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Частныя 1>бъям«н1а оечатаются въ не<и[|фна1альяоК части ос 20 c o n te ta  сострова 

■агата или оо раячету а аамвааемое мбстл, когда <>балвлги1д влчата1>тга одваа 
p tia , аа laa  раяя—80 коп. а аа трв р азя—86 коа. :)я раэсылку o6aaB ieuit ара 
ra»«Ti олататед 1 руб. аа 100 ввземпдлрояа п начтовнй расхода.

0}ъи«1И1в для ..Тоаск. [*уС. и-кд.** ваъ Москвы. Оотербургя ИрнбялНЬскаго краа 
l^ipCTBu Иоласаато, K icBa, Харькова, Канкваа в e c lx a  Mtcaa вза Награивиы врача 
чяится всклпчвтельво Торговыиа Доиоаа Л. и U, Метала в въ МоскпЪ,Мяенвц 
кая уд., д. Снтовь. и ва его oralijfiiin  С .-Петербург!, (Ходатая Морская J6 II . ва 

Пвдпасиа в ойъквмн1в иранвмаютсв ва воятор! „Губервеквха Ведомостей", 
ядяц1и ипчсутстяснннха м еста. ____________  _________ _

ЕЖЕПЕДБЛЫЮК ИЗДАП1Е 6 Декабря
О  О  Д  Е  F  >*<. А . н :  I Е .

О Ф Ф иЦ |аЛЬН Д Я  ЧАСТЬ ОтдФлъ иерный: 
Пысоч&Аш1Й праказъ.—Огд'ЪдЪ'̂ итирой'.-'При
казы.—UiicTaiioMouiM —ООьяил- а(я.

ИЕОФ ФИЩ АЛЬНАЯ НАСТЬ ОбънвлеН1Я.

ОТД БЛ гэ I.
ВЫС0ЧАЙШ1Й ЛРИКАЗЪ.

П о граж д.1Н скомг в'Ьдомству.

От1> 5 иолбри 1901 г. л!1 .'к 135

Пр<1|звйде1ш, ЗА выслугу л1;гь,со ста|1Ши)1 
стниаь; иаъ коллелсяид'ь н cei'opimb иъ под 
вориыа советники—оичнльипкн иочгоко-т<̂ ло- 
(рифцыхъ кинторъ: КуШ|>цкой—МалЪввъ, съ
1-го Августа 1901 годя, Снасск <П—Горчаковь, 
съ l-ro с'*мтпбря 1901 мда.

И.ЧЪ титу.!яриих-ь 'OUtTURKOirb ВЪ ко.члож- 
ск'ш Acrenipu; начильникь Никииошрской 
почтови-тынгряфинй копгиры Вальчукбвичъ, 
съ 1-го свитябри 1901 гида

ОТД-ВЛЪ II.
Приказы г. Томскаго Губернатора.

20 ноября 1901 г. а  94,

О1гролел«отся, гогласао прошен!», иоь от- 
ставныхг., К(м.чвжск)П coKpi-rai'i. Паволъ 
Мйсоедовъ—нъ штатъ Томского rŷ ppiicKaro 
управл1М11я, съ oTKDMaiiAupnmiiicM'b въ распо- 
ряжгшн чннннкикя особых-1. моручсн1й поре- 
селвнчосклго управд'̂ п1я. по Алтайскому нк- 
ругу.

2" воябрп 1901 г. S: 90.

Упояънистсл, согласно ii|)Oiiii‘iiito, штещ- 
микъ Кпвнскаго уЪмдивго нспрнтшка, титуляр 
ный совегвикъ Стенанъ 8ишневсК1Й—вь от- 
нускъ внутрн ИмиО|НИ, НА UlOClb нсдЬль, съ 
СОХрАШШН-МЪ содсржшпя, мотая срокъсодня 
nojyat-HiH ныъ yf:-i.ii.iniTiui.Havo билета.

30 поябри 1001 г. Jf 97.

НазвАЧастсй согт11яш1й нъ штатЬ Томсккго 
губериекдго уи|)Л11д.-н1«. коллсжскИ! ассссоръ 
Hiiiiokeiirift Т/рчанмиввъ-нклицвйскамъ над- 
вяратглеи г. Килывани.

.V 98.
Команлируотся нолицейскШ па. з̂ирип-.н г. 

КилыкАпи коллей(С1ПЙ ассесоръ HauiiKuiiTifl 
Турченииовъ-въ рясниряжиоо Тоисклго уЬ.(д- 
МАЮ испраншша д.1я yia,ieni« счставл чннонъ 
noJHion въ носолк'Ь Ново Пнкояасвскоыъ.

30 ноября i9()l г 20.

Утворждаотся крсстьписвШ 1тчялышкъ 
1 уч Барияульгкагп уЬдч, кол.ижсЫй лссе- 
соръ Ннрисъ Иваиовичъ НяньковскШ-Внйни- 
яовмчь--|1ъ 3imBin ночотяаго блыстителя

I Папдовскаго, В)|рнаульсьаго yta.-tn, содьскаго 
училища, Ыаияс1срстна Паридио10 ПроевФ- 
щев!я.

Постановлен1е Управляющаго Государствен
ными инуществлии Тимсиой губерн1и.

10 ноября 1901 г. Л* 44.
Окопчянт В курсъ К.1лаискаго л>'млеяФльче- 

екяго училяща Ивапъ Зиновьсвъ Мочаловъ 
зачис.ун"тся, cor.ineso nponUMiln, пъ штнтъ 
служнщихь yiipnB.ieaia госу1,й1нгтвеннияи няу- 
щестнаки Томский губср1йн, безь силержа1пя.

тяиъ Осипове, согллсво лришеп1в, пАвавчается 
п» до.1Ж11оеть К.)яыонскагл учретковаго врача, 
МарЫнскАго уФэда, со всФмн прхваии и прв- 
имуществави, Присвоенными этой должвости.

Лриназъ Начальника Томскаго округа путей 
соо6щен!я.

23 пнября 19 -1 г. }е 05.
Кнп|\еля|)ск!й глужнгиль yiipnoeiiifl Том

ского округа путей coo6iaeiiiH Ве1||наилъ Цап- 
линъ 21 сег» ноября 1Ю1вр1Тился кзъ раз- 
рфшенняго 1‘ну отпуска и нстутиъ въ итирив- 
лои1о свонхъ служебаыхъ обяиаивостей.

Приказы Начальнина Томскаго Почтозо- 
Телегдафнаго Округа.

12 ноября 1901 г. № 13'.
Пере111'Лйт>'я пичталииъ К>|Лыш1Нсьой шгч-

тово телеграфной копто])ы Ново<.еловъ—тФнъ 
же HBaiiieii, in. ппать CiiiurBui) конторы, съ
1-|‘0 сентября.

13 ноября 19<)1 г . >  13,;.

Иаапдчрются мядсттрщикъ 1Ш-'Шнго ок
лада 11а11лблар!’кий иочт-ии-тслесрнфмнй кон
торы Губинъ II ночтово-̂ олографний чкмовнинъ
V] рна|1яда, нмпипго оклада, toil «е конторы 
Малышовъ одииъ на иФсто друга о.

Поренодятсн почтоко-телрграфаые чкнов- 
ннкя VI разряда, пнвшмо оклидн, Паплоднр 
ск(1й клнто|1ы Лоиановъ и Каргатскнго oTit- 
Л1*н1я Шаяагиновъ—rJiMH же :1вап1яян однпъ 
па мфсто другаго, бел ]к1сходсжъ для канны.

16 ноября 1901 г. М 13{.

На ocHouaniH itpcAuueaiiia г. 11ача.1ьанка 
глннваго упр11влеп1и ночтъ н телеграф-въ отъ 
3 ноября 19->1 года яя 17 П i.

Уволы1яе1|1 въ ол1угкъ старш й яехапикъ 
Томски'о нМг.11!о-те.1вграфнаР' округа, твю- 
грнфиыИ ттпнкь 1 рннрлдк, губернски) сек- 
poiupi. Богдановъ—па 4 мфеяпа, съ смрапе- 
■пень С11де|1ж,1нш оь Европейскую Росс!», 
ст- 20 сего ноября.

17 ноября 1901 г. .V 184.

Унольпяется въ отпуск/, почтого-тологриф- 
пый чиновннкъ VI pjiipHfta Томской почтово- 
толег|мфт>й конторы Ночкинъ —на два яФенца, 
п. сихраиок!(’нъ содерхатя, аъ г. Яран въ, 
ИяТСКий губ., Д.1Н нтбЫ1ии|1я НОННСКий НОНКИ- 
ности, съ 3 октября с> го года.

Протоколы Томскаго Врачебнаго ОтдФлетп.

27 ноября 1901 года.

Окопчннш1Я нъ пастоящ ечъ году въ  И чме- 
РАТимкоиъ Тояск-»яь УниверситетЬ /юлпиЙ 
курсъ паужъ со стенопью лФкаря Констап-

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ П0СТАН0ВЛЕН1Е.
Состяв.1еиное Барнаульскою Гпродскою Думою 

для кФстпыхъ жителей, соглясао 14 и. 'Оч ст. 
гоюдов. полож. 1892 г. к язддвнаго ■«ою, 
НА сн9иан1й ПО ст Того жо полож., пиряд- 
коаъ, опредФлсявыаъ ст. 4 -4 т К над. 16н2 
годе, обизатединоо постАа«нлен1С объ игра- 
иичеши нрснови для оптовой покупки хлФба 
въ г. 1>ярш1ул'Ь.

1) Покупка онтокъ съ пр|)|ышдевплю цФл!» 
размол гаги и нъ вернФ хл11йч <вн всФхъ его 
оидахъ) и другнхъ жнзнгнныхъ ирпдуктовъ 
восирещквтсн ю 2-хъ ча- онъ дан, какъ нъ 
предЬлнхъ города Барнаула, такъ в отнедеп- 
иыхъ ену земель.

2) Издапния обязятелышн постаяонлен!я 
4 Вирта 1-85 года и Г» февр:ия 1898 года 
o^Kyiiut я ирпдажф жнанеявыхънродуктивъ, въ 
Чнетяхъ о uaaimneniH i.poBoiiB оитоной покупки, 
вреченно до 1-го сентябня 1902 года отиф- 
пиется

Ноября 24 доя 1901 г. 
3—1. ГубернАтлръ Квякь ВязеиенШ.

О Б Ъ Я В Л Е Н т .

|111Ш]ТЕРтЮФП1Ш1С0В1)
(Н ;'Ы Ж Л Я Е Г Ь  н о  ш е о ш ц ы в  

oii'IV lT .H IK , ч т о
В/ЛСОЧЛЙШК УГНО|1Ж ШПНиМЪ ВЪ 

5 Д1'нь Я|пт|ы1 1900 года полото— 
н!о.>1Ъ 1|1'МИТ«*Т:| МипИгТ|И)ТП. ОПрОДф- 
Л0110 продлить обмФнъ нредитныхъ би- 
летовъ 25 р.. Ю р . и 5 р достоинствъ 
образца 1887 года и 100 р. билетовъ 
(радужныхъ) образца 1866 года

ДО I Ш02 ГОД!
11'»(т.М1 пиничеинио билеты до 31 

декабря 1901 г. шелючительн!) при- 
нимаштсл •'loaiipefiHTCTHoiino псФчи 
прннительетнонны.ми кпесами.

Признаки кр(‘ли'П1их'1. билотонъ, 
об,\||;и1. и оГ)ряшо[По К‘>ихъ прекра- 
щаето.я 31 докаИрц 1901 гида:

, Билеты В1> 5, 10 и 25 pj6.
Рисунокъ лицевой стороны би.ю гтп, 

in i i f ’ian iHb ryrrn iu  синею краскою 
110 с111;т;|чкорич1НШ1)му ф'»пу.

Г(»ла выпуска оГкмиачены шшзу 
лиценой стороны билптопъ —пт. о р. 
riii.Te'rli (с'ь ISS/ до 18.1 • г.) сл'1нш. 
а in. 10 [>. (гь ISH7 г. до lSU2 г.) и
2.‘> р* билотпхъ (только 1887 г.) по- 
(:р/‘днп1; «ниота.

Оборотная сторона билета еодер-китъ 
поперечный рисунокъ оь гооударстпен- 
1ШМ1. IVprinMi, посродинф, крупною 
iuii|>p"io илФ.ио и и.тплечо1иом1. изъ 
Маиифеста— ш|раво и отпечатана.

Ь р. бил.— синею краскою,
19 ,, — красною ,,
’'Ъ  .. ,, — ЛИЛО1Ш10 ,,

С т о р у б л е в ы й  б и д е т ь — радужный,
(51. оортоегоиъ И .Ч И К Р Л Т Р И Ц Ы  
Е К А Т Е Р И Н Ы  II .

Образцы этихъ билвтовъ выставле
ны во ndiXTi Конторчхъ и Отд'Ьле- 
ninxb 1'ооударстиеинаги Нанка и въ 
Каиначи&ствахъ.

Отъ Томскаго Горного Управлен1я.
IHuiM-biieHie рвдяка!и Юа 11 § объявдво!я 

Горнаго УврАялетя о пр'>днжф съ торговъ зо> 
дотыхъ п|писк'1въ. к печатамчагц въ .V.>i 41, 
42 и 43 ToirifHXb Губернсквхъ ВЬдиместеЙ за 
текущ!й тодъ, Томскикъ Г0|жмаъ Упрнвлен1вМъ 
екмъ объяиля(!Т1., что лицо, купившее пр!нскъ 
па -оргахъ, обя1япи, одя1Ш|)ехеипо съ представ- 
дев!(-къ ДОП0.1 ЧИТ >яьвой за  оный одиты, въ 
Tdoeaie у т1М1"вл«»а «го ст. б0.*> уст. Гори, 
срокп, представить даказательства своего права 
Ш1 аав 1т!е аолотыгь проаы'лпкъ въ той и1ст- 
HUC1 H, ГАЙ находится ку1моаиый пр!аскъ, црв- 
чемь лица, ЗАпаманш!яся уже pante гииълро- 
иыслоаъ въ ОЗН.1ЧНИНОЙ mV tiiocth, иогутъ огра- 
кичпгься ССЫ1КОЮ на получов"ое ими дозводв- 
т<*льп»е синдфтедьство, съ укаяак!еиь ноиера 
пиаго и дня его выдкчи. Если увомнпугое ораве 
пе бухстъ длккзаао, торгмвзвшскуся воквра- 
щается roihKu доиолннтсльный взп<съ; пред- 
стлв.пенаый же нкъ къ т<>рг->кь ьалогъ обра
щаете)), по ПрИЯЯДДАХПОСТИ въ ДОХОДЪ KBlBU 
илп Кабинета Его Бе.1нчества.

Отъ Томскаго Губернскаго Управлен1я.
(10Т.1ЛСН0 Поста поклеп!» нбщаго 11рнсутсти!4 

Тоискаго Гуло|Шс*.#п1 У|фавлвп!я отъ 17 >в>ла 
1901 г. за ЛЬ 1072, уверждопноиу Мианстер- 
сг1К1Мъ Бпутроппихь Дt!Ъ, неречпсляютса ввъ 
1-го Кре тьинск 1Го учАСТка Кузнепкаго уЬ.1да 
во второй участонъ того же уЪзда вплостя 
Явнпска» и Уксунайскаа.

Отъ Томской Городской Управы.
Ток КПП Городская Управа симъ объявляотъ, 

что согласно спобщсп1янь п> ytii'uo ио ш>на- 
СК'й HOBHHUOCTH 11рисутст8!е Тг>ис-каго У4з,тнаго 
UouiiCKurii 11ичаль))нка отъ 7 и 12 сего Полбря 
аа .V.V ilu80 н 112.T5 новобранцы, нрннятыо 
въ военную службу въ прншв). iHOi г. но 
1 ТоксК'-му н|нмыннону участку, крокФ нред- 
на:п1ачеш1ыхъ въ гнард|», обнз.шы аинться въ 
Упрцвлеп!с Томскаго УЪаднаго Поннск.)Го Инчндь- 
нинн, BiI-.cTO наимчепнаго lO Января 19)2 
годн, HI Лнв'ря 1902 г., (|рвдпазпаченные 
же въ гвард!» обязаны пкнтси 2-го Декабря 
19(11 года

Уиравлй/iie СабирекпН xe.i1mioS до
роги симъ доводить до всеоищаго ent- 
дЬп!я, что По наяв.тишим ь птпракпте.тей 
для 11р!еия /и дояу.св1кдЬ и.хч магезинФ 
къ отпр iMouiiO ризнаго рода грузовъ 
чрезъ иосрндстпо Томской Городской 
стаищи, иоольд/шп посы-тасть особмкъ 
пФсовщнковъ, сяабжсв1шхъ Т некой го
родской сгапщей удостой|»римп<'ми и& 
право iipicMa заавлепнигь отирнвителя-



т о м е К 1 Я  ГУВЕРН СКГЯ в м о м о п т и Vi 48
мн грузовъ, почему гг. отправите.1и во 
нзб(жа1пе велвахъ ncAopaayutniB въ 
случалхъ comrliiiia благоволлтъ требо- 
ватъ предълвлев{я отъ прЕеы.1аеиыхъ 
городской станц1ей вЬсовщнковъ за npi- 
еминъ груза вишеувазаапыхъ удостов'Ь* 
peuiB.

Нсзаввсяио отъ отв.чъ удоот1>вЬ(>еп1Й 
па npioM'b груза ить калдаго отправи
теля городская стаод|я дзегь в%сов1даку, 
па устаповленпом-ь блапк-Ь съ приложе- 
Н1бмъ штемпеля за подписью ЗнвЬдшзаю* 
щаго вопторою или его Заместителя, 
особое арсдписаиш, каковое передастся 
вБсовщиками отпрявителю п возвращается 
въ гороювую станц1ю то.1ько тогда, когда 
посл’Ьдпей будстъ выдапъ отправителю 
устаповлепный дубликатъ на принятый 
весов1Цввоыъ грузъ. 3—2.

Упрнвлеи1е Забайкальской ж. л., въ 
отм'Ьпу ранее опублнковмнпаго объявле- 
в>я о ирекращсо1в дважеп1а па участке 
Борза Маньчжур1д и слоасп1п ответ 
стлеапостн, сыыъ доводитъ до общаго 
сведен1з, что съ И  ноября вовеганов- 
леиа продажа билстовъ и пр1емъ багажа 
яа Кайлаловевую ветвь, а вместе съ 
темъ 12 ноября возстяновлеяа ответ
ственность за срочную доставку грузовъ, 
вакъ въ прлмоыъ, гак^ъ и местномъ со
общены. 3—3.

Отъ кокнурснаго управлвн1я.
Коивурсвое Управле1йс учреждеппое 

но д'Ьламъ несостоятельнаго должника не 
торговаго SBauia. Ирусскаго нодданнаго 
Павла Крюгоръ, ноложивъ созвать окон
чательное общее собрн1ие заимодавцевъ 
Крюгера, паоиачаетъ дли сего сривимъ 
30-е ноября (Пятницу) сего 1001 года, 
въ 6 час. вечера, а местомъ—квартиру 
вонвурга. занимаемую въ г. Тохске, но 
Офицерской ул , въ доме М. Д. Колна* 
кова, подъ Л* 13-Н. 3—8.

О раэыовав1и имен1я икапитадовъ.

Тояскоо горвоо управлезш разыеввеавть 
вовсеяестио местожительство, ияеи1е и каия- 
тали котоястооавой дворявкя Александры 
Корниловой Ильиной, для взыскяЫя съ ноя 
казеявой ксдовывм въ сумке 41 р. 32 коц. 
въ нодесятяпаую плату за Мар1янск!й пр1вскъ 
за время съ 1 января 1893 г. ио 29 фе
враля 1900 года.

Ike иравитольетвенныя, обшественныя я 
сословным учреждев1л, въ ведомстве коихъ 
фвакутса внёнЫ я капнташ Ильиной, благо- 
водягъ постуонть согласно 544 ст. общ. губ. 
учр. (св. зак. т. II над. 1892 г.).

О вызове наследниковъ къ MUtHilO.

Мировой судья О участка Варваульскаго 
уезда. Тоискаго окружиаго суда, на.осповавЫ 
ст. 1239, зак. т>ажд. 1 ч. X т. св. зак. мзд 
1887 г., выиыпвотъ наследниковъ продъявитъ 
въ 6-ти месячный срокъ. установленный 
1241 ст, тезъ же тома и части, ириаа свом 
аа васледство после умершаго крестьяпииа 
дер. UoBO-ОзориоЙ, Ворхъ-Чумышской волоста, 
Варнаульсквго уезда Алексея Васильева Ив- 
хоротева, зак.шч|ющекуся въ доме съ при
слугами, скотомъ U нмущсствонъ, всего на 
сумм? 1045 руб. 50 вол., находяи^емуся пъ 
дар. IIoBO-Озсрной. 3—3.

Отъ Надзирателя внцизныхъ сборовъ I окру
га Томской губерн1и и С и лалатикской обла

сти.
Надзи])атель I акцизиаго округа Томской 

губеря!и в СсмиоалатипскоЯ области объяв- 
ляотъ, что провозвыя свядетольства, отъ 6 
февраля 1901 года, за .VAs 8978 и 681 ив 
кре<1к1о наинтки, с.чедовавт)о пяъ подочкаго 
завода и оитооаго скдадя торгового дока И. 
А. Сыирвова С ья въ Москве, Т. И. 1>елявову 
въ Кодывакь, заяилояы утеряпныин, л потому 
ОМИ, если у кого-лабо окажется, должны счи
тать его водействительвиаи и подлсжапщмн до- 
ставлев1Ю въ уггравлев(о назпанпаго округа.

3 -2 .

Вторичные Торги.

Судебный Приставъ Тонскаго Окружного Суда 
Иашппъ, жительст8ующ1й въ г. Томске, но Дво
рянской улице, въ д. № 37, ля основая(и 
1080 ст. Уст. Гражд. Судоир., объявляетъ, что 
13 декабри 1901 г. съ Ючас. утравъ г. Том
ске, по Лискоку нср., нъ доме Орловой подъ 
Л> 3, будетъ ородяватьсн движимое ииущестио, 
орнпадлежащео Конставткну Ллевсесввчу Ор.чову 
состоящее иаъ скоропечатной няшопм въ четы
ре ласта к оцененное для торговъ иъ 4300 руб.

Въ Виду оторячвой пролажя мпштт можстъ 
быть продана л иижо оценки. 3 — 1.

Судебный Ирвставъ Томскпго Окружц.чго.()у,'Ц1 
В. Кашивъ, жятел. въ г. Томске, по Дворли- 
ской улице, въ доке № 87 сммъ объяв.хяегь, 
что, па удовлотворсп1о iipereBoiit Григор(я Тимо
феевича Иолотковеваго будегь производятся 
Января 9 дня 1909 года съ 10 часовь утра, 
въ вале заседавШ Томскаго Окружи. Судя, 
иубличпам продажа недвкжммаг» ииеп1я. прм- 
аадлнжащаго Томской «ешаняе Клавд!» Ивапо- 
вой Еологривовой въ одной 'ютыриадцатой части 
заключающагос» въ месте земли ллввою по 
Почтамтской улице 15 саж. въ авдвхъ 14саж. 
съ правой стороны 18 саж 2 арш. и но 
Макарове кому переулку 19 саж. состопщпго въ 
гор. Томске, въ 5 Полицейскомъ участке, на 
углу Почтантеккй улицы п Макарооскяго перо- 
улкв.подъ Лз 25

Имев1в не зпложено и будетъ продаваться 
право юджвнцы КодогрввовоП на владон1е ею 

частью въ нсдвнжиыоиь Bxeuio Торгъ 
начнется съ оцевочм й суммы 100 руб.

Въ виду вторичной продужм, BMeuio можегь 
быть продано н ниже оценки. 3—1.

Томское горное уиривлсв1е, руководствуясь 
389 ст. VIII т. II ч. общ. уст. счете., ра- 
зыскнваотъ повсеместно вменш в капиталы 
Томской мещанки Прасковьи Афапасьевой 
Протопоповой, для взысван1я съ лея 67 руб. 
73 коп., на поиодпоиш ведоимкк въ оодеся- 
твиную плату съ пепею па Тревожный opiMCKb 
за время съ 1-го января (1900 г.) но 1 о 
декабря 1900 года.

Все прнсутствонцыя места н должностным 
ляцп, 1гь ведомстве конхъ окажутся Hieniii и 
капиталы Протопоповой, б.чаговолятъ посту
пать на точоовь осноипн1и 544 ст. 11т. общ. 
руб. учрожд., изд. 1892 гою.

смой улвц);, въ доме Ан 37, спмъ объявляетъ, 
что на удовлетвореи1о претсвз(и ыещ. Максима 
Григорьева Федосееве, будетъ производиться 
яинвря 9 дня 1902 года съ 10 часовъ утра, 
вь зале заседапШ Томскаго Окружваго Судя, 
публичная продажа подвнжимаго нмен1л, при- 
надлежнщаго уноршому Тохскому ме1Цацмиу Ни
колаю Григорьеву Рагозину, заключоющагося въ 
месте земдп длинною но уляце прнблмзвтельво 
восемь трн четверти саженп н шнрвною въ 
глубь Двора прнблязятоаыю /веиадцать сажеаъ 
съ построеннымъ па немъ вотхмиъ домомь 
состоящего въ г. Томске, во 2 лодвцсйскомъ 
участке, по Акуловскому нореудку, подъ AS С.

Имеп1о не заложено и будегь продаваться 
цолпоспю. Торгъ начнется съ онепочной гуммы 
150 руб. 3—1.

Судебный Приставъ Тонскаго окруянаго 
суда Кашннъ, жнтельствуюш>й въ г. Томске, 
ио Дворяиской улице въ д. Ай 37, на осаоп. 
1030 ст. уст. гражд. сулопр., объявляетъ, что 
19 декабря 1901 г. съ 10 чао. утра въ гор. 
Тоаске, въ горпдскоиъ полнцсйскемъ управ- 
.lenin будетъ продаваться движимое виущоство 
ирииадложап(се Леониду Ряфаялону Бейлину, 
состояп̂ ео инъ разной домашней обстановки и 
зо.10тыхь зАкрытыхъ часовъ съ молотою цеиью 
я оценеппоо Д1Л торговъ в'Ь 25С руб. 3—1.

Отъ Управлен1я Государственными Ииущест- 
вами Томской губерн1и.

11а ocuouaulB 239 ст. VIII т. I ч. ввд. 
1893 г. во рпспоражои1Н) У1фавлов1я Го- 
сударствепнымк Имущсствами Томской губерв1я 
18 декабря 1901 года, въ 12 часовъ дня, въ 
Томскомъ Уе.чд||омъ Полицейскомъ Управлен1к 
будугь иройнводяться торги, бозъ переторжки, 
па «продажу деса азъ инжвиоимвиовнпвыхъ лачь 

Целибвнекагн дГснвчества.

ОТЪ Войскового хозайотвеннаго 
11равлсн1а Сибирокаго вазачьяго 

войска.
ВоОскоиое Ховяйственпоо Пранлсв1с Сибвр- 

схяго кязачьяго войска объяо.хяитъ, что при- 
хазомъ по СябирсБОму 1 азачьему войску 24 
августа существо8авш1й срокъ CeMioBODCKdt 
ярмарки къ нос. Слюденскомъ, ст. Автонь- 
евской (съ 1 по .8 сентября) iiepeneceirii на 
время съ 6 по 12 того же сентября, съ пере- 
1 неиовви!емъ ярмарки въ <Рождествевсаую*.

3 -3 .

О вызов'й къ торгамъ
Судобный Приставь Томскаго Окружиаго 

Суда В. Кашнпъ, жвтол. въ г. Томске, по Дво
рянской улице, въ доме Аз 37, сниъ оОъянляетъ, 
что, на удовдегворе)по 11ретевя1и потомгтиеипаго 
иочетпаго граждааини .\.7fKct.n Дормвдонтона 
Родюкоиа, будетъ пронзводнться января 9 дня 
1002 года ст. 10 часовъ утра, въ зале засе- 
двн1й Томскаго Окружваго Суда, иублнчпал 
продажа ноднижннаго ниеи!я, 11рвив1.теЖ|Ш(аго 
Томскому хещ. Андрею Павлову С«турнву въ 
'*/it частлхъ, закмючающагпся въ меегЬ земли 
длинною ио Хомлкпвскому переулку npi 
теяьнп 12 саж., стчЛ! но аюдевЫмъ купца 
Горохова ир|1блпз11те.1ьпо 12 гзж. Vt 1̂"̂ ' 
Съ правой стороаы по влвдео1аиъ няследпиков 
Сапожникова ирнб.1нзотсльпо 15 слж. 2 црщ. 
я съ девой стороны по пладен1лмь К 
приблвзительно 15 саж. 2 арш., сое 
въ г. Томске, во 2 полицойскомт. учш

В. Кошиьь, жьтел. ьъ г. Томске, по Двордп

£ 1
■ 5 дялкм. i  • Ст1.1ковт1>

« в гол> «Ъс*- i  а 1
ШШ

с1м. Дее. ; Си». S b |
Р7бл«хг.

__ .
Темерчинсная дача лит. A.

Кв. 3 - 4

2 le c  1000 г. И 2240 617 36
■Л 3 био 27 3
4 1 176С 207 11
5 9 I60C 419 29
0 3 1040 48 3
7 4 1720 239 14
8 7 224< 367 24
9 3 120 iig 9

10 6 гос ini 18
И 5 208С 292 17
12 2 100( lOU 8
18 3 112( 2'iS 10
14 в 1760 487 26
15 7 С8( Я37 22
16 2 19601 262 8
18
19 4

6401
1400!

52
224

7
U

20 2 480| lH4 7
22 2080 17H 8
•23 4 640; 152 13
24 1 1920: 165 .5
25 3 1600 288 26
2Г. 2 2000 204 8
27 4 840 99 13
28 1 360 202 4
2S 9 720 403 28
3( 2 1720 К 8
:п „ 2 600. 7

Итого........ 135 «60 6370 —

Itu. 29

2 лес. 1901 г 2 1800 162 7
8 2 310 86 0
4 120 122 6
5 i 240 114 6
♦ 2 •240 IOC G

2, 2040 U7 9
8 ' 1200 145 9

10 : 114 9
131 . 1 1600 241 13
10 ! 2711 20( 9
Г 1 1t 1110 8! 4
23 2' и зо 91 6
26 11 860 152 0
2(1 ,

( 1
2000 too 12

1 Итого......
1 1

321 1720 183S —

Казенная дача „Няша

ОбходъАг 17

1лег. 1809 г. 1 2200 43 в
2 1 у2 3
3 1 24 .4
4 я 1 „ 2г> 3
5 1 20 X
6 1 . 17 3
7 1 440 22 3 р. 50 к.
8 1 2 U0 45 6
9 2 2 40 81 0

10 : 420 04 G
IJ 2 I.-75 1 2 7 р. 50 к.
12 " 1 30 74 3

Итого........ 17 7005 581. -

Съ учетоиъ по пнямъ.

М обхолл п 

roll. руби.

, j l  I I
s  ДрвМОПЫ! ^  * Сюкяовть 

очнеткя въ 
рубвихъ.

II
1901 г.

Городская казенная дача.

Сосвя..1 147 484|14 р. 70 к. 
.  ! 19' 6Л| I р. 90 к.
„ I 404! 96fi[40 р. 40 к

Urui-u.j 570 15(51

1/римгьчан1г. За указавп'иъ местъ рубокъ, 
а также для разсвотрен1я оценочиыхъ ведо
мостей сдедуетъ обрмщаться къ проживаипцену 
пъ г. Томске Иелюбипскому ЛТ.снвчсму. Торга 
будутъ производиться кпкъ устно, такъ и 
заиечатаииынв обья1ие>пнин по прави.1ииъ, 
установлеииинъ 171 — 177 ст. о»д«ж. о каз. 

иосп. (изд 1887 г.). Иъ залогъ долж- 
ь представлено 10*/, съ оЦ'Ьпочиой 
TR вокупаемаго леса. Ерестьяпск1л об- 
н товерищсстна, а также отдельные 

крестьяне домохозяева, пи1сто залога ногуть 
предстанлять къ торгаиъ: первые Mipexio him-  
говора, вторые круговыя другъ за друга ру
чательства товарищей и отдельные крестьяне— 
ручател1л:тва бляговадежиыхь члеиовъ об1ЦС- 
ствъ, съ С(1блюдеп1омъ Сгтедующнхъ правилъ: 
MipcKio приговоры могуть быть прддотав.юемы 
въ зилогъ безъ ограпнчсв1я ооыхь суммою 
ручательствъ. а ручательства общвствеиникон'ь 
за отдельпыхъ домохоэяевъ, а также круго
вое другъ за друга ручательстьъ товарящей 
только въ C)MM‘Ii, соптШтствующей чмау uu- 
ручшелей товарищей, шиагая по 15 руб.хей 
ва каждаго.

Въ залогь, В|Юме вплпчпыхъ денсгъ н го- 
судярстшптыхъ вроцептпыхъ бумагь (по на
рицательной цепе), могутъ быть проставляе
мы U бпрживыя цешюстп, доцускаеныя 1Гьлод- 
радаыъ по цеве, рвсрждсшюй Мянвстсрст- 
нонъ Финапсовъ.

ICynuemio десъ, по око1)чап1и торговъ, обя* 
зааы доиолвать залоги до 10*̂ 0 покупвой 
цепы.

11ъ зацечатаппыхъ объявдеи1яхъ обозва- 
чается цепа по каждой продажной одипнце 
отдельно н при томъ прописью.

Услов1я продажи можно иидеть въ Управ- 
лси!п Государственоынн Имущсствами и въ 
кавце.1яр1м Иолюбинскаго Леспнчаго въ гор. 
Томске (проездъ съ Солдатской ва П|1е(>брм- 
жспскую улвцу въ собствеивоиъ доме).

И. д. Судсбиаго Пристава, Приставъ 
I стапа Барпаульснаго уЬзда енмъ объ- 
янляетъ, что па удов.1етвореы1с пр» гспзп( 
Т-въ Нторовыхъ, Коошипа п Лнмонвдъ 
иъ сумме 3408 руб. 88 воп. съ */, по 
допь уплати, будетъ проивволатьсл пъ 
с. Средос-Красилово Чумгапгской волоста 
14 декабря 1901 г. въ 10 часовъ утра 
публичная продажа движнмаго nufcniH, 
прнпадлежащаго Т ву Вр. Пнаповыхъ въ 
Барнауле, зпБлючаютцагося въ ра-шыхъ 
топарахъ н ontnemiaro въ сумме 748 руб 
18 «оп. 3 — 1.

КаипскЛ! У'Ьвдпый Псправппаъ объ- 
яв.тяетъ, что въ солЬ Ки(птовскомъ, при 
Кнштовскоиъ Бодостпомъ llpftBMoniii па 
20 будущаго яннаря 1902 года папиа- 
чепы торгп па продаясу имущества, за- 

I  ключасщагося въ дсрсвпппыхъ здаа1яхъ,I бывшяго внпокуреяпаго завода, пцеиемх- 
' иаго въ 845 руб., припвдлс'лащаго па-
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сл'Ьдпнилиъ, yui>pmaro иаородцн г 'Гари 
Степана Тихонова СиЛирц^'ва.—сшювь- 
янъ Диитр1ю Павлу и Тихону Сибир* 
цеиым’ь и Гоорг1ю ('евастьнниву. на по* 
Подвейте иехоимкн Губернскаги аемска* 
го сбора 1687 руб. 96 коп. 3 - - 1-

Двректоръ Томской мужской rBMimaiH обънп* 
д а т ,  что оъ ядав>н гпнпаз1и 15 декабра 1901 
г>|да, съ 10 часовь утра HHiiOTi быть торги 
■с\ узакопоаиою чрезъ три дпа переторжкою, ва 
пистанку в’ь 1н02 году для шшешна раэныхъ 
сь'Ьстныхъ ii|iH[iarj)B’b и янтертдонъ ш> шнтью 
-одежды, б1|Дья, фуражокь в обуви, а также и 
ва ни1’тавку дровь. Жолпющ1е взять подряды, 
см’Ьту и клпдиц1а вогутъ рАисиатрна>ть вь к.тп- 
цсля|>1и I'HMimaia отъ 2 до 2 часовь дяя оже- 
двевн", кримЬ неприсутствиииыхъ дней 

_
Бъ Общеи'ь Првоутств1и Томскасо Губери'ка' 

fu Улранлетя И Hiiiiap}i 19н2 года uatiorb 
быть проивв'-допм торги, сь уиговбшюю чвреаъ 
три да» переторжкою, па ниставку дли иво- 
р дческихъ 1д-ЬАозАпас Ы(Ъ ■ягпзии1)В‘ь Парим* 
скаго края: Насьюгшечаго * 2000 |1(дапъ муки 
и 100 пуд. соли и Айн'япвг.каго-' 000 пуд. 
муки 8 100 пуд. Г0.1М, а осегл яа сумму при- 
блмsи̂ 'льн•• до 595<| рублей, съ достпвкпю втнхъ 
ирипаелвь на Htcro.

Жб1пюное торговаться устял, и.1я черезъ 
ааш'чатиняыя об>-ивлеП1я, хит1>рыя будутъ вря* 
виматься дл 12 чпгивъ дня, iiaaiiaHeaiiaro для 
торга и переторжки, должны нредатавить; пас
порта влн друпе виды о сиоом-ь вв hik, сиид'й' 
тельства ва право торговля н промысловъ и 
улнклн«̂ яяыв яалигя вт> i)A:iutp’h */| частя под* 
рядной суммы. Копдкц1н, отиог.лщ1яся до этой 
влетанки, жолаюп11е могуть ввдЬть В1> Кавпе- 
ляр1и 1'уберискаго Уираялон1я ежедяевво, сь 
Ю laciKii утра до Н часовь по пллудвя, Kpoit 
коскреспыхъ н праздпичвыхъ дней 3 2.

Въ Upi'cyrcTBiH EniiccfiCKoB Казенной 
Ila.iaru вазпачевы 8 декабря 1901 года 
торги, съ узавоиеииою ч|>езъ три два ие- 
pB'iopKRuK}, на отдачу съ подряда ремон
та мосговъ по бывшему главному почто
вому Оибирсвому тракту: одпого въ се.гЬ 
Рыбиисиомъ в четырехъ въ сед^ Р&шети, 
на чти исчислено по емЬтЬ 2 *т82 руб. 
98 коп. Жслаю1ц1с взять на себя етотъ 
подрядъ должии представить при осо- оыъ 
письивппои'ь, оилачеппомъ гербовымъ 
сборомъ, объавдеи1н узавовопные залоги 
въ обезпечеа!е иоарндя, а равно и доку
менты о SBaniu ва право встуилев1я въ 
подрядъ. Допускается также врисылка 

I запечмтаппихъ обьлолен1й, которыя, ва 
I ociiouauiB 171 ст. Полож. о казеа. оод- 
. рндахг п поставкяхъ над. 1887 года, бу- 
I дутъ привиматься не позже дпя торга и 
съ предстанле1пем-ь закоппыхъ залоговъ 
аъ разн’Ър'Ь третьей части подрядной 
суммы

К()11дпц1в могутъ быть р13сматриоаеми 
въ ванцеляр1и Кписейсвий Казепи >й Па
латы съ 10 до 2 часокъ дпя, spouh праяд- 
пичпыхъ и табельпыхъ двей. 3—3.

числу больвыхъ ареставтовъ в б) отъ 
разн&ровъ яаготоилев1я хозяйствеанымъ 
способомъ до утверждеагя поставка съ 
торговъ.

Желающ1е принять па себя означен* 
вгю поставку благеволятъ праслать въ 
устнпоилспаомъ порндк-б объявлегпя или 
явиться сами, ала же прислать вовБрен- 
ныхь къ озпачеввому сроку съ оредста- 
влеп1емъ, прв овлаченпыхъ гербовымъ 
сборомъ, 8аяелеп1яхъ, докуыевтовъ о спо* 
емъ зван1н п на право вступдеп1я въ 
подрядъ, а  также благовадежяыхъ ва- 
юговъ или иоручательствъ, устаповлев- 
выхъ 80 и 81 ст. ст. полож. о ваз. подряд, 
и ппстявкахъ. въ разы'Ьр'Ё Vj, часта сум
мы подряда: самые же коотракты будутъ 
заключаться л и ть  про паличпостп зало
га въ pasMtpi^ 0 0 .1 В0Й трети всей суммы 
годового подряда. Проч1я услов1я постав
ки и исполас!Пя опой моиспо вилять въ 
тюренпомъ OTAtieniu губерасгаго управ- 
jenifl въ прасутствеиыые дви, отъ 9 до 
2 часовъ д н я . 3 ^ 3 .

И<м1. об. Судебнаго Пристана Томска- 
г>» Овружиаго Суда по городу Ко.1Ываии 
Рязаповъ, объяв.тнотъ. что на уд*1влетво 
peuie aiicTeusia Колыванской м-Ьщапкн 
Н.1тал'й Осиповой Крнвцов-'й въ суммЬ 
354 р. съ */• по 6 на сто съ 8 пиябри 
1889 г. по день уплаты и нздержекъ 
25 руб., будетъ производиться нъваиср-Ь 
Миривиго Судьи 4 /ч. Томскаго уЬздн, 
въ город-Ь Ьолывапи, лек«бря 17 дня, съ 
Ю часдвъ утра нуб.тнчпая пр-дажа не- 
движимаго имущества, прападложащаго 
Колыв1|1ск()му м^щанипу Харитону Козь* 
мину ТинофЬеву, зпключающагося въ 
м'кегЬ земли въ K04H4ecTBli длиною по 
улицЬ S*/̂  и шириною въ глубь днора 
40 погон. саж. съ построониинп па 
немъ флигелеиъ,избой завозней,иабушвоП, 
cliiioBujoHb и по1ребкоиъ,сосоояшаю еь 1 
полпцейгконъ участка гор. Колыоапи, по 
Большой М'Ьщапевой у.«ицЬ, подъ JT: 94. 
HMtuie не зал'-жено и будетъ продавать
ся полиостью. Торгъ пачцстся съ оцЬ* 
ночной суммы 200 руб 3—3.

Испр. об. Судебнаго Пристава по гор 
Mapimicuy, Полидейск1й Надзирателе 1 
участка города Л1ар1инска Поповъ, жи- 
тельгтвующ1й по Больпгой улицф, въ до- 
мЬ Шитиковой, сииъ ибъявлнетъ, что 
имъ И) декабря с. г въ вамфр!. Миро
вого Судьи 1 уч. MapinHCKHi'o у1»здг., по- 
М'1.1цающ1*йся въ дом^ Деревяпнивова, по 
Ыиколыкий улнц'Ь, въ 10 час. утра бу- 
дсть произведепп публичная продажа 
права на */% часть, припадлгжащую мЬ- 
lUauHiiy 1оснфу 'ruMo^teny Казакиву въ 
иеишжимомъ HMtniii, паходлт,емся вь 
гор. MapiHiicKt, по Бара ипской улицЬ, 
между усадьбой мЬщ. Ивапа Павлова 
Григорьева и проу.хкоиъ (бвзъ иаввани), 
«■•стоятемь въ о''чцсиъ влад1ппи сь иЬщ. 
М трений Ппплпвий Макйепой. Часть 
прнпад.ю кищая Кавакопу заключается 
вь деревяппомъ одповтажпомъ флигсл1(, 
вавозни сь ав'Ьсоыъ и .юлопкп Ь усад' б- 
паго Hlicia земли, им'кющнго по yiut;li 
123 фута II въ глгбь двора 120 фуховъ 
н ва вадАхъ 116  футовъ

Mutnie пигдФ по заложено н будоть 
продаваться, какъ сказано выше, въ по
ловинной части- Дйпа доли должника съ 
которой пачнется торгъ 150 рублей.

3 - 3 .

Въ общеыъ npHoyrcTBiu ЕписеЙекяго 
губерпскаго упрявленгя (въ г. Браспояр 
скф) 29 ноября 1901 года пазпачены тор
ги, съ узаконеиною чрезъ три дня пере
торжкою, ыа поставку для Брнспоярскаго 
тюремнаго замка въ потребпость |902 года 
мясной привиз1н: мяса скотскаго; 1-iu 
сорта 1000 пуд., 2 го сорта 1500 иуд., 
телятины 1 го и 2-го сортивъ по ровиу 
всего 20 пуд. и сала скотсккго петонле- 
паго 80 пуд. при чемъ ко.1ичество спхъ 
прнпасо>'Ъ должно подлежать изм-1>пеп1ю, 
въ зависимости: а) оть потребности по 
числу содержащихся въ TtopbMt в б) отъ 
разнфровъ заготовлеа1я хозяйствепнымъ 
способомъ до утверждрп1я поставки съ 
торговъ.

Желающ1е Припять на себя оэначев- 
вую постнвку благоволятъ прислать въ 
установлениомъ порядка объявлеп1я или 
явиться сами, нхн же прис.тать uoslipen- 
пыхъ въ цазпачсшюиу сроку съ пред- 
ставле1пеиъ, при оплачешшхъ гербовымъ 
сборомъ, заивле1мяхъ. докумептовъ о сво- 

I емъ suauiH и па право встуилен1я въ 
) подрядъ, а также благонадежпыхъ задо- 

говъ или чоручательствь, уст»»ыовлен- 
пыхъ 80 в 81 ст. ст. полож о каз. под- 
рядахъ и поставк. въ разм1)рЪ >/,, части 
суммы подряда, '-аные же контракты 
будутъ заключаться лишь ui>u наличности 
залога въ размЬрЬ полной трети всей 
суммы годового подряда. 11роч1я услов1я 
отноелтельво поставки и исаолпеп1п оиоВ 
можно впд’Ьть въ тюремионъ отдФлеи1в 
губерпскаго уиравлехин въ присутствен
ные дни отъ 9 до 2 часовъ дня. 8 —3.

Съ общемъ прирутств1и Еппсейсваго 
губерпскаго управлен1я (въ г. Крнспонр- 
св1>) 29 ноября 1901 гола пазпачены 
торги, съ увяАОпеппою чрезъ тги дна 
иер-гор-жкою па поставку для Красно
ярский тюремиий бо.1Ы1ицы кимисс | iar- 
ских’ь ирнпяс<ж>. въ потребность 1902 
ro.ia: брани б1аой 4Г> аршипъ, водки 
очищепной 26 ведеръ, вина виноградпа 
го (красваго п бЬлаго) 100 бутылокъ, 
воупы ишпой 8 пуд., коньяку Л: 147 
ЗО бутылокъ, колепкору бЬлаго 130 ар 
шннъ, клсопки прозрачной 30 арш., ку- 
рццъ живых г  400 шт., лавроваго листу 
1 кудъ, лимииовъ 60 штувъ, масла де* 
ревяиннги 3 пуда. ыою':а си&жаго 1300 
крмнокъ, мигкалю 400 арш , марли: ткер- 
дий 500 а|мшпгь, м<гкой 100 аршинъ) 
пива 10 юдерь, портвейну 10 буты.'ЮКЪ, 

I сада свиного тинлеиаго 2 пуда, сяхару 
пуд.| спирту випнаго дистилвроваи 

паго въ 90*/( 5 ведеръ, фланели 30 арш., 
хмЬлю I нудь, хере-у 3 бутылки, хол
ста 1-го сорта i5o <1рш., чесноку 400 
юлов'кг, япць курипиых'ь dOOO штукъ и 
яг-дъ брусииив 25 nyt., пре чемъ во- 
личестно снхъ прпнасовь будетъ подле
жать изя1>не1пю: а) отъ потрсбпости по

Въ общемъ прнсутств1и 1>пнссйсваго 
губерпскаго уп|>нвлеп1я (нъ г. Б аспокр- 
сх'Ь) 29 ноября 1001 года пнзаачеиы 
Т'рги, съ узаковепаою чрезъ три два 
переторжкою, па поставку для Браони- 
лрекаго тюремнаго замка въ потреОпость 
1902 roia сдЬдуюпи1хъ про1панта и фу
ража: гороху 800 U., дрожжей сухихъ 
2 п ., капусты солеиой4000 ведерь, кру
пы МЧ110Й или гречневой 500 п., карто
феля 150 и.,луку рфпчатаго 80 и., му
ки ржаной 17000 U., пшеничной 1500 
U., крупчатой 1 го сорта 250 п. я 4-го 
сорта 1000 U., масла ковкплянпаго 60 
н., овса 51Ю0 п., перцу горошчатаго 7 
п., рыбы соленой 150 п. а свФжей 75 
п., сЬаа 5500 п., соломы 2000 пуд-, 
соли повареппой 600 чаю кирпич- 
ваго 75 пуд., при чемъ количество снхъ 
пряпаговъ будетъ подлежать изм^неи1ю 
въ зависимости: а) отъ потриба сти по 
числу содержащихся въ тюрьм'! и б) отъ 
разм’йровъ заготовлен|я хоаяйственнымъ 
споепбомъ до утверж1ен1я поставки съ 
торговъ.

Желающ1е Припять ва себя озвачеп- 
пую поставку благоволятъ орислачь въ 
устапойлепномъ порядк11 объявлсв1я иля 
явиться сими, И.1И же прис-тть noeltpeu- 
имхъ кь означеипому сроку съ средста- 
влеп'смъ, орн оплаченпыхъ гербовымъ 
сборомъ, заявле1нахъ, дикументовъ осво- 
емъ ssauiu и на право вступления въ 
подрядъ, а также б.хагевадежныхь зало
говъ или поручательствъ, установлен- 
ныхъ 80 и 81 ст. ст. подожен1я о ка- 
зепнмхъ подряяахъ и иоставкихъ въ ра.ч- 
Mtpli */,• части суммы подряда; самые 
же коптракты будутъ заключаться лишь 
ири наличности залога въ [(язмФрФ пол
ной трета суммы годового подряда. Ilpo- 
ч1.1 услов1я nocTuuKu и йсполпеп1я оной 
можп1> видеть вь тюремномъ отдЪде1пн 
губерпскаго уиравлен1я въ присутствен
ные дни, отъ 9 до 2 часовъ два.

_________ S—3.

Нъ IlpHcjTCTBiu Ёнисейскаго Губере- 
скаго Уирап.1ен1н (къ г. КраснолрскФ) 
)8 декабил 1901 roia П11япачеиы торги, 
съ узаковспиою чрезъ три дня переторж
кою, па отдачу съ подряда поставки 
матер1ало8ъ и готовыхъ идеждвыхъ ве
щей дли арестантовъ Енисейской губ., 
въ прииорщю 1902 года.

Пи предваритоль ому нсчис.те1пю опро. 
делено къ заготовлен ю и гднч'Ь следую
щее количество вещей: 1) сукна clipai'O 
фабрччннго 82-хъ верш, ширины 11617 
арш. 18 вер., 2) полушубковь ва боль- 
ш«)Й ристъ ;i06 ш т, на средней 2054 шт. 
и милый 72 шг., 3) сукна крсстьяпскаго 
для онучъ-С378 арш., 4) киженвннаго 
товару целыми кижаии, въ памЬчеивимъ 
.тншь для раскроя видЬ: дли бродпей па 
большой ростъ 1365 паръ и средн1й — 
1555 парк, для котов ь па большой ростъ 
840 паръ, <‘редн1й—2505 паръ и малый 
— 193 пары, для башмаковъ па большой

ростъ ва 11 паръ, па средп1й па 90 п. 
и М0.1ЫЙ оа 11 I аръ и для еппогъ па 
большой ростъ па 9 а., средней 78 л и 
малый 9 п. а 5) гику 428 ярш. 12 верш.

Желающ1е Припять па себя поставку 
матер1аловъ и вепрей моггтъ разематрв- 
вать производство по сему дЪлу въ тю- 
ремвомъ Отд'Ьлев!я Книсейскаго Губерп- 
скаго Управлеп1я ежедяевы > отъ О до 
2 часовъ дня, KpoMt воскреспыхь и дру 
гвхъ праздничныхъ и тябедьныхъ дней, 
въ вон прнсутствбппыа мЬста освобож
даются отъ зАаат1й, а въ день торга мо- 
гутъ явиться сами или праслать довЪрсп- 
ныхъ отъ себя лицъ съ вадлежащинн 
довумеитамв олачпостн, довкренвостянв 
а залогами па (>безпичен1с Подряда.

Бъ торгамъ, на основании 171 ст. 
□«лож. о каз. подряд, и оостаевахъ, до- 
пускается присылка и подача запечатав- 
выхъ объявлен1й.

Посл'5 переторжки нвкак1я вовыя ус- 
лов>я, относящаяся до торговъ, припима- 
e.vM не будутъ, на точвоиъ оспиваа1н 
109 ст. ириввденкаго закона

Увеличев1е вли уиепьшен1е противъ 
воясвспнаго зд'Ьсь воличества одехапыхъ 
вещей н матер1ало8ъ къ пистявк5, судя 
Пи имеющемуся запасу кязепяой одежды 
и о'<У‘и, иожетъ быть произведено Гу* 
берсквмъ Начальствомъ во весь пвр1одъ 
подрлдияго в^юмеии, т. е. въ течев1в 
всего 1902 года поцЬиамъ, как1а будутъ 

, утверждены па торгахъ.
{ Утв рждеи1с или неутверждев1е тор

говъ всецЬло вавнеитъ отъ Главоаго Тк>- 
ремиаго Управлен1я, потому и залога, 
Basie лудуть пре1станлены на торгахъ 
или переторжкф лицами, за В"ими оста
нется подрядъ, не могутъ быть освобиж- 
днемы до овончател'наго paacMOTptnia 
торговаго производства высш>ю вла' тью* 

3 - 3 .

Барваульск1й У1:ивый Р.1Споряднтель- 
ный Кимитетъ симъ объявляетъ, что 
согласно предписан1ю Томскаго Губерв- 
скаго Уаравлев1м отъ 19 минувшаго 
сентября ва Л 8682. въ городф Варна- 
улЬ. В! пон11щео1и УФзшаго Полицей- 
скаго Управлеи1я, 26 ноября сего года 
въ 12 часовъ дня, будутъ провзведовы 
Торги, съ узакояевпою чрезъ три дня 
переторжкою, на отдачу подряднымъ 
способомъ ремонта Крутихинской сель
ской лечебницы, вахо1яшейсл въ гелЬ 
БоуТИХИВСКОМЪ, ВурЛВНеКОЙ В'ЛОСТВ, 
Барнаульскаго уФзда, и постройки при 
этой дечебпицЬ: а) бани съ прачешной 
и де8иифекц1опн<'й камерою; бу оокой- 
вицкой н секцшнвой; в) конюшни съ 
сФповалонъ U яав^сомъ п г ) 01рады р'5- 
шетчат й, 8 в»ротъ и 1 калитки, нсего 
но сы'Ьтамъ на сумму 83о8 руб. 55 коп. 
По сему жслающ!е взять на себя этотъ 
подрядъ должны явиться въ Полицейское 
Упрявлен1е въ озпачеыпое время съ за- 
логомъ въ размерь V» части подрядной 
суммы и уг.тавовлеввими освоемъ 8вав1в 
документами. Ковдиа1и на означенный 
пьдрядъ можно разематрнвать въ аресут-. 
CTBiH 11олиц('йскаго Уцравлсп1я ежедпевпо 
съ 9 часовъ утра до 2 часовъ дпя.

3— 3.

Судебный Приставь КрасвоярскаглОкрухпаго 
Судя ФнлоВ'>мь, кааера котираго повещается въ 
2 части города Красноярска, по Петровскому 
переулку, въ д. J4 4, Констянтвнова сихъ объ- 
являетъ, что, яа удовдетв-реяю (iiiereiuifl купца 
Пасия1я Мвхайдояйча Харчепко я liHiiuKoUTia ■ 
Наснл1Я Петровичей Захировы1ъ въ ЗйО'Л руб. 
38 коп. съ */а> будетъ ироизводнться февраля 
28 ЛИН 1902 года въ 1о чисовъ утра възалЪ 
8агфдан1й Кгасвоярскаго Окружпаго Суда иуб- 
личеаа продажа недвижим >го игЬ'1а, првнад- 
лемащаго наслЬдмивамъ В1ИсеВскаго BtiaaBHHa 
СоргЪя АлеисФопнча Калашникова, еаключаю- 
щагпея въ двухъ м4стлгь усадебной земло съ 
построВкамн: дпухъ втажиимъ дерввяниывъ до* 
хомъ, вамопвой лавкой, д-ревяин. одвовтахи. 
флнгеленъ, днухотяжнымъ корпусокъддя службъ 
в падворнынв оостр., сост<тя1даго въ третьомъ 
участвФ города Енисейска, ва Усаезской и Спас
ской удвцахъ.
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Hituio это Durjt'b НС sajoxoilo я будбгь про
даваться лъ ц ^о аг  состагЬ, торп начнется 
съ outROsnofl с]гн1Ъ1 6020 руб. 3—2.

Тонское Управлен!е Государственвынк Ику* 
шестнями сянъ объдвдяотъ, что, оя освовяпш 
225 ст. VIII т. частя I уст. лве., будуп про
изводиться торги, бвзъ переторжка, нл ардажу 
я1са взъ laaeiiHuib дачъ Томской губернии 
12 декабря 1901 г. въ Парабе.тьскоиъ Воле 
стюкв Hi)aB.ieiiiH, нъ |2  часииъ дня, иаъ Иа- 
рымо-Вясюгаиско! дячн, для рубни иэъ урочищъ 

учетияъ U0 волнтеству матср1аловг, всего 
lOOOOO бреяецъ и WrtiiO куб.' саж. дртвъ па 
сумку по од-Ьнк* 4 ‘920 руб. 3—2.

Судебный Ирвстанъ Тоыскаго икружнаго Суда 
Кашипъ, жительствук>щ1а вь г. Toacirt, по Дво
рянской улиц’Ь, въ д. 37, вя основав 1Н 1U3U 
ст. Уст. Гражд. Судопр., объдплнетъ, что 12 
декабря 1901 v. гь 10 чнс. утра въ г. Тон- 
cKi, U0 Тверской улнц-Ь, въ A«it Лопуховой 
подъ .V 11, будстъ ороданптьсн движямоо нну- 
щество, 1фн»ядлежащее Степану Квгрпфовичу Йла- 
д'ям1рову, состоящее ннъ равной обстановки я 
четырехъ неталлаческихъ стаяковъ ддя pacna.toa- 
KR досокъ о оцВвопное для торговъ въ 698 р.

2 - 2.

Судебный Приставъ Тоисваго Овружнаго Суда 
Кашввъ, житсдьствующ̂ В въ г. ТомскЬ, со Дво
рянской y.iBUt, въ д. Л  37, на ociioBaiiiB 1030 
ст. Уст. Г(>ажд. Судопр., объяыдястъ, что 10 
января 1902 г. съ Ю час. утра въ г. Томск'Ь 
U0 Ночаевский улнц’1, въ дои-Ь Болотовой, бу
дстъ продаваться днижикое киушсство, прннад- 
дежашес Абраму БерьоввчуВросзину, состоящее 
■8ъ бумаго-р1|та.ипой машины фабрики Краузе 
н оц̂ н̂еинос въ 300 руб. 3—2.

Судебиый Приставь Тонскаго Окружнаго Суда 
D. Ьапшнъ, жнтел. въ г. Touext, по Дворявской 
уднцф, въ Aoii Л 37, сннъ обгявлнегъ, что, 
нд удьвдетвореп1е врстспвш кЪшаинпа Карла 
Оснповвча Во.хогковича, будотъ проннво'нться 
января 9 дна I9U2 года съ 10 часоиъ утра, 
въ вал'Ь засфдав1й Тонскаго Овружп. Суда, пуб- 
лнчпаи продажа ае]ввжккаго ян'Ьц|я, ирниадле* 
яащ4го ФедО{)у Сенекокичу Мнрнпппу въ поло
винной части ваключающагося въ 11011) авкдя 
алиыою но улиц! десять сь иоловмвою сажев 
и. попоречинку тринадцать саж. съ воввединвыни 
яа венъ деровяиаымн ветхими постройкаив, со* 
стоя[цвго аъ г. Токск-ё, во 2*мъ полицейскомъ 
ywCTKi, по Кзртсвоку переулку, иодъ М (►.

U m'^u Io во  аи.1<1жено и будетъ нродапаться 
иоловнниое право должника Мврнвннд па вла- 
itnie икъ въ этииъ B u lf iiu ,  торгъ вачнстся съ 
oiftHOssoft сумнж 200 руб. 3 2.

Отъ воыкуронаго Управлев1я

Ковкурспоо Уиравлен1е по дЪламъ несосто
ятельной должницы куичихи Квген1я Гри
горьевны Митрижовскоб, првглашаегъ кр̂ дн- 
торовь иосл'Цн1б па окончатольвое общее 
co6pauio 4 го декабря 1901 года, въ 7 час. 
вечера, въ квартиру предс1двтела Л. Л. К1Й- 
кова, 00 Нечаевской ул., 80, для онред1лев1я 
свойства несостолтельпостн Мнтрюковской, 
утмерждш||я о распрвд1ле8!и ленегъ и отчета 
Коинурснаго Управ.1ощя> для нзбраа1я особаго 
уаолоомочевнаго для дальиМшаго отысквя)я 
нмущеава Митрюковево! иутеиъ нсковъ и для 
UBBuaieaiH ионинграждоа1я орисажпому uouo- 
Ч1Т0Д1Ц и ч.юыакъ Конкурснаго Управлеши. 

_
Отъ Томскаго Горнаго Управлен!я.

о вновь открытыхъоолотосодержащихъ 
м'Ьстпогтяхъ, заявленвыхъ:

1-0 UapiBiiCKuuy Уездному иолнцебско- 
му Уиравлси1ю.

II 1М>ня 1901 года за Л: 71.
Въ пользу жены канцеллрекаго служи, 
теля Евлаыа1й Ивановны Коврнггшоб, но 
ключу, внадающену справа въ ptnsy 
Kificsie Шалтырь; ночниный нунвтъ иа- 
ходмтся въ 600 саж. отъ устья ключа 
и въ 100 саж. вверхъ но логу, впадаю- 
щеиу въ этотъ влючъ, на оравой его 
CTOpOH*.

11 )юня 1901 года за Л: 72.
Въ пользу UapiBBCsaro м1щ. Ханна 

Ельявона Гривштейнъ, но ключу, sua- 
дающему справа въ р^чку Riftesifl Шал-

тырь; починный пунктъ находится въ 
870 саж. отъ столба заявки В. Я. Хо- 
твысвой, вверхъ но ключу ня л1)бий 
сторон! отъ ключа въ 80 саж.

11 ]юая 1901 годя за У: 73.
Въ п(иьзу Ti'MCKiiro ы^щанипа Ги)>ши 

Берова Хотимскаго, но ключу, впадаю- 
щему въ нлючь, тевунйй справа въ play 
Kittcbifi Шалтырь; ночииыый пупкгь на- 

i ходмтся но Едючу отъ устья uiiRACuifl его 
' съ орапой стороны въ 150 саж., вверхъ 
ни увалу, нвхе каысниой скалы пъ 50 саж. 

I 12 1ЮНЯ 1901 г<'да за М 74.

| Вь пользу MapintiCKOfl мЬщиики Ханы 
Осипопйы Буткепичъ, по сухому .югу, 
нпа1аю[псму сл!ва въ р!чку Kificidfi 

Шалтырь; почпппый пупктъ находится 
въ 50 саж. отъ устья .loia. вверхъ на 
п.101цади его.

I 18 1юнл 1901 года за 94.
! Въ пользу крестьянки Пелагеи loiiomiM 
Федотовой, но логу, вна.гяющему сл!ва 
въ р'йку Таланову; починный нуиктъ на. 
холится отъ тиротннго столба отвсдеипи.1 
площади 110 рЬчвЬ Тулаловий въ 1 саж. 
нверхъ по ключу и нъ л!ную отъ его 

, сторону, на увнл1, въ 5 саж.

2-е Кузнецкому Уездному Полицейскому 
Управлсчпи).

! 12 мая 1901 года за Л II .I Бъ пользу ('тставиого капцелнрокаго 
служителя Maxaiua ГоорНевича Муро. 
мова, за л'Ьвой широсой Юд1свекаго iipi- 
исва, но ключу, iieMaitliCTiiaro naanauia, 
внадаюшаго сл'Ьна въ р’Ьчку Лнаасъ; но- 

I чинный нуиктъ находится по ключу ва 
' лЬвимъ увал!, отъ начала его въ 4U саж. 
н отъ нодо1а увала рч. Лнзаса въ 35 
саж., за .1!войшн|10той назвавши'опр1иска. 

12 мая 1901 года за ^  12.
Въ пользу Томскаго купцаИнана Са

вельевича Коз.1 >ва, за нравой широтой 
Ю.11ев1'каго прииска, по ключу, neuBBtcT- 
наго на<1ва1ня, впадаюп^ему с.гЬва вър!чку 
Апз>1съ; ночикный ауцктъ паходвтся на 
прявом'ь увал! к.1юча, отъ п.ющади въ 
30 саж., а отъ площади р^чки Анзаса 
въ 40 С-, за иравой широтой названввго
npiHCKU.

12 мая 1901 года за 13.
Въ пользу того же Козлова, по р^чк! 

Аизасу; починный пупкгь находится на 
л!номъ увал! рФчки Анзаса, за широтой 
Викторовенаго и Воскресснскаго пр1и- 
свовъ, въ 50 саж. отъ площада Апзаса.

14 мая 1901 года за Н .
Въ пользу Кузоецкаго купца Пнтра 

Ивановича Ложникова, по л1,вой верши- 
Hft р'йчки Анзаса; починный нуиктъ на- 
ходитгя на увалФ л!вой вершины р!чки 
Анзаса, за j 1ibo& широтой Виску.есенскаго 
пр1вска.

14 мал 1901 года за .V 15.
Въ пользу того же Ложникова за ши

ротой Александроьскаго ы смежваго Вик- 
торивскаго npiucROBb, но лЪвому увалу 
р1>чкп Анзаса; ночинвый пунктъ нахо
дится па л!вомъ увалЬ р1>чкн Анзаса, 
за л'Ьвой широтой Алексапдровскаго и 
Виктороогваго ;ф]'веконъ.

И 1юыя 1901 года за As 18.
Въ пользу Томскаго мбщанина Матв!я 

Александровича Врючкевича по ключу 
пеииЁющему пазвав1я, впидающему спра
ва въ р!чку Баеозасъ въ 35 вор. отъ 
устья Баевзаса; починный пупктъ надо- 
днтся въ 28 саж. отъ русла ключа и въ 
105 саж. отъ русла Баелзаса.

11 !ювл 1901 года за № 19.
Въ пользу того же Крючкевича, по р^ч- 

к! Александровв'Ъ, впадающей справа въ 
р'бчку Средоюю Терсь, за правой широ
той Апполононскаго ир1нска Шушласвой; 
почвяный нунвтъ находится па увалФ, 
въ 100 саж. отъ русла p isaa Алсвсав- 
дровкн.

Томское Горное Уп])авле)пе свмъ 
объявляетъ во всеобщее свЪд-Ьн1е, 
что налкленпыя Мар1’инскому и К.уз- 
вецкому У^зднымъ Полицейскимъ Ун- 
равлсп1ямъ поиыеновашП|:я ниже золото* 
содержащ1я местности, зачислешшл въ 
казну за napyineiiio пранилъ Устава 
Горнаго мзд. 189S г., согласно првы4ча- 
п1ю къ 467 ст. того устава, считаются 
свободными для яовыхъ разв!докъ и 
заявокъ па общемъ осяозан!и по истече- 
iiiii годвчнаго срока со дня ингтоящей 
иубликаЦ1и поел! окопчшпя дня, того 
М'Ьсяца и числа, въ какое иапочатапо STO 
объявлен1е, въ 12 часовъ ночи;
1-е) MupiHucKouy У-йздному !1о.1ицей- 

скоыу Управлев1ю.
24 мая 190о года за М 44.

I Въ нользу Маршискаго М'1>|ц. Цалсла 
I Абрамовичи Буткевича, по рФчкй Тала- I повой, выше овопчательняго пункта Мно- 

гооб!щающато npiuesa М. С. Буткевича. 
I 21 1юнл 1900 года за ^  72.
I Въ пользу крсстьяпииа Басил|'я Ива- 
; повнча Дергачева, по рйчк! Ирбаву, 
внад. въ р'йку Яю.

12 1ю.1Я 1900 года за As 95.
. Иъ пользу дворяпипа Леопарда Као- 

тановича Баконскаго, по р1чкй I'oplijo- 
I вой, ипад. справа въ р!ву Таланову,
' притовъ р’Ьки Ши, въ 180 вер. отъ дор. 
Тамберь.

ЗО августа |900 го.ьа за А* 155.
Иъ пользу иотомствепиой почегной 

гражданки Александры Петровны Кузне
цовой, по гор1;, составляющей водораз- 
д'йлъ между вершинами рйчевъ правой 
вершипы рЬчки Бо.1ьшаги Урюпа, впад. 
слЪва въ р'Ьку Чулымъ и р!чву Тумба- 
са, впад. въ рЬку К1ю.

31 )юля 1900 года за Л: И1.
Бъ пользу Екатерипбургскаго м!щ. 

Басил1а Петровича Окулова, по р^чк! 
Литвипоив'к, Buai. справа въ р!ву 11о- 
лудеипый Кожухъ, выше устья ptuu 
Литвиповки въ 5 вер.

17 сентября 1900 года за Л: 170.
Въ пользу MapiuiiCKaro мЪщаиниа 

Басил1Н Назаровича Ежова, по левому 
увалу р'Ьчки lJpili3«aro Мурюка, въ 5 
вер. ниже р!чки Христифоровки, впад. 
сл1:ва въ р!ку Uprlismui Мурюкъ.

21 сентября 1900 года за 177.
Въ пользу Томскаго м!ща1шна Гирши 

Берова Хотимскаго, но рЬчкЬ Татарвй, 
впад. справа въ р!ву Шю.

7 октября 1900 года за № 197.
Бъ пользу Томскаго м!щаиина Михель 

Беркова XoTUMCKai'o, за л!во1 широтой 
Захарьсвскаго пршска Хотимскаго, но 
р'Ьчк! Гореловой впад. въ р!ку Тала
нову притовъ рЬки Kiu.

7 октября 1900 года за 198.
Въ пользу Томской н!щаики Фейги 

Цалозим Хотимской, яа л!вой широтой 
Захарьевскаго лр1иска по р!чв1> Горе
ловой, впад. въ р!ку Таланову.

23 октября 1900 года за Х 238.
Бъ пользу MapiHucuaro мещапипи 

Мордко Абрамова Буткевича, по рЬчке 
Боридской, впад. слёня въ рЬву К)ю.

1 ноября 1900 года за А̂ 254.
Въ пользу жены купеческаго сыпя 

Ольги Евгеньевны Иваницкой, за широ
той Ивановсхаго npiucua, ни р'Ьчк! Се
верному кундату.

4 ноябри 1900 года за № 255.
Въ нользу Колыванскаго купца Ива

на Матвеевича Иваницкаго, за правой 
шрротой Дарево-Мар!инскаго пр1иска, но 
р-Ьчв'Ь Алла-Кожухъ.

12 марта 1901 года за Л 7.
Въ нользу крестьянина Ынволая Дмет- 

р1евоча Черепанова, по р !чв! Полуден
ному Кундату, за л!зой широтой Осно- 
вательнаго npiucRa Вагау и К*.

2-е) Кузнецкому Уйздпому Полицейскому 
Упраилсп1ю.

SO 1ювя 1900 года за Л: 61.
Въ пользу отстянноги кяпцелярскаго 

служителя .Mhxhh.iu  Гвпрт1евичч Uypo- 
ыов ', за пианой широтой Л.1Сксавдро- 
Пезскаго upiucKU, но р!чкЬ Таловк!, 
вандающей въ р^чку Саеизась.

16 октября 1900 года за W 99.
Бъ пользу Томской купчихи БЬры 

Александровны Вытповой, по р!чк! Ка- 
зыру, впад. сл'Ьиа въ р!ку Черную Усу-

f --------------
О раэыскам1и хозяевъ къ пригульному скоту.

Боготольсвов волостиао ирандон1е, Мзр1ив*I скдго уЬзда. розы ,'киваетъ хозяекъ къ при- 
’ гулыюиу скоту: жеребчяку пасти ги!дой, 2 
лёгь; кобыл! миегя тевио с!рой, уши ме
чены застуаонъ, грива пя Л'квую сторону, Г> 
л!гь, при Oi'ft жеребчикъ масти вороной; 
жгробннку яастн рыжей, IVt л’Атъ, малаг» 
роста, грнва на ос! стороны; жеребчику 

I кисти рыжен, IV, л. малаго роста, грива виоб! 
сторопы, иа лСу б!лпе питии; м!рсиу масти 
ги!до-к.чреА, грива па правую сторопу съ от- 
иетомъ па л!вуи, тавро па правикъ задаомъ 
степгЬ, 6 л!тъ.

Муиштское волосгноо Вузаецваго
у!эдз. разыскиваегь юзяевь къ прнгульнояу 
скоту: вабыл! каетн гиЪдой, грива па об! 
суоривы, лвостъ аияолепъ подркаииъ, иа лбу 
вебольшия эв!зд»чка, h л!гь; нЬраиу маета 
свнрасо-мухортоД, грнва иа об! стороны, уши 
привое душка, л!в1>о сверху пень, 5 л!тъ; 
иёрипу масти ыухорто-гп'ЬдоЙ, иравое ухо 
порота и сзади ивсревь, л!вое вороти и сзади 
рубяж’ь, U л!тъ; кобыл! кисти съгпвда- 
муюртий, ираное ухо и иривая порка пороты; 
к!рнпу касте гв!дой, грвиа ва правую сто
рону, кривое ухо душкой сьнередн, ин спив!

\ водиаривы, хвоотъ обс!чеп’ь, 6 л!тъ; кобыл! 
i масти га!диЛ, грнва ва д!вую сторону правое 
' ухо cueiK'AK четверть и сзади рубнжъ 6 л!тъ; 
н!рнпу наств гв!до-хухорт1||<. правое ухо ру
бину сиереди, грива иа ш-авую стороиу.

Каннское уЬаиое полацейскоо упранлея1о 
разыекяваетъ хозяевъ къ нрвгглм10яу скоту: 
м!рнау 8 л!п>, мвиги темно-сЬрой, грина ип 
правую стороиу съ откетонъ, роста средняго, 
хвостъ р!дк|в, 11одр!эавиый, аа аерелпихъ 
иогахъ отъ пути бёлыя по.юсы, кованы ыа 
дв! зиднихъ и одну переднюю ноги; жеребцу 
насти рыжей, 2л!гъ, грвва ип л!вую сторону, 
UU лбу б'клак зц'Ьздочка, па еадией л!вов 
лвжк! шрикъ; жсрибчу масти сн!тла-гв!дой, 
8 л!тъ, аадИ1я ноги ниже коленъ б!лыа, во 
лбу зв!здочка, грива иа л!вую стороиу. оба 
уха cBt'pxy рубцами; а!рину иытьей шерсти, 
около 20 л!тъ, грива на об! ствропы, яа 
л!воиъ г.1аву б!лыо; кобы.1!  масти каурой, 
8 л!1Ъ, грива иа правую стиролу, правоаухо 
порото; жеребцу масти гнёдой, грива иа 
правую сторону, правое ухо иорото, 5 л!гь; 
ы!рвиу иасти тенно-е!рой, грива на л!вув> 
стороиу, ПОДЪ (гЪделкой иолпарщш и съ обоихъ 
боковъ стерто, хвостъ вир!завъ; кЬрвоу масти 
мухортой, грива па правую сторону, правое 
ухо иорото, па спин! съ обовхъ сторовъ иод- 
оарнвы; жеребчику масти вороной, по 3 году, 
роста средаяго, тавро М. В.; м!рнну масти 
бурой, грива ип правую стороиу, синяя, па 
д!номъ ухо сиизу душка, па мраномъ сверху 
рубяжъ, съ л!ваго бока около спины бЬлыа 
пятая, иодъ сиделкой оодпарииы, па д!вой 
холк! тавро К., хвостъ кори-шй.

К().1ывансвое городское полвцейскоо упрао - 
лев1с разыскивастъ хо:щевъ пригульной л 
шади кобыл! иастн каре-с1 |>о11, грива вя пра
вую стороиу, съ отмогомъ, л!вое ухо сзади 
чотперть, правое ц!ло, на спил! подцариаи.

Канпское у!здпое полшейскоо ynpaa.ieaiB 
разнскнааетъ хозяевъ къ иригульпыыъ ,ю- 
шадямъ: кобыл! насти га-Ьдой, грнва пп пра
вую сторопу, па ираноыъ ух! пень к рубежъ. 
4 д!тъ; кобыл! насти ги!дой, грива на пра
вую сторопу. на л!вокь ух! пень, па лбу 
з^здиокз, 7 ,1!тъ; жеребчику масти соловой.

Баииское у!здиое ио.1ицсйсков умравлвн1и 
разыскиваеть хозяевъ къ лригульиыкъ .юша- 
длнъ: м!рипу иастя го!дой. 10 д!тъ, грива 
на правую ст'орову съ отнетомъ, правое 
ухо сиереди дужкой, задияя л!вал нога ао- 
щетку б!лая, хпостъ коротк1Й; и кобыл! 
наста рыже-бурой, грива ва правую сторову 
съ отистомъ, правое ухо иорото, л!вое ц!до, 
л!зая воздря иорота.

Тареиивское водостаое иравлеи1е, Кузиец- 
хаго у!зда разискшшетъ хоаяевъ къ оригуль- 
вому скоту: х!рииу масти рыжгй; м!рииу иасти 
карей; кобыл! масти соловой; кобыл! масти
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cBBO-ctpofl; Н'Ьрйну масти рижей; бык; масти 
6;соЙ II бык; же масти ирисво-пестрой

MapiuucKiB jinuufi мсвра1шакъ разыски- 
васгь хоаявйъ К1> ирмг7Л1>иом; скоту: кпбмлЬ 
масти Kti|i€R, S->5 лЪтг, роста cpojunro, грива 
на правую сторону, кориткая, ушн ц1:лы, па 
правой зялвей ляжк1| таври; жеребчику по
3— 5 году, масти нгрсвей, роста средпаго 
грива па л^вую сгорипу, пракое ухо niuin, 
л*вов nopiTo вдоль; жеребчику 2—У лЬт»', 
масти карс̂ А с-ь мухорта, грива на лЪную сто
рону, иривие уго сг перодной кромки ииор- 
воы'ь, л^вое ц1)ло; и1)рнну мпстн rotAuft, грива 
на нрАвун) сторону, уши: л'1шоо иорито, па 
иравомт на аородпеЙ KpuMKt рубпжъ, у видней 
правой ноги околи копыта бКяая шорсть, и 
м1фияу мпсти мухортой. 8 jtrL , грипп иа 
UpAByiu сторону.

Томское городскоо tioximcflcKoc ynpaiuciiio 
ра:1ыскниаотт> ю.тдеоъ хъ прнгульпому скоту 
пришатиншенусп иъ рл(онь б полнисйскаго 
участка г. Томска: кобмлЬ масти пгЬдой; Mt- 
риву иигтн булАПой, грнвл ва лйвуи сторону, 
съ отнетонъ, л1:во() ухо ивгрионъ; м1фнпу 
масти гвйдой, грива па лЬвую стропу; utpuuy 
мас1И карой, 10 дйть. npmn>e ую ср'Ьзаии, 
л1вое сь аарубкий; Ku6tM'Ii масти саврасой, 
4 лЪгк, грннА пл up.aiiyio сторону, лЬвое ухо 
спади ср-коАпи: HbjiBiiy масти гпЪлоА, 7 л1>тъ-

Зырпискои волостпос прпвли1;1е. Mupiiiii- 
смАго уЬздА, разыскпвпетъ хоаяснъ къ при- 
гулышмт, лошадпиг: жеребцу мастк мухор
той, л1ггь. грива IU правую сторону; ко- 
былЬ масти рыжей, 20 лЬтъ, 1'ривн пн .1Ьвую 
сторону, правое ухо i ib o m i ; жеребчику мпсти 
свЬтло-гнйдой, 3 At.n, гривА на правую сто
рону, оба уха пороты, и» лбу бЬлая звЬв* 
дичка; жеребчику масти гвЪдоЙ. лЬтъ, грнвя 
па iiiiau.io сторону, правое ухо порото; мЬ- 
рнау масги енвий. 1,т дКть, грика на лквую 
сторону, ii|>aiioe ухо нэрото, на лЬвоиъ боку 
жевлакъ. _________

О счвтйнш  нод'Ьбствитедьными 
докуменховъ.

Капцеляр!л воепнаго губернатра Дагесгап- 
спой облнс1м п|1.1(',игь считать нсдЬйствнтель- 
нымъ утерянный докумоптг: Герайиско-поддав- 
вмяь, жкт. гор. П 'рлппп, Эдунрдт» Ромшовпненъ 
Фрнехъ, нылпнный ому ИаЧАЛЬникомь Кубан
ской области п ннказнмк'ь атамапомъ Кубнн- 
скаго кпэачьяги войска болеть отъ 22 декабря 
И>ыО года за № 1б83б, съ ирнпечатанвымь кь 
пеку ПАЩо.хьвым-ь паспортомъ, выдаппынь вь 
гор. НерлчиЬ 18 ноля 18»G года аа Л ■*'17.

3 -1 .
У|1рпвлев!е Весоярабскаго г>Оернятора про- 

емтъ считать яолЬйствнгольнымъ утеривный д)- 
кументъ: Лвст|Пйско-поддйплииъ Иоаномъ Нот- 
рюкъ, вых<|1пый ему г. 1>есс!1ра6скимъ Губер* 
патиронъ, 24 1юля 1900 года, ва Л  17|Г>, 
бйлет'ь па iiponcnuanie въ Turciu, съ прошву* 
ровавпмяъ къ нему П1Щ|онвлы1ымъ иаспортомъ 
за Лх ;0 ’i, икъ всизвЬство гдЬ утсряаъ, по
чему означеппому вцоетрвнцу г. Вогсарабскинъ 
Губориато1>омъ кылавъ новый бялетъ 19 сего 
октября, за Л  2б,>2. 3 — 1.

Ка11асллр1я Иологодсваго Губервнторп просить 
считать иедЬйстввтсльпинъ уторяиниО доку* 
мепгь: Турецкинъ подлннвымъ изъ грековъ 
острова Крите, Костя Никола Иецевпкъ, выдав* 
лыо ему съ жепов) Апгелвкон Нецоивкъ; Турец- 
ьимъ Вовсуломъ въ ТагаврогЬ 19 1юим 1899 г. 
свид'Ьтольство и г. Тульскимъ Губорпаго)10въ 
9 1юия 1901 г. p y c c K jf i  ведь па жительство 
утеряпы икъ 18 гептября сего года въ солЬ 
ВозмееепьЬ.Нпкольсваго уйндя, Вологодской губ. 
Ва1дств1о сего л согласно ходатайстну Поце- 
внка, г. Па'1а.1ьанкомъ губерВ1н пазвавпону 
unucipauiiy, ивам1пъ утервнпаго билета, ны- 
дапъ 23 сего октября за JA КЗ вовыН бялетъ 
на жительство с'ь жевою, срокоиъ па однпъ годъ.

3 - 1 .
Коготольское ьолоствое нраален'с. Mapiiin* 

cRuro уЬзда, Томской губ- яросигь считать во* 
дЬйствитсльиинъ годовой патпиргь, выдвввый 
:<дЬшнниъ волоетиымъ прввдеи1омъ 23 япварн 
1901 года за .V 46, крестьявмну с. Гюготолъ 
Самуилу Изосимову Гилеву. 3—1,

Варпаульское Уездное Полнцейскои Управле- 
nie оросить считать иедЬйствительпыиъ уте
рянный аанасвымъ старшвмъ уптеръ-офицеронъ 
49 резорвпаго ntxoTiiaro кадроваго полка Лко- 
вомъ Иввновымъ Гусаковымъ увольпнтольвый 
бнлотъ с|>окп службы 1886 года. 3—1.

Итатское Волоствое Ilpauenie просить счи
тать медЬйствитсльныиъ утерявлый наспорть 
мрестьяпння дер. Пово-ПодзороВ здЬшвой вол , 
Федоромъ Иваиовыиъ 1>ывовыиъ, выдаяпаго свиъ 
HpaB-’ieiiieMb ЮоО г. 23 октября за М 465

3—1.

Бузнецкое УЬздиое Полвдейское Управ.1ея1е 
просить считать аедЬйствитсмьвынъ утерянный 
открытый лвегь за Л  77. выданный Нидицой* 
скимъ yiipaB.TCRicNb коадндату стар<<сты Кул- 
гышской ппородмой управы на безнлатноо взи- 
MuHio ибыввтельскнхъ лошадей въ 19<>0 году.

3 1.
Маршнскоо У'Ьзднпе Полицейское Унравлеше 

размскиваетъ паспортную ьпвжку, выданкую 
и:и. MnpiniicKaro гор|>дскаго обии'ственнпп) уп- 
рявлеиш 9 декабря 1898 года за 2024 сро* 
комъ на вять лЬть, Мар!ипскому 2-й гильдии 
купцу Гирше И;<,чвнлону Абр<>иовичу, noxuiucu- 
ную у него при п1>иЬядЬ иаь г. Ачняска до 
CTQHiiiH Поготолъ, U въ случаЬ ро’шска считать 
таконую но.дкйствитвльной. 3—1.

Купнецкос У'квдиии Иолпце.!скос Уп- 
|)анлен1е проептъ считать нел'Ьйстнитель 
ными утеряппые документы; открытый 
листъ вн Л: 50, выдинний епмъ Управ- 
лепк'мъ рпасылыюму Верхотомский вол., 
па бопилагиои взишипе обывати.1ьскихъ 
.юшадой вь 190> г.; открытый .хнеть ва 
Л: 00, вылашшй епмъ Унраоло1пемъ раз* 
сы.хыюму Ямииской вил., на беаи.чатпое 
BBHMaiiie обынагельскигь .юшадей вь 
1У00 году; открытый лисп за Л* 118, 
выдапний сныъ У||равлеп1еыъ itOMOUUiu- 
ву Илышскаго 13илостного Старшины, 
Ш1 безалатпос ncuxiauie ибиватсльскихъ 
.юшадей въ 1900 году; открытий листъ 
ЯП Л; 52, выдаииый симъ Уирав.1еий‘ыъ 
рвзсы.1Ы10му УксуяаПскоЛ вод., па бе.ч* 
платное BiiHMaiiio обынательски.х'ь .лоша
дей въ 1900 10ду; «ткрытыя лисил за 
A-.V 133 II 134, выданные симъ Управ- 
.leuieM'b разсыльныиъ Бачнтской полости, 
на бвзп.чнтпое взнмап1е лошадей вь 190U 
году; открытый листъ за Л> 108, выдай* 
пый симъ Управле1пемъ рй;1Сыльпоиу 
Касьинпской вол., пи бизплатпос взниа- 
nie обиватеЛ1.сви.хг .юшадей въ 1900 г.

8 —2.
ЗаЬипогоррков Уйздпое 11о.5вцейское 

Управлеп1и просить считать недййстви* 
тильпими утеряппия довумеиты: би*
леть злиаспаго рядопаго 55 пьхотнаго 
резервиагобаталюпа, 3 роты, срока служ
бы 1870 г., Спнридопа Николаева Сма* 
дичъ, утерянный вь 1895 году; откры
тый листъ на BBHuauic всыско-обмватс.1ь* 
скихъ лошадей бевъ н.гатежа прогоновь, 
виданный изъ сего Уирав.1ои1Л рюсыль- 
ному Александровской волости срокомь 
по *31 декабря 1899 года, д.1Я jnievbaAOBb 
въ предЬлахъ ЗмЬнногорскнго у-Ьзда, Том
ской губ.; аттестатъ горяозавохскаго кап* 
дидата Лркад1н Иванова Чернова, вы
данный е.му изъ 1>арнау.1Ьскнго Горио* 
Овружнаго участка въ октябрь кЬсяцЬ 
1898 года за Л: 1001, объ окончин1и 
курса иаукъ имъ въ «томъ учи.шщЬ, 
утерлиный имь но время кроЬзда чрезь 
1>ар1шульсв!й у’кздъ, я также а чеыодапъ 
ьъ которомь хранился аттестатъ и дру- 
г1я вощи, всеми па сумму 40 руб.

3—2.
Варпаульское УЬздпое I (олицейскос 

Унравлеп1е просить считать иедЬйстви- 
тельными документы, утерянные служа* 
щнмъ вь Сгатистнческомъ OT/tt-ieoin при 
Главвомъ Упрявде1Пи Ллтайсваго Окру
га, Пиколяомъ Басильевымь Умряшовымь: 
открытый листъ за м  16, па взиман1е! 
земскихъ лошадей, срокомъ но I января 
1902 года к открыт ..й видь за Л< 8319, 
выданный ему ивъ Г.лавнаго Управления 
Ллтайскаго Округа 7 1юня сего года.

3—2.
Пижнс-Кулундипское Волоствое Прав- 

леп1е, Варпаульскаго уЬвда, нроентъ счк* 
чать недЬйствительпою утерянную долж
ностную печать, Ново Тюмспцсвскаго 
Свльскаго Старосты, похвщелную у пего 
въ чисд^ прочего вмущества и денегъ, 
въ 10 число августа 1901 года. 3— 1.

Томские Городское Полицейское Уа- 
равлен1е нроситъ считать псд-Ьйствнтель- 
аыыв утеряпные паснорты: Томской 
м-Ьщ. Mapiefi Михайловой Аиикипой; То- 
бодьскимъ нЬщ. Зуйманоыъ Шусгеръ, 
крестьян. Тобольской губ., Ялуторовскаго 
у-Ьвда, Мостовевой вол. Иввпомъ Павло- 
вымъ 111емавовыыь,Томскимъ м^щ.Бмель- 
лвомъ Явовлевммъ Ыелкапъ Оглы, Кра- 
шиыскимь м'Ьщ. Михаилоиъ Басильсвыкъ

Селедвавовымъ, Мар1ицсвииъ мЬщ. изъ 
ссыльпыхъ Ллп-Кумбекъ ГаСпбъ Бекъ 
Оглы кр. Барнаульскаго ytaAU. Ёкате 
рниинской волости, Ильей Баснльевымъ 
Подколднпымт, Томскимъ М'й1ц. Лпдре- 
емъ Иванпвыыъ Кругловыиъ, кр Тоболь* 
ской губ. и у'Ьзда, Спасской волосш, ни- 
селка Сухарсвеваго Зилялютдиповымъ 
Гайиутдинопымъ, сыномъ ка-знка Иркут
ский губ., Киренскаго у'Ь:1да, Конгчонг- 
ской В0.10СГИ Конгтан1Ниомъ И вв е о п ы м ъ  
1(ежеисяим1|, Томскимъ мЬ1Ц. Стешыюмъ 
Титовыиъ, кр Бятской губ., Уржумскаго 
у'Ьзда, КукнурскоЙ вол. Авдреенъ Ва* 
ги.иевымъ Мамаевымь, кр. Саранульска- 
го у’Ьзда Вятский губ. Ксльчинской вол. 
Демент1емъ Пиколаевымъ Водохипымг, 
Тонскммъ м1щ. 31||.чаиломъ Игумиовымъ, 
м'йщ. Ллександромъ ЛликсЬевымъ Оку- 
тины.мъ. 3 —2.

Томское УЬздиос Полицейское Улрав- 
.iBiiie просить считать нед'Ьйствитсльиы- 
мп утсрянпия увольнительныя билеты 
:iauacHuxi: воионира Новоселова, срока 
1886 года и машиииста Воронини, сро
ка 1893 года. 3—2.

BincKou У'Ьздное Ио.юцейское Уирмв- 
ле1пе нроситъ считать пед'ийстиитсмьиимц 
утерянные документы: зяпаспымъ унтеръ- 
пфицероиъ Кго|юыъ Васшьсвынъ С>ста- 
нинымъ укоаьнительпый бшетъ. Том- 
скимъ М'Ьщ. Самсопонъ Максимовымъ 
Снмоповыыъ—паснортъ, кр. Б1йскпго у., 
Алтайской вол..селаС'Ьтовскаго Андреем ь 
Фа.гйсвымь Печерскимъ-иаспоргь.З —1.

1яйское У'Ьзлное По.хицейское Унрав- 
.iftnio просить считать недЬйст1̂ нтельпым11 
утерянные докуиепты: киргизами Семи
палатинской области; Г>%.1игачтской вол., 
мула 8 1 ва паспорта; первый па имп 
Казн Куттобаова и uocAtAnift Есь Му- 
хомета, выданные пмь ПЬ.1агачтс<имъ 
Волосткымъ Правленюиъ въ сеитнбрй 
м-Ьсяц! 1899 г., родовымъ стяростой 1 
Алтайской дючнпы Сярбачаковммъ от
крытый листъ иа взимав1е земскихъ под- 
иодъ, выданный ему симъ Упрнилен1емъ 
отъ 19 инвара сего года :ia 229.

3—2.
Каннское У'Ьздное Полицейское Уп- 

равлен!е просить считать нсдЬИстиитсль- 
нымп утерянные довумепты: Каипскимъ 
М’Ьщ. Егоромъ Петровыыъ Корякинымъ, 
годовой наспортъ. выданный 4 1юл» 1901 
года изъ Каинекаго Гмродского Обще* 
ствениаго Унравлен!», крестьянишшъ 
дер. Заозерной, Юдинской вол.. Каин* 
скаго у'Ьзда, Иваномъ Логиповымъ Го- 
лопковымъ годовой паснортъ, вы-юиный 
14 октября 1900 года ивъ Юдиисваго 
Воластного Пряолеп1я; Каннскимъ мЬщ. 
изъ ссыльп. Дм>:тр1емъ Михайлокымъ 
Олнпгъ—паснортъ, выдаппый ему иаь Ка- 
ипскаго Городского Обществениато Ун* 
равлешя 1 февраля сего года за Л 151.

3—2.
Дмитр1Свсвос Волостное 11равлен1'е про- 

С1.тъ считать пед'Ьйствительиымь утерлн- 
оый иаспорть крестьян. Дмитр1евской 
вол. села Тасульскаго Навлоиъ Бирса- 
повымъ, выдашшй ему изъ Дмитрхсвска- 
го Волостною IlpaBjetiifl 1(1 декабря 1900 
года за Лг 706. 3—2.

Туудинсвос Волостпос Правление про
сить считать пед'Ьйствительпымъ утеряй. 
1ШЙ крсстьяпнномъ II. Ломачевекяго Ист* 
ромъ Васнльевымъ Какупппымг, годовой 
паснортъ, выданный зд{|тнвмъ Волост* 
пмыъ 11равлев1емъ 19 марта с. г. за Л: 97.

3—2.
Тюмепевское Волостное Прввлсп1е про

сить считать недЬйствитсльвыыъ утерян
ный паспортъ вр. изъ ссыльп- Васн.чьенъ 
инколаевымъ Важешшымъ, выданвый 
зд-Ыпнимь Водостнымъ 11равдеп1ень 29 
ноября 1900 г. за Л 382. S—2.

Шиниципское Волостпос Правле1пе, 
Каинекаго уЬзда, просить считать не* 
д^йствительпымъ указа объ отставка, уте* 
рлнааго унтеръ-офнцсронъвзъ нрестьянъ 
Шипвцнпской вол., дер. ГражданцевоЙ 
Д'Ьемъ Назаровымъ. 3—2.

ЗааЬдующ1й Землеустройствомъ Алтай* 
скаго Округа оросить считать недЬйстви- 
тедьвой угеряциую тин.>граф|>мъ II раз
ряда времсынап) штата згмлеугтроитель- 
иыхъ ЧИНУШ. Бабвиета Его 11миератор- 
скаго Ьелпчестха, нснм'1.н>щимъ чина 1>о- 
рисомъ Лыдроевичомъ Цииовыиъ, иас- 
ш»ртаук> книжку, выдмпную ему изъ 
ка1щслпр1и зав'Ьдынающнги землеустрой 
ствомъ Л.ггпйскмго Ок|<уга 20 октябри 
I90U г. за А* 806. 3—р.

I О разыскав1н лицъ

Мировой Судья 3-го участки Томскаго 
уЬзда, на основап1н .940 ц я47 ст. уст. угол- 
судовр. рявыскивасгь: liaiuaaa Лоопольдоевчл 
Оаладыковекяго, обвнпясиого въ пебрежиомъ 
11иьлк»деи!|| За работами; Герлсиаа Ницоаярна 
Пплтнва.1ова, обв. въ кражЬ; Степана Трофк- 
иова Исгрой, обе. въ кражк; Илью Л.юксЬева 
Мнроапва, обв. въ иотеппнчеств1>; Павла Иль
ина Архипова, обв. по 1'>9 ст. уст. о наказ.; 
llpOKonia Прокопьева Ткачонх1>ва, обв. пи !6о 
СТ- уст. о U.1K.; Андрея В.1»двм1рова Кукуш- 
кнпа, обв. по 169 ст. уст. «» пак ; Тоискую 
хЬид. Лебовь Витвицкую, обв. по 980 от. yiT. 
объ акцизн. сбор ; Диитр!» Трофимова JyaBHa 
к Иихаили Афакасьива Ьедорвнкпвп, обвип. по 
1496 ст. улож. о опкз:1.; Лкпвп Кяельлпова в 
А.1екгаидру Федорову Ильввыхъ, Михаила Сте- 

I Панова и ^̂ доксандру Яков.теву Зайцевыхъ, обв. 
во 169 ст. уст. о пака.!.; крестьянина изь 
ссыльиыхъ Тобольской губ., Ишнюкаго у'Ьзда, 

I Готопуловский волоств, Ивина Ар1схьека Ля- 
мяпа, оби. вь кряж'й; Пнлы'е.гьяа Якубова 
Мерккапъ, обв. но 1ь9 ст. уст. о пак.; мйщ. 
г. Каиаска, Томской губ., Ёвгев1я Федорова 
Миловалова, обв. по Юн ст. уст. о наказ.; 
крестьянку изъ ссыльпыхъ Ишпмекаго уЬзда, 
Устмашенской в<м«ств Нкатерниу Никифорову 
1’иаживину н Тнрскзго utii;. язъ ссыльпыхъ 
Федора Семепева Чпжнкква, обв. въ н»шси* 
пичествЬ; Авдрея Андреева Ильченко, обв. по 
981 ст уст. объ акцизн. сбор.

Мировой Судья 2 уч. Bifleuaro уЬзда, иа 
I ссповап1и 846 н 847 ст. уст. уг. суд., разыс- 
I квваогь: крестьяпнвА Тобо.1ьской губсро1в (взъ 
, ссыльпыхъ) lluauA Диитр1сва Оолешшкова, обв. 
въ кражЬ; инородца Прокопья Потрпва ICanyc- 

I типа, обв. въ кражЬ лошадв; крсстьяпипа Таи- 
I бовской губ., Моршаискаго уЬзда, Ольховской 
I волости, села .1ввихъ .1амипъ Даниила Пстро- 
 ̂ ва Сапожпнкова, обв. въ кражЬ- 
I Мировой Судья 5-го участка гор. Томска, 
на осиован1я 846 н 847 ст. Уст. Уголовн. 
Судопроизводства,рлзыскнваотъ: нозвкстпаго че- 
лопЬка, назвавшагося сывохъ твтулярнаго со* 
вЬтннкя Паколиоиъ Николаевммъ ГрЪховыиъ. 
обвиняемого въ кражахъ; кр. и'зъ ссыльиыхъ 
Тобольской губ., Тарскаго гЬза, ПсргаиакскоВ 
вол., д. Повояикольской Григор|.я Григорьева 
Воскобойпнкова, обв. по 172 ст. уст. о как. 
Мар1ннскую мЬщ. Анну бедорову Ор.товичъ 

 ̂обв. въ краж!; кр. Вятской губ., Сергачевскаг 
У’Ьзда, Упдвнской вол., дер. МалооадвшсвпА Tii 
хона Иваповя Шарыгива, обв. въ кражЬ; Бар 
ваульскаго utm. Kouiparii Агафоповя Лнтвк 
нова, обв. въ opio6ptTCHiH крадовнаго; кресть 
явскаго сына Свибнрекой губ., Корсунскаг 
у4зда, Устеревской вол., седа Ннкитяпа Михаи 
да АлоксЬова Тервхипя, обв. по 177 ст. уст. о 
вак.; Иаршнсваго и-Ьщ. Ивана Федорова Крав 
чевко. обв. во 172 ст. уот. о вак.

Мировой Судья 3 участка MapiuHCKai'o уЬзда 
ва освовав1и б46 и 847 ст Уст. Угол. Суд. 
разискнваетъ: назвавшагося Мар1пясквчъ мЬш 
Алексавдро1 ъ Грнгорьевынъ Лрхиповыиъ, o6i 
по 2 п. 170* ст уст. о пак.; Троицкаго, Ороа 
бургской губ., М'Ьщ. Вфвиа Иванова Брптухк 
па, обо. въ кражЬ лошади; кр. Тяйлвдуброн 
ской ВЛ.1 . ,  Ишиискаго у'Ьзда, Тобольской губ. 
Федора Григорьева Грвгарьовв, обв. по 177 ст 
уст. о вак. в 975 ст. улож о пак.

Товское Городское Полицейское Упрявлен! 
раэыскяваетъ; Кпяпскую 1гЬ1Ц. Варвару Мвхай 
лову Пвховсктю я Томскаго м'Ьщан. .Михаила 
Александрова Шубяпа, для приводеа1л надъ 
ввив вриговоровъ Инровыхъ Судей 1 и 5 уч. 
гор. Томска.

MapiBiicBoe УЬздпое Полвцейсвое Управлев1е 
разыскнваетъ кр. дер. Больше-Пвчугвной, Боль- 
шо*Баравдатской во.х., Мар1ввсваго у^зда, Тов* 
свой губ. Варвару Андрееву Балабуеву, обв. 
по 2 ч. 145г> ст. улож. о иав.

За Вице-Губероатора,
Старш1й СоБ'Ьтоикъ Баронъ Брунновъ.

Помощи. Д'Ьлопрои:шод. Н. Гусвльнмковъ.



Т0УСК1Я ГУВБРЦОККГ ВЁДОаКНУГЦ й  4<

'ШТ1> 11Ё<1ФФ111111Ш1.\!1
О б ъ  я в л е н I я.
Слисонъ д^лъ, назкаченныхъ къ слуша* 
М1Ю Тоискаго Оиружнаго Суда по Уголов> 

ному Oтдtлeн^ю.

Н& 10 декабря, Иопед̂ льпихъ,

О кр. азъ сс. Сииев1| Носон-Ь кр Пяко* 
лаФ Kpuaoiit в AjBiiuiaAt Парфенивой, обв. 
со 3 U. i6t7 ст. ул. и 172 ст. уст. о пак,

О вр. Orenaut Шунд̂ евФ, обв. со 1484 ш 
1482 ст. улож. А пик.

о itm . AJtiK<”bi Луков! в Григор]! ВорО' 
бьов!, обв. N0 13, 3 ч. 1665. 7 л. 1659 ст. 
ул. и 16У ст. уст о пав.

О а!(ц, Tporopi! 1’одюков!, оба- со 1б1'1 
ст. уд. о ]гак.

О днорялнн! I'eopri! В.1адвв!ров!, обв. со 
2 ч I62J ст. ул. о как.

На 12 декабря, Среда,

По обйипеа!|1> Фролоив, Шишкина и Гуто, по 
1050 и I4(i6 ст. ул. о как.

О сып! дцорянння Адольф! Руднкнсконъ, но 
вопросу о погтпвоало1|1н tipHroaopa по сово* 
XynHilCTH.

На 13 декабря, Чствсргъ,

О кр. в31> со. Яков! М|хайД||ц! Филатов!, 
обн. по 13 и 4 о. I >53 ст. улож. о пак.

Но RAiipncy о ра.'̂ р!шец!и iipepeKaiiia между 
Иирпнимк Судьлкн 2 и 5 уч. г. Томска, по 
д!.1у но обвия(‘н1ю Илья Toie.ipaimiB.iH по 136 
от. уст. о мак.

О Грвгорьев!, по вопросу о иоста11ояле1пи 
пригивира U0 ciiBocyuoocTH.

Ив 17 декабря, 11онед!дьипкъ,

О кр. Накснв! Бекасов!, оба. по 1653, 1 ч. 
1655, 2 п 1б.‘>9 ст. ул. о пак.

о в!1ц. Вячеслав! Дуипов!, обв. по 1 ч. 
1655 я 2 п. гб5У ст. ул.

О кр. П))тал1Н Шаровой, оба. по 1 ч. 1655 
ст. 'Л. о пак

О м!ш. изъ сс. Лавревт’!  BopenwHU'! я 
Инко.гЬ Рево, обв по <692 ст. ул.

I) Кр. нзъ :е. Пль! Журавчев!, обв. по 9 в 
1628 ст. ул. о олк.

О кр. Иван! ЗаВцев'Ь, обв- по 2ч. 1484
ет. )л. о пах.

На 20 декабря, Четворгь,
О кр. веч сс. Гтратон! Бушжанъ в Навл! 

Бегебон!, обв. но i3 и 4 п. 1453 от. уд.
У кр. Д'-копт!! Лалетип!, обв. по 3 ч. 1655, 

2 и 5 я. 1659 я I я 2 я. 1658' ст. уд.
Объ отстакпомъ Каяцолярсковк Сдужвтел! 

Ксоя1чф<и1т11 Иошнпов!, обо. по 1 ч. 342 в 3
3 ч. 54 ст. ул о как.
О Кол. Асессор! Иная! Усольцов!, обв. по 

3fi4 (-Т ул. о пак.
О Кол. Ас. Иная! 7>ольцев!. обв. по 3 ч. 

854 в 392 Ст. уд. о как.

I ■

Спмсонъ A t ib ,  назначенныхъ нъ слу- 
шан!ю въ г. Кузнецк^ съ 7 по !2 Де

кабря 1901 г.

7 декабря, Иятявца,
О кр Г|)игор1! Тишаов!, Р!чксто9Ь ш др., 

обв. по 271 с . v4; о как.
О кр. Бгор! Алекс!ов! Яковлев!, обо. по 

286 ст. ул. о пак.
Объ освид!тольствовав1я нъ ворядк! ст. Ло- 

гвва к UcKiiOBu.

8 декабря, Суббота.
О кр. Иль! Анд|>1анив! Ианвн!. обв. по 

1453 ст. ул. о нак.
О кр. Егор! Гавролой! Вулебакиа!, обв. по 

14-4 ст. УЛ. п яак.
О »р. Яков! I'.caoa! Трушков!, обв. по 567 

сг. ул. о нак.
О К|>. Анн?! НегтсровоВ Ушаковой, обв' по 

l4 ’»5 ст. ул. о нак.
Объ ннор. Пмаги! Ермолаевой Шелбагаче- 

воВ, обв. по 944 сг. уд. о янк.

10 декабря, Ноиед'Ььпякъ,
О вр. Паял! Серг!ев! Дьяченко и др. по 

1655 ст. ул. о как.
О вр. Р̂ид1)к1в Петровой Скород!довой — по 

1451 ст ул. о яак.

О м!щ. Иван! я Федул! ТнвпфЬевыгъ Чу- 
макАвыдъ, обв. по 1534 ст. ул. о пак.

О вр. Иль! Михайлов! Кочикароя!, обв. 
по 152.') и 1')26 ст. ул о нак,

О бывш. сельсковъ старост! Лфкпогеи! За- 
.харом! Богдапов!, обв. по 377 в 378 ст. ул. 
о пак.

О бывш. Волост. Старш. Го])иогви! Заха
ров! Уфввпев!, обн. по 354 ст. ул. о пак.

I1 декабря, Иторникъ,
О инор. Бфив! Павлов! Нахаев! п др., обв. 

по 1 ч. 1483 ст. ул о пак.
О ннор. Петр! Михайлов! Шопшин! и др., 

обв. по 9U  ст. ул о вяк.
О быв. Волпств. Старш. Герман! Захаров! 

Уфявипв!, обв. по Я47 ст. ул. о пав.
О в!гц. Авдре! Мвхайдов! Ларьков!, обв. 

по 294 в 296 ст. ул. о пак. ' |
О в!ш. Сорг!е Аввснмов! Аптинип!, обв. во 

285 в 286 ст. ул. о нак.
О кр. Негр! и Анн! Лонаровыхъ, обв. по 

1484 ст. ул. о плк. I
12 декабря, Среда, |

О кр. Яков! Платонов! tlnpoKRn!, обв. по ' 
1480 ст. ул. о пак. I

О м!щ. Иная! Ивпиов! л Мар к Ковстая- 
ТИН1ЖИЙ Прокудяныхъ, обе. U0 1484 ст. ]уЛОЖ. I
о наказ. I

О кр. Егор! Инвтов! Катушев! к лр > о5в. I 
по 944 ет. ул. о нак.

О кр. Сомов! Пнкптнн! Нехорошей! и др.,  ̂
обв. по 15чЗ, 158.5 ст. улож. о пак.

О вр. Апя! Лбравовой Кульчаковой, обв. по ‘ 
9-14 ст. ул. о нак.

кр. Поляг!! Г»лакт1»новой Лнтввновой, 
обв. по 1647 ст. ул. о П.Ж.

О кр. Степам! Лукан! Зальчалов!, оби. но 
1655 ст. ул. о ннк.

ВСКОВЩ.\Я МАЛБНЬКЛЯ ГАЗЕТА

С.-ПЕТЕРБЭТТЪ'

Л С У Р П А Л Ъ

П
Собствоппаа типпгряф1я. Надвп1о годъ девятый. 

СПБ., Невск1й, 130.
Вс! отд!.1Ы большнхъ газеть а вс*! повосги 

всего Mipa: придноря. язв!'т1я, нрпвнтсльста. и 
обществ. д!ло, пплнтнла, Дпльи. Востокъ, в-'й- 
на бурооь, среди гааегь, вс! выдающ1яся про 
исшесття. романы, мнукк, история, докторсмл 
зам!ткн я пр., и пр. Портреты и картины. 

Выходитъ три раза въ Н1>д!лш.
Ц!на съ доставкой и пересылкой; 2 р. за годъ. 

за полгода 1 р., за три н!сяпа .50 кип.
Редявторъ-Иадатель А Н. Молчановъ.

;„СП11С11ЕеаБ 0 №
в ы х о д и т ь  е ж е м е с я ч н о .

Д!йствит)МЫ1ыс члены Икпорат фскяго Рос- 
еЩекаго ибщоства снаиатя па волнхъ, состоя* 
щаги ппдъ Бмсоч'1Йшяв1< покровотрльстлонъ Вя 
Икператоргкаго Пелвчества Госудфння Имие- 
ратрпцы Мар1я Оеод-фогши, а! ляющ10 вшосъ 
выюльзу общества оть 5 руб., а шкже почет** 
ныс я пожязпениые ч.1еаы Обсаества нилучають 
журнйлъ бееплатно.

j 0БЪЯВЛВН1Я для по>|!щвн1я въ журпял! 
,,Cuacauie ва В»дахъ*‘ (|ри11вяаютсп за n.iary 
по 20 коп. со строки rioTur.u Членаяь обще- 
стпа, а также годовыаь н полугодоным*- або- 
певлшъ д!ла<‘тся уступка, согласно устаков- 
лсинкй токе!.
Журналъ ,,CnacaHie на Водахъ“ им!етъ чита* 
телей внутри Росс1и и за границей свыше 12000.
.1ицн, жслиюпия поступить въ д!йстпительпые 

I члены Общест <а и 1(о.1учит1> журП1иъ я-ш по- 
м'Аствть обьналепш, 6л»го'<олять адресоваться 
па ВИЯ редактора журнала „Спасян1<> на В»дахъ‘,. 
С.-Пстербургъ, Садовая улкпа, Юсуповъ садъ.

Л^инмет. НароОн. Нросб. разршшенб биппсКге 6б безплажкия ЕмблЮтеки и чималбнц.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1902 годъ (X III г. изд.) Подписной годъ начин, съ I Ноября.
Въ течс1|1о 1 8 0 2  года В<г! оодолеч|К8 П О Л у ч а т ь :

Б 2
и л л ю с т р и р о в а н н ы х ъ  ПЪ которыхъ бхлуть 0ОМ!-
шятьсй на!  яыдаюн|1яся сиОиПя всего Mipa, очерки и разскази 

|| изъ BCTopla наукъ, oyroiiecTBitl и изобр!теи1В, романы и пов!* 
сги, жянопиоиыи оаноаи1я чудееъ м веднквхъ явлопШ ориролы, 

арАктическ1е совъты, фокусы, забазы а раза1вчен1я; слояонъ зел, что такъ или 
яивче ыожетъ икгсросовать чататедя, будотъ отмЪчатьси на страницахъ жур
нала .Природа я Лпди'^в воспроиеводвтксл въ масс! иллюстрапШ, рисуикозъ 
в оортретонъ.

Съ 1902 г. родакк1я журнала .Природа и Люда" вволагъ новый отдАлъ, ю - 
свяаепныН

О Т Ч И З Н О В ' В Д ’Ь Н Т Ю .
Отд!лъ еготъ булотъ косить наавай1о „ Ж и в д п и с н а я  Р о с с 1 я “ я б у -  

детъ состоять изъ ряда ннторесаыхъ о<орковъ кллюсгририваиныхъ художе- 
ствеиными рисуивпии. гд! чнтаю 1ь ниКдотъ живое описАн1е в»аегп обпирна- 
го отечества, начиная съ тунлръ C t m a  я дремучнхъ, таежныхъ дебрей Свбв- 
ря и кончая благадатиыни уголкши К ыиа, Кавказа и Средней Ла1к.

Рисуихя вллюстрнрух)щ1е era  статья, будутъ воевромоедеяи съ иоиъКшагъ 
фотогрвф|Л,

12
Бъ чясл! готрудвнкоцъ въ 1903 году будоть участвовать извФстаый писпте.1Ь Пас. Ив. 1'НМИР0|ШЧ'Ь-Д41П1ЁНК‘0 

£<^Ш ЛЛЛ-±»  0*Х > Г > И О * у Ы 1 ^ .  о о ъ е м о м : те.  О В Ы Ш О  i 2 , 0 0 0  ОПРГМД.ТТ-,
въ которыхъ будутъ помЪщаться соча11вн1я взвМствыхъ пасателеК, состоящ1я изъ ромавовъ, рязечитвниыхъ иа закимательиоо, ио воучительное чта

ню, аодъ обшямъ заглав1о11ъ

„ Б И Б Л Ю Т Е К А  P O M A H O B V
(ПРИШЮЧЕНШ НА ( Ш Ъ  И ЦА М01"Б).

1. Велик1й л^егь. ж. Яирна.
2 .  О с т р о в ъ  с о к р о в и щ ъ .  Р . Стнвеисояа.
3  Л а г е р ь  в ъ  г о р а х ъ .  '•). Эллиса.
4 -  noTepn-bBUiie к р у ш е я 1 е .  Р, Стивенсона.
б . П о н т 1 а к ъ ,  в о ж д ь  О т т а в о в ъ .  Э. Эллиса.
в .  И с к а т е л и  к а у ч у к а .  Бго-жо.

7 .  Ж еЛ 'Ъ э н ы Й  г г н р а т ъ .  Макса Поибсртоиа.
8. MopcKle волки. Ёго-же.
9 .  И с т о р 1 я  Ж а н ъ  М а р и  К а б и д у л и н а .

10.1
1 1 . ^  П р и к л ю ч е н 1 я  к а п и т а н а  М а р 1 е т т а .  Ж. Верна.
12.1

к р о н !  т о г о безъ всякой доплаты за пересылкуБ Е З П Л А Т Н О
могугь получать, по желанш на иыборъ;

Э к и з н ь  ж и в о т н ы х ъ  i S p a m a
аодъ родвка1ою д-ре воолопя А .  М . Н и к о л ь о к а г о .

роскошное издан1е съ массою рисунковъ и хромолитограф1ями.
ОСЕ издАии: вудЕгь состоять пзъ:

1,000 "Г*””»  .0.Т...Т. 31 2 и л л ю с т р и р о в а н н ы х ъ  в ы п у о к о в ъ  большого формата, иа 
водспваой бумигЬ, свыше 6 0 0  рагунвоыъ.

х а с л х х

ЭНиШЛ01)ЕДИЧЕСК1И СЛОВАРЬ
12

ввилн! закончопныН, подъ | 10дахп<ой д-ра фяаософ1я М . М . Ф и л и г ш о в а .

ВЫПУСКОВЪ формата словарей -.ущ в
Б р о к г а у з а  и  М е й е р а 3 .8 0 0  столбцонъ убирнстой овчатя что составить 3 120 аочатиыхъ ласювъ.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА па журналъ „Природа и Люди‘- со всЬми прпдож. остается прежняя:
5 р у б л е й  за годъ безъ достппкн-, съ доссавкою и иеросылко» яо всей Focciu ш е с т ь  р у б  Допускаотем рвзорочка: оря подпяск! 2  руб., къ 1 марта 

1 р., аъ 1 иля 1 р. я къ 1 1Ю1М оогельные, или ио одному рублю въ м!сяцъ до полной увлвты аодпксноН а!иы .

Главная контора и реданшя; С.-Петербургъ, Стремянная, собств. домь, N“ 12. ЙГ.?5‘р.'ф.°гиздвв^.
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Принлсмпе С.-Петербургской Комиан1и ,,НАДЕЖДА“ объавляетъ, что съ нйжош»именованными грузами, въ случай непришпчя ихь В1. тече1по года
со дня этой пу6ликац1и, будстъ поступлоно согласно § С2 Устава KoMiiaiiiH.

На KRRUO чноло 
кладь находилась 

ь ъ  амб. К>.
Нумера нвитанша.

I аы  . 1901 г 
1 соят. 10U1 г 

къ  кв.

на 1 <*спт. 1001

1 imiiH 1901 г. 
1 COUT. 1901 г. 
1 апг. 1901 г . 
I моя 1901 г.
I аМ1. 1901 г . 
1 мая 1901 г.

Гс)Д1. HitioiMa 

клади.

1899 г . 
въ д . 1897 г

1в*78Т1,
а»«Г7а/_

1М

;>7;»a» ii«  ^  

ам#»г/
1N9»S 
714964,m  
7416718/,™

84ПЫ4(™

Ябш1,

9Э4

- - ( “Г
« * "« /«77714М/^
8169179/
«ЧмГ

А Г Е Н Т С Т В О  I
. . L

iipuuumuue кладь. храиящео кладь. | итнравптоля,

1

Томскл. . .
П.-Новгородъ 
Чолябипскъ . 
KpO(‘UVHpUK1>.
Ooiw . . .
Впрпаулъ. .

Москва . . 
Токмакъ . .
Варшава . .
Москва . .
Одеооп. . ■
Мисивп . .
Златоуст!.. . 
И.*Н1>вго]10дл>
G.-Ui3Topoypn>
f-TpliToiicm. . 
Варшава . .
Воркболови . 
1^кутсет..
Москва . .

Н.-Новгородл.

Вержбо.п>1ю . 
Красвоярскл-. 
.\схпбадл.. . 
Москва . . 
Вароаулл.. . 
lIcjlMl. . . .
Чолнбнискл. . 
Москва . 
Томскь . .

Ф  Л М И Л  1 Я

получателя.

С..П.*Т1‘рбурп.

Чорнолуцк1й. .
А. II. BopOBCKio

Коа.1ивъ . . .

Жаровл. .
THpinMani.
НоПфельдъ . .
В. ЛущсвсюА . 
Смтввъ . . . 
Фессико .
IVacoitoBb . .
Куотйр. арте.11> . 
Ц1.11КОНЛ.. , .
Руднввъ . . .
ШаЯлуров’ь . .
Скпба . . . .  
Горгард'Ь и Гей. 
Ишасвъ . . . 
По№>|ШЫЙ. . .
Курал(1Ш1Ш'1>. .

Н-ки Соко.лона . 
111л)-аи111ч>р-ь я Марту- 

личл .. . .
Суслоиъ . . .
ЭАмеыъ . . .
Гергардл. п Гой. 
.1вма]>ь« . . .
.lyxoBCKin. . .
Зогерг, . . .
Керхорубовл.. . 
К утловл .. . .
Лсмарьа . . .
.М. Н. 1>ат|.||>овъ

Иродъяв. квит.

Горловъ . 

Ко:ьловъ .

Разянъ  . . 
Са.тгыхо1гь . 
Ружнпко . .
ПрСД1.И8. квпт. 
Е.Л1>дш11ткинъ 
Предьяв. квит. 
ВякипеПил. . 
Нрсдл.нв. явит.

Гуднева . .
Качуговл..
Патудопл.. .
Неберл.
Лицимовичл..
шеиелевл.
Хасянона.

Число

мЪегь.

ВЪячиал. и Шершевек1й 
Свтюжниковл.
Серовптдипопъ 
П редллв. ввит. 
Тамоуриаь . 
Луковск1й 
Н()едъяи. квпг.

М. И, Патыровл.

3 мвета. 
1 ящякл>.

3 иьста .
2 7(-Ьста.
1 хгЬето.
1 ящ икь. 
12 мЪстъ.
1 ЯЩи1ГЬ.
2 короба.
1 яшккъ.
2 ящ кка.
1 ящ икъ. 
22 тюка.
8 мЪста.
2 мЪста.
1 MllCTO.
2 ящ ика.
1 суад .
2 аациса. 
2 м Ьста.
1 XU.
1 коробь.

6 Я1ЦЯК.
1 тюкъ.
8 ящик.
4 ящ кка.
1 ящвкл..
2 м~Ьста. 
б ящик.
I с.упд.
& б.
1 коробь.
2 ящкка.

CoAopaumie м^етъ.

Домашн. ceiuK.
1^бипетиыл вощи.

Канаты пеш.ковмс.

Домаиш. Вощи.
Сьдло и к аи аш .
Вкш'Ьиъ.
Игрушки.
ЖслЬапыя изд1ил1л.
Алебастр. и:1Л'0л>я.
Книги оелатпыя.

Шапки карак.
Стальныя иаяьл1н.
Иконы за  СТОК.ЛОНЛ..
Ломашн. вещи.

Чугуш ыя сто.ловьш часы. 
Хпмпчсск1я продукты.
Домашиш вощи.
Фотогркфическ1я приоадлежвосли. 
Мавуфокгура.

1>Ълье.
( 1був(. валян.
Кодднтерск1|| товары. 
Напилки.
Пуговицы.
Кпягн я  домаиш. вещи. 
.Машивлыя части.
Лоыашв. пещи.
№ рваяь.
Фравц. торг. -laKoMuiiu.iox. 
Иконы.

Томси1й Биржевой Ноиитеть.
Согласпо сообщянпаго ему, состояв* 

шагосл 2 ноября I'JOl годаопр<'д’Длеи1л 
Томскаго Оаружпаго Суда, коняь допу- 
uicaa адишшстр:1Ц1я по д'Ь.1аиъ Торго- 
ваго дома ,,Иванъ Богомоловъ и С нъ‘̂  
обълв.1лстъ объ 6T0U7. крсднтораи'ь Тор* 
1'оваго дона съ гЬмъ, чтобы они, пони- 
бря1Пн адмт1истраторпвъ и по состав.ю- 
iiiu 8ъ ||у’коио4етно иыъ акта, иредста> 
вилн оный къ ChliA'hniio въ Томск!й Ок* 
ружаый Судъ, на гочноыъ ociionaniu 
VJ3 ст. XI т. Уст. Судонр. Торг. (изд. 
189;< г). При чемъ ПпржевоЙ Комнтеть 
вм'Ьплетъ въ обязанноегь лнцамъ, про- 
снвпшиъ объ учриждсп1н алиыиистращи, 
о вроыеня и ntCTt собр)1н1я креднторовъ 
Торговаго лома дли избрап1я адынни* 
страторовь U сос'гнвяеи1л адииннцтраш- 
онпаго акта ув'Ьдомить креднторовъ иу- 
бливащею ие поздпЬс, за сень дней до 
совыва собрв1Ия, прииЬннтельпо къ ст. 
608 Уст. Суд. Торг. 3 — 2.

Кредиторы торгонагн дома .,Ипанъ 
Богоиодоад. и сы1гь“ , но дкюмъ коего 
допущена Тпмскимъ Окружгшмъ Судомъ 
.lAMnniicTpauiH, нригдатаютсн къ общее 
мхъ собран1с, пиНющее быть въ гор. 
ТомекБ, 110 Ново'Соборной идощади, въ 
дом-Ь Богомо.1ова, И  декабря сего 1901 
года, въ 7 час. вечеря, для выбора ад- 
ыипистраторовъ и составдеп1Я ниъ въ 
руководство адмтшстрац!он|[аго акта.

------------------- 8 - 2 .
Кр остьипсная девица Ллчодатской вол. 

дер. Усть-Чебулы, iMapiniicuaro уЬзда, 
Томской губ., Л*вд1я Петрова Кодобуховя, 
лсииуищя въ г. Mapiiiiicic’b, по Баварпой 
ул., 117. ДОН’!* Казанцевой, обълв.тяеть объ 
утер'Ь сю паспорта къ (юп'Ь нЪсяц'Ь с. г., 
ьыдапнаго ей изъ Алчсдатскаго Волост
ного 11ра8ли1Пя, MupiuHCKaio у'Ьздв, Том
ской губ. _________  3—2.

Отъ ynpuu.TCDin Забайка.1ьской ясел'Ьзной 
дороги о вызев')1 кинкуррС1гц1п напоетавку

СЯ.1Ы.
Управлшис ЗабайканНской железной 

дороги дяьодитъ до общаго св'ЬдЬ1мя, что 
S декабря 1901 года. 1 част, для въ п 
ubiuoniii его, нахидящемса въ г. Иркут- 
евЬ, по Б0.1ЫП0Й улнц’Ь, въ домЬ Кузпе- 
дова, пазлачнется конкуррепц1Я, посред- 
ствомъ подачи заявле1Пй въ запечатан*

пыхъ коивертахъ, на поставку для пот
ребностей 1902 года 6000 пул. сала.

Сало должно быть говяжье или баранье, 
хорошо перетопленеоо и проц-Ьжетюе; 
въ нешъ пе должно встр11чатьсл шкварокъ, 
цлсаъ, костей, соли воды п прочихъ ые- 
хаипчоекяхт, прнм’йссй, яакъ-то: мыла, 
тюлбпьяго жира п проч. j

Сало отнюдь пе должно ииЬть сыро
вато грязинго цв'Ьта и нс должно иода* i 
внть гниластнаго запаха. 1

Растоплеяпое въ npoCnpKli и остывшее 
гало должно образовать твердую массу , 
и па дп'Ь пробирки пе доджпо образо
ваться капель воды, указыоающихъ па 
оя ппдм'!кь. I

Сало д-'лжно растворяться беаъ остатка 
въ с'Ьриистомъ углород-Ь и расткоръ дол- ] 
жевъ получаться cuuepmuuno чистый беаъ 
отстоя к мути. Сало должно быть достав* 
лепо пъ бочкахъ плотныхъ съ хороши 
пригианпыни дпи1цаин н обручами. Тем
пература нлавлсп1я сала должна быть: 
ПС Mcnto 40* Ц.

Ляцй, желающая принять ynacrie въ 
озпачеппой кипкурепц1н приглашаются' 
подать о томъ, ае позже часа дня 8 дс* | 
кабря 1901 года свои заявления вмЬсгЪ 
съ ц'Ьпаии фрапко стапц!я от1]равлен>я 
и къ заяв.югпямъ приложить квитапц!ю 
кассы Управлс1пя дороги, или почтовую 
росписку, или переводный билегь Казна
чейства во biieccuie о‘/о залога отъ за* 
лвленной суммы поставки.

При заключении ;сл01пя залога должевъ 
быть пополпепъ до 10®/#.

Одна треть всего количества сала долж
на быть отправлена па дорогу пс позднее 
23-го декабря 1901 года и остальное 
количество не ноздиЬе 1 Марта 19о2 г.

Пр1емка и ocmiAtTe.ibCTunBanio сала 
будстъ проивкоднться на стапц1и , И]г 
кутскъ*-.

' 3aflB.ienis должны быть адресованы въ 
г. Ирк\тскъ на имя Начальника Забай- 

I клльской жeлt>.1 пoй дороги п пм'Ьть под.
' черкпутую подпись: „здявлшие къ копку- 
I репц1п па поставку сала 8 декабря 
I l90l года“.
I Результаты копкур11еац1и подлежатъ 
( обсужден1Ю пъ Coirbri Управлен1я дороги, 
i при чеиъ, па ociiOBaniti сущсствуютнхъ 
I 8акопоположе1ПЙ. Управ.1СН1е дорого ос* 
тавляетъ за собою право выбора контра- 

1 гепта по своему усмотр1ш1ю.I 3— а

Отъ Управлцн1я Забайкальской жел'Ьзвой дор.
0 вонкуррьнц'Я па сдачу съ подряда типограф- 
скихъ н иереплстныхъ работъ.

Упра8лсн1е Забайкальской жсл^зцой до
роги 1-н.чъ об1>яв.1яегь, что на 29 Декабря 
J901 года, В’Ь 1 часъ дня въ пои'Ьпюа'ш 
его, ваходяпгсмса въ г. Иркутск!:, ни Боль
шой улнцф, ш. док11 Куз1гецов8, наэпачаетсх 
KouRyppcniiiu посролствовъ нодачи заявлев1й 
«ъ зааечаикыхт. коввертахъ на сдачу подря
да по црокзводстоу мотрпбшлъ для Управле- 
П1Л дороги тяпог]тфсвк1ъ я переплетиыхъ ра
ботъ, я равно и поставки яеобходииыгъ для 
ПИХ1. сортовъ буяпги, въ Tenenio трехъ лФтъ 
со ьренеии вступдеа{я въ си.лу ямЬющаго 
быть аав.лк>ченнымъ договора.

Годовая стоимость работъ првблизнтсдьво 
онред'Ьляотся Упривлсп!емъ въ 5э,и00 руб.

Лица, желакпия пряпять участ1о въ озпачеи* 
пой KvuKyppeiiuiu, прнглашаютсл подать о томъ 
ие позже 1 часа двя 29 Декабря 1901 года, 
СВОИ заявлс|пя въ эппсттаввыхъ коивертахъ 
и къ шлплежямъ приложить; 1) поднигавный 
проектъ договора па лрокзводктво вышоуказан 
выхъ работъ съ проставлепнынн въ прилижеп- 

, ныхъ къ оному в%докостяхъ сдиннчиыкн niiia-
1 ни за каждый сортъ работы я бумага OTAtflb- 
яо при условия сдачи подряда на три годя, 2) 
квнташпю кассы, или почтовую роеппеку, идяI переводвий бплстъ Калпачойства во ввесспш 
установдоинаго предварито.пы1аг<1 за.тога на 
Bci тяпеграфоша п перспяетпиа работы въ 
раям1)р'Ь 2.500 рублей п 3) въ двухъ вкземп- 
лярахъ образцы бумаги, првдлигасвой заяви* 
то.1скъ согласно вФдоюстя, а также образцы 
пороадетпыхг работъ.

Экзекалярм проекта договора н правндъ уча- 
cTin пъ KomiyppcaniK жоднющ̂ оногуть получить 
почтою IUK лнчпо 80 всЪ прнсутствопвые дня 
съ 10-ти часопъ утра до 1-хт. чаовъ два. 
въ КоптирФ .Матер1Яльпой ('.лужбы Унравлея1я 
дороги, ппм-Ьп1ающ!ейса въ г. Иркутск'!, но 
Большой улшгЬ, въ домЪ Антонова.

Рссультаты конкуррепши подлежать обсуждо1ию 
въ СовФг! Упрпвлеп1я Забайкальской железной 
дороги, :1авлючсн1о иотораго относятвльио лре- 
лоставлеп1я подряда .‘nniaib или фйриа1 Ъ, сдф- 
.шншнхъ ваибол'Ьо иыгодныя для козаы пред* 
ложожя, иодлежнгь утаорждепЬо Управлен>я 
жод'бапыхъ дпрогъ.

.'1ица НДЦ фирмы, за которыки остаиотся 
иодрадъ, обязаны при заключов1и договора, 
пополввть представленпыВ аа ковкуррешпю за- 
логъ до 500 ' рублей, въ течео1в по болФе 3-хъ 
М'!сяцевъ со дня утвержл’Ь̂ йя за ними подряда, 
открыть въ г. ИркутокФ спою типограф!».

8 — 2.

Правдвн1е Обществвынаго Сибвр- 
скаго Б анка в ы .  TovcBi! обълвляетъ, 
что кввтпшмя по залогу за 292-ы'ь,выдаш1ая 
Томскому мЪщашшу Baciuixi Лл'зксандрову 
Ильину въ nploMt отъ него */# бумагь,—за
явлена ПМ1. уторявпой. Всл'Ьдствю чего, та- 
ковал должна считаться 1шл'Ьйст|щтольной.

I  OcreperafiriiRk пидд-ХдобЬ. C# psiplimi'.iiia UueicB- I
•  «(ЯГО Uc4#t(#KrifrO ЙЯЛВЛЬбГва i

C*BCX*X3QXS2^KIOXCC>B

|1 > 0 1 > 1 1 0 -Т Ш 1 0 ;1 0 1 !0 Ё  1 1 Ы .1 0 1
lifOUliJUI'A.

Г. Ф. Ю р г е н с ъ
ukr»##, ««>‘пгн*а«, **7тып пятi4jUBitcH ютдккаотп Роанаалг-гея биго

Пррдаотеа ае аокга ajnanta «атааиъ а яатаик'ох I 
ЦОаа I (70. 9о а., '/< ат̂ .-ЗС а.

•З^аотая!' н ед ад ь . Л о п д о н ъ  1898 г . _ 
Глкны! (Мй1ъ ия aceX Poceia у Г. Ф. lOpmieil 

B% Ноахак.

■ахгмидяУ,
ЬС.ЯДИЛ1ЭМГМЬ ш ,

ЛУЧШ1И
' цветочный 
О-ДЕ-КОЛОНЪ

ПР180СД0ДНЫЕ ПРОДОЛЖКиЛЬНЫЕ 
Н ШШЕвЫЕДУХНДЛЙ ПЛАТНОВЪ

вс{Ь)ф Цв|ЬТочКЬ1ХЪ
Н t̂ oAhbiî  э/1р/\хрвъ
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ТОВАРИЩЕСТВО

Б р о к а р ъ  и  Ц а .
РЕко|исндустг

„ П Е Т Р О Л Ь * *  ОШКОСГЫ
АЯй янрьпявтя волосъ.

(МЫЛО) „ П Е Т Р О Л Ь “
Д1Я УВЙ1Т0ЖЕН1Я ПЕРУОТЙ, ____ __

■ - ...,
-  '‘- | р а г

Открыта подписка на 1902 годъ
НА НЖЕМиСЯЧИЫЙ ЛИТКРЛТУРПО-ИСТОИНЧКСК.Й ЖУРПАЛЪ.

Bctyaiui 1гь дн’ЬнйДПятии iiKb своего изллп1я, ..Вйг.тникг Инос.трвнкоУ Лнтсрптуры“ попрожиону будетъ 
воуиош ю  npi’cjliioniiTi. iiocTuueou] ю ири его осгшнаи1и глянцую онднчу—довать ибишистуинов, ронниоб* 
разное, .1яторатур11о-хулож(у< TRUHMUO чтенк*. аиакокя яъ  хорошихт, iiojiciioinx^ с'о лучшими какъ иоя^М* 
1ЯННИ, тагъ н • лаоснчоскимн uptuiSMOAOuiHUU ииостраинихъ иаямнмхг ттврат);)^ . ИмЬетЬ съ r h u i  яъ 
о гА 'ы ш х ’Ь стлтьих-ь и яъ билкв крагкнх1 > очооянхт. и зннЬтя"Хт., пъ „«^ягрпиичяоН хр<>ник1у‘',—ВЪег- 
пихъ", яниипт1ММ1о сгЬдн на Hiii«ipttiiHnu жнаиыо во ad^x i оя характориыхь пропэнл<’П1нх'1., будогксооб' 
ЦЙТ1- обо яссяь нономъ, 1<удчк»1Аеяси, ннтеросиом'к въ ааграиичсоН обк1сств4И110и жнаин, маук'Ь, лнторат рк 

и нцкуссгнЬ.
Постепоиио улучшАЯШ. и унслпчявяись в^ пбчо-мк, ЯСС бодЪя расшяряя сноя рамки, хявлн мъ 1898 н 
1899 гола1ъ чигатолям'ь но 6U00 странняд- убористмго шрифта, а кг 1900 и 1901 ir  —ДО 6 0 0 0  СТра- 
Н Н Ц Ъ  „Ккстнинъ^* н въ 11алгуо11Ю1аоиъ Д В 'а н а Д ц а т о м ъ  мд» сноиго сгщистяояан1и булсть пояреж- 
вому иоуклоони криоi k i жить поогавлоякуи Окн ог» оси1>ппн1и задачи и бояъ ii|>u«ox<oiitfl -тийкочить чй« 
татилсК со йС'Ьии в ы д а ю щ и м с я  н о в и н к а м и ,  "ри 1адл|1Ж1Ицнин nupj TOJHiiTjuKlillmHX’U прсдсгаии* 

1С.>и*> ииист1'нпнмхъ литсрагурт,-
За  oocikxiiiu три шда <1м99— 1901) въ {ИясткикФ. крона цкляго ряда статоН, очорковъ и етнх-1тяо|>оиШ.

было иоикиеио кколо т р е х е О * г ъ  рояпнпяъ, uob,>ctuK, рпзсназовъ и д|>пнатичсскихъ 1фояввеД|'н1К. 
Пистииниъ i'i‘6'2 , между ирочимг, яалочеД расиросгряисиш среди читающей публики иллюгтрприиаи- 
ныхъ щтаоснчсскихг iipoumioAciufl ипрмтжтыхъ писателей, .,Uiictiihki.‘’ и ы . 1902 год}’ нс отстунитъ 

игь обмчвл | 1ред1иести1>впаших1< л11тт>,

Но примеру 1899 и 19 O r . ,  подписчики и въ будущемъ 
году получать

ТРИ ИПЛЮСТРИРОВАННЫХЪ ПРИЛОЖеНШ,
нот> которых!, о.дно будет!, ptuioc.iani} 11!> вил'Ь ИЯЯ1П110 иядалнаго n.iJUCTpiipoBaitiiaro тома, а  два 
других!, нанечатаиы въ ,,1И1СгпикЪ-' съ  особою iiyMi-iiHiiicw стрпнпць. птдЪ.чы|о раасыласмио ири- 
aoscHic—новый иолтлй ii<‘pcEiuri> О бЪ И Х Ъ  ч а с т е й  беяснергной лрнматичегкоп ноиыы т й а л ь -  

|1К1-о нЬмсщслго но»та Гати

—  „ФАУ С Т 1  “ ^
vaoKci-TiiOM’i. иллюотраи1й KoiiiH съ  гравЮ|1Ъ .'iHiiHiir-Muftcpit ндругкхъ иавЪстныхъ хуложникоиъ 

PortreWHoc пЪмВцюж if.ijnmc. ият. которвго будутъ яапмстновяяы пллюстращи кч. „ФлУСТУ \  стинп. 
болЪг 100 рублей Ki. переводу Готспской коаны 6y;iyn . нрнеоелиилпм iiopTjieTi. тиорпя ..Фаустц", 
очоркъ ого жпзми н литературной лЪ»т«>Л1.пости, легенда о 1иврлатвя1> чериокнижннкъ XVI нъкв, 
иолучаншая иидъ пером! гс1ив.1ьинго иисателл iviy6oKin емыс.тьи MipuBueauanculc. к характеристика 
веЪх1 . сущестую111пх'|. пинтпчсских!. и лрвматшее.кихъ обработок!. скаопн1я о ФкусгЬ (Христофора 

Марло, Л е с е н т а , Инколая Лепау ,Пушкнпа ir друтихъ).

Съ январьской ннижн% 1902 года начнется въ ,,8tcTHHHt‘* печатак1в съ осо
бой пагикац1ей второго и третьяго иллюстрированныхъ прнложен1й.

ЬТОРОЕ НЛ,’1ЮСТ1‘ПР0ВЛШЮ В п р п л о н :е и ш

ПРИКЛЮЧЬН1Я БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА,
проглавишидгося 1фвс|к>байствомъ и дохолившаго вч. своемъ лгаевЪ до яиртуоаностн, появятся иол- 
nocTi.v) 1л> руссконъ шфеводЪ впорпые. К оти  съ  ириносхолныхъ или1гтр)иий Гюстаня Дорн ухраелгь 

ТСКС!!» 11роИ5В«!ДС|||И. 11ол(яун>щагося за границею огромной иопулярпостыи. I

IPKTbK ИЛЛЮСТРИРОВЛНОЕ ПРИЛОЖВИШ

ЗНАМЕНИТЫЕ АКТЕРЫ И АКТРИСЫ
въ ХАРАКТЕРИСТИКАХЪ, ВОСПОМИНДИ1ЯХЪ И АНЕКДОГДХЪ

иоэпакимитг. чититмей со мнижествонъ аямЪчвтал1>иихЧ| с.цкиическихъ дЪятоМс!! каш . зш рапиччыхъ, 
иачипоя съ  XVII нЪка, тнкч. и русских!.. Сосчавлетшя па uenouaniK м110гочнсле)тыхт, мпт<;р1а.!ов!> 
н спабжсппяя портретами, по возможности, вс'Вхч. теятрпльиыхь знамспнтостей, зтя монограф1н явится 

иервымъ въ своонь род% опытом!! не только вч. русской, но я кч. unocTpaimnK литернтурЪ.

иодппспан цГ.па 1902 годъ остается прежняя:
^  ^  5 Q  I

н порисылки • r J  || п ш ’ресы.чкою

Желаю(д1е получить отл^льное приложен1в ,,ФАУСТЪ ‘ въ изящноиъ колеикоро- 
воиъ золотомъ тисненомъ переплет^ приплачиваютъ 50 н.

П-. глужнпие вч. каиеми|.1хъ и чвслпыхъ учреждев1яхч. по.1ьауются ва.чсропкою за  поручитальстпомч. 
гг . киипчеевь и лииъ, навЪдуюшихъ подпискою.

ПОДШГ КЛ 111’ШШМАКТ('Я: иъ .-ПетербургВ—И1. КпиторЬ Рслак1ри. госгипяый дворч., 
Зеркальняя лип1Я. > 6S, мшяяипч. ПяптслЩ'нн .прот Пажсекяго Кори ). lu. МосквК—пъ Коит(И)Ъ М. 
11. Почконсвий, 11ет, оцс.1ия лынш. я гг. иоогородше благинолятъ яд1)ссовятьсл нч. редакп!к), Гиб.. Нс- 

рейекяя ул. д. Jft 1в . собств.

Ш
годъ

Открыта подписка на 1902 годъ НА Д ВА  издан1я:
I.

КЖЕДПВШ1ЛЯ ГЛЗЕТ.А

Ш П Ш Ш Т 1
съ портретами государственныхъ и общественныхъ деятелей.

дилдцатыЯ годъ издлиш.

Съ 1901 г . ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ по РАСШИРЕННОЙ П РО ГРА М М .
ГМШГА отаодип. ни СВОВХЪ ети3бпах1. Я-Ьсто весну ЯЫДЯЮПОМТСН въ русской и .Ч0ГрПШ1ЧЯ0Й 

жизни, отнвчяя иибыПи въ иоаножной оолюгЪ и въ яркой, ж ит1Я и обпс.юстуиной формк.
Иоияно статей, осккщаюывхг век хруаныл адн хпрякг> рныл себыт>а текулеЙ жяоня, критаче- 

СКИХ1. статей о BBxeHiMXi. хите|)нтур)Ной и художественной жизни. фе1ьст(Ч1о1гь. обширао! дровни 
- аь „Новостях! Дня" иоикшавтся ежедяевмо иногочасдевныя тедеграфныл сообоен1я и коррее- 

цлдсшци ОТ! собсгкеиямх! керрС'ипндеигок! ая! Петербурга, ияг вронииА1и и KpyiiHkBinai! о», 
граничных! дентрок!--пз! Пяража, Нерлаия, Ккны, Лондонн. Сима, Иью 1орка а друг.

О мЬейцевъ *-5 р.,т|)и м'Ьсйца—3 р., идянъкФс.—1 рПидивевнл цфиа на юдъ I
II

ЕжеведкдьамИ ид.!юстрнрот1АН11ЫЙ журпадг

О  Е  3VC J=3I.
ЛКП1ТЫП годъ ИЗЛЛ111Я.

Несмотря на сною двтови<чпу, журмлдч. ,,СЕ.МЬЯ*' проктаидквтъ собою наоднк изяедноо азда- 
nie, въ которомъ поыкшаотея разнообразкий яитеросиый токгтч., ыосел ш>ртрет1>1гь 1е)>архияъ 

ровосдАппой церкви, государстиен1ШХ! н обвюсгпонных! днятодей, лрвдстапнтедсй науки я 
иенусствч. я т. и. и рпсунковь, отноеншнхен къ >.!0бк дня.
Подаиспая цкна на годъ с !  доставкою—3 р. Адросг: Моеава, Красным яорота. с, д.

робпый Ав ,,Соаья“ но тррбокам1ю пы сыластгя боэплАТМО.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА па КЮ2 ГОДЪ
Г О Д 'Ь  СЕМИ.ДДЦЛП ( i iw i l i e  второе) 

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ!

ИАЛЮТКА
ДЛЯ САМЫХ1. МЛЛКПЬКИХЪ Д-bTKii.

12 КН^ЖЕНЪ в ъ  г о д ъ  к р утп л м ь , чотки.\гь шрш|>томъ, со многими 
гравкцтми.

12 ПРЕМ1Й'ИГРУШЕКЪ для склои тш Ьц  m jp lisHua in»  и раскрашипаи1я.

Р S O  н
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: съ доставкой на домъ и пере

сылкой 80 e c t города PocciH.

5
g  ИПОГОраДНИХЪ ИРПОЯТЬ а д р е с о в а т ь  с в о й  T l’KliOBAllUI ИСКЛЮЧИТЕ:1Ы10;

|въ Москву, вь Редакцно журнала М А Л Ю Т К А,

5 рублей.

11* редАкторя—ил.!ателя П. в . Пантедкеаъ.

ОТК1-ЫТЛ no /lim o b v  и л  ПЮ2 г. ■|
Съ 1 о к т я б р я  Ы01 го д а  начался пяты й г о д ъ  и здан 1я

Е Ж Е М Ъ С Я Ш Г О  И ДЮ С Т Р И РО В А Е Ш О  ЖУРНАЛА

ИЗВЪСТШ по ЛИТЕРАТУРЪ,
НДУКАМЪ И БИБЛ10ГРАФ1И".

Паанячеп1о журпа.чя—дать питающей и у б а т т  вояможппгт1, Puiii-npeMeuim слЪлить 
ВЛ1.МЧ., что есть iionaro пч. области aineiiaT.v|)u, иаукч. и бнбл1си-раф1и у пагъ въ  Р и с с т и з а  
riiniinncK) Вь птяхь нйда<ъ журма.1ч> .Книжпих!. мпп13чновъ Точнрпщестпи М О. В(иьф7> 
llanbeTui но лнтерятурк, 11Я>кяа1ь и биб;|1чгрнф1|Г пчмищцепг н.ч.чюстрн1)1)пяпиш1 статья и 
иам'Ьткк UO иоирченмь наъ укааншшй области, яритячоскАе чт.чычи о iiBH6o.ilie видающихся 
ловыхч. почи11лп1яхч., списки поиыхч, НШ1Г1. и иижиЬйтихъ жураольиыхъ статей, русскнхъ и 
ииостранпых!., cHTy.'ilmiaо оодготовляеммх!.кч.печагипчвыхч» и-чданЫхч. и up Особый отлЪ.1Ъ 
журнала ииспящеич. спрникаиь, сопЬтанъ и отв1утнм'ь пн И11едлагаемие чититс.чями журнала 
В1Ш]|0('Ы.
Годоцпя нодиисппя «Цша журпаяа на полутмепепой 1 ^  . 1ыдян1и на ас;

бумпгЬ сч> дое.тнпкчй и пересылкой . . - . * Н о бумагЬ .
ас.чоисиой

2  р.

06'ьнвлен1я длл помЧщешя К1> „ИВВ'ЬСТШХТЛ нрипимпются сч. платою но 2 • коп. 
ая мгс.ти, аопимнемче одцию строкою iiuuiiape.iu в !  ширины страницы.

Подписка и объявлен1я принимаются въкнижн. маг. Т-ва М-О. Вольф'ь
С.-ПвТ1*рбурл.. Гостишпай Лноръ. '* ;8 -.Москва. КуачецкШ МоотЧц W 12.

Лдр<’сч. редиктн; С-Петербурп,. Инг. Четровч.. 16 д и а ,  д. S—7.________________

_  _ _ _  этомъ N2 разрыдается о6ъявлен1е о подписка на 1902 годъ на журналы: Самоо6разован1е, Хозяйка и Народное Здрав1в
ToichUK Губврнекаи Тиио )1яф1>1. "  ”Позощвнкъ дФАШф. Н РуоедьвивоЯ'Ь.


