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Подписная utHa: Въ годъ—G р., G аЬс. ■ » р 50 к.. 5 и-Ьс. -  3 руб 
lit'-. 2 р 50 к.. 3 ate.—2 р., 2 аЬс. • I ]). 50 к. и I ate. —1 руб

Иногородн1е прнклачиваюгь за пересылку 1 рубль.

l^tHa за лолиос годовое нздж|1е для обязателышх'ь подписнвкивг 3 рубля.

0 T4 iflbHbiH лоаерг вг |1вдан1ин стоитг ‘j.S ао»-___________

Ч е т п е |) г ъ

Ш  г. JslQ ЗБ

BuolToTf
' Э С Е г Т В З Е З О Р Г ^ М Г Е .

Частиыя обънв4вн1н оелатаютсл пь 1гяоффиц1ал.коЙ части ао 20 коп-кегь состроаг 
"стата или по раичету а -л1нниаское иксто, когда обгяядов!я ирчатаютсд одниа 
рваа, яа даа раяа—8(1 коп. и за три pa:ia —ВО коо. За  ряэсидау обад»де>иВ орв 
r a s e t i  вдатятсд 1 руб. за 10>) ввземпдяро1 ’ь н аочтовыЬ расходт..

06viB«aHi« для „Томск. Губ. иФд.” взь Мосавы, Петербурга, 11рвбадт1Аскаго краа 
Чарстяя Подвскаго, ICioaa, Харькова, Вавхпза я аскхъ мФетъ и»г 3ar]tauBiUi првив 
маигсд яскдючвтедьио Торговынъ Локонъ J .  и Э. Метцдь п яъ Моекяй, Мясввц 
кая уд,, А. Оытоаь, в вг его отДкдеы1и G-'lICTepeyprl, Большая Морская М II.

Подоясяа я оОьявдви1я а]жнимаются кь аоитор’В „Губерисквх-ь иФдоноетоЛ'* въ 
здан|н н рисугствеяш дь м^стъ._____ ___ _________________________  '

ЕЖЕПЕДЪЛЬПОЁ ЛЗДАШЕ 5 1юля
C O ^ E F > 5 <  А Ш Е .

ОФФИЦилЬНАЯ ЧАСТЬ. ОтдЬдъ второй; 
Прнкввы—Постаповлеп1>1.—Обьявлетл. 

НЕ0ФФИи,1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Обълвлшпя.

ь II. iKNHIlUilbliAil
О Т Д Ъ Л Ъ  II.

I
Приказы г. Томснаго Губернатора. | 

27 1юа» 1001 г. 4  ̂ 14. |

Утиерждаотся завФдываюийй Тнтарскиыь 
яс1>о№дсл<10скииы1упктомъ пл ,1нп1и Сибирской 
жвлТ|з>1оП дороги крачь KHi'oiiiA Иетроинпг 
Поповъ -вь 3Dftnin ночйтяаго Олюститсла Воз- ; 
яосопскяго, Канпсклго уФ.зда, сельскаго учи*' 
ля(дл Мямжггерства вародпаго iipocntii;einn.

.V 37.
И. д. пристава I стана К.аипском у1идй, 

Kana6.)HpcKiii служатель L'eo|iriH Арсеное-ь—* 
вреяеапо устраняется оть наивиаомоП долк- 
пости, согласно рТш1Ителы1ому unpoxt.toniio 
общаго прнсугств1я губерискаго унравлемия, 
оть 20 1ю11л за J'A 143. цъ ляду на.1ин 
чвп1я о л'Ьйстлйсхг ого щ.едваритольиаго 
слЪдств1я. но обиипен ю вь проступ., пред. 
348, 341 в Я17 ст. улож о пак.

№ 38.
Увольняется, согллс1ш проштйю, полицей

ски иадаирлтель 1 уч. с. ЗиФиногорскаго, 
кодлешск1й рогнстрпторъ Александръ Садов* 
ииков\*-въ двухмфелпный отпускъ шгугри 
Нниерш, съ сохряпо1пе>1ъ содернсан1л, олитвя 
СрОКЪ со Д и Я  П 0 Л уЧ С а 1я  П ГЬ yHO.lbHHTCXbHiro 
снид'Ьтольстпа.

30.
Утверждаотся донущеппый к'ь »р. н. д. 

столоначальника Тоискаго городского нолн- 
пейскаго yitpntueinH, каш1,слярск1й служитель 
Алок(г1'.Й Сивковл»-въ нанимаемой долаиюсти. 

vVs 40.
Увольняется, согласно нроше1пю, прнстапъ 

2 ст. ИШскаго уфада, губернск1й секретарь 
Александръ Андронниковъ—пъ двухмесячный 
отпускь внутри Импорт, съ (йжрлнешемъ 
содержа1па, считал срокъ со дня no.iy4eiiia 
имъ унолълнтольнаго бнло1я.

Лриказъ npeActAareBR Тоискаго Окружнаго 
Суда.

23 !юня 1001 г. .V ЗГ).

Каиц4>лнрск1б с̂ 1ужнтель Тоискаго окруж- 
лаги суда Але'скпдръ Владин{ровъ Спн'ри- 
доиовь увольняется, согласно npaiuenito, 
псл-Ьдств1е рнстроеяиаго здоровья и но дл- 
машннмъ обстолтелытаамъ, огь службы нъ 
оталвку,—съ 2 0  1юпя сего года.

Управляющ1й государствемными имущест- 
вами Томской ry6epinii, нрибывь ,въ городъ 
Гоискь, съ 27 1юпя встунйлъ въ отправло- 
н1е должност».

Постаковлетя Томснаго Врачебнаго 
ОтдЪлен1Я.

16 1ювя 1001 года.
CimccRin участковый мелнципск1й <{>ельд- 

ше]гь, Каипскпго у'Ьздз, холлежсюй регистра' 
торъ .Тува Васнльенъ Орловъ, сомаспо 
tipoaioHiH), увольняется нъ отпускъ, срокомъ 
па два мфенца, съ сохрапон1смъ содоржан!)! 
въ ирод’Ьлы Квронойсвой 1’occIh, считая 
с|1пкъ отпуска со дня пилучин1я |тд .1ежа- 
щаго о тоиг свидетельства.

20 1юнл 1901 года.
Им-Ьющпя звац1е сельской повивальной 

бабки Татьяна МатнЬева Григорьева, соглясво 
npouioiiiii), назначается на должность нонн* 
ВПЛ1.НОЙ бабки, по нолыюну цайму, въ На- 
])Ымск1П врачсбяий участокъ.

22 iioiui 10О1 толя.

1>обровск1й участковый мелицнвцк!Й фольд- 
шеръ, ЗиФниогорскаг» у^лда Ивань Лааа- 
рееъ уво.юиъ отъ яанинаомой должности-

СпиринскШ участковый модициисв1й фельд- 
шеръ Нарняульскяго у̂ :«дя Иетръ Богоявлен- 
ск1й, уво.теиъ отъ вяпимае1 ой должности.

KuDBCKili участковый иелицннск1й фельд- 
шеръ Пегръ Афоннсьевъ пореведииъ па та- 
ковую-жо должность въ Г>обровск1й врачебный 
участокъ 3Mtiiuoro]>oKaro уФзда.

25 1кшя 1901 года.

I TIpocKOKODCRift участковый мсдицннсжй 
фе.<ьдшс])ъ, Томснаго уФнда, коллсхСкШ рс- 
гистраторъ Нладисдавъ Антоновпчъ Витков- 
ск1й, согласно нрошенш, увольпястса въ от- 
нускъ, въ нрод'клы Сибири, срокомъ на два 
MtcHiHi, съ сохраненишъ содержая1Н, считая 
срокъ отпуска со дня получения узольпи- 
тельваго снвдФтельствя.

Желаю1д 1е занять зти стипенд1я должпы Судебный приставь Томскаго Оаружпаго 
обратиться къ директору назианнаго училища Суда В. Кашинь, жител. въ г. Томска, по

Постановлен1я Начальника Томскаго 
Горного Управлежя.

20 1юпя 1901 года.

Въ виду воввращпйя дМетвятельнаго 
статг.каго сонФтннка Реутовсквго пзъ по1шдкв 
по дфлаиъ службы, горный 1тж<>перъ, кол- 
ложсв!й секретарь Аргеитовъ съ сего числа 
освобождается отъ иснолпеп1и обязаппостей 
управляющаго Томскою волотосплавочною 
лабораторною.

Лостано8леи1е и. д. Управляющаго Государ
ственными Имуществаии Томской губери!и

13 1юня U)nl г. 25.

Отставной КОЛЛОЖСК1Й регистратиръ Ллек- 
топдръ Грнгорьеят. Студентск.й зачисляется 
въ штатъ управлотая государственници ниу- 

яцествпми Томской губертпн, съ 1 imui IHOl

ОБЪЯВЛ ЕН1Я.

норядкомъ, указаш1ыхъ въ обьявлеп1я, наое- 
чатаниомъ въ 10, Томскнхъ Гтбернскихъ 
ВФдомостей за 1900 годъ. 3— 1.

Отъ Томскаго Губернскаго Улравлон1я

Иъ Омскомъ Императора Александра 111-го 
Ш13ШСИ1. кехаинко-техппческонъ y'lH.inint. въ 
настоящее время пьФотся десят1. гвободпыхъ 
всмскихъ ("ги1и'1<д!й Томской rv6epnin. Ствпен- 
д)|| эта могутъСыть зам1.щеиы только лицами, 
прв11.пдлож.'11а1н къ городскпнъ я ссльскимъ об- 
щсствлиъ TiiMi'KiTil ry6ui>niii-

Дворянской улицф, въ lOMt 37, синъ объ> 
являстъ, что, на удовлетворен1е iipeTenaiH м%- 
щанмвл Максима 1'рнгорьева Федосеева, бу* 
дегъ производиться сентября 12 дня 1901 
годя съ 10 чАсовь утра, въ валФ зас'Ьхам1й 
Томскаго Окружи. Суда, публичная продажа 
аодвижимаго пн'Ьа1я, врввадлежа1цаго крестья* 
вицу Флегаиту Северьаноау Колесникову за
ключающеюся въ MtcTt земли длиопику 15 

. . . .  . . саж. и вь глубь двора 18 шж. съ востроов-
жепъ крестьянина Кши(‘йскиН губерп1н, Ми-1 пыаи па помы кярпичаымъ дву.хъ-этажпимъ. 
яусннскаго yt:iAa, Курганской волости, села ; домомъ. двумя деревянными флигелями и на- 
Ьогуртлка Ilac.*t Матв^звиЬ СнФгнрсвой, жопФ ' дкориымн мостройками, состоящзго въгор. Том- 
Тобольскк'О xtiuannna МнрЫ ПантелейиоповпФ скФ, во 2 по.1нцеВскомъ участкФ, пауглу Мял- 
Др.чпншопковой, Нярымскоиу вФщалину Ва- л1иниой улицы и Русаковскаго пер., под. №32. 
гилпо МатвФеимчу Иианицкому, крзстьяпину IlMtnie пе заложено и будетьпродаваться нол- 
лчпсойской jy6epHiii, Кропноярскаго уфзда, постью. Торгъ начнется съ оцФпочиой суммы

Отъ Тоискаго Горнаго Улравпен1в

Тоскниъ горныыъ управ.1 сн1емъ выданы 
доэполнт(мы1ил свндФтельстши Мар1нпскому 
зтЬщапицу Федору Аристарховичу Лукьянову,

Иахвальской по.юств, деревнв Мало-Пахваль- 
сной Якову Ггоровнчу Матюшенко, кресть- 
narlj Вятской губерн1и, Клабужекяго у-Ьзда, 
ГрАхопской водости. деревин Верхняго- 
Кокшчиа Ккатерип'Ь ИгаатьевпФ Ми 
роиовой—па поиски и разработку золота 
и и.1атнну аодержащихъ розсыпей и кророп- 
ныхъ м11сторождв1йй рудяаго аолота въ 
губврн1нхъ: Елисейской (за исклютен^емъ 
Икрюсипекпй системы) и Томской, исклю 
чая

5000 руб.

Судебный Ириставъ Тоискаго окружнаго 
Суда В. Кашивъ, жптел въ г. Томскф, по 
Дворвиской улнц’Ь, вь д. 7  ̂ 37, синь объяв- 
ляегь, что, па удовлетворои1о врстеваш пдовы 
статскаго совФтпика Софьв Старчевской, будетъ 
прошволвться сентября 12 дня 1901 года съ 

 ̂ „ 10 часовъ утра, въ залФ засЬдац1й Томсквго
■I Алтайскомь 1-ор- окружн. Суда, публячная продажа недоажчмзго

Fionii4v гПаяА at “ У •‘УПЦУ Дюмнду Iома- jit-bnifl, прянад1ежащ»го Пормскомт мЬщанвну 
Й 2  f " Ва«,«»ичу Пад.«ть. »ши,ю,ающмо.
скаго мф|цакнна Татьян^ ПетровпФ Журав- 
левой, Томскому иФишннпу Николаю Дмит- 
р1свячу Чоремицкоиу, крестьянину Енисей
ской Г)б, Мипусннсваго уфзда. Тосияской 
волости, дер. Колмаковой Михаилу Семено
вичу Алексееву, крестьяпиву Енисейской губ.,

рат. сажопъ съ иостроопныии па пеиь: дере
вянною банею, водокачкою, дворовыми служ
бами и ветхою избой, состоящаго въ гор. Том
ск*. въ 4 иолнцеВскоиъ участкФ, по Мало-

г” "’ " 5УД0ТЪ «роиютьол по.чюсгь». Торгь п а,-
лол™  »’■ опЬ|">ча«й 0У««1. 3000 руб. 3 - 1 .золото и платину содерж.ащихъ розсыной и г j г;
корсиныхъ м15сторожден1Й рудпаго золота I -------
въ губерп1яхъ: Тобольской, Томской и Е н и -1
сейской (за исключсп1смъ Лнрюснпской' Судобцый Нрнставъ Томскаго Окружнаго 
системы) и об.хастяхъ: Акмолинской, Семи-, Сул^ В. Кашинъ, жител. въ гор. Томск*, но 
палатинской н СемирФченской, исключая ' улиц*, въ дом* Ле 31, сяиъибъ-
въ Алтайскомь горпомъ округ* руднаго яашетъ, что, на удовлетвореп1с иротевз1и но'
золота; Томскому м*щавияу Семену Диитр! 
евичу Титову, Ишнмской м*щапкЬ Мкли 
Шмеровой Моисеевой, Екатеринбургскому 
мфщапину Фсофнлзкту Васильевнчу Суно 
рову—па поиски и разработку золото и ила

'ютнаго грожданшт Александра Гусева, будетъ 
провзводнться сентября 12 двя 1901 года съ 
10 часовъ утра, пъ зал* засйдтпй Томскаго 
Окружи. Суда публичная продаж.» педвижимаго 
им*1Пя, привад.хежащ1Го Игнат1ю Пяаповнчу

тину содержащихъ розенней н коренныхъ {•’̂ ®«ешкину, заключающагося въ пряв* навла’
м'ЬсторожденШ руднаго аолота въ Томской 
губерп!н, исключая въ Алтайскомь гор- 
пом'ь округ*.

О в ы зо в *  к ъ  т о р г а н ъ .

Судебный Приставь Томскаго Окружнаго 
('уда П. ’ ашнпъ, житьм. въ г. Томск*, по 
Дворянской улиц*, пъ д, W1 37, снмъ объяв- 
ляотъ, что, на удовлстворен1е iipeTenaiii куио- 
ческой пдовы Ёвлок1и Ннаповвы Ульяповой, 
будетъ и|»онзводитьси сентября 12 дня 1901 
года съ 10  часовъ утра, въ яал* ;1ас*дп1йй 
Томскаго Окружнаго Судя, публичная про
дажа подпижимаго iiMtnij, п1)ипадлежащаго 
кр. 1ьамалетднпу Политопу, заключаюпхагося 
иъ М'ЬсгЬ земли длиною по улиц* приб.тизн 
тольяо допить сажопъ м шириною во дворъ 
праблияитслыю тридцать саженъ, состоящаго 
пъ гор. Томск*, пъ 3 молмцейскомъ участк*, 
по ТятярскоЯ улиц*. Hsi+.nic нс заложено и 
будетъ продаватьеж полностью. Торгъ пачнет- 

I ся съ ои*поч11ой суммы 540 руб. 3 -  1 ..

Л*1ие имъ одиниядцатью пятидесяти шестыми 
CVi»), частями участказомлн съ постройками на, 
немъ.сочтоящ'И'о нъгор. Томск*, пъ 4 полицойск 
участк*, по Бочановской улвц*, подъ Ai.V 57 
п 53. HMtiiie пе заложепо, я будетъ прода
ваться прпно на влад*н1с пъ нсдвнжяиомъ пм*- 
niB одиннадцатью пятидесяти шестыми CV5,) час- 
тлхъ. Торгъ начнется съ оцФпочной сунмы 
170 руб. Нъ виду вгоричвыхь торговъ им*п1е 
можетт. быть продано я ниже оцЬчкя. 3— 1

Судебный Приставь Томскаго Окружнаго Су
да Кашипъ, жительствующей въ г. Томск*, по 
ДнорянскоП улиц*, въ д. Лв 37, на осво8ан>н 
К»3»ст. уст. грвжд. судопр., объявдяегь, что 
II 1юля 1901 г. съ 10 час. утра въ г. Том* 
ек*, по Иркутекому тракту, въ кврпячныхъ 
сар.1яхъ Кудрив)Я, будеть продаваться двкжн* 
мое вмущество, 11рннадлежа1цее Надежд* Куд
риной, состоящее взъ 35 тысячъ кнрпмча, двухъ 
хрышъ я двухъ печей для выд*лкя я обжига- 
н1я кирпича и oatBODHoe для торговъ въ 
175 руб.



Т0МС1ИЯ ryiiKPlICKfif И Т,домости. 2Г)

Судебный Пригтпвъ Томскаго Онружиаго Су
да  Кашинг, «втгльетвующ!# пъ г. Томска, 
во Дво|Шнской уднц-Ь, ьъ я. 37, на осио- 
BHuiH l03f> ст. уст. гражд. судонр, объяв- 
ляотг, что 12 шля 1001 г. c i 10 час. утра 
въ г. ToncKt, В1  Грродскомг Полвцойск' аъ 
Уираиои1и б>удотт> п^юдавшьгя движимое нку* 
щсство, лрипад.1с»пщо«? Кфвму Кюрову, состоя
щее изг иожоой швейной пашины, нtĉ ч)ЛЬ' 
кихъ пелсръ водви и 11 кулей муки н оц^- 
венное для торгопг въ 307 руб. 3—•!

СудсРвый Присгавъ Томскаго Окружнаго Су
да Кашшп, жнгельстиующШ въ г. Томсь'Ь, цо 
Дворянской у.1ии1), Л- ьъ .V 37, на ocmiBaniR 
1030 ст. уст. гражд судонр., обгявляетг, что 
18 1юля 1901 г. съ 10 час. утра въ г. Том- 
СК'Ь, но Иркутскому тракту, «ъ дом!: Погдано- 
пой, подг М V|, Оулот‘М1родавотвса лвнжнмоо 
имущество, принадлежащее Фекл'Ь СигдапивоО, 
гостоящее нзъ лнухъ домивъ, дсрешзнпой вет
хой кинюшни и досчвтаго вабора длиною вт> 
2.4 спженъ, и оц1псниио для торговъ нъ 4 t0  
руб. 3 - 1 .

11Х)лвле1но Имиераторскаго Томскаго Упи 
верснтсга выяынаетъ желающикг торговатм'Я 
па ноставку пищсныкъ прннасовъ для нро- 
доволы'тщ’я бо.ы.пш'ь и прислугм въ факуль
тет) кнхъ кливикахг Имнораторекяго Тоиска- 
го Университета ьъ течение 1901— 1002 пка- 
демичссхаго года. Торги сг нвреторм1кой бу- 
дутъ вроизводнться въ Иравлегпи Унмперсите- 
та 20 и 23 11»ля с. г. съ часу дня. Желям)- 
щ1о ознакомится съ услов1ямк ностаикя мо- 
гутъ обращаться въ канцсляр!ю Праьлен!я 
Уиипорсвтета. 8— 1.

Въ субботу, 1 сентября 1901 г., въ 12 час. 
дня, лъ Кйнцеляр1н Уп(тнллюи|аго Тоискимъ 
кмф||1емъ въ п. 11оьо-Нявояао!-скомъ Томской 
губерши в уфзда HTf.ioTb бить торги, беяъ ио- 
реторжки, на отдачу въ яртдпоо содержан!е 
новой площади въ нос. Н.-Ииколаевскомъ па 
время ярмаркм съ I по 20 декабря с. г. Въ 
той же Канцеляр!и можно ожедвевпо съ 9 ч. 
до 12 час.утрв, крокФ дней праздпочлыхъ, 
озияконитьсн съ кокдншямн, на осповаы1и во- 
торыхъ будутъ произведены торги. 3— 1.

Па осмоваш’н нраиилъ о частпомъ со- 
дяпоыъ промыелФ въ Западной Сибири, 
Тоискимъ Горнымъ Управ.п111еыъ 14 
декабря соги 1901 г. иаапачаются въ 
Павлодарскомъ УЬидномъ Уиравлеи1и 
торги, безъ переторжки, на отдачу въ 
арепдиое содержание съ 1902 года ни- 
жсслФдую11(ихъ участковъ соднныхъ оверъ

1) Коряковскаго, у частктъ  под .^гЛ;
7,10,11 и 13.

2) Таволхапскаго Большого, участковъ
нодъ ЛзЛ* . . . 1,2,3,4,5.6,9 п Ю

Калкоиапсваго Большого, участковъ 
иодъ >.Y* . . 1,2,3,4 и б.

4) Калконанскаго Малаго, участковъ
иодъ ЛгЛ* . . . 1,2,3 и 4.

5) Тайкануръ въ цФломъ состанЬ, безъ 
ряад'Ьлен1я на участки.

IU 4 1 M ti4 A lIIE . Изъ БольшогоТа- 
во.1жапскаго озера ии7>югь право до
бывать соль безъ платно для соб- 
ствепкаго иродоводьств1я очъ 5 до 
10 пудовъ на кибитку киргизы Мд- 
ральдинской волости— 1790 внби* 
токъ и Уруковской — 1304 кибитки; 
изъ Калкомвпеваго Большого: Лл-
тыбаевской ко л о с т и -1018 вибнтокъ, 
Карауткульскей— 1012 кнбитокъ н 
Лксуйской— 932 кибитки (для Поль- 
Boiiaiiia киргизъ пазшиышхъ воло
стей будутъ отведены участки въ 
каждоыъ озерф) и изъ овера Тайка- 
иуръ— киргвзы Ь'арабинсвой волости 
— 880 кнбитокъ U частьн! Алкакуль- 
ской *).

1) Участники солппнхъ озеръ, кромФ 
озера Тайкануръ, отдаются яа попудную 
плату,сроЕсмъ ИЯ три года, считая па- 
чаломъ срока аренды 1 яипарн l9U2 г ,

*) Киргизы, нм4ющ!в Право пользоваться 
солью нзъ ви.1вапиыхъ оэсръ, должны прея- 
ставлять ирп иолучеши соли удостовФреп1с 
волоствихъ упрг-и .ей о нринадлехпос и 
■хъ къ данной волости а о чиелф кнбитокъ, 
на какоо инъ до.1жиа быть отпущена соль.

съ обязйтольствомъ добычи соли im участ- 
кахъ: Ь'оряковскаго озера не мепФе
40000 иудовъ, а  на учпеткахъ осталь* 
иыхъ озеръ ив мепФе 25000 пудовъ въ 
годъ. Торги начнутся съ 10 рублей за 
1000 пудовъ. Что же касается озера 
Тайвапуръ, то это озеро, безъ раздф.те- 
п1я его па участки, отдастся ira тотъ 
же cauuit срокъ, ио за годовую оброч- 
пую плату, которая для начала торговъ 
пазпачаетеа въ разыЬр'Ь 250 руб. Это 
озеро в участки прочихъ озеръ остают
ся за ТЁМН, кто иред.шжитъ за опмя 
высшую плату.

2) Лрепдаторъ озера Тайкануръ обя- 
заиъ отпускать безилатио опредФлеииое 
количество добываемой имъ соли кирги- 
оаиъ, им1;ю11и1иъ право ио.^Ы}опаться 
солью иаъ этого озера, или же для дп-

1бычп соли прелстап.1ять кпргпзамьопрс- 
дБлеппые участки въ укачаппыхъ соля- 
нымг иадзоромъ мЬстахъ озера. Избра- 
uio того ИЛИ другого способа пользова- 
н1м солью зевиситъ on . соглашеш'я арен
датора съ киргизами.

3) Желающ1е взять въ ареиду участ
ки солчпыхъ озеръ, кром'Ь озера Тийка- 
иуръ, обязаны до пача.та торговъ пред-

I ставить въ озпачешюс торговое присут- 
' CToie, при npoincnin. оилачениомъ гер- 

б< вымъ сбироыь, па каждый участокъ 
‘ отдельный валогь, равплюиийся третьей 
J части иопудиой платы за обязательное 
j къ дибычЬ въ течен1е года количество 

солн, считал по кпиЬЙк'Ь съ иуда. Ли- 
: да же, жолаю1ц1л арендовать озеро Тай

кануръ, должны тйкимъ же норядкомъ 
представить за.югъ, равплюирйси поло- 
вии'Ь означенной выше годовой оброчю П 

I платы, т. О. 125 руб. Крестьяпск1л об
щества и отдельные члены опыхъ «о- 
гутъ представить, вмЬсто эалоговъ, уста- 
нов.1свиые вакоиомъ поручительные об- 
ществеоные приговоры и ручательства. 
Лица ПС иредставивтЫ залоговъ или 
зяы'Ьпяющихъ оные ручательствъ, къ 
торгаиъ не допускаются.

4) Торги будутъ производиться устно 
и съ Д011у1цен1емъ аапсчаташ1ыхъ объ- 
явлен1й, которыя должны быть доставло" 
пы въ T<iproBoe црисутст1нс, въ 11нвло- 
дарское УФзАПое Управлеп1е но позже

, 12 часовъ доя, назиачениаго для торга. 
Лица, аосылаю1д 1я запечатаппыя объяв- 

I jeiiia должны паоисить па копвергЬ: 
 ̂ ,,Еъ торгу па такоВ-то участокъ тако- 
j ГО ТО озера" и въ самыхъ обълило1| 1нхъ 
должно быть обозначеио, съ приложе- 
н1емъ докумеш'овъ о личности: а) имя, 

! отчество, фамилия и званш торгующаго- 
с я ;б )  мЬстожигвльсгоо его, в) наввагпе 
участка овера, служащаго нродметомъ 

.торга; г) предлагаемая нопуднал плата, 
I а  относительно озера Тайкануръ прела- 
'гаемая оброчпая годовал плата н д) за- 
{догъ, вносимый въ обезпсчсв1е исирав- 
I наго выиолпеи1я приаимасмыхъ па себя 
обязатольствъ. Залогъ долженъ раииятся 
третьей части предложенной нопудиой 
плиты за обязатсльпое къ добычЬ въ 
течеи1е года количество соли, а залогъ 
за озеро Тайкануръ долженъ равиятьел 
половпп'Ь предлагаемой годовой оброч
ной платы.

5) Лица, прпсмлающ|я къ торгаиъ 
запечатанный объявлеп1л, обя.<аиы пред- 
ставить при отд'Ьлышхъ заяилеш'яхъ, 
онлачеппыхъ устаиовленпымъ гербонымъ 
сборомъ, въ осо^'ыхъ пакетахъ, требуе
мые залоги. Об'ьявлсш'л къ торгаиъ, за- 
нечатаниия въ одпоиъ иавег!; съ зало
гами, оставляются безъ погл'Ьвств|'й.

С) Залоги должны заключаться въ нн- 
личныхъ депьгахъ или нроцептныхъ бу- 
иагахъ, который разр'Ьшоло принимать 
въ залоги по казепнымь нодрядамъ, но 
пазвачаемыыъ Министсрствомъ <1>ипан- 
совъ для снх'ь бумагъ п’Ьпамь.

7) Контракты съ арендаторами долж
ны быть заключепы въ течен1с одного 
М'Ьслца со дпя утверждешл торга на 
установлепной актовой бумагб. Расходы 
но заключе1пю коытрактовъ относятся 
па счетъ арепдаторовъ.

I 8) Участки озеръ будутъ отведены

арепдаторамъ Сиот| итс.1 еыъ кязснпыхъ 
солянмхъ озеръ. U s i iB in io  въ аренду озе
ра или участки езеръ обязываются ис
полнять (гравила объ отдач!) въ разра
ботку частиымъ лицамъ соляпыхъ псточ- 
ичковъ въ Западной Сибири, утверждеи- 
пыя АЬпшетроиъ Государствениыхъ Иму- 
щсствъ 23 марта 1884 г.

9) Лицо, :а  которымъ озеро или уча- 
ст1'къ останется па устноиъ торгЬ, обя- 
:>aiio представить допо.пштельпый затогъ 
ила жо ноноо ручательство въ такомъ 
разм ЬрЬ, чтобы весь залоъ или повое ру. 
чательсгво равнялись ii|ni попудной n.ia- 
т'Ь трстм‘й части суммы, нрпчнтающсй- 
ся 110 объявЛ(‘Н]1ой на торгФ цФиФ за 
обявателмюе къ добыч'Ь въ тече1П0 од
ного года количество соли, а  при оброч
ной нлаг1> озеро Тайкануръ— половин!» 
объявленной на торгЬ годовой обрнчпой 
платы; при этомъ дополпнтельпий за.югъ 
долженъ i^uTb нредставлепъ въ течеп1е 
семи дней, а повое ручательство— въ 
течшпе одного м1;свца iioc.iiJ торга. Въ 
случай неис11ол1Шп|‘я сего, а  равно въ 
случай нгзаключрЕПЯ въ означеипый 
выше орокъ контракта представленный 

I къ торгям'ь или взысканный П) поручи 
тельстваыъ залогъ обращается, въ видь 
поустойки, въ казну. 3 — 2

Псполп. обяз. Судебнаго Пристава, 
Приставъ 3 стана Бярпаульсваго у^чла 
Ш аховъ епмъ обгяглкетъ, что. иаудовле- 

, творетпе претел.|1й купца Васгл1я Сухова, 
Александра 1'саобрасъ, торговнго дома 

{ ..Ипапг Врспсвъ п С.*' гогарщцествя ману- 
Фактуръ Коншина, товарищества Даиилов- 
ск1»й мануфактуры и другихъ въ суымЬ 
9546 руб. 60 коп. съ ®/о по день упла- 
ты, будетъ производиться въ сел'Ь Ка
мень, Бурлипской волости 8 шля 1901 
года въ 10 часовъ утра публичная про
дажа имущества, оставшагося отъ нер* 
выхъ торговъ. принад.тежищаго Барна 
ульскому купцу Николаю Петрову Со
колову, заключакнцагося въ анбарФ, оцЬ. 
пеипоиъ въ суммФ 4000 руб. Торги бу
дутъ начаты съ иредложеппой ц-йпы.

8— 2

Судебный приставъ Краскоярсваго 
I Окружнаго Суда Фи.топовъ, камера ко- 
j торип» поы'Ьщаотсл во 2 части города 

Красноярска, по Покровскому переулку 
■ въ д. № 4, Конопатчи1'она, симъ объяв- 
' ляйгь, что, на удовлетнорош’с 11ретенз1и 
дворянипа [' става Николаевича Остров- 
скаго вь 2611 руб. 86 кон. съ */в бу
дутъ производиться 27 августа 1901 
года, въ 10 часовъ утра, къ за.гЬ засЬ- 

. дан1й Красноярскаго OKj>y«naro Суда 
публичная иролажа педвиж1ш а 1'о им'1ипя, 

' принадлежащаго Красноярскому 2-R гиль- 
' Д1н купцу Михаилу Дмитр!евичу П1а- 
: рынову, заключающагося въ усадебном ь 

rijrrli. земли, сосгоящаго въ 1-й части 
' rojioxa Красноярска но Босресенской 
' улидй, рядомъ съ домомъ Духовной се- 
I UHnapiH. ИиФп1е это заложено Остров
скому въ вышеуказанной суммФ и бу- 
дстъ продаваться въ д'бломъ составь. 
Торгъ пачиется съ оценочной суммы 
3800 руб. 3— 2.

Судебный Приставъ Красноярскаго 
Окружпаго Суда Филоновъ, камера ко- 
торнго пом'Ьщастся во 2 ч. гор. Кра
сноярска, 110 Покровскому переулку въ 
домФ Л: 4 Коноиатчикова. симъ объяв- 
ллегь, что, на удовлствореи1е нретвпя1п 
дворинина Густава Николаевича Остов- 
скаго нъ 3251 руб. съ V# будутъ 
ириизводиться августа 27 дня 1901 года 
въ 10 часовъ утра въ залФ sac^aaitift 
Красноярскаго Окружнаго Суда публич
ная продажа педпижимаго имйш'я, при 
надлежа1цаго жеи й Красноярскаго купца 
Евдеи1и Ивановой Шарыповой, въ уса- 
дебиомъ м-ЬегЬ земли съ пришедшими 
въ псгоУность для жилья деревяпнынн 
домомъ и амбаромъ, состоящаго въ 1

части города Красноярска, но Пляцъ Па- 
раднему (Овсяшшковсвоиу) иерсу.ту. ИмЬ- 
п1е это заложено Островскому въ озня- 
ьсииоВ сумм'Ь и б^дотъ продаваться въ 
ц’Ьлоаъ составь. Торгъ начнется съ оцЬ- 
П0Ч110Й суммы 4000 руб. 3 — 2.

Улранлеп1с Сибнрегой желЪвяой до 
роги симъ доводпъ до исеобщаго свЬ- 
дЬв1я, что на 27 {юля мЬсяцасего 1901 
года, въ часъ дня «Ьстнаго (Томскаго) 
BjiOMeiiii, лизначаетсв въ Управлшпн до- 
]>оги (Почтамтская улица, домъ Короле
ва) конк} рропц1я, погредствоиъ подачи 
8аявлеп1й въ запечатанпыхъ конвертахъ 
па и€полпсн1с иоставнвъ, въ Teseiiie В-хъ 
лЬтъ, иачипан съ 1 г о  января 1902 го
да, каменпаго угля для нуждъ восточ- 
наго участка Сибирской жслЬзной доро. 
ги, изъ Черсмковскихъ камоппоуголь- 
выхъ или ближайшахъ кт нимь мЬсто- 
рошде111й, какъ панр. при стяпц1и Го* 
ловипская той же дороги, u.iu иакоиець 
изъ коней, лежащихъ въ нредЬлахъ Че- 
ремхово Красиолрскъ, въ ко.шчествЬ 7 
миллишоБЪ пудовъ ежегодпо, ирп чемъ 
заявителю конкурренту предоставляется 
прямо подачи sajiiucnia какъ на все 
потребное количество угля, такъ и иа 
поставку части сего количества, т. о. 
отдЬльиыми парт1яии, однако, каждая 
не ыенЬе пятисотъ тысячъ пудовъ еже
годно.

Лица, желающ1я принять участ1е въ
о.чпачс1шой капкурренц1я, приглашают
ся подать въ Унравлшпе дороги ('по вы- 
теувазапному адресу) лично, или при
слать по иочтЬ, свое о тоиь нисьмеинос 
заявлен!©, не позжо часа дпя 27 1юлл 
мЬелца сего 1901 года.

Къ заявлея1ю долмпы быть приложе; 
пы: 1) ирави.т участ!я въ колкурренцш- 
2) нроектъ договора и приложенный к ъ  
пему техническ1я услов1м, съ назпаче • 
и!емъ по нему цЬпы пуда угля, сь на
грузкою въ вагопъ; 3) всЬ тЬ докумен
ты, которые указаны въ иравялахъ учас- 
т1я въ сей конкуррвиц1н, иоимепозан пыл 
въ 1 и 2 нунктахъ нрпложс1па въ за- 
явлшпю должны быть обязательно под- 

I писапы залвптслемъ.
I Подаваемое на ноставку заявлен1е дожл. 
 ̂во быть обезпечеио валогомъ, въ размЬ- 
рЬ 5 V* от'ь общей суммы стоимости го
довой поставки осшжнаго— догтюрнаго 
количества угля, но заявленной цЬнЬ 
Палогъ вносится норядкомь. указапнымь 
въ нраиилахъ участ1л въ копвуррепц1и.

Экземпляры сихъ прапп.1ъ и нроектъ 
договора и техничсскихъ услов1й можно 
получать лично, или требовать высылки 
по иочгЬ во вгЬ нрисутствеиные дни 
отъ П  до 3 часонъ дня, въ г. ТомсвЬ, 
въ Каиде.1яр1н Л1атер1альной службы 
Сибирской железной дороги , но адре
су: Ефремовская улица, домъ римско- 
католическаго благотнорительнаго обще
ства.

Тавъ же можно получать и всЬ не- 
обходимыя справки и ра-зъяспетпя.

! Унравлеп1е дороги оставлпстъ за со
бою право, нрп сдачЬ иоставокъ по на
стоящей конкуррснц1и, руководствовать
ся въ свосмъ pbraciiin но иск.иочительпо 
дешовизною заявдеипой цЬны, но и дру
гими соображшпямн, могущими, ппыпЬ- 

I п1ю унравлшпя дороги, гарантировать 
' наиболЬе своевременное и усп'Ьшное 

проиаволство поставовъ, какъ»то: ком
мерческою солидностью вонкурронта, 

' блигоналежностью и солидностью памЬ- 
' ченныхъ копкурронтомъ и срочностью 
' uCHOAHeilifl, принимасмыхъ имъ на 
себя обязательствь по устройству 
разныхъ приспособлений какъ д-тд 
достижегПя уснЬшной разработки п до
бычи угля изъ коней, такъ и подвозки 
его къ станцш и пагрузкн въ вагоны, 
обезиочивающнхъ успЬгааость выиолае. 
1 1я договорнаго обязательства, и исирав- 
1’остью по прежнииъ нодрядамъ, если 
коикуррентъ уже имЬлъ таковые па Си
бирской дорогЬ. 3— 3.



Т0МГК1Я iTHKniCKIVT 1УГуЧ().\их:ТИ. ■Ns

Судебный пристапъ Томскаго oitpyat- 
наго Суда li. Кпппш'ь, жит. вг  г. Том- 
CKli, по дв1>|)япекой у.ищ'Ь, въ дом-Ь .V 
37, енмъ обгявллетъ, что на, удовлотио- 
pcMiic иретсшоп кр. Михаила Семсиова 
Комарова, будетъ производиться Августа 
1G дня 1У01 года съ съ 10 ча< овъ утра, 
въ зал'Ь засЬдап1й Томскаго Окруж. Су
да, нубличнин продажа оодвнжнмаго им'Ь- 
п>я. иринядлож.тщаго Томской uLu;aiiKii 
llapaCKOBbt Ивановой Шаншой, заклю- 
чагощягося нъ иО^стЬ земли длиною но 
улицЬ 11р1н5лмзит1-льно т[»ипалцать са- 
женъ и шириною во лворъ приблизи
тельно четырналцать саженъ, состолта- 
го ВТ. гор. Томск'Ь. въ IV по.шцейсвомъ 
участк'Ь, но Ново Карновской улш;Ь, 
иодъ иьы ъ. IlM'Iitiio не заложено и 
будетъ продаваться полностью. Торгъ 
начнется съ оцЬпочний суммы УОО руб.

3 - 2 .

Унраиляюний акцизными сборами То
больской ry6cpiiiii и Акмолинской об
ласти сиыъ объяпляетъ, что въ г. Он- 
скЬ, въ tioMtuieniu Губорнскаго Акциз 
наго Унрав.тенЫ будуть ироизводнтьсн 
10 1Ю.1Я 1901 года въ 12 чисовъ дна 
ияустиые и поородствоыъ заисчатантахъ 
о5’ьл11лен1й торги, съ узако1ге1ШОЮ чрезъ 
три дня, 14-го 1юля, переторжкою иа 
устройство въ казеппомъ очистпомь вии- 
номъ склад’Ь въ г. Тар'Ь, Тобол1>ской гу- 
Gepiiiii, угольного завода, Конднц1и къ 
торгамъ, U также пр< скты и емЬты мо- 
гутъ быть разематриваемы въ Губерн- 
скомъ Лкцизном'ь Управлсп1и и въ ок
ружной'!. Управлс1М11 въ !•. 'Гарь. 3 — 1.

Мар1ипск1Й cupoTCKin судъ енмь объ
являет!., что И ш ля сего года въ И  
час. утра, па двора дома и'1!1цанина Не
сера Харина, на ЬолыпоЛ улиц^Б города 
MapiiniCKa, 1Шску!!оиъ Лбрамонъ Исае* 
вичемъ Лксельрудомъ, въ присутств1и 
члена еиротокаго суда пазпачена прода
жа, оставшихся i!oc.t1i смерти Смолш!- 
ский И’Ьи^анки Баси Г>рей.’икъ разныхъ 
мелочныхь тонаровъ, fOvlineiinuxT. ври 
состав.1си1и OHUCH въ 142 руб- УЗ коп.

3—3.

Упрааляющ!й auaavHuen сборами Тобольской 
губервЫ R Акиолипской облостн еннъ объяв- 
ляегь, что въ г Окск-й, въ погЬщвиш губерн- 
скаго вкпнзиаго уирявлем1л будуть прой<во 
иться Ю 1юля 18 0 1  года, въ 12часовъ дня, 
изустные я посрсдстаоиъ зяпвчатппишъ объ
яв leeifl то|>1-н,съ узакопеиною черезъ трндпл, 
14-го 1юля, переторжкою на устройство ьька- 
ЗСНЯОМЪ ОЧНГТВоИЪ ВШШОЫЪ СК.1ЯД4 въ г. 
Тобольской губернш, угольпаго завода. Коиди- 
ц1в къ торглиъ, я такжо нроеитм н си'Ьты но- 
гугь быть разенатрниорны нъ губсрнскоиъ пк- 
пизвонъ упрнвл«н1н а въ окружнояъ унравле* 
BiB въ г. ТярЪ 3—1.

лендерову ВТ. нолошшпой части, завлючаю- 
щагогя в'ь M'Lcrb звм.ш длиною по улн- 
ц'Ь дв1исадцать саженъ состоящаго въ 
гор. Т'омек'Ь. въ 5 пол!1цейскомь унаст- 
rd', по Тарскому переулку, подъ Л* 15 
IlMlniic не заложено и будетъ ирода, 
ватьоя иоловишюс iip.iBO отвЬттика Ко- 
ле!1дорова вь нодвикимомъ имЬи1и Торп, 
начнется съ оцМ>'|Чпой суммы 800 руб 

3— 3

Уиривляюций акцизными сборпни Тобольской 
губерп1и и Лкюливской пбла1 тн приглатяетъ 
лицъ, жо.1ающихъ взять па себя HsroTOiuit'iiio 
1Г>0 жлл1;8иихъ бичеиъ для казеиныхъ очист- 
пыхъ шшцихъ складовъ Тобольской губерн1и 
и Лкмолипской областв, прислать по ijohtI j 
въ г. Омскъ па его нмя во по9дн11е 15 1юля 
сего года ондачепнос гербовыкъ сбороыъ ибь- 
я8ЛОи1е съ 1гриложсп1емъ иялога пъ paSMtpt 
одной десятой части суммы подряда, Копднп1и 
могутъ быть ра;!сматрнваемы| во ect нрисут- 
стнеипыв дпв въ Губернскомъ Акцвзпомъ уи- 
равлоп1и, п въ Окружныхъ акцииныхъ уираи- 
лен1яхъ Тобольской губсри1н и Акиолипской 
области нъ городахъ Омск±, ICypraHli, Тю- 
иеои, ТобольскТ. и Тар4. 3—1

Судебный приставъ Томскаго окруж* 
наго судя В. Кашпаъ, жиг, въ г Том- 
ск'Ь. по Дворянской улиц*, въ дпм'Ь X: 
37, синь объяв.таетъ, что, па удовлетио- 
penie 11ретенз1н Мпрка-Пакп Карычева 
будетъ лрон.тнодиться сентября ! ‘J  дня 
1901 года съ 10 часовъ утра, въ вид!} 
sacb.Tanifl Томскаго Окружи, Суда, пуб
личная продажа недвижимаго им'Ьн1я, 
прннадлежащаго бухарцу Курбану Ка

Тояское отл1моа1егосударств1‘1шпго банка сяяъ 
объявлнетъ. что, на ociioBaniii ст. 107 Устава 
Гостдарств(‘1шаго Ьапкп, Mi 1юлн1э01 гола въ 
г. l’>aplla]rлt, нъ 12 часовт. дня, вь o<iKbinoiiiR 
Унранлон!я Алтайскаго Гориаго Округа будугь 
продаваться сь мргов'Ь, за по виьуионъ въ 
срокъ бывпнчч, Обществояъ Восточцо--Сибнр- 
скнхъ чугуниыхъ н мсхиннческихъ звиодов», ни
же глЪл!ющ11! товары, наложоинио озпачоннымъ 
ООщеттвонъ нъ Тояскояъ ОтдЬлсчпн Государст- 
всинаго Папка н !тхолягд!сся: Л. Въ ск.1адихъ 
зовода въ с. ГурьевскЬ, Рарнаульскаго уйзда;

I. Сортовпо желЪво: 1), болтовое, буравое и 
досчатоо—1. 100 иудовь 25 фун; 2), котоль-
но«'-8.2о1 нуд. О»! фун; 3), квадратное—
4.532 !гудп Зо фун,; 4), круглое —10 3‘И пуд. 
31 фун.; 5), листивое, донатичиоо и п<|Д’Ьлочноо 
— 945 иудовъ 20 фуи.; 0), ио,юсовоо—8.83о 
вудонъ -'2 фун.; 71 плуговое—7.164 пуда 2(» 
фуи; 8), рйзовио и•<яtI)iloo и нФряов--7.269 
иудовъ 10 фуи. 9 ) , 'СОШ1П1ЧП00, стояки, угло
вое-1.001 пудъ 27 фун.: 1), гаиповое —
1.827 иудоиъ и  фун.; 1 ), шпрокоиолоснов и 
прутья—69 иуховь 13 фун.; 12), котельное 
обрФза1111ос—3.855 иудовъ Об фуи.; 13), образ
ки-5 .2 7 5  иудовъ.

II . Поковки: балды, пилы, гвозди, заступы, 
лопаты, обручи, локы. подковы, ттюры, тага 
пы, крючья, валкп няслабойныв и др. —1.999 
пудовъ 03 фун.

III . Чугунно яохпиачсск1я взд-Ьл1я: гири,
доевн 1гйфел1.ныя к для сушекъ, заслонки, нпхо- 
пнки, ночи утюги, шестерни и др. —623 иуда 
34 /̂̂  фун.

IV МЬдно II желЬзпо-ме1а1!Ическ1я изд'Ьл1я— 
51 иулъ 16 фуп.

V. Литье: я), чугунное: вЬялки, колосники, 
части Милотвлчкъ и др. -2 .327  пудоиъ; б», 
яТ.дцое 10 иудовъ 14 '/,  фуя.

VI. Лояь жел'Ьзная я мЪдиая, чугунная: ги
ри 2-хъ иудовыя, чугупъ mtuKoiiian. билвапка 
сварочная, куски пуд<ннг»вые—2Я.937 иудовъ 
6 V/. Фун.

VII . Припасы: м^дь, ста.чь, снпнецъ, ключи 
буровые и Ар. -784 пуда Ю фун.
' УШ . Пилы слосарныл, трубы: лптупиия, ды 

аогариыя и гявивыи и Apyrie iipnjHitTU.
Итого къ Гурьевск'й 515.2о7 иудовъ 00

‘/.Фг"-
и. Въ ек.чадЬ Обпестна въ г. ЬарнлулЬ.

1 Сортовое жел’йзи! 1) квадратное 1.364 
иудовъ 27 */| фуи.; 2), Kpyr.ioe-2.37l пудъ 
II фуи.; 3) р'Ь:и10в—4 429 пудопъ 12 фуп.; 
4), нилосовос -  3.374 иуда >2 Vi фу!1-5 6), 
шйипвоо 4..^76 пудовь оЗ ’/» Фуп 1 '>), сур» 
вое, Go.iTORoe, лопаточное, сошнвчиос. плуговое 
ц отвалочиое—817 иудовъ 12 '/» фуп.; 7), 
котельное—23б пудовъ 00 Ч  ̂ фуп.

И. Жс.л'книыя 1 :и 1!л1я: плуги, .юиы якоря, 
ухваты, ct'iKU, сошипкн крючья, прессы и 
.1. II.— 1.494 пуда 07 М, фуп.

III, Чугунный излЬд'ш: а), оградки, камины, 
дверки |‘гристнчегк1я, гири .папки, котлы, вТжл- 
ки я др.—663 пуда 08 '/,фуи.б), чагтияоло- 
ТИЛОК1. и исльннцъ—7.:i2t иуда 30 V| фун.

VI. Но заказу отдЬльпыхъ лндъ— 12.5 иу- 
допъ II фун-

Нтого пъ !>арциул-к—'.’6. 779 п. 22 */̂  фуп.
Всего-1 2 1  9x0 п. 28 фуи.

Вялогк будуть вролапатъся соим'Ьстоо одной 
торговой одииицей отъ суши сто четыре ты
сячи сеяьсоть двадцать одииъ рубль 24 коп’ 
(104.721 руб. 24 коп.) съ oTiiecenIeii'; p.icxo- 
довъ по продаж):, иублпка1ин н коиандириикФ 
чшЮЕшпка 0'гд’Ьлоп1п для производства торгивъ 
ч.1 счетъ покупателя.

Ксли (1.ч||ачеииы1> первые торга не состоятся, 
то черезъ лпЬ пед'Ьлн, 31 1р)дл Юн) года, бу- 
дутъ проишедопы пторыо. 3—2.

войскъ Семипалатипскаго гарнизона въ 
гор' СемипалаткискЬ 481 саж.—арш — 
керш.

(>зпаче1пше торги будутъ прон;1Вод11ТЬ- 
ся въ Срмипалитинокомь Областиомъ 
IlpaK.ionin. Же.1аю1ц1с торговаться и'зуст- 
1!0 должны подать о сехп. не позже 12 
час»дъ дпя торга з.1яваеп1я съ вредстав- 
.neitieui уя.чкопеппыхь за.шгоиъ и доку- 
моптовъ; точно также донусваетсн при
сылка 1сь торгам'ь заиечн'гаииыхь объ.чв- 
лен1п съ соблю1 е|11еиъ тФ.хь же условий 
и прапиль, 113ложо1шыхь..пь 144 148 ст. 
Пелож. о казенпыхъ П'|дрялахъ и ио- 
стапкахъ изд. 1887 г Линн, жолаюнмя 
озиакомитьсл съ кондициями па атотъ 
подрндъ могутъ раземлтривать таковня 
въ дни ирнсутствеинко въ Обл!1стиоиъ 

I IIpaH.neiiiif. 8 —1 -
I Красиолрекоо Городское Полицейское 
: Управлегпе въ cii.iy 45 ст. Иыгоч. Ут.
I верж. 10 марта 1809 г. Miibniu Государ. 

СовЬта и 244 ст. полож о взыск, гра-жд. 
изд. 1892 г. объявляетъ:

I I) Па осповлш’и журШ1ЛЫ1П1'о иоста- 
I НОПЛУ1ПЯ этого уирале1Пя па 141ю1гя с. г- 
I по дЪ у о п<ыскап1н съ u tm aaiu ia  Ии- 
' кифора Стрижнчопко Ьъ пользу Ивана 

Гада.1ов.ъ, А.юксЬи Никулина, ■Мид*.н-па 
' Лгапова.|^Л.пексяндра Смирнова, Егора 
' Годовипова, Николаи Г талопа, 1'>фима 
] Барсукова п Ми.чиала Ворожцова ч Е* 
I 27050 руб. 20 к. съ иазпачсио къ 

публичной продаж!: педьцжимоо имуще 
стно.

2) Имущество это, какъ видно изъ 
купчий крЬиосгн, совершопиой въ Kuu- 
сейеко.чъ ('убврисш1мь llpaB-ionin 18 
октябри 1886 г. яа Si 84, ирииадложитъ 
Ростовскому м1>|цаппну Никифору Пет
рову Стрпжнчоико и находится пъ г. 
КраСполрск’Ь, во 2. пасти, пи Песочной 
улицЬ, между Гикиазичсскнмъ и Ио- 
кровскпмъ переулками и между домами 
Прокопьевой и Оиис1(ъ-

3) О.шачешюс имуищгтко описапо пи 
распоряжению Краспоярскаго Городско
го Полнцейскаго Упраплсп1я па шшол- 
nciiic вышеупомниутыхъ долговъ и за- 
к.тюча>'тся въ м'ЬстЬ земли длиною внутрь 
Д’ора 27 ьаж. и ширипою по yлицt 7 
свж. 2 а р ш , а у задней сгЁпы 8 ся'ж. 
1 арш. съ двухъэтажпыиъ дерсвяпмымъ 
доыомъ п надворными постройками.

4) Торгь па про.дажу ознччспяаго иму
щества будетъ прпизиодпться въ Красно- 
лрскоыъ Городскомъ Цолицейскомъ Уп. 
paD/ciiiu.

5) Торгъ пачистса съ 11 часовъ дпя 
24 августа 1901 года, при чеиъ 28 ав
густа будетъ устаиовлеппая закономъ 
иориторжкн.

б! Все iiuIiHic оцЬпспо въ 8175 руб., 
сн каковой суммы и начпе1'ся тор|“ъ.

7) Ж ела101Ц1е могутъ разематривать 
бумага, отпослииясн до ирокзиодстпа озиа- 
чениаго торга, вь канцелярии сего управ- 
лс111я съ 9 до 3 часовъ дня ежсдисвао, 
кроыФ пеприсутствсшшхъ и празднич- 
пыхъ дней. 3 -  2 .

Cor.iaciio журиальиаго постапо8лс1ия 
Семш1алатннскн1'о Областного иря8лси1л 
(по рис11орядительпомук()Мнтету) состояв- 
шагосл 9 1ювя сего ri да. пмЬютъ быть 
провзведепн 23 1юля 19П  года торги, 
съ узаковеппою чсоезъ т|>и дня пере
торжкою, па поставку дровъ трехполФв- 
ной м’Ьры въ пропорц!ю 1902 г. для

Сибирское Окружное Иитопдептское Уиравлоп(о 
вызыпяетъ жсднющягь принпть на себя постав* 
ку въ Уиравлеа1е Иркутекдго Уфзднаго Бонв- 
скагА Начадъпака пнаселонкеиовапвыхъ теплихъ 
вещей, требующвхся для сш|бжов1а лоиобрапцевъ 

Свбирскаго воепнаго Округа.

по  с р о к у  1902 года.

Для Управлен1я Иркутскаго УЬэнаго Воин- 
скаго Начальника

Полушубковъ Аливпыхъ 1000 штукъ
Поставка вмшсионокопчвныхъ вещей будетъ 

ародоставзепа съ рФшятояышхъ, бозъ перетор* 
жкн торговъ, которме имФютъ быть ирокзведе- 
пы въ Оискф, въ Снбирокомъ "кружномъ Инте- 
вдаитскоиъ Управлеп1и 6 го 1юля IgOi года 
въ 12 часовъ дня, съ до11ущоп1е>ъ запечатав- 
пыхъ объявлеп1й в изустпаго торга.

Подря.хъ ножстъ быть предоставленъ только 
одному лицу псраядфльво.

Сдача в<4хъ 1000 по.тушубковъ должна быть 
произведена пъ УП£авлв!11е Иркутскаго У’Ьзд* 
паре Вояпешо Иачальвива

Ок01иатв4Ы1ЫЯ сроки д,пя поставки иолушуб- 
ковъ o(ipOAt.'unoTca къ 15-иу Октября Г.'О! 
года.

Иосгавка иолушубнивъ должна быть ироиз- 
ведона па ociniimiiiii описаи1я и yc-ioniK, ут^б- 
рждоппыхь 11 |><’п«о-''к’руж1Ш1 ь Совфтомъ въ 
sactaaniu 27 1юип 1898 i]

Подрндъ доджепъ быть обоавечевъ узоконои* 
ними за.Югаии въ разкФр'Ь 20 /̂д подрядной 

' суммы.
I Лицп, жв.тающ1я вступить вь нзустный торгъ, 
[ обязаны до 11рвгту11.го!Пя къ и н представить 
при iipoiuenin ИЯ обыкновенный бумаг!., оялачо- 

, иной ycTaiioetoiiiiuMb гербовымъ сборомь, доку*
' непты о скоежъ 9вап1и п зо-юги, соразмФрпыо 
суммФ поуотийкя. Зшечатапиыл объяв.’1вп1я, а 
т.чкже !1|)ошен1я о доиущоиш къ нзустиому 
торгу должны быть ирнглапы нлк поданы въ 
Сябнрскоо Окружное Питоялаитскио Уиравлипю 
По позже I2-TU часовъ лкя, нпзяачеи1тго д.1н 
Tiiprs.
Зэпечетдипич объявлеп1я должиы заключать вь 
собф: 1) нмя, фаиил1ю и иЪсто житсльсгва 
объявителя; .2) годъ. мФсацъ я число, когда 
писано ибъянле1пе; 3) согляс:е припнгь иодрмдъ 
па ocKonaiiiit врсдъшиоппыхъкъ торгамь уаю- 
в1й; 4) i(tiiu, скл.чдо«ъ пясаппыя, огд'Ьльяо яа 
каждый предметъ торп; при чичъ нъ цфиах ь не 
допускается другнхь доброй, кроиФ *,V*''i*V|.Vg 
и V,, коп.

1Сь объявле1Ию xo.imcbu быть нри.южоны до- 
кунситы о siiaiiiit мредъявнго.чн и залоги пъ 
обоз||счо!|1о мсправнаго Ш|иылиеи1я ii»apk,vi. 
Надпись па пакет!, въ котором!, заиечатпио 
бу.тотъ »бъявло1пс, до.1Жпа быть слФду1ип(а)1: 
|!бъиклец1е въ Сибирское <)Kjiy«.ioo Иигепдаит- 
скоо 7[1|тилоп1о къ пязилч1:1шоку IIU G-0 1ЮЛЯ 
l9oi года торгу яа поставку теялыхь вещей».

Услов!е на поставку теялыхь ис!Цей и оии- 
caaie яхъ можно видФгь я читать нъ Окруж- 
поиъ Интеядактекомь Управлс'н1и н пъ управ- 
лни1ЯП. Тоискаго, Илут.1ровекнго м Нермскаго 
У'Ёз.гны.хъ Воипскихъ Пачплынко гь ежоднеа- 
вя, вромф праздинчи ^хъ дней.

Лицаиъ, который будуть участвопать 1гь 
изустпомъ Tupd, иоспрсщаогга подавать въ то
же время запечатанный объявлеи1я.

При этомь поставщики предваряются: а) въ 
11рисутств1я проязводства торгопъ допускаются 
въ день торга только т»ргующ|>1ся лица я ихъ 
ппв'Ьреапыс, иодакт!о объявлея1а иля аа.юга; 
б) налоги къ торгаи'Ь должны быть предетав- 
лепи иепромФнпо въ казпачеяпомъ размФрЪ; въ 
П1>отав11омъ случаФ, т. е. когда ихъ ошжется 
мспФе, !1редз>явнтель ве будогь доиущеиъ къ 
торгамъ, а закрытый об’ьявлсн1я съ мелодпымъ 
залогомъ будутъ остаазены безъ разсмотрФи1я; 
н) подаваеммя иъ ночтопия ифста для итправ- 

I лс1пя по вочтЬ, или съ эстафетою, въ торгамъ 
I объя».1в111я, при которыхъ, въ качествЪ за.юг<!,
! предст.звляются на.ткчныл девы-н. должны быть 
’ йкагасмы въ отд^льпын отъ девегъ пакеты; 
при лрнпнт1и на почту таквхъ объявлеиШ а 

' дспегь, почтовые 11р1енщнки обязаны дФлать па 
пвкетахъ сь обьявлотями ппсьмонпыя удосто- 
вФреи1я въ томъ, что продставляемыя къ скяъ 
обълвлстямъ подъ залогъ полнчныя девьгн, въ 
та1С1)Мъ-то количестиФ, Л’Ьйствнтслыю иряпяты 
иа Почту и сд'ЁАуютъ UTA-Uibno; г) утворждеихе 
торговъ будетъ зовисБть отъ 7Смотр'Ьп1л Сн- 
бирскаго Воевки-Окружнаго СовФта, а потону 
лицп, которыхъ выпротенныя цФпы будутьпри- 
знапы выгодиыкн, обязаны ожлдать paaptmenia 
д’Фла Окружиымъ совФтомъ, н впредь до этого 
paupiuioHlK. предстанлекпме пик залоги бу
дутъ задержаны; ж) иаличпые подрлдчнкя, 
иди Н1ъ повФрепные, за которыми будетъ 
утнерждоиъ подрядъ, обяр.юы заключать совт- 
рактъ въ устаноачсовый 14-тя диеппый сровъ 
со дня объявлв1]1я имь объ этомъ; 3) опнсаше 
полушубковъ длипныхъ, главпыиъ образомъ, 
заключается въ с.1Фдующемъ: длиною отъ ворот- 
ппка до подо.!/ отъ 1 арш. 5 верп!., до I 
аг.ш. 7 иерш., ширнцою по подолу отъ 2 арш. 
15 верш, до 3 арш. 1-го верш.; во будутъ 
лрннкнаться нызовы, првсылаеные въ Micro 
торга по тедографу, и увФдонлеа1а праввтедь- 
ствовиыхъ нФстъ и лицъ по т&тегрзфу же о 
свободиостн зялогов'ь нодрядчнкопъ, желаю- 
пщхъ встуаять въ яовоо обязательство съ 
казною. 3—2

Отъ Упра8лен1я Сибирской жел%зной 
дороги.

Управлсн1е Сибирской лселФзвой до
рога доводнтъ до вссоб(цаго св'ЬдФпщ, 
что па 20 1юля сего 1901 года, въ 1 
часъ дня, въ цоыФщвн1в уиравдев1я, 
паходящемсн въ городф ТомскФ, по Поч
тамтской улнц’Ё, въ домФ быпшаго Об-
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щественнага co6j)aiii«, »газпачастсч чс , 
Tijpo отд'Ьлышхг копвурретии, поср-^л* 
CTDOU'b лодачн лпчно, или присылки т» 1 
ночтЬ, ннсьмоииыхъ 3aKB.ieuift нъ за и е - ' 
чатаииыхъ коиисртахг, на ипстапку ьъ | 
TCKeuin одного г о д а /г . е. 20 )юля 1W01 • 
года по 20 1юлл 1902 года:

1) Медикаыептовь и дезН1|фскл1о1ш ы хь| 
срсдствъ; 2) галеповыхъ прспаратовг; ' 
3) нереиязочныхг матор1аловг и аитсч- j 
цихъ прниасои-ь и 4) апгекарсксй и ’ 
укупорочной посуды.

Сумм I годовой постаикн, по каждой 
rpyiiu'l; «редыетовт., исчисляется iiihi- ’ 
блиаитслыю иъ слЬдуЮ1цемъ разм'ЬрЬ:

1) Меликаиептовъ н деяипфскцйлппахъ ' 
средстпч>, на 12.800 руб; 2) тале- 
ионыхъ прпиаратовъ иа 2.070 руб.;' 
3) перепязочпых|| иатср^аловъ и аптсч- ' 
яыхъ прппасовъ иа 5.730 р., 4) аите- j 
карской и укупорочной посуды иа 3400 р. • 

Одному лицу ыожегь быть сдана по-: 
ставка предметоат» какъ одпОй, д в у х г ' 
трехъ, тавъ и всЬхъ четырехъ групиъ j 
км’Ьст’Ь, въ зависимости отъ занклоииой ; 
общей стоимости отдЬлыюй группы «p-i-1 
чебныхъ срсдствъ. |

Лица, желаюпия принять участ1е иь I 
озпачепыхъ копкурроо1млхъ, приглашают-! 
сл подать свои аисьмепныл валвлси)я 
не позже 1 часа для 20 1юля м^сяпа 
1901 года, въ которомъ должно б и т ь ' 
объяснено, какую группу или группы | 
продыетот. желаютъ они принять къ [ 
поставк!;, съ уваза1пемъ ц-Ьны калгдому ' 
отд1’.льиому предмету. ,

1Съ »инвле1пю должны быть приложи- 1 
иы иодписашиле конк^рре гтомь: 1) и р а - ! 
вила учаспя въ о:шаченной кинкуррев- 1 
ц|и. 2) проектъ договора (кондиц1я) и ! 
ведомости еднничныхъ цЬиъ врачебныхъ 
средствъ пояъ лит. А Б. Б . и Г. ;

Одповрсмеппо съ aanB.icnieui. aoi-J 
жепъ быть внесет, въ квссу управле-'1 
П1Л дороги, подъ особую ввитаптю , и.ш 
выслаиъ по пнчтЬ, въ особомь пакетЬ,1 
залогъ въ разм'Ьр’!; 10 */• стоии«1сти] 
принимаемой поставки. i

Цравиля участ1я нъ коикуррен1ии, 
пуоекты договоровъ (кондиц1и) и вйдо- 
мости нрачебпихъ средствъ, жслаюпие | 
могутъ получать ежедоепно, во вс1м 1ри-' 
сутстведиые дни, гъ 10 до 3 часопъ ’ 
дня, въ Коптор'Ь Мятер1альпий службы ' 
У праплетя дороги, въ город-Ь Томска, 
по Кфремовской улнцй, въ дом); Кмто- j 
личеекяго Об(цеств1 , или таковые могуть^ 
быть, по жслатпю, высылаемы по 1ю чтЬ| 
по мЬсту жнт(мьства заявителей. ;

Посгаиовлшпс Сив'Ьта Управлешл до ; 
рога относительно п))едостаплеп1я по - ■ 
ставки т1шъ или другимъ лицамъ счи- * 
тается овончательпымъ и утвержде1пю \ 
унравле1Г1сиъ желЬзпыхъ дорогь яе под | 
лежать. 3 -  2 . :

2Q ноября 1804 г., В'Ь ЧвТЫрОХ'Ь-н1<"ЯЧ11ыП 
срокъ со для 11ряяечатяи1я о семь иос.т^д- 
ней луб.1нкац|и въ Сояатскихъ объявло1иякь 
При отомъ окружный судъ ггрвлупреждаетъ 
что вегЬ претепз1и кг весостоятсльиому дол 
жиику Шярпфутдину Снразятдипову 
какъ частныл, такъ и кязенныя, вг срокь 
не заьвлошпля, остаиутся б-̂ гъ удовлетво- 
рси!я. Чпствмя же лица, кроиф того, пред
варяются. что псяк1й, кто ие эвяавть объ 
ииущвств4 пестоятелытго должпяка Сирлаат- 
двпова, у него паходящ<шся, . я прнсвонгь 
его себ-Ь или скроетъ, будетъ преданъ суду 
по закоиамъ. 3—3

Отъ Коннурснаго Управлетя.

Коикурспое у11раклен1е, учрождеииое 
по д'Ьламъ вссостоятельнаго должника, 
Вариаульскаго 2-й гн.1ьд!п купца Сте
пана Толстикова, получивъ утвержд<;и1ц 
отъ Томскаго окружиаго суда, открыло 
съ 1-го мая сего тысяча девятсотъ иер- 
ваго года свои зпсЬдаш'н въ гор. Том- 
ск’Ь, по Ктапской улнцЬ. вь домй Ха 6,
1-го и 15-14) чиселъ каждаго иЬсяца отъ 
о до 7 часовъ вечера, о чемъ и изиЬ- 
|цаеть всЬхъ, кому cie вЬдить оаллджит 

'____  3 -З-

Отъ надаирателя 1 акцизнаго ок
руга .Томской губернии и Сенина- 

латинской области.

Надзиратель I акцизнаго округа Том
ской губернии и Семипалатинской облас
ти объявляегь, что нятеитъ. выданный 
им’Ь 16 декабря 1900 года за 53 Том- 
скопу м'Ьщанииу Ивану Кузьмину Гр-Ьх- 
веву па содержаспе въ 1 половип й 1901 
года въ Томск'Ь пивной лавки, заявлеиъ 
сохшценымъ, а потому, если опъ у кого 
либо окажется, то считается пед^йстви- 
телышмъ и подлежит! предстаплеи1ю 
ьъ упрявлеп1с помлнутаго округа, такъ 
какъ взам‘)т ъ  подлиииаго пагентя вы
дана съ исг» Kouin. 3— 3.

фирмы, б-йлаго цв’Ьта, слегка розоватый, 
второй рубчикъ находится на тыльной 
CTopoirli той же кисти между указатель- 
выиъ к сргдинмъ палыщми, форма его 
очень пеиракилытя, скорЬе, пожалуй, 
3Bt3A4aTafl, наибольшая величина его 
I '/ i  сантим., цвЬть ртбчцка белесоватый.

Лри’Ьты второго бродяги Теморгалы 
Ах.чадЬвва около 38 л1ггъ. росту 165 
сайт., т’Ё1исложен1л [|рав|1ЛЬиаго, пита- 
THHia удов.1етворительнаго. Волосы на 
голов-Ь черные съ небольшою прос1.дью 
борода че|>пал, длтш а» , волосъ на усахь 
2 сайт., на бородЬ 3 гант., Лобъ вс- 
мпого морщин нстъ, бакенбарды черпыя, 
волоса зд'йсь такого же свойства, какъ 
и на головЬ, глаза черпые, скулы вы
даются, зубы Ц'Ьлы. Особыя примЬты: 
На иизиац’й правой руки съ .1учевоВ 
стороны — рубецъ, неправильной формы, 
до 8-хъ сарт длиной, б-Ьлосоватаго цн-Ь- 
та, идущ1й огъ ногтя иа тыльную сто 
рону. На лЬвомъ боку иЬсколько руб- 
цовь. круглой формы, различной вели
чины, до 20 кон. монеты (рубЦ)ьъ кс£хъ 
до 8); рубйы эти повидимому представ- 
ляють cл tдu  гуммо.шаго сифилисн. На 
голени .гЬвнй ноги усматривается узло
ватость идущая въ оид11 леитн снутри 
и сверху кинзу н ксгаружи. На животф 
съ .!'Ьв'>й сторопы сапт. -на 4 выше пун- 
ка иа продолжсп1и приблизительно сос
ковой Л1ш!и видна темпобурагоцвЬта въ 
булавочную головку родинка.

Объ oTKpMTiR фотограф1и

Ко иостяпов.юиш г. Томскаго губернатора, 
состоявшемуся Ь-го 1юил сего И)01 года за 
.Vn рвз|)'5шсио Томскому ы^пцнивиу
Виктору Людвигову Шанюръ—coAeparanie
фатографическаго 8Авелев1н въ г. ШнскТ. и 
производство фотографичоскихъ работь въ
Biftr.KOMh уЬзл'Ь.

О несостоятельности.

1991 года 1юия дня, но оирод'Ьлсп)юТом
скаго окружиаго судя отъ 22 мая 1901 г., 
крестьяиниъ казанский .губорши, Иовоказаи- 
скоЙ волости Шарафутдвпъ Оиразитлниопъ 
объявлент. иосостонто.11>(1ыиъдолжникомъ но 
торговд±. llcJtxcTBio сего, присутстисиныя 
m I i c t a  и 11ачя.1Ьстнаблаговоллтъ: 1 )  на.южнть 
здпр<нцс1ПО на иеАвижииП(> ниЪн!с> должника 
и аресть на дзнжниое, буде таковое въ ихъ 
в11ДОмств1; оаходится; 2) сообщить въ Том- 
cairt Окружный Судъ о своихъ Т|>ебовав1ихч. 
на пссостоятсльпаго должника или о .-ум- 
махъ, следующих ь ому отъ опыхъ мЪстъ 
и начальствъ; частныя же лица имйюгъ 
объявить Томскому окружному суду: I) о 
долгоаыхь трвбоваин1хъ своихъ иа несо- 
стоятсльиаго и о суммахъ, ому делжиыхъ, 
ХОТЯ бы rliHb н друп1мъ еще н сроки къ 
платежу не наступили', 2) объ иы'Ьа1п не.го- 
стоательиаго, иаходя1цомс1( у инхъ на ей- 
храпепш или въ за&ладЬ и обратно объ 
имущества, отдаииоиъ посостоятольпому на 
coxpniienie или подъ закл.гдъ. Объяв1>м(|е 
с(с до.гжпо быть сделало, иа ocnoBiiniii '* от. 
Ш 11риложен1я къ nptiMiqanin къ 140 > >т. 
уст. грожд. судонр. о иорядк-Ь производства 
д1|лъ о пвсостоятельпости нъ -судэбныхъ уе- 
тавовло1пахъ, образовапиыхъ по учрсжлтн1|о

О поймаыномь бродя1"&.

Ия основан!» S45 ст. и прим нъ ной
т. XIV уст. о пасп. и бФглыхъ издагпя 
1890 гола, мировой судья Томскаго Ок- 
ружнаго Суда 4 участка Зм^нпогорска- 
ю  у'Ьзда. разыскниаеть пропгхожден!в 
иеизв'Ьстиыхъ лицъ. назвапши.хся 1) Югу- 
номъ Камардиповымь 2) Теморгалы Ах- 
медйевымъ п обвипяемыхъ вь брод.чжс- 
егв'й: ирим'Ьты перваго Юсупа 1\ама|)- 
дииова, около 40 лЬтъ, росгу l7 l сант., 
нраиильиаго гЬлосложип!я, iiHTaitia OMetib 
хорошаго, волосы иа голонЬ черные съ 
нрос'Ьдью, погстриж етш е до 1'/^ сянт. 
дли11ой, иа усахъ же и боролФ колосы 
рыжеватые до 1S, сапт. длиной и здЬсь 
чии слегка подстрижены. Лобь сильно 
морщипистъ, глаза голубые, посъ жп- 
1юк!й— пЬсколько приплюснутый у оспо- 
кан1я; губы потресаавщ!лся и слегка 
желушапияся. Ротъ пЬсколько скошонъ 
I право. Пзъ зубовъ педостаетъ крайияго 
viliBuro рЬзца па во|1Хпей чолюсти, впи- 
ву (инжиия челюсть) отсутстпуеть «ъ 
лФиоб стороны нерцыВ большой коренной 
нубъ. На правой щек-Ь сайт. Дн.-, кнн:<у 
отъ ннжниго вЬка—рябина съ |•olloиш- 
ну величиной темпобураго цв^тя. кромЬ 
того на щекахъ находятся еще нЬсколь- 
. о едва замФтиыхъ рлбинъ; особыя при 
Mt.Tu: скуловыя костп и пижияя челюсть 
выдаются впередъ. На тыльной cvojionh 
правой кисти между большимъ и указа-
те.зышмъ пальцами видепъ у:1еиьк!й до 
2, 5 сапт. длинной рубчикъ линейной

Объ OTMi&H'fi р о зы с к а .

Томск!й окружный судъ объявлаетъ, 
что розыс1гъ Каипскаго мЬщапииа изъ 
ссыльныхъ Неуха Гиршеиа Шспшелсви. 
чн, обвяняемаго по 3 ч 1655 и 1659 ст. 
ул. о нак., отмЬнепъ и имущество Шеп- 
шелевича, если таковое было взято въ 
опекунское управ«еп!е должно быть ие- 
мсдлрпно отъ опеки освобождено.

О С9итав1и нед1^йот811тельаыии 
докумохгтопъ

Томское Губернское Унравлси!е про
сить считать педЬйсткительпыын уте- 
рлппые докумоиты: Ирусскаго поддан,
оаго—урожеиецъ г. ПрампцаОтто Францъ 
Рейигольдовъ Рстко, иидапиый ему г. 
Нсрискпмъ губорпаторомъ, 23 мая 1900 
г за «V: 113, видь иа жительство »ъ 
Pocoiu, нмЬст'Ь, съ приисчатапиыии къ 
нему пац!опадь иыми дакумептами за 
.YjvY! 542 и 26. 3 — 1.

Томское Городское Нолпцейское Уп- 
равлсв!с проситъ считать пед ЬЙствитель- 
1ШМИ утсряшшс докумситы; запас.пымъ 
рлдоиымъ Лсот!смъ Марвеловымь Неуда : 

! кипымъ уво.^ьинтельиый изъ койскъ би-I 
леть его, выданный ему въ 1885 году ' 
Ешбужским’ь у'кздиыиъ воипскииъ па- 
ча.1ьиикои'ь, паспорты: Томской мЬщаи- { 
нщикой Кленой Гавриловой Сафоновой I 
к |1естья|1иномъ Kaituciraro у'1}зда Кязат! 
ку.гьской волости Люльфимъ Mnnii^e- 
выиъ Г»ляпякомъ, Мар!>шской Mtiipin. 
кой Любовью Николаевой Шишкаревой, 
врестьянииомь Томскыгг) уЬзда, Суджеи- 
гкой волости Аптоиомъ Напвратьевыыъ 
Напциренымъ, {pocTbiiHuoMf. Костром
ской губерп!и, Иотлужскаго уЬзда Грп 
горьеыъ Кузьинпымг Нтюрипымъ; Бят- 
ской губ., Клабужедаго уЬзда, Т|юссвлт- 
ской волости, дер. Надпа.ювой. Лпдро- 

' смъ Иваповымъ Кузиоцовыыъ, кре- 
стьянипомь Нижегородской губерши, 
Арзомазскаго у1:»дл Пак-юмь Николае- 
выыъ Яшковымъ; крестьяииномъ Иятской 
губерн!п. Нолипскаго уФада, Гюлыпе-Сик- 
минской волости Кмельлпомъ Емельио- 
1ШМ1> ]Ц.екотопымъ; крестьянин лмъ Боль* 
шс-Мутетсвой волости, Лебндппскаго' 
уЬзда Андреем! Квламп!евымъ Паиолымъ; 
крсстьянипомь Каипскаго укзда, Юдпн- 
ской волости Ивавочъ Дапиловымъ Ско- 
поущеико; крсстышииомъ Сучевевой во
лости, Г;льпннскаго уЬзда Галакт1овомъ

Степановымъ Головастнковымъ; Томской 
иЬщапкой Нслагеей Андреевой Заврсв- 
ской; кочевымь ннородцемъ Кузпецкаго 
уЬзда ЕдФеиской вотосги Николаемъ Ни- 
колаеиымъ Метогешевымь; крестьяпи- 
номъ Астраханской волости, 1Сазанской 
губерн1и Ссмекомъ МнхаЙ.товичечъ Ло- 
рпнымь; крсстьишшомъ ;>лутороискаго 
уЬзда 11яткоиской волости Осипомъ Пав- 
ловымъ *1уриковымъ; Масирскииъ мЬ- 
щанииомъ Идкой Эрлпхмапомъ; кресть- 
яикой Вариаульскаго уЬзда Касмолпя- 
ской воюсги Ллекгаидрой Васильевой 
Наиулииой; крестьяпипомь Яраискаго 
уЬада, Бодозорской волости ФоддЬеиъ 
Трофимовымъ Огвстокымъ; сви.хЬтельство 
Лнкторомъ Фрапцевммъ Мозулсвичъ вы* 
данное ему Тульсчимъ техпологическиыъ 
ииститутомъ за jY* 509; уволыштсльпый 
изъ войскъ билетъ запаспаго рядового 
Томскаго резервиаго пЬхотпаго батал!о- 
па Васи.Нн Егорова Имкнтипа; личными 
иочсгпымъ гражданипоиъ Нарфнр1смъ 
Оедоровыи ь БлаговЬстовым ь— паспортную 
книжку, выданную изъ сего упраплеп!я 
въ 1898 г. за Л: 222; документы пихи- 
П1С1ШЫС у шгабсь вапитаиа въ отставкЬ, 
межевого инженера Александра Платоно
вича Калимапова, а имеппо; аттестатъ 
объокопчап1и курса въ Копстантииовскомъ 
межевомъ ипстнтутЬ въ 1S85 г., свидЬ- 
тсльство па Biiaiiie техника путей сооб- 
u;ciiiji отъ аи рЬ ля  1897 г., коп1ю по
служного списка отъ 1894 г., метрическое 
свидЬтольство о рождеп!и и кре1цеи1и, 
выданное изъ церкви Боскресегпн, что иа 
Олражкахъ, въ г. МосквЬ, вмииска пзъ 
метрической К1ШГИ, иыдаппал изъ той-же 
церкви, соидЬтсльство о блигопадежиостм 
отъ !юлл 1886 Г., выданное иосЕоискимъ 
обер'ь полиц!Вмсйстеромъ, кэп1а со сви- 
иЬтельства о бхагииадежпости отъ !юля
1900 г., выла11иа1'0 Московскимъ оберъ-
полиц!ймсйстеромъ, koiiIh съ формуляр* 
наго списка отца его, вглдаоиая пзъ 
капцгляр!п Московскаго гсосралъ-губер- 
аатора, удостовЬреп!с о службЬ па С. С. 
Ж . Д., выданное въ феирп.тЬ 18у7 г., 
удостовЬропе о службЬ по ноотройкЬ 
MocKOticico-KaaaiicRoft жел'Ьз пой дорогЬ, 
удосто1!Ьрся!е о : - Ь на Московской 
окружной желЬаиий дорогЬ и разные 
друг!е документы, ко1Пя съ докумеатовъ 
и разная переписка. 8 — 1 .

Томское УЬздпое Полицейское Управ* 
леи!е проситъ считать под1!йсты1тслыш* 
ми утерянаис докумсити: увольилтель-
nufi билеть ыашиппста 1 ст. Сибирскаго 
флитскаго вкипажа Романа Корнилов! 
Воропнпа, выданный ему Томскимъ уЬзд- 
нымъ в 'нпскпмъ начальником!; паспортъ 
Нарымскаго мЬщапииа Абдула Фагитха 
3!отди11ова Фоткул1Шн, выдапиыа ему 
Нарымскимъ городским! управле11!емъ 
BI. 1899 году. 3— 1.
Каипское yba.tuoe Нолицейсвое Уиряв* 
леп1е проситъ считать иедЬйствитель- 
нымъ утсряпиый довумситъ— открытый 
ЛИСТ! tta безилатиое в;1имап!с зсыскихъ 
или обыватсльскихъ лошадей, видаппый 
Киинеянхъ УЬздпымъ распорядитель- 
нымъ вомнтетомъ 31 января i901 г. за 
Л*! 74, разоыльпоиу ТуражевоЙ инород
ной управы срокомъ по 31-е декабря
1901 г. 3 — 1.

Кузнецкое УЬздпое Но.пщейское Уп-
равлен!е проситъ считать исдЬйствитель- 
нымъ утср»1шый крЬпостиой автъ, со* 
вершенный въ Кузпсцкомъ Окружпомъ 
СудЬ въ 1831 году Кузнецкимъ мЬща- 
ииномъ Лаврспт1смг Иольскимъ паучас- 
токъ земли, находящейся въ городЬ Куз- 
иецаЬ. 3 — 1.

ЗиЬииогорское УЬздпое Полицейское 
Управдегпе проситъ считать ггодЬйства- 
тсльиыми утеряниые довумептм; десят* 
скимъ Кипьевммъ, открытый листь иа 
орано взимай!» земско-обынательскихъ 
лошадей, безъ платежа црогоповъ въ 
1900 г., выданный Иово-Алсйскому во
лостному правлпп1ю, 23 января того года 
ва .Y: 25; Чарытскимъ волостпымъ край. 
леп!смъ ЗыЬ|ШОГорскаго уЬзда, два от- 
крытыхъ листа иа взимап!е земско-обы* 
натель''вихг лошадей пъ 1900 году, вы-
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дашшс пзъ цолицойскаго унраолеш’я 28 
Л1шнрл того года яя 106— для своаа 
сельскоП почти и 109— для равсильпаго 

3 - 1 .

ToMCitoe Годов»0 Полпдойское Уп-
равлс1П1! проснтг считятьиедЬПстнитоль- 
ними утеря ппыо дплумсмпы: уп-лыш-
тельпий 1131. воПскь билстъ яяши-плго 
рлдоц01'о Тобольскап» pe3cj)Uiiaro пЬхот 
наго батдпопа Иасил{н Ласжлепа Зума
рена; уволы111телм1ий нзъ войск1 . би- 
лет'ь занясняго матроон 2 ет. Сибирска- 
го флотскаго экипажа Д нит|оя: Петрова 
Демидг1вя, срока службы 1887 года. 3— 3

БШекое УЬздпое Полицейское Ун[*ав- 
лен1с прогитт. считать пед'Ьйстнитель 
пымъ утеряиный Годивымъ старостой 7 
Алтайской дючины Опекой Бодечъ от 
крытый листъ на бсанлатпое взимаше 
веискимь лош'деП. выданный ему с^'П. 
управлен1ем'ь. ^

Томское У'Ьздиое Пплицойскос Управ 
ло1пе П|1'снтъ  считать 
пыиг откритыИ листъ за 35 на УОО 
ГОАЪ. выдаппий на имя парочнаго Кри- 
вощоковскаго вологтпог» пранлен'я, на 
взимание обывательсвид ь или велскндъ 
П0ДВ01Ъ.

Пнжпс1и1инсв(1е волостное 111)ивлсн1е 
просить считать нед1-йствитол1.ниМ1 . уте- 
рмипын кр. д. Нононлотннконой Митр» 
фяпомъ Иваиопым ^ Пореверзешамъ опол
ченское свчдйтелытво призыва 1900 г(»- 
да. выданное Каинсвпмь уйадпымъ но 
воинской нонинпостн прнсутств1емъ аа
Л? 293

Барнаульское УЬздное Полицейское 
Ун1>аялеи1е разыг.киваетъ утеряппыя до
кументы: безерочную паспортную книжку, 
выданную нзь Барпяульскяго нолнцейск 
аго у 11рнвлон1я въ 185)4 Г. на имя Алекса
ндра Болокольнчкоиа. три метрнчесвихъ 
выписи, выдатши изъ грало-Бариаульской 
Одигид|)»свской uepKi'U, два аттест.1та 
выданные nai. Барна'льскаго городсвогм
училища въ 1892 н 1896 г.г. на имя 
Сгенпиа н Нихаила Кол(»иоли1иковихъ и 
аттестатъ выданный пъ 181)9 г. изъ Ом 
скяго Императора Ллаксандра Ш  ннзшз- 
Г1> механико техничегкап) училища ' бь 
OKOiivauiu курса (^тспяноыъ Колоколыш- 
ковы«ъ. ^ ■

.MupimicKoe Ук.чдпос Полицейское Ун- 
[жвлс1йе Н1к>с1ггъ считать neAtficiiiii- 
тельнымъ утерянный зянаснымт1 [1ИД''* 
нымъ взь крестышъ села Алчедатгкдго 
Ллчедатскпй иол. .Петромь Пьановымъ 
Поцуло, уво.нлштельный билеть зз Л: 12, 
пидипный Мар'инским'ь у-Ьзииам ь но.тосг 
ныыъ началы111Коы1. вь 1880 П1ду- А—о

Тюмспевское во.юстноо правлс‘1пе ра- 
:иаскннаетг утеряшшй iiaciiopri, выдай- 
пый симъ HpjiicienieMi. 20-г-> ш)я''ря 
1900 г. за Л- 373 на имя к))естьятша 
изъ ССи.11.НЫХЪ Д. Иомнсяроиской B.'I'lllH- 
Ней волости Ховнга.1!я Селткулопа Мул* 
лагузова, ^

IJiflcKue УЬздное П"ЛицеЙскоу Управ- 
jcuie  проентъ считать ведйгстнитель 
пымъ утгряинос учителсмъ Кондомской 
цсрковио-прнходской школы ДемьяШ(МЪ 
Каньшшшиъ свндЬтельстио о явк'Ь in. 
ВСиОЛНе1ПЮ В'ИНСКОЙ UOUHHHOCTH, 3 — -I

lIu:sHe-Kamicifoe волостное правлеше 
проентъ считлть псдЬйствителтымъ \те 
ряпный кристьанииомъ изъ ссыльныхъ
с. Берсульскаго Лпдреемъ Федоровым!. 
Бондаренко, годовой наснортъ, выданный 
ему нравлеш’емъ 20 сентября J9O0 года 
a a i  533. 3 - 3 -

Ti>MCBoe Губернское yiipamenie про 
ентъ считать аел'Ьйствительныяи утерян
ные документы: Лвстр|йсконодлзинагв
Петра Храненнчъ выданный ему г. Бес 
сярябскнмъ губернлторомъ бнлстьна и?н- 
тельство нъ России, 01Ъ 24 ноября 1899 
года, за Л1- 3238, съ прннечатавниыъ

къ нему ноцюнальиымъ наснортоыъ за 
1  ̂ 478«мъ, лнлениымъ нъ Росщйекомъ J 
консул!СТВ‘Ь въ Черпопцахъ 24 м арта' 
18 8 6  г., за .V: 1078; Гермапскаго под 
дапнаге Карла Ви';торовича Ридель вы- 
дапный ему зл г\борпато])« Приморской 
области внце-губерваторомъ 27 го ап 
густа 1899 года зч .V: 13|1С-мъ, рус. 
ск1й годичный бнлеть. съ нринечатан- 
нымь къ нему шииоиальнымъ наснор- 
том ь за Лг 4. 3 —2

Кйипскоо уйялиоо 110.!ицойсков упраплен»е 
ироептъ считать нсдЬйгтнитнлы1ЫЫИ утеряв- 
tiue докуиенгы: два открытыхъ лн'та, на 
iisiiMijnic всмско обиматольских'ь лошидсА 
выданные 1ыъ Ь'аняскаго уЬзднаго расплря- 
дит«‘Льнаго комнгета 27 япнаряъ 1900 г.,за 
J# 4 7  и 4 8 , ц;1 имя разсыльвыхъ Кыштов- 
скаго i.ojocTHoro нрнвло»ня; открытий лисп., 
на пзиманю земско-обыватсльскихъ лошадей, 
выдапяый нзъ Каинсквго уЬяднаго расворя- 
дитсльнаг» комйтета V7 января 15)00 г. за 
W 1 2 , нолнцейскому служителю прв ири- 
стпв'Ь *’ ст ианнскаго у^зда; iiRi’iioprb вы- 
данний ип, Отпржпяаче!1 вол. крест, изъ 
НРр1‘селг1ше1ГЬ, Каинскнго у^зда, Юдиасвой 
волости, деревни Повч-Йихронской Влади 
yipy Е 1ш и 1прву Арсеньеву н билетъ запас- 
пго о нолчоп1я, выляпаый ому въ 18 9 4  году 
нзъ Ефре.човскаго во воиисхой повинности 
iipHCjTcTuia; два открытыхъ листа яя  ̂ взи- 
иан'е зеыско-обыаатольскихъ лошадей Казат- 
вульскпмъ полостныяъ crapuiHHOH) съ ни- 
саремъ и Казаткульскииъ вллостнымъ няс*- 
днтелеиъ ст. писарем ь, пыданпыхъ вь 1900 
году н:гь Каинскаго уЬзднаго распорнди- 
тольаягп коиптетп. 8 —S

Томское уЬздоче полицейское уирявли1«! 
просить считать «едййстнитвльвым'ь уволь
нительный билстъ ваиаснаро рядового 3 го 
Посточнаго Сибирскаго линейнаю бятвд1опа 
(•топапа Миронова Можарова, выдаппый ему 
Томскии'ь yta.T. поип. пачальпяксмъ ^3 3.

Вице Губерпято^ъ,
Паропъ Двльвигъ.

Помощи. Д’клопронзвод. Н- Гусепьниковъ.

'Ш’Т1, 11Е<1ФФ11Ц1\,1Ы1А11 

ОБЪЯВЛЕН1Я
Ригписгнне м'ЬстпосгоЙ 

г. С.-Петербурга по полицейскимъ участнаиъ. 
(IIpw.TMenie).

А .
UnsBi'io улиц!., ироен.. на 
бережны!’ . 11ДЛЩ. и пер. ш 
чети, и 111"10Т11. Ag.V дпиоч’ь

ММ пплиц. 
уч-

и
Пнапоиптя ул.
Ивоизя ул.
Ижорския у.1. 
Изаойловстй пер.
ММ I —  М .
ММ 1:1 .11.
ММ 2 С6. 
IhuKoncpima ул.
Иипстрапнмй вер 
Инстетутси1й пср. 
Иисгрувен'.нльпая ул 
Ис11як!(>т:кяя ллож. 
Итальянская бол. у.ъ 
Нтп.пьяпскяя аал. ул.

К.
Кабипозс. ая ул. 
Кя»але1Ш1рдскп)1 ул. 
Кпдв1 ск1й пор. 
Казанская плот. 
Ь’азанскпи ул.
ММ 1 -19. 2 - 2 4 .  
•V.Ve 2 1 -4 3 , 2Н—5?.
W.V .1..—4л, г>4 i:o. 
Кязарменпый пер. 
Кцзич1Й болш. вор. 
КазачШ авл, нер. 
Казвачейския ул. 
Калашниковгкяи пвб. 
ММ 1 — 9, 2 -3 2 ,
ММ 3 4 -7 2  
ММ 74—92.
Ки.'181ВВИКОвС1(1й 11р.
MV- 1 33, 2 - 4  
Л*9> G -18. 
1Сплн11квпсаая олощ. 
Килвпиниск1й вер.

.3 Млеков 
2 Поторбург. 
2 Петербург’

2 Пари.

I Н;|[1К.
1 Свасспой 
Суворонсый
2 Пыбтрг.
:i Пегорбург. 
2  Л .тм ирвлт.
1 Спасской
2 Литейной

3 Мостов.
3 Режтеств.
I Пася.ьев.
1 Казан.

1 Качав.
2 Казан.
:н Кпзап.
3 Питербург.
4 Москов.

2 Кввап.

1 Рождеав.
2 рождсств.
3 РоЖДОП'В.

1 Рождеств.
3 Рождеств.
2 Колоаен.
2 Коливеи.

54.

КалужскШ лер. 
К:||сво<)стоиск1й пр.
У?'Г 1 59,
XfM 2 -  3G.
ММ .38-44.
Уг.У 4G-06.
Камепиый остр 
Кяагкая ул 
Кияреечная ул. 
Кппонерскал )’1.
ММ I- - 2 \  2 - 2 4  
ММ 27—81, 2С—80 
Канонерский пер. 
Карштнная ул. 
Кнргоцольская ул. 
Кариовкв р. паб.
ММ 1—4Г,, 2 -  14. 

1G-76.
KapiioncKtB пер. 
Карташихипа ул. . 
Кеиская ул.
Керчсвск1й пер. 
Кириллопевля ул. 
Кирочвая у.ч.
У»У» 1 -1 3 .
XfM 1 5 -3 9 . . 
jftV 41—4f), 50 
ММ 2 -4 8 .
КирннчвиЙ пер.
№овская ул 
Кловеввя ул.
Климопъ пер.
Клятгчегкая у*.
К-н»ск1й пр. 
ймяглпивская уя 
Княжесск1й пор.
Коаепск’й пор. 
Й031.яодпи!пяст:1й П''р. 
KoKVfflKBHi. иер.
М I 
М 2.
Кодповгкая ул. 
Колокельпая ул. 
Кплгшснскяя ул.
ММ 1 -1 9 .  2 1G.
.VJV 21—‘<3, 18-8G. 
.ТбУ» И.Ч—43, 38—4G 
КолокягРкШ лер. 
Колпяпская ул. 
Колотовская яаб. 
Котговшая болт. уя. 
Колтовекая иал. ул. 
Колтопская средп ул- 
Кольская гл.
К-1ЛПП11 илот.
Кчип-я у.1 .
Кп|1Погяардсйск1Й бтльв 
1Сопногвар.1ойсв. лер. 
Клнпый пор. 
Ковспсторская ул. 
Ко11гтвптйпонРк1й пер. 
К«наянтввьпск1й ир, 
Копстантявтрадская ул. 
Копюшеппая ллощ. 
К"нюше11лл11 бпльш ул. 
Килюгаевпая яат yi. 
Кинюшоякмй лер. 
Ki’parte.ibiiaa вяб. 
Кпрпурпая ул 
Косам лшня.
KoiTiH прр 
Кострояскля У-!. 
КрамлпимИ вер. 
Кр.чспльпый л-’р. 
Краиоссльская yi. 
Креяеппугская y,i.
Кр. пачеаъ п<*р. 
К|10нвср|<ч’кяя ул. 
К|1Г)11псрк'̂ к1й пр.
ММ 1-1.6.

1 7 -8 !
UpOHroTBATCKrtfi ул.
Круглый пер.
Крюкова кян. ннб.
ММ 1 и 2.
A'v.V 3 -3 1 .
ММ 4 —IG.
ММ lft-2R .
Кубанский пор.
Кузпечпий пер 
ММ 1 -2 1 .

2—2” .
Куликовская ул. 
Курляидскаа ул.
М.М 1 — 11, 2 -1 0 .
,\iXi 1 3 -4 7 , 1 2 -З и . 
Курская ул.
.V.V 1—9, 2—8.
.V.14 и - ! .-? ,  10—14. 
Кустарный пер 
Кушс*лсвск1й пер.
М 1.
М 2.

(продолжеп1о I

8 Рождсств.

3 Петербург.
1 Петербург.
2 Петербург.
3 Петербург.
4 Петербург. 
2 Насидьев. 
CyBOpOBCRift

1 Коловен.
'2 КиЛОВОН.
1 Кп.ювел.
1 Спасской
2 Петербург.

2 Петербург.
2 Петербург.
3 IlereiHjypr. 
CyuopoBCRifl
4 Петербург.
1 Адвиралт.
2 Рождсств.

3 ЛнтоЛпой

3 Рождсств.
3 .1итоВной 
! А.1яиралт.
3 Лл.-Пев.
I Спасской 
I Колохеи.
I Пыборг.
1 Мпскоп.
Сув'ф( RCKifl
2 Колоисл.
2 Литейной 

Литейной

3 Спаегкой
4 Гппской 
1 Нерв.
1 Москов.

2 Москов.

3 Москов.
2 Ви' о̂рг.
2 Петербург 
2 Петербург. 
2 Петегбу1г. 
2 Петербург. 
2 Наторбург.
4 Петербург. 
1 Л.тИев.
1 Рождеств.
2 Адиярялт.
2 А,̂ ви|)я.1т.
3 Петербург. 
1 Рижяес в.
4 ПеторЛург. 
4 Петербург. 
1 Ал Пев.
I Кааяп.
I Кя.'яп.
I Кпявр
1 Кпаап
2 Коломев.
2 Петербург 
OrBopOBCKift
1 Литейной 
8 Рож.деста 
'л Пыборг.
3 Ппрв
2 Потегб р 
1 Ал Пев.
I Пыборг.
1 П«Тврбу|)

3 Петербург.
1 Петербург.
2 Петербург.
1 Адияря.тг

2 -Адипрялт.
1 Колонен.
3 Казал.
4 Спасской
1 Васильев.

2 M'icKOB.
I Москов.
1 Выборг.

2 ТЬрв.
8 Нррв.

3 Ал-Пев.
2 А.ч.-Пев.
4 Спасской

Томское 0тдЪлен1е Сибирскаго Торговаго 
Банна доводить до всеобщего свфдфн̂ я, что, па 
остп, 20 S Устава Снбнрскаго Торговяго Бан
ка, Г> 1ютя е. г. вь 12 часовъ лпя, пъ сала- 
дахъ отд-Ьлен̂ я, въ г. ТонскЪ, по Магистрат
ской y.iHuh, въ дом!; .VI 20. (Ннколал Ва
сильевича Тряппцлпа) буд<*тъ П|юда«аться съ 
торгояъ м1:ховой товяръ, заложенвый въ Отд'й- 
лен!п н не выкупленный въ срлкъ Топекой 
купчихой С. М. Дубровичъ.

Товар!, этоть заь'люча’'тся въ cлtдyющe■ъ•. 
1») ictXDHb лясьяхъ черевьихъ отбора., 10 ш4- 
ховч. кснгуровмхъ 1 сортъ, 10 и’Ьховъ кепгу- 
рпвыхъ 3 сортъ, 'О верювъ оленьихъ, 9 jit- 
довъ крсстовитякъ, 3 i l i a  кростоватн'гь от
борный. 20 вертовъ жеребковыхъ, 5:i9 хреб- 
товъ лисьпхч., 130 шкурокъ неплюй (олевьяхъ), 
,40 шкурокъ твбстскптъ кочьяхъ черннхъ кра- 
шопныи.. А дохъ, 512 шкурокъ скупсовъ не- 
вил1ыннн1лъ, 3 Miia лнсьнхъ ве.1очвыхъ, 1 шу
ба скупсовая мелочпяя 2 ina.m скуасовыя ме* 
лочвыя, 8 иtxoвъ вытухлевыхъ брюш’̂ овъ, 4 
мФха купици тейкп 3 atxa купнаи сборныхъ, 
149 парь туфе.!ь гы atxy, 9 ткурокъ песповъ, 
5 шапокъ пыжнковшъ, 1:17 шкурокъ тюлевь- 
ихъ неаыдФлаппыхъ. 7 перховъ неплюЙ, 108 
мФ'овъ пеягуровыхъ 10  и’Ьювъ лпсьитъ кра- 
шеввыхъ, 12 шкурокъ котика, 1410 шкурокъ 
кепгуры. 5 ткурокъ лиевцъ. 10 шкурокъ лгжсъ 
(рысь с-Ьпяя), 1 песеаъ топкШ, 1 лясвдя кра
шенная, 40 шкурокъ ангорскихъ 1 сортъ, 40 
шкур, авгорскихъ 3 сортъ, 80 швур. стриже- 
пыхъ спотовъ, 8 шкурокъ вылръ канадсквхъ, 
40 шкурокъ морлушекъ, 36 шкурокъ крашев* 
иыхъ яайцсвъ 1|одъ соболя, 18 кашенвыхъ аай- 
цевъ голтбыхъ, 23 крашеных ь зайца черныхъ, 
24 крашеяпмхъ зайца тсввохоричпевыхъ. 16 
1сЬховъ бфлки, 1885 шлурпкъ невыдФляШ1ыхъ 
опотопъ, 5 иФховъ бФлкн аргунской, 73 нФха 
бФиечьихъ черевьихъ, 15'/, м’Ьховъ лвсицы, 
804 шкурки оиосумъ (кенгуры), 10 ь-Ьховъ 
песцовихъ чрревьихъ, 9 шкурокь песцовъ кра- 
теппыхъ, 24 шкурки :<айисвъ, 35 дахскихь 
кепгуровыхъ воротняковъ, 34 кеигуровыхъ об* 
ш.шга, 16 шубъ опотовых'Ь, 11 м-Ьховъ лапча- 
тнхъ олепьвхъ, ) Mtx'b скупсовый мелочной, 
а шзлп екупсовыхъ, Г) м11хпвъ выхухлевыхъ— 
брюшки, 1 м4хъ собольк шейки, 2 м’йха еао- 
товихъ-б))ютви, 1 м1хъ купици Шейки, 1 
1гЬхъ енвтовын - пюйкн, 2 мфхя опчвппыхъ 
черныхъ, 1 «■fexi. п’бшкн черевья брюшки, 118 
шкур, нврты новыдкланвой и 18 кусковъ Ов
чинки нскуссгвошюй, ontiienuaro С. М Дубро 
вячъ въ 17."2.*. р. 15 коп. Това|п> бу- 
летъ продзвтсп весь оптомъ, одной торговой 
единицей, н торп. начнется съ суммы долга 
Г.апку съ •/«*'* я неустойкой съ 1488'i руб
лей 10 ьоп. (четы[|наецать тысячъ восемьсотъ 
восеяьдссяп. руб. и 16 к.).

Вок расходы, сомряжевныо съ продаже 
этого Т'-вяра. накъ то: расходы по публакпц1и, 
oipairb, паблюдшнн за иорядкомъ при иродажк 
н проч. будутъ отивесиы па счотъ покупателя.

1 Томское 0тдЪлен1о Сибирскаго Торговаго 
Банка сниъ объявляетъ, что квнтапшя въ 

' iipieMt па стрвхъ отъ тиража uorimenia I 
Септяб|1Я И'ОО годя, яа Л» 511 оть 31 ав- 

< гусга 19ПО г , лвух’ь бплешвъ птнраго i.nyr- 
I рспкяго съ выигритив’ь вайла cepift .Ve.>6 18427 
'н  07528 3iHu.UMi:i утерянной и ui. liivnak не* 
' ||рвдсг.111Л01нн н1. течс-Hio десяти лктъ булсть 
' счнтнться педМствителыюй 3 — '.

блздустъ)

Уиравлон1с Сибирской ж л. снмъ объявля- 
отъ, что свндкт©лья'В11 яа М 15*2 ияложеп- 
наго платежа 100 р, 97 коп. по отпрввкЪ 
с г. hmnicKi.—Пмскъ 2”89 по заяв.хен1ю 
Пситхавъ утрачено, а потому таковое c»t- 
дуеп. считать не дкйсгвительиимь. 3 — 1.

Сгудоцт!. тсхиологичссааго инстптута 
Л.юксв идръ Филппновъ Иапловъ обънв- 
ллетъь потерь свид’Ьтсльетва, ншаннаго 
емутох!. олог цпстнгутомъ 8а№93,каковое 
нроситъ считаты 1С1,11{!ствите.чьпымъ 3 — 3

Равыскивается утерянный упольпнтедь- 
пый солдатсв1й билетъ выданный батал1оя- 
пой канцеляр1ею 2 яякасп1йгваго стр'Ьл- 
ковнго батал1опа псст()оевому Калишской 
губ., Пегю1гскагоуЬзда, посада Лютутовъ 
Михаилу Графнпгаому за J6 26340. 3— 2.
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НОВОЕ ИЗОБРЪТЕНЕ.
Приви/ierifl въ PocciH за N? 13192.

А Р 0 М А 1И Ч Е С К |[1Л [П Е 1и н И Д Л Я К Р ^ 0 Н И Х Ъ Н А П И 1Н 0 В ‘Ь И Д Л Я  ЛИМОНАДОВЪ
ф  скриви Г Л Е Ш К Б  и  В И Д Н Б Е ’Ъ  

Стремянная улица, N« 22, С.-Петербургъ.
Прпдягтся вг) нсКхъ аигсварских'ь мнгайииахт. ьъ ( ' ‘ 11Ну)П'1> и пропитии
Ц'ЬНД: Водо’шыхъ и Ликернылъ до 15 код. Лш юаадаькъ до 10 коп.

llcj'hACTBio аодпинаго дво явяиоы ь Влалнсля* 
воиъ Стппиславовммъ Ивк'иян въ Тоягкое от* 
д'Ьлси1е Русгквго ря вв̂ шиой то(>говли Панка 
за>1вле1|1и о ппкряж  ̂ у пего KHiiranniti. в̂ дкиной 
отд4лен1С1П. 2У мая с. г. за .V 1121 вг iipie-

Mt огь него, Пнколяи, вг залип, одного i>*/, 
закладиаго съ выигрыш. .1И т  Глсударсткикаго 
зсвелысаго Банка ccjiiu ilo95.V ч, отд1яец1е 
снвъ об'Ьявлнотг, что озиач. и <ан кинташиядолж 
на считаться нел'ПВсгвителыюю. 3 — 2

^ р о к а р ъ  и

. .SAytJNi QLYCKRIJS!E„.̂
^  t i  ь; Р X -R  B i  Р А  Я  t,A  О л

^ВК О (Ш Ш  а С.Ч А A10SC0i№.J 
АГДаДЕРИНОВОЕ: МЫЛО' \'

в '  *-' ^ гоадрищ^стэя * \
&РОКА,РЪнк? въ flvocKHrb.

С А Н А Т О Г Е Н Ъ Ш
СРЕДСТВО УКРгПЛЯЮЩЕЕ,

ГОРЯЧО РЕКОМ ЕНДУЕТСЯ
страдая1и жвлидка и киимкъ, при раастройстиахъ питан1я у Atrel, вг 
евр1одъ ibiuopiuHeaHli лослЗ истощающихъ бол1экой, накъ иеилива- 

ЮЩМ питан1в в кориящихъ грудью матерей, что

в * "  Б Л Е С Т Я Щ И М Ъ  О Б Р А З О М Ъ  T B U
ионстантировано асеаоаножныии квичныни м$сдгдоаан1яии про4юо.
V. BERfiMANN’oMb, EULENBUHG'OMW, ТОВВЮ'оиъ, аъ Берлннскихъ уни- 
верснтетсняхъ ндиникахъ, проф. V. SCHROTTER'om>, аъ III. отд. клвнини 
по анитниниг болЗамамь ВЗнсиаго университета, пр. V. FRGHWALO’om̂ , 
аъ дЗтской клииииЗ аъ ВЗнЗ. аъ загородной пснх1атрнч«схой лЗчоб- 

иицЗ близь ВЗны и проч. и проч.
ПРИГОТОВЛЯЕТСЯ Д  0 - I E  БЕРЛИНЪ,

ФИРМОЮ
МмЗапкл * 1 ijimdaru, enmeMpcto/v члгааиивхх

„ И а с т о я и ^ О  т о л ь н о  в ь  р у с с н о О  у п а н о в н л * '»

г .  0 .
J  Лрогмтоп.

Л У Ш 1Я  СРЕДСТВА Д Д К  ЗУБОВЪ
3 у Б л  о Й 
ЭЛЕКСШ’Ъ, 
ЗУБНОЙ 

ПОРОПКИП), 
Н О  т о л ь к о

с .  Иеторбургско!

ТАХНО-ХИМИИО!! Д1ВОШОРШ
Остерегаться подражонИ! 

ГлаякыВ Складъ.
С.-Петярбурп., Килоиоискал, д. 12 

Лродаотся ooiAt.

ИЛ

^  Д е п с и н о в а ^ ^ с с е н ш я  ||ТТ1[е р и н г а
ПРИГОТОВЛЯЕТСЯ по РЕЦЕПТУ ТАЙНАГО СОВЕТНИКА ПРОФЕССОРАД-РАО.ЛИБРЕЙХЪ.

О Н А  У С Т Р А Н Я Е Т Ъ

BCt nOCJtACTBIfl ИЗЛИШЕСТВЪ
въ УПОТРЕБЛЕН1Н 

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

' 1 В08ВВЖДА1ТЪА1ШВТВТЪНП1ЩЕВДР£Н1В.

ОСОБЕННОСТИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

ЖЕНЩИНАМЪ и ДЪВИЦАМЪуМ
отрлАвмшриь ш б ост ь»  Лллуд!» на иериов м ^ в ^Щ ш М  

проиохе4ящ10 "
ОТЪ МАЛ0НР0В1Я и ИСТЕР1И.

УКР-ЁПЛЯЕТЪ ЖЕЛУДОКЪ!
. SCHERING’SGRONEAPOTHEKE Berlin N. Chausseeslrasse 19 .| Продажа въ аптекарей, иагаэинахъ Росс1и.

p i K . ? K ?

К1ЛЕРСНАЯ ГИБКАЯ

Котевеиная Аппретура.

Фд̂ ричноТорговоеТоварищество ̂

и

ИЛЬИНКд,СрЕДН1Е

^ Порош ,

Отяичяйа орядшво ляя  приАлят колЬ чФриио ррочяаго 
гммца и нмромокымосиш. 

Н * а а м З н н м а  д л н  а а м е к о Л  об ум и, 
ТАКЪ КАКЪ НЕ ПАЧКАЕТЪ ПЛАТЬЯ. 

Превосходив обиоеляегъ к сберепегъ ecxiii» иоыаныл нэдЗлЬ): 
портионз, сакучкеми, хопаяме предиеты военной ониуни- 

ц1и, конскую с^ую, annual к проч. 
иЪНА КРАЙНЕ ДЕШевАЯ.

hC.n'gP СДРАТОВП), 
ВЛАДИВОСТО|{|)) 

ННИЖЕГ0Р0ДС1|0И{ 
Я Р М А Р К О ) .

' » « гX b l E P b

.-S 5 = a S !.̂
= Ш Ш г

14 Г )  М  V l
досюкиства

„СКЛЮМКГЕЛЬИ^ д а Л Ь 1 Х -

Отъ клопобъ

и т аракахобъ

ЖИДКОСТЬ ФАБР. Т-ВА Р . К Ё Л Е Р Ъ  И К - .
Помыывт1в Штоякой, а луш и пуяшри»аи)й 
$тон Лилкотио аш Ь, гдЬ лодлтся im u парааиты, 
явмвлмнно умот/поДажпь и п  совсЬмь. оь гшкзлами 
и яияквши, пиЛь тт нвсШ м ш  уЛв долго вновь 

п  втип Miomub т  зоаодятсл.

Ш САПО Ж НЫ Й КРЕМЪ
а '  рАзныхъ цвътовъ

‘̂̂ ^ .ГЕДЮ СЪ»

т
ПРОСТОТА УПОТРГБЛГШЯ,

ЗК0Н0М1Я. ОПРЯТНОСТЬ,
ИЗЯЩЕСТВО

ПЕЗАМЗННМгДАЙ звегАкт.оши.

-Ч ? > ,
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П и р ^ ^ т о м ^ ^ ^ р а в (Ш л а ю т с ^ ^ ъ Т 1 о д и ц о й о к 1 я " 7 п р я в л в н !^ Т о м о к ^  гуо. е л с к н ы я  статьи  о розыснФ им’ВН1Я и капнтядовь: iijr*aviiiA -ф э р г а н
_____ _̂________  _окимъ ‘'блаотны м ’Ь праваон^ямп, в  Фвофила Х листунова-~Д км олунским 'ь областны мъ правлвн10мъ.

ПоноЩйНКЪ AtJOlip. Ы. Г у о о л ь н и в о в ъТохскан Губерискаа Тниогрифш


