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Частный объя1Л«и1я пататаютса въ веоффакильно! пастн во 20 aoBicab состроа'» 
иегнта идп ао равчету а заяанаоноо мЬсто, аогда объ»вдс111я иачатаитла оданз. 
раэъ, за два раза—80 воа. а за три pu:ia—86 апи. За рвосыдку o C a ia je iiib  пра 
гавегЪ одататса 1 руб. за 100 ваэемоляровь а иочтовыД расхода.

Объ*алаи)я для „Тоиса. ГуС.'ВЬд." аза Мосавн, Цетерйурга, ПрибадтИсааго кра« 
iUpCTBa Иодвскаго. К 1ева, Харьаова, Кавказа и ос^хг HtcTii нзг 8ar|>aiiBuu ирвии 
иаитсл вскл1>чвтрли1и Тирговииъ Домоиъ Л. и Э. Метель о К* вг M ocasi, Масняа 
кая уд., д. Снтовь, и въ его отд'Ьлси!н С.'ИетсрбургЪ, Вольшая Морсаал ■ 'б 11.

Подписна я объяадви1я прннннаотса аг контор!» .Губср аскиаг В-Ьдоиостой". вг 
*да«1а црнсутетвеяныхг м-Ьстг.

Ч е т в е р г ъ 1 2  1н>ли

а о  Z C E I ’ J i t  А - И 1 Е .

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отл1)Д'Ь первый: 
иысочайШ1Й Прнкваъ, Цвркуллръ. Отд'Ьлъ 
второй: Воазван1е,«~11рнкаэы—Постаповдепи. 
—Объявлев1я.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Объ»вде1пя.

>1ЛСТЬ il(|M|)imiAJbll\!l

ОТД-БЛЪ I
ВЫС0ЧАЙШ1Й ПРИНАЗЪ.

П о  граэвд авсвом 7  в^Ьдокотв^.

Отъ 5 кая 1901 года за 35.

Ировэведопи, за выслугу л-Ьтъ, въ соотвЬт- 
ствующю чивы cjtAyniaie кедацивсв)я додх- 
■остаыя лида Товской губервт: 1) иаъ вадвор- 
ныхъ совЪтвивовъ въ воллежск1е советикам 
—fiiflcKie участковый врачъ TMKOî ieBb, со 
старш1 встио«ъ съ 13 лвпвра 1901 г. 2) нзъ 
холдежевихъ ассесоровъ въ вадвораые coBtr- 
ВИК1 —Баивсв1Й городовой врачъ Рубииштейнъ 
—съ 12 явваря 1901 г. к утворждепъ въ чин11 
твтудярваго сов^твива по степенв лекаря 
Богородсый участковый врачъ, Токскаго у^зда 
Зубаревъ, съ 20 севтября 1896 года.

кт> ст. 637 Уст. о зек. нов., кзд. 1899 г. 
Расчеть же количества тФхъ илъ втихъ 
мрападлекпостей, которыя расчатынаются 
по числу лпдей, должепъ быть пронэводкыъ 
въ ;1явнП1иисти огъ С1»едия1'0 числа указан- 
выхъ выше вижплхъ чнновъ ва иислфдп1е 
трв годя, получеппаго путеыъ Л'Ьлов1а суивы 
людей, быншкхъ ,иъ каЖдон’Ь.году ежел<евпо 
па HocTot, на чнмо дфйствительио пронс- 
деанмхъ вин въ эгокъ году на uoerot 
дней.

О такомъ посганивлев1н Коикисш Главный 
Штабъ, по прика:<а1пю И. Об. Воспнаго 
Мкинстра, объяпляеть во военнову В'Ьдои* 
ству для CBiA-baiH и руководства.

ОТДЪЛЪ II.

Цирнуляръ Глаенаго Штаба

в ’нова 1901 года 16 151.

Состоя1дая при ЫиаистерстнЪ Фиванговъ 
ICouiicia во иреобразоваю воинской квартир- 
вой аовиваости, pascuoTptBi воредавный 
ей Главвынъ Штабоыъ випросъ о спабжеы1и 
казарыеввыки крввадлсжвостявк noutuioeift, 
завнкаемыхъ ратникаки ополчевЫ, ново* 
бряннавн н иижвимн чииаки вештатншъ 
коиавдъ, расивартвровываекыии при уорав- 
лев1яхъ у^зднихъ воивскихъ начальанковъ, 
В'ь журпад^ отъ 23*го 4>оврАлл сего годя за 
16 430, одобровпонъ подлсхащивн Мкннст- 
раки и Государствеввымъ Контролсронъ 
постановила:

Разъяснить, что въ случа'Ь расквартиро- 
ван1я на обывательсквхъ квартнрнхъ, 
ccaosaniH п. 5 ст. 467 Устава О зеяекихъ 
оовнвпостяхъ, Н9Д. 1899 года, янжнихъ 
чиновъ запаса, ратниковъ государственяаго 
ооодчеп{я, цризывасмшъ въ учебные сборы, 
а также вопобракцовъ во время нребываша 
ва сборвыхъ пуввтахъ при уараолен1яхъ 
уЬздныхъ воипскнхъ начальннховъ, втв 
пвжи1о чины должны быть, въ силу ст. 639, 
снабжаемы отъ хоаяевъ кввртвръ столамн, 
скамьями, водрани съ ковшами для воды н 
корытами для нытья бй1ья въ Htp-fi дей
ствительной надобности, а нештатвыя коняя- 
ды, въ силу ст. 640, таюке я необходимою 
для приготовлсн1я пяш,н посудою я другинк 
принадлежностям и.

Если же вс1 STH пикше чины будутъ 
расквартированы ваапрхеввинъ норядкомъ, то 
установления и лада, лолучающ>я квартирвие 
оклады аа воиошия аон^1кеп1л, должны 
снабжать нхъ тНЬни квартирвыыв првнадлеж* 
востяни, которыя указаны въ прнложен1и

Отъ Томснаго Губернатора 

B 0 3 3 B A H I E

Гостдлрь Импкрлтогъ но BconoAiaBaiifimcMy 
докладу Г. Мипветра Веутреиоихъ ДЪлъ, 1 
текущаго нарта, всемнлостноЬйше сонзво^илъ 
ва утверхдев1е составленныхъ но иовелФн1ю 
Госшрыни Имократрнцы Mapii Оеодороввы, 
лравнлъ объ учрождеа1в подъ ЛвгусгЬишимъ 
пикровнтельстномъ ИвнкгАторс1иго Ввли- 
чветвь, нопечктельства о семействахъ воя* 
иовъ, ирнзваанмхъ нзъ запаса въ ряды ари1и 
на дальв)Й Востокъ, а также состоящнхъ 
тамъ ва д'&йствительнпй служба

Ц̂ Ьль ноклпутаго вопечительства—оказав!с 
помощи и носильноо удовлетворен!» нуждъ 
оапачеввыхъ ссмсйствъ въ продолжешо от* 
еутств1я нризпавныхъ ва службу нхъ члепогь, 
влн въ случа’Ь снортв сихъ nocxtAHHii, а 
также, при вонвращевм вхъ съ театра воен* 
пыхъ д1 йств1й, въ случа'Ь иоторн ими спо
собности къ труду, и Вообще для возста- 
новлен1я ахъ хозяйствъ въ прежнеиъ вид-Ь. 
Для достнжсп1я сей ц1ын попечительство: 
а) входить въ сношсн!е съ иодлежаи|,янн 
учрежлсн1яки и липами, собираотъ cbIiaIsuIh 
и ароязводвть обсл1довап!я о положеп1и шше- 
оэпачепиыхъ севействъ, б) озабочивается со- 
бираш'смъ сродствъ и припимаоть денежныя 
я всяшя вныя пожертвонао1я и в) распре- 
д'Ьляогь вспомощсстповап!я соотвФтствевво 
выяснипшимся вужламъ. Попечительство со- 
стоить изъ Председателя, члеповъ, члена 
лtлoDpoвзвoднтeJя и казначея, по ва'звачвв!ю 
Августейшей Покровительницы. Но окопчав<н 
своей деятельности, предъ своинъ зякрыт!е«'ь, 
понечательство нредставляетъ отчогь о сей 
делтельпоств Апгусгевшей JIOKpOBBTUAbBHtli.

Въ составь лоночнтельства Го с у д л ры н ею  
ИипкгАтгицею Mapieio Ооодороввою утверж* 
девы: Члевъ Государствоппаго Совета, дей- 
Отвнтельный тайный советникъ II. П. Семе* 
повъ, Иредседатедсмъ, статсъ-дама Б. Л. 
Иарышкипа. супруга геворалъ-лейтсванта, 
А. А. Козоаъ.Товарнщъ Министра Внутрсн- 
внхъ Делъ, тайный советпвкъ А. С. Ствшвп- 
св1й и секретарь Бя Имивгжторсклго Вкли- 
чкетпА, гофыойстеръ графъ А. А. Голенищевъ- 
Кутузовъ. Члепямв: члепъ вовсультац1И при 
Мипистерстие Юствщя, дейотввтельвый отат- 
Ск!й сокетвЕкъ П. Л. Мхооедовг, члевонъ- 
делопроввводвтеаемъ и старт1й помощнвкъ 
дедопровзводитоля капцвляр1в Бя Hbbipa- 
ТОРСКАГО ВивчкетвА, статсюй советпнкъ М. г. 
Мировевко—каввачеенъ попечительства.

Гогуддрывя Императрица Mapia ОеодороввА 
соизволяла пожертвовать на ycB.ionie средстоъ 
иопочительстна loOOO р. нэъ собствеввой Ея 
ИхятторскАго Иелнчкстка суивы.

[Ipiuk'b ножортвованШ для той же цели, 
кааъ дены'ажя, такъ н другими вродметахи, 
производится въ Ваниеляр1и Бя И хнератор* 
склго HKiBMBCTia (Фонтанка, 50, угодъ Граф* 
скаго иерсулкп), где иожертвоиап1а цряин- 
иаются ежедневно, отъ 10 час. утра до 3 
час двя, Kpuxt носкресныхъ и ираадничпыхъ 
дней.

Объявляя обь взложеапохъ до свЬдЬ1пя 
жителей вверенной хне губерши, которые 
всегда отлнчалнст. отзывчхвостью ко всакямъ 
добрыиъ 11ачи11ан!яыъ, поаво.тяю себе на* 
деяться, что они и нъ настоящохъ случае 
'ь особымъ сочувств1вмъ отнесутся къ де* 

лахъ и кадачамъ вновь учрежденваго пи 
почипу Ея ИмпвРАТорскАГО НвличветвА Госу- 
ДАРЫвй ИмпхРАТРнцы Mapii веодороввы 
ионсчигс.тьства, а потому, призывая всехъ 
добрыхъ людей къ учяст1ю въ деле нокощи 
сехьвнъ призванпихъ и>ъ запаса архш на 
дальн1о Востокъ, а также находящнхеа тамъ 
ва ДеЙСТПИТеЛЬВОЙ саулбЬ. 11ад4к»с1., что 
овх «ткликвучея на втотъ иризывъ и не 
остааагь поенльныхи пожертвовап!яик для 
усилоа1я средствъ ваввавнаго выше нове* 
чнтвльства.

Приказы г1 Томснаго Губернатора.

4 1юла 1901 г. 16 41.

Уводьияется согласно прошен!», к. д. 
пристава 3 става Томоваго уАзда Аатопъ 
Язуееъ—въ двухмесячный отпускъ внутри 
Имперш, съ coipaaeiiieBb солержан!я, считая 
срокъ со доя подучоп1я имъ увольвитольваго 
билета.

Паиидчается допущеявый къ врея. и. д. 
секретаря Мар1висваго уеадваго съезда 
крестьнвскнхъ пачальниковъ, воллежсюй ре* 
гистраторъ Автопъ Эйнинъ—нснравляющкиъ 
озвачевную должность.

4 !юлл 1901 г. 16 42.

Перемещается, согласно ходатайству Ма- 
piiiBCKaro уездваго ненрАвввка, столооачаль- 
вякъ Еузяецкаго уезднаго полицейскаго уи 
равлев!я Квген1й Воробьевъ—па должность 
журналнста Иартнокаго уезднаго полвцей- 
скаго управлев!я.

Порехенсаетел, согласно ходатаству уезд
ваго исправника, журпалистъ Мар!инскаго 
у1»эднаго полицейскаго управлеп!л Адександръ 
Долгановъ—па должность столоначальника 
того же унравлен1я.

№ 48.
До сведев1л моего доведено, что 24 ноября 

X. г. вочерохъ, въ дер. Стироложннковой, Усть- 
тартасской волоств, Каввекаго уЬзда, подъ 
нолокъ банв Mternaro крестьянина Жвйа- 
вова былъ обпаружвнъ трупъ пеизоестпаго 
человека, съ вризваканн насильствевной 
схорти, ври чеиъ дознав!ехъ, проиэведеяаымъ 
орйставомъ 4 стана визвапнаго уезда уста- 
повлево, что 20 я 21 ноября въ отой бави 
проводили ночь двое ссыльаыхъ, иаъ кото- 
рыхъ однвъ, взвествы! Еодъ инсвомъ сОевна» 
скрылся. Розыскъ вазваяваго поселенца, на 
котораго подано подозр^в!е въ совершенв!и 
убийства, прнставомъ Иоляковыкъ быль нору- 
чевъ десятскому дер. Ствро-Ложниковой

крестьяавву Аидрсю Шк!ову, который одинъ, 
безъ посторонней помощи, выслфдилъ по- 
селевца <Осипа> назвавшагося посоленцемъ 
Иркутский гу6срн!и иорхолспскаго уезда Оси* 
похъ Загребаловыхъ (Цкмбо) и про1.1едовялъ 
его бол е̂ 50 верстъ, т. е. оть дер. Старо- 
Ложпнковой до села Иозпосенсваго н xa.iee 
до дер. Узуигуль, где Загребаловъ н былъ 
задержанъ.

ila такую ухелую н эяоргичную деятель
ность но розыску поселенца Загребадова по
становляю: выдать десятскому Андрею Шн!еау 
въ награду сохь (7) р. »аъ сыскиыхъ суххъ.

5 !юля 1901 г. 16 44.

Увольолотся, согласно прошеп!ю, старш!й 
чиноппнкъ особыхъ прв вне nopyuonift, над
ворный советвинъ Андрей Лнхачевъ—гь ме
сячный отнускъ внутри Hinepix, съ сохраве- 
п!еыъ содержав!я, считая срокъ такового 
съ 5 сего 1юля.

Постановлен1е Исп. об. Начальнина Том* 
скаго Горнаго Управлен!я

38 !ювя 1901 года.

Временно исправляюпий должность жур
налиста в архивар!уса Томскаго горшо ун- 
рявлев!я, кавцелярск!й служитель Андрей 
Канбалинъ, всл1дств!е его ходатайства, гчя 
поиравлон1д раастроеннаго здоровья, уволь
няется въ отпускъ въ пределахъ Томской 
губври1х, срокохъ съ 28 сего 1юня ва одинъ 
«есяцъ, съ сохра1]ев1внъ содержан!я.

Постаковлен1е Улравлякидаго акцизны
ми сборами Томской губернж и Семи

палатинской области.

30 !юия 1901 г. 16 15.

Перехещается, для пользы с.1ужбы, старш!Й 
штатный ковтролеръ управлен!я якцнэнмхи 
сборами Тохской губери!н н Соннпалатипсвой 
области коллежсх!й ассесоръ Ункодай Ивановъ 
изъ лерпаго округа въ четвертый, съ Ьго 
!юля 1901 года.

О Б Ъ Я В Л  ЕН1Я.

ОВ'ЬЯВЛЯЕТЪ во ВСЕОБЩЕЕ 
CBbAbUIE, ЧТО

В ы с о ч а й ш е  утворжденаымъ въ 
5 день Января 1900 года положе— 
н!емъ Комитета Министровъ onpoAt- 
лено продлить оби^нъ иредитныхъ 6и- 
летовъ 25 р., Ю р . и 5 р. достоинствъ 
вбраэца 1887 года и 100 р, билотовъ 
(радужныхъ) образца I860 года

да I Ш1)1РЯ ГОДА.
Посему означенные билеты до 3! 

декабря 1901 г. включительно при-
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нимаютсл беспрепятствен «о псЬми 
П|твителг.стненш11ми касепми.

Признаки ирсдитпмхъ бнлстовъ, 
обмЬнъ и обрятевю коихъ прекра
щается 31 декабр)! 1901 года;

Бметы вь 5, 10 и 25 руб.
Рисунокъ лицевой стороны билотопъ 

отпечатан!. 1'устшо синею краскою 
по свктлокори'шеооиу фону.

Года выпуска обозначены внизу 
лицевой стороны билотопъ—въ о р- 
6илет1з (съ 1S87 до 189! г.) олЬва, 
а ш. 10 р. (оъ 1887 г- до 1892 г.) и 
25 р* билетахъ (только 1887 г.) по- 
сродипк билета.

Оборотная сторона билета содержит'ъ 
поперечный рисунокъ съ гооударстнен- 
ныиъ горбомъ мосрсдииЬ, крупною 
UH(jipoio вл'кпо и изцлечен1емъ изъ 
Ыапифест—вправо и отпечатана.

5 р. бил-—синею краскою,
10 „ ,, —красною ,,
26 „ —лиловою ,,

Сторублевый билетъ—радужный, 
съ портретом ь НМПКРАТРИЦи 
ЕКАТЕРИНЫ И .

Образцы этихъ билстовъ выставле
ны во нс’Ьхъ Конторахъ и Отд'Ьло- 
н1яхъ 1'осударствешшго Панка и въ 
Казначействахъ.

Отъ Томскаго Губернскаго Управлен1я

Томское Губернское Упраилевю пуб- 
дикуетъ о разысвап!и родствеппиковъ 
паходящагосл въ Томскомъ домЪ умалц- 
гаеииихъ сива сцнц;оиинкя Ллевсавдра 
Пудоввкова, равно кавъ п ирвнадлеха- 
щаго последнему имущества, на нред- 
метъ B3ucKania 135 руб. 50 коп. ва со
держание н лечеи1в его, Иудовикова, въ 
наввапномъ ло^чебновъ ваведва1и. При- 
uyTCTBCHuufl ы'Ьста а  до.тжностпил лица, въ 
BtA tiiiu  конхъ окажутся родственники 
или иму]Цсство Пудоввкова, б.1а1'Оволвтъ 
увЬдомить о ссмъ Губернское Управ* 
лен1е.

Отъ Ярославенаго Губернскаго Правлен{в

26 мая текуптаго 1901 года упичто- 
жени пожаромъ здап1 0  Спассваго волост
ного иравлев1я, Мишвнпскаго уЬзда, 
Ярославской ryOepuiv, со всЬмо кпигами, 
дЬлаыи и Аокумептами.

Сообщая объ этоыъ Ярославск!е Г у 
бернское 11равлсп1е покорн^Вше просатъ 
сд1)дать распорвжен1е о возоб[{авлсн1и 
подлсжа1цими присутственними MteraMu 
и должностными лицами т}!хъ изъ сво- 
ихъ требованШ, который остаются не 
нсподиенпыми со сторооы назвапнаго 
волости. оравлеп1я.

Отъ С.-Петербургенаго
Правлен1я.

Губернскаго

22  апреля сего года въ сол1) Город* 
н'Ь, Городепсвой волосте, Яужскаго у^з- 
да, С.-Петербургской губ., уничтожень 
аожаромъ домъ, въ воторомъ uoMiiuia- 
лось ГородепсБое полостное iipaB.ieaie, 
□ pu чемъ сгор'Ёлн р'Ьшснпыя н окончен- 
выя дЬла, книги и отчетность волостно
го правлетпя н суда за время съ 1860 
□ о 1898 годъ включительно.

Сообщая о семь, С.-Петербургсвос 
Губернское 11равлсп1с нроентъ сделать 
распоряжен1е о 8<>зобповлеа1в подлежа
щими м’Ьстами и лицами требовап1й, 
если тавовыя остаются нсиснолисниыаи 
со стороны пазвапнаго волостного прав- 
леп!а.

Объ oTspbiTiH иукоиольн ы хъ 
модьницъ

По постановлевш г. Томскаго губерзатора 
отъ 17 апр'Ьля с. г. за .Vs 2334, разрешено 
Парпаульскому 2-й 1цльд!к купцу Гапр1илу 
Ваивльсву Гряенопу—содвржаню водяной
мукомольной медышцы, памдящойся в-ь дс- 
peinili Чернопятовой. Шаховской волости, 
Бариаульскпго у1ада, на берегу пе судоюд- 
ной и песплавочиой рЪчки Иасмалы.

Но noCTBiioMCPiio г. Товскаго губорпатора, 
состоявшемуся 22 !юпя сего 1901 г. за й  
3708, pasp'biiiGuo OiaacKoiy нЪщаиапу Гера
симу Квгевьову Кльдештойпу—содержалie 
паровой |уко1 ольаов иольнаци, паходящейся 
въ 200 гажопяхъ отъ деревни Прыгавкн, Бур 
лнпской волости, Бариаульскаго уЬеда.

Отъ Томскаго Губернонаго Зеилем%ра.

ToMCKift Губерпск1й землеиЬръ, соглас
но ст. 8 пр. 16 января 1899 г. о пр. 
Д'клъ по возобв. меж. зн , симъ объяв- 
ляетъ, что дополпителышяъ росписа- 
iiicM'b д'Ъламъ, оодлсжащимъ иснолаеп110  

въ натур'Ь въ настоящее л'Ьто, угверж- 
деннымъ □ остановлеп1енъ Губернскаго 
Унравлен1я отъ 3 1юля, у1гздному земле- 
м'Ьру Зунделевичу поручены къ испол- 
пеп1ю дЬла по возобповлепш межъ н 
межевыхь зпаковъ цорковныхъ земель 
въ селен1яхъ: Томскаго уЬзда: Уртам- 
скомъ, той же волости, в Кожевпиков- 
сконъ, Клгайской волости; Каипскаго 
уЬзда Покровскомъ, Карачи1!скоиъ, По
кровской волостя, и Вознесипскомь, той 
же волости.

Отъ Конкурснаго Управлешя.

Присяжный нонечитсль под'Ьламъ не- 
состоятельнаго должника по торговле 
Яасал1я Васильева Балашова прнгла- 
шаетъ, па ocnoBaniu 524 ст. уст. торг, 
суд, крсдиторлмч. вх предклрительное об
щее собрате 1 г о  августа е. 1901 года, 
въ б час. вечера въ квартиру свою въ 
г. БаркаулЬ для выбора члвновъ Кон
курса п иазначен1я суммы ва содержа
ще Конкурснаго Управлешя. 3 —1.

О вызов'Ь въ  торгансъ.

Отъ Томскаго Губернскаго Управле- 
nifl симъ объявляется, что 7-го септлб- 
ря 1901 года въ upHcyTCTBia его пм^стъ 
быть нровзведены торги, съ переторжкою 
чрезъ три дня (10  сентября), на сдачу 
подряда по nocTpofiat при Проскоковевой 
сельской лсчсбпиц'Ь, ТомскагоуЪзда, кух
ня съ пом1 }щев1сиъ для нрислуги й 
кладовой, конюшни съ с1шоваломъ и 
нав’Ьсомъ, сарая для дровъ и бани съ 
прачетиой и дсзинфекцюнпой камерой. 
11а вс'Ь эти работы исчислено 6757 руб. 
86 к., съ каковой суммы п иазпачнтсл 
торгъ.

Торги будугь произведены устные, но 
дозволяются, 1>а общенъ основаН1 и, и 
присылка запечатанныхъ объавлен1й толь
ко отъ гЬхъ лпцъ, воторыл лично или 
чрезъ иов4ренныхъ не будутъ участво
вать въ устныхъ торгахъ.

Желающее устно торговаться обязаны 
представить нс позже 12  часовъ дней, 
назначеяпыхъ для торга и переторжки, 
при объявлсп1ахъ, оилачепныхъ герба- 
вымъ сборомъ, доказательство о своемъ 
звао1п, свил’Ётельство па право торговли 
в промисловъ и залогъ въ pasM'bpt од
ной трети части договорной суммы.

Занечатявныл объявден!я должны быть 
поданы в присланы въ Губернское У н - 
равлеше не позже 10-ти часовъ дна, 
вазпаченнаго для переторжки, и заклю
чать въ себ'Ь 1 ) имя отечество и фами- 
л!ю, BBaaie и м'Ьстожитедьство объяви
теля; 2) годъ м’Ьсацъ и число, когда 
ванисано объаллев1е, и Ц'Ьву, прописью 
ваписавпую.

При зансчатавнномъ обълвлен1н долж

ны быть прсдстаплены также документы 
н :т.1 0 ги, вав1е требуются отъ лицъ, же- 
лпющихъ принять личное участие ва 
торгахъ. Паднась па коввертЬ, въ ко- 
торомъ будегь запечатано обълвлсп1е, 
должа быть следующая: „Въ Томское 
Губервекое yiipaB.ieuie объявлеп^с къ 
назиачонному 7 сентября 1901 г. торгу 
на работы при Проскоковевой сельской 
лечсбпиц‘Ь>.

Проекты см^ты и копдиц!в желающее мо- 
гутъ разематрипать пъ третьемъ oTAt.ieain 
Томскаго Губернскаго Уиравлен1я сже- 
двсово, кроыБ яоскрссиыхъ и табель* 
пыхъ дней, отъ 10 часовъ до 3 часовъ 
по полудни. 3— 1.

Управляющ!й акцизными сборами То
больской губери!и и Акмолинской обла
сти приглашаетъ лицъ, желающихъ взять 
па себя устройство капа.1 изацш при ва- 
зенныхъ очвстиыхъ пипиыхъ складахъ 
въ г.г. ОмскЬ, АкмолппскоЙ облаете,Тю- 
мспи, Тобольск^, Тар'Ё и HmuMt, То
больской губерп1и, нрнслать по почт1) 
па его НМЛ въ г. Омскъ не uosAete 
25-го 1юля 19 01 года. он.1 ачеппое гер- 
бовыиъ сборомъ объявлегпе съ прило* 
же1псмъ за.юга пъ paiMbpli одной двад
цатой части суммы подряда.

Колднцш, см'Ьты и проекты па озда- 
ченпыя сооружен1л могутъ быть раз* 
сматриваемы во вс'Ь присутствевпые дни 
въ Губернскимъ Лкцнзпомъ Управлеи!и 
и въ Окружныхъ Акцизных'ь Унрав.1 е* 
1Йнхъ въ городахъ Омсв'Ь, КургавЬ, Тю
мени, ТобольскЬ и Тар'Ь и участковаго 
пемощиика авцизвпго надзирателя въ 
Ишим’Ь. 3 — 1.

Судебный Приставъ Томскаго Окружпаго 
Суда В. '|'ишянь, жител. въ г. ToKCKt, по 
Дворянской улицф, пъ д. № 37, еим'ь объяв- 
ляетъ, что, па уловлотвореи^е претевз|в куце- 
ческой вдопы Квдок1и Ппаповзы Ульяновой, 
будотъ ироигводятьел сентября 12 дня 1Щ)1 
года съ 10 часов'ь утра, въ яал'Ь зас^дяшй 
Токскаго Окружпаго Суда, публичная про
дажа недвижимаго ия‘Ьп1в, . првнпдложащаго 
кр. Камалетдипу Йадитову, завлючающагося 
въ Mtcrb земли длвпою по улицЬ врвблнзн 
телыш девять саженъ и ширяноа) по дворъ 
приблизительно тридцать сажеиъ, состоящего 
въ гор. ТомскЬ, въ 5 полвцсйскоыъ учаан'Ь, 
по Татарской улиц̂ . liMtnie не заложено и 
будетъ продаваться полностью. Торгъ пачпот- 
ся съ оцЬночвов суммы 540 руб. 3 — 2.

Судебный приставь Томскаго Оарухиаго 
Суда В. Катипь, жител. въ г. ТомскЪ, по 
Дворянской улиттЬ, въ доя1{ Л1 37, свмъ объ- 
являотъ, что, на удовлет8арсп1е претснз{и м'Ь- 
щапина Максина Григорьева Федос-Ьопа, бу- 
детъ проязиодвться аштября 12 дия 190] 
года съ 10 часовъ утра, лъ зал-Ь »асЬдаи11 
Томскаго Окружи. Суда, публичная продажа 
недвижимаго ия1;и1я, пряоадложящаго кресты- 
пину Флеговту Северьянову Кодеспикоку за
ключающегося пъ KtCT’b земли дляппику 15 
саж. я въ глубь двора 18 саж. съ аостроеа- 
яымн на иомъ; кирпиччынъ двухъ-этажиынъ 
домомъ. двумя дврсваноиии флнголямв и на* 
дворчиви постройками, состоящего въ гор. Том- 
скФ, во 2 полнцейскимъ учястк'Ъ, науглу Ми.т- 
л1оапой улицы и Русаковскаго пор., под. № 32. 
ИмЬн1с ве заложово и будетъ продаваться оол- 
востыо. Торгъ начнется съ оцЬпочпоЙ суммы 
5000 руб. 3—2.

Судебный Приставъ Томскаго окружваго 
Суда В. Кашин’ь, шятел. въ г. ТомскЬ, по 
Дворвнекой улйцЬ, въ д. Л  37, сниъ объяв* 
ллеть, что, на удонлетворен1е претепзш вдови 
статскаго сов'Ьтнвка Софьи Старчевской, будегь 
производяться сентября 12 дня 1901 года съ 
10 часовъ утра, въ зал^ засЬдащй Томскаго 
Окружп. Суда, публлчвая продажа недвнжямаго 
ян‘1н1я, иривадлекащаго Пермскому нЬвщпмяу 
Вл8дям1ру Ваевльевнчу Палаптъ, заключающаго- 
ся въ ibcrt земля въ количоств'Ь 413*/| квад
рат. сажевъ съ построенвыми па немъ: деро- 
шшяою бапею, водокачкою, дворовыми служ
бами и ветхою мзбой, состоящаго въ гор. Тош- 
ск-Ь, въ 4 полацейскомъ учаспгЬ, по .Маю-

Кирпичпой улиц’Ь подъ 43. HHtiiio заложено 
у Софьи СтарчевевоВ въ сумм'Ь 3000 рублей 
в будетъ продаваться полпостью. Торгъ пич- 
яется съ оценочной суммы 8000 руб. 8—2.

Судебный Пряставъ Томского Окружяаго 
Суда В. Кашипъ, жител. въ гор. ТонскЬ, но 
Дворянской уднц'Ь, въ донФ 3], снмъобь- 
лвляегъ, что, ва удовлетноревге ирстсазш по- 
четваго гражданина Александра Гусева, будетъ 
проязводнтьм соитября 12 дня 1901 года съ 
10 часовъ утра, въ залФ .часФдап>в Томскаго 
Овруже. Суда публичная продажа недпижнмаго 
BMtiiifl, принадложя|Ц1го Игват)ю Иваповячу 
Лемошкиву, заключающагося въ правЬ иавла- 
Ainie имъ одннцадцатью пятидосятя шостымя 
CVi()> частяма участкязеала съ постройками па, 
немъ. сочтоящаго въ гор. ТомскЬ, въ4 полацейск 
участкЬ. по Бочановской уляц’Ь, подъ JfiJf 57 
и 53. HMiuio не заложево, я будетъ прода
ваться право па влад’Ьи1е пъ педвмввяомъ ям1- 
Ilia одяннадцатью пятвдесятв шестыми (''/м) час- 
тлхъ. Торгъ начвется съ оцЬиочпой суммы 
170 руб. Въ виду вторвчныхъ торговъ им!>и1е 
можетъ быть продано в внжс оцЬнкв. 3—2

Судебный Прнгтавъ Томскаго Окружного Су
да Кашввъ, жнтельствув>Щ1й въ г. ToucKt, 
по Дворянской улвцЬ, въ д. К 37, ва осно- 
uauiB 1030 ст. уст. гражд. судопр., объяв- 
лаетъ, что 12 1юля 1901 г. съ 10 час. утра 
въ г. ТомскЬ, въ Городскомъ Полвцейскомъ 
Уиравлоп!и будетъ продаваться дважимое иму
щество, лрвяадлсжащос Кфвму Кгорову, состоя
щее нэъ ножной швейной машины, н-Ьсколь- 
хихъ водеръ водки в 11 кулей муки н оцф- 
непное для торговъ въ 807 руб. 3—2.

Судебный Приставъ Томскаго Окружпаго Су
да Кашвпъ, житольстаующ̂ Н въ г. ТояскЬ, по 
Дворянской улиц'Ь̂  д въ .>е 37, па ocnoBauia 
1030 ст. уст. гражд судоир., объявляетъ, что 
18 1юля 1901 г. съ 10 час. утра въ г. Том- 
ск'Ь, по Ирвттскому тракту, въ домЬ Богдаао- 
пой, подъ № '/•> будотъ продават1.сл движимое 
имущество, приаадлежащее Фекл% Богдановой, 
состоящее изъ двухъ домовъ, деревянной вет
хой конюшвн и доочатаго забора длиною въ 
25 свжовъ, и оц1;иенное для торговъ въ 4U0 
руб. ^” 2-

Иравлсв!е Импораторскаго Томскаго Уни
верситета вызываегь желающихъ торговаться 
па Поставку пищеныхъ припасовъ для про* 
довольств!я больвмхъ и првелуги нъ факуль- 
тотскихъ хливикахъ Импораторскаго Томска
го Упяверентета въ течев1е 1901—1902 ака- 
демичоскаго года. Торги съ переторжкой бу
дутъ производяться въ Прпвлеп1н Университе
та 20 и 23 1юля с. г. съ часу дня. Желаю- 
щ1е озпакомится съ услов1якв поставки мо- 
гутъ обращаться въ канцолярш 11раплсп1я 
Увниорсятета. _________ 3—2.

Въ субботу, 1 соптября 1901 г., въ 12 час. 
дня, въ Кавцелярш Управляющего Товскимъ 
имФн1емъ въ п. lIoDO-ииколаеискомъ Томской 
губерв1и и уфзда втЬютъ быть торги, бевъ пе
реторжки, па отдачу въ врендвое содержап1е 
повой площади въ пос. И.-Николаевскомъ иа 
Время ярмарки съ I по 20 декабря с.’ г. Въ 
той же КавцелярЫ можно ежедвевно съ 9 ч. 
до 12 час.утра, кром1 дней лраэдннчныхъ, 
оэнаконитьса съ вопдиц1яяи, на осяовал1и ко- 
торыхъ будутъ нровзведены торги. 3—2.

Судебный приставъ Томскаго окруж* 
наго Суда В . Кашипъ, « и т . въ г. Том
скЪ, по дворвнекой улиц'Ъ, въ домЪ к  
37, свмъ объявляетъ, что на, удонлетво- 
peuie претенз1и кр. Михаила Семенова 
Комарова, будетъ нроизводиться Августа 
16 дня 1901 года съ съ 10 часовъ утра, 
въ Sax'S засЪдан1й Томскаго Окруж. С у 
да, публичная продажа недвижимаго ныЪ* 
в1я, припаддежащаго Томской мЪщапк'Ъ 
ПараСЕОВьЪ Ивановой Шашной, вавлю- 
чающагося въ мЪстЬ вемли длиною по 
улицф ириб.1 изнтельпо тринадцать са* 
женъ в шириною во дворъ ориблизи. 
тельво четырнадцать саженъ, состояша- 
го въ гор. ТомскЪ, въ IV  полицейсконъ 
участкЪ, но Ново-Карповевой улиц’Ь, 
подъ Л*! 10-мъ. ИмЪн1е пс заложено и 
будетъ продаваться полностью. Topi-ъ 
начяетса съ оцЪвочпой суммы 900 руб.

3 -3 .
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Судебный п{)нставъ 1{,расвоярскаго 
Окружпаго Суда Фнлоновъ, камера ко- 
тораго помЬщаотсл но 2 части н города 
Красноярска, по Покроискому переулку 
иг д. 4, Коиопатчнкока, симъ обьяв- 
ляегь, что, па удовлотиореа)е претена!» 
дворянина Густава Николаевича Остров* 
сваго вг 2611 руб. 86 воп. съ бу- 
дутг производиться 27 августа 1901 
года, въ 10 часовъ утра, въ зал'Ё засЬ- 
дап1й Краспоярсваго Окруяшаго Суда 
публичная продажа педвияснмаго ии‘Ьп1я, 
ирииад.1ежащаго Красноярсвоыу 2-9 гиль- 
Д1И купцу Михаилу Дмитр1еввчу Ша
рыпову, завлючающагося въ усадсбпомг 
MtcTt земли, остоящаго въ 1*й части 
города Краспоярсва но Восресспской 
улиц'Ь, рлдомъ съ домомъ Духовной се* 
■Huapiu. HM^iiie зто заложено Остров
скому въ вышеувазанной cynut и бу- 
детъ продаваться въ ц'Ьломъ состав*. 
Торгъ пачпстся съ оц1шочпой суммы 
ЗЗОО руб. 3—3.

Судебный Прпставъ Краспоярсваго 
Окружваго Суда Филоиовъ, камера ко* 
тораго помещается во 2 ч. гор. Кра- 
сноярсва, по Нокровскону переулку въ 
доме К: 4 Копопатчикова, Симъ объьв* 
ляетъ, что па удовлотвороп10 прстсиз1и 
дворяпипа Густава Николаевича Остов- 
сиаго въ 1261 руб. съ 7 , будетъ 
производиться августа 27 дня 1901 года 
въ 10 часовъ утра въ залЬ засЬдаиШ 
Краспоярсваго Овружпаго Суда иублич 
пая продажа нелиижинтч) мм*п>я, ири 
пмдлежащаго жен* 1(распоярскаго купца 
KHjeniii Ивановы* Шарыповой, въ уса* 
дебномъ м*ст* земли съ пришедшими 
въ всгодпость для жилья дербваипими 
домомъ и амбяромъ, состоящаго въ 1 
части города Красноярска, по 11дацъ На 
радисиу(ОвсяштвовсБОму) переулку.Им*- 
uio это заложено Островскому въ озна
ченной сумм* и бХдетъ продаватьск въ 
Ц'Ьломъ составь. Торгъ начнется съоц1* 
ночной суммы 4000 руб. 3—3

На 0С110вап!и иравилъ о частпонъ со* 
ляиомъ промысл* въ Заиадпий Сибири, 
Томскиыъ Горпммъ Управлон^емъ 14 
1Скаб]1Я сего 1901 г. назначаются въ 
Иавлодарсвомъ У*здноиъ Управлении 
торги, безъ переторжки, па отдачу въ 
в^рснднос содсржан1с съ 1902 года пи* 
жссл*дующихъ участков! соляпыхъ озеръ

1) Коряковгкаго, участковъ подь Л?.М
7,10,11 и 13.

2) Тавплжапскаго Большого, участковъ
подъ №Л‘? . . . 1,2,3,4,6,6,9 н Ю

Калкоманскаго Большого, участковъ 
подъ .V.Y! . . . 1,2,3,4 и б.

4) Калкоманскаго Малаго, участковъ
иодъ Л*Л: . . . 1,2,3 и 4.

5) Тайкапуръ въц*ломъ состав*, бсаъ 
разА*леп1л па участкп.

иРИМЪЧАШЕ. Изъ Большого Та* 
во.тапсваго озера имЬютъ право до
бывать соль безъ платно для соб- 
ствеппаго продовольств1я огь 5 до 
10 пудовъ па кибитку киргизы Ма- 
ральдинской волости—1790 киби* 
токъ и Уруковслой —1364 кибитки; 
пзъ Калкоманскаго Ба.1Ыпого: Ал* 
тыбаевской волости —1018 квбитокъ, 
Карауткульской—1012 кибитокъ и 
Аксуйской—932 кибитки (для поль- 
апван1я киргизъ ыазвапиыхъ воло
стей будутъ отведепы участки въ 
важдоиъ озер*) и изъ озера Тайка
пуръ—киргизы Карабинсвой волости 
—880 кибитокъ и частью Алкакуль- 
СЕОЙ * ).

J) Участннвя содаыыхъ озеръ, кром* 
озера Тайкапуръ, отдаются за понудпую 
плату,срокомъ на три года, считая па-

*) Кяргвзы, п*Ю[ц1о право нользоваться 
солью вэъ назвавнмп озерг, долкиы пред
ставлять при ||олучев1н соли удоотов*рев1е 
иолостнихг ynpteafjefi о иривадлсжпос^и 
ихъ къ данной водоста в о чисд* кибитокъ, 
вв какое вхъ должна быть отиущека соль.

чаломъ срока аренды 1 января 1902 г , 
съ обязатс.иствомъ добычи соли на, участ* 
кахъ: Коряковскаго озера пе мснЬе 
40000 пудовъ, а па участвахъ осталь- 
ныхъ озеръ пе мен'Ье 25000 пудовъ въ 
годъ. Торги начнутся съ 10 рублей за 
1000 пудовъ. Что же касается озера 
Тайкапуръ, то это озеро, безъ рязд*.1е* 
в1я его на участки, отдается па тотъ 
же самый срокъ, но за годовую оброч
ную плату, которая для начала торговъ 
ыазиачаетса въ pasu-bp* 250 руб. Это 
озеро и участки нрочихъ озеръ остают
ся за гЬми, ВТО иредложитъ за оныя 
высшую плату.

2) Арсодаторъ озера Тайкапуръ обя* 
запъ отпускать бсзплатпо опред*левное 
количество добываемой имъ соли кирги- 
замъ, ииЬющиыъ право по.^ьзоваться 
солью изъ этого озера, или же для до. 
бычи соли иредстав.лать киргизамъ опре- 
двлеппые участки въ укачанныхъ со.зл- 
нымъ падзоромъ мЬстахъ o.iepa. Избра> 
nie того иди другого способа пользова- 
aifl солью S') виситъ отъ соглашеп1я арен
датора съ киргизами.

3) Желающ1е взять въ аренду участ
ки соляпыхъ озеръ, кром* озора Тайка- 
пуръ, обнзаиы до мача-да торговъ пред, 
ставить въ озыачепное торговое присут- 
CTBie, при 11ров1ен1и, онлачспиомъ гер- 
бовымъ сборомъ, на каждый участокъ 
отд'Ьльиый залогъ, ра)шлю1ц1йгя третьей 
части попудвой платы за обязательное 
въ добыч* въ течс1пс года количество 
соли, считая по коп'Ьйк* съ пуда. Ли
ца же, желающ1я аревдовать озеро Тай- 
каиуръ, должны тавимъ же порядкомъ 
иродставнть за.тогъ, равнлюнцйся поло
вин* изиачениой выше годовой оброчной 
платы, т. е. 125 руб. Крестьянск1я об
щества U отд'Ь.дьные ЧЛ61ПД оныхъ мо- 
гутъ представить, вм'Ьсто валоговъ, уста- 
иов.ювпие закономъ поручительные об- 
ществеовыс приговоры и ручательства- 
Лица не представивш!я за.юговъ или 
зам*няю1цихъ оные ручатсльствъ, къ 
торгам'ь не допускаются.

4) Торги будутъ производиться уство 
и съ допущопсмъ започатаппыхъ объ- 
явлсн1Й, которыд должны быть доставле
ны въ торговое upucyTCTBie, въ Павло
дарское У’Ьздпос yupatbieiiie не позже 
12 часовъ дия, пазиаченпаго для торга. 
Лица, посылаюпцл заисчатапиыя объяв- 
.leiiiB должны написать на конверт*: 
,,къ торгу иа такой-то участокъ тако
го-то озера“ и «ъ самыхъ обьявлшпахъ 
должно быть обозначено, съ нриложе- 
1пемъ довументовъ о личности: а) имя, 
отчество, фами.ч1я и зван1в торгующаго- 
ся; б) иЬстожисельстпо его, в) пазван1е 
участка озера, служащего предметомъ 
торга; г) нредлагаеман попудная и.1ата, 
а относительно озера Тайкапуръ прела
гаемая оброчная годовая птата н д) за
логъ, вносимый въ обезиечеш’е ненрав- 
наго ны110лвен1л ирнннмаемыхъ на себя 
обязательствъ, Залогъ должепъ равнятся 
третьей части нрвдложошюй нопудпой 
платы за обязательное къ добыч* въ 
течеп1е года количество eo.iu, а залогъ 
за озеро 1’айкапуръ должепъ равняться 
половин* предлагаемой годовой оброч
ной платы.

5) Лица, 11рисылаюииа къ торгамъ 
запечатанпм)| объявлен!а, обязаны пред
ставить при отд*льпыхъ заявлщпяхъ, 
оплачепныхъ устаповлешшмъ гербовымъ 
сборомъ, нъ псобых'ь пакетахъ, требуе
мые залоги. Обьявлет'я къ торгамъ, за- 
печатаппыя въ одномъ пакег* съ зало
гами, оставляются безъ посл*1ств1й.

С) Залоги должны зав-початься въ па- 
лнчпыхъ дсньгахъ или процентпыхъ бу* 
магахъ, которыя разр*шепо припимать 
въ залоге по казениымъ подрядамъ, по 
назначаомыыъ Мивистерстяоыъ Фиваа- 
совъ для снх'ь бумагъ ц'Ьпамг.

7) Контракты съ арендаторами долж
ны быть зак.^ючеяы въ Tcqeiiie одного 
м*сяца со двя ттвсрждпш'л торга ва 
устаповлепной актовой буиа1*. Расходы 
по 8аключе1пю воптрактовъ относятся 
па счетъ арепдаторовъ.

8) Участки озеръ будутъ отводваы 
арепдаторанъ Смотрптелсмъ вазепныхъ 
соляпыхъ озеръ. Взявш1с въ аренду озе
ра или участки озеръ обязываются ис
полнять правила объ отдач* въ разра
ботку час'гпымъ лнцамъ соляпыхъ источ- 
пиковъ в'ь Западной Сибири, утвержден
ный Мнннстромъ Государствеппыхъ Пму- 
щсствъ 23 мар! а 1884 г.

9) Лицо, за которымъ озеро иди уча
стокъ останется па устяомъ торг*, обя
зано представить донолпительный залогъ 
или же новое ручательство въ гавомъ 
разм*р*, чтобы весь залог или новое ру- 
чательство равнялись 1гри поиудной пла- 
т’* третьей части суммы, причитающей
ся по объявленной на торг* ц*н* за 
обязательное къ добыч'Ь въ течсн1о од
ного года количество co .ih , а прн оброч
ной плат* озеро Тайкапуръ—ио.1овии* 
ибъявлеииий па торг* годозой обрпчпой 
платы; при зтомъ дополнительный залогъ 
должепъ быть нрсдставленъ въ тсчев1е 
семи дней, а повое ручательство—въ 
тече1пе одного ыЬсяца поел* торга. Въ 
случа* иснсподвеп1я сего, а равно въ 
случя* незавлючев1я въ означенный 
выше сровъ контракта представленный 
къ торгамъ или взысканпый ш поруш- 
тсльстваыъ залогъ обращается, въ вид* 
неустойки, вь казну. 3 —3

У1фивляк>щ1а якдязнымн сборанн Тобольской 
ry6epnin я АкколицскоО области ариглашаетъ 
лицъ, жедаищ1аъ взять на себя HsroTOiucaie 
150 жел'Ьзиыхъ бочекъ для назеняыхъ очист- 
иыхъ вивныхъ складовъ Тобольской губерн1в 
в Акмолинской облаотв, ирвелать по почт* 
нъ г. Омскъ па его имя не ноиди-Ъо 15 1юля 
сего гида олдачепаое гербовымъ сборохь объ- 
явлси1е съ ириложеа1емъ залога въ разы*р-Ь 
одной десятой части суммы подряда. Коудиюн 
ыогутъ быть рп»сяат])кваемы во вс* нриоут* 
ствекныо дни вь Губераскомъ Акцизпомъ уи- 
равлев1И, н въ Окружиыхъ акцизпыьъ yiipait- 
лов1яхъ Тобольской губорв1и и Лкяолннской 
области въ городагь Омск*, Курган*, Тю
мени, Тобольск* U Тар*. 3—2

Иен. об. судебнаго пристава Томска- 
10 Овружпаго Суда но городу Колывапи 
Рязановъ объяв.1яетъ, что, во иеполпсп1е 
р*шен1я С.-Иетербургскаго Окружпаго 
Суда, въ 10 часовъ утра 19-го 1юля 
1901 года па пароходной нристааи го
рода Колывапи, будетъ продаваться дви
жимое нмупцоство, иринадлежащео апц!о- 
веркому обществу „Ермакъ“. оставше 
ыуся пе иродапным'ь съ торговъ 1 1 -го 
мая сего года, состоящее изъ шести 
баржъ со вс*мъ имупщствииъ на иихъ 
по оц*нк* на сумму 18070 руб. 3 — 2.

Томское отд*лев1е государствопиаго банка свмъ 
объявляоть. что, на основаи'ш а .  107 Устава 
Государствоннаго Банка, 16 1юля1901 года въ 
г. Барнаул*, въ 12 часовъ дня, въ помЪщоюн 
Управломя Алтвйскаго Гориаго Округа будутъ 
продаваться съ торговъ, за ве выкупомъ въ 
срокъ бывшвиъ Обществомъ Востпчно—Слбир- 
скихъ чугумныхъ и кеханнчсскихъ заводовъ, ня- 
жо сл*дующ1б товары, эаложопные оэначсвиымъ 
Обществомъ въ Томскомъ 0тд*леи1н Государст- 
вевнаго Байка и находящ1сся: Л. Лъ складпх'ь 
заводя въ с. Гурьевев*, Варпаульскаго у*зда:

I. Сортовое жел*8о: 1), ^лтовое, буравов и 
досчатое—1. 100 пудовъ 25 фуп ; 2), котель
ное—8.201 пуд. 06 фуп; 3), квадратиос—
4.532 пуда 35 фун.; 4), круглое—10 391 пуд. 
31 фук.; 5), листовое, лопаточное н код*лочное 
— 94.5 пудовъ 20 фун.; в), полосовое—8.839 
пудовъ 32 фув.; 7) плуговое-7.164 пуда 20 
фун ; 8), р*зовое нси*рное я м*рное—7.269 
пудовъ 10 фун.; 9), сошиичяое, стояки, угло- 
в о е -1.001 пудъ 27 фун.: 1), шинонов—
1.827 пудовъ II фун.; II), шврокополосное в 
прутья—69 нудовъ 13 фув.; 12), котельное 
обр*8апиое—3.855 пудовъ 06 фуи.; 13), обр*з- 
ки—6.276 пудовъ.

И . Поковки: балды, вялы, гвоздя, заступы, 
Л0Ш1ТЫ, обручи, лояы. подковы, топоры, тага
ны, крючья, ввлкв маслабойпые н др.—1.999 
пудовъ 03 фув.

Ill • Чугувво-1101яннческ1я нэд*л1я: гврв,
доска вяфельпыя н для сушскъ, засловкв, махо- 
пикн, печн утюгв, шестерни в др.—023 иуда 
34 V» фуи.

IV М*дво и жол*зоо-нехапвческ1я взд'*л1я— 
51 иувъ 16 фуп.

V. Лвтьо: а), чугупаоо: в*ялкв, колоевнкв, 
части молотялокг я др.—2.327 пудовъ; б), 
к*дное-10 нудовъ 14 '/i ФуВ-

VI. Ломь жол*зпая п м*дпая, чугунная: ги
ри 2-хъ нудовыя, чугунъ Штыковый, болванка 
сварочвая, куски иудливговые-28.937 пудовъ 
С Vt Фуи-

VII . Припасы: м*дь, сталь, свиведъ, ключи 
буровые и др.—784 иуда 10 фун.

VIII . Пилы слссариыа, трубы: датувныя.ды- 
ногарпыа н гааозыя в друпе иредм*ты.

Итого въ Гурьевев*—95.207 пудовъ 00
У.фуп-

Б. Въ склад* Общества въ г. Барнаул*.
1 Сортовое же.1*зо: 1) квадратное—1.368 

пудовъ 27 */» фуи-; 2), круглое—2.371 нудъ 
11 фун.; 3). р*звое—4.429 пудовъ 12 фуп.; 
4), полосовое—3.374 пуда 12 Vi фув-; 5), 
ганеовое —4.575 пудовъ 03 фуи.; 6), суро
вое, болтовое, лопаточвое, сопшячное, плуговое 
в отеалочвое—817 нудовъ 12 /̂̂  фун.; 7), 
вотольаое—236 нудовъ 00 */̂  фуа.

И. Жел*звыя нзд*л1я: плуги, ломы якоря, 
ухваты, с*чки, сошники крючья, прессы я 
.1 и.—1.494 пуда 07 '/* фув.

Ш, Чугувныя взд*лш: а), оградкв, каявны, 
дверки геряетичвск1я, гили ,валкя, котлы, в*ял- 
кя н др.—663 нуда 08 ‘/»фун.б), частнюло- 
тилокъ н явльянпъ—7.324 пуда Зб ‘/t Фуп.

VI. По заказу отд*дьныхъ лвдъ—125 пу
довъ 11 Фун.

Итого въ Барнаул*—26. 779 и. 22 */| фув.
Исего—121-986 п. 23 фун.

Залоги будутъ продаваться совм*стно одной 
торговой едвницей огь суяяы сто четыре ты
сячи сеяьсотъ двадцать одапъ рубль 24 воп' 
(104.721 руб. 24 Коп.) съ отвесея1ежъ расхо- 
довъ по продаж*, иублякащя я вомаядвропк* 
чинонпика Отд*лев1я для ировзводства тирговъ 
на счетъ покупателя.

Ксли оэпачеиные иервые торга ве состоятся, 
то через’ь дь* иед'Ьлв, 31 )юда 1991 года, бу
дутъ иров.чведопы вторые. 3—3.

Согласно журнальпаго постаооилен>н 
Сбмипалатицсваго Областного Правле1па 
(по расоорядительномувоиитету) систопв- 
шагосд 9 1юна сего года, вм*ютъ быть 
произведены 23 шла i9 0 1  года торги, 
съ узакопенаою чеоезъ три дна пере
торжкою, па поставку древъ трехполФп- 
пой мЬры ьъ пропорц1ю 1902 г. дда 
войсБъ Семиналатинскаго гарыизопа въ 
гор' Ссмвоалатннск* 481 саж.—арш— 
верш.

Означбыаые торги будутъ ироизводить- 
ся въ Семипалатпвскомъ Областвомъ 
Ираилешв. Жс.1ающ1е торговаться изуст
но должны подать о семъ пе позже 12 
часодъ дня торга залваса1я съ дредстав- 
леа1емъ узакопеппыхъ задоговъ и доку- 
ментовъ; точно также допускается при
сылка кь торгамъ запечатанпыхъ объяв- 
леп!й съ соблюлеп1еиъ т*хъ же услов1й 
и иравилъ, пзложенныхь въ 144 148 ст.

' Полож. о казенпыхъ подрядахъ и по- 
' стаккахъ изд. 1887 г. Лина, желающая 
I озпакоиитьсл съ коидпц)ями па этотъ 
I нодрядъ ыогутъ разематривать таковыд 
, въ дои присутствевные въ Областномъ 

Правлеа1н. 3 —3.

Красноярское Городское 11олацейское 
Унравлев1е въ силу 45 ст. Высоч. Ут. 
верж. 10 марта 1869 г. ын*в!я Государ. 
Сов*та и 244 ст. полог, о взыск, гражд. 
взд. 1892 г. объявдяетъ:

1) На осыован1н журнальнаго поста. 
иовлив1а этого упралев1я па 14 1юнд с. г- 
□о Д'*лу о B-^uesaniu съ м*щавива Ым- 
кнфора Стрижичевво въ пользу Ивана 
Гадалова, Алскс*я Никулина, Михаила 
Агапова,ОАлексавдра Смирнова, Егора 
Головввова, Цаколая Гадалова, Ефима 
Барсукова и Михаила Ворожцова и К* 
27050 руб. 26 в. съ ‘/в*/*, назначево къ 
нублвчпой продаж* педввжвное имуще
ство.

2) Имущество это, какъ ввдно изъ 
купчей вр'Ьностн, совершеавой въ Енв- 
сейсвомъ Губернсвомъ Правлен{и 1S 
октября 1886 г. яа 84, привадлежить 
Ростовскому м*щаввву Никифору Пет
рову Стрнжачопко л яаходвтса въ г.
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Красноярск^, во 2. части, по ПссочпоВ 
улицЬ, ысжд)' Гманавпчсскииъ и IIo- 
кровским'ь переулками и между домами 
Прокопьевой и Сипец'к.

3) О.}аачепиое пну|цестно опасапо по 
распоряжси1)0 Краспоярскаго Городско
го 11олицсПскаго Управлс1пя на попил* 
ncuie вышсупоилз>уть]Хъ долговъ и за
ключается въ u te rk  земли длиною внутрь 
двора 27 саж. п шириною по улиз^ 7 
саж. 2 арш , а у задней ertnu  8 саж. 
1 арш. съ двухъэтажпынъ дерсвлшшмъ 
домонъ н ыадворпмми построПками.

4) Торгь на продажу означеппаго иму* 
и^ества будетъ производиться въ Красно- 
ярскоыъ Городскомъ Полицейскомъ Ун. 
раолсзйи.

5) Торгъ пачнотся съ 11 часовъ дня 
24 августа 1001 года, при чемъ 28 ав
густа будетъ установленная закоаомъ 
переторжка.

6) Все uMieie оцЬнево въ 3175 руб. 
съ каковой суммы и начнется торгъ.

7) Желающ1е могутъ равенатрввать
бумаги, относящ1яся до пронзнодства озна- 
чениаго торга, въ канпсллр1и сего управ- 
лен1л съ 9 до 3 часовъ дня сжедневпо, 
кром'к иеирисутственныхъ и праздиич- 
аыхъ даей, 3> 3.

Отъ Управлен1я Сибирской железной 
дороги.

Унравлен1с Сибирской жел'кзной до
рога доводить до всеобн\аго св'Ьд‘кв1а, 
что иа 20 1юля сего 1901 года, въ I 
часъ дия, въ аомкщел1и унравлеш'я, 
находящемся въ города ТомскЬ, по Поч
тамтской улиц-Ь, въ Aouifi быишаго Об- 
щсствеываго собран1я, назначается че
тыре отд-Ьльпыхъ конкуррешии, посред- 
ствонъ подачи лвчао, или првсылвн по 
почт^, письменныхъ заявлонШ въ запе- 
чатанныхъ коввертахъ, на поставку въ 
течении одного года, г. е. 20 1юля 1901 
года по 20 1юля 1902 года:

1) Медиваментовъ н дезивфекц1ониыхъ 
срсдствъ; .2) галеоовыхъ прспаратовъ;
3) перевлэочаыхъ 11атер]’адовъ и антеч- 
ныхъ првпасовъ и 4) аптекарской а 
укуаорочпой посуды.

Сумма годовой поставки, по каждой 
rpyout предметовъ, исчисляется при- 
блвзптельно въ сд^дующемъ pasM-kpik;

1) Медивамевтовь и дезинфекщопвыхъ 
средствъ, иа 12.800 руб.; 2) гале- 
яовыхъ преааратовъ на 2.070 руб.;
3) перевязочныхъ матер1адовъ а аптеч- 
выхъ првпасовъ па 6.730 р.; 4) апте
карской и укупорочной посуды па 3400 р.

Одному лицу можетъ быть сдана по
ставка предметовъ какъ одной, двухъ 
трехъ, тавъ и всЬхъ четырехъ группъ 
йМ'кст ,̂ въ зависимости отъ ваявлсшюй 
общей СТ08Ы0СТИ отдельной группы вра- 
чебныхъ средствъ.

Лица, желающ1я принять участ1е въ 
означепыхъ копкуррепц^яхъ, приглашают
ся подать свои нисьмеипыя заявлеп!я 
не позже 1 часа доя 20 1юлл м1>сяца 
1901 года, въ которомъ должно быть 
объяснено, какую группу пли грунны 
предметовъ желаютъ опи принять къ 
поставв'Ь, съ увазап!емъ ц^пы каждому 
отдельному предмету.

1Съ залвлеп{ю должны быть нриложе* 
оы водпасанпые коикуррептомъ: 1) пра
вила участ1я въ означенной ковкурреп- 
ц{и, 2) просктъ договора (копдпц{и) и 
ведомости единичвыхъ цЪпъ врачебпыхъ 
средствъ подъ лит. А. В. В. и Г.

Одвовремевно съ залвлев1емъ дол- 
жеиъ быть внесевъ въ кассу управле- 
П1л дороги, подъ особую хвитавщю, или 
выслапъ по почгЬ, въ особомъ пакегЬ, 
залогъ въ pasMtp'k 10 */» стоимости 
принимаемой поставки.

Правила участ)я въ конвурренц1и, 
пуоекты договоровъ (копдицш) и в-кдо- 
мости врачебяыхъ средствъ, желающ!е 
могутъ получать ожедвевао, во вс^ при- 
сутстведйыо дни, съ 10 до 8 часовъ 
дпа, въ KoHToplt Материальной службы 
Управления дороге, въ города ToMCst,

по Ефремовской улицк, въ домЬ Като- 
лнческг^го Общества, или таковые могутъ 
быть, по желав1ю, высылаемы но почт'Ь 
по Ы'Ьсту жительства заявителей.

IlocTaiiOB.ioiue Совкта Упраилошя до
роги относительно прсдоставлев!а но- 
ставкп гЁмъ или другимъ лицамъ счи
тается окопчатслышмъ и утисрхдеи1ю 
управ. сн1емъ жел'кзныхъ дорогь не под
лежать. 3—2.

О нег.остояге/.ьнос1И.

1901 года мая 29 дня, во опред-1леи]ю 
Томскаго Окружнаго Суд-ч, Ом 1.1й м-Ьщанииъ 
Инапъ Сеионинъ llciipei.b объявлоиь иесостоя- 
тельвыаъ должннкояъ iioTi рговаги ;<вав1Я. ВолкА- 
CToie сего, ирисутствениия акта в пачильства 
благовольгь: 1) наложить заирощеню иа ио- 
двнжииое nalmio должника н аресгь иа двв- 
жимое, будс таковое аь ихъ 1г1>до1 ствк нахо
дится; 2) сообщя1Ь вь ТокскШ Окружные Судъ 
о своихъ трсбовав1я1Ъ иа носостоятельпаго 
должника или о сужмихъ, слкдую1цнхъ ему отъ 
оныхъ м'кетъ и нача.1ьстиъ; чветвыл же лица 
BBtiorb объявить Тиискону Оиружнону Суду: 
1) о долговыхъ требиваа1яхъ ьвивхъ на иесо- 
стиятелышго в о гуивахъ, сиу должиыхъ, хота 
бы гкнъ и другйхъ сщо я сроки къ в.итежу 
UO иастуиили; 2) объ викяш иссосгоатолы|аго, 
находящемся у пихъ па coipaiiouiH или въ 
заклад! в обратво объ виущеав!, отлаипоиъ 
весостоятельнину на coipaueuie или подъ за- 
кладъ. Обълвлеи1о cie должно быть сделано, 
аа освован1и 9 ст. Ш приложсн1к къ прнн!- 
чап1ю къ 1400 ст. уст. гражд. судоцр. о во- 
рядк! вроязводства д!лъ о несостоятельности 
въ судебиыхъ установлеи1яхъ, образованпыхъао 
учреждсн1ю 20 ноября 1864 г., въ чотырохъ- 
1с1сачиые срокъ со дня прн[1вчатав1я о семь 
послЪдгюй иубл8кац1Н въ Сеаатскнхъ объивле- 
в1яхъ. При втонъ Окружиый Судъ нродунреж- 
даегь, что всЬ претениЫ къ весостоятельно- 
му должвику Ивану Семенову Псареву, какъ 
чвстуыя, такъ н казеавыя, въ срокъ пе заяв- 
леввыя, оставутся безъ удсвлвтворео1я. Чабт- 
выя же лица, крон! того, предваряются, что 
BcaKift, кто не ваяввтъ объ вмуществ! весостоя- 
телъваго должвика Псарева, у аего находящем- 
ся, и врисвоитъ ого себ! ила скроеть, будетъ 
вредавъ суду но 8акова|ъ. 3—1.

ны Ефимовой Парковой, обвиняемой въ 
ирестунлен1и, нредусмотрЬпномъ 1458 ст 
улож. о паказ., отм1п1епъ н имущество 
Барковой, если таковое бы.то взято въ 
онскупскос yupaB.ienie, должно быть пс- 
медленно отъ опеки освобождено.

1901 года 1ювя дня, но oupeA-LieHinToM- 
сваго овружнаго суда отъ 22 мая 1901 г., 
крестьяниаъ Казанской губсрв1и, Пововазап- 
ской волости Шзрафутдивъ Сиразктдиаовъ 
объявлевъ аесостоятельпымъ дояжникомъ но 
торговле. Всл!дств1е сего, присутствевиыя 
Mtcra и вачальства благоволятъ: 1) наложить 
saapeiueuie на ведвижимое викше должвика 
и ареогь на движимое, буде таковое въ вхъ 
ведомств! ваходмтоя; 2) сообщить въ Том- 
скШ Овружвый Судъ о своихъ требовав1яхъ 
на весостоятельваго должника или о сум* 
махъ, сл!дующихъ ему отъ овыхъ м!стъ 
и вачадьствъ; частвыя же лица HMtDTb 
объявить Томскому окружвоиу суду: 1) о 
долговыхъ требоаап1яхъ своихъ на неоо- 
стоятельнаго и о суммахъ, ему должпыхъ, 
хота бы т!мъ и другнхъ шцс и сроки къ 
платежу ае наступили; 2) объ нмкшя весо- 
стоятельпаго, находящемся у ннхъ аа со- 
xpaueiiiti или иъ заклад! и . обратно объ 
инуществ!  ̂ отдавыомъ несостоятельному на 
coxpauocie иди подъ закладъ. Объявленю 
с1е должно быть сд!лапо, на осповав1и 9 ст. 
Ш нрилом(ев1Я въ п])им!чаи1ю къ 1409 ст. 
уст. гражд. судоар. о иорядк! производства 
д!лъ о весостоятельности въ судебпыхъ ус- 
таиовлен1лхъ, обравованныхъ по учрежден^ 
2о ноября I8C4 г., въ четырехъ-мЬсячный 
срокъ со для принечатав1я о семь аосл!д- 
вей нубликащн въ Севатскихъ объявлон1яхъ 
При этомъ окружвый судъ нредувреждаетъ 
что ucli претенз1и къ васостоятольпому дол
жвику 1Иараф;тдииу Сиравитдивону 
какъ частвыя, такъ и казепвыя, въ срокъ 
во заявлепвыя, останутся безъ удовлетво- 
репм. Частвыя же лица, крон! того, пред
варяются, что всяк1й, кто по заявить объ 
имущоств! аостоятольяаго должвика Снразвт- 
двнова, у него находящемся, и присвоить 
его себЬ или овроотъ, будетъ нредаиъ суду 
00 закояамъ. 8—2

Объ отм^нФ роэыова.

T o M C K it t  Окружный Судъ объявляетъ, 
что розысБЪ Каннской м^кщапкв Матрс-

О ра8ыскан1и родственнивовъ къ 
м ортвы иъ тФламъ.

Мировой судья Томскаго Овружнаго 
Суда 4-го участка Mapinficxaro уЬзда 
на oCHOBBuiii 348 ст. уст. yrojoD. судопр. 
симъ объявляетъ, что 18-го мая 190 
года, на 8-й верегк стараго Москонско 
Иркутскаго трактчь отъ села Веготоль 
скаго па село КряснорЬчинское у доро
ги, нротннъ Л  126 телеграфнаго столба 
въ колк'к, пайдино мортное тЬ.ю ней:)- 
в'Ьстцаги челивкка, с’ь иризнаками на 
спльствеиной смерти, слкдуюнщхъ при 
мЬтъ: росгь 2 арш. 2 нерш., лФтъ но 
видимому 6>'), гЬлосложенщ среднее; но 
лосы на голов:к, усахъ и бород! с!рыс 
при чемъ на лбу и темени физ1ологичо 
скал лысипа; одеждатруна состоитъ изъ 
простой ситцевой нопошопой рубашки— 
косоворотки; на шок на гайгавЬ м’Ьдный 
крестпкъ; близъ трупа найдены: кожен- 
ный футляръ для ножа, деревянный чу- 
букъ отъ трубки, холщовой котель съ 
тряпичною лямкою иа неренкФ, пара 
старыхъ овчннныхъ рукавицъ, ноношоп- 
ыый и снизу оборнанный картузъ съ ко- 
жеинымъ козырькомъ, старая сильно 
изиошепваи шапка на ончинномъ нкху, 
небольшой кусовъ стпряго ситца цвЬта 
„бордо“ , холщсыын чистые портянки изъ 
сиоиго U бФдаго холста, кусокъ запла
танной нопошенпой бумазеи, двф вниж- 
пи-аольешя молнтвевпнки съ вложенны
ми въ одномъ изъ ннхъ гравюрами свя- 
щеннаго содержан1ю я масляной иконой 
(па холстк) Бож1ей Матера, пебольнюй 
висеть нзъ черной бумажной ыатбр1ц, 
завязанный веревочкой, съ проволочкой 
для чистки трубки, въ кисет! простой 
табакъ и деревянная доьольпо еще но
вая трубка. Особый нрим’Ьты: меогвхъ 
зубовъ нктъ. *

Всяв1й, кому изв!стпо 8ван1е или имя 
повойааго, додженъ дать внать о томъ 
мировому судьФ 4-го участка Мар1ии- 
сваго у'Ьзда.

На осаовашв цнркуяяровъ Иинястерстаа 
Виутрявйыхъ д!дъ отъ U мая, 18 1юля и 2 
авгусга 1874 года ва ЛЛ 28, 58 и 70, Пар- 
ваульсвоо укздвое но вовиской оовввносга Пря- 
сутств1я объявляетъ, что иовмевованиыя ввжо 
лица призывного во:<раста, родивш1яся въ 1879 
—1880 г. г. н обязивныя припискою къ при- 
эывнымъ участкакъ, на основап1в 113 ст. уста
ва о воинской DOBHUHOOTH пи къ одеону изъ 
прнзыопыхъ участковъ Барпаудьскаго уЬзда ве- 
1фиписа.твсь и что |!стож’тельства ихъ врисут- 
ств!ю пе язв!стпы.

по прмходамъ: 
г. Барнаула

ИиаолаЙ ЛлоксАвдровнчъ Стришковъ 
Петръ Плвтововичъ (Сашипъ 
Спярвдовъ Меповщиковъ 
Синрядопъ Мяхайловпчъ Ковдаповъ 
Стефапъ Айаиьсви'гь Сотннкоаъ 
Афаняс1й Иихайловкчъ Шепелипъ 
Ивавъ Павдовичъ Ряземцевъ 
Сгмеовъ Конставтиповичъ Большавовъ 
Ллексавдръ Алексавдровнчъ Саввтсх1Й 
Иаапъ Гераевмовъ 
Вдадим1ръ Иваиов1 чъ Коиевъ 
Вяснл1й Павловнчъ Клеваввиъ 
Васил1й Фодуловъ 
Ввдокннъ Иванопичъ Иощопковъ 
Владим1ръ Ларюловъ Зенковъ 
Тихляъ Павдоввчъ Ыихввдовъ 
Гоманъ Барловячъ Леваъ 
Алексаядпъ Алекса ндровичъ Вгрестовъ 
Eereuia Нихайдоввчъ Фуокъ 
Ссрг!й Матп!свъ Васовъ 
Ипапъ Кузиецовъ 
Филинпъ и.чсвльовъ Пахотяпъ 
Стефавъ Стофлповъ Деваковъ 
Иванъ Дмвтр!евъ Богословск!!
11есторъ Иваповъ Пышковъ 
Балер1авъ Ивановъ Ложннковъ 
Аодрей Георпевъ БогословевШ

Пйкнфоръ жерпаковъ 
.Мнхаилъ Ксонафоптовъ Звонковъ 
Дмитр1й Юдипъ 
Стипанъ 11асн.тьевъ Артюковъ 
Николай Федоровъ Лрсоиьевъ 
Николай Ильннъ Стефановъ 
ГерАСямъ Зайковъ 
Стмоопъ Александровъ Е{)ем!евъ 
АлексА|1Д|1Ъ ОергЬсвъ Хахнлпнъ 
Нотръ Ссрг!евъ Залуцюй 
Алеис!й Алевс!евъ Шамропъ 
Петръ Лпдрсевъ Копюховъ 
.Мвхаилъ Кузсшск1п

с. Маслянинскаго 
Стефапъ Пнколаенпчъ Дьякововъ 

с. Конковенаго 
Иасвл1й Фодоропъ Леоитьсвъ 
Иванъ Ииколаев-ь Быструхипъ 
ГрнгорШ Федоровъ Лшихивпъ 
Федоръ Ивапоиъ Медв!дсвъ 
Дмитр1й ИиАновъ Баталивъ

с. Спиринскаго 
Иванъ Ссрг!евъ Па.7тыпюнъ 
Фодоръ Нвиповпчъ Швырсвъ

с. Анисииовсиаго 
Николай Васильсвичъ 1!!шкавъ 
Паволъ Бв.1аи1свичъ Оиосибпиъ 

с. Сузунскаго
Дмитр1Й Ипаиовнчъ Погпдагьъ 
Николай Икиццннчъ Булдаковъ 

с. Чистюньснаго 
Анатол1й Фастоввчъ Поповъ

с. Калшанскаго 
Апдрой Апапьеввчъ Коиаровъ 
Илья Лмятр1е1шчъ Фефеловъ

с. Вятмикснаго 
Твиоф!й Говрвловичъ Тимофеевъ 

с. Кашина.
Стефапъ АгЬевъ Нохрвпъ

О р а и ы с ка в х н  д в ц ъ .

На основании 846, 847,848 и 851 ст. 
устава уголовнаго судопроизводства, по 
onpeAkAeiiw Томскаго Овружнаго Суда 
отыскиваются: крестьянка изъ ссыль-
иыхъ седа Кожевникове, ЕлгайскоВ во
лости, Томскаго уФзда и губ. £вдок1я 
Ипаповпа Богдявова, врестьяпвнъ взъ  ̂
ссыльвыхъ деревни Павловой, Шипицва- 
скоО полости, Каивскагс) у!ьда, Том
ской губер1пв, Петръ Саввовъ Мапюкъ; 
крест., изъ ссыл. Томской губерв1и и 
уЬзда, Недюбинсвой волости, деревни 
РыбаловоЙ Виси.чй Моисеевъ Шншковъ.

Мировой судья 6-го участка Барва- 
удьсваго уЬзда, па осиовао1и 846 и 847 
ст. уст. уг. суд., разысвиваетъ Барна- 
ульсваго мЬщаиина Григор1я Яковлева 
Самсонова; цыгаоа Ллевсавдра Петрова 
Рудомавовя; вр- Пермской губервш ПХад- 
рпБСкаго уЬвда, Вознесевевой волости 
дер. Цараткуль Авдрея Егорова Зыря. 
нова; кр.; Барваульскаго уФзда, Верхъ- 
Чумышевой волости, дер. Комарск.)й Се- 
мопа Егорова Колесова; вр. Вариауль- 
скаго уЬзда, Зал'Ьсовской волости, того же 
села Варвару Афанасьеву Леонову; кр. 
Барваульскаго уЬзда, ВЬлоярской воло
сти, дер. Голубцовой Якова Панфилова 
Назарсва, обвинясмыхъ въ кражЬ.

Мировой судья 5-го участка гор. Том
ска ра:шскиваетъ Никв<{юра Федорова 
Ефаиова; Вассу Николаеву Сартакову; 
Леонарда Мартина Лаврентьева Бладар- 
чука; Пелагею Ефимову Суммвпу; Дмвт- 
pia Николаева Евреиаова.

Мировой судья 3 участка Томскаго 
уЬвда, па ocBonau in  846 и 847 ст уст. 
угол. Судопр., разысвиваетъ врестьяпвпа 
Воропокской губ., Ново-ДЬвицваго уЬз
да, Истобепской волости Ивана Никола
ева Гололобова, обввняомаго по 169 ст. 
уст. о паказ.; крестьяпвна села Вобров- 
скаго, Бобровской волости. Самарской 
губерн1и к уЬзда Васил1я АлевсЬева 
Хаярова; врестьяпина изъ ссыльныхъ 
Томской губерн1и, Каинскаго уЬзда, Ит- 
кульсвой волости, села Итвульскаго Ха
ритона Агафонова Савлюкъ, крест, изъ 
адмивистративно цервееленвихъ Томской 
губ., MapiBOCKaro уЬвда, АлчедатскоВ во
лости, села Усмансваго Васил1я Мивина 
Косьяпчукъ.
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MipoBort судья 3-1’п участил Зи1и1Т0- 
горскаго у'Ьвда, ля ocnowuii» H4G и 847 
ст. уст. уто.1 . суд., ряпискниаеть кпргиаа 
Нарыысаой волости. Устькамолоторскаго 
у'кзда Д1яд9 Мура:1таова, обиипнемаго по 
4 п. 170 ст. уст. о клргпаа Чин
гистаНской волости. Усть-Камологпрска- 
го уЬвда Буроабая Амангулова,обвипяс- 
маго iiO 4 U. 171) ст. уст. о лак.

Мировой судья б-го участки Mapiiiii- 
скаго yt3Aa, округа Тоисв'ио Окружлн* 
го Суда, на осповшп» 846, 847 и 8')1 
ст. уст. угол, суд., рпзискинаотг: кроет, 
села Тужинскаго, Сус.ювскоВ волости, 
MapiuncKaro у^ада. ТомсвоИ губернии, 
Тихона Нефедова Ду| ловя. обв1Ч1яемаго 
въ кражФ>.

BcJiKift, кому лзв'Ьстло мкстолребыва- 
л!е разысиивасмыхъ, сбляалг зсипшть о 
томъ суду иля ir licT H O ft ло.1иц1и. Уста- 
повлел»а же, ьъ вЬдомствЬ коихь ока
жется приьадложащсо разисклвагмииъ 
имущество, облаиваются, согласно 851 ’ 
ст. уст. ул. суд., отдать таковое вг оле* 
куисаое yiipaujoHic.

Томское Губерлсвое Улравлол>е р а -j 
зыскнваотъ сила псаломщика села Юди*. 
на, Каннсваго y ta ja . Лпиолопа Л|!Д-| 
реева &1идоваиовн, для отбывапи воипскоП i 
повнности за призмш. 1899г. Должпостпил 
лица и учреждсчйя, въ вЬдомствЬ вопхъ 
окажется на жлтельствЬ Миловяиовъ, 
должны поступить съ лиыъ какъ съ 
уклолившиисл отъ тполлеп1н воинской 
понмнлости.

ToMCB(je Городское Ио.ищейское Уи- 
раилеи1е рпзысклвнсгь бившяго шшощ 
ника Начальника ЛовожскоП волости, 
Иолоцкаго yiaia. Бнтебскуй губерл1и. 
Ефима Прокопьева Богданова, дли -взы- 
cKUBia съ него штрафа.

Шиницл некое волостное пра8ле1по, 
Каипскаго уЬздн, разыскнвартъ мЬсто- 
жительство ссыльпаго Шпивдипской вс* 
лости. д. Спбирцсвой Петра Иванова 
Кривова, нужпяго для объяллшпя ему 
указа нраиительствующего сената.

О с м и т я н ги  н е д 'Ь й о та и то л ь ы ы м и  
д о к у м о н т о в ъ .

Томское Губорпское Унра8.101Йе про
сить считать педЬйствнтельними уте
рянные докуионгы: Прусскаго ноддан-
наго—уроженець г. БрамидаОтто Францк 
Гейнгольдовъ 1*еткс, выданный ему г. 
Пермскииь губернатором ь, 23 мая 1900 
г. за Л: 113, видь на жительство въ 
Росс)и, BuliCT'b, съ нриисчитанними къ 
нему иац1опальииин дакумситами за 
Л?Лг 542 и 26. 3—2.

Томское Городское Полицейское Уо- 
paBJCHio просить считать нед1Пствите.1Ь- 
пыми утерянные документы: здиаспыиъ 
рядовымъ .’1еот)омъ Маркеловимъ Неуда- 
кивымъ увольннтелышй изъ войскъ бв -j 
леть его, выланный ему въ 1885 году . 
Елабужскимъ укздпымъ вопискимъ н а-, 
ча.тьникомъ, писпорты: Томской мкп^ан- | 
щипкой Клсяой Гавриловой Сафоновой, 
крестьянииомъ Каинскиго } Ьзда Казат-1 
кульской волости Алольфомъ МнтвЬе-1 
выиъ Голяиякоыъ, MapiinjCKotl Mbiiian-1 
кой Любовью Николаевой Шишкаревой, 
1.рестья11И1И)мъ Томсваго уЬзда, Суджеи-1 
ской волости Лптономъ 11аикратьспымъ ' 
Панцвревымъ, 'фйетыпмюиъ Костром
ской ryfieptiiu, Нетлужскщ'о уЬзда [’ри- 
горы'мъ Кузьминым!. Втюрииыи’ь; Бат
ской губ., Клнбужсла1‘0 у1;ала, Ч’роесвят- 
ской волости, лер. Падпа.ювой, Лидре- 
емъ Иваиоиым'Ь Ь*у:и:сц(>вымт., кре- 
стьяшиюм'ь Нижщ'Ородской губорнш, 
Арзомазскаго у'],зда Ппвломъ Инколае- 
вымъ Бшковымт.: крестьяииномъ Батской 
ry6epiiiii. Пилинскаи) уЬвда, Болыне-Сик- 
минскоП во.юстн Kue.ibJiiioMi. Кмельпо- 
ВЫМ1, 1П,екотовы|1П-; к]и*с1Ы1ш1и 1М’ь Боль* 
шс-Мутетсвой волости, Лебндинскаго 
У'Ьзда Лндрссм'Ь EB.iiiuiiiemjMi> Пановымъ; 
крестытииомь Каинска1Ч) у Ьзда, Юдин*  ̂
ской ио.!осги Пванояъ Дгишлоным ь Ско-'

поущенко; крестьяпвпомт. Сучевской во
лости, Ьлышнгкпго у 1::1да Галнкт1ономъ 
СтОНаПОВЫМЪ ro.10Iiai'TIIKo|iIJ.4!.; Т(»>И'ПОЙ 

кой Пелагеей Андреевой Бакрсн- 
ской: кочевым ь И11в|к>дцсм1> Kysaeitiuro 
У'Ьзда Кд'Ьевской во.юстн Николаем-!. Ни* 
коласвымъ MoTGiciiteniJM!.; крестьяни- 
помъ Летряханской волости, Казанской 
r)6cpiiit! Ссмепомъ .МихаПловичечъ Во- 
рннымь; врестьяшиюмъ i  луторовскаго 
У'Ьзля Пятковский нолости Оашомъ Пав* 
ловымъ Чурикопымь; Масирскимъ мк- 
щанниом'Ь Йцкой Ирлихманом!.; кресть
янкой Барппу’льскаго уЬзда Касмолнн- 
ской во юстн Ллексанлр«»й Васильевой 
1{авулиной; к| еггьятиюмъ Яранскаго 
уЬлда, Бод«»зсрской волости ФоддЬемъ 
ТрО|[и1мовымь Огнетоиымъ; свил'Ьтельство 
Биктороиъ Ф|1пнцевымъ Мозу.)епичъ вы* 
данпое ему Тульскимъ тсхнологнческпмъ 
ннститутомъ за Л* 509; увольнительный 
пзъ войскъ билстъ зиласнаго рядового 
Тоыскаго pcsepmiaro пЬхотпаго батал1о- 
па Иаси.Пя Егорова Нпкптппа; .тпчиммн 
почетпммъ гражлпшшоит. 11арфир1смъ 
Оедоровым ь Платов кетовый ь—наснортпую 
книжку, выланпую пзъ сего уиранлсн1я 
в'ь 1898 г. за Л; 222; документы tio.'cu- 
■нелные у штабе ь каиитагга въ отставк'к, 
межевого 1П!жеие|)а А.юксаидра 11.!атоно- 
вича Калнмлнопл, а шмеипо: нттестать
объокончаи1и курса въ Коиетнтииовекомъ 
межевомъ ипгтитут!! въ 1S85 г., свидк- 
тельство па SBnnie техника путей сооб- 
щен1я отъ апр’Ьля 1897 г.. кон1ю по
служного списка отъ 1894 г., метрическое 
евндЪтольство о ро;к,импи и вре.це1пи, 
виданиое изъ !\ерккв Боскресек1ч, что па 
Онражкахъ. въ г. Моеквк. выписка изъ 
метрической кпнги, выдапнаи изъ той-:ко 
церкви, свндЬтельство о блапшадеагиости 
(1тъ 1юли 1886 г., выдппиое a-'CRODCKHHb 
обер:- иолшйймсйстероиъ, кои]н со сви 
п'Ьтельства о бштнадежпости отъ 1юля 
1900 г., выдаппп!0 Московским!, оборъ- 
полицШмейстеромъ, Rotiiii съ формул!гр' 
наго списка отца ого, виднни!и1 изъ ' 
ванц'-ллр1и Москоискаго геперадъ-губер ] 
натора, удостовкрвп1с о службк на С. С .' 
Ж. Д., выданное въ феврал'к 18i'7 г.. 
у.тчстовкрен1е о службк но построПкк 
.Моевоз- o-iv.i3шский же.1Т.зи»й дор-гк, 
\до<-г< B'kpioiie о Ъ иа .Московской
окружной желквиой Д0|1ОГГ» и разные 
другче документы, rouin съ довументовъ 
и разная перопнека. 3 —2.

Каннское Укздпое Полицейское Управ- 
лсн1с щюсигь считать нелЬйствитель-! 
нмыъ утерлппый докуиентъ—OTKpuTufi

листъ па без1иатиое взимя1пе .зсмспихъ 
или ьбывате.1Ы‘кихъ .ютл.псй. выданный 
Каппсяихъ У'квдпымь риснорядитель 
пымъ комигетом'Ь 31 января ‘90i г. за 
Л* 74, разеылыюму Туражской инород
ной управы грпкомъ но 31-е декабря 
1901 г. 3—2.

Кузпспкос У-Ьяднос Полицейское Ун. 
pHB.iotiie просить считать нед’ЬПетвнтель- 
пымъ утерянный кркностной <акть, сл- 
иершенныП въ К/зпсцчомъ Окружйомъ 
Судк въ 1S31 году Кузнецким ь м1ндя- 
нвпомъ .1авре|шсмь Больскимь иа учас- 
токъ земли, находящейся въ город'Ь Куз 

3 - 2 -

Зи'кииогорское УЬзднос Полицейское 
Управлен!е просить считать недкйстви- 
тельными утерянные документы: десят* 
скимт, ]{опьевыиь, открытый лпстъ иа 
право |;зн.чан1я земско-обывательскнхъ 
лошадей, безъ платежа прогоновъ въ 
1900 г., выданный Пово-Ллейскпму во
лостному иравлеи!ю, 23 января того года 
за Л* 25: Чармшсквмъ волостиымъ н|>ав* 
.lenioMb Бмкнпогорскаго уЬзда, два от. 
крытыхъ .iitcTU на изнмагпе зсмско-обп- 
вате.!Ь''кнхъ лошаюД въ 1900 году, вя- 
данные изъ иолнцеИскаго унрвллсн1л 28 
лнва[)я того года за 106—д.1Я своза 
сельской почты и 109—для разсыльпаго 

3 - 2 .

Ti>MCKoe Губерисвоо Уиравлен1с про- 
ентт. считать нсдкйствительныин утсряп 
мые докуиенты: Австр1йско поддиннаго
Пот1>а Храневичъ выданный ему г. Бес- 
сврабскнмъ губорплторомъ билеть па :пп* 
TC.ibcTBO иъ Pocciir, о»ъ 24 ноября 1899 
года, за Л: 823S, съ нринечатаппымъ 
къ пому 1шц1оналы1Ммъ наспортоиъ за 
Л 478-мъ, явлепнымъ въ Росслйскомъ 
консул! ств'Ь въ Черновца.Х'ь 24 марта 
1886 Г-. за Л: 1078; Гермаискаго под 
дапнаге Ь'арда Би1!торовпчн Ридель вы 
Данный ему за губернатора Приморской 
облаети вице-губе|иттороыъ 27 го ав 
густа 1895) П’да за Л* 1911С-мъ, рус- 
ск1й годичный билстъ, съ иргпечатап- 
нымъ къ нему нац1о1шлышмъ паснор-
то.чъ за Л* 4. 3 — 3

Вице Губериятоуъ,
Ппронъ Дельвигъ.

1!|!М01ци. Д1!ло!1рг)ивв»д. Н. Гусельниновъ.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦГАЛЬНАЯ

Т А К С А .

Па 11|1одяжу вь г. Кузнецк-к мяса св-кжей бойки. Составлека уполпо1 оченвы|и Кузяецк.чгоГо
родского UCiuccniciiHuro Уирявлен1>1 15 1кжн 1901 г. на срокъ съ 28 1ЮНЛ евгя года ио 1 ок

тября сого же года.

Мясо евкжей бойки:

Перваго сорта . . . . .
Второго сорта ‘ . . . . .
Голова . . . . . .
Лзыкъ . . . . . .
Врютння . . . . . .
(-'ычуп. съ почками . . . .
diiMOCTb . . . . . .
OcepAio . . . . . .
О'гаиккъ ско’1Гки\!. [юп. 4 поп
ПВНИНПА СВТ.ЖЛ» . . . . .

Телятина евкж я
ЗВЛОНЛЛ 'blCTb . . . . . .
llcpPAlMUW
Тслнчкя 1Ч),11)вкд (-L ножками

________ Б|Ц1анииа iii. одполь гортк
1)римкчан1е: (1ъ 28 iuiia с. г. !Биа mi свотсхоо мясо оставлена 

нмсиии: иоралг» с<|рта 2 р. лудъ я ukiikiih I руб. 60 кии. за иудъ.

Poouicanio местностей
С.-Петербурга по полицейскимъ участнаиъ. 

\ 11роло.1жеп!е).

lIoBBauie улки.ъ, нросп., в.!- 
бережных!, илощ. в пор. и» 
чети, в нечетп. -V.V домовъ.

ИЛ liUAUn. 
14.

Л.
Лпборпторное шоссе
.V 1. 1 ИнГтр!',
.V 2. 2 ВыОг>рг.
Лазарс’гвый нер. 4 Мигк.
Лавское шоссе 2 Выборг.
Лафов̂ кял плащ. 3 рождеств.
.11афопскав v.i. 3 Рождеств.
Лактнпскля уд. 2 Петербург.
Лебяжьяго как. ваб 1 Лдмнралт.
Леваш«‘11ск1й пр.
A*s.Y» 1—2 ', 2—f>. 2 Петербург.

8—30
Лейхтенбергская ул. 2 Пари-
.Тсоитьовсквя ул. 3 Ро»деггв.
Лоо11тьевгк.!Я плищ-
Лештукоиь пер. 3 MucKiiB.
Л1>бавск1й Вер. 3 Пари.
Лигопскаи УЛ.

1--3». 2 ЛН1СЙН0Й
.\!.V 4 1 -7 . 1 Москав.

69- S  9. 2 Москов.
МЛв 91—105. 2 Москов.

; }i'» 107—151. Лл -Пев.
ММ 153—29».
.Vys 301- 3u5 I tlllpB.
ЛИ 2—6. 2 Лнтейной
ЛИ 8—12. 1 Рождеств.
.V 14. 1 Лл-.11ов.

16-84. 2 Ал.-Пев.
AV.V ьб—268.
ЛЛ 260—280. 3 Ал.-Нев.
ЛЛ 2'6-i -288. 1 Ипрв.
ЛпговскЩ пер. 1 Москов.
Лпп1л 1.
ЛЛ 2 -4 4 . 1 Васильев.
ЛЛ 46-60. 2 Васильев.
Лин1Я 2-J.
.Yv.V I 30. 1 Виси.>1ьев.
ЛЛ 41- 01 2 BacH.ucD.
Лив1я 3-и.
At.V 2 -3 2 . 1 Васильев.
ЛЛ :Н -62. Васильев,
Лн1ня 4-11.
ЛЛ 1 -27. 1 Васильев.
ЛЛ 2у—он. 2 Васильев.
Лця1н 5-л'
К?Л 2--42. I Васильев.
Ш  44-70. 2 Васильев.
Лишя 6-я.
Л»Л» 1-29 . 1 Васильев.
Шя 31-01 . Басильев.
Лп1ня 7 я.
ЛИ. 2 -5 0 . 1 Баспльев-

52—86. 2 Шсильсв.
Лнн1я В‘Я.
ЛЛ 1—4.3. 1 Васильев.
ИЛ 45 -75. 2 Васильев.
Лшпя 9 н.
Л Л  2—40. 1 Васмльои.
ЛвЛ* 4 i 80. 2 ' Шевльев.
.ТВ1)1я 10 я.

1 -25 . 1 Васильев.
ИЛ 27-59. 2 Впси.1ьев
Линж 11-я.
ЛИ 2—32. 1 Васильев.
ЛЛ 34—72. 2 Васильев.
Лвв1Н 12-я.
.ИЛ 1 -27 . 1 Васильев.
ЛЛ 2D—05. 2 Васильев.
>1н1ия 13-л.
ИЛ 2 -38 . СупоровскВ)
ЛЛ 40 - 78. 2 Васильев.
Лив1я 14'Я.
ли* 1 -41. CyBOpODCKift

43 - 99. 2 Васильев.
Лв1пл 1Г) я.
ЛЛ 2 3«. СуморовскШ
ЛЛ Зя 92. 2 Васи.1ьев
Ли1пл 16 я.

1 - 39. CyBupuBCRifl
ЛЛ 41 - 101. 2 Васильек.
Лин!я )7 я.
,V.V2-30. СуворовскШ
ЛЛ 32—70. Влсн.тьен.
Лн1ня 18-я.
ЛЛ 1 -2» . ОуяировскШ
1«Л*8 31—49. 2 Васильев.
.1ив1я 19-я.
ЛЛ  2 -2 0 . Cyuopi вск1й
Л  22. 2 Васильев.
Лми1я 2()-я. CyltiipOBCKifi
.liiHjfl 21.я.
Лнй1п 22-я.
Лгп1п 2-я.
*1н1|!л 2-я. ^ ,  „
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Лц[)1я 2-я*
Jlaiiia 2-я.
Лии|я 2-я.
ЛкН1я Ивржевяя.
.lyRifl Кадетская.
. Ш  1 —2S.
HJ\\ V7 — S i.
Ляя1я Кожсооапаи.
Лип1я Косяя.
Лин1я Университетская. 
ЛитсПиыП 1ф.
№№ 1 —3, 2 - 1 2 .  
т  5 - 6 9 .

11- 18. 
f i N i  2 0 —зг.
JA№ 38-64 .
Литовская ул.
Литовск1й рииокъ. 
Лкфлиплскля ул. 
Лнцсйскня ул.
Лоииаск!й 11(>р. 
ЛплеП(10нол1<ская ул- 
Лопанная ул.
Лоыанск1й нор.
.VJ« 1 _ 1 » .
Л1А» 2 - ю .
Лонухнаская ул. 
Лициавская ул- 
Лубеоскля ул.
Л ур 'ка я  ул.
Львнппыа пор.
Лtl'uaя ул.
Любат'.кая ул. 
ЛмОлн|1ск1й нор.

(нродояжо|йв

I Паснличи

1 Ьасн.тьрв.
2 Вагвльев. 
Суи<̂ ровск'й 
Сувприьгк1й 
I Бпснльев.

4 Лат('.Я110й
1 Лнтейной
3 Литейной

2 Литейной
2 Выборг.
1 Коломсн.
3 11.<|т.
3 Петербург.
2 Выборг.
2 Петербург.
3 Лл-Нен.

2 Выборг.
) Выборг.
3 Петербург.
2 Коломои.
3 Ал.-Псв.
2 Петербург.
3 ICaami.
2 Выборг.
1 Иетераург. 
1 Колоясп.

с.гЬх/егь).

С П И С О К ъ .

Д'клъ, наэ1шченпыхъ хъ слуша1пв) иъ судиб- 
ныхъ оагЪлав1яхъ уголомнаго итд'клон!» Тоы- 
сквго окружиаго суда иъ г. Тохск'Б на хюлъ 

MicHUb 19(М года.

Па 12 1ю.гл, -  Четверть.

О Карл'Ь Христман'Ь, TepiHt ХаЙНРН'Ь (,01'<> 
же Цсрбловск1й) ICnsRHipt 1{]>ыкопкл, ('/Cprbt 
Гири|ипем-ь Днитр11 Чуиак1;, ПокагЪ Доронъ, 
llpauAt Клыевой, MoHceî  Доронъ и ТииофоВ 
AracpoHOBli, обвнплемыхъ в'ь состаилив1и 
шайки для кражь.

19 тля ,—Четверть.

О кр. I'pKropii Софрпппн'Ь и кр. изъ сс. 
JlyiiopiH Сазоновой, Лук'Ь Сазовов'Ь и Михаи.гЬ 
Харяелко, обпиияеимхъ въ кражВ у Днму- 
хахетоиа.

О губервскоыъ секретарь ЛеопидЬ Грн- 
ropMRi Ткая'Ь, обввнясиовъ по 163G ст. ул. 
и 169 ст. уст. о аак.

О кр. Т!авл-Ь Трофиков'Ь ШнишкивЬ и 
ТрофиыЬ СтслаповЬ UlHuiBKnHt, обв. но 2S6 
ст. улож. о наказ.

О кр. Oeprii'b КонстаитивовЬ ПяднхоиЬ, 
обвинмоиомъ по 2 ч. 1455 ст. ул. о нак.

О кр. МарфЬ Тимофеевой Мурзиной, обв. 
но 914 ст. уст. объ акц. сб.

По аиелл£а1олой жалоб-Ь нЬщ. Дн1тр1я 
Зубова и Кфива Гвдигина, во обвиаен1и нхъ 
по 1G9 ст. уст. о нак.

Ua 26 (юля,—Четвергъ.

О ияколаФ Мясвиков-Ь, Стсоав! Лугооскоиъ 
и ФалвипФ Перынтнв'Ь, обвиняеыыхъ: 1-й по 
377, 354 и 359 СТ., а остальные по 351, 
354 и 350 ст. ул. о нак.

О м-Ьщ. AABit Ллександр01гк Драгоыи- 
рецкоаъ, обя. но 286 ст. ул. о нак.

О кр. язь сс. Мин^ Абрамовой Глненъ* 
1’ейиберть, обв. по 2 ч. 1059 ст. ул. о вак. 
по вопросу о постааовлеп1н нрнтонора по 
совокуипости лреступлен1й.

О кр. Ниханл'Ь Аптоиов’Ь Канецкомъ, обв. 
по 1643 ст. ул. е нак. мо воп1Юсу о поста- 
вовленш нриговора по совокупности пре* 
стувлсв1В.

11равлев1е Страконпто Об|рества ,,1’ос- 
С1я“  въ С.*ПетербургЬ доводить до т-е- 
общаго сбФд'Ьн{я, что полисы на A?.V: 
91547, 91548 п 91549 пи страхован1к» 
жизпи оть 18 1юлн 1897 года, па сум
мы: первый вь 2000 рублей, а второй п 
третШ на 1000 рублей каждый, выдап- 
пые на имя дочерей м'Ьщлнпма Ллск- 
сапдры 11 Любови (Либы) и сила Mlinpa- 
ппаа Дявида Фридьсвыхъ въ Боготол!:» 
утеряпы 3 — 1.

Сииъ довожу до вссобщаго CBiiAbiiiH. 
что иною уте лпа кв11тапц1л Александ
ровской таможни ка .V 178S5 объ уп.ча* 
тЬ устаповлсшшхъ пошлнпъ и друти.хъ 
сборовъ. Золотопримытлспш1къ 51ихаи 1ъ 
Иорисовнчъ XoTBMCKifl. 3 — 1.

Всл'Ьдствш ооданиаго дво jiihihumi. H.i.iinc.ia- 
вокъ Ставис.1иы>вывъ Инкчлян въ Ч'оягкие от- 
д1ц|ен!е Русскаго для внешней торговли банка 
зан|1Л0н1я о uoKpaMl: у него квнгапи!и. Hlu.tiiiion 
отд,Ьлен1о11Ъ 2<) мая с. г. за .V 1121 въ Hpie* 
Mt. еть него, Ппколяи, въ зп.1огъ-одпего 5*/, 
закладнаго съ выигрыш, .листа Государгтипнаго 
земе.льивго Панка cepin 11593 2, отД1:леп1о
свмъ обълвляотъ, что овнатпиая квптани1я долж
на счигаться нел*йст11Вте.1Ы1ою. , 3—3.

Томское OTAtAeHio Сибирсиаго Торговаго 
Банка сввъ объяв.1Я(Ч”ь. что книтапши нъ 
iiptPMb im стрпхъ отъ тиража цогдтеП1я 1 
сентября 1900 года, за 511 отъ 31 пв- 
гусг.а 1900 т.. лв\хъ бплетрнъ втораго i.nyT-

ронмяго Съ выигрышоиъ займа сор1й .Vs.\* 18427 
н 07528 ззявлоня утерянной и въ с.|учаЬ по* 
п1>одст.аплсп1п пъ точппс дсгятп .тЬтъ будеть 
считаться нсдЬйстнителыюП. 3—2.

Управ.юп! Сибирской ж л- <'няъ обълпля* 
етъ, что сви AtT(MbJTu» за J'P 192 паложео- 
iiai'o н.латежа 100 р. 97 коц. по отправк'Ь 
о. г. Каиисвъ—Омскъ 22S9 по явяал<‘1И10 
Пентяппъ утрачено, а потому тяковоо c*1i- 
луртъ считать не лЬйгтнпя'олышмъ. 3—2.

Газыскппается утерлппый уво.тьпптель- 
иый сллдатск1й бплотъ выдаипый батал1оц- 
пой калделяр1(Чо 2 пакае1пйекап> стрФл- 
коваго бата.попа нестроевому Калтпекой 
губ., Пегюискагоу’Ьзда, посада Лютутовъ 
Михаилу Графпискому за Л  гПП40. 3—3
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Н Л Ь И Н К д ,СрЕД Н 1Е 
- ‘^^^.Х^ЛОРГ.РЯДЫ.

НЁЛЕРСКАЯ ГИБКАЯ
Кожевенная iSnnpemypa,

Om»{NHoe сралеш о д»я прираит ксль  чврнигопреннаго
Г»йнид и NenpC«OAl«WrUMU. 

Н « 9 а и Ъ н и м *  я л я  а а м о к о й  о б у я й ,  
ТАКЪ КАКЪ НЕ ПАЧКАЕГЬ ПЛАТЬЯ. 

Пр*9оосаио о 6 т л * т  « «бвр*г»т k »!* »ом - ы* и»агт*; 
портвона, et'fveiMi'i', «вмиы» прчшвты военной аимцни- 

а1и, KOHCvjjra с^н>о. емпыиалроч.---------иЪНА НРАЙНС ДЕШЕВАЯ.

о  ^ 4 1 4

И С К К Ю Ч К Т Б Л Ь И А Г О  I

Я Р М А Р ^ П ) .

ж

Ст ъ клопобъ

и  т араканобъ

«ИДКОСТЬ ФАБР. Т-В» Р. НЁЛЕРЪ И К£. 
Помввыван/в киеточкай, а e/vtue njauapinauin 
»шн Арлкостио atspt, гда молятся вти пмроаити, 
нмвлямнно уничто1кав1т их% еовв»**ъ, ст, гнгилмми 
и яичклма, main, что наоЪкомыя уАв роаго виоар 

п  атип мЬотахъ на аааорятоя.

САПОЖНЫЙ КРЕМЪ
РАЗНЫХЪ цвьт овъ

„ГЕЛЮ СЪ;
ПРОСТОТА УПйТРГСЛГШП,

ЭК0Н0М1Я. ОПРЯТНОСТЬ.
ИЗЯЩСОТСО

пгалпънииъдли э«гм1т.оьзви.

иЛэТЧРОЫКЖГЬ .
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ПРИГОТОВЛЯЕТСЯ по РЕЦЕПТУ ТАЙНДГО COBtTHMHA ПРОФЕССОРАД-Ра О.ЛИБРЕЙХЪ.^

ОНА У С Т Р Д Н Я Е Т Ъ

т  П 0 Ш Д С Т В 1 Я  Н ЗЛ Й Ш Е С Т В Ъ
въ УП0ТРЕБЛСН1И 

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

' I  В08В9КДАВТЪ АППВТВТЪ К ПВЩВВАРЕНТЕ____
SCHERfNG’S GRU NE АРОТНЕКЕ Berlin N. Chaussccslrasse 

» c t / a s B ^ s s B s s ^ s B s s s a s B B

ВЪ ОСОБЕННОСТИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

ЖЕНЩИНАМЪ И ДЪВИЦАМЪ,!
етрараощ ит  шбост аю  Лая/рка на параной почав |  

прхнкхорйщвО
ОТЪ МАЛ0КР0В1Я и ИСТЕР1И.

У К Р Ш Я Е Т Ъ  Ш У Д О Н Ш
islrasse 1 9 .| Продажа еъаптекарси . иагазинахъ Росс1и. ^ J Y ^

Н О В О Е  И З О Б Р Ъ Т Е Н Е .
Приаи^ег1я въ  Ро(с1и за Ме 13192 .

А F G ^ A T k M C H If i  i lF I i[  ш и  Щ  Н Г-Ь П К Ь Х Ъ  НАП.И1Н0ВЪ И Д Л Я  Л И УО Н А Д О В Ъ
ф гб р и а и  Г Л Е Ш К Е  и  Б И Д Н Е Р Ъ .

Стременная улица, № 2 2 . С. Петербур1Ъ.
Ироднетгл по г Н м  H im  КП реки хъ м.чгазниам. ьъ Г .-ПНургЬ  п п р н м тп и
ПЬНА: ВодсчЕыхъ и Лшсерпыхъ по 15 коп. Лпионадныхъпо 10 коп
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