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0 ФФИ1\ 1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд^дъ первый: 
—Мчяифестъ. IlpHKBai. нпструкп^я Отд'Ьлъ 
второй; прияаы—Постановлен|л.>-0 бывлеи1л. 

ПЬОФФИШАЛЬНАй ЧАСТЬ Объявлея1я.

> 1лаь 11Ф1|||1Ш\Л|||\}|

О Т Д - Б Л Ъ  I

ВЫСОЧАЙППЙ МАНИФЕСТЪ.
В 0 И 1 Е Ю  М И Л О С Т Ш )

м ы , НИКОЛАИ ВТОРЫ0,
ШЕРАТОП и С Ш Д ЕРШ Ъ

ВСЕРОСС1ЙС1СТЙ,
Царь Польша, Волик1й Кнаэь ФннляидсхШ. 

ц прочая, к прочея, я прочая.

Объявлаемъ всЪмъ elvpayMx Ндшвиъ нод- 
даппымъ:

Призвр' благосдовев1е Всевышпяго и съ 
conatia дюбезоИшой Годнтсльвнцы Пдшкй 
Г осударыни И ыпкратрицы M apih вкодороваы, 
Мы соиаволилм на встуалои10 въ брякъ Лю- 
беан1:Ншей Сестры Н ашей Великой К вяжны 
Одьгя Алевсапдровны съ Е го Высочвствонъ 
Припцемъ Петромъ Л дексапдровичвмъ Г вр-  
догомъ Ольдвввург№иыъ и въ 27 день сего 
1Юля торжествепво совершено Ихъ бракосо* 
четанТе по обряду Православной Плшкй 
Церкви.

Возв-Ьщая о сеиъ радоствикъ для сердца 
Нашего coSutih  я поручая будущую судьбу 
ЛюбезиФашей Сестры Н ашей и Е я Супруга 
Всемогущему покровительству Царя Царствую- 
щихь, съ твердымъ уиован1омъ оа Кго 
мвлосерД1е, Мы вволп-Ь y6tждвaы, что веФ 
верные Н аши поддапвыо соединять мольбы 
ихъ съ Нашимв ко Веввогущеву Богу о бла- 
гополучномъ супружеств* и благодввств1и 
Новобрачвыхь.

Дань въ Гатчнц* въ двадцать седьмой 
день 1ЮЛЯ, въ л*то огь Тождества Христова 
тысяча девятьсотъ первое, Дарствовашя же 
Н а ш е г о  в ъ  седьмое.

На подлишюмъ Собствеппою Его Ивпера-  
торСВАГо Величества рукою подписано;

„НИКОЛАЙ".

Приказъ Министра Путей Сообщетя.
Мая 17 дня 1901 г.

Лг 76.
Утвердивъ представлоиную мнЬ Отд'Ь- 

лом'ь по освидетельствован!» и исиыта- 
н1ю завааов’ь Министерства Путей Сообще- 
в 1я U ларовыхъ котловъ на судахъ: .,Ив- 
струвц1ю, овред'Ь.тяющую чорядовъ пад* 
вора ва иаровыыи котлами Сибирсвихъ 
р'Ьчяихъ пароходовь", предлагаю ири- 
пять таковую въ исполнен1ю и руковод* 
ству.

ИНСТРУКЦШ,
опред%ляю1цая лорядокъ надзора за паровы
ми котлами Сибирскихъ р1чныхъ лароходовъ.

1* 11рцнадлежащ1П Миннстерству Путей 
Сообщения вадаоръ за паровыми котла- 
МВ Снбврскихъ р'Ьчвыхъ пароходовъ со
средоточивается въ отд’бд'Ь по освпдФ- 
тельствоиав1ю и исиытан1ю завазовъ Мв* 
внстерстоа Путей Сообщев1я и паровыхъ 
котловъ на судахъ о провзводится иа 
основания „Цравнлъ относительно уст
ройства, установки U содержвгпя иаро- 
выхъ хотлопь, а также порядка освид-й' 
тельствовап!я оныхъ'*, утнержденвыхъ 
Мвввстромъ Фипансонъ 80-го 1юдн 1800 
года 0  „Временпыхъ аравилъ испытатя 

I и ос8нд^тедьствоваы!а пароходе ыхъ кот- 
1 ловъ“ , об'ьявлеввыхъ праказомъ по Ми- 
J нвстерству Путей Сообщен1я 28-го фев* 

рала 1896 года аа 24.
, 2. БлнкаЙШ1й й вевосредственный вад
аоръ за HCBOJBOflietfb аравилъ о паро
выхъ котдахъ но отаошенш къ котланъ 
Свбирскнхъ р’Ьчяыхъ пароходовъ пору- 

J чается пароходвыиъ техникамъ, вм'Ью- 
щвмъ пребывав1е въ городахъ: Тимск'Ь, 
Иркутск^ и Biarosi^uicacKt.

S. Общее набдюдеы1е за исполиеа1емъ 
улонянутыхъ въ предыдущей статье пра* 
внлъ сосредоточивается въ Прввдеи!н 
Томскаго округа путей сообщеп!а и Ун- 
равлен1в водиыма путями Амурского 
бассейна, по вринадлежвости, при чемъ 
обазавпости помощниковъ иосвекторовъ 
судоходства и иачальииковъ судоходпыхъ 
диставц1й по надзору за варовыни кот
лами, воздижевиид на аехъ „Временвы- 

' ни иравилами исиытяп1я и освидЬтедь- 
cTBOBdsU пароходаыхъ кoтлoъъ^\ исвод* 
паютсл въ предЪлахъ Томскаго округа 
путей сообщсп1л и по водвымь путямъ 
Амурскаго бассейна лицами, им-Ьющимн 
надзоръ за еудоходствомъ въ вышеуво- 
мявутыхъ м'Ьстахъ.

I 4. Общее наблюдев1е за исоолпси1снъ 
. иравидъ о варовыхъ котдахъ относите оь- 
' но котловъ на пн роходахъ, пданающихъ 
по р'Ькамъ, па которыхъ со стороиы Ми
нистерства Путей Сообщев1я вовсе ве 
вмЬется надзора за еудоходствомъ, остает
ся по прежвему у начальнивовъ губер- 
в!В и областей, по нринадлежности.

5. Освид'Ьтельствовап^е и испитап1е 
вароходныхъ котловъ въ Сибири пору
чается-

а) на пароходахъ, плаиающихъ въ вре- 
д’Ьлахъ Томскаго округа путей сообще* 
в1я,—пароходному технику Томскаго pai- 
она;

б) па пароходахъ, плавающихъ по 
озеру Байкалу, ptxaMb Книссю, ЛенЬ, 
ЛнгарЬ в СелепгЬ съ оритокамн—паро
ходному технику Иркутскаго района;

в) на пароходахъ, влавающнхъ по рф- 
камъ Амурскаго бассейоа—пароходному 
технику Благов'1>п;енскаго paiosa.

6. Пароходные техники ра1оиовъ; Том- 
I скаго, Иркутскаго в Бдагов^щснскаго, 
1 состоя въ BbAtBiii OiAtxa по освадФ-

тельст11ован1ю и испытавш  вакавовъ Мн- 
внетерства к паровыхъ котловъ па 
судахъ, числятся отконапдированвы 
МВ для ucBUTaiiia п осввд'йтельствовав1л 
вароходныхъ котловъ:— первые д в а ^ в ъ  
распоряжеи1е нвчальвика Томскаго ок
руга путей сообщео1я, а  посл'Ьдн1й— въ 
распоряжение начальвлка управлеп1Я 
водными путями Аиускаго.бассейна.

7. Пароходвыс тсхпвкв указапныхъ 
въ предыду|цей статьЪ ра1оновъ, кромЬ 
представлен1я въ Отд'Ьдъ донесеп1й о 
провзведеппыхъ ими аспытав1яхъ, осви- 
дЪтельствоваи1яхъ и осмотрахъ, посыла- 
ютъ одповремевво подобвыя же дояеее- 
в1я лачальвнкамъ Томскаго округа пу
тей сообщен1я н управлеа1н вотвымп ду. 
тями Ачурвкаго бассеВва и Иркутскому 
военному генералъ-губернатору, по при- 
вадлежвостн.

8 . Пароходвыс техника, въ т 1>хъ слу- 
чавхъ, когда ими будетъ обнаружено 
coCTOBoie котла, представляющее веио- 
средст'венную опасвость, или же ведо- 
статки въ Kopuyeb иди мехаинАмахь, а 
также веисвраввости аъ противопожар* 
вомъ отвошен1н, угрожающ1я опасвостью 
пассажирамъ и командЬ, обязаны све
стись безотлагательно в въ подлежашнхъ 
случаяхъ по телеграфу съ чнвамв судо- 
ходыаго надзора или местной полиции 
на предметъ остановки дЬйств1я котла 
влн же превращея !8 плаваи1я судна съ 
соблюдев1емъ въ отвошеп1и котловъ тре* 
бовап1Й, зав.1 ючающихсл въ ст. 16 Пра- 
вилъ 30-го 1юля 1890 года.

9. Правлен1е Томскаго округа путей 
сообщев1я и управлен1е воднынн путями 
Амурскаго бассейна сообщаютъ ежегод
но въ отдЬлъ по освидетельствован!» и 
вспыта1пю ваказовъ Министерства в паро
выхъ котловъ, согласно уставовлеввой 
Отделомъ форме:

а) свиски зивующихъ пароходовъ и
б) перечевь сделанныхъ въ течев1н 

года распоряжс1пй по устравс1пю замЬ- 
ченныхъ техниками недостатковъ.

23 августа 1901 г. за СЗ.

Бывш1в каицрлярсшй служитель, мещиинвъ 
гор. Кузиецка Иикодай Андреевъ, согласно 
орошевно, ии «СУ. 1 и. ст. Ш Бысоч. Утв. 
13 1юня JBtiG г. Buieifl Госуд. Сов. объ особ, 
up. Гр. службы »ъ отд. месте. HEOupiK н 14^ ст. 
уст. о служб, по опред. оть правит, т. Ш вал- 
1896 года, вновь принимаотсл иагосударствен- 
вую службу, uaupaaaib канцелярскаго с.-̂ УжЕте- 
ля 3 разряда, и 011)'ехедяется въ штатъ Кув- 
нецкаго уездваго полицсйскаго уаравлсн!я съ 
нозваченивъ ва должность журналЕСта и* 
apxHBapiyca-

23 августа iSUl г. за № 64.
,0 тчис1явтса, за иореюдонъ ив службу въ 

Вологодскую губер111ю, прнставъ < уч. г. Той- 
ска, губериск1й секретарь кпязь Оболенсн|й.

Назначается вр. и. д. пристаиа 3 уч. города 
Томска, коллежск1я регвстраторъ Ьсифъ Иван
ченко—всправляющинъ озвачеввую должность.

Л65.
I Увольняется, согласно прошвв1ю, старшей чн- 
I вовнвкъ особыхъ црв мве поручен1й, иадиириый 
' совфтнвкъ Лвдрей Ляхачевъ отъ должаостн и 
' службы въ отставку съ 24 сего августа.
! Назначается 1сладш1й чиновоикъ особыхъ ори 
nut иоручев1Й, кодлеяск1й секретарь Ивколай 
Камаевъ—старшзиъ чввовпввоиъ осибыхъ по
ру чев]й съ 2 1  сего августа, 

j

О Т Д Ъ Л Ъ  I I .
Приказы г. Томскаго Губернатора.

8 августа 1901 г. /4 18.

ОтставвоВ К0ЛЛСЖСК1Й регвстраторъ Коястан- 
твнъ Реуттъ ввовь прививается ва государ
ственную службу и определяется исправляю- 
|цинъ должность пача.1ьиика Томскаго вспра- 
тедьваго арестаптскаго отдЬлов!я.

17 августа 190} г‘ за № 61.

Уводьвяетоя, согдаспо npomeoi», состоявш1й 
въ штат* Томскаго Губерискаго Управлеп!я, 
вавцелярсюй сдужатель Алсксапдръ 1оакамо- 
внчъ Кааансн1й~вь двухъ м-Ьсячвый отпускъ 
ввутря Импер1м, съ сюхравевгемъ содвржав1я, 
считая срокъ со два нолучов!я вмъ увольвн- 
тельиаго балета.

' Но засвидЪтельстиованш крестьявскаго па- 
чальпика 1 участка Б1йскаго уЬзда бывшШ 
мастеровой Алтайскаго гороаго округа крестьл- 

I ввиъ села ЗмФииогорскаго, ЗмЬиаогорскаго 
уезда, Иванъ Иорвсовъ Коповаловъ, состоя въ 

 ̂должвоств разсыльпаго Б|Нскаги волостного прав- 
лвз!я, Шйскаго уЬзда, съ 1868 года, пь тече- 

I Bie всей своей безенекпой 37 дЬтыой службы 
чество и ровноство вегеолнядъ обязапвости и 

' иоруч«в1я по должаостн.
I А потому 8» Tasyiu холговремевную бевио- 
' рочвую и полезную службу Коповаловя я объ- 
j являю ему ною благодараость.

I ---------------
1 Приказы г. Томскаго Вице-Губернатра.
! 16 августа 1901 г. J6 22.

j Увольпяетгл, согласно npomeuiu, состоя- 
Ш1Й въ штпг1 Барнаульскаго уЬзднаго подв- 
цейскаго у[1равлеи{я, канцелярешй служитель 
11етръ Черкасовъ, съ 16 >юлм сего года въ 
отставку.

25 августа за 23.

Отчисляется, за переходомъ на службу по 
Мивистергтау Юствщи, состоящЩ въ штате 
Томскаго Губервекаго Управлен1я, межепий ви- 
жеверъ, коллежсюй ассесоръ Потръ Рошдвст- 
вененШ.

Пиказы Начальника Томскаго Почтово* 
Телеграфнаго Округа.

7 августа 1901 г. J4 91.

Определяются сынъ коллежскаго ассесора 
Владим1ръ Горинъ и тнтуляроаго советника 
Александръ Кявмишеаъ—почта.п«ппии въ штатъ 
Секвпалатввской почтово-толеграфаой конторы, 
оба на действительную службу.



Т0МС!К1Я ГУВЕРНСК1Я ВЗДОмиСТИ. К  34

Увольняется отъ службы почтал1оиг Сеп- 
палатнвской почтово-телеграфной конторы 
Крунинсн1й.

Исключаотся изъ еписковъ, за сизрт1ю, 
иочтад'юнъ Севнпадатвасков иочтово-теле- 
графлой конторы Алексанлръ Сиолюнг, со 2 
августа сего года.

9 августа 1901 г. Л? 92.

OupeAt-ixeTCH сынъ отставного кавцелар* 
скаго сдужителя Алоссаилръ Диитр!ев‘ъ,—поч- 
тово толеграфнынъ чвповпикомъ VI разряда, 
вязшаго оклада, въ штатъ Сваипалатнвско! 
кооторы, ва д1 йствятольвую службу.

Назвапаются жев1цнвв—почтово-телеграф
ный чивовинкъ VI разряда, выгшаго оклада, 
Ссяипалатинской почтово телеграфвой кон
торы Ольга Нарышкина, ночтово-телеграфаииъ 
чиповняконъ V разряда въ штать той-же 
ковторы.

11 августа 1901 г. Ая 93.
Увольвяется отъ службы въ отставку поч- 

тоип-телографный чяловнякъ VI разряда, 
высоаго оклада, Томской иочтово-тслограф- 
вой конторы, ненгЬк>1цШ чвяа Николай Вер* 
хорубовъ.

Увольняются въ отоускъ иочтово*телс1раф- 
ные чвновиикв: V разряда Ново Николаев
ской контогы Ноневъ—на 28 дней, съ сотра- 
всв10къ со д е р ж а и 1Я  въ г. Товскъ, ■ VI раз* 
ряди, высшвго оклада, Тояской телефонной 
craHuiii Музеусъ—ва 10  дней, съ содрапе— 
п1еыъ содержан1я въ г. Ояокъ.

16 августа 19о1 г. М 94.
Назначается содержан1е жопщин-Ь ноптови-

телеграфооиу чиновнику VI ра:<ряля, низ* 
шаго оклада, Томской вочт01!0*телс1'рафвой 
конторы 3aatccKofl-высш1й окладъ содер- 
жан1я, должности нрисвоеопыЛ.

17 августа 1901 г. Jf 95,
Увольняется on. службы оиред-Ьленный

ирнказомг за .V 91, лочталювоиъ въ штатъ 
СекинАлатинскоИ конторы Л.10ксяндръ Нлеии- 
ш евъ-за пеяньою на службу съ 7*го сего 
августа. __________

Постановлен1е Улрааляющяго ак1;иэнымя сбо
рами Томской губерн1и и Семипалатинской об

ласти.

21 августа 1901 г. 20.

11склк>чается изъ списка должностпыхъ 
липа управлсп1н акннзными сборами Тояской 
ryOcpHiu и Ссмипндатнигкой области aiipmift 
поиощпикъ вадзнрагеля 2  участка 3 округа, 
колложскШ сеяретпрь Мидавлъ Икдркнсонъ,— 
за иаэиач9й1еыъ его крестьвпскннъ начяльпв- 
комъ 3 участка, Киревскагп у1;ада, Иркут* 
ской губер81и, съ 13 августа 1901 года.

бФдыхъ фартукатъ. Для содержап1я въ посто* 
явной чнсто’Л  рукъ, стологь, ножей, тоаоровъ 
к вФшаловъ въ иасвыхъ лавкахъ, торговцы 
должны HKtTb воду и чистое подитсвце.

lIpH N liH aH ie: Салнтарныя требован1я, 
укозавныя въ севъ (6) вараграфф. должвы 
исполняться к въ яясныхъ лавкахъ, вн  ̂
городсквхъ баварвыхъ площадей.

Парарграфъ 7-й. Иясо во H36ts(aBie завыле* 
в1я, загря9иев1я к засяживав1я иасЪкокымн ни 
коваъ обрязояг не должно вывешиваться и 
выставляться сааружя лавокъ. I

Параграфъ 8 *8. Па нясныхъ .тявнахъ тор* ‘ 
говцы должвы шгЬтъ вывФски съ надоясью: 
,,ыксш1Я лввла такого то“. Августа 13 дал 
1901 года.

За Тояскаго губерватора внцо-губерваторъ 
баронъ Дельвигъ.

__________ 3— 2.

Составленное Томскамъ 1'убервсвинъ 
Уаравлеи1емъ согласно ст. 15 в 3 Вы
сочайше утвержденныхъ въ 1 -й день 
1в>ня 1895 г. и 21 Декабря 19U0 года 
ifutniS  Госуларствеянаго СовФтаииздан* 
вое сорядкомъ. опрсдЬленвимъ ст. 424 
т. II ивдав. 1892 г. обязательное поста- 

' новлен1е о взииав1и платы лицаив, ва- 
I иимающимися легковымъ извозвыиъ про*. 
! ыысломъ в’ь U. Ноио*Нгко.1аевсБомъ, Том- 
сваго у’Ьзда.

1 Общее 11рисутс1в1в Тояскаго Губернскаго 
Уираш1вн1я въ зас4дав1и, разсяотрФвъ рапортъ 

I Токскаго У'Ьзднаго Исоравиика огь 13 яая 
I 1900 г. за .V ^34о, объ установлвв1в таксы 
i на взинав1о влаты лицани, заинкающиинея 
' легковымъ взкознынъ проиыслокъ въ I I .  IIODO- 

ИяколвевС|(ояъ, и их1я нъ виду многочнелен- 
ность яасслен1я аосолка Иово-Цяколаевскаго 
и я-Ьствыя услов1я, 9полн4 снособстнующш раз- 

, 8нт1ю легкового извознаго мроиыгла, на ос- 
I яош1в 1и вышо приведошшхъ законополоков1й, 
журнальнымъ оиред'11леп1окъ, состоявшимся 9- 
го 1юла сего 1901 гола за Л) 308, дхключвло: 
утвордивъ представдоииую Тояскняъ " УФздаыяъ 
Исвравннкомъ таксу извоачнкамъ въ а. Ново- 

I Ийколаевскоиъ, составить иорядкоиъ, оарод-Ь- 
. левныыъ 424 ст. т. II изд' 1892 г. обязатель

ное ностаповлеи1е, которое для uciiojaeiiiH опу
бликовать въ Тоясвихь Губоррскихъ ВЪдокостяхъ 

III отослать отд^льныхн отгнекахв Техскому 
У-Ьздяоху Исоранвику для разсылкя по арниа- 
длежностн. 9 1юля 1901 г.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЯ П0СТАН0ВЛЕН1Я
Систавлевное Каннскою Городскою Думою для 

мФстпыхъ жителей, согласно 7 л. ст. 108 Го* 
pi-доь. Полож. 1892 года и издаяное ивою на 
ocHOBUBin ст. НО того же ноложен1я, поряд- 
кохъ, оиред1леимыиъ ст. 424 т. И изд. 1892 
года обязательиое иоставовлев1<1 о торговле 
нясныхи продуктани въ городЪ Каинск^.

Параграфъ 1-й. Продажа вагородскихъ рын* 
кахъ и вообще въ городской чортЬ мяса, ве- 
ви^ющаго клойна городской скотобойни, безу
словно воспрещается.

Параграфъ 2 -й. Прввозиюо изъ селен18 въ 
Городскую черту иясо, прежде поступлешя его 
въ пролежу, должно быть представлепво па 
городскую бойню Д.7Я ветсрияарааГо осмот
ра и заклейиеь1я.

Параграфъ З-й. Продажа мяса на бааар-Ьтор- 
говцахъ, ве ни-Ьющимя вдфсь собшевпыхъ пи- 
и^що1пй, должна производиться въ пом'1 ще- 
п!я1ъ, првсоособлешшхъ для этой цФли Город- 
скииъ Общественныиъ Управлсн1оиъ.

Параграфъ 4-й. Въ поиФщеи1н для торговли 
мясоиъ столы для выставки прлдающагося мя
са должны быть обиты (верхъ столсшвицы) 
цнокоиъ или жeлtsoвъ н окрашены красною 
краскою; столы, на которыхъ производится рвэ- 
Д'Ьлев1е врупвыхъ кусвовъ мяса иа мслк1о, 
должны содержаться въ сдхохъ чистовъ внд .̂

Парагрофъ 5-8. Продажа хяса ва Кавн- 
скохъ бвэар-Ь, новине иясоыхъ лавокъ и при* 
саособленныхъ для атой цЪлх Городскнмъ Ун* 
равлон1смъ стоховъ, безусловио воспрещается.

Параграфъ б-й. Продаваохоо иясо покрывать 
чистыаи. не рваны», ходщевыив поврывалаив. 
Мясоторровцы обязавы быть всегда въ чистыхъ

Т А К С А

на BJBxailie платы .югковыхч извозчиками нос. 
Ново'Ипволаевсваго, Томскаго уФада.

Со станц1н ,,0бь‘‘ до цоселка Иово-Нико- 
ласвскаго съ ручаыхъ багажехъ не болФе 3-хъ 
пудовъ въ хФаность:

Вокзальной части . . 30 коп.
днемъ

Базарной часта . . 50 коп.
и

За Камовну ночью 70 коп.
’Взда 00 поселку съ одннхъ вассажяронъ въ чаеъ 

днемъ 30 коп. 
ночью 45 коп. 

Одивъ вонецъ; дпомъ 20 ков.
ночью 30 кон. 

а по праздувкахъ: первые трв дня СвФтлаго 
Христова Боскресен1я а два дня Рождества 
Христова—полуторная. Полуторную вочпуюпла
ту но праэдвнкамъ увеличввать нельзя.

Съ прЕстаней до ст. „0бь“ и вокзальную 
часть съ ручкынъ багажеиъ какъ выше ска-

ааво ...............................70 коп.
За Каменку двихъ 30 кон.

и
Въ Базарпую чаете ночью 50 коп. 

За губернатора вице-губерпаторь
Баронъ Дельвигъ

___________ __ 3 - 3 .

въ централ, части поселка анФетъ быть 
только одна скотобойня.

Въ той же кавцеляр1и ыожво еже- 
двевыо съ 9 час. до 12 час. утра, вро- 
ыФ двей праздничныхъ, ознаконитьса съ 
копдищями, на осыован!и которыхъ бу* 
дутъ произведены торги. 8 — I.

Иен. об. судеб, пристава, полиц. над- 
эцр. 1 ч. г. Б1йсва Пискуиовъ, камера 
котораго помещается въ здав1и В1йсваго 
нолвц. упр., свмъ обълвляетъ, что, на 
удовлетворе1пе iipeTensiu дедора Понво* 
ва, Васил1я Равипа, Егора и Ивана 
Алаевыхъ въ 300 р. */,, будетъ провзво* 
литься септября 13 дня 1901 года въ 
10 ч. утра въ залФ ФасФдавШ мир судьи 
1  уч. Ыйсваго уФзда публичная нрода* 
жа оедвпжимаго Bubiiia, прваадлеж. мФ~ 
щапипу Ивану Макарову, Адаеву, завлю' 
чающягося оъ домФ съ усадебвыыъ иФ** 
стомъ всыдн по улицф 8  саж., состояща' 
го въг. БШевФ.Зч., по ИрвутсвоВ улнцФ* 
ИмФп1е ни гдф не вадожсоо и будетъ 
продаваться въ цФломъ состявФ. Торгъ 
иачнетса съ оцФвочвоВ суммы 1 0 0  р. 

_ _

Исп. об- судеб, пристава, полиц над* 
знр. 1 ч. г. Б1йска Иискунсвъ, камера 
воториго поыФщаотсл вь здаспи Б1йскаго 
полиц. упр., свмъ объявляетъ, что, на 
удовдетворсн!е цретензш крестьянина 
Гри1Ч}р1я Пав.10ва Чернышева въЗОО руб., 
будетъ ироизводпться сентября 1 0  дик 
1901 года пъ 10 ч. утра въ валЬ засФ* 
Aatiifi мир, судьи 1 уч. biucBaro уФзда 
публичная продажа недвижимаго имФн1Я. 
привадлеж. мФщапину Егору Гурьянову 
Гурьянову-же, чаключаюнщгосл въ домФ 
иъ одну комнату и уендебномъ нФстФ 
земли размФромъ но улицФ 6 саж. 2 
ар. въ глубь 24 с. ар ш , состолщаго 
въ г. Б1йскФ, 3 ч., но Пожарной улнцФ. 
ИыФ|пе 8Т0 не заложено н будетъ про* 
дакАться въ цФломъ составФ. Торп, нач
нется съ оцФвочной суммы 80 р. 3— 1

О Б Ъ Я В Л  Е Н т .

О выаовФ въ торгамъ

Въ 110 Ц С Д ф .7 Ы Ш Б Ъ , 10 сентлбря 1901 
г., въ 1 2  ч. дол въ вапцелдрш унрав- 
ляющаги Томсвимъ вмФн1емъ въ п. Но* 
во-Нвволаевсвомъ, Томской губерн1в и 
уФвда, кмФютъ быть торги, безъ пере* 
торжки, на отдачу въ арендное содержа* 
iiie участка земли нодъ устройство ско* 
тобойни, находящагося въ центральной 
части поселка Ново-Няволаевскаго (бывш. 
въ нользован1и Кондратьева), при чемъ

Исп об. судеб, нриставч, полиц. над- 
внр. 1 ч. г. Б!йска Писвуновъ, камера 
вотораго по1|ф|цается въ здап1н BiflCBaro 
полиц. унр., оимъ объяндяетъ, что, на 
удовлетвореп1е претевз!и ыФ|ц. Семена 
Лук1анова Савушкнпа въ 358 р. 20 к., 
будетъ ьроизводиться сентября 28 дпя 
1901 г., къ 1 0  ч. утра въ залЬ 'засФдао1й 
мир. судьи 1 уч. БШекаго уФзда публичная 
продажа недввжпнаго имФп1я, припадлеж. 
васлфдянкамъ кр. lony, ApceiuK), Егору. 
СергФю, Андрею и Макару Давыдовымъ 
(Бараповы) заклпчающагося въ усадеб- 
помъ мФстФ зем 1 и по улицф 13 с. и въ 
глубь 1 2  с. 7 « арпх., нежвломъ очень 
ветхомъ домФ н развалившейся бапФ, со
стоящего въ г. Б1йсвФ, 3 ч., по Иркут’ 
свой улицф. ИмЬн1е пн гдФ не валожево 
и будетъ продаваться въ цФломъ соста-

*вФ. Торгъ начнется съ оцФ'очвой сум* 
мы 1 0 0  р. 3 — 1 -

I Судебный нристапъ Томскаго овружва-
I го суда В. Кашинъ, жител. въ г. Том 
скФ, по Дворянской улицф, въ домФ Л* 
37, снмъ обълвллетъ, что, на удовлетво- 
penie претевз)и Томскаго мФи^аиипа Лу
ка Антонова Баранова в Павла Ивано
ва Фувса, будетъ нроизводиться ноября 
Я дия 1901 гида съ 10 часовъ утра, въ 
за.1Ф засФдап1й Томскаго Окружнаго Су
да, нубдичнал продажа недвижинаго 
ииФп1я, принадлежащаго Томской мФ- 
щаокФ Наталш Карповой Кирилловой, 
аак.тючающагося въ мФстФ земли длиною 
но улицф семь сажень, въ залахъ сем
надцать сажень съ правой стороны 
тринадцать сажень 2 арш. н лФвой 
дватцять три сажени, съ возведенными 
на ненъ деревянными ветхими построй 
вами, состолщаго въ гор. ТомскФ, въ 
4 нолицейсвомъ участвф, но Кондратьев
ской улицф, нодъ 20. ИмФн1е не за
ложено и будетъ продаваться полностью. 
Торгъ начнется съ оцФночной суммы 
1 0 0 0  руб. 3 - 1 .

Судебный првставъ Красвоарсваго Ов- 
ружнаго Суда Фнлоновъ, камера которо
го помФщается въ городф КрасноярсвФ, 
по Покровскому переулку, въ донФ Ко* 
нопатчвкова, симъ объявляетъ, что, на 
удовлетворен1е претбнз1й Инвокеят1я Або* 
лавова, Файвиша Тонконогова, Дмитрия 
Ёвтих1ева, Ивана Попова, Прокоп1я Подъ- 
явова, Енисейскаго городского банка. 
АлевеФя Бородввпа, Александра Смир
нова, BeBiauuua Патракова, Сибирскаго 
торговаго банка, Басилха ЁвеФева, A.ies> 
сандра ТелФгина и АлевеФя НеробФло- 
ва въ 32296 руб. съ •/« будетъ про
изводиться ноября 17 дня 1901 года въ 
10 часовъ утра въ аалФ засФдан1й Кра- 
своярскаго Окружнаго Суда публичная 
продажа недвижинаго имф|пя, нрипадле* 
жащаго Бнясейскому купцу Арсвп1ю Фе
доровичу Петрову, ааключающагося въ 
усадебиомъ мФстФ земли съ ваменнымъ
2 -хъ втажнымъ домомъ, таквмъ же фли- 
гилемъ, диумд деревянными 2 *хъ этаж
ными пристройками и деревянными над
ворными строениями, состоя1цаго въ го- 
родф ЁнисейевФ, во 2~мъ учяствФ по 
Большой улицф. ИмФв1е ве заложено и 
будетъ продаваться въ цФломъ составФ. 
Торгъ начнется съ оцФночной суммы 
1800 руб. 3 - 3 .

Тобольское ГубернсЕое Управлеп1е 
симъ объявляетъ, что, на осш>ваа1и жур
нала Общего Присутств1я Губернскаго 
Унравлеи1я, состоявшагосл 17 1юля п. г. 
за № 62. въ ирисутств1и онаго, 2 Н ок
тября сего года, назначены торги, съ 
нерсторжБою чрезъ три дня, па постав
ку въ про11орц1ю 1902 года припасовъ 
и матер1аловъ для Тобольскихъ каторж* 
выхъ № 1 и 2  тюремъ и больницы при 
тюрьмФ 2, а именно: муки ржаной 
9515 пуд., муки крупчатой 2 сорта 263 
пу., муки пшеничной 51 и ,  крупы лч- 
оой 488 пуд., крупы гречневой 560 нуд., 
крупы нросовой 233 11., мяса свФжаго 
русскаго скота 2  сорта 860 н., мяса 1 
сорта 2 2 0  п., телятины 2 0  п., рыбы 
свФжей карасей или окуней 23U и., мае* 
.7а  сЕоромнаги 6 6  и., масла ностнаго 
95 и., гороху 574 н., соли корякивсков 
305 п., перцу стручковаго I п., дровъ 
берееовыхъ водои.типыхъ 1250 сяхе., 
свФчъ са.н.ныхъ 8  п., керосину 444 н„ 
мыла простаго 75 п., вФпиковъ 2700 шт., 
соломы для набивки арсстантскихъ по* 
душекъ в па подстилку лошядямъ 170
п ., овса 2 0 0  п., сФна бор о., картофе
ля 4250 вед., луку рфичатаго 10О и., 
сыру паслальваго 60 пуд., капусты 
3560 вед., яицъ 1250 шт., листу лакро- 
ваго 22 фуп., крупы овсяной 13 и., 
крупы манной 1 0  фун., вруны рисовой 
3 I I . ,  молоха воровьяго нариого 445 в ед . 
пива заводсваго 37 вед., спирту винна* 
го 1  вед., водки очищенной 1 вед., и 
клюквы 5 нуд., всего ирнблизнтвдьио ва 
16955 руб. Желающ1е торговаться долж
ны представить при заявлен1яхъ, опла* 
чеппыхъ устаповленпымъ гербовымъ сбо* 
ромъ, документы о личности своей и за* 
логъ равняющ1йся ‘/* подрндаой суммы- 
Кондищи иа эту поставку желающее мо* 
гутъ разематрввать въ Тюремвомъ От* 
дфлев1и Губерисваго Унравден1н, во веФ 
нрисутствевные дин, въ часы завят1Й

3— 3

Тобольское ГуборнсБОе У11равлсл1есимъ 
объявляетъ, что, на основан1и журнала 
Об|цаго Ирисутгтв1я Губерисваго Унран- 
лен1я, состоявшАГОсл 17 1юля с. г. за  /Гх 
62. въ i ip u c y T C T n iu  онаго, 27 октября сего 
года, назкачепы торги, съ переторжкою 
чрезъ три дпя, па поставку въ пропор* 
ц1ю 1902 г. припасовъ и мятер1аловъ 
для Тобольскаго исправительнаго аре- 
стантскаго отдФлев1я, а  именно: муки 
ржаной 4120 I I . ,  муки ишевичной 16 п . ,  

крупы ячной 207 п., крупы гречневой 
107 п., крупы просокой 18 п., мяса свФ
жаго 2 сорта русскаго скота 249
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рыби св1{жей карасеП или oaynett 66 п., 
наела скороыинго 19 и., масла постваго 
20 и., го]юху 20."i п., соли аоряковской 
120 п ,  дров*ь березовых^ 651 с., ucpqy 
стручховаго 16 фуи.. керосину 173 н., 
св-1>'чь сальныхъ 8 н., мыла нростаго 
15 н., варто<1»еля 735 m a p i , сыру нас- 
хальнаго U  пуд., яиц-'. 652 шт. н ярож- 
жей 1'/', фун., всего приблизительно на 
5317 р< ЗБеляющ1б торговаться должны 
представить мрп заяилен1лхъ, оплачен' 
иыхъ устяшшленныхъ горбовнич. сбо- 
роиь, документы о личности своей и за- 
.яог>, равняю 1Н1йся '/, подрядной суммы. 
Киндиц|И па вту поставку желаюии’е 
могутъ рязематривать въ Тюреиноыь 
Отделен!» 1‘убернскаго Уиравле1пя, во 
Bct присутствонные дни, въ часы занятой.

Окружное Интендантсмое Управлен1е Сибирска- 
го военмаго округа выэыеаетъ желающихъ 
торговаться на перевозки вещей, медикамен' 
товъ и другихъ тяжес-ей на два года, имен
но съ 1-го января 1902 года по 1-е января 

1904 года.

РАЗРЯДЪ MEI'BUH;
I) Изъ ]' Омска (вещевого склада, аоточна- 

го магазина и войсковыхъ частей > во всЬ нЪ- 
ста Огимпалатипской области, upout ЗаПсяна 
в Катоиъ-Карагая и во Bct в1̂ гта Тобольской 
губб|)в>и; 2J изъ г. Секкиалатинска въ г. Зай- 
санъ в свлен>о Катопг Карагяй, въ СоннрЬ- 
ченсвую область по главиову иочтокпну так
ту до Г- Пишиска и отъ Иишнока по глевно- 
ву почтовому тракту до г. Ташкеата; 3J наъ 
г. lleTimnaBjeBCKa (тяжести, леставлеиныя туда 
по жел'Ьзаой дорог^)—в« Bct Btcra Акмолин
ской области II Тобольской губернж; 4) лгь 
Г. Кургана (тяжести, доставлсниыя туда ио 
«e.itHHofl Aopori) во исЬ н-Ьста Тобольской 
ryi'iepaie; 5) отъ жoлtэ)loдopoжllыx'ь стани,!й 
Каипскъ и |{|)нв1)щеково или Обь (тяжсстя, 
доставлепныя туда но же.гЬзной дорогЬ)—во вс>. 
NtiTa Тоиской'губорв1и и <> подвозка н отвоз
ка г||узовъ между желЬзиодорожиоП станц1оП 
Оискъ U нарохолными пристлвяин пъ г. ОкскЬ 
и Омскимъ вещевымъ складоиъ в антечиымъ 
млпсшповъ.

РАИРЛДЪ второй;
1) Отъ г. Иркутска въ гг. Кнранскъ, Олск- 

вннсаъ я Лкутскъ (перевозка до Качугской 
B.1U Жигаловской прястанеп суюпутио. а дц- 
л-Ье сплавоиъ), 2 ) вь г. Палагаискъ и селот'е 
Александровское, -i) подвозка и ртвоВ1«1 гру- 
зовъ между железнодорожной cianulei) ,,Ир- 
кутскъ“  и Нркутскпнъ ПнтендАнтскимъ зазоз- 
вш1ъ аагази110|ъ .

Торга будутъ произведены in. г. Омск4 въ 
Интеидавтскоиъ ynpaiixeiiiH Ю-го октября и 
нъ г. Иркутск^ въ Управлен1н Интендантской 
части 2-го октября lOul года, въ 12 часовъ 
дня, р-Ьтвтельлые, безъ переторжки.

Д^вы ва Иатендаитскую перевозку иогутъ 
быть объяплены иа два года и па одниъгодъ 
и иря томъ съ иуда па сто персть ва одно- 
ftouuuxb обыкуовеш1Ы1(ъ иолводахъ. Д1шы же 
ва подвозку, отвозку и неревоз’у ьъ г. Ки- 
ренскъ, Олекиянскъ и йвутскъ-па все риз- 
стоян1е сл^довпн1я грузовъ.

Утрвржден1о подряда будсть 38ввс4ть o n  
ycHOTptuia Ноенво-Окруяснаго Совета, или 
Военваго Сов1ггъ.

Торговаться ножоо какт. ва оба помиоаонав- 
аые выше разряда перевозокъ, тавъ и на одивъ.

Перевозка должна быть ироязведева вавсевъ 
согласно УСЛОВ1Й, которые п|>и севъ првлягаются

Вызовы, въ чемъ бы то нл было не сопас- 
аые съ настоящинь объяилен1енъ и услов1ямн, 
будутъ оставлены безъ посл11ДСтв1й

Къ торгамъ додхвы быть нрсдстяплены въ 
обезпечеи1е исправнаго вынолнешя обязатель
ства 20*/* по стоимости подряда, а виенно: ио 
первому разряду— 12 0 6  р. 89 к. н но второ
му— 162 р. 79 К-, а по об1;ииъ вм^стЬ — 
1360 р. 68 к. Залоги въ обоэпечса1о пеустой* 
кв будутъ припвиатьсл всё дозволо1Шые зако- 
впнъ. Залоговыя CBuniTeAbCTna, согласно Вы
сочайше утворждеинаго 10 марта 1802 года 
BBtaia Госудярствевняго CoBtia, будутъ кри- 
нииаться только пъ тенеп1е года со дня ихъ 
выдача. Свидетельства, оставш1яся не нродъяв* 
ленвыни въ течо1не сего срока, празиаются не 
д’|йствнте.1ьныия. Залеги эти, т. о. залоги на 
обеэпечен1о веустойки, должай быть лредаап- 
лены Benpoiinao при объявл«н1в ила прошоиш 
въ самое itcro  торга, а яе въ вякое либо 
другое управление.

Ди иолучен)в’ хе задаточаыхъ девегъ но

этоиу нодрядк должны быть представ.чсны до- 
нежвыо залоги, подробно укааниные въ 8-иъ 
пункта услов1й.

Торги будутъ производепы изустные; во доз
воляется и ирисы.(ка 'занечатаняихъ объяиле- 
п!й, па точоомъ осиовая1и 41 ст. ХПП кп. 
Св. Воев. Пост. изд. 1869 г. Присылка за- 
нечатанпыхъ объя1>лен'|й отъ r tx -ь линь, ко
торый личн> или чрозъ noBtpoiiiiun будутъ 
участвовать вь изустяыхъ тиргнхъ, воспре- 
щаотся. Также пе будутъ приниматься вывозы, 
ирнсилаеные нь atcTO торга по телеграфу и 
уа||доцлев1я правительственимлъ Hicrb и лидъ 
по телеграфу же, о свободпостк залоговъ под- 
рядчяковъ, желяющвхъ иступить въ новое 
обизательство съ казною.

Лица, жсли»Ш1Я вступить въ изустный торгъ, 
обязаны не возднъе 12 часовъ дня, вазначеп- 
ваго Д1Я <орга, до приступлея1я кь нему, 
представить при прошоп)И, па простой гербо
вой бумаг! восьмидесяти кол-Ьечваго догтовя- 
ства, довуненты о своевъ звав!и и зялогъ въ 
8ни1епоказа«помъ разя'кр'!.

Запечатаиныя объявлся!н къ горгамъ долж
ны бып приааиы или поданы въ Иптоядаот* 
ск1я Упраилошя пс позже 12 часовъ утра въ 
день, нязначовный дчл торга. Запечатаппыл 
0бъяв.1ен|я, на основав1я ст. 30 я 40 прнве- 
деппяго закона, юлхоы заключать въ ce6t: 
I) соглас!с принять подрядъ яа точноиъ осво 
naniH jcjoBifl безъ uereHtnu; 2) п^ны, ciua- 
дояъ иисапкыя на каждый пумктъ ив|1енозки 
ва 2 или на ! гедъ, при чемъ пъ ц!пахъ по 
допускается другнхъ дробей, кром"! ■ * / ? ,
’/* Vi* *̂ ’п. сор., и 3) я1<ст01фебыня1пе, эиа* 
aie, имя в фамил1ю, аредъави1 е.тя, тавже a i-  
сяпъ, число н годъ imiiHcanifl объявлон1я.

Къ объявлеиш олжны быть приложеаы до
кументы о nnaiiiu нродъяпй! едя и зялогъ пъ 
пыш<'С1газанаокъ peKM-bpI;.

Надпись ПК пакогЬ, въ которонъ запечатано 
будотъ oOtbimodIo. должна быть c-xtAyraniafli 
.,ибъя11.1ен1о въ Интевдактсков Унрнвлси1е Си- 
бнрсвйго BOODuaro округа и.1Н въ yiipaKiouio 
Ивтондантской чисти по допежному довольств1ю 
Иркутский м’Ьстяой бригады, къ назначенному 
такого-то числа месяца торгу, на поророзку 
Интендаатскнхъ тяжестей съ 19U1 года“ .

Услив1я на перевозку вещей, медикамептов'ь 
и другмхъ тяжестей, желающ1с могутъ внд-!ть 
вь Окружновъ и Интендантский час"н Уирт- 
лен1лхъ, нъ которыхъ назвачеио иорпзиссти 
торги.

Подрядчики Н1>елва|'яются: н) что въ ном'!- 
щов!я пронвводства торговъ донускаюТ(̂ | въ 
день торга только торгующ1ясч двца и ихъ по- 
>г!решшо, подявш!" |)бъявлвп1я и.1и налоги; 
б) залоги къ горгамъ должны быть прслстав- 
лсвы пепрем1и1П0 въ назпачеаномъ разм'кр'!; въ 
противном ц случа!, т. е когда вхъ окажется 
MCiite, нредъявятоль не будетъ донущемъ къ 
торгамъ, а закрытия объявлены съ венолнымь 
залогомъ будутъ оставлены безъ panoMOTptuifl, 
к в) иодииаеиыя въ почтоиыя м^ста для от- 
прявлсв1н ио 11очт4, или г.ъ эстафетою, къ 
торгамъ обгянлеп1я, прв которыхъ. нъ качесг- 
bt залога, предстя8.1яются наличнын деиьги, 
должны быть вложепы нъ отдЪльвые отъ де- 
вегъ пакеты; при opuH iiT iii иа почту такяхъ 
объявлен^ и двпв1ъ. почтовые 11р1емщики обя- 
знны A'luBTh на макетвхъ съ объявлеи1ямн пись* 
меииыя TAocTOBtpeHifl въ томъ, что предегав- 
ляемы! къ енмъ объявлен1ямъ кол. залогъ яа 
личиыя деньги, въ такомъ-то K0.XH4OCTBt дМ- 

I ствитвльно вриинты на почту и сл'Ьдуюгь от- 
' д-бльно. 3—3.

Сибирское окружное Иитепдаптсмое Уирав- 
.leuie объявляетъ, что 20 сентября св1Ч) 1901 
года въ Губерпскихъ Уиравлен1Я1 ъ: Тоаскомъ, 
Иркутх'коаь и Еинсейскомъ(въ г. ICpacBOApcKt) 

,и  27-го того-же сентября—въ Свбирскоиъ 
Воевпо-Окружаомъ CoetTt (къ г. имаЛ) 

* будутъ прпнзведены р-Ьшитсльвы торги, то 
есть одинъ торгъ безъ нереторжки. изустные 
U по започатакпымъ объяв.1еп1ямъ • на по
ставку 50-ти тысячъ иудовъ очищепной jixh. 
оптомъ или частями—ио мои-Ъе пяти тысячъ 
пудовъ часп., въ двойныхъ м!гакахъ подрдд- 
чнковъ, къ жел-Ьзно-дорожвымъ сташиямъ въ 
городахъ: Иркутск!}, Красноярск'!., Томск-Ь,
и Оыск'Ь, гд'Ь ножолаюгь аодрядчики. По- 
ааика ржи должна быть произведена на 
срокъ къ 10-му мая будущаго 1942 года; 
иккякихъ отсужчокъ но допускается.

Поставляемая рожь должва ии!ть объек- 
□ый агЬсъ ве ме1г!о 8 пудовъ 34 фуптовъ въ 
8 -ми чогвормковой чагиертн, яебоЛо 13‘/»*/» 
влажности и во 6oit.e '/**/* постороивихъ 
npHM tcett. Опред-блешо этихъ качествъ будетъ 
вроязиоднтьел, при npiOM-b ржи, уставоплеи- 
выми приборами, объяснеппми въ кондишлхъ. 
n tu u  на рожь доджвы быть объявлены на

торгяхъ, какъ изустно, тахъ к по запечатаи- 
пииъ о(^явлев1яиъ, я а чистый ародукгь, бе.чъ 
м-Ьшка. Рожь иодрядчнканк должна быть 
поставлена, согласно кондиц1й, пъ м-!шкахъ 
мЪстваго производства, употребляеиыхъ для 
круанчатой муки, длияою 1 аршинъ 8 верш- 
коаъ, тирипою 14 иершковъ,—сшитыхъ изъ 
прочпаго холста, безъ костры, безъ пробоияъ 
и дыръ, лвийвымъ швоиъ прочною льаявою 
пяткою.

Уплата дявегь подрядчикямъ за в^шки бу- 
деть произведопа по онред’Ьдеыаынъ Воеппо- 
Окружйымъ Сов^тонъ ц11вамъ. Д^пы эти 
будутъ высланы въ Mtcra торга ко времени 
торговъ и объявлены желаюп1ииъ торговаться, 
съ подпискою и аредварви1емъ, что ов'Ё вне
сутся въ хоятрактъ для уплаты за Htunoi 
девегъ. Зтн хе цЪнм будутъ внесены въ 
ковтрмктъ, если подрядъ будетъ утверхдепъ 
за ляпами, подавшими запечатанное объявде- 
н1е. Оплаченваа такимъ образомъ оболочка 
будетъ оставаться въ нользу казны.

Поставка ржи будетъ утверждена Воениммь 
СовФтомъ, но аредставлен1ю ('ибирсваго Военно- 
Окружнаго СонЬта, за т-Ьни лицами, чьи ц^ны 
съ п|ювозомъ до Иркутска, ва счетъ казны, 
окажутся дешевле.

Торги будутъ произведены иа общихъ осао- 
ваи1лхъ. опублнковапвыхъ Пвтендивствояъ 
въ объявлен1и ва поставку npoHianra для 
Округа на 1902 годъ, пъ Акиолиисккхъ об- 
ЛАстиыхъ. Тобольекяхъ, Томскихъ. рАПИСеИ- 
скихъ и Ирвутскихъ губерискихъ вИомо- 
СТЯХЪ и R8 OCHOKauifl кондишй.

KoflAHuii и обълвле1Йе будутъ продъявдлться 
желающинъ въ мЬстахь то)>га и вь Курган- 
скояъ, Ыйсконъ к барваульсонъ ааянцей- 
скихъ yiipaiuiettiHX'b. 3 - 2 .

Исиол(|яющ1й обязаввостя Судебнаго Пркстпва 
по гор. Ялуторовску, 11олицейск1й |{адзнратель 
снмъ ибъаоляетъ, что 20 Ноября ПЮ1 года, 
въ KaBept Мирового Судьи 1 уч Ядуторовскаго 
у^ада, 11ом'[1пи>ю[цейся пъ дои  ̂ Пудовиконп, по 
квройгкой yjuut, будегь проданатьед съ публич- 
на1Ч> торга недвижимое HNtnie Ялуторовскаго 
кумна .Мордуха .Мнх. Берковича, состоящее изь 
дореввнвиго одппэтажваго дома съ пристройками 
н м-Ьстомъ земли но улнц|| 2 ;-!'/, и въ глубь 
двора 25'/» саж., ивхидяшгсся въ 1 участк1| г. 
Л.туторовска, но Большой улиц!, па углу Учи- 
лишяаУи иероулка; на удпвдст8прсв1в 11рътенз1н 
noBtpcuaaro Ипдвориаго Спв!тника Влалин1ра 
Ив. Лебедева, ирисяжоаго иивЪрсвняго С. Э. 
Ушакова нъ суни  ̂ 1210 руб. 19 к.

Им-Ьше не заложено и будетъ продйватыя въ 
и-Ьломъ состав^, съ оц^ночиоО цЬыы 1300 р.

_  3 - 3 .

yiipatueuie акцизными сборами Енисейский, 
губсрН1и объанметъ, чти для падобпостн 
казеивой минной о11оркд1н в-ь Енисейской 
губ«’рн1н предложено въ течов1е 1902 и (003 
г .г . построить винные склады въ городахъ: 
Крцсноярск'Ь, КнвскЬ и Иинускнек!. Прибли
зительная стоимость всЬхъ иостроокъ исчи
слена для скдадовъ: Краспоярскаго 212936
руб. 8б KUII., Каискаги 16774.') руГ>. 90 коп., 
Нинусинскаго 15в290 руб. 20 коп.

Торги иязначепы на 18 сентября 1901 г. 
съ перстожкою 2 2  сентября 1601 г. въ гор. 
KpacuoapCKi, въ вои'Ьп^онш yupaBionifl акциз
ными сборами Нннсойской губерши и будуть 
проилводнться опгоиъ на вс-Ь строитольнмя 
работы ио каждому складу въ oтдiльaocти, 
посредствовъ ииуствыхъ зяяв4еп(й цtнъ и 
присылки заисчатанныхъ накетовъ. Плавы 
cMtTU, техпичесшя услов(я и кондиц1и можно 
рязенятрквать въ уцраи1внж акци.зныяи сбо
рами Енисейской губорв1в въ г. Красноярск .̂ 
Кром'й того, ведомости см'Ьтной стоимости 
8даа(й, техвичесюм усдон1я на ностакку 
строятольЕыхъ матор(аловъ и qtuu на с(и 
носл'Ьдше, а также кооднцш на пронзоод- 
етво работъ можно разсна1рипать въ губерн- 
скнхъ авциэныхъ у1фавден!яхъ въ городахъ 
Омск!, Тоиск'Ь, Иркутск'!, Иоскв!. ОдессЬ, 
1Сазани, К(ен! и Харьков-!. 3—2.

Приставь 3-го стана Шйскаго уЬзда Вью- 
ковъ снмъ объявляетъ, что 30-го сентября 
1901 года, съ 10 часовъ утра, въ с«л  ̂Усть- 
чарышской пристани, Иижнечарышской волости, 
вь дом'Ь крестьянина Ивана Петрова Чере 
Панова к въ лавк! ва базарной площади 
означеппаго села, будетъ произведена па 
удовлотвореа1е пзыск&п1й въ пользу Тоискихъ 
OTA-lLieHiH Государственеаго и Русскаго для 
вн-!шней торговли Бавковъ, публичная про
дажа диижимаго имущества, прннодлежящаго 
кростьяниву Ивану Петрову Черепанову, 
заключающагосл, въ различной мсбелм, скот-Ь,

разноиъ товар!, деревяннонъ одно-этахаонъ 
дон! васломъ, одво-этажяомь флигели, анбар! 
съ подпов!сомъ, избугак! съ водновЪсонъ, 
бан!, глухоиъ двор1, коиюшн*!, завоза!, 
вебольшоиъ двор! крытонъ тесомъ, трехъ 
слотскнхъ пригоаяхъ тоже на сломъ. Всего 
по оп!нк! яа 14''3 руб. 95 коп. 3—1.

Судебный нриетавъ Томскаго окрушнаг» 
суда 1Сатииъ, жмтельствующ1й оъ г. Томск!, 
по Дворинской улиц!, нъ д. N> 37, на осво- 
ван1н ЮЗО ст. уст. гражд. судопр.. объявляетъ, 
что 10 сентября 1901 г. съ 10 час. утра въ 
гор. Томск!, въ гостииномъ ряду, въ лавк! 
Годдобйна, подъ .Чз 10, будетъ продаваться 
движимое имущесуво, прияадлежащоо Влади- 
и(ру Авдр1анову Голлобиоу, состоящее нз-ь 
разваго товара к домашней обстановки в 
оц!ненное для торговъ въ 4б.‘> руб. 70 коп.

__________ 3 - 1 .

О несостоятельности.

1901 года мая 8-го дня, по опрод-Ь- 
лве(ю Томскаго окружнаго суда, ToM CKifi 
купоцъ Гавр1илъ Петровъ .па.шхъ о'»ъ- 
явлевъ весостиательнымъ должннкомъ ни 
торговл'Ь. Всл!дств(е сего, присутственный 
м!ста я иачальстна б.юговолятъ: I) наложить 
заврещен(в на недиижиное им-1ш1о должника 
и аростъ на движимое, буде таковое нъ ихъ 
в-Ьдомств! находится; 2) сообщить нъ Том 
ск>й Окружный Судъ о сзуихъ требовав(яхъ 
на И)состоятсльнаго должника или о сум- 
махъ, сл!дующихъ ему отъ опыхъ м!стъ 
и пачальс'гвъ; частный же лица им-Ьютъ 
объявить Томскому окружному суду: I) о 
долговыхь тр«‘бо(тн|яхъ своихъ па несо- 
столтсльпаго и о сумкахъ, ему долхиыхъ. 
хоти бы т!мъ и лругцмъ ещо и сроки къ 
платежу не наступили; 2) объ и н !в 1Л весо- 
стоятольпаго, шнолящемся у янхъ на со- 
xpaneiiiH или пъ зак.чад! и обратно объ 
инуществ!, отданиомь иесоаонтельному на 
coxpaHeilic или нодъ зак.идъ. Объявлен1е 
с1е Д0 .1ЖИ0 быть с.гЬдано, на ocuosanin 9 ст. 
Ш ириложе1пя къ [|рии!чан!ю къ l40'i ст. 
уст. грожд судопр. о иорядк! производства 
д!лъ о иесостояте.1Ы1ост11 въ судебныхъ ус- 
тпновлеп(яхъ, образовяипых-ь но уч|)ожден1ю 
20 ноября 1864 г., въ четырехъ и'Ь':я'1Иый 
срокъ со дня припечатап>я о семъ 1юсл!д- 
ной луб.шва1ии въ Сснатскихъ объяйлен1яхь. 
При этомъ окружный судъ предупреждаетъ 
что в(гК ррето1131и къ несостоятельному 
должнику ['явр!нлу Петровичу Малыхъ 
какъ частния, такъ и казенный, въ срокъ 
не занвлениыя, останутся безь удов-тетво- 
рен1я. Чиствыя же лица, крои! того, пред
варяются, что всяк1й, кто но заяввтъ объ 
нмуществ! постоятелы1иго должника Ма 
лыхъ, у него находящемся, и присвоить 
его себ! или скроетъ, будетъ цредаиъ суду 
МО закопаиъ. _________  3—1.

Отъ Надзирателя акцизными сборами 1\Г окру
га Томской губерн1и и Семипалагинсиой обла

сти.

Надзиратель акцизны1ъ сборовъ IV округа 
Томской губери1и и Семипалатинской области 
сим'ь объявляетъ, что довЬрепвымъ Варна- 
ульскаго купца Удонова, Вуловымъ заявлены 
сгорфвшини въ <5ывш!й 2 1юня 1901 года, 
въ сел! Срунскоиъ, Сузунской волости, бар- 
ваульскаго чг!пда, ножаръ патептъ за №518. 
выданный поиянутыиъ над.ннрвтсленъ 26 (юня 
па содержаше во второй imbobhh-! 1901 года 
купцомъ Удопоаыиъ оптоваго склада вина я 
енрта 8ъсе.т! Сузувсконъ, книги—вуиерацш- 
ная и за 5 на записку прихода и расхода 
вина и спирта съ оплатою якцнзомъ но тому 
же Сузунскому оотовоку складу за 1901 годъ, 
а также находя1Ц|еся ври книг! 5 при- 
ходаыс документы, имонно: девятнадцать 
провозпыхъ спнд!твльствъ за 01, 204, 
207, 208, 210, 213, 2(4, 215, 217, 219, 
221, 223, 224, 227, 2»8, 231, 233, 234 и 
237 на спнртъ, наступивши въ Сузунск1й 
оптовый склалъ Удонова изъ ого же Павлов
ского оптоваго склада, а потому означенные 
выше пятентъ, книги и докувенгы ве должны 
считаться д!йствительныии, такъ какъ вн-Ьсто 
патента выдана Удовову д.хя продолжея(я 
торгонли К0111Я, а nrhero кпигъ и докуинв- 
товъ складъ им!отъ быть снабженъ новыми 
книгами на 1901 годъ я ко1пями докукен- 
товъ. 3 —2.

Отъ Улравлен1я Томскаго округа путей 
сообщенш.

Объявляется для С81)а! н1я влад'Ьль- 
цевъ паровыхъ судовъ paioua rbAtHia
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Тонекаго округа Путе1 Сообщев1в, что 
парохохаие техкивв, состоящ1е въ распо* 
ряжев1и начальпива округа, для осввд^- 
тельст80вав1л н испытая1я паровыхъ вот- 
лоаг ва сулахт, им'Ьютъ жительство: 
Тоыскаго paiona (р Обь съ првтоваии) 
янжеперъ-мехапикъВоронит.—въ г. Том- 
CBt; Иркутскаго paiosa (оверо Байкадъ 
р.р. Енисей, .1ева Ангара и Селоягась 
аритикаин) ииженеръ-иеханикъ ICyouu- 
си1Й—ьь г. Мрвутск'Ь.

Ис. об. начальника округа
ннжсперъ п. с. Ы. Чернышевъ.

цаан трвбошв!й, если тяковыя остаются 
веисоолвеввымн со сторовы названваго во
лостного иравлев1я. 1 а с т ь  н е о ф ф и щ а л ь н а я

Обх о т к р ы т 1И к у к о м о д ь н ы х ъ  м ед ь  
н в ц ъ

(locTauolueHioBb г. Товскаго губерватора, 
состоявшнмса 4 августа сего 1901 года за) 
№ 5lii9, |)ii3ptmeHo крестьяпмау Зи^ввогор- 
скаго уЬзда, Вдадин1рской волости, села! 
Вгрх’ь-Убиискаго, Квсигв^» Григорьеву Мит
рофанову—со Aepacanie иодяний нуконольвой 
нсльпипы, паходящойся выше села Верхъ-! 
Убиискпго, па берегу ptq«H Козлмхн.

Постаиовлетевъ г. Томскаго губернатора, 
состиявшиисл 4 августа сего И)01 года за 

Ы94. ]>а:фЪшеЕо крестьянину [5и'Ёнао* i 
гирекаго уйвда, Александровской волости, ’ 
дер. Выдрихи, Александру Платонову Фир-' 
сову-содержав!е водяной иукохо.1ьаой хсль- 
OKUU, яаходящейсл въ д- ВыдрвзЪ, на берегу ' 
рЬчхн Имдрихи. '

Посгановлеи1сиъ г. 1'оискаго Губерна
тора оть 8 пая 1901 г ва .V 2829, раа- 
pbmciio 1:рест1-янину Ьарнаульскаго уЁз- 
да, Шадринский волости, села Стуков- 
ei:aru, Алексаидру Филинп'>ву Мирош- 
кину содержин1е иоднкой мукомольной 
ыельннцм, находящейся въ Нарнауль- 
гкомъ у'Ьзд'!». Шадрипской волости, въ 9 
верстахъ итъ с. Стуконскаго, на берегу 
рЬяи 1>а|>нау.1ки

О продаж̂  пороха.
Но 11остаеовлев1ю г. Томскаго губер

натора отъ 8 февраля 1991 г. за <̂4 1000, 
pa^frbiueiio Томскому м^щаакпу Николаю 
Оасильеку Нолуявоку ороигводнть тор
говлю порохомг ори иипио-бзкалейкой 
.<анк'1> въ г. ToMCRt, въ «11д^н 1|1 5 но 
лицейскаго участка, по Больший Кар- 
повской y4Biit, въ каменноиь дом'Ь Кув- 
i-ypoBi, .¥ 24.

О разысканш должностного знака и 
печати.

Николаевское волостное правлел1е, 
Томскаго уЬзда, разыскиваетъ нотеряп- 
iiue кандндатомъ волоствого старш ины' 
Поповым ь его должностной зиакъ н 
нечать. ^

_________  I

О разысканш HacntAHHHOBb.
1 И Й С К  е У'^адвое Иолицсйск-е Унрав- 

xenie разыскиваетъ паслЬдниковъ унср- 
шаго креотьяпипн Итнмсваг! ytaAa, То- 
бо.тьской губ., Прохора Емельпппва, пуж- 
иыхъ для выдачи имъ вещестзснвыхъ 
лоивзате.иствъ, по д-Ьлу о крестьяпивФ 
Mauupb Трофимов-к ИстомииЬ, яавлючаю- 
iiiuxea вь одеждк Емельянова.

Отъ С.-Петербургскаго губернскаго правленгя

С.-Петербургское губернское 1фавлео1е объ- 
являотъ, что ;.'6 1в)вя с. г. нронзошелъ ио- 
жаръ нъ сгл'к Заполь!, Занольской волоста, 
Лужскаго у’кзда, коимъ истреблено 128 дво- 
ровъ II иояостиое правлон1е Сгоркдо почти 
все д'1|.юп{1оязводстло за иск.110чен1еаъ весьнн 
кеаниги(ъ бувагь; денежный лщнкъ ' стался 
цкЛъ.

Сообщая о сеиъ, С.-Петербургское губери- 
скпо прп1<лвн1о, согласно резолююн своей, 
просить сдФлатьрасаоряжси1е о возобвовлей1в 
подлежащими ■■Ьстамн и должностными ли-

О с ч и т а в 1и нед'кйотвительным и 
докумеятовъ

Тоиское Городское Полнаейское У|1|>авдеи1е 
оросить считать ве дкйствятельныии утерян- 
иыя докуиенти: насоорты: кр. изъ сс. Том-j 
скаго у'кзда, инвильский волости Лвомь Аид- 1 
реевымь Дрекселръ, Ь1Йскимъ liia . Лковоиъ 
Федоровичемъ Балуевынь, ТохсхинъкФщ. Пав- 
лоиъ Захаровыиъ Неионкящнаъ, кр. Барва-1 
ульскаго У'кзда, Каснолинской вол., Федорохь I 
Трофииовыхъ Лубяшвыхъ, Ку-звецкииъ м-Ьща- 
ппвояъ Па1'кл1емьСтенацовыиь Ионовммъ, Той- 
скикъ и1|щ. Павлоиъ Лавреатьевыиъ Июха- 
ловыиъ, вдовою отставиого рядового изъ икщ. | 
г. Вятки 1{атал1ею Андреевой Ведвчеико, Кур-; 
гавскинъ икщ. Адександронъ Пиволаевнчемъ 
Деревягввымъ, Томскпнъ икщ. Фнлв1Ш01ъ В а-, 
сильевыиъ Ивановинь, кр. Томскаго уЬзда, ' 
Кетской волости Никитой 11рохопьевыиъ Се- > 
иенивывъ, кр. Тюкаливскаго укэдя, Ссрдявской , 
волистн Ивановъ Григорьевыгь Федоскевывц. 
кр. Зыряповсвий волости Mauiuncxaro укзда j 
Таыофкеиъ Тинофкевыаъ Ки.1онввыиъ, кр. j 
Вятской губарн1в, Уржуисиаго укзда, Леблжской . 
волости Михпиломъ Днитр1евыиъ Ступявы1 ъ, 
Кяияскниъ акщ. нзъ сс. Ильею Тннофеевымъ ' 
'Гурбиливывъ, довашией ааставпицой Елевой 
Макаровой Сакохваловий, Н’кщ. г. Николаев
ска Федоромъ Георг1евичвиъ Петровывъ, кр. 
Тобольской губерв1и Ишимскаго укзда, Пкту- 
ховскей волости Александрой Квекевой Контяе- 
вой, ТоискИ|Ъ мкщ. Хайиомъ Шиудевыиъ 
Друвь, кр. Узняской волости Гавр1илоиъ Пса* 
ковывъ Гыловыиъ. пасвортъ и ополчеасвое 
еввдктальстоо кр. Томскаго укзда, Суджввекой 
волости Ивяномъ Иваповымъ Иефедовымъ, крк- 
постной актъ ва право Bjaa-feHis фруктовинъ 
садомъ, съ находящикся пра невъ деревявкымъ 
дононъ и надворпыкя постройкаки вь г. Ела- 
бугк. Вятской губеря1и, принадлвжащмкн ик- 
щавнну г- Елабуш Алекекю МевоА1вввчу Вы- 
галжяннну. 3—1.

Томское Уквдвое Полицейское Управлеще ра- 
змскиваеть утерянные докуневты: наспорть 
кр. Тобольской губври!и и у1^да, Бавкадовской 
волоста Петронъ Пнкятивыиъ Григори'выиъ, 
выдапвый ему нзъ иазваннаго волостного нрав- 
леа1я 3 ноябре 1900 г. срокомъ па однвь 
гедъ, наспорть кр. изъ сс. Мар1иоскаго укзда, 
Зырянской волости Иваномъ Андрвевы1гь Де- 
вяшковынь, выданный ему мзъ назвавпиго во- 
лостиаго »равлоп1л срокомъ на одаоъ год'ь, 
оасиортъ кр- Никольской волости Санъ-Выче- 
гсдскаго укзда Ннколаемъ Твмофеевнмъ Зыко- 
выяъ. выданный ему изъ нмзванваго нолостно- 
10  ирцвле111Я, кр. Штской губерн1я, Зюэинской 
полости Осдоромъ Иетровынъ Маивевынь ня- 
THi-hTPW паспортную книжку, выданную ему 
пазвавнымъ волостаымъ 11равлен1еаъ въ 1899 
году, пасноргь —мкщанииоиъг. Казани Василь- 
емъ Гавриловымъ Тургеневымъ, выдаиимй ему язъ 
Казанской икщаиской упраны отъ 80 октяб
ря 1900 г. за Jf 7340, срокомъ на одинъ̂ годъ.

3 |гквво1'орокое Укздпоо Полидейекпе Управ- 
лен1е просить считать недкйстввтвльпымъ утра- 
чсвпыП - Чармшекинъ волостчммъ ||равлев)емъ 
открытый лйстъ па право В8ниан1я земскоибы- 
вательскихъ .юшадей пъ точвп1в 1900 года.

3 - 1 .
BiflcKoe Укздное Полицейское Управлев1е 

просатъ считать яедкйствитедьнымъ утермнный 
кр. Оренбургской губ., Челябинскаго укзда, 1Со- 
чардыкской вол. села, Чудинова Феоктистомъ 
Осиповымъ Тйтовынъ паспортъ, выданный ему 
Кочардмкскииъ волостаымъ правлея1екъ въ яп- 
варк и'Ьсяа'к сего года. 8 — I

Нвколаевское Волостное оравлеи1о, Томскаго 
укзда, просить считать иедкйствительныкъ уте
рянное свид’ктельство медагогическаго совкта 
Томскаго уЬздиаго учвлища оть 17 августа 
1900 Г-, объ oKOBHanii курса наук'Ь въ Мяко- 
лаевскомъ сельскомъ учнлищк крестьянскииъ 
сыпомъ Владнм1ромъ Наевльевыкъ НихаПловымъ.

Уксунайское Волостное 11равле1пе, Кузиоц- 
каго укзда, просить считать недкйствятельвымъ 
иаспоргь. вмлапвый крестьянину сд'кшпей во- 
лоств, села Иовотутвнекаго Сергкю Федорову 
Захарову, 12 мая 1901 года за 47, сро
комъ на о’впъ годъ. 3 — 1.

Управлеп1е Сибирской ж. д. доводить до свкдкн1я пуб.шки, что 'Л сентября с- г. вь И ча- 
совь дня въ п«нкщв1)1и Коммерческой части (д. Гадалова. ряломъ съ театромъ Королева) будотъ 
произведена пуб.тнчная продажа кижеиовнец«ш)пмихъ грузовъ в разнить найдевныхъ предметовъ, 
авпрвактыхъ вдад’кльцамл ихъ пъ течеп1в сроковъ, устапов.юииыхъ статьями 40 и 90 Общато 
устава Росс1йскихъ ж. д.

и 3
С Т А Н U 1 И. Ф А М И Л 1 И .

Наииенов8н1е товара.

S " OrupaBjeuia. 1̂1азыачев1я. | Отнракателей. Получатв.1ой

232г!с..||8Т11Пб. 11. Каввекъ СПВ. Мастер. Ир. дуб. Учебц. 11особ1я
5892 Ыоекпа-гор. Иркутскъ Штльте п ч Свинцов. ивдкдЕя (шрвфтъ)
2733! Иркутскъ Итатъ Стеиавовъ Урусовч. Иорож. м'кшкв стар.
■1196 Одесса Ю 3. Брпвощехеао Комаровъ Пр. дуб Доааш. вещи

6.5681 С.-Пбургъ II Омскъ Леонтьеаъ „ я Книги печати. i
2952 - ■ Каннскъ Е. Тиле П т Учебп. пособ1н

93231 Москва Г"р. Красионрекъ Фрелапдтъ Лу1тавск1й Фотогр. прввадлеж. i
1491 Одеберк 

Вильно СПБ.
Омскъ ВурМ'ь и Гислер пявивар. завод. Смола для uHBOBapoBi.

8463 Грацъ Ир. дуб. Книги печати.
278 Поаевкжъ Л. Р. „ Поц. Пол. уор. К. Хоруп,к1й Доааш вещи

4291 Варшава Пр. Иркутскъ Фишиавъ Горбачеьъ Буиажиикн и кошел. съ штем
32824] Москва М. Каз. Кургапъ Шестаковъ Малышев ь Манекены

*48 Иркутскъ Тулуиъ .Макушивъ ИатушвпекШ Б.танкн печати.
16981 -Москва гор. Курганъ Мюаеръ Щербаковъ Модпаго товара

|2029б7 С.-Петерб. Гб Каипскъ акц б-во Гад1от К. К. Ферма <'ельскохоэяйствен. машина
9(i0'il Москва гор. Красноярскъ Фролавдп Ксииедь Фитогр прввадлеж.

701 Рага I Р. 0 . Томскъ Певв вкста. Нвпильпнкн.

Общественный Си6ирск1й Банкъ въ 
Томекк доводить до свкдкн1а иубливи, 
что СЪ 1-го октября с. г. впредь до нв- 
мквен1я будетъ платить по вкладаиъ 
срочиымъ, на 3 года и болЪе вмксто 
4V. 5V. S -1 .

Уарввлеп!е Свбярской ж. д. доводить до 
всеобщаго свклкв1я, что живые овкты (сажен
цы) по накладной НоворосЫйскъ—Томскъ Н  24 
отправитель и получатель Госс1йское общество 
и по вакд«двой Назавь гор. Томскъ &4 рас- 
тев1я жявыя—отправитель Шлесбергь, получа
тель 1Сочетовъ вевостребованы в въ случак 
даяьпкйшаго непр1ема получателями будугь, во 
встечен1и указаннаго ст. 90 Общаге Уставе 
PocciftcKBxb ж. д. срока, вродапы съ аукщон- 
оаго торга. 3 - 2 .

Вдова ярестьяяииа Ивана Романова Луж- 
нова, Ёлеиа Егорова Лужаова обълвляетъ, 
что довкренность ва ходатайство о воаяк- 
граждо1Пи ея и дочери ел Ул1авы 7 дктъ, 
за смерть ек мужа, иолученкую на Суд- 
жеискнхъ камеаво-уголышхь копяхъ Л. А. 
Ыихельсоня, выдяивую ей Ребрихиоскону поло
стному писарю I'paropi» Парфнрьеву Рыжову и 
засвидктельствоваопую въ Рсбрихяяскомъ во- 
лостномъ мра[|лев1и. Варнаулъсваго укзда, 
должна считаться ведкйстввтельвою. 3—3.

Томский Городской Ломбардъ изпкщастъ пуб
лику и гг. залогодателей, что 2 Сентябри с. г. 
съ 1 2  часовъ дня въ noMkmeniB ломбарда, по 
Магистратской улицк, въ д. 4-й, будетъ иро- 
взводиться аукшонъ на просроч. залоги за АзМ 
44209, 442()7, 4429.^, 44810, 44381, 44402, 
44412, 44418, 44420, 38507, 40753, .3(Юп4, 
44435, 44441, 44481, 32649, 38571, 41.'>53, 
44.573, 44571, 44591, 44597, 32770, 4*608,

44622,
44792,
44837,
44956,
36176,
39133,
45275,
робпую
можно
двевво.

44659, 4467-2, 44691, 
44799, 40953, 88667, 
44856, 44869, 44896, 
44967, 44981, 33184. 
45097, 45108, 41052, 
4126.5, 89154, 41317, 
41290, 41808, 33607 
опись вазпаченвыхъ въ 
ввдкть пъ ионкщон1и

39830,44747» 
39879, 88088» 
44913, 44917, 
45069, 45078, 
45187, 45226, 
45264, 45266, 
и 47406. Под
продажу вещей 
ломбарда еже-

^(10 вшеНрЕНь 
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nuiotPIUlH БЛАГОДАРЯ СЮЕИУ 1ЫДАЮЩЕ* 
МУСЯ КАЧЕСТВУ И ЧУДйОИУ ЯДЯДХУ бОЛк* 
ШУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ СРЕДИ ПУБЛИКИ.

Вице-Губерваторъ,
Баронъ Дельвигъ.

Помощи. Дклопроизвод. Н. Гуевльниковъ.

САН АТО ГЕН Ъ Ш
СРЕДСТВО УКРЪПЛЯЮЩЕЕ,

Г О Р Я Ч О  Р Е К О М Е Н Д Ы Е Т С Я  ™
ег|»джи1и ммцдм й кйшлиъ, при риетроЯстеяхъ пиган1а в А^тай, п  
в*р1одъ •к1эдоршиин1и поелк истощающикъ болКзнеЯ, имъ всилив»- 

ПЩМ питан!» в иормящихъ грвдью иатараД что
Л Г  Б Л Е С Т Я Щ Н М Ъ  О Б Р А З О М Ъ

конетантнроаано асваезиожныии надчииии нзслХдоаан1хки профос.
V. ВЕЯОМАНМ’оиъ, EULENBURO'OMV ТОВОЮ'оиъ, въ Бординскихъ уик- 
ирситотекяхъ клинииахъ, проф. V. ЙСНКбТТЕИ'оиъ, аъШ.огд. илиними 
м  вндтоеннимъ болМзнлмъ ВХнекаго вниоорситота, пр. V. FROHWALD'OMb, 
п  дктской кянникЬ аъ ВкнМ, аъ аагородной пеих1атрнч»ской лМчМЬ 

KNU,t блиаь наны и проч. й проч.
БЕРЛННЪ,

ФИРМОЮ BAUER & С-' 8. 0. 16.
ЯмЬтся п  mnnlmn, атв/шрвк/л шйгиинап о j  i

„Настояицй тояьно вг руссиой упанови/ь". Ж
Томская Губервекая Тмпограф1а Помощвмкъ дклопр. Н. Гуоельникопъ.


