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Ч Е З Т В Е З Т ^ Г А З М С Т Б »
Частнмя овьявин1я явчатаюгел аа нвоц>фяц1а.«ьнов части по 20 аоп'Ьоа» состроаа 

■ютятв иля по раачету а лааамаемоо нЪего, апгла сбгяв1 са 1л асчаташ ел одаш 
раяг, за  два рази—80 аоя. и за  трв р а за - 8 6  аон. :Ja раэсмлну o6i.««jeiiifi врв 
гаавН  вдатвтся 1 руб. за 100 эазеапдлровз. а взчтоаыб расходъ.

Объ«влвн)я для „Тоясв. Губ, BtA.** н:<а Мосавы, Петербурга, Пркбалт1всваго края 
lU peraa Польеааго, JCieoa, Харькова, Кавказа я a e ix a  a i c t a  я а а  иаграииды tipaai 
я в 1;гса исию чятедыю Торговыаг Домомъ Л. н О. М ртвдь  а въ MucxBi, Мленаа 
кал уд., д. Снтова. я въ его отдЪденш С.-Петербург^, Водкв1Я>1 Морская 11.

Подпяеил м овъявдвн)я цранаиавгел въ контор* .Губерисхвхъ BiKOHOcieft", въ 
здачги ярвсутственинхъ в*стъ. _________ _

. е т В е р Г ъ ЕЖЕПЕДЪЛЫЮ Е ИЗДАШ Е 7 lion  я

с  о  Д1 р» :нБС ̂  и :  I Е
ОФФИЦилЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд1лъ первый; 

Высочлйш1й ирикаяъ. Отд'Ь.1Ъ второй: Ири- 
кмы—II остановлен in •—Об ьавлсшя.

ИЬиФФНШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ Объяыен(я.

'1Л1.Т1. 1)Ф1И11111А.1Ы1А}|
ОТДЪЛЪ1

ВЫС0ЧАЙШ1Й ПРИНАЗЪ.

По грааеданскоку в'^домству. ;

Отъ 5 мая 1901 года ва 85.

Производатся, за выслугу л4гь, нзъколлеж- 
скыхъ ассесоровъ въ надворные coBtTUHBU 
яомощиикъ яачАльяиха (нмвЪ нячальоикъ) 
Иртышскаго участка Touesaro округа пгтей 
соОбщев1Я, ияженеръ нутвй сообщевЫ Алек- 
c t i  Степанова, со сгаршяяствонъ, съ Л 
ixun 1900 года.

Постановлен18 Управляющаго Томскою 
казенною палатою.

Иомошинкъ податного мвепевтора Каин- 
скаго участка, Томской губерп1и, оадворны! 
coBtTHHK'b Лоонидъ Оксеновъ уводеяъ, со
гласно upomcniH), по домашнннъ обстолтель 
стваыъ. въ 28 дневный отпуск* въ првдйлы 
Европейской Росс!и, съ 1 по 28 icon 1901 
года.

22 мая 1901 г. i t  2lS.

Старш1й букгвлтеръ Текскаго губеряскаго 
квавачейства, кодлежск1й совйтникъ Hueia- 
мипъ Окфроновъ увольняется съ 22 мал с. г., 
согласно BpomeniiD, но болЪзвк, отъ службы 
въ отставку, съ мувдиромъ; врея. неправ. 
дОлж. старшаго бухгалтера кааначейства 
воручаетеа письмоводителе атого казначей
ства коллежскому секретарю Попову.

Постановлен1е Начальника Томскаго 
Горнаго Улравлбн1я.

Протоколы Томскаго Врачебнаго 
Отд^лен1я

26 мал 1901 года.

Локтевская повввальная бабка Пелагея Ве
рещагина, соглагоо мрошеа1ю, по протоколу 
за № 56, сего числя состоявшемуся, уволена 
въ пгпускъ въ прел'Ьлы Томской губоршв 
срокомъ на два мйсяца, съ сохраиев1вмъ 
содержан1я.

30 мая 1901 года.

Протоколом*, сего числа состияв1ДИМСЯ 9а
57, запасный воеш1о-меднаваск1Й фельд

шер* Павел* Федоров* Данилов*, согласно 
прошен!», иазпячеяъ по вольному вайву ва 
должность фельдшера въ Бнтховсв1й вра
чебный участо&ъ, Барваульсквго ytsAa.

Загвеный военный фельдшер* Ипколай 
Пеликарповъ Колотовъ, согласно прошен1|>, 
ирттоколоаъ, сего числа состоявшимся >а

58, назначен*, по вольному найму, на 
должность фельдшера въ Тасульск1й врачеб
ный участок*, MapiMHCKtro уфзда.

ОТД'ЬЛЪ II.
Приказы г. Томскаго Губернатора.

25 мая 1901 года.

Барпаульстй 2-й гильд1и вуаець Гавр1влъ 
Васильев* Грязное* утвержден* въ должно- 
стм предс4датвльствующаго в** Барнауль
ской городской дум4 в* случаях*, преду- 
cxoTpt.anux* 120 и 123 от. город, полож. 
18у2 г., на текущее четыреклФие.

Приказы г. Томскаго Вице-Губернатора.

26 кая 1901 г. it. 12.

ОнредФдлетсл. согласво прошен!», ииъ 
отставных*, капц(‘лярск1й служитель Деовис1й 
Равиусъ—на государстпеипую службу, на 
оравах* каинелярскаго служителя 3 разряда, 
в* штат* Томскаго губервекаго уоравловш.

28 мая 1901 г. М 13.

И-Ьшаннн* гор. Шуи, Владим!рской губер- 
н1н Николай Михайлов* Бочагов*, согласно 
прошен!» на основ. 1 п. ст. 3 Бысочлйшк 
утвержд. 13 !»ия 1886 г. MHtHia госуд. 
сов±та объ особ, мреимущ. гражд. служ. въ 
отд. Mt>cT. HiijpplH и 144 ст. т. Ш уст. 
О служ. прав. И8д. 1896 г., принимается на 
рооудар. служб., па правах* ианполярскаго 
саужвтеля 3 разр, и определяется нъ штагь 
Токскаго губервекаго упрявлен!я

Прикаэъ Предс'Ьдателя Томскаго Ок- 
рутнаго Суда

23 мая 1901 г. И 24.

Покошник* секретаря сего суда, коллеж- 
СК1Й секретарь Алевсандръ Алекейовъ Нико- 
лаеаси!й уволен*, согдаспо мрощев!», но 
болФзни, от* должности и службы нъ от
ставку.

22 мая 1.901 года.

' Капаелярск1й служитель Томскаго горнаго 
упрввлен1я Бубенинъ, согласво прошен!», 
увольняется в* отпуск* въ npoAtaai* Ток- 
ской губера1а, сроком* съ 23 мая по 11»лл 
сего года, съ сохравеа1енъ жалованья.

Постановлена Томскаго Врачебнаго 
0тд%лен1я.

23 мая >901 года.

1!олыон1;к1й участковый врач* Аркад1Й Се
менович* Лукьянович*, согласно прошен!» и 
съ рннр-;Ьшон!я г. Томскаго губернатора, 
увольняется въ отпуск* в* iipoAtjy Тоболь
ской губерши, с1юком'ь на 21 день, съ со 
храпевшем* сод(‘ржан!я, считая срок* отпуска 
съ 29 мая, при чем* ясполвев!е обязанностей 
по должвости Колыопскаго крана в« время 
отпуска Лукьяновича коаложевы на Ишин- 
скаго участковаго врача, Томскаго уФзда 
НарЪева.

Ош)пчи|1ш!й в* настоящем* году в* Ом
ской нентральний фельдшерской школ'Ь курс* 
наук*, съ авап1емъ недицныгквго фельдшера 
Павел* Упоров* пи.1начонъ па должность 
фельдшера ц* Лрковсшй врачебным участокъ, 
Барнаул1.скаго у’Ьзда

28 мая 1901 года.

Окоичнвш!с въ пастоящом* году в* Том
ской пппива.1ьпой тколФ курс* паук*, съ 
звап!ем'ь гелыких* новинальлыхъ бабок*; 
Ирасконьн Зелеицева. Иолагся Герасимова, 
Лптопида Савельева и 1ул!ан!я Бурлакова, 
согласно iipomeniflM*, иазпача»тся: 1 л па 
должность но11ввальпой бабки въ Г>tлorлa- 
80вскШ врачебный участок*, ЗмФиногор- 
скаго у^ада, по вольному кайму, а посд1;д- 
н1я три ослопривмиателышцамн; Герасимо
ва—в* Баровлявску» волость, Бярпаульскаго 
уфзда, Савельева—в* се.ю Краспор^чивское, 
Мар!инскаго уфзда в Бурлакова—в* соло 
Чордатъ, Зырянской во.юстм, Мар!ннскяго 

. уфзда, съ содержатемъ cct трн от* обще
ства.

! ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ П0СТАН0ВЛЕН1Е.

Составленное Мар!нвскою городско» ду
мою, для нtcтныxъ жителей, согласно 1 it. 
108 ст. городов. иодижен!я, и издавнвое 
мао», на основан1и НО ст. того-же поло- 
жен!я, порядком*, овредФлевным* ст. 424 
т II мзд. 1692 года, и8мФпеа1е и доаолаев1е 
к* обязательному ооставовлев!» о нреввод- 
ствй водовознаго промысла в* г. BlapiaHCKt.

I В* случай пожара, водовозы обямны до
ставлять на нйсто пожара воду, получая за 
то вознаграждение огь городского общест- 
веаваго уиравлен1я по 10 кон. за каждую 
доставленуу» па мФето иожара бочку воды, 
по представлев1а yAOCToetpeBia полмцж о 
числ'Ь достав.1евнихъ ими ва пожар* бо 
чек* воды.

И р и м й ч а н  ie . Насгпящео постановле- 
Bic издается въ отмену воставовлен!я, ив- 
давнаго по настоящему предмет/ 27 октября 
1899 года. 3 - 1 .

Губернатор* Княвь Вяземскж

цвмаются Оеипрепитстивнно ксЬми 
пранительственныыи кисенми.

Признаки кродич-пыхъ билстовъ, 
обм'Ьнь и ofipmueeie коихъ прекра
щаете)! 31 декабря 1901 года:

Билеты вь 5, 10 и 25 руб.
Рисунонъ лицевой стороны билетивъ 

огоечатаяч. густою синею краскою 
по сн1;тлокоричневому фону.

Года ныпуска обоиначепы внизу 
лицевой стороны билетовъ—въ 5 р. 
билет1; (съ 1887 до 1894 г.) слйва, 
а въ 10 р. (съ 1887 г. до 1892 г.) и 
25 р- билетахъ (только 1887 г.) по- 
средин'Ь билета.

Оборотная сторона билета с о д о р ж и т ъ  
поперечный рисунонъ сь государствен- 
HUM I. ГОрбоМ'Ь llO C pO A H R t, к р у п н о ю  
цифрою вл^во и иавлече!пемь и з ъ  
Манифеста—вправо и отпечатана.

5 р. бил-—оипею краскою,
1П •> м  — к р а с н о ю  , ,
26 „ —лиловою ,,

С торублевы й билетъ—радужный, 
(Я> нортретомъ ИМ 11ЕРАТРИЦЫ 
ЕКАТЕРИНЫ И.

Образцы этихъ билетовъ выставле
ны во вейхъ Конторахъ и Отдйле- 
в1яхъ 1'осударственпаго Банка и въ 
КазначействаХъ.

111И(]Т11>т10ФШШ1г.ов1)
(ШЪЯ ПЛЯЕГЬ. 1Ю И( :ЕОтЦЕВ

( ; в а д ъ н 1Е ,  ч т о
В ы с о ч а й ш е  у т н о р ж д о н и ы м ъ  в ъ  

5 ден>, Января IWO г о д а  п о л о ж о — 
н 1 ем ъ  Комитета Министровъ онрод-Ь- 
л(‘ио продлить обийнъ креднтныхъ би 
лотовъ 25 р., Ю р . и 5 р. достоинствъ 
образца 1887 года и 100 р. билетовъ 
(радужныхъ) образца 1866 года

ДО 1 Я11ВШ 1 1902 ГО Д
Посему овначенные билеты до 31 

декабря 1901 г. включительно при-

Отъ Томской Казенной Палаты.

Томская Казепная Палата объявляет*, что 
плательщикам* дополавтельняго раскладочного 
сбора съ торговых* и промышленных* предпр!* 
япй пг> г. Томску, Парымскому краю и Змй- 
ивогорскому у1щду извФщешя о cyiit прибыли 
и об* оклад»!* раскладочнаго и нроаептваго 
сборов* на 1901 г. по каждому apoAiipiaTito 
разосланы 1-мъ Томским* я SutBnoropcKKM* 
1'ясклад1*чпыми Првсутств1ямв 5 1юня 1901 г.

На «снаваи1и 167 ст. Подоже111н о Государ- 
ствепвомъ промысловом* яалогЬ, плательщикакь, 
которые признають обложея!е их* яеоравиль- 
лыиъ, предоставляется въ точев!е Mtonux со 
дня пастояшой публакац!н подавать 1-му Том
скому н ЗмЪниогорскому Раскладочаш!* При- 
сутств!ямъ свои возражетя, при чем* плато.чь- 
щвки предупреждаются, что иесвоевременяое 
цолучеи!в взп'!|щен1я но может* служит* пово
дом* в* продлел!» м'Ьсячнаго срока, уставов- 
лекнаго ст. 147 11оложев!я.

Пэнависиио илложенпаго Палата доводить до 
свйдйц!я платмьщиковъ, что г6 ив* пнхь, ков 
по получили язнЬщеп!!!, мог/гь ваводить справ
ки об* исчислепныхъ для и *  продпр1ят!й при- 
быля!* а оклада!* у Податных* Инспекто
ров*, 1-го Томскаго в Змйввогорскаго участ
ков*, а по предстачлета вмв раскладки в* 
Томскую Казспную Палату,—въ сей иослйдией.

О тъ Т о м скаго  Г о р н а г о  У п р а в л е ш я .

Томское горное yiipaimoiiio сим* доводит* 
до всообшаго свфдфшя что объявленные в* 
J4 38 Томских* губернских* пйдомостей ва 
1900 год* свободными о* 1 апваря 1901
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года tipiBCKH: 11евдО'Аловсавл[>овск1й по рч. 
ИЕчвльбаку и ИотровскШ по рч. Полдповой 
въ Алчайскоыъ округЬ, какъ внк4>1ъ до сего 
времени пе заявлениио, исключаются наъ 
числа свобоаныхъ въ виду отдачи ихъ на 
разработку отваловъ почетному граждапину 
Гг. Кузнецка С. Е. Попову, согласно“'Высо- 
чдйшк 71вержде1Ш1)му 29 ноября 1ВВ1 гола 
подожен1ю кохвтета Мивкотровъ (прилож. 
къ ст. 2U0 (ярим.) уот. горн. над. 189 * года.

Отъ Томснаги Горпаго Управден1я 
снмъ объявлаотся, что У1!равлен1емъ Го
сударственными Имуществями нъ Том
ской ггберптм, на оснорян1н 272 (ирв- 
1гЬч ), 281, 283. 281, 285, 286, 287 ц 
2Н8 ст. СТ- Уст. Горп., т. Ш, изд. 1893 
г., выданы 5 мая 1901 года горпоцро- 
мышлопниву Льву Алевсаилроввчу Ми- 
ХбЛЬСОНу. на право производства въ те- 
4cnie трехъ л4тъ разв'Ьдокъ мЬсторож- 
лентй железной руды гл'1»д)ющ1л дозво- 
лвтельвыи гвил1}тельства:

свнд. MiCTOHaxosA развЬд. вдощадк.

Въ ТюменовскоВ волости, Мартин* 
скаго ytua, Токской губерв1и; въ 
ЗакШсхой вазенноВ дачЪ, но пра
вой cTupoui ptHH Ши, въ 18-ти 
вераахъ отъ деревин Шегарки (ова 
лее Тонгулв): и̂ ствость обоиначева 
зяявочпмкъ зпакоиъ (растущая сос 
ва) съ надписью: ,,Л. А- М. 19|.09 
г.“ , находящимся па лФвой сторотгБ 
р-йнки Коиудатъ, въ 6-тн верстахъ 
ОТ! вппдеитя ев bi> р1ку К1ю в въ 
:-хъ ворстахъ отъ русла первой.

Въ той же Тюмепевской волости; 
въ Зак1йской казеииой дяч^, но пра
вой cTopoeli р'Ьчки К1и. въ 15-ти 
ворстахъ отъ деревня Шегарки (она 
же Тевгули); м-Ьствость обозначена 
ваявочиынъ знакоиъ (растущим со
сна) съ нндписыо: ,,Л. А. И- |9|.00 

, вах<|дяшнмся па л-Ьвомъ 6ере> 
гу pilnii Коиудатъ, нъ S-хъ вир* 
стахъ отъ 1шаде1пя ея въ р1куК1ю 
н въ 120сажевяхъ отъ русла оорвой.

Отъ надзирателя i акцизнаго округа Томской 
губернЫ и Семипалатинской области.

Надзиратель I акцизпаги округа Тоиской 
губерпш и Ссмионлатипской с^даств объ- 
ли.1яетъ, что квитавцЫ Томскаго губернскаго 
казиачейстна отъ 24 мал 1901 г за 1г 0286 
на ЮОо р. акциза, впесевпаго торговыиъ 
димомъ «В. Оытновъ съ с-ипомъ Пстримъ» 
за Григорьеиешй, Л вииокуреппый зииодъ 
купца фуксмява, звлнленн утеряввой, а по
тому ова, если у кого-либо окажется, должна 
считаться нед'Ъйствителъной и иодлежащей 
доставлев1ю хъ управлрн1в озаачевааго ов- 
руга.

Отъ Управляющаго акцизными сборами 
Тоиской губернж и Семипалатинской 

области.
Уиравдяю1ц1б акцизн). ИИ сборами Том

ской ryOepHiB м Семииа.ттиясвой области 
объавллетъ, что въ течео1и строитель- 
ныхъ иер)одовъ 19U1 и 1902 годонъ 
предцодожево построить въ седЬ 1ъамень, 
ЬурлипсвоЙ UOJOCTB, Бариаудьскаго уЬв- 
да сл’Ъдуюпия службы для вааегшаго 
внппаго запаснаго магазина: 1) здап1е 
цкстерпъ, 2) матерЫльпый свла.дъ, 3) 
бовдарку, 4) сторожку ст. коитрольвынъ 
проходом ь, 6) сторожку съ 11р1еиныыг 
пиаоемъ, 6) отхожее мЬсто, 7) ледникъ, 
8) цомийыую яму. 9) нав1^съ для логаа- 
деВ, 10) навксь для бочекъ и ащиповъ 
и П ) шесть закрытыхъ леревяпиыхъ 
BHBtcoBb общею площадью въ 252 квадр. 
саж. По см'Ьтамъ стоимость ысрвыхъ де
сяти выше цсрсчислсиныхъ иостросвъ 
съ матср1алами подрядчика определена 
въ 37995 р. 6 коп. со ввлюче1пемъ въ 
эту сумму 3*/о па вспомогателышл ра
боты, а стоимость шести iiaetcoBb, ао
и]шблн8ительиому разечету. опре1’Ьлеаа 
въ 700 рублей 11а сдачу иостроекъ 
вс'кхъ вышеозначеыпыхъ здаы1Й и павк-

совъ назпачепы торги 18 1юии 1901 г. 
съ увякопеопою черезъ три два вере* 
торжБОЮ (22 1юпл 1901 г.) въ г. Том- 
СБ'к въ поыкщеши Уиравлен1я акцизпи- 
МВ сборами Томской г. в Семипалат. обл. 
(SdBJ.'iioBHaa ул. д. 'Толкачева). Торги 
будуть ироввводиться онтомъ па всЬ ра
боты восредствомъ ануспшхъ BaaBieiiifi 
цкпъ и присылки ваиечаташшхъ паве- 
тооъ, съ собл1оден1енъ въ семъ отпопхе- 
uiti услов1б, ивложеппыхъ въ ст, 141—* 
177 воложев. о вазенъ. подрадахъ и 
воставкахъ, ввд. 1887 г. Лица, жедаю- 
щ1я участновать въ торгахъ, должны 
представить залогъ наличиымн девьсаии 
ВДВ проценгвыми бумагами вь размкр'Ь 
одной ..вадцатой части стиимоств строи- 
тсльвыхъ работъ со стповтельпыми ма~ 
тер1алныв. Планы, смктм. технмческ1а 
услов1и, кондиц1и и справочным цкяы па 
рабоч!я силы и строительные матор1ады 
ыожпо разематрввать въ упранлен!» вб- 
циза. сборами Томсвоб г. в Ссмипала- 
тивевой обл. въ г. Томевк. 3—1.

I
1юня 1901 г. съ 10 час. утра въг. Том- 
скк. по ПочтамтсвоВ у.тицк, въ домк 
прав, ремеслен. уч., цодъ Л 9, будетъ 
проляватвся движимое имущество, дрв- 
Ш1длежа1цееакц!онерному обв(еству „Ёр- 
макъ", состоящее изъ парохода „Левъ** 
въ разобраппомъ видк и оцкцепвос дла 
торгов'ь въ 1600 руб. S —1,

Въ Мипускаскомъ укздпогь отдкдеи!и тю- 
ремваго комитета 2 1юля 1901 г. будуть 
продаваться оъ иублвчныхъ торговъ иа
сносъ деревяиныя стрс1вн1я —арестаятсвкхъ 
ходерныхъ бараковъ иъ г. Мквуспаекк, воз- 
аедепаыл нъ 1892-1893 г. на городской 
зеилк. Век строва1я оцквевы въ 388 руб. 
Басаюпцлся до торгопъ бумаги могутъ быть 
разематрнваеим въ кавцоллр1и укздваго от- 

I дклеп1я ежедцевно въ присутствепкые часы, 
Кронк нрсздоичвмхъ дней. ^ ’

цизпыхъ уиравдвн1яхъ въ г. г. Омекк, Кур- 
rank, Тюмепн, Тобольекк и Тарк, а также 
и участковаго нинощиика акцнзпаго иядзи* 
ратолл въ г. Ишимк. 3—2.

3 -1 .

О вы зовк в ъ  торгамъ.

I Сеинцолатинское Областное 11равдеи1я сниъ объ- 
I чвдяетъ, что въ 11рпсутств1в онаго 2 го 1юдя 
I Сего I 9OI года будуть производиться торги, 
съ узакоиовпою череаъ три дая переторжкою яа 

] отдачу съ подряда строительиыхъ работъ по аО- 
 ̂ стройкк въ гор. Павлодарк двухъ камеавыхъ 
эдав1й: 1) Лечебницы общахъ бохкзпей на i4 
кроватей и 2) Заразнаго Отдклен!я па 6 кро
ватей, съ сукиы, ничисдеаиой па оба 8дап1я во 
снктаиъ, за исю1ючоп1еаъ 4*/, тохническаго 
возпагражден1я, 23gl4 руб. .65 коп. прндтоиъ 
здаи!я должны быть оковчовы въ течев|в трехъ 
дктъ съ раскодоиг ежегодно суммы 7971 руб.

Исполнающ1Й обязанность судебнаго 
□рьстава, ириставъ 5 става Барпауль. 
скаго укчда Илотпнковъ симъ объявля- 
етъ, что 24 1ювя 1901 года, съ 10 ча 
совъ утра, въ селк Болвашинскомъ, Бо
ровской волости, Барпаульсваго ук'зда, 
въ торговзмъ помкщсиш Усова, будетъ 52 коц. 
вровзведсва, ва удоплетворев1е взыска-' Торги будуть произведены емкшаввые посро- 
iiifi въ пользу Всрпаульсвнхъ вупцовъ Аствовъ взустныхъ 1Ч)рг»въ в заиечатвянмхъ в. Д, Сухова и А. Г, Морозова, цуб- Жс!лают1е торгаватк. довлви по-
личвав иродажа двнжимаго оиуцества, ' ° заявления съ предсгавлен1еаъ до
пои,шллржашаго IQDI'VHIIIIPBV К П Й ГТ Ь Я |,|,- Ч»евчовг н залогодъ 1ГЬ разаР.рЪ одаоА дасятол привадлелащаго торгующее крестьяна- „ „ „ „ „ „ j  „ „ „  ,  7 9 3  ^
ну Ддр,аву Адеасавдрову Усову заклю- 12 чясоаъ дяя. Г
чающагосл въ ра8лич1шхъ макуфактур- 
кыхъ га.тнтирейпыхъ, баБалейиыхъ, мо- 
скательпыхъ, желкзпыхъ и кожсвешшхъ 
товарахъ. всего по оцкпкк па сумму 
1324 руб. 60 коп. 3—1.

Ирвутское Отдклен1в Государственна- 
го Банка доводитъ до всеобщаго свкдк- 
1пя, что, согласно 107 ст. Устава Госу- 
дарствеппаго Панка, имъ пазаачепа ва 
второе !юля сего годи вторичная прода 
жа металловъ, валожеввыхъ въ Отдк.ю- 
вш б, Общсством'ь Бисточво-Свбирскихъ 
заводивъ

• два. Запечатанвыя 
объяалсн1я будуть првпниаться до 12 часокъ 
дня, въ день торга съ С1)блюдав|снъ правилъ, 
нзложепвыхъ въ ст. 144—148 моложеша о 
казтпшхъ подрвдахъ н иитвкахъ изд. 188? 
года.

Копднц1н и тохавчесюо документы яо сему 
торгу, жел8Ю1ц1е торгаваться могутъ разематри- 
вать ежедневно »ъ ирисутствепные дна отъ Ю 
до I часа дия въ Семвиалатнпскомъ Областиомъ 
Правлежи. S—1.

Судебный приставь Тобольскаго окружпаго 
дда но городу Тюмевн И. К. Станкепнчъ, жн- 
тельство някю1ц!й въ городк Тюмени, 1 частя, 
по Садовой улвцк въ д., № О, свиъ объяв* 
ляетъ, что, па удовдвтвореи1б прстелз1й Това
рищества ,,Пр. Макаровы'* въ сумкк 1720 р. 
съ */в в вздержками въ колвчествк 130 р., 
Торговаго дома „Бр. Волковы*' въ сумик 

I 5615 р. съ % и издержками въ количестяк 
I 182 р. 57 коп., кростьипвиа Васнл1п .1аврова 
Жорнякова въ суммк 1200 р. съ ‘/^ииздорж- 
канн вь колвчествк 106 р. 60 коп., крестья- 

' ввоп Карпа Сапвнна 11олякова въ суммк 500 р.
’ съ */q и издержками въ количествк 20 р., мк* 
щанииа Ивана Петрова Попова въ суммк 1250
р. съ */• и иадержкани въ колмчеетвк Г20 р. 

! и врестьятша Ивана Иванова Лапшина въ 
’ суммк 300 р. сь */« к издержками въ ко.тячв- 
ствк 20 руб., будетъ производиться 21 1юня 
1901 года въ Ю часовъ утра пъ камерк ми
рового судьи 3 участка Тюмепекяге укзда (гор. 
Тюмень, Царская у.чяца, д. Ннэовеиъ) публичвая 
продажа недвнжвмаго niknii, принадлежвщаго 
Крестьянину Ивану Яковлеву Уфмицеву, заклю
чающегося въ повой диухъзтажпоВ деревянной 
паровой мукомольной нельнкцк при деревик Ги
левой, Вогандинсвой волости, Тюмепскаго укзда, 
со искми иадворвымп строонинк при ней, ка>съ 
то: новымъ деревяивымъ одиоэтажаынъ домомъ, 

’ такою же бапею, амбаромъ, пактувоиъ, ко- 
вюшиею и ледпакомъ.—Строения возведены ва 
вемлк крестьянъ Гклевскаго сельскаго общества, 
арендоваввой отъ 27 февраля 1899 года сро- 
комъ на 30 лктъ съ арендной платой по 60 
руб. въ годъ к съ правомъ сноса пистроекъ но 
истечеши ареыднаго срока.

Hieaie пе заложено н будетъ продаваться въ 
цкломъ составк. Торгъ начнется съ оцкночпоВ 
суихы въ 6000 руб. 3—2.

И. д. судебнаго пристава, приставь 1-п> 
става Иариаульсваго укзда синь обълвляетъ, 
что, ца удовлетворен1в претенз1и общества 
крестьянъ с. Жи.1иисквго, Бклоглазовской

Подробиыя свкдкн1л можно получить полости, Барпаульскаго укзда, въ суммк 
въ црисутсгвсывые дни и часы нъ Тон- 225 руб., будетъ щюизводнться въ с. Жи* 
скомъ Отдклен1и Государствеинаго Банка, ливскомъ, Вклоярской волости, Ю^ювя 1901г.

3__I въ 10 ч. утра публичная продажа движимаго
' имкн1я, привадлежащаго кр. Васил1ю Ми-

Пудебаый приставь Томскаго Окруж- Голову, замючаю1цагося въ 2 хъ
наго Суда Квшивъ, жите1ьствующ1й въ скотк, сбрук и разяомъ имущее
г. То.с1й, по Двпрапечой y V , i , \ b  д.
Л' 37, «а ocBOBauiu 1030 ст. Уст. Гражд
Судопр., объявляетъ, что 21 1юня 190i --------------
г. съ 10 час. утра въ г. Томекк, по И.д. судебнаго пристава приставь I ствна Вар- 
Но8о-Мар1иаской улвцк, въ домк Шее* наульскаго укзда симъ объявляетъ, что, ва 
такова подъ 9, будетъ проданаться удовлетворев1е претевз1н дворянина Ипво- 
движимое имущество, принадлежащее -*ита Игнатьевича Андрововскаго въ суммк 
Александру Шестакову, состоящее изъ РГ*̂ ' */« по день уплаты,
дерепянпаго дона, который и будетъ производиться въ д. Старой-Тарабк
проданъ па сносъ, ва арвцдован:шй отъ Верхъ-Чумышской волости, 17 {юнь 1901 г. 
города землк □ оцквенъ для торговъ въ 
150 руб. 3 — 1.

въ 10 ч. утра публичная продажа дьижи 
маго кнкн1Я, привадлежащаго Павлу Семе
новичу Лаптеву, зяключающягося въ разномь 
имуществк и маиуфоктурпомъ товарк и 
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наго Суда Кашввъ, житгльствующ1Й въ
V* ' Упр»вляющ1й акцизными сборами Тоболь-X  37, на маовааш 1030 ст. Уст.1ра*д. области сайт
Оудопр., обълвлаетъ, что 16-го ш ва объявляетъ, что въ г. Омекк, еъ 11омкщен1н 
1901 г. съ 10 час. утра въ г. Гоысвк, |гу6ерпскаго акцизнаго уиравдев1я будуть 
въ 1 ородсвомъ Цилицейсконъ Упраалс- производнться^Зи 1юпл 1901г. въ 12 часовъ 
1ПИ будетъ продаваться движимое иму- дая, изустные в посредогвомъ запечатанныхъ 
□(встоо Бориса Абрамова Ыоисеева, со- объяилен1й торги, съ узаконенною чрезътри 
стоящее изъ часовъ, зеркаловь, мебе.хи лр*- ^0 ’пеня, лороторжкою, 1) на сооруже- 
н др. вещей и оцкпеипое для торговъ казениыхъ пикиыхъ складахъ къ г.г.
въ 323 руб. 3— 1 омекк, Акмолинской области, Кургаак, Тю-

 ̂ ' моан. Тобольекк, Тарк а Ишимк, Тоболь*
ской губерв1н, зяборовъ, иогтоныхъ и тро* 
туаровъ и :) на устройство въ г. Тарк, 
Тобольской ГуборН1И, въ иа:Ю))П0МЪ вновомъ 
складк дымовой фабричной трубы. Ковдиц1н 
къ торгамъ, а также проекты и емкты мо*' 
гутъ быть разематриваены въ губернскоыъ 
акцнзнпмъ управлов1п и въ окружныхь ак*

Судебный пристань Томскаго Окруж 
наго Суда Кашпнъ жнтельетвующ1й 
въ г. Томекк, по Дворяпсвой улицк, въ 
д. JTi 37, па ocHouuHiu 1030 ст. Уст. 
Гражд. Судопр, объявляетъ, что 30

I Управлеи1в Забавка 1Ьской желкзпой дорогк 
доводить до общаго свкдкв1я, что :̂ 5 )юня се- 

. го года въ 1 часъ дня, въ помкще1МН его, на- 
I ходящемся въ г. Иркутекк, по Большой улицк, 
въ домк Кравца вазпачпются три, пезавненмия 
одна итъ другой, конкурреоц1и, посродствимъ 

I подачи 1шсьнв1П1ыхъ гаявле1пй въ эапечатавпыхъ 
конвертяхъ, ча поставку въ течев!н трехъ лктъ 

' предметозъ обнуидироваа1я для служашихъ ив 
I дорогк, взъ КОЙН'.'

Первая—аа поставку полушубковь, гулуаовь,
I башлыковъ, кожаиныхъ поясопъ, рукаввцъ, ва- 
I режекъ в ва.(виыхъ сапогъ;
! Вторая—на поставку вскхъ формевнмхъ го- 
ловаыхъ уборовъ, и

Третья - па поставку рязваго форяечмаго су- 
конваго платья и прочяхъ предметовь обмуадм- 
ровав1я

Въ токущенъ году пот1>ебуется нзготоввть 
предметовъ обнувдироваи1а:

по 1-й rpyiiuk аа сумму до 15000 р.
„ П-й „ „  „ 4800 р.

, , ,  П1-Й , ,  , ,  „  , ,  52000 р .
j Годовая потробность предметовъ лбмувдмрова- 
н1я въ остальной пер1одъ времеам приблнзм. 
тельао исчисляется:

по 1'й групвк на I г., на сумву 16000 р.
„  И-й „  „ „ „ „  „ 4500 р.
„  Ш-Й „  „  „ „ „  „  37000 р.
Отдкльвому лицу можетъ быть сдапа постав

ка, какъ UO одной или двухъ группамъ, тикъ в 
по веккъ т^емъ группамъ вмкегк, при чемъсро- 
Бомъ лишь на три года.

Каждый ковхурревтъ, саотря по сумик заяв- 
деаиой няъ аоставки, долженъ обозпечить тико
вую, до вачада ковкурренщя, валогонъ, въ

. разикрк 5*/« отъ годовой суммы аоставк|. За- 
логъ вносится порядкомъ, указанвымъ въ вра- 
вилахъ участ1я въ копкурревши“ .

Лица, желающ1я Припять участ>е въ означен
ной коикурреншн, приглашаются подать о томъ, 
во позже 1 часа дня 15 швя сего года, свои 
заяоло1пя ввкстк съ цкпами и къ заявлеи1ю 
ориложвть подпнсапиыя заявнтеломъ:

1) правяла участ1я въ воккурренц1и, -О ков- 
' ;щщи на поствяку обвундироняы1я, 3) нодовску 
согласно пункта 11 праннлъ учасля въ ионку- 
pouuiu.

Экэевпляры отпечатаиныхъ правилъ участ1я 
въ коакурроншв, капдяц1й и подпнсокъ а так
же нкдомостн прнблиэительпаго колвчества ао- 
требныхъ предметопъ обиуадировая]Я, жвлающ'|в 
могутъ по.1учап> почтой или лично ежедневно, 
во век прнсутетвеваие дои, съ 10 часовъ 
утра до 4 часовъ дик, въ коиторк матер1аль- 
пой службы у||раилев)н дороги, пожкщающсйся
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по SnipeRCKon улнп.'Ь, пь R.int Малыхъ 14, 
ЕЛЯ 7 агонтА 7U|>aiuiepifl ло]><̂гл нь С.-Петер- 
бургЪ г. Соколова (Ивавоиская y.i. л> 6 ); 
такъ яе можно нолунась всобюдиямя справки 
я р8эъвС11вн1я.

У»равден1о дороги* при BuCopt поставщика, 
ост&вляет’ь за собою itpaao рукоиодствоиаться 
яо Есключителы1о двшовизцою заяйлв1И1Ы11> 
Qtoi, по U другякк соображешяяп, какъ-то: 
ясправпостью лоставщиковъ, качогтнояъ ран-Ьо 
яыя иоставлявшагося, срояиостмо iiocrauKi. 
содндиостью фяряи в т. п.

Заалюяеп1о Совета 7правлен1я дорога, отно* 
сительно арсдоставле1||я поставки обяундпрова- 
я1я. подлвжнгь утосрждеп1ю управло'лв жел11В' 
ншг дор'>гъ. Л—2 .

Судебный ириставъ Томскаго ок|^Ж ’ 
ваго суда П. Кашпаъ, жиг. въ г. Тои- 
св1, по Дворянской улицЬ, ьъ ДОМ15 .V

37 сииъ объяшяетъ, что, па удовлство- 
ponio (ipcTciiain чиповипка Сеиома 11п> 
колаеяа ОтафЬевскаго, будетг провзво* 
днтся iio.iH 25 дня 1901 года съ Ю ч 
утра, иъ аа.гЬ иасФдав1Й Гомскаго ов.' 
ружы. судя, публичная продажа нодви. 
жимаго им1ш1п, прппадлежащаго Том. 
скому нЬщанину АлексЬю Федорову Вар. 
пачсяко, завлючающагися вь vliCTii зем
ля вь водичеств’Ь 940'/t квадрат, са 
:вспь сг возвсдешшми па пвхъ дере* 
влнпмми ветхими постройаамп, состоя
щего п г  г. ToMciet, въ I полиц. участ- 
кЬ, но Л{П10ли1!ар1свскому пер. подъ 
3-мъ. ИмЬн1е не заложено н будетъ про
даваться право должника Вориачепко 
на влад'Ён1е 'V(i члстямп этого имЬн1я. 
Торга иачпется съ оцЬпочноЙ суммы 
1000 руб. 3—2.

Подояжвая торговая комвнсс!я имФетъ произподнть торга я частвыя соглошоа1я въ 1901 
^тщ^^^оде^з^ш^^ижвпоииоиованииг

МФстонроняводства j

торгов-!, я частяыхъ ц д к А 1U Я С Т Л И Ц 1 И. 

соглашбВ1й.
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С. И.-ияколасвскос 

с. Борское. 

с. МедвФдское . 

с. Тальмсвское 

г. Бариаулъ

с. Чвстюньсвое 

с. Б-Ьлоглазовское 

Волмыцк1в яысм 

с. Зи-кипогорское 

с. Швмоваеискор

с. Жндивское 

с. Хайрузовское.

г. Шйскъ. 

с. Коиылонское . 

с. Хя-Ьлевское

СалоирокЛ руднякъ

с. Теревтьевское-

г. Кузвоавъ . .

с. Орокоборское .

д. Иопово-Заяика 

г. Тояскъ. .

doBo-Нвколпевское .

(Бсрсков . . . .  
(Койяовское ■
I MeBBtACKAfl .
\ Гашошкиио-Зиювсвая 
I Аняспиивскоя. 
ГГальяопская . 
10зсрсяая . . . .  
] Пивзлтнпскав.
I Барпау.1ьскаа ■ 
МПадринскаи ■
I Коляанская .
I Чвстюпскил .
' Бсзголисовскяя .
/ Пло'гакскдя . 
(Б-клоглазовская . 
i Кзлмыцк1е'Нисы . 
\Кур||ИНСкая . 
|Шаутки11Ская.
4 Зн1.11Н0Г1фская.I К'-атернпиискол . 
1Шснона<-вская. .
1 Красноярское.

{В’клоярокия . 
Жнлвнскал 
Овчянинковскал .

I Пот|1()Нская . 
<Хайрюзовская.
I Пулаинхипекал .
I Шубяпгкая. . 
|Ылскаи . . . .  
J Голубцовскпя .
I Коиыловская .

)Горокнпскаа . 
ХкЬ.1ввская . 
Аламбаовская 

[ Крестовская . 
<Салнирская . 
iKoHaTcKoa. 
11Сар8гайвинск8я . 
(Терентьевская. . 
(Ильяпскал 
\  Кузнецкая

Торги

fICoTKOBO . 
орскобарская. 
Дубровянская .

I Карачи .
IПопова-Завяка 
■ Спасская . 
Тояская .

Части, соглаш 
Торги.

части, соглаш.

Торги.
Частя, соглаш. 

Торга.

Части, сиглаш. 

Части соглаш.

Торги.

Торга будуть язуствые, безъ подачи запеча- 
гавяыхъ оакетовь и без-ь переторжки, иачнпая 
съ ц-кны, устааовлеввой untHKOK) и нлтн на 
воввжсп1е.

Разяотр‘кн1е торговаго мропзводстна к ут- 
вержден1е торговъ, если кокая ибгянлсмпзя пк 
яа будетъ пнже платиной и установленной оп'Ьн- 
камв стояиостя, содержание станя1и вредостав- 
ляется лолввжнынъ коиянсс!янъ безь игравичс- 
в1я суяяы подряда. Контракты коммвсс1я за- 
ключнетъ веяедлевно носл4 т<|ргов’ь ыя якстк 
яхъ прокзводстяа; въ случаяхъ же н|1оиышен1я 
яа торгагъ цкнь вояяясс1я будетъ пр1яскнвать

нодлежапгакъ норядкояъ, и свидктельствахъ ва 
пахъ, суяяа ручательства (45 руб. для одного 
.типа) и врокя, котормиъ огравичовается довк- 
pie, т. е. годъ, аксяцъ и число, должны быть 
езпвчоны во цнфраяи, а яроиисью. КрояЪ за- 
свидктельстеовяв1я въ волоапомъ iipaB.ieaitf, долж- 
00  яккть синд-ктольство Пилняейскаго Унравле- 
и1я. Одобреи!е, служащее для обознечов1я под
ряда, сохраяпотъ свое заачепЬ я силу въ те- 
чоя1н всего контряктяАго срока.

Дня торговъ к частннхъ сог.1ашои1й иод* 
вижппа воиинсс1л можетъ изи-Ьнить, ес.» 
этого потребуютъ как1я либо обстоятель
ства.

Такь какъ сроки коптрактовъ на содор- 
жав1е иочтовыхъ стапщй Голубцовско-Куз- 
непкаго тракта, именно: Голубцовской, Ко
ныловокой, Оорокинской, Хнкдевской, Алаы- 
баевской, Крестовской, Салаарсвой, Бочат- 
ской, Корагайлипскоч, Теронтьевской, Иль- 
ивсвой я Кузнецкой, а также Томской 
оканчиваются лишь 1 го января 1903 года, 
то ВТК станц1и будуть сданы въ новое со- 
держан1о въ текущомъ году только при 
тояъ условш, если выпрашиваемые ц-кяы 
будуть но высоки и выгодны для казны, 
въ протипномъ-же случак ов-Ь будуть сда
ваться въ 1902 году.

8 аяилен1я и подписки лицъ, изъявиншяхь 
желав1е продолжать почтовую гоньбу въ 
будущенъ трехлкт1в на станц1ахъ: Була-
вихвнской, Хайрюзовской, Иетровской, Шу- 
бинской, Шйской, Овчиноикояской, Жилип- 
ской, Плотавской, Чистюнской, Б-клоглазов- 
ской, Калмыцко-Мысовской, Курьинской, Змк- 
ияогорской, Екатерявинекой и Саассвой, за 
получаеяую нынк фуражную плату, а также 
заявдев1я и прошсп1л лицъ, желающихъ 
торговаться па В8ят1е станц1й,—будуть свое
временно раэсяотркны Подвижной Конмисс1ей.

_________ 3—3.

Отъ Б1йскаго УЬдпаго Исправника 
Сймъ объявляется, что, согласно распо- 
рижеи1я г. Тимскаго губернатора отх.
■ 8  анр-Ьля сего года за -Y* 3749 и по- 
стааоодея!я своего, цостозпшагося 30 
аир'Ьлн 1901 1'.. въ upucyTCTsiii Б1йска- 
го у'Ьздпаго иоляцсйскаго управлен!я 
мною назпачепы торги 25 шня с. г., съ 
узаконепною чреаъ три дня переторжкою, 
па отдаю въ сод(.'ржап1в перевоза черезъ 
рЬку Катуць, при се.гЬ Катупскомъ сро- 
комъ па будущее трехъ лЬт1е,—съ 1 ян
варя 1902 г. по 1 января 1905 г.; по
сему »елаю1д1е каять на себя этотъ 
подрядъ, должны явиться въ полицейское 
yupaB.icuic въ означенное время, съ за- 
логомь въ разм'ЬрЬ '/, части подрядной 
гуммы н устаповлеинымн докуисптам!( 
о своемъ uuaaiu 3 -3

I oitkHcaaoe Д.1В торговь къ 289 рубки и проч. 
дО коа.

Исп. об. судобпаго пристава, иристанъ 3 
стапа Гтрнаульскаго укзда сииъ объявляетъ, 
что, ва удовлетворен1е претензш купца Су
хова, Александра Гильбравъ, торговаго дома 
«Ивааъ Е|)виевъ и С.>, товарищества маяу- 
факту|1Ъ Випшнна, товврицестна Данилов- 
СЕОй мануфактуры и другихъ -  въ суиик 
9545 руб. 5о КОН. съ */, но день уплати, 
будетъ производиться зъ сел’к Kaieub, Бур, 
линской волости, 12 !юва 1901 года въ 10 
часовъ утра нубличиая продажа Hutnifl 
привадложащаго Барнаульскому купцу Ни. 
колаю Петрову Соколову, завлючющагося въ 
деревлвоыхъ: лавкк, домк, амбар-к, кухвк 
и банк и оцкпенваго въ суимк 5432 руб.

_________ 3 -2 .

О несостоятельности.

1901 года 1юня 1 дня, по опрвдЪлон1ю Том- 
скаго окружпаго суда отъ 13 нарта 1901 г., 
Томск1й икщаиннъ Васвл1й Твиофкевъ Игнатогь 
объав.теаъ несостоятвльнымъ должникомъ но 
торговлк. Всл-кдетвхе сего, присутствеаныя 
мксга и начальства благоволатъ: I) наложить 
эапре(цев1в ва ведвижииое нмкв1е должника 
и арестъ на д 1ИЖИМое, буде таковое въ вхъ 
вкдонствк находится; 2) сообщить въ Том- 
скШ Окружный Судъ о сиоихъ требовав1яхъ 
на восостоятельпаго должника или о сум- 
махъ, сл-кдующихъ ему отъ оныхъ мкегь 
и пачальствъ; частный же лпца инкютъ 
объявить Томскому окружному суду: 1) о 
до.чговых'ь требовашяхъ споихъ на неоо- 
стоятельнаго и о сумвахъ, ему должпыхъ, 
хотя бы ткмъ и другниъ еще и сроки къ 
платежу ве иастунили; 2) объ янкн1н весо- 
стоятельааго, находящемся у пихъ аа со- 
храиеши или въ закладк и обратво объ 
икущестпк, отданяимъ несостоятельяому аа 
coxpanenie или нодъ закладъ. 06ълвлек1о 
cie Д0 .4ЖВ0  быть едкдапо, па осяован1и 9 ст. 
Ш пряложеа1н къ лримкчан1ю къ 140'* ст. 
уст. гражд судопр. о норялкк производства 
лклъ о нееостояте.тьвостн въ судебпыхъ ус- 
тано8леп1яхъ, образовааныхъ по уч|>еждеа1ю 
2о ноября >884 г., въ четырехъ мксячный 
срокъ со ДНИ ирииечатвп1й а семь поелкд 
вей публикаши въ Сенатскихъ о6ъиклен1яхъ 
При этомъ окружный судъ яредукреждаетъ. 
что век претензии къ нееостоятельноиу дол
жнику Басил!» Тниофкеву Игнатову, 
какъ частныя, такъ и казелныл, въ срокъ 
ве заквлоаныя, останутся без-ь удоелетво 
реп1Я. Частныя же лица, кронк того, пред 
варяютсв, что всякШ, кто не заявить объ 
ниуществк вестонтельнаго должника Игна
това, у него виходяшенея, и нрисвоитъ 
его себк иди окроетъ, будетъ предапъ суду 
во законамъ. 3 —1 .

Отъ БШехаго У'кздпаго Исправника 
сныъ объявляется, что,согласно расп»ря. 
жев1н г. Томскаго губернатора, отъ 18 
апрк.1Я сего года за % 3750 н поставов- 
леп1я своего, состоявшагосл 30 ааркля 
1901 г., вь присутствен Ыйскаго Укзд- 
оаго Полицейскаго Управлеп1я мною 
назначены торги па 25 1юнл с. г., съ 
уваконеняою чреаъ три дня uej.eTopai- 
кою. на отдачу вь содвржаи1в трехъ 
парь земскихъ подводъ вь г. В1йскк nie 
твв-Ьренаом мн-к нолацейскон-ь управ ри 

п1и срокомъ на будущее трехъ лкле-съ 
I января 1902 года по 1 января 1905 
г.; по сему жо.'1вющ1е взять на себя 
етотъ полрядъ, должны явиться пъ по
лицейское управлсн1е въ означенное вре
мя, съ зялогомъ въ разы'крк '/, части 
подрядной суммы, съ устаоовленнымв 
документами о своемъ аваши. 3 —з

иодрадчиковъ помню торговъ и сдавать под- 
рядъ по частооку сигдашеп!» комнясс1н съ 
подрядчиконъ, поступал въ зтонъ сомасво 7 н. 
Высочайше утиерждепнаго 15 (киш 1887 г. ink- 
п1я Государственпяго Совкта.

Липа, жолаюппя торговаться должны пред
ставить пъ Подвижную Коимнсс1ю оря прошен1н 
о допушопя къ торгАмъ xoKyieuTU о свооиъ зва- 
п1и и уваконевпые залоги въ уствпов1еаво1ъ 
размкр’к подрядной суммы, или поручительство, 
поаспвя па какой срокъ согласны взять иод 
рядъ (допускается «тъ 3 до 12 лктъ.)

Въ ручатольныгъ одобреншп., состаклеяныхъ

Исп. об. судебваго пристава, полнцейск1й пад- 
зиратель 1 уч. гор. Колывави Рязаповъ, па ос- 
HOBanin 1'*30 ст уст. гражд. судопр, объяв- 
ляетъ, что, па yioiuoTBOpcnie вротоиэ1й пов-к- 
реяваго адяннистрагия по д-кчагь купца Жер- 
пакоиа—кресыняна Павла Бладни1рова Машу- 
коеа и почетпаго граждаиипа Шихаила Линтр!- 
ева Фальнова, всего нъ суннк 2536 р. 28 к.— 
съ въ 10 час. утра 2:.’ !юпя 1901 года 
въ гор. Колываня, не базарной п.1ощадн нзъ 
лавин Кукшноска!̂  будетъ продаваться движи
мое вмущество Велякоустюжскаго акщаявна Са- 
вват1я Кукшиискаго, состоящее нзъ вяпъ, мебо- 
ли, ношебнаго платья, мслочиаго товара, лав-

Огь Управдвя1я Водяныхъ и Шоссейныхъ Со- 
I общен1й и Торговыхъ Портовъ.

I На оснавашй парагр. 26 Времеяныхъ сапнтар- 
' пыхъ правялъ для судовъ в плотовъ, ллавающ- 
Вхъ по внутреввамъ водиымъ цутямъ ((Тобр 

‘ Узаковев 1901 года Ае 36 ст. 727;, по ори 
. казв1ю Господява Ммпистра Путей Сообшен1я* 
объявляется на вавмглцйо 1901 года нмжвс.1к- 

; дующее расаорянов!е Бго Сштельства: 1) Ьъ 
исключитеаьиыхъ случаяхъ, въ особевпости во 
время нассоваго иврвдвнжен1Я рабочвхъ и бо- 
гоюльпсвъ, съ paBpkmeoifl Привдев1й Оируговъ 
Путей Сообщен1я, дозволяетса принимать къ 
перевозкк ва ивраходахъ число иассажировъ 
сверхъ вормы, уотановлевцой въ парагр. 4 
Иременвыхъ сввитарныхъ нраввлъ съ ткмъ, 
чтобы въ Т0ЧЯ0СТ8  соблюдалось иримкчав1е къ 
сену парагр. о безопасной пагрузкк параюдивъ 
и яхъ остойчявооги, в 2) Въ ткхъ случаяхъ, 
когда ясполвеп1е поставовлев1я, язложеннаго въ 
парагр. 13 Вревеапыхъ савятарныхъ нраеялъ, 
отноентельно иредоставлев1я 72 куб. фут объе- 

' на пон-кщоя1й для кождаго человкка нзъ числа 
оароходпыхъ команда, потребовало бы перест- 

’ роекъ, иослкдств1емъ чего могла произойти заде
ржка въ плаваи18 парохода n̂paB-ieHiRMa Окру- 

' говъ Путей Соо6щен1я лоаволяется доиускать 
1 умевьшев1е указанпой нормы до 25*/о-

За Вице-Губернатора,
Совктпякъ Еремкевъ. 

Иомощн* Дклонроизвод. Н. Гусельниковъ.



ТО.МГКШ 1'УВК|^Ж!ШЯ ИЫОМОГТИ.

ОБЪЯВЛЕНШ
с п и с о к ъ

вазаачепиыхъ къ и;швв1Ю нъ судебвып 
sactABBixi ito iipeaeHHOMi Or&bieyii( Тонскасо 
Овружиаго Суда вг г. Кувявцк*, въ здан|в Об- 
щесткевваго собрав)я-

На 8 iiouB ивтлицн.
О вр. ВаснлгЬ КилачевФ, обв. ио1524 

ст. улож. I
АПЕЛЯЦЮННЫЯ. I

По обв. вр. Скударова въ варуш. 
л-tcH. уст., Федора Телеввева и др. 
въ наруш. лФ.оп. уст,, Салирскаго обв, 
вр. въ 4HCJt 80 чел. по 2 ч, 273 ст. 
ул., м'&щ. Ниволав 1]езсовова въ аряжЬ, 
вр. Отспаоа Тихонова во 163 и 170 _ 
ст. уст, о пав., Всеволода Вазова нъ 
враж'.Ь, н.Ьщ Копстаотиыа Поломошио- 
ва по 375 ст. ул. о нав., вр. Васил1н 
Щевелева по ]&35 ст. ул. овак., Ивой, 
.юва по 155 ст. уст. о нак., Осипа Н а .} 
умока по 31 и 38 ст. ул. о нак,, Рома-* 
ца Щегловн въ кражФ., Михаила Аниси
мова въ враж'Ь, Савел1и Протипоиова по 
]30 ст. уст. о нав, Павла Курочкина 
по 96 и 08 ст. уст. о нав., мФщ. Алев-' 
сандра Устремскаго по 131 ст. уст. о 
вав., вр. Ннквти ВвБипа въ паруш. j 
лесного устайЛ. ;

КАССАЦЮННЫЯ. I
По обв. кр. Павл I Зарубина по 939 < 

ст. ул., 1авревт1я Усова и др. въ па-1 
руш. л§св. уст.. Насилии в Кгора М вк-| 
свмовыхъ въ паруш. лФсн. уст.члстння.

По част жал. вр Увара Кревовд ва 
д4йств1л мир. суд. 2 уч. Куянец. уЬада 
по обв. его, Кревова, въ безпатевтиой 
продаж^ вина, по част. жал. кр. Алек
сандры Фильвовой н Николая Лутмвва 
ва опред. мир. суд. 1 уч. Кув. у1|8да 
по Д'Ьлу съ пом. сельсв. старосты Бог- 
давовымъ.

На 9 1юна, Суббота.
О кр. Тихов^ Бнстрыгив^Ь, об. 001525 

ст. улож.
АПБЛЛЯЦЮННЫЯ.

По обв. Петра Юрмавова въ краж*, 
Пикула Пестерева и Мвханла Полуэк
това по I486 ст. ул., Григор1я Савелье
ва и др. въ варуш. л*сн. уст., Степана 
Матвеева въ самовольн. иользов. землей, 
привад. Кабноету Его Величества, кр. 
Черноусовыхъ по 142 ст. уст. о аак 
вр. Ильи Бызова въ краж*, Васвл1а 
Курдюкова во 2 ч. 904 ст ул. о пав., 
Петра Кузьмин по 38 и 142 ст. уст. о 
пав. члетшля.

По жал. вр. Ивана Казккова на от
ав». ивр. судьи 2 уч. Кузнец. у*зда въ i 
приыяНи прошения ого Казакова на иа- , 
песенге ему раны его женой. Управ. | 
Кузяев. им*о. на праг. мвр. судьи 1 уч. t 
Кузнец. у1зда по обв. Тихона и Наума , 
Б'Ьдаревыхъ въ паруш. л*сн. устава. '

0(Тврвп1т«1. nujuijoia. Съ риръшгн!» Мостя- 
С11ГО ll«jKUitKciafu н1«*л,гтва

х * в х 'х ж ж :в с '* з :з в о х « .о  в

КОРНО-ТИНОЛОВОЕ МЫЛ01
n i ‘o i i n : i o i ‘A .

Г .  Ф . Ю р г е н с ъ
1рв»1Ъ <кг*ря, «•гя|«мк ■рнаяЛ. мяты» а<ти.*oTn*»oti Тмомрмрмра mi. Дигмотд| гг*д*тм* Риде (И4Ж1ГО lonoaiotM,

«■тикхъ ■ д«,мир<кк11 IИрОДаг
ЦЯяа I ВГ'. &0 V, (.

Золотм 1(«д»лъ Лондонъ 180S i 
PitHuyl емиъ IIP iceB Pucci* j  Г. Ф. Юргенс*! 

Мод1»Ь.

T oickIA 1'оридской Ломб&рдъ изп’1щаетъ пуб
лику в гг. знлогпдателев, что 1 0  evro 1д>ия 
съ 12 часовъ ДЕЯ нъ помЪщео1и ломбарда, по 
МагветратскоА улввФ, въ д. 4-В, будетъ иро- 
мвводатьсв аукпЬнъ на просроч. залога за 
41940, 41970, 408«1, 31777, 41ii94, 42010, 
42018, 42051, 42054, »S59t, 35360, ЗчбЮ, 
42100, 42105, 84341, 37660, »2l48, 88740, 
42170, 4 2171, J2191, 38м45. 34512, 37607, 
42206, 42207, 42209, 4221S, 42220, lt>9im, 
37815, 38478, 42246, 42262, 42264, I2S04,

42311.
42417,
34737,
31954,
42433,
37943
можно

, 4 23 U , 42329, 42 «90. 42392, 4241)8, 
39063, 34640, 34709, 37h7:‘, 33l3o, 
35607, 8 17 11, 87927, 3631^, 36323, 
.36326, 39128, 42422, 42429. I.-430, 
42434, 42453. 3354', 33509, 32'I47, 

опнсь назпачопныхъ нъ продажу вещей 
BHAtTb нъ 11од*щои1л .юкбарда ежедвевно.

I
Джфлпяпъ 1г><ифь Фр,глцепичъ Шотрончъ 

объявляетъ (>бъ утерЪ папюртя вмдавпаго Бо- 
ненскинъ Дн||||гт.<тгк11иъ ('пбрна1еяъ въ декаб- 
р-1 18!-б г. 3— 2.

Утрпчонп кяптпнц1н Токскаго Городского 
Лоибпрда »о j'f 4'920. 3—2.

Й ^СА Н А ТО ГЕН Ъ Ш
СРЕДСТВО УКРЕПЛЯЮЩЕЕ,

ГОРЯЧО РЕКОМЕНДУЕТСЯ S.™”:.,” .™
страдвн1н мел|Аи N кишикъ, при ржзстройствахъ питан!* у дЕт*й, *ъ 
тр1одъ «bisAopauHMKl* послЕ ист01цаЮ1дихъ болЕзней, каиъ |)онлн*а- 

ющ** питан!* в корилщихъ грядьк» матерей, что
и г  БМЕСТ ЯЩИМЪ ОБ Р А З ОМЪ  'Я Ц

ионстантнровано acetosMOiMHbiMH научными и}елЕАОвян1лии лрофео.
V. BERGMANN'omv EULENBURQ'om, TCBOLD’omv, въ Берлинбкихъ уии- 
■•{юигятсиихъ клиникахъ, проф. V. SCHROTTER'omv, въ III. отд. клиники 
по акутрвкнииъ болЕвнлиъ ВЕнснаго университета, пр. V. FROHWALO’onb, 
въ дЕтсноЙ КЛИНИКЕ въ ВЕнЕ, въ мгородной лсих1атрическей яЕчеб- 

ницЕ близь ВЕны и проч. и проч.

"ТЛГою "'" BAUER Л С-'  ̂ " т е
ИтЬтея п  атмЛап, anmetepobin ы ш гииивп о j  дропктош^

/ ,И а с т о й щ /0  т о л ь н о  в ъ  р у с с к о й  у п а н о в к л ^ * .

® BCD ДАНЫ ®
я|11шаго обществ! улотробшнотъ для «яца 

имйчлскя чйстцп гиг1оиичвску|| аудн

TS-A Г И Г Е Н А .
ПУДРА „ГИГ1ЕНА"

СОВЕРШИ1ШО БЕЗВРЕДНА. ПРЕКРАСНО 
И ПЕ8АИ1>ТШ1 ПРИСТАЕ'ГЬ, ПРИДАЕП. 

КОЖТ. ПРИГГПУЮ НЪЖНООТЬ И 
ВЪДНЗНУ.

Продаж* при силвдвлъ .-IleTepeypcHOl 
ТвхиО'Хииической Л*вор*тор1н 

ГЛАВНЫЙ СДАДЪ: 

C.-lleTq»6ypni, Ковоиенская, д. 12. 
Продвется ивахЕ.

Ж ЕПСИНОВАЯ ЕРИНГА^ _________________ ^ с с е н ш я  , ._______________ ^
ПРИГОТОВЛЯЕТСЯ по РЕЦЕПта тдйндго совътникд п р о ф ес со р д Д -рдО.ЛИБРЕЙХЪ.

O f l A  У С Х Р Д 1 4 ^ Е Х Ъ  въ ОСОБЕННОСТИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

ВСЕ П0ИЫСТВ1Я ИЗЛИШЕСТВЕ ЖЕНЩННАМЪ И ДЕВИЦАИЪ,Р^
въ УП0ТРЕ6ЛЕК1И 

п и щ и  и  Н А П И Т К О В ъ .
ПЕПСИНОВАЯ ЭССЕНЦ1Я ШЕРИНГА 

'  ж В О 8В 0Ж Д А 1 Т Ъ  ДНПВТЖ ТЪ  1  П К Щ 1В А Р1Я 1В .
, SCHERING’SCRONEAPOTHEKEBeriinN. Chanmettraste 19.| Продажа въалтекарск.

otaSoomue Авл/дАв ма «жимов/wwt||
лро«иол«и(вв __

ОТЪ МАЛ0КР081Я и ИСТЕРЖ. I

УИР^ПЛЯЕГЬ Ж Ш Д О Н Ъ ^
itraste 19.1 продажа въалтекарск. иагааинахъ PoedN. \ | % >

В Р '’ СЛМТОВП), 

ВЛАДИВ0СТ0|{П) 

ИНИЖЕГОРОДС1{ОЙ 
Я Р Л Д А Р К П ).

, й

ИЛ1)ИНКА,СрЕДН1Е

V

Э С С Е ^ » / Я

Прованское Масло,
ИЗВ-6СТН0Е КЁЛЕРСКОЕ,

ПРНГОТОеленНОЕ ВЬ ННЦЦЪ по ОСОБОМУ УНАЭДНМ. 
Мволо tw o  aptooytwae motbho игъ еЛЛ»-оовр*кных\, 

Х11*ЯМО СГ1» Д1С1-К11Л. 
tn o M t спЬлып а отворнш}, OAUtokk,

^  » #rr*  ̂ ‘ ***'*• тте

M ij СТОЛОВАЯ соль,
Х ИМ ИЧ Е С К И  чисш

ВЫСШЕЙ РАФФИНИРрВКМ,
ФАЬмвм т•вAP.KЁAEPЪнK̂. 
вл>а воль но га/роснот/чна 
и по»тому ва сохомял tit 
»ояш т я и т  обрсшувть

Фвбри**** ^  L / 0

Р.

=  П Е Р Е Ц Ъ  =
Ч Е Р Н Ы Й  и Б - Ь Л Ы Й

м олот ы й, 4» ж«ст«>гАахь еь проеЬвам ^  
щ ей кры ш кой, от ь  '/к -до / $б. а  т акж е $ь 
илящыыхо i;pcr>r#Mwxb ф лакон , дглл ст о ле . 
ПодиК* М ММ10И| лдри|—мчи обышм «Mcw* * NMtMkM 
пдрлщда фачацы. чм гетооыД иояогы» лд ^к чкто леоднтсч 
геридодмиедо ««uomiwo цЫыдго.Яеяычк •< r .u  Р, нЕЛЕРЪ
* КО. ------------ --- -------ВВРНЫМЪ РУЧАТЕЛЬ-

СТВОМЪвЪ НЕПОДДЪЛЬНОСТН ТОВАРА.

 ̂ B"ta ТХРОРсАЖПэ .

11^1

Томская Губерпская Ткдограф1а Поаощпккъ д-Ьлопр. Г у с е л ь н и в о в ъ .


