаспе лошалеи, бвзг платежа 
нрогопонг вг 1900 году, ныданпый Том
ским!. у'Ьздныиь расноряднтельпым). бо- 
иитотомъ на имя разсыльнаго Чауска- 
го волоств<1го 11рянлен1я. 3 — 1.

Томское Губернское Унрав.тен!е иро- 
сип> считать иед'М^ствятсльвыыи уте
рянные документы: Ано Р1ЙСК010 поддан- 
ною Maptniioio Тилушка выданный ей 
г. Бессарабскимг гу^^ервяторомг, 5 го 
августа 1899 года, за 20SI, билегъ 
на нрпжитш1о вг Pocciir. с г  нрошнуро* 
ваннычъ К'Ь нему н:1Ц>оннлы1ЫМi> нас- 
нортоыг умерша!'!) OTita ея Ивана Тн- 
лутки , за >  19*мг. 3— 1.

Bifti-iO’C У'Ьздное Полицейское Управле
ние проситъ считать недФйствителышмь 
утерннпый Инжие-Чарышскняг участко. 
вым'ь врачемг г Тимоф'!им<ииь открытый 
листг на безнлнтнос взиы!ш]е земскнхг 
лотадей, вы.тан!1ый наг вричебннго отд1>-

лен1я Тоыс&аго Губернскнго Уоравдвот 
вътекущ емг i901 году. 3— 1.

Каинсвое Уездное Полицейское Упрач* 
лбн1е проситъ считать недЬйствнтель' 
НЫМ'Ь наспортг с г  годовынъ срокомъ^ 
выданный изъ Нерхонижемскаго волост* 
иого нравлсо1я вг авгусгЬ М'Йсяц'Ь 1899 
года крестьянину Вятской губери1и Ко- 
тедьннчсскаго у’Ьядя, Псрхопижемсвой 
волоств, леревпи 2-го ключд-Мпльчаки 
Роману Петрову Горену. 3— 1.

Инко.тевсвое волостное аравлси1о, Том- 
скаго уЬ.!ДЯ, просить чгитать нед'&йстин- 
тельнымг утеринный крестьвшшим'ь изъ 
ССЫЛЬНЫХ'Ь 8Т'й волости Пванимь Кон* 
стантиновымг Пепьконсвимъ ниеноргь 
от-ь 12 февраля 1:'00 г. аа М 174 3 — 1

Ннжне Каннское ао.юстное правление, 
KamiCRaro у'Ьзда, нроссть считать не- 
д'Ьйствитсльним ь, годовой нноиорт 1>, ны. 
данный аравлеи1емг кр иаь ссыл. Ива
ну Ильину Ефремову 12 февра.1я 1900 
года за Л* 83  3—  I

Каннское уйздноо нолицейское унряв* 
леп1с нроси'гг считать недЬйствитоль- 
нми'ь утерянный открытый листъ на пра
во входа во вс'й торгово-иромишленныя 
завелен1я, жрлЬзнодорожныя сганцш  и 
нр , выданный въ ан|г1!л'1! и-Ьсяц'Ь 1900 
года Тхмекой каненпон! палатою подат
ному нпсиектору Канпскаго y tsд a  Цве
таеву 3 — 1-

Ыйское уйзчю е полицейское унрак- 
дев1е просить считать нед'Ьйствптсльиыыъ 
утерн1!1шй В1йскимг м^1ца1т н и н г  Тимо- 
ф-Ъеиг Макаровымг Проконьсвыиг пас
портъ 01'ъ 5 февраля 1901 года, выдан
ный Bt'icKUMb и'й|цанскииг старостой.

3 - 1 .

Прав.1еп1е Томской духовной семнна 
pill нриент'. считать пегФйствительш^мг 
утерянное свидетельство Раева, Коисган- 
типа, объ ORonnnniii иы) полна го семн- 
нарскаго курса отъ 5 >юня 1900 г. за 
Л; 305, а счита'гь д1>йствительнымь дуб- 
ликагь свид’Ьтельства, мы.даияый ему— 
Риену Константину, 12 января 1901 г. 
за Л? i:i 3 2

Барнаульское У&зтнос По.шцейское 
ynp;iu4ciiie нроситг считать недВйстви 
тсльнимн утеринпые документы: насниртг 
вреегьинипа Вятской губорн1и, Уржум 
скаго у'Ьзда. Теребиювекой волпстц, ге- 
ренни Камайковой Петра Яков.1Сва Ivi- 
жевникова. выданный ему изъ Тереби 
ловскаго иилостиог<| н])аилен1я; свясц ен 
инка Турццка1'0 нилтаннаго Виктора 
Иван<»ва— паснорты: 1-й русск1Й видт>, 
выданшлй ему в.ч>ннымт> губер1гатор .мь 
города ‘.'емипалатинска и 2-й широив.ть- 
ный н.-гспортг. пи,данный Московским ь 
Генеральпымг Кпнеуломг; наспортг кре 
стьяпнна Вятской гу'>., Иолинскаго уЬз- 
д-.', Польп1ес.екиин(:к(»Й волости, деревни 
Иорончата АдексЬя 0едор'Н«1 .Мосупова, 
выданный ему изь Вольшесексмнаск.m  
Bo.ui'THoro правлса1я- 3— 2.

j Томское У'Ьздное Полнцейгкои унрап- 
' леи!е проситъ считать не.д'Ьйствигельны- 
I ми утерянные документы: наенорть кре 
стьлиина M apiiiucuaio yta.ia, Итатской 

I волости Михаила Ермолаева Иенагенько.
' —выдиипаго <‘яу Мтат1'кимъ во.юстнымъ 
I правлсн1емъ декабря 1900 года: пас- 
’ порть !:[)естьяпниа Тобольской губерн1и,
1 Ялуторовскаго уЬз.да, Иерхь-су»‘р 1̂ кой во- 
' листи. дер. Ширшиной ПаенлЫ Гл'орова 
I Ши> шина. кы.1аиный ему помлнутымт. 

11<*.»остнымь нрав-тетемг- 3 —2.

Томское Городск1.с Uo.iimeScuoe Управ 
лен1е нросигь считать но д1!11стничель- 
пымь утерянный наенорть сына тц'!уляр- 
совЬтники Вла;нм 1ра Л.г ксЬеиа .liicu- 

I цииа. 3 —2.

ЧАСТЬ Н Е0 Ф Ф И Ц 1 АЛ Ь Н АЯ
О Б Т э 5 з : в , 2 П Е 1 а с 1 5 з :

Отъ Комитета по ВЫСОЧАЙШЕ paaptiueHKOMy сбору средствъ и сооружен1ю въ 
г MpuyTCKt памятника ДЕРЖАВНОМУ ОСНОВАТЕЛЮ великаго Сибирскаго рель- 

соваго Пути въ Бозй почившему ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ III

Пъ насгуппш11в.М'ь 1901 г. исполнится десл'гн .тЬгь оо :тнчмсн!1тельна- 
го для (уиби[)и дня восиосл’Ьдонгипн ЬЫСОЧАИПЬАГО роскиинта 17 snio- 
та 1891 р., дашиго на Имя ГОСУДАРЯ ЦАСЛ'ЬДЦИКА ЦЕСАРЕВИЧА»
иып1; благополучно цярстнующаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 

! АЛЕКСАНДРОВИЧА, о сооружеши сплошного 4}юаь всю Сибирь рель- 
соннгы пути.

Эгн не.ликая ЦАРСТВЕННАЯ .мысль блияка icb полному осущо- 
CTB.iuailo, а б.|а1Ч)хЬге.1ьтлн нос.гЬдсгшя еа ,иш бога!Ч)й, но от.1ал1ЖпоЙ 
ОТТ. нромышлитшхь ценгровь Сибири—неисчинли.мы, ужо и »ь настоя
щее время»
• Но почину Иркутской Роро.1ской Думы, удыетоивт‘Йса лл гак'чюй 
тЛСиЧ.\ЙШЕ!Й благодарности, продположош) yirlJKoBt'iMTb высок1й исто- 
ричесшй момепгь С!Юдино!Пя рольсовычь пугоиь днучь океан МП. соору- 
жо1пемь В1. г. Иркутск^, какь сред ч1но,нт> цункг1; ;)гого ггуги i цонгрЬ 
возрожденной нмъ къ новиП жп!ни Сибири, и.ачаni.ttca ДЕРЖАВНОМУ 
ОСНОВАТЕЛЮ ue.inKofi (’ибирской желЬаной дороги—вь Во.гк ночиншег 
му ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ III, для каковой ц1:ли ньы'Ь BtlEMII- 
ЛОС'ГИВ'ЬЙШЕ раар-ьшено отк}ид|1е подписки по г!сей Сибири

Осуществлеше oun’o првЛ1и).южо|бя, воаложи1ноо на особый состояний 
под'1. нредеФ,дятельствомъ И||1сутскаго Booiiimi'o Генерг!.гь-Губернатора Ко- 
иигеть, иогребуетъ весьма вначительшдхь игггср!альны.хь а!ггратъ на вы
работку проекта и 1И1Стаионку памятника. дое.т«)йна1'г» какь ВЫСОКЛГО 
ИМЕНИ ЦАРОГВЕПНАГО БЛАГОДЕТЕЛЯ Сибири, '1’ак'ь и не:шч1н 
мысли, воплшцеш’е которой ув1;ков1:чиваегся эгимь памя'гникои'Ь.

Для соо))уже1пн памятника изб[1ан«) м'Ьсто на Набережной р. Ангары, 
около Большой ул.. npOTHBii по.готна З а б и й к а л ь с 1Сс»й жсл'Ьвной до{)оги» 
о тк уда  !)TKp!Jпашен видь на ИрКуТСк1й ВаГПН.ГЬ и BCJO примыкающую KJ, 
пому HI. iipejrb.iax'i. города релы'он)ю  лиН1ю. П.ющадь намя7НИ1«1 съ раа- 
велрипым'1. на ной citueitoMi-. поднятая до уровня .ч)сЬднягр съ ней буль- 

I вара. бу:и‘тъ лучщимь украшошем!. Г1»рода.
IlecoMHt.iuio, что кажидЙ Сибиряки, icoropitMy дорого благо его роди

ны п каждое лицо, которому 11иби|»ь, хотя бы нии временном!, нь ней 
проя;и!тп{и послужила почвой для раанипя чо«тноЙ трудовой и нромыш- 

’ лош!ой дФяте.илюсти, упрочившей с«»бственноо ei-o бла1'осостоян1»̂ , ио 
пр!^минсть внести поС!1Льную .Hiiiry на д1:ло вгепо.иаш |1:йтаго вмражен{я 
б;тгог«теГш«»П признательности за любвеобильный Ц.АРСТВР111НЫЯ ни- 
нече1ИЯ о Сибири Но нрштупить К'Ь выработк); iiptieKra памятника, вь 
coeTHhTcruit! ci. количеством!. ма’1ч?|яальных*!. cptuei'in-, возможно только 
по выленеи1и, по краЙ!1СЙ м'Ьр'Ь, основной суммы могущихь поступить на 
это благое д'Ьло жертвива1Пй.

Объявляя об'ь ЭТОМ'!, во всеообщее св1:.1'Ьн1е, Комиготь по.шолле’1'ь се- 
61: выра:!ить тнердую надежду па то. что сочувственное  ̂ с»»д1;йст1ие пасе-. 
лен1я Сибири ласть Комитету возможное!!, вь самомь ш'продолжптель
ном! !1р»‘мени приступить кь ocyinec'i'B.Teiiiio мысли, iiMhiuiuofi cro.i!, важ- 

I ное Д.1Я отоге» Kpaj! значенио-
11«)жерти<жан1я щишимаются: ИредсЬлагеле'п. Коми.era. Ир!;ут<*ким ь 

Боеинымь Генерал 1-Губе!рнаторомь и Ч.К'НоМ!. Казначеемъ Комитета, 
llpoKonie.Mb ииммаевичемI. BepS'iBHUiiann., (ПрК)Гскь. Басникская ул.,

I ломч. Шыогол.жаю), а также Чл- нами KoMim-ia, .ищзмн и учрежде1плми,
I лолучившими !1одпнсные листы оть Комитета.

ПредоГдаге.н, Комигета Иркутск1Й Боенный

Генерал ь-Г) борпаторъ. Генера.ы .-Л ейп'н.'ит. Пaнтeлteвъ. 

<’екретарь Комитета Звонкиковъ.

Зд Иице-Губерпатори,
CrapDiiB CoD'hTiiHKb Блронг Брунновъ.

[loumiin. Д'&линроиззи.г. Н. Гусельвиковъ.

С п И С о К ъ
Xt.'inu'b. назпачекпыиь къ aiymaiiio dd njie- 
меапоыт. отд-Ьлеп!» Т^искаго окружая го суда 
въ г. Mnpimicirh. r i> я д :ш 1и  общестпенпагп 

j собрпн1я съ 1.3 по U! апреля (901 годя.
Ня 13 onp-fua, плтнипй.

* О крест. Лптон'Ь Кирчуганон'Ь, Иль'Ь Нн
I KBTiiDt,, Аяд|ю'Б СаПтйкЬ, Haciuiii A.if’Kclieu'b, 

TcpCHTi’li llaOiiiioiit, lIurpHK'b'fa Савтыв^ и
• Флегинт!} lipucuyjinKUB'b, обв. Hii 3i4 и 34~ 
jcT. ул. о ник; и u'tiu. Hiutt Вийнштийнъ в 
'ЛойбЬ ЖадБовсцоыъ, об. по 331 ст ул. о нак;

U бШ1. ссльси. стар. Кфрс1г1; Торгупнкон-Ь, 
обв. по 334 с1 . ул

На 14 апр'&лв, суббота.

О крест. IIo.iiiEftpii’l. TpOTbfluoiit, обг

I
оевнд. пъ «орядк'Ь З.М> ст. у. у. суд.; о- 
кр. IlHK-t КотьинЬ и 1’l.irt.uuert Снляпой, обц. 
по 1525 к 1.33' ст. тл’ п пак.; « кр. Леов- 
•rit llBiHOB-b. ‘»б. по liS9 н 2 ч. сг.
J.I. » ипк.; о lip. язь сс. Лп.тро'к Туиаков4, 
обв. по 2 ч. ‘б5;. сг. ул о няк.; о кр. Снр- 
гЬ-Ь JlamiKt. об. но 9 U  ст- уст объ акп. сб.; 
о a'fcm. Изъ С'. Coprt.ii Костенко, об. оо '2 ч. 
•2 8 б ст. ул. о н»к

Па 1б аирЬли, попед'Ьльиикъ.

О кр. HiiKo.iat. Крауз-Ъ и сс. нос. ИнаиФ 
Залружппм'ь, иб. по 309 ст. ул. о вак.; о кр, 
"вша'Ь Крятэ'!!, об. по I ч. 103.5 ст. уд. о 
пак: I) в1<щ. rimpin.it Кострюков'!'., обв. во 
i.',S4 с  ул о тш ; « >гЬщ PoAionli Инь-уль- 
шнп'Ь. об. п'| '.■'34 ст. у.1. о пак.; о кр. Аб
дулл t  llaKtiBi'.. об. по 1Г>84 ст. ул. л п.ак
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ynpatMOiiie Сябпрской квл’ЪкюВ Aoptvrn доводпть да вееобщдго CBtitHuie, ito нижтювнвяпвлн 
IIUC грузы R багаж'ь, ноаостребоиаипые по nctencoia, ухазяиныхъ ст. 4U и ЦО Общого Устав- 
Росс1йсвихъ жел'Ьзиыхъ дпрогь сроконъ будугъ, въ случай AnjaBtltraaru HOiipioia ихъ получатаая- 
ки, ородаоы съ аукшооа по ucroHonin укдзанпыхъ Т'Ьяи жо тт ь а а а  сроковъ, а икови по* 
оодапы въ цоркоБЬ-

С Т А Н Ц 1 И. Ф А М И Л 1 И. ; 6 8 tc b .
S й I 'Ъ  ' Родъ груза.«

S  "I Отправл*'п1я. 1а;}Цнчеп1я. , Отправителей, j Получателей. >
^  1

Пуд IФ.

Й92 Тавга Ка|)ачи Фсдоронсюй Пред, лублик. 1 Чай кнрнпчиый Г ®
258 Екатервибургъ Ьанскь Метолковъ >> п 1 Фотогр. товоръ I'lG
384| Москва

” {
Аптеч. вагазап 
Hoeunaro в1 |Д»а. .1 азаретъ 1 Котлы н губки 308

82353| „ Охлонконъ бред. яу'>лнката' 1 ПупшоВ товаръ 289
8537 Оаскъ Муратовъ MuiiCKiA 1 Умывалъинкъ .... 2 1
1850

1008^
Ачпнсчъ „ Соболеаъ Пред. дуб. 1 Чай кирпвчпий 1 1 0 '
Оаскъ Гапогр. штаба и „ 1 Г>.1А11ки печАт. — 30

43861 Кургаиъ „ Криювъ и ,, 12 Дуги крестьян. 1430
Й 7 ^ Оаскъ Ир. Полко ВЫ I Доадш. нощи — 14
6374^

Наларяшг
Убклекяя Пред багажной КВИТ. 2 Кули рогож. 5 32

352?! Яулимъ ШаиошяякоЯъ пред. луб. 1 Слйвы пушоп. 1 08
3517, Ухолпво Кочоиеви Косаревы) !' .4 2 Литье чугун н

ItpBB. къ колот. 31 1 0 ;

2977 Можопвнонка Обь Пред. бпгажпоВ КВИТ. 1 Пагожъ _ 081
332 Кангкъ Норевкияъ пред. дуб. 1 Кошевка 1 2 80

.32251 С.-ПЫургь Вфри|гь 1 К.ПИГН В 25
2302| Москва Дскорг Катровъ 1 Оукииный тов. — 20
97G7; Прага Лулдиненчй Закржсвс>>'1й 1 ипшнпн мяспнц. 1 1 80
2996' Пенка Б̂ ЛиШК.ЫВЪ Пред. дуб. 5 Докаш. веши 18|В0,

4 0 6 1 1 Лябавп Ло]1и 1 ICoiibKKi, ♦’124,
21478' Уфа Солимововъ 7 Кярткпы U бта- 30,32
12060 ВкатеркнбурП' „ 11е!1а1шаръ Лбрамовичъ 2 Резин гадптд бЬу
б2СвЗ Москва Псразборчпло Пред. луб. 1 Р>0.1ЬПИЧ. посвл 3120
8781171 ,, ,, Иортааиъ 1 '1‘рукт. эссепц. 3 20

к546 Тоаскъ ЗолепспскШ •» 1} 1 Овчии. КЫД'ЬЛЛН 2 02
4761 ,, 1)СрНШТСЙПЪ и '> 1 Деаентъ 3114
1226 Одесса Роге. О-во 11 || 1 Иконы 1 'S2
226 Нжяорскаа Иожеиапов Гооуклсвнчь м .> 1 Мыло 4 ,

3549 Пркутскъ
Тоаскъ

Суслово 'КииЦчВЪ 3 М’Ьшки холщ 3 :'0
561& Тяжвкъ Н''31||Д1рН0ВЪ Пред- дуб. \ Жестки. изд4л. б 16
5409 Москва Нтатъ Нлапдовъ 1 Кольца розвп. 

.MtniKK

— ОС
5404

0ГСШ111'1ВЪ
1 _ (14

2733 Иркутскъ ,, Урусовъ 3 30
8810 Тоаскъ Нпч. ст Го|.“ь 2 Доааш. вощи 1.5 15
1 2 1 1 СпЪнцяам Тоаскъ 1|СЛНТеНЪ Пред. дуб. 3 Кинга нечат. 13 ВО

18892 Ровель Люторъ 
Т.вл Гагеяк

.3 (Церевяп. naAta. 8 3‘1
7 2 2 2 6 Москва K.iui»DieBb 1 Ьассов. апар. в _  1

3312 Тнтово Конипаловъ К'ШОВЯЛОВЪ 1 Доааго воща 1 50
1675 Инкаииаъ СукаольсвШ Ирод. дуб. 1 , ,  „ 6 — 1

л391а Москва Т*во 1С1ВШКООПЪ Цдиделяр првп. 3 —
4 2 0 8 1 „ „ ♦♦ „ 2 •, пргк. я бум. 6 —
42148' „ Ш.1Я11ДНПЪ 111Ш0 1 Переплети, язд. 3 -  '
78308

Калпрншъ
Полхоиптапъ Пред. дуб. .М-йдн. H3At4ia 8 — '

5J2SI 1 Д*'рожяаск1в 1 У СЛВНЫ I'yiDOH. 119
44б0| Одосся ,, РезеибергъвОя ,, 14 РазяыЯ 63 05

1124Н А.тсксанр. „ 11' ржб||Д08Гк1й 
Рчзевбсргъ

.1 tf I Вумажп. взд. 0 ОГ.
60.43,

ол0926
Одесса „ „ 8 Ввн ж ■ и рож. 4!) 15

С.-ПНурп. Гоидпагь 0 4 КйрбЯТЪ 81 —
8781 Кигоимевъ Гоге11бс;|1'ъ П -1 1> Up'bxu волот 2 1 16

о6083;
9455

Москва Э. Гаго1П> „ 2 ЕСиид. жидк. т. 7 05
Сосноницм А-во при тоаиж. »» »» 17 км. части наш Зр 13
С -UJlypru Рфравпъ Маркь 1 Гипигр. шрифтъ 

Газиий
- 25

Одесса Тоаскъ А. Гольдрерч. Пред. дуб. 5 17 10
1^776? Москва Мншинъ Лейнов товаръ 1.5 15
^0934 Кя.тара>11ъ ДорожапскШ 9' Газнмй 41 _ {

5 I 1 3 1 Москва Курлквнг „  „ 10 Ця1>ир1й 13
600 Одесса „ Го.1ьдварп> , , 19 1 ’я.чный Й7 J5
635 Конюшкя Угиппн- кШ 1 Доааш. вещи — 16

С.-Пвургъ Говдмвгъ Пред. д*б.' Машин, части Г, _
Илапа Л* .V .V м i Гно. для ШКОЛЪ 2 17

„•30G1 С,*1Шургъ Гофдлигъ Upon, дуб 1 Гаповыа груби 0 2 0 ,
-2 5 9 7 4 „ .Поэнчпцск1а Кашае11ъ 1 Киигя печат. — 15

4593 Рвга Ирувсъ Пред. дуб. 1 » „ — Об:
4570

.,1674
7 0 0 2с

„ Донберп. „  „ 1 — 10.
Екнте|Шпосллв.1. „ Сивааковъ Совиикивъ 7 ;1оя* вещи 14 05

Оаскъ , Пач. СТ- .Мордикскал 1 30.
* 437 Петропавловск. „ Петровъ Пред. луб. 1 — 36!
45IS Москва Ульфчпн'ь .. 1 Иуаык. аистр. — 21 i

J ‘468
^4921

С.-П1»ургь Хохревъ „  ,. 1 Жм1зн. в*д, — 24
Москва „  1'Т-во (.итапъ 1 KitRiu аечатп. n i

iiii!iB i i i i i t f f i i i i ! i i i F i tg ^ iW ii ia a i i i i i i lM
Т О В А Р И Щ Е С Т В О

Брокаръ и 1̂ 2,
Р Е К О М С Н Д У В ГЬ6й

L

н П Е Т Р О Л Ь  ОШКОЛЬ)
7^fA----------

: i
ЖЕЁ

1
для УНЯЛ плен/я аолосъ.

(НЫЛО) „ П Е Т Р О Л Ь "
i f
Д Л Я  У Н Н Ч Т О Ж Е тЯ  ц е р х о т и .

ПЕРЕЧЕНЬ
CMtTbi доходовъ и расходовъ города Барнаула

ш  1901 годъ.

Предметы доходовъ.

§ ]. Сборъ съ подвпжимыхъ 
имущссшъ .

§ II. Сборы СЪ TOprORJII II 
11{)и»ыс.1ииь .

§ III. Сборы СЪ дошадоб и 
шшнажеб чистиыхъ днцъ и 
СЪ соОавъ .

§ IV'. Пош.1 ||ИЫ ра:{ныхъ иа- 
имсиоионШ .

§ V. Сд. городскнхъ иму- 
щ ествь и оборо'шыхъ cTaicrt

§ V I. Съ городскнх-ь соору* 
«ciiiti (нрсдир1ятШ) .

§ VII. Пособ1я городу II воз- 
Bimn. расходовъ . . .

§ V'lll. Разный ш»стуилсн1я

Всего доходовъ

Ц Согдяспо 
опрод-lue.

Предметы расходовъ.
Согласяоо̂ ехЪяея1ю

. даетсл
Думы пред- иодожево.

II Руб. |К. Руб. К.

f

;  8О 00
§  I. Участ1о въ расходахъ

но содер»а1пю правитель* 
ствеппыхъ учреацснШ . 2 1 9 —

S170O — §  II. CiMepasaiiie Городского 
ибществсшшго Уиравлси1я и 
Снротскаго Суда. 1 6 6 3 4

, 5 0 0 §  III. Отоплев1е и o cB t- 
meiiie тюремъ . . . . — —

, 5 0 2 0 §  IV. Воинская квартирная
1' иовиниость ........................ 1 0 6 9 4 5 0

4 ) Ф 7 8 '7 С ) §  V. Содоря{а1Пб Городской
полшии.............................. 8 5 2 4 1C

5 0 ( Ю — \*1 . Содержаи1е пояарныхъ 
комапдт............................... 1 1 2 1 4 _

1 1 3 1 8 7 - §  \*И . Благоустройство го
рода .................................... 1 8 7 5

2 2 1 5
§  V'lII. Содержа1пе город* 

скнхь сооруженШ iipeAiipinxifl 1 0 0 0 __

§  IX. Народное образован1с 1 3 6 4 0 3 0
;85400

§  X. Обществен. opHBptHie 1 7 3 4 —

§  XI. Медицинская, ветери
нарная и саиптирпая части 1 3 0 3 1 —

§  XII. Уплата иалоговъ 1 3 0 -

§  XIII. Содсршав1е и уст
ройство ирииадложащихъ го
роду недвияпшыхъ иму- 
щ ествъ.............................. 3 7 6 6 1 0

§  XIV. Уплата долговъ 1 2 1 3 -

§  XV. Огчислен1я на о6- 
разоишпе капнталов'Ь ----.

§ XVI. Газиыя расходы 1 7 2 5 -

Всего расходовъ 8S400 —

Вь то^п. числ'Ь расходовъ 
нзь спеща.чьныхъ средствъ 4 2 0

5 V, 7« Томсн1й Городской заемъ.
Томская Город кия У щи на ирояззсл! I «арта 1901 г. трипадцатиЯ тирижъ погзшеи1Я 

облигац1й иаявкинаго unfiie.
I Вышедтя нъ ссЯ ткражъ облнгашп оолачиваются, пачппая съ 1-го 1юця 1001 г. въ 

Томской Городской УиравЬ.
OO.itituiuu, 1<ип1<?лш1я п. тираж-ь, должчи ик1ль при себ'Ь nci пуполы, срокъ коймъ исте- 

кдстъ послЪ 1 iuHrt lOiH Г|»ДЧ вк «ротнапояг случаЬ суима ивдостающвхъ куаоиовъ будетъ 
удержана изъ капвтала, модюжащасо yiuarib

Пуаера об.1 Нгаа]||, вышедшвхъ въ тнряжъ:

Въ 1000 рублей. Въ 500 рублей. Въ 100 рублей.

4 i 112 3
— 81
- _ 100
•— — 201

— 361
— 442

— 767
— 71
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57,7» Томск1й Городской Заемъ.
Пукора облвгал.1й, иышсдгакхг въ npomiiie твряжл о ое предъявлвпоихъ къ опяат-1 до 1 

марта 1901 г. То1 вк1в ироиентовг по сииъ облпгац1«1г  прекратилось со токовт., указвниыхг 
В1> столбцац., нсиоердствеоио сд^дующщъ за столбиаии съ пуиераив. Процепти полученные 
по куиокаиъ nocat сихъ сроком., булутх удоряеаиы ввт, капатала.

JPJf облига-
ТечеиЕс*’/ ,  нрекра- 

тнлось съ W.*w облвга-
Течеше*/, прекра

тилось съ облила-
Te'ionie */о прекра- 

твлось съ
к1й въ 1000 

Е'ублоЯ, *1нгло. М-Ьс. Годх.
ц!й въ 50о 

рублей. Число МЬс. Гойъ.
uifl въ too 

рублей. Число. Mtc. Годъ.

38 1 iiDUfl 189(3 44 1 iun. 1899 «7 1 дек. 1S98

67 1 декаб. 1600 46 1 дев. 1900 200 1 дек. 1900

— - - 47 1 дек. 1899 271 1 дек. 1900

- - 60 1 1ЮВ. 1868 346 1 дек. 1000

Управлен1е Сибирской железной дороги
предл-'гиоть лицамт., желающииг взять 
»а себя работы по окраск* путевыхъ и 
станцюппыхт. зда1йй и пропихъ привад- 
леаспостоП до{п ги вх 1901 году па приб- 
лпзптельпую сумму 40000 рублей, зая
вить свои сдиппчвиа дЬиы па Miuiapfiun 
работы, согласно рпзцЬпочниЙ ведомости, 
техипчссвихх услов1й и проекта догово
ра, которые Moi'jT’b быть разсмотр-Ьша 
вх jioH’hm.eniu Сл. Пути Сибирской же- 
лtзпol^ дороги, вх г. Томск-Ь, вх дом^ 
Королева, на Пово-Собороой площади.

Вс'1- одипичвыл Ц'кпы должны обни
мать полное воанпграждоше за scib рас
хода по производству работъ. кав'ь то: | 
пр 1обр'Ьтеа1е и доставку матер1аловъ кх 
м-Ьсту производства работъ, (Управлен1е 
сспоей сторопы можетъ предоставить 
право безплатпаго п роЬ да десятппковх 
мастсровх и рабочихх, а таеже провоза 
пеобходпмыхъ ыатер1аловх вх райдиЬ 
провзвоюгва работь, при чемх для раз
возки ыйтер1ал-вх иодрядчкйку нредостав- 
,1 яется вх его рпспоряжвн1с по одному 
товарному вагону на каждые четыре 
участка) xpaHcnie вхх до уп<треблео!я 
В’ь д'Ьло, пхх uniHTanie и освпд’Ьтельсгво- 
uanio, иаемъ рибочихъ, маетеровыхъ и 
служащнхх. ихъ содержав!© и лечение 
( '/,* /. сх суммы работъ), устройство ба- 
роковх для ж п л ь п ,  устройство подмостей, 
а равно вс-Ь расходы, сопряженные съ 
исполпсп1омъ 1>аботъ, со 1}ключен!омх 
риска и барышей laicx, чтобы кроиЬ 
во8пяграждсв1я, псчислепнаго по коли* 
чсству произведеппмхх работь и поеди- 
noTHUSTb ц-Ьпамх. ynpaiueiiie  дор.ти пе 
весло miKBSUxx другпхъ расход"Вх. |

Кромп приступа кь раб(»тамх: начало ' 
рабичаго сезона 19(U г. время гкопча 
1,1Я — 1-го октября тпго-же 1901 г.

Заявлеп1н сь подробнымъ увазазпомъ 
вдкпнчних ь дЬпь должны быть представ
лены къ 12-му апреля 1901 г. вх Ун- 
рнвленге Сибирской жслЬзпой дороги, въ 
г., Томск-Ь па имя Г. Начальника Служ
бы Пути и Зда1пй.

Работы иогутъ быть сданы, вакъ по 
всей .TBniti.TnEX и отдельными участками.

Копкуррспц1л вазпачаегся сы'йшаппая,
Т. е. устная и письменная. 3— 2.

Сибирск)й Торговый Бяпкъ Томское 
отд‘Ьлен1е доводигь до всеобтаго евЬд*- 
uii), что выданный билетх отъ 23 нояб
ря 189Н г. .за Jft 25125/,, па безероч 
пый нкладх на имя Иркутской м^щвн- 
Kit Рспзлы Монссспны Бляхоръ 500 р.> 
заявлопх утеряннымх. а потому если 
вх течен!и годпчиаго срока со дня пуб- 
лнкад!н небудет-х ирсд1 явдоих, то бу- 
деть считаться уничтижениымх 3— ч.

ToMCuitt CupoTCKift Суд|. просятъ со
хранную роеппску Томскаго 0TAt4CHia 
Государствеппаго Бяпка за .V 4844, ьх 
прш 1лт1и на xpaiicuie билета 2 го вп. 
съ выигрытаии займа аа № п])В-
падлежавшую умершей жен'Ь почтово-те- 
лографнаго чшювппка AiiTouuirb Мат* 
ulieBitfl Зыряновой, считать ведЬйстви' 
тельной. 8— I.

О А Н А Т О Г Е Н Ъ
С Р Е Д С Т В О  У К Р и П Л Я Ю Щ В Е .

Г о р я ч о  р е в о м е н д у е т о а
врачимн, кдкъ инт&тедьиое средство ври стрядаи!и желудка к кишекъ, ttpn раестройсгвахх 
пвтан1я у л%тей, въ uepioAX ви>дорав.1пв.гп1|| nofit нст'(ца1и1пп1ъ бол^яаой, вакъ усилн- 
впюшво iiuTODie у кпрня1ЦВ1 ъ грудь» наторей, что

f 0 i r  Ь Д Е С Т а Щ И М Ъ  О Б Р А ЗО М Ъ  
воясгатнрпвано нсесторпнпнмв ваутмяи нзсл'кдов.1 п1ями и]Ъ|ф v. DKRCMANN'oix 
EULbNBURG'oix TOliOtD'oMi въ Г)ерлиискихъ уинворсятстскпхъ клнникяхъ, нро4- 
V. SCllROTTR'nux въ П1 отдйпош.г кхшшки но внутргиияиь бол з̂шнгь П1!нгкаго, упнпер- 
евтета, нроф. V. FROHWALD'omx въ датской кляпнк-Ъ въ B tnt, въ запфодпол ncHKiarpii 
ческой At4c6iiKat бдйзъ Швы п ироч. я проч.

Приготовьяется фиркой BAUER sc С“ , Лерлвих,
S. 0. 16

ИмЪотся въ аптокарскикъ larasenaxx в у дрогистовъ
Гласные представители фирмы 

В ъ M ocKBt: I В ъ  С .'Я еторбург41:
А. ЮРКОВеШЙ, Вареарка, х> Т ва ВнкулыЬ. ГРУВЬ', лисл., В. О- Волховск1й иер. д. h. 
Морозова I

ИастоящГй только въ оркгкиалыюй русской onKOBKtin

0 :
чень часто посл^ катастрофъ и носчаеччй слигаатся сожал'Ьгпя иострадангаихъ о ноприият1и своо- 
|п])СИС1Шо м1фъ на так!о случаи.

Для предотвратшпя иатор1алышхъ потерь и лишегпй отъ несчаот1й каждому рекомендуется стра- 
xonaiiio отъ иесчастгпахъ олучаевп. въ Страховомъ Общоств’Ь ,,Pocci>i“- За ежегодный ннносъ отъ *20 до 
50 руб., смотря UO роду ааняччй, можно яастраховать 10,000 руб-, па случай смерти и 10,000 руб. пч слу
чай И К 1 Ш Л И Д Н О С Т И .

Orpaximauifl принииаготся на сумму отъ 1000 до 200.000 руб.
Въ 1000 г. Страхоппе Общество „Росс!я'‘ видало цознаграждон1й но страхонгипю отъ несчастныхъ слу- 

чаевъ свыше 1.200,000 ))уб.
Иодробпости въ Правлен1и (въ C.-lIeTop6yprlJ, Большая Морская, 87), въ ОгдЬлегии ('бщества вч. 

г. Томск'Ь (Вочтамтская ул., д. Н. И. Орловой) и у аг’онтоиъ но вс^хъ городахъ Имнор1и.
4 ~ 1

1

Х110Ш1АЯ ЖШ'
С.-ПстербургскоЙ

ТЕХНО-иаз'Нси» ивориори
номиатнос дезимфскц(ом- 

нос средство, рпсн1>остриня1-ть 
Н})1ятный бальзамии/гкш janaxb 

xeoiiHato лпса.
Н е наядокъ флвмнЬ т р г А о к т  собсгвепко-
||уЧ(|у» ЯйДВЯГ|| IpArilUNK 'ir[>HUJ*HII Вро-

м ю р в  РАФАИЛА ЭЛ1АШЕВА. 
ГДАПИЫП СКД Л Д Ъ : 

С..Цгтс||б)гргк, KnjuaciidaB, д. М 13. 
Иродавтся авадХ.

''’•’'flD.UlyofthEUpllf''
ПИОбРАЛМ БЛАГОДАРЯ СВОЕМУ ВЫДАКШД* 
МУСЯ КАЧЕСТВУ И ЧУДНОМУ ЗАПАХУ БОЛЬ* 
ШУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ СРЕДИ ПУБЛНКН.

Дпсятки тыгмчъ прдивъ лоего г.чльвяпвзи- 
poitAHiinro оцппковнпнаго aiO-itea былп плтреб*̂ - 
взом КитаПско-Вогточпой жел. д<ф. въ Порть- | 
Лртуръ н Илйднвостокъ, Спввркавлъ-АиАижлн- ' 
ской, ПаколаевскоП, Курскл-Харьково-Ссиасто- 1  
польской, ХярькопО’Ияколаевской, Сибирской в 

I проч. жол1131шан .чорогаим для нокрытля BCtib' 
I впАПЫхъ здашй и повоетроющихсл лшпй; оак тре- 
бтютъ иск.1ючителы10 аое 1а.1ьвани^Щ)оеахнос 

. оциккпваииое жeлtзo.

Х'ХХХ'ХХЗКЭВС'^ЗПОХСОЕ

:В01'110-1Ш10Л0110Е 11ЫЛ01
1 П Ч )Ш и о 1 ‘ .\

Ф. Ю р г е н с ъГ.
И,| nOMMOOCI Г»ХМ1»ПД7<1< UIK блго«вппо|

Ц«и» 1 1Г(. »0 ■ /, «гг.-ео к.
З о л о т а я  м в д м д к  .Л о в д о я -ь  Т 8 9 3  i  

I r a a iK u H  с м « »  ы *  асеИ Vocela г  Г. Ф . Ю р ге п п Ц  
аъ U o r ia A .

В

QySKoi
Э-ликсиръ

ш о л ъ

\Ра$риивнв Чо- 
'ikotekuMb Врс- 
IvêHWM» ynjMt»- 
|лвнм«гы1аДъ w- 
1(ЮдврДащ/Д *t> 
[cBiMMi oofmiBt. 
[араднып дм' 
\влоровья апч*-|

N1 Й124
Hwhtw, Hcni.wMi—ttae f.

ГОРЬКАЯ вода'САКСЛЕНЕРА и с т о ч н и к а

Г¥НЯДИ яносЪ
С Л А Б И Т Е Л Ь Н А Я  В О Д А — Д Ъ Й С Т В У Е Т Ъ  Л Е Г К О  И  В Ъ Р Н О .  

П Р Е И М У Щ Е С Т В А »  М Я Г К 1 Й  Н Е  П Р О Т И В Н Ы Й  В К У С Ъ ,  М А Л А Я  Д О З А .

т о г о  milDIONOBli ПУШДОКЪ Ш ЕГодп. I 
СБЫТА ЯГИО ДОКАЯЫВАЮТЬ

БЕЗВРЕДНПСТЬ СШТЕПЬН. ВОДЫ
 ̂ атого НАТЧРАЛЬНЧГО ИИНЕРАЛЬН. ИСТОЧНИКА I

ПГЕДПЙСиПАСТСЯ ВГАЧКБНЫМИ 
ABT0PUTBTAM11 въ ТЬХЪ СЛУЧАЯХЪ,

КОГДА ТРЕБУЕТСЯ УЛОТРСБЛЕН1Е 
ЛеГНАГО, но вХРНАГО

С Л А Б И Т Е Л Ь Н А Г О
Для норма.1ьваго пупена достаточно 

Y, обы&нов. стакана 
fm " lIP O A A E ra i  у  Д С й А 'Ъ -^  

РОГИСТОВЪ » ДПТЕКДРЕЙ.

[И
В Л А Д Х Л К Ц Х

АНДРКАСЪ САКСЛЕНеРЪ
« бЫ ДДПЕШ ТЪ. Ф

Во я1бЬжан1е лоодйлокъ просянъ обра1аать |  
ВНиманЕе на нвображенную едЬсь 

Л 1 А Г Л У ^ П О Р Т Р В Т 7 > .
•тнкатЪ I 

•оды.

Токскоя Губороская Типографы Поювошкъ дФлоироииеид. Ы. Г у о е д ь н в в о в ъ -


