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Исправляющ1й должность Томснаго гу
бернатора. вице-губернаторъ. статснЮ 
coBtTHHKb Баронъ Дельвигъ принимаетъ 
просителей ежедневно съ 11 ч. утра, 
нромЪ лраэдкичныхъ и Воскресныхъ 
дней, въ пом^щенж присутствекныхъ 
мЪстъ

с  о  л ,  Е ^ >  > « < .  А .  К С  I Е .

0ФФИЦ1АЛЫ1АЯ ЧАС(Ь Отд-Ь.11. первый: 
Высочайпле Приказы. ОгдЪлъ второй: <1ри> 
w nj. —HocTauoiutaiii.—06'ьш)Л1 П1'я.

■1С » Ф Ф И Ц 1А^1Ь < |А Н  Ч А С Т Ь  05ъ и1м е 1п н .

отДЪЛ Ь I
ВЫС0ЧЛЙШ1Й ЛРИКАЗЪ.

ПО г р а ж д п н с к о и у  в 'Ь дом ству  

2'i HRttapit I9ijl года за «V 3.

Помо|и.аик'Ь Д’̂ юироизволите.ш Тоыскаго 
упраилешд государстссоиыыи иыущостиаин 
Шотроичь— 1111«и;нвводится. ;w «тм угу .тЬтъ, 
вг ry6el)ucRie секретари, со старшивстпоиъ 
съ 1-го iiojn 1У00 года.

Постановлен1я Томснаго Врачебнаго 
0тд^лен1я.

28 фовра.1м 190] года.

11вапнчеш|ый I фоврплл с. г. въ распоря 
suuit! Юдинскаго участковаго врача, Канв* 
скаго уФзда, Я1*диципск1 Н «^льдшпр'ь Па- 
водъСеиенякъ исрсволится съ оерваго-жи фов- 
[шля на должность Шадрннскаго учап'квзяго 
фельдшера, Парнаульскиго yt..4in.

IP фвв1иия 19о1 года.

Зм1и1Вого|1скап повнвальиан бабка Отвла- 
нияа Лепвхин.ч, согласао iipi>mH»iiu, уволь- 
илот(Ы1 еъ ‘Jf '̂To февраля отъ запимасной 
должво'‘ти, а пя Ы'Ьсто ол иероводптсн, для j 
пользы службы, П'Ьлог.1лзовскаа иопииальвпя | 
бябкя. Зы-Ьвпогорскяго уфзда Няталь)( Вере- 1 
щвгина. на a1icTo-xe Ворещагивой въ соло , 
Млпглановскоо вазпачвется съ 20 февраля 
отстяввая 1юпнвальвяя бабка 11атал1н Воз-; 
несенская иаъ влиты но вайву. i

О Б Ъ Я В Л  Ё Н Г Я Г ^^

Сторублевый билетъ—радужный,
съ iKipi петом'Ь И.М П КРАТРЙ ДЫ 
KIvATEPlIlIR II.

Образцы :ш1Х1. би.1етоиь иые'гаь.ш- 
ны BU нс'Ьхъ KoHTup'iX'b и Огдкло-1 
н!нхъ l\)cyau|)CTueH[iai'u Б анка и нъ 
Ка:шачсАсгнахъ.

ОТД-ВЛЪ II.
Приказы Томснаго Губернатора. '

!
12 феврали И>01 г. Л* 7. !

Уводьвяется отъ иужбы нъ отставку, 
согласпо opotuuuiio, состояний въ штатФ 
yijpfiiueuin, К1>.1.1ежпк1й coKjjeTapb ТГавелъ 
Шубиииъ—съ 8 го февраля сого года.

Иабраипые MapinncKOio горадскою .тумию 
въ должЕости: Мар1ив<'каго городского го- 
ловы--Дсписъ Лбряиомичъ Гавриловъ, ио- 
мощпика городского головы—Николай Про- 
вовьовнчъ Евтйнъ, кзядндятонъ къ понощ- 
вику—Фнлипиъ Авгопоиячъ Алябьевъ и
городским!, секрогореиъ Ковстяптшъ Дмит- 
р1евичъ Кандаураевъ, пя 40Tupex.itTie съ 
10 0 0  года, господивомъ Начальннкомъ губор- 
п1и утворжлопы.

Постановлек1е Управляющаго Государ
ственными Имуществами Томской губ,

5 |1>ввралл 1901 г. Лл б.

На ocnonanin § в иострукши управле* 
в1ямъ. иоставовляш: состоящаго въ твтагЪ 
управлев1я, кпвцелярскаго сдужитода Мя- 
хайла Крыгина пазпачвть н. д. помощвика 
дфлоировзводите.1я •

ОБЪБИЛЯКТЪ НО Ш’.ЕОШЦКН
( ; Н ' Ь Д Б Н 1Ы , ч т о

Б м с и ч л й ш к  угиерж.имшым'!, еъ 
25 день Января 1УО0 годи положо- 
1пси’ь Ь’омитетп Мииистровч. онред15- 
.чено продлмть обм^нъ кредитныхъ 6и- 
летовъ 25 р., Ю р . и 5 р. достоинствъ 
образца 1887 года и 100 р. билетовъ 
(радужныхъ) образца 1866 года

ДО I }|111Ш'111002 ГОД
1Ь)Г«*му и:шичем1пл1‘ билеты до 31 

декабря 1901 г. тсл1о'1игелы1и ири- 
' Ешмаюткя беимрелятетиеппо векми 
' праиигельствениы-чп кнехамн.

Признаки креди’гым.чч. бнлепжь, 
обмкнъ и обр!1щоп1е коихч, ирсясра- 
ииич'ся 31 декабря 1901 года:

Билеты В1  5, 10 и 25 pyi.
Рисунокъ лицевой стороны билетокъ 

UTiiu'iai'Hij'i. густою синею краскою 
по CHt.T кжоричневому (1нжу.

Года нынуска обоаннчсиы кннау 
лицевой стороны билеччип. —вь 5 р. 
билетФ. {сч. 1887 до 189l г.) слФва. 
а въ 10 р. (с1. IH87 г. до 1ЧУ2 г.) и 
25 р. бил(*тахъ (только 18S7 г.) по- 
срелииФ билета.

Оборотная сторона билета содсржп гь 
поперечный рисунокъ сь государствен- 
нымъ горбом», посредине, крупною 
цифрою вл’Ьво и иввлочен1емъ изъ 
Манифеста—вправо и отпечатана'

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

Отъ Томснаго Горнаго Управлен1я 
Гомскимъ rupUMMi. уираидвни'мъ ныдацы 

дозн11.1Ителы1ЫЯ сяидФтельствп: куисчскиыу
сипу СсргФю Петровичу Вытвову, купече
скому сыпу Васнл!ю Петровичу Ныгпову, ку- 
иечесвояу оыау 1'авр1илу Васильовнчу Пыт- 
8ов«, жои1> колдсжскаго accecoiia 0 .1ьгк 
Iler^ount Леиашевой. кр<'стьявиву Баи- 
сийсной ryOopaiu, Кавскаго уЪзда, Ир- 
беЙс|<ой нилости, села Ииппонскаго Сте- 
папу Ка<им1роончу Касиржицвому— аа 
плитки U разработку зо.юто и плагипу

а)жа1цихъ 1Юй1:ыпей и киреппыхъ мЬсто- 
ев1й рудваго э о л т  аъ губсрв1Я1ъ: 
льской, Тояской я Кынсейской (ев иск- 
люч<>н1еиъ Иирюсинский системы) я o6.ta- 

стлхъ: Акмолинской, иеяипалаткискоб и
СемнрФченской, исключая рудваго .«олота 
въ Алтайскоиъ горпомъ округФ; потомст 
вшшояу цозетаому гражданнву Николаю 
Дормидоцтовичу Роаюкояу, Екатеринбург
скому MliBiaiiHuy Гсорг1к> Ллексаидривичу 
Яшнпу, ктестышнпу I омской губорши и 
уфзда, Богородской вилостн, дер Гыигя.чо 
вой Архииу Яковлевичу 11одкос<>ву, жевф 
ваороддя ТоисЕой губорши, Ку-апецкаго 
У'Ьзда, Пнкараковской инородной управы 
Авв’Ь АлексапдровпФ Чистяковой, крестьнпкФ 
Еписейской губеро1и, Кр.аспоярскаг-) уфзда, 
Еловской волости, села Вольше-Мургивскаго 
Дарь-Ь Дииилоип1! Лодневой. К[>асвопрской 
иЪщннкФ Олы-ф Пиколяеин'К Устюговой, женф 
крестьяннва Томской губ и уФзда, Богород
ской вод., дер. Гынгозоной Mapiit Ллоксавд- 
риин'Ь Пидкосовой—на нонски и ра.{работку 
нодото и платнау содержащихг ])изсыной и 
кореыиыхъ мФсторождеи1й рудн&го золота въ 
губер!ияхъ: Кписейсвой (за исключен1емъ Вя- 
рюсивской системы) и Томской, исключая 
U'l. АлтаЯскоыъ горномъ округ!; рудваго 
золоти; крестьяниву Пормской 1'уберв>н, 
Ккаторнибургскаго уЬзда, Бнлвмбаопской 
волосги и завода Николаю Дмитр1евнчу Че- 
ропавОву—па Поиски и разработку золото 
и илятиау содоржащихъ розсыяей в короп- 
ныхг гЬстирождев1й руднаго золота въ 
губ0|)и1лхъ: Томской и Кепсойекмй (за иск- 
л|п'101||емъ Бнрюсннекой свстемы) и Семняа- 
лативской области, некдючан въ А.1тай- 
скомъ гориомъ округФ рудиагозо.ютп; дво
рянину Бладим1ру Петровичу Кобылнв- 
скому—иа поиски и ра;ф1аботку золото и 
платину содержащохъ роэеыяей я корен* 
ныхъ м’Ьсториждеп|й рудваго золота въ Том
ской губерп1и и ('емишиативской области, 
исключая въ Алтайскомъ гориомъ oepyri 
рудваго зо.!ота.

irtCTHO'

укра-

о вновь открытый золотосодержаиинъ 
стяхъ, :шв.101шыхъ:

1-е MapiBftcRoxy уЬздяоиу полвпойскону 
влен1Ю.

9 октября 1900 года за .Y» 209.
Въ пользу Тонсиаго мФщяпаиа Ицко 

(Исая) Мпхелева Мвллера.

За шпротами 11р|'искокъ Ocuuuaie.ibHH- 
го по рФикФ Полуденному Кундату, впа- 
дающему с.тФва въ рФчк; Большой Ivyu- 
датъ—.тЬпый прнтовъ рФку 1ии и Слу- 
чайпяго по к.тючу Случайном/, нпадаю* 
щему сиранА оъ рФку По.чуденный 1Суп- 
датъ; иочиппый пупктъ на одптся за 
правой широтой Основате.льнаго пр1иека 

50 са:к отъ грани этого tipiiicKa в 
и въ 50 саж оть грани к-люча С.1учай* 
наго за лЬкой т и р  гий Олучайяаго п:п- 
иска

9) октября 1900 г да за Л* 210.
Въ пользу Томской мЬщааки 1'лафп- 

ры Ма!!Ковны Мн.т.юрь.
Между вер1шпими «.тюча Г|>рохо»сча- 

го, ниадающаго слФва въ рФчку Боль
шой Вирикуль— пранмй прнтовъ р. 1ъш; 
цочиыний пупктъ находится за правой 
широтой n p ii ic K o B o il !1.101цади по к.иочу 
Гороховскому. йпадаю1цему пь рЬчву 
Бо.чьшоЙ Ьврнкуль, б.лвзь грапевой цро- 
с'Ьвп, приб.шзитедыю, вь 250 саж отъ 
СЛ1Я1ИЛ воршннъ.

9 октября 1900 года за «V; 211.
Въ пользу 'ГйМскаго .мЬщаипна Атек- 

Сандра Абрамовича Гардитов.1
Въ 2 вер. кь (тЬверу по хребтовому во- 

шраз!,Флу между рк. рч. Kiefl и Боль- 
пшмъ Бирикулемь огь лбвой вершины 
ключа Гороховскаго; починпый пуикгъ 
находится на водпраздЬл!; |>.р. Kin и 
Бо.1Ьшаго Бпрнкулл, въ 2 вер. въ севе
ру UO водоразделу оть лЬвой яершивм 
ключа Гороховскаго.

9 октября 19и0 года за 212.
Вь пользу Томскаго м1ицанипа Ицко 

(Исан^ Михелева Миллера
За правой шнп«»той Осповяте.тнаго 

iipiucBa по рЬчкк Цолудеццому Кунди- 
ту, впадающему слЬва въ рЬчку Бе.1Ь- 
шой Купдагъ—л'Ьвый цритокь ркки liie ; 
почпшшй пункть находится за широтой 
основательнаго upiucKa на крутом к об- 
рывистомъ п|уаиимь боргЬ рк. Иолудеы- 
uait) Кундата и въ 40 саж. оть ея рус
ла пи дорогЬ съ Ллоксапдроксккго npi 
иска, на Необходимый пр въ 1U саж. 
отъ поглфдпей.

9 ок'П'брл 1900 года за 213.
Въ пользу Томскаго мки^апипа Ицко 

(Исая) Мпхемевн Мил.шра.
Но уналу за шпротой Мннеепсанго 

npincKa uo ключу неизвФетнаго яазва- 
н1л, впадающему слФва въ рЬку К1ю; 
иочп1шмй пункть находится за широтой 
у окончательной грани Мпнеевскаги iipi* 
иска нъ .')0 саж. отъ окоычательаиго 
драваго швротвиго но грани къ оконча
тельному лЬвому широтпоиу столбу.

9 октября 1900 года за ^  214 
Въ пользу Томской мФщаикп Глафи

ры Маркивпы Mu.ue))b.
За иравой широтой Основательнаго 

upiucKa по рФчкЬ ио.чудвпшшу Кунда
ту. впадающему елФна въ рфку Большой 
Кундать—лЬвый притокъ рЬкн Kiu и за 
.тФвой шпротой Случайпаго iipiucsa. но 
ключу Случайному, впад справа въ рФч- 

' ку Иолудеввмй Кундагь; починный пупктъ 
! находится за правой широтой Основа-



ТОМСКШ ГУВЕРЦСКШ Ц'ЬДОМОиТИ. М ш

тсльнап) iipiacKa и въ 120 саж. отъ 
русла ключа Случайнаго.

9 октлбрл 1900 гола вя № 215.
В г пользу Тоаскягл ы1ицпнн»а Лейбы 

Михелена Мвллсръ.
1а широтой Аллатяжсиаго рудника иг 

покати къ ключу Золотой Бугорокг, 
впадающему с.гЬва иъ р'Ьку Большой 
Купдатъ— лЬвый цритовг р^ки К1и; по
чинный пупктт> па.тодитсд ва широтой 
Л.1латажскаго рудппкя въ покати къ 
ключу Золотой Бугорокъ нг 1 арш. отъ 
столба С1. литерами Ч О. А. 3. Р. М. 
К. С. Б. Р . Б. 18^*98 года.

У Октября 1900 года яа Л: 210
Иъ польву гоысваго н^щ анипа Алек

сандра Абрамовича Бархатова
За окопчательпой гранью п|йисвовой 

площади по правой вершин'й ключа го- 
рохорсваго, впад. слЬва въ рЪчку Боль
шой Ьири куль—-правый прнтокг р^вн 
Кш; иичиикый пунвтг ваходится за пра
вей широтой близъ окопчательпой грани 
npiiiCKOB' й площади по правой всршип'Ь 
ключа Гориховскаго.

9 октября 1900 года за Лг 217.
Б ь  пользу Тоысваго мЬщавиаа Лей

бы Мнхе.1ева Миллера
III) .itBofl покати ключа, веизв-Ьстнаго 

вазван1я, виадающаго справа въ рЬчку 
Большой Бирикуль, въ 3 '/ | аср. отъ 
устья iMa.iaru Бирику.ш; починный пупкгъ 
ваходнтся въ покати л'Ъваго увала съ 
правой стороны въ 70 с. оть русла клю
ча и въ 2 вер. отъ его Bnaxenia въ рк< 
Большой Бирикуль.

9 октября 1900 года за Д; 218.
Иг польау Т'>мской мЪпшпка Глафи

ры Маркоппы Миллеръ
Но хребтовому водоразл'Ьлу между рк. 

рк 1ией U Большнм’ь Ннрику.юмг въ 
в'ь 2 вер. 1.'1. сФверу. отъ лФноЙ верши 
иы к-почн Го])оховсваго, впадающагп 
С'ь .iliiia въ pliuy Большой Бирикуль— 
правый иритовъ р'Ьки почипный
п^пктъ пах1>дится па вoдopaзд'Ьлt рк. рк. 
К и н  Больш аг' Бирикуля въ 2 вер. къ 
сФверу отъ л1>иой вершины к.1юча Горо- 
ховскаго.

9 октября 1900 года за Лг 219.
Въ пользу Томскаго купца Ивана Са

вельевича Козлова.
За  оковчательпой гранью iipincRUBofl 

плоп^ади по лфвой вершив^ ключа Го- 
роховскаго. ымдающаго с.1Фва въ рЬку 
Бо.1ЬШой Бирикуль— правый притокъ р'Ь- 
вп Kill; почишшй пупвтъ находится за 
окоичательпой гранью пр1аскоиой нло- 
щади по .itsoji нершип'Ь ключа Горохов- 
скаго.

9 октября 1900 года за А: 220.
Б ъ  польву Тимгкаго мещанина Алек 

сапдра Абрамовича Б'^рхотова.
По л'Ьвой покати к.1юча, пеизвГстпаго 

вазва!пя. виадающаго справа въ рФчку 
Большой Бирику.ль, въ вер. отъ
устья рк. Малаго Бирикуля; почипаый 
tjyniTx находится въ покате .ituai о ува
ла п съ правой стороны лога, впадаю
щего едФим въ ключъ приблизнталыю въ 
70 саж. отъ pyc.ia к.ш ча и пъ 2 вер. 
отъ его впиден1л въ рфчву Большой Би
рикуль.

9 октября 1900 года за Л: 221.
Въ пользу Томскаго купца Ивана Са

вельевичи Бозлова.
За широтой А.тлатажскаго рудника, 

въ покати къ рФчкФ Полуденному Куп- 
дату, впадающем} c .itaa  въ р’Ьку Боль
шой Купдатъ—Л'ЬвыВ притокъ рк. К1и, 
починный пупктъ находится за широтой 
Аллатажскаго рудника въ покати къ 
рЬчк-Ь Полуденному Кундату въ •/♦арш. 
отъ столба съ литерами 3. О. А. Р. 3. 
М. К. С. Б. Р . Б. 18 -J98 г.

9 октября 1900 года за Л: 222.
Бъ пользу Томскаго ыЬщаннна Ицко 

(Ис<1Я Михелева Миллера.
За широтг1Й iipiucKoBb между верши

нами ключа Горпховсяаго, виадающаго 
сл'Ьва въ р'Ьчку Большой Бурикуль по- 
чинвий пупкгь находится за правой ши- 
poToiipiucKOBoft площади по лЬвой вер 
шиц{| ключа 1'ороховекаго.

9 октября 1900 года за Л« 223.
Б'ь пользу Томскаго мФщапипа Лейбы 

Михелева Ми.ллера.
По Рязановской дорогЬ съ рк Куп- 

дустуюла въ д. Танбарь, вь 4 вер. отъ 
P'Lbu Kiu, въ покати кь рч. Богород
ской; ничинный пунктъ находится въ 
покати къ pliHKt» Богородской въ 4 саж. 
отъ дороги съ рк. Кундустую.1а въ д. 
Таибаръ и въ 4 вер. отъ рк. К1и

24 октября 1900 года за Л: 239-
Бх пользу Томскаго ubiuanuiia Пцко 

(Исая) Михелева Миллера.
За .1ФвоЙ широтой Больше-Никольска* 

го npiucKa по рФчкЬ Большой Никол- 
к1|, ипадаюн;ей справа въ рЬку Воль 
то й  Куидатъ— .гЬвый прнт1>къ рк. Kiu; 
починный пунктъ находится за лЬвой 
широтой Бо.1ьшсНцкольскап> пр1исва 
въ 230 саж. отъ устья рч. Больше-Пв- 
колви.

34 октября 1900 года за Л> 240.
Бъ поль.зу Томскаго мещанина Ицао 

(Исая) Михелева Миллера.
Между правой и лФной вершинаии 

ключа Александро-Иетровскаго, впадаю- 
щаго сл^ва въ рФку Таланову—лЬвый 
притокъ рк. Kiu, з<1 широтой площади 
Алевсандро-[1стр<>8сва1’о iipiiicna; иочип 
ный пунктъ находится у л'Ьваго широт- 
ыаго но правой иершинЬ (онъ же пра
вый широтный по д'Ьвой вершинФ) сто.т- 
ба 1и о 1цадн Ллексапдр’>-Г1етровскаго пр.

24 октября 1900 года за Л» 241
Бъ пользу Томскаго купца Ивана Са- 

вельенича Козлова.
По волоразд’Ьлу рк. 'Галан вой. впа

дающей с.гЁва въ рк. К1ю и ГорЬлокой, 
нпвдъ. слФва въ рк. Таланову, за широ
тами 11|'1исконъ Семеновскаго по логямъ 
н ключу Семеновскому, впад. слФна въ 
рк Галанову, и npiucKOMb С. А. Вутке- 
вичъ по р'Ьчь'Ф ГорЬловой; починный 
пунктъ находится за правой широтой 
iipiucKa С. А. Буткевича но рфч ('1| I'oph- 
лопой, уираваго верхняго широтняго стол
ба врЁзки приисковой площади.

24 октября 1900 года за As 242.
Бъ пользу Томский м1>щапкв Глафи

ры М арвотш  Мн.1лсръ.
Uo правой вершин’Ь к.1 юча Алексапд- 

ро-Петровевигн npiacBa; ночпппый пупктъ 
находится у лФваго верхняго широтнаго 
столба назнаннаго пр., по ирав^/й вер- 
шлн’Ъ ключа Ллсксаадро-Петровскаго.

24 октября 1900 года за Л*< 243.
Бъ пользу Томской мФщаики Г.тфи- 

ры Марковны Ми.1лсръ.
Но р^чк'Ь Большой Паколк'Ь, впадаю 

щей справа въ ptKy Большой Купдатъ 
—лФвый притокъ рк. Kiu, за лЬво'! ши 
ротой Больше-Никольскаго upiacKa; по- 
чпипый пунктъ цаходится за лЪвой ши
ротой Вольше-Ннкояьскаго npiucaa въ 
поката д'Ёиаго увала, прнблиаительно въ 
35 саж, оть лЬвоЙ широтной грапи Бодь- 
Ш'^-Никольскаго пр!иска и къ 150 саж. 
отъ устья рч. Большей Нико.ши.

24 октября 1900 года за .V* 244.
Б ъ  пользу Тоисваго купца Ивана С а

вельевича Козлова.
По увалу, лежащему съ правей сторо

ны рЪчкп Большаго Купдата и съ лЬ- 
вой сторопы рч. Большой Нпколки, впа
дающей справа въ рФау Большой Куп
датъ— лФвый притокъ рк. iiiu; почип- 
пый пунктъ находится въ 350 саж. отъ 
устья рч. Большой Пиколки па увалФ.

24 октября 1900 года за -Ys 245,
Бъ пользу Томскаго мЬтцашша Ицко 

(Исая) Михелева Мидлера.
По второму ключу, ионзв^стпаго па- 

зва1пя, ниже р'&чки Петропавловки, нпа- 
даю1цихъ справа въ рЬку Большой Бири' 
куль—правый притокъ рк. Kiu; почин 
1ШЙ пунктъ нкхогигся въ 2 кер. отъ 
устья вышеупомянутаго ключа на лЬвой 
его сторон'Ь въ I саж. отъ его русла

17 октября 1900 года яа А 229.
Бъ пользу потомствеппой почешой 

гражданки Бассы Ивановны Шешувовой.
По ключу. iieoaKbcTiiaro iiasimniH, вна 

дающему въ р^чку Шалгырь-Кожухъ; 
иочипный пунктъ находится съ правой

стороны ключа отъ русла его въ 15 саж. 
а огь падсн1я ключа въ plisy Шалгыр|>* 
Кожухт въ 300 саж.
4) Кузнецкому УЬздному Полицейскому 

I Уиравлеп1ю.
i 3 1юня 1900 года за As 18-

Иъ пользу KicBcxaro купца Михаила 
Борисовича Хотимскаго 

I Бъ всршвп1> р'Бчки Терси, противъ 
ключа Иапфиловскаго, за широтой заяв
ки Ивапитскаго; иоченпый пупктъ пахо- 
ъится на правой сторонЬ вершины рус
ла рч. Терец въ I нер. отъ построввъ 
Паифиловскаго iipiucKa и въ ЯОО саж. 
отъ русла.

31 августа 1900 года за At 50.
Въ пользу иолынаяскаги купеческаго 

сына Б.<адим1ра Дмитриевича Потапова.
I Но сЬверовосточной отиогЬ рЬчки Сред- 
I вей Терси впадающей справа въ рЬку 
’ Томь; починный пунктъ находится на 
дфвомъ увалФ сФвери-в<>сточш)й отиоги 
рфики Средней Терси отъ русла ея нъ 
50 саж. и ниже постройки Ороконьев- 

. скаго upiucKa въ 1 верст'Ь.
[ 31 августа 1900 года за As 51.

Бъ Ш'льзу Болывансваго купсческаго 
сына Егора Дмнтр1епичи Потапова.

I По р'Ьчк'Ь Папфиловк'Ё, 8Ш1даю1цей 
сл'Ьва вь с'Ьверо-восточную отногу рч. 
Средней терси; починный пупктъ нахо- 

I дится па д’Ьиомъ увалЬ рЬчви Папфи- 
I ловки отъ устья ен въ одной вер. отъ 
' русла въ 100 саж за л-Ьвою широтою 
НовоняЕторовскаго пр1иска 1'оловина.

31 августа 1900 года зи Л* 52.
Бъ пользу Колыванскаго купца A.tCK- 

саялра Францевича Жн.1ль
По p'li4Rli ПанфкловкЬ. виадающеб 

слЬва въ скверо-иостиочную отногу рк. 
Средней Терси; Н'.чинный пунктъ нахо
дится на лкномь увалк ркчки Панфи- 
.довки отъ устья ея «ъ одной вер. и отъ 
русла въ 200 с а ж . за лФвой широгой 
заявки Е. Д. Потапова.

31. августа 1900 года за As 53.
Въ пользу Колыванской купсчсско i 

жены Лгрипины Разуиовнм Потаповой.
По сЬверо восточной -■тпог'к рФчки 

Средаей Терси, впад. снра»а въ р-кву | 
Томь; почиппый пупвгь ваходнтся на 
.гЬвоыъ увалк скверо-восточной отиоги 
ркчки Средней Терси отъ русла ея въ 
170 саж отъ заявочнаго столба заявки 
Потапова въ 120 саж. и ниже построй
ки Прокопьевекзго u p iu cK a  въ 1 вер.

25 сентября 1900 пы а .та As 75.
Въ пользу потомственной почетной 

гражданки A.xeaciiHAjiu Петровны Куз
нецовой.

По лквой вершиок ркчки Большого 
|А нзаса, впадающей справа върккуА яу- 

пратокъ ркк» Абакана, въ 20 вер. отъ 
Мяхайловскаго npincKa Кучнецовыхъ и 
К"; иочинпый иунвгь находится па лк- 
ной ст'фонк ркчки Анзаса въ 2 саж. 
отъ русла въ 40 саж. ниже сосдпвеп!я 
ключей, образующихъ лЬвую вершину 
ркчки lik.iaro Анзяса вь 48 вер. отъ 
устья Большаго Анзаса и въ 110 вер. 
отъ Абакапскаго же.ткводклательваго з а 
вода

платежу нс наступили; 2) объ вмкн1я весо- 
столтельнаго, инходящемся у нвхъ и а со* 
хранепп! или въ закдадк и обратво ибъ 
ииуиюстпк, 'Тдавиоыъ посостоятсльвомт иа 
coxpaueuiu иди подъ закладъ. ОбъявлеИ1е 
cie Д0.1ЖВО быть едклано, иа основац1н 9 ст. 
III ирилоя1еп1и къ ирнмкчап1ю къ 140̂ > ст. 
уст. гражд судопр. о норядк-Ь ироизводстна 
лкдъ о несостоятедьиости нъ судебиыхъ ус- 
та110влен1яхъ, обрлзовавиыхъ по учрождеппо 
20 ноября 18(54 г., въ четырехъ мксячный 
срокъ со дни 11рн11счатая1я о ссмъ иослкд- 
аей аубликащи въ Сепатскихъ объявлеа1лхк. 
При зтомъ Окружный судъ нрелу|ц>еждяегь, 
что век претепз1и къ несоетоятельноку дол
жнику Ивану Иванову Татариацеву какъ 
чястЕЫЯ, такъ и казепимя, въ срокъ не 
зоавлепвыя, останутся (к'зъ удовлетворев!л. 
Частимя же лица, К1юнк того, иредваряются. 

I что НСЯК1Й, кто нс заявигь объ иаущестнк 
I несостоятильяаги долхинка Татаринцева, у 

него паходяшсмся, и присвоить его себк 
j или евроетъ, будегь предаиъ суду по 
заковямъ. -i—I.

о НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ.

19 0 1  года яиваря 80 дня, по опредклва!» 
Томскаго окружнаго суда 1>1йск1й кунецъ 
Ивавъ Ивано1гь Татаринцевъ, жптельстиую- 
mift нъ г. l.iflcKt, въ свосмъ дом-к, объяв- 
.1енъ носостоятольнимъ должаикомъ но тор- 
говлк. Белклетше сего, присутственяня мкста 
и начальства благоволить: 1) наложить за- 
орощеню па иедвнжишк* Hirknie должника 
н арссть иа дшжиное, Суде таковое нъ нхъ 
вкдомствк ааходится: 2) сообщить въ Том
с ка  Окружпый Судъ о своихъ т1»ебоваи1яхъ 
па носог.тоятельнаго должника или о сум- 
махъ, слклуюпгих'ь ому отъ оныхъ мкегь 
и пачальствъ; частям  же лица нмкютъ 
объявить Томскому окружному суду: 1) о 
долговихъ требош1п[яхъ своихъ па неоо- 
стоятельнаго н о сумиахъ, ему должпыхъ, 
хотя бы ткмъ и лругииъ еще в срока къ

1901 гида, фекра.1я 10 дпя, и<< ипре- 
дклеиш  Тоисваго окружнаго суда oi*b 
1 декабря 1900 года, 'Томская 2 гильд!н 
купчиха EHreiiiii Григорьева Митрювов- 
ская объявлена несис’гоятельной должни
цей по чорговлк В' Лкдств1е сего, при- 
сутствеоныи мкста и пачальства благо- 
волягь: 1) наложить зяпреще ie па пе- 
ABHJvHMiie HMkuie должницы и арестъ на 
движимое, бтде таковое въ ихъ вкяом- 
ствк находятся; 2) сообщить въ Томск1й 
окружный судь о своихъ требован1яхъ 
на несостоятельную должницу м .ш осум- 
мах’ь. с.1кдую1цихъ ей отъ оныхч- мкстъ 
и кача.льстнъ; частния же лица имкютъ 
обьявнть Томскому окружному суд}: 1) 
и долгивыхъ трсбова1ПЛХъ своихъ па пе* 
состоктедьпую и о сумыа.хъ, ей до.1ж- 
ныхъ, хоти бы ткмъ и другихъ eiii.e я 
сроки къ платежу пе наступили; 2) объ 
HukHiu несостоятельной, находящемся у 
пихъ на cuxpaHeiiiK или въ ;1акладк к 
обратно объ HMYiuecTB'k, отданномъ не
состоятельной нл coxpaHeuie или нодъ 
заклидъ. 06bKB.ie{iie cie должно быть 
едклано, на основан1и 9 ст. Ш ирило- 
жен1я кь приыкчатю къ 1400 ст. уст. 
гражд. суд up. о порядвк производства 
дклъ о несостоятельпости въ судебпыхъ 
уст<ноБле(ияхъ, образовапныхъ по уч|1еж- 
дешю 20 и)ября 1864 г., вь четырехъ- 
мксячный срокъ со дня ирипечатав1я о 
семь иослкдпой публикац1и въ сенат- 
скихъ объивлен1лхъ. П|ш этомъ окруж
ный судъ предупреждаеть, что век пре- 
тепз!и кь несостоятельной должнвцк 
Мнтрюковской какъ час-твы.ч, такъ  к 
ка:1еяаыя, въ срокъ ас sainucnuuii оста
нутся безъ удовлетворегИя. Частаыя же 
лица, кромЬ того, предваряются, что вся- 
к1й ВТО не заявить объ пмуществк иесо- 
стоятедьпоб должницы Мптрювоиской, у 
0614) находящемся, н присвоить его се
бк или скроетъ, будотъ преданъ суду по 
законнмъ. 3— 2.

О вызовк въ торгаиъ.

Въ присутствш Кузнецкаго укздваго но- 
лн1(ейскаго улравде|Ия па '.̂ 6 число аиркля 
1901 года, аазиачепы иубличиые торги, съ 
переторжкою чразъ три дня (30 аиркля) на 
продажу нелвижимаго имущества, прииадле- 
ясащаго бывшему :1узпоцкому мкщпннну, 
а нывк ссыльно-поселеицу Александру Фе
дорову Хворову и брату его чнновпнку 
Степану Хворову, заключаюшагося въ до
мажь, флиголяхъ и надворныхъ постройкахъ 
находящихся въ г. Кузпецкк, по полицей
ской улицк, оцкновиыхъ въ 760 рублей. 
Съ этой суммы днчается торгъ. Желп1ощ10 
торговаться могутъ въ прнсутстпеппые дин 
съ 8 до 2-хъ час. раясхатривать въ каицв- 
ляр1и нолицейскаго управл0и1я ndi доку- 
■енты, отаося1ц1яся so продажи. 1— 1-

Судебный приставь Томскаго окружнаго 
суда Кашинъ. жнтельстлуюийй въ г. Токекк. 
по Дворянсгой улнцк, въ д. .V 37, на оспо- 
eaniu ЮЗО ст. уст. гражд, судопр., объ-
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являетъ, что 26 марта 1 Й0 1  г., съ Ю час. 
утра иъ г. ToMcst, въ городскомъ колицсп* 
скмвъ управлевш, будеть п]>одвватьса дви
жимое имущество принадлежащее Лфаяас1ю 
11ерспе.1киау, состоящее нзъ раввоН мебели, 
ионгъ и двухъ золотыхъ супировч. и out* 
авйное ллв торговъ въ руб. 3— 1,

Судебный приставь Томскаго окружваго 
суда* В Кашинъ, жнтсл. въ г. Томска, н о ' 
Дворянской уднц4, въ д. N 37, симъ объ- | 
являегь, что, иа удовлетворея1е iipexeHiiH i 
Семена Стаф^Ьевскаго, будегь производиться 
мая 12 два 1901 г., съ10 часивъ утра, въ 
залФ за1‘Фдав1й Тоаскаго окружваго суда, 
нуб.1 нчвая продажа недвижимаго BMtaia, 
лривад.п‘жащаги мфщянину ЛликсЬю Варна* 
чеоко, заключающегося въ яфетф земли съ 
возпедоннымн на ней постройками, состоя 
щаго въ г. ТоиокФ, въ 1 -мъ нолин. уч., но 
Аноллинлр1евскомъ пер., д. JO 3. HMtnio но 
заложено и булегь и[ящоваться полностью. 
Торгъ начнется съ онФночной суммы 1000 

.  3—1.

Иси об. судобнаго пристяна, нилнцейск1й 
надзиратель 1-го уч. г Колывани Рлзановъ, 
синь объявляетъ, что, на удовлетворвше нре- 
теизш васлфдпиковъ умершей Бвдок1и Пас
туховой въ лмцф вовФреанаго присяжваго 
оовфренваго Петри Водогодсваго въ ЗОп р. 
съ */о съ 5 апрФля 18'.»8 г. но день уплаты 
долга и судебвыхъ в заведеню дФла нэдер* I 
жекъ 20 руб-, будетъ производиться 27-го 
аврФлл 1901 года, въ 10 чвеовъ утра въ 
каверф вяроного судьи 4 участка Томсваго 
уфяда (въ г. Колывани) нубличнян продажа 
недвкжлваго имФв1я, привадлежащаго мФ- 
щапиау Николая Пестирипу Баравоот, за 
млючающагося я‘ь деревяпиомъ одно-ятаж- 
аомъ домФ с’ь надворными пострпйканн и 
мфстомъ земли по улицф 12 саж. I арш. и 
во дворъ 17 саж. 2 арш. и состоящаго въ 
гор. Колывани. во 2 учяст'кФ, по Александ
ровской и Верхней улпцамг. Иифп!е вто не 
наложено и будетъ продаваться въ нФ.10мъ 
составФ, оцФнено въ '00 руб. съ каковой 
суммы и начнется торгъ. 3— 1.

Соглясво журпальнаго постаповлев!я Семв> 
иалатии1'квго Областиаго Праидон!я (ito р»с* 
порядительному вомвтсту), состолашагос^г 15 
фовраля сего года, имФюгь быть произие- 
девы 13-го .чарта 19о1 годя, торги, съ уза* 
воеспною черезъ три 1вя по1№торжкою, ва 
иоставку дровъ трехполФвной ыФри въ про- 
иор1НЮ 1902 года, для яий< къ , находящихся 
1п. Син>1Пп.тат1Шскпй области и кварти* 
рующиД'ь:
иъ г. Семилалатинскф 4-1] саж. арш. вер.

— УстькамоногорскФ 238 » ■- ар. 10
— ПавлодарФ — l.‘>j » 2 > —
— Зайсаиф • • — 34Н » 2 » 2 »
— Кокнектахъ — у > | » 4 >
— Впркаралахъ — 65 * 1 > —
Озиачеппые торги будутъ нроизгюдиться:

вв поставку топлива для войскъ, впартиру- 
юшнхъ въ гор. СемипадатвнгкФ—въ првсут- 
CTBiH Семиналативскаго областпого1)ра»лев1л, 
н для войскъ, расноложеввыхъ иъ городахъ: 
УстькамсногорскФ. ЗайсанФ, ПавлодарФ и 
Еаркара.тахъ »ъ мФстоыхъ уФэдныхъ управ- 
лен1яхъ,—въ Кокпсктахъ-жс у Коквектив- 
скаго городского пристава. Желающ1с тор
говаться изустно должны подать о ссмъ во 
нозже 12  часовъ дня торга заяолен1е съ 
иредстявлон1емъ узакопсивыхъ залоговъ и 
докумевтовъ, точно также допускается при
сылка къ торганъ запичатнвпыхъ объяв- 
ЛОВ1Й, съ соблюдеп1емъ тФхъ же услов1й и 
правидъ. кзложепаыхъ въ 144 148 ст. 
Полож. о казеввыхъ подрлдахъ и постав, 
изд. 1837 года. Лица, же.1яющ1а ознако
миться съ ковдиц1яии на этотъ подрлдг, 
мигутъ раземдтривать такивыя пъ дни пря- 
сутствспвыс въ Областвомъ правлевш, а 
также въ уфзаныхъ уира»леп1ямъ и у Нок- 
шктивскяго городского пристава, 1 — 1

Окружное Инженерное упраодеи1е птпричпо 
ъыяываетъ жслающнхъ взять па себя съ 
торговг въ оптовый занодрядъ прои.чводсгво 
работъ по востроЙкФ 3-хъ этажнаго каюп- 
иаго 8дап1Л-казармы на 4 роты Парнаульска- 
го резервваго пФхлтпаго блтал1ова въ г. Бпр- 
наулФ на сумму по утнерждеппой tMtrfi 
132000 рублей-

СнбирсвШ В00Н111.1Й ек]>уж1шп совФтъ жур- 
паломъ отъ 2 8  февраля сего года навмачилъ 
произвести третьи торги.

Третьи торги будутъ приизведевы 22 марта 
1901 года въ 12 часовъ дпя пъ г. ОмсвФ 
въ Сибнрскомъ окружноиъ ипженорвомъ уорав* 
лешн и въ гор. ВарияулФ, ври Управленхи 
Барнаульскаго уфзндааго воивскаго вачаль- 
ннка изустно и по запечатаинынъ объявле- 
к1якъ рФнштсдьиые, безъ переторжки но вра- 
вилакъ, опродфловиымъ от. 20 и 47 кв ХУШ 
Св. Б. П. 1869 года.

Къ торгу предъяв.тяется работъ ва сумку 
132000 рублей.

I) Общ1й срокъ ва полное OKOuaauie работъ 
назначается со дпк заключсп1Л контракта к 
во 1-е октября 1903 года.

II) Къ 1-ху 1юия 1901 года заготовить веФ 
лФстиые и какеваые катер1алы для устройства 
всФхъ фундакентовъ; къ 1-му воября 19о1 г. 
закоочить постройку 1-го атажа казармы; къ 
I ноября 1002 года заковчить постройку ка- 
заркъ вчернф; къ 1-иу октября 1903 года 
прлизпестн веФ впутровшя работы закопчлвъ 
казарку вполвФ.

1И) Подрядчику разрфюаетси поставлять ка- 
тер!алы и приступить къ работанъ в рапФе 
пазпачевыыхъ сроковъ и въ етокъ сдучаФ за 
веФ нсиол1генпыо виъ работы в постаолеввые 
катор1алы инъ илатежаки въ разиФрФ ассигяо- 
вап!я,ннФющагося по этниъ работакъ, будетъ 
удАВ.1етворевъ своевренепио по оредъявлевш 
надлсжащнхъ ьвитав1Пй.

IV) Пъ обезпвчсн1е неустойка подрядчякъ обя- 
зяпъ представить къ торгцмъ залога въ раз 
кФрФ согласно нряиФч«П1я въ S 26 общихъ уело- 
Bift я ст. 23 ни. ХШ Св. В. II. 1882 г. 15'/о 
влк 75оО рублей отъ наибольшей хоптрактпой 
годовой стояюсти работъ, если зтотъ залогъ 
будетъ денежный или въ */• государствевныхъ 
буиагяхъ и въ разиФрф 20*/о или 1'Ю00 руб. 
отъ той же стоямости, если неустойка будетъ 
обознечека яныиъ заиоявыиъ сиособоиъ.

Залоги въ обезаочеа1е будутъ нрянвиаться 
веф довволсииые знконокъ, кнкъ денежные тавъ 
н иаупщетвонвыо (за всклю'1ен1еиъ иедввжяныхъ 
икуществъ въ СежирФченской области, таковые 
къ tipieny въ залогъ но допускаются) оря чемъ 
ннушесгвенные залоги, со1ласно ст. 61 иоложе- 
п1я о казешшхъ нодрядахъ к ноаавкахъ (т. X 
ч. ( Св Зак. 1887 гола) пе вначе, кякь но 
опФнкФ, ироизволенноЛ сообрввпо доходу, опре- 
лФлевпому Д.ТЯ городского вли квартиркаго сбора 
При чекъ залоговые свидфтельстпа, согласно 
Высочайше утверждоннаю 16-гл нарта 1892 
года кифп1я государственваго совФта, будутъ 
приникатьсн только пъ точеа1в года со дпя вы
дачи Иля со дня нхъ ппслфдяяго иС8Об0ЖЛеН1Я.

Овндфтсльствя оставш1еея но прсдъяолеимыкя 
въ течен!и гего срока, признаются недФйствн- 
тсльвыии.

Вызовы и просьбы с допущея1в къ торгакъ 
по залогакъ, обезпечнвающвяъ уже принятые 
подряды, я потоку нс свободмыки, принияаеиы 
иобудутг.

КроиФ того взаиФпъ залоговъ будутъ дооус- 
катьед ниручдтельства па точнокъ ис.иовакш ст. 
71-й ка. XVIII Св. Боен. Пост. I860 года.

Залоги зяякявшаго послФдпюю низшую нФву 
торговыкъ нрисутств1еиъ будутъ задержаны 
впредь до ризсиотрФн!я торговаго дФлопронэвод- 
ства в утеерждсп1о торговъ военно-окружвынъ 
влв воениымъ совфтакв.

Работы нодрядчвкъ обязвпъ псполпвть во 
всекъ согласпо утвержденной скФтм, проекту, 
пастпыяъ я общвкъ уелов111МЪ подряда.

ВеФ атя документы желающ1с торгопаться мо- 
гутъ разенатрввать въ Окружнокъ Инженорнонъ 
Увравлсв’и въ г. ОкскФ в въ управлеп| 1  Пар- 
наульскаго уФзднаго воивскаго начальника еже- 
дпеяно съ 9 часовъ утра до 3 хъ час. попо- 
лудвя, КроиФ враздничныхъ н табельныхъ двой

Утвврждеп1е подряда будетъ завиенть отъ 
уснотрФо1я Скбврскаго Боевно-Окруяваго Со- 
вФтв. _________  3- 1.

Судебный нристапъ Томслаго окруж- 
наго суда Кашниъ, гвте.хьст»ующ1й пъ 
г. Тонсхф, по Дворяпск. улвцф, въ д. 
Л; 37, па осж>впа1и 1030 ст. Уст. Гр.чжд. 
Судопр., объяпдястъ, что 21 марта 1901 
г. съ 10 час. утра въ г. ТомскФ по Поч
тамтской улоцФ, въ домФ Королева подъ 
Л* , будетъ продаваться движимое нму- 
щсстно, '  принадлежащее Спб Т-ву пе
рса.четпокоробп. проийводсв., состоящее 
нвъ липевааьп. мяшипы. 2-хъ прсссовъ п 
буинго])Фз. машппм и оц'Ьпепние для тор
говъ въ 1255 руб. 3— 2.

Судоир., объявляитъ, что 10 марта 1901 
Г- съ 10 час. утра въ г. ТомскФ, въ го* 
родсвомъ лоднцейскомъ уиравлев1н бу
детъ продаваться движимое имущество, 
прппадлсжащее Мпфтихут хипу 1>ухарае- 
ву, состоящее изъ мФховыхъ нещеб, мя 
нуфактурнаго н др. товара, п оцФпсниос 
для торговъ въ 151 руб. 95 к. 3 —2.

Судебный приставь Томскаго окужпа- 
го суда Кпшнпъ, жвте.тьствующ1й въ г. 
ТоискФ, по Дворяпской улпцф, въ д.
37, на осповаиш 1030 ст. Уст. Гражд. 
Судопр., объявляетъ, что 12 марта 1901 
г., съ 10 час. утра въ г. ТомскФ, иа ба
зарной цлощадп въ лаввФ Игнатова подъ 
Л* 1. будетъ придаваться движимое иму
щество, прямал.хежащее Томскому купцу 
Бясил1ю ТиыофФеву Игнатову, состоящее 
пзъ раапаго мелочваго и бнналеймаго то
вара II оцФвеппое д.та торговъ въ 2020 
руб 15 к. 3— 2.

Въ прнсутс'гв1ц Енмссйскаго губерн- 
скаго уаравлеп|я въ г’ КрасноарскФ 15 
марта 1901 года вазпачепы торга, съ 
узавопенвою чрезъ три два переторпкою 
на отдачу съ подряда работъ ва пере
стилку половъ на мостяхъ, расположен- 
пыхъ по Ёписейсвому почтовому тракту, 
а именно: черезъ рр Сухую, Ермаков- 
скую, ПатЕОву, Больше-Бобровскую в 
въ ceienin Ледяшсвскомъ в на построй
ку моста черевъ р. Шалрнху, на чти по 
смФтамъ исчислено па псрестплву по- 
ловъ черезъ р. Сухую 447 р. 86 в , Ер- 
Маковскую—699 р. 97 к., Пяткову— 
840 р. 1 к., Больше-Бобровевую—952 р. 
1 в. и пъ сслев1н Ледяшевскомъ—419 р. 
81 в. в па постройву моста черезъ р. 
Ш адриху—1067 р. 15 к., а всего 4426
р. 81 к. Жслающ 1е взять ототъ подрядъ 
пригаш аю тся въ губернское управлен1с 
въ депь торга, съ вадлежащими залога
ми и документами па право вступлев1я 
вь подрядъ; допусваетса присылка заве- 
чаташшхъ объяв.<ен1й. ПоелФ торговъ 
пввав1л повыл нредложеп1л, согласно 
176 ст. полож. о вазен. подряд, и по- 
ставвахъ, ариниматься пе будутъ. Иро- 
ектъ, смФты п BOHAuiuH могутъ быть 
разсмат|1нвасмы въ ванцеляр1п строп- 
тельааго отдФлев1Я Енисейскаго губерп- 
сбаг» упрявлеы1а сжедвевво отъ 10 до 
3 часовъ дня, вромф араздвнч1ш хъ п 
табельныхъ дней. 8 — 2.

Б'ь пресутствш Кузисцвяго уФзднаго 
подицейсваго у11равлен1я, Томсвой гу- 
6epaiii, назначеим на 17 анрФлн 1901 г. 
торги, съ переторжвою чрезъ трн дня 
(21 апрФля) па продажу ведвижимаго 
имущества Бузиецваго иф|ца1пш а Илла- 
pioiia То.1мачсва, заключающагосл въ 
усадебпоыъ мФетФ съ деревлшшмъ до- 
моиъ II вадворвммн строен1ями, па.х«'дя- 
щьгосл! вь г. КузпецвФ. въ Подяамент 
скныъ предмФстьо, оцФпенпое въ 21) руб. 
Торгъ качнется съ оцФночпой суммы. 
Желаю1ц1е торговаться мигутъ раземат- 
ривать веФ документы до этой продажа 
относящ1есл въ Присутств!» полицейска- 
го управлсп1я съ 8 до 2 час. дпл. 3 — 2.

Судебный пригтнвь Томпгаго ок||уж- 
паго с)ва Кашниъ, жительствующ1й въ 

ТомскФ, 110 Днорапсвой улнцф, въ д.

Судебный прпставъ Томсваго окруж 
наго суда Кашвпъ, жвтельствующ1й въ 
г. ТомскФ, по Дво|)яиск. у ицф, въ д. 
Л: 37, иа ocnoBaiiiu 1030 ст. Уст. Гражд. 
Судопр., объявляетъ, что S марта 1901 
г. съ 10 час. утра въ г. ТомскФ но 
Черепичной улицФ, въ домФ Кашкавъ 
подъ Л? 40, будетъ продаваться движи
мое имущество, принадлежащее Кашкапу 
состоящее пзъ 2-хъ дереияоныхъ домив! 
II оцфяеппое для торговъ въ &00 руб.

3— 3.

утра, въ Ярсстинскомъ затоиФ (зимовка 
пароходовъ) вблизв г. Барнау.1а будетъ 
продаватяся съ иубличпаго торга дви
жимое имущество, принадлежатоо Ак- 
ц1оверпоыу обществу „Крмавъ“ , и за* 
влючающееся въ пароходахъ „Никола*‘> 
„Комерсапгь" 8-ми б.1ржахъ, разпомъ 
судовоыъ имуществФ и зимовочвыхъ зда' 
П1яхъ, по оцФпкФ на 142758 рублей. 
Опись, оцФнву и продаваемое имущество 
можно осматривать въ день торга 3 — 3.

Тюменская городсвая управа объяв- 
лястъ, что ею 11 апрФля сего года на
значены торги, съ переторжкою чрезъ 
три дня, па отдачу въ содержаи1е под* 
рнда отнрявлев1я подводной повивпостп 
по перевозвФ ирестаатовъ взъ города 
Тюмени до первыхъ стапц1й ио трактамъ 
па годичный сровъ, считан съ 1*го 1юля 
l9 0 l  года по 1-е 1юля 1002 года. А 
потому лица, желающ1я торговаться, при
глашаются иъ озпачепвое время въ го
родскую управу съ залогами, равняющи
мися одной трети полрядиой платы, въ 
вадичвыхъ дсвьгахъ, Государствевныхъ 
процептпыхъ бумагахъ и ручательныхъ 
подпасвахъ. Торги и переторжка будутъ 
прои.зведсвы изустные и письмеппые. 
Прислашше па перетожву запечатапвые 
пакеты, будутъ вскрыты, по овопчап1п 
ивустныхъ торговг. Отпосящ1яся до озпа- 
ченваго подряда вопдиц1и желающ1с ыо- 
гутъ разематривать въ городской уп равФ 
ежедневно, кромФ воскресвыхъ о табель- 
пыхъ дней съ 9*ти часовъ утра до 2-хъ 
часовъ дая. 3— 2.

Исп. об. Оулебнаго пристава Томска
го Овружнаго Суда, полицейск'й вядзи 
ратель г. Барнаула Ромавовъ объявля

Лг 37, на основтпя 1030 сг. Уст-Граящ. | отъ. что 8 марта 1901 г. съ 10 часовъ

0|Ъ  Улравляющаго акцизными сборами Том
ской губ. и Семипалатинской области.

Управллющ1й акцизными сборами Том 
ской губ. и СомипалатипскоВ об.тасти 
объявляетъ, что па 24 марта 1901 
года, въ I часъ дпя въ г. ТомскФ, въ 
помФщешиГубпрвсваго Лкцизпаго Упраи- 
леп1я яазначается соревновав1е посред- 
ствомъ полачи запечатанвыхъ паветовъ 
на поставву 60 тыс. штувъ укупороч- 
ныхъ дереванпыхъ лщикояъ н желФаныхъ 
къ нпмъ првборонъ въ казенные тш пые 
склады Томской губерн1и.

По.'робпыя условп! для учаспя въ 
сореввовап1а, ковдиц1П, чертежи лщи- 
ковъ в образцовые ящики можно раз- 
сматрнвать въ ирисутствепаые дпв вь 
Губернскомь Акцизномъ ynpau.ieniii Том
ской губерн1и и Сенипа-татинской об.шс- 
тп, въ Окружныхъ Акци.шыхъ Управ- 
леп)яхъ, находящихся въ г.г. ТомевФ, 
MapiuuuKt, КаввевФ, Барнаулф, Семнпа- 
лативскф и Б1йскФ и у мФстпыхъ акциз- 
выхъ чиновниковъ въ КузвецкФ, ЗмФипо- 
го;скФ и Ново-НиколаевскФ. 3— 2.

Отъ надзирателя IV акциэиаго округа Томской 
губерн)а и Семипалатинской области.

Надзнрзтель аБЦи.<пыхь сборивъ IV округа 
Томск.1Й rydepniH я Секяна.ттннской облаете 
симъ объявлясть, что занв.1ень утерявнымт, 
открытий лнст'Ь За .V 209, ныданимй на ваи- 
HBHie 111щпзнымъ кпптрплцроиъ Дорошенко иь 
190U гиду зеяски-обыватольскихъ лошадей 
при ркзъФздахъ по дфламъ службы, я поток; 
зтотъ открытий листъ, въ глучаФ предъявле{11л 
гдф лвбо, не должннъ считаться лФйстпитель- 
пыиъ п но,г.1ож1П'ъ отсылкФ помянутому выше 
«кружному 11адан|ттелю. 3—

О счит:н1и нбдФйствительными 
довумонтоиъ

Томские городское полиц Ясное yiipan.it‘Uie 
проситъ считать подФйетш1телы!Ымв утерян- 
вые документы; иаснортъ крестьянипа Порм- 
ской губ , Канышловеваго уФзда, Брт.|рск«й 
вол. Петра Семенова Корачева; кресплннпа 
Кутукской UO.I., TyiinucKiu’O уфзда, Ефима 
Осипова Морозове; свидФтельство объ от- 
быт1н воинской повиппостн Бузулукгксто 
мФ1цанина Блсил1л Иагильока Просниркяна; 
свидфтельстно объ отбыт>и воипской повин
ности, потимствепнаго почетоаго гражда; 
пнна Александра АлексФева Андр1аиоаскаго
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инсииргь крестьяпиц» Toickoi. 176 .. Босо- 
родсяий НОЛ. Федора Ииановд; siaciioprb 
хрос'гьяпкн Снибнрекои губ., Алотырскаго

il.члa, ■'лпл(/)и»ск1)й KO.I. Mapijiu Паи.10вий 
1арковоЙ. ‘Л ~ 3.

Управлен1о Томсши'о yt' îAiiam {Юинскаги 
па'1ад||Яйка просить считать нел'ййстаитель' 
пыиъ ;то|» 110ми ухазъ отстаоиого рядового 
Оревбургскиго липойваго батал1(>аа «родора 
Дориидоптовн Губина. 3—3.

Т‘ МСК(>« Городское Полицейское Уцрав- 
jeiiie ироситг считать нед'1>йстнителы1ы- 
ми утерянHi.ie документы: clчlлtтeльcтвo 
объ окопчйп1н курса ьъ Томскоы1> viisA 
ном'ь ynu.Kiiiili Тонгкаго ы1'щаинна 11ет< 
ра Лнгоновл Зубвнопа: аасиорл. крО' 
стьншша Ишнмс1саго у^ида» Тушио 
лобонсвой U0.10CTU Гурыша Иванова 

же; иаспорть Тоискаго ыЬщя- 
впна Тимофея Михайлова ]^олкона; нас- 
поргь крестьаииия Ь'нванской гу6ерн1>1 : 
Чебаксарскаго уФвдн Лкумовской волос
ти Ияьна Ь'онстантинова Мачадова; слу- 
жащаго Томскаго чугуво-м'&дво литей- 
ыаго II нехапичсскаго иавида промысло
вое синд'Ьтсльство 4  раарядн на 1901 с 
иа Л: :НБ72. выданное Томскою 1'ород- 
скою Уираною аа  имя вавода; насиортъ 
крссгьяиина Вятской губсри1и, Уржумт 
скаго у'йида, Риждествевской во.юсти 
Кормила Васильева Шостнпа; наснортъ 
врестьлнсвой д'1)иицм Перскаго уЬада* 
Троицко-Ллсксандрояской волости ()лы'и 
Федоровой Андрицевой; пясноргь кре> 
rTbHiU'Kiit'O сынаОяшинской волости Том- 
скаги у(8ла Алексамлра Доридимх-к; сви- 
д’Г.гельство объ uKouHiiniu 7 влассовъ 
Томской MapiuHCKofl женсвой гимиавш 
акушерки Феодос1ц Наумовой iMuHcuoQ; 
пяспортг креегьяпина Краспоярскнго 
уФада, Чемуговской волости Нико.гая 
Дмитриева Мальцева; ополченское сви* 
дйтельство но отбъпчю воинской поине- 
оости, ToMCKai'o м1нцаш1оа Петра Мит
рофанова Смажеивоиа; наснортъ утерпи- 
uufi 'Гомскию мКщанини Прокош’я Ф - 
лнниова Род10нова; иаспортъ Томскаго 
мКщапииа Виктора Гсн])ихова Мнхе.ть- 
сонт-; пасиортъ крестьянина Орловской 
ryOepniu, Едодм го уЬзда, CepricBCKofl 
волости Ллукс'Ья МапЛева Азарова; пас- 
порт'ь м'^нципина г- Томски Гавр1и.’1Я 
ЛлексЪева Форсоава, наспорт крестья
нина Томскаго уЬзда, ЧаусскоЙ волости 
Артеы)а Родионова Носова; наснортъ 
кростья1шыа Каипскаго уЬзда, Ннжне- 
Каинской во.юстм Семена Михайлова 
Взраг'шкова; иаспортъ, врестьлпниа Ко- 
всльсьаго уЬзда. Сугочапской волости Ни
колая Федосеева СЬдупъ; иаспортъ 
дворявипа Коиставтива Николаева Д а
выдова; пасиортъ MapiuucBaro мЬщаш1- 
ыа Паата Петрова Смирнови; uucuo|irb 
Харькивскаго ubiuanuiia UacuAi'ii Ва- 
снльеви Го.1пи«м1ко: наснортъ 1ф е 1“тьянвп 
Сазонскаго сельскаго общества, Шаро- 
нопскаго уЬзда, КутаинскоП ryOepniii.

Томское УЬядпое По.тидсйсиое Уирав- 
лоп1с просить считать нсдЬйстввтелыш 

ми утеряпиыя документы: uaciiopri. кре
стьянина Тобольской губерптн, Ишнм 
скаго уЬзда Ннрил.та Аптонова Кирни- 
щева, выдашшй ему Родлневскимь ви- 
.тостнымъ аравлеи!емъ и наснортъ кре
стьянина Каипскаго уЬзда Покровской 
вол., с. Аатошкииа, Ивана Степанова 
Хоитииа. 3 —2.

Суловскле во.тостние правлете розыс- 
кнваетъ оаспортъ, утерянный проживаю- 
щимъ въ дер. Рубиной сей волооти кре- 
стьлпиномъ дер. Осинки, Гродненской 
губ. и уЬвда Ильею Лувышивымъ Бир 
да вылаппаго СкидЬльскимъ вол. нрав 
.тен1вмъ. 8 — 2

Кузнецкое УЬздное Полнц. Уиравлб1пе 
проенгь считать недЬЙствительиимъ сва- 
дЬтсльстно о выполне1ни воинской по- 
вяпности за № 1147, нрнпаддежащее 
ратнику Семену Назарову Костенкову, 
срока службы 1878 года, утбрлнпов имъ 
въ 1894 г., во время проЬзда съ iipiH- 
свовъ. 3—2.

Прав.1сн1е Томской духовной семнпа-

pin iipiiciiTi- считать не гЬйствите.1ышмъ 
утерянное свидЬтельство Раева, Констан
тина. объ oHonsaniii llм^ полняп» гоми- 
нмрсааги курса отъ 5 пони 1900 г. за 
Л* 805, а  считать дЬйствительнымъ дуб- 
ликатъ спидЬтелы-тва, выданный ему— 
Раеву Констаптипу, 12 января 1901 г- 
за Л? 1.Ч 8 - 2

Варваульское УЬзтиое По.тнцсйское 
Упривлен1е проситъ считать педЪЙстви- 
тельпыми утернинме документы: насш'ртъ 
вреегьянинк Нптской ry6epniu, Уржум- 
скаго уЬзди. Тсребиловской волости, го* 
рввип Камайковой Петра Яковлева Ко
жевникова. кмдаиииП ему изъ Тереби 
ловскаго волостноп) иравле1пя; священ
ника ‘Гуроцкаго иодляннзго Виктора 
Иванова— паснорты: 1-й русск'й видъ, 
выдаиниП ому военным'!. губериатор:1М'Ь 
городи Семинилатанска и 2>й iiHiiiona.ib- 
(шй 1шсииртъ. 1шдапиый М|>ск<1вск11мъ 
Гоиера.1 м ш иъ Кипеулоиъ; иаспортъ кре
стьянина Вятской губ., Полипекяго уЬз- 
дч, Польшесскминской полости, де))еиии 
Ворончата АлексЬя ведорова Мосувова, 
выданный ему азъ Большесексиниск1Го 
В0.1ОГТН0Г0 аравлеи1я. 3— 2.

Кузнецкое уЬзднпе но воинской по
винности iipKcyTCTBie объявляетъ об-ь уге 
рянпыхъ д<1вуис 11тахъ: крсстыпшиоыъ
КузнецаагоуЬзда, Саланрекой волости, се
ли Гурьевскаго— Михаилонъ Ллепсанд- 
ровын’ь Серсбреониковым-ь ополченокомь 
свидЬте.1ЬСТвЬ иеряаго разрял» огь U 
чоября 1887 г за Л* 807 и Кузвоц 
киыи мЬ1нанами: Михаи.жмъ Ивапокымт. 
Окишевымъ, Лиа’гил1емъ 0едоС1бвыыт> 
Шебалипыиъ и МатяЬемъ Яков.геиим'ь 
Лоншаковммъ онолчвнскихъ свидЬтсльстъ 
второго разряда o n . 28 октяб 1888 г. зл Ai 
419, 28 октябр. 1891 г. аа А: 58-5 

8 октябр. 1899 г  за Лг 88б, вы- 
даш1м.хъ Кузнецкимъ уЬздпмыъ ко воин* 
повинности ирисуте i тпечъ 8 - 2 -

Томское Городское ИчлнцеЯское У ир 1а- 
jcu ic  П|)|)ситъ считать не дЬйствнчель- 
нымъ утсряшшй наснортъ сына тнгулар. 
совЬтинкн Пдадим1ра .АлексЬева .lucu- 
ципа.

Томское УЬ;|Дмос Полицейское управ- 
леи!е проситъ считать цедЬПствигельиы- 
ми утерянные документы: iiacnojirh к[>е- 
сть.11шпа MapiuHCKaio уЬзда, Итатской 
полости Михаила Ермолаева Игиатеиько. 
—выдпинаго ему Итатскимъ волостным!, 
нравлен1емъ 18 декабря 1900 года: пас- 
порт'Ь крсстышииа Тободьсвой ryOopiiiii, 
Ялуторовскаго уЬзда, Всрхъ-суерской do- 
лости. дер. Шпршшюй Bacujbi h i’opoua 
Ш о|ш нпа. вш анный ему' помякутымь 
«о.шстяыиъ правлеп1омъ. 3 — 2.

Томское городское 1шицойскоо ynpaojonio 
прооитъ считать иелЬйсткительпыыи уторян- 
IIUO докумонтм ТКНЗЪ U'KTUBH'irO рядового 
111мулл loco.iesa Сслитскаго, выданный въ 
186,t году Тирскимъ уЬздвмиъ ноивевимъ 
ннчальникииъ; свилЬгельство о выполнеиш 
воииский иовинпооти, вы.шшое ефриатиру 
10 Туркостаптскаго лиоейиаго батолюиа 
СергЬю Филииову Андрееву за .V 34. 8 1

Шйскос уЬздиое иолнцойское уиравлете 
просить считать педЬйсгвятолышиъ утеряв- 
иый кростьяшшомъ Тоб|'.1 Ьской губ., Ллуто- 
ровекяго уЬзда, Заводо-Луковской пол., дор. 
Гла:1унивой Иопноиъ Вцсильсвымъ |1льи- 
пымъ иаспортъ, выданный Зяводо-.Туков- 
скимъ волоствыыъ iipaBjuuieM'b. 8— I

Вариаульскор уЬадное иолииейское упраи- 
лен1о просить считать нсдЬйствптельиымъ 
уторяппый безсрочпый пасиортъ нотомст- 
венпыкъ иочотпммъ гряжданниомъ города 
Красниуфимска, Пермской губе|>1пи, Нико.т 
сяъ Пстровымъ Калашаивовымь, выдаивый 
ему пзъ Пермской губериаторской ьавцелярш 
отъ 18 1юля 1898 года. 8—1

О разыскан1и хозяевъ къ пригульному скоту.

Кузнецкое уЬздвоо иолицсйсвоо ynpaejcnie 
разыскиваеть хозяевъ въ пригульному скотт, 
паходлпщмуся у аителой Касьмивской 
волости: быку шерсти красной, ио 2 му 
году, иатеиъ нЬтъ; вобылЬ масти csttjo- 
мухортой, грива па Л'Ьаую сторону, съ от- 
метомъ на правую, тавро Ш, уши цЬлы,

4 .ib ii; кобмлЬ масти карей, 3 лЬтъ, грива 
на обЬ стороны, правее ухо иороти; кобьнигЬ 
мпстн вороной, грива нй правун» сторону, 
UO 2-му ГОД), таври ра:4янчить невозможно, 
iijiaBOe ухо порото; клбылЬ масти сиво-бусой, 
яв лЬвой бедр-к тавро; кобилЬ иа<^и сиво- 
бусой, на лЬвой бодрЬ тавро сЬчкой, 4tboe 
ухо порото; кобыл* мпстя св'Ьтло-гнЬдой, 
вя вйрхной губЬ бЬяоо пятно, па пралоиъ 
ухЬ съ зади четвертина, ня немъ-же дырка, 
тавро III; быку шерсти бЬлой, но 8-му гол ', 
оба ухасаадЬ до по.тоинпы четвертиной: бы
ку шерсти черной, правое ухо иорото, лЬвое 
пнеыъ, па ноиъ-же счадЬ заслонка, 8-хъ 
л-Ьть; телк* шерсти червой, 8-хь лЬгь, 
ве иятнпва; бычьиу шерсти черной, бЬло- 
иах1й, лобъ и хвоетъ бЬлме, правое ухо 
пкокъ и ИЯ ' пеиъ-же сзадЬ заслоака; ко- 
быляЬ, лоншакъ, тавро лайкой, ираноо ухо 
порото; вобылЬ гнЬдо-кнрей, съ жеребен- 
комъ гв*до-карииъ.

О п р е к р а щ е н 1и  р о зы о к о в ъ

ToMcKift окружный судъ обьяв.гяетъ. 
что сыски чрезъ 11уб.тикащ'ю Кинскихъ 
мЬщанг ЛлевсЬя к Николая Ииапонмхъ 
Воброкыхъ, обвнпяемыхъ по 170 ст. уст* 
294 и 290 ст у.т. о нак., и крестьянина 
изъ с'сыльныхъ Кыштовской волости, 
1Саи11скаго уЬзда Томской ry6upiiiu. А ки
на Семенова Рыбакова, обпипиемаго въ 
мреет., нред. по 14 и 1832 ст ул- о 
н а к . по опредЬлен>ю суля отмЬнены и 
имущество обвапяомыхъ, если таковое 
было взято въ опекунское унравле1пе, 
Д0.1 ЖП0  быть освобождено оемодленно 

опеки.

11ицо-1'гбе|1Ш1Т1>ра.
Стзрш1й СоиЬтиикь Биронъ Бруиновъ.

Помощи. ДЬпмр ж.оюд Н. Гусельииноаъ.

*1<\|;ТЬ 11Е11ФФ1Щи„1Ы1А11

ОБЪЯВЛЕНЫ
С П И С о К ъ.

На 12 M . ip r a ,  11о |ц > д Ь .1Ы 1И К > ,.

Объ отст. вапц. служ Ксеиоф)НгЬ 
Л-юксаидровЬ МешиаокЬ, обв. но 1 ч. 
842 н 2 и .S ч. 354 ст. y.ios.

О потаи, поч. гразс!.. Ilim oiab Иико- 
лаевЬ МпсникавЬ, кр ОгокапЬ ПетровЬ 
Луговскомъ и кр ФилшиЬ Ксснофшго- 
В'Ь ilupMiiTiiiib. ибв. 1-й ни 377, 34-1, 
359 ст. н 359 сг. y.i., а  осга.1Ы1мв но 
351. 854 и 309 ст. ул.

О кр. Феокг'ИсгЬ !гоистниг1шоииЙ Пше- 
1ШЧ1ШК01ШЙ, 0 )0. по 944 ст. уст. объ 
акц. сбор.

О кр .МарфЬ Пименовой .Мур.ыной, 
обв но 944 ст. уст. обь акц. сб.

О мЬщ. изъ сс. ЛлександрЬ РичардовЬ 
Пцтришевскомъ, обв. но I ч. 294 и 7
п. 175 от. уст. о нак но вопросу о 
совокушюсти нроступлон1й.

На 15 марта, четиергъ.
о  кр. изь сс. Игнат! Ь АфтнасьевЬ 

Ду.льскомъ, обв. но 2 ч. 1655 н 7 п. 
1659 ет у .1 о нак.

О кр. ЛбдулЬ АбубакировЬ. Гильзямалъ 
Денисовой и кр изъ сс. ЬекирЬ Вейбу- 
латовЬ Бей.иатовыхъ. обв. но 2 ч. 286 
ст ул. о пак.

О мЬщ. КнколаЬ АлексаидровЬ Зыря- 
повЬ, обв. но 1534 ст. ул. о пав.

О мЬщ. И31. сс. ИцЬ ДавыдовЬ .'1нв- 
шицъ, обв. по 9, 1651 и 1660 сг ул-

О м'Ьщ. Иск'Ь АбрамовЬ Есе.юпичь) 
обв. ио 1681 ст. ул. о иак-

0  кр. МнрояЬ Павлов'Ь МаметьевЬ, 
обв. Ш) I ч. 1465 ст. ул. для .тмепы 
пяказаи!я по воинскому уставу.

На 19 марта. новвдЬлышкъ.
О кр. Внссар1онЬ ИвановЬ ДЬановЬ. 

Гавр1нлЬ ПавловЬ СизевЬ и двор. Васи*

л1Ь АвниовЬ {мшнцсвЬ. об по 1642 ст. 
ул. о нак.

I» чЬщ и ’.ъ сс  В:1сч.т|Ь КгоровЬ Д1аип- 
иЬ, об«. по 28'i ст. ул. к 33 ст. уст о 
нак.

О мЬ|ц АдамЬ Л.гехсандронЬ Дриго- 
мнрецком!, об'1. по 2S6 ст. у л. о ннк

О мЬщ. .'А.юксапдрЬ Фплиш11)вЬ Ткаче- 
вЬ. обв по 1480 ст у.!.

О кр. АндреЬ Мн.чаилов-Ь СилкннЬ 
оби ио 1584 сг ул. о пак

На 22 -иарга, четвергъ.
О КарлЬ I'eoprieufc ХристманЬ, ГершЬ 

UixMaaoub ХайцннЬ. К-иим1ри Ю.пано- 
вЬ [Срыковки 1 ip., оби. въ состав, шай
ки (.1я крикь.

Па 26 Марта, помедЬльникъ
О яр илъ сс. МаркЬ МимонтовЬ Капус- 

тЬ. обп по 2 ч. 1655, 2 п. 1658 п 1 н.
1659 ст. у.т.

О кр. Bacmili Егоров'Ь ОлаенпковЬ, 
обв. по 14-58 ст y i. о нав.

Но обв редактора газеты “СибпрскШ 
ВЬстливь' Григория Васн.гьеиа Прейс- 
ыана въ о'‘к'орГме1Пи въ печати Грац1а- 
нова (15:15 ет. y.i.)

Но обн. его же. Прейсмана, въ оскорб- 
.leiiin въ печати Бантова (1535 сг. у)1 .).

Но об(П1пен1|о его же, ПреЙсмапа, въ 
оклеветан1и вь почагп Напитопа Кочие
ва (1535 ст. ул.).

11') ибв. его же, Прей-минь, вь оскоб 
лен1н въ печагн Лобачева (1535 ст. ул.)

С П И С О К ъ
ДЬ.1Ъ, на:п1ачоицихъ В'Ь с.тушан1ю въ Том- 
гкомъ окружном!, суд*, пь кячеетнЬ съЬзда 
мпрцвыхъ судей, пъ г. ТомевЬ.

Па 14 марта 1901 г.
Лиелля1цоаиыо ис г. Томску.

Но ибв. Михап.ы Сидоровя въ присвиси!» 
лошадей, Моисея 8.ш<'раепа въ iicK0()6.ieuin 
Ксолелича. Шмги Iticupena по 168 ст. уст. 
О нак. Михии.нЭсго])кинч къ хошвнинчестяЬ, 
Ьсифа Перевалова въ оскорблон1н Еоелевпча, 
Лсипврита llpoxupjiia ио 1б9 ст-. уот. о нак. 
Лвмбер'гп Финъ-Ноияко въ мишевничествЬ, 
Himuii ирохоровл пъ оскорблевпс AibOBa, 
Mitxaii.ia II Федора Эдельмаиъ ии Ц ст. уст. 
о IUK, Анны Нотовой ио 2 ч. 1460 ст. уст, 
о иак Фсиктисти Вп|>баи1)впй ио 168 ст 
уст о нак, Стеияна Носова во *’19 ст. улож. 
Андрея Колош по -')19 .;т. у.ъ Павла Шити- 
кова но .»‘9 ст. ул. Платона Лcтa'^teв!  ̂ но 
5i9 ст. ул.

Kuccmiiouiiuu по MupiBiicKouy уЫ,\у.
Но обв. Ивана Скакуипщ въ пар. .ifiCH. 

уст. Моисея Стремгина в'ь оскорб.тея1к Мед- 
В'Ьдова.

ио 8м'Ьн1И1Горскому уЬаду.
Стопина II-uoTHOBi въ iiapyrnouiii .itoioro 

устлш1 , Андреи OiiKHiiunKuBu ио 146 ст. уст.
По обв. KiMupn Кгорова ио I 48 ст. уст. 

о паи. Кыол.яна Лугкииа и др. по 1.55 ст. 
уст. U иак. Федора Рулона но 55 ст. уст. 
о пак.

Частиыя по Томскому уЬ.нду.
Но обв. Воронцова и др. по 142 ст. у4т. по 

B0U. объ отх'ЬпЬ пмъ пак. но жал. Birbpeba 
на 1 вд.теи. мир. суд. 2 уч. Точекаго уЬзда 
ио дЬлу Лрдиптепз, об. но '55  ст. уст. о инк.

По обп. Оклярнико въ на руш. лЬс. уст. 
по BOniKicy о ])лзр. пререк. между ипр. суд. 
2 н 8 уч. Том. ylbina объ нспол. iipnroBoiia 
падъ Ск.1лрсч1ко,

Но жал. лЬспичаго Заобскаго лЬспач. па 
.vfciicTBln .чир. суя. 2 уч. Том. уЬзда по дЬлу 
Филишм'.ыхъ. обв. въ кражЬ лЬса.

По жа.1. лЬспнчпго :Заобскаго лЬснич. на 
лЬйств!я мир. суд. 8 уч. Том. уЬзда по дЬлу 
Филатова и Григорьева, обн. въ оскорблошп 
лЬспой гтражп.

По цопрогу о разрЬш. лрсрокпи1я о воде. 
д'Ь.та но обе. Лепчука въ обрЬ.мш1и коиск. 
хвостовъ, между мир. суд. 2 уч. Том. уЬзда 
и <?ьЬздонъ кроет пачальм. того-же уЬзда.

По Кузпоцкояу уЬзду.
По ноир. о рпзр. iipopoicaniK о подо. дЬла 

110 обв UuKUBOBU и Путоркпа въ ианесеиш 
иобоонъ Ко.юговой между мир. суд. 2  уч. 
Пузвецхаго у1 '*зда и съЬздомъ крест, начал, 
того же уЬздв.

По Мар1ипсцому уЬэду.
По воир. о разр. upcpcBaaia о иоде дЬ-та 

ио обв. Ахрамевко по 183 ст. уст! и пак^
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шожду иир. суд. 4 уч. MaviHJicKuro уфзда и 
съ-Ьздомт. крестьянок, началытковъ того-же 
У'Ьла.

ИмЬю честь левестн до всеобщаго св-Ьд'Ь- 
aU объ утрятЬ выдапноП ып1> впитапц1и 

1, С.-Петербургскивъ Огд-кзппенъ Сибир- 
скаго Торговаго Банка въ apiiuiiTiH на 
страхъ отъ тиража 1 сентября 1Н9р года 
I билсга 2*го ввутр. съ выигрышами займи 
cepiu за lOl'iS.

Алсксаадра Оедоровна Голнп,ива.

Шмотит>, Повелъ Алоксандровичъ симъ 
им'Ьетъ честь объявить, что виданн1лл то- 
варнш.осткомъ технико'иромышлсвваго Бюро 
и К* для элвктрическаго осв4щпи1я, A«t 
врсдварительвыя квитнпдт пи икя его, 
Шнотива, отъ 15 аир4ля и 2 1юня l.‘̂ 95 г . 
но Ю-ти наевъ ва сумму 2500 рублей каж
дая иыъ утеряны, почему опъ, Шмотипъ, и 
заявлнегь, что квитапши этибсзънсредаточ* 
вой вяданси, сд'Ьлаицой имъ, Шиотявыиъ, ве> 
AtScTBBTe.ibiiM. 3—2.

Сибирсв1й Торговый Ьанкъ Томское от- 
дфлеи1е сниъ обълвляетъ, что аалогевая 
KBuraimiu отъ 13 сеитября 1894 г. за 
Л; 1215, вида1г1шя г. ИльБ Григорьев» 
чу Юдалевичу въ iipieM'b отъ него въ 
валогъ 1 билета 1-го виутр. съ выигрыш, 
займа за jV: 18526/,, заявлена утерян
ной и въ случаЬ псцредъяи.1ви1я въ мк- 
сячный сровъ будегь считаться пед'Ьй- 
ствительпой. 3 —2-

Сибнрск{й TopuoBufi Павкъ Томское 
0 гд'клеп1е сииъ обънвдяетъ, что залоге 
вял квитанция отъ 22 февраля J895 г. 
за Л: 61 виданная г. Лдексаидру Ива- 
поввчу Бобровнякову пъ npiou’k отъ него 
въ залогъ 1 билета 2-го внутр. съ вывгрш. 
займг аа Л: 07714/,, заявлена утерян
ной п въ случак аепрелъяи.1сн1я въ мк- 
сячный срокъ будетъ считаться иедкИ* 
ствител ышй. 3 —2.

I OcTepenirecb nouKiDib. Съ patptiiueKtii Mociei- I 
енгф UrjtiiiitiifRaro к*«ал,гто)1 

X*3SX*XJOStXE**ZaBOXCOE

1Б0Р110-Т1Ш0.10К0Е МЫЛ01
ni-onil.lOPA.

Г. Ф. Ю р г е н с ъ
!•> tirspa, apuwA. K«triu% umtr»
miri loiJitecti Р*1«амкг*т«( iu «  благвко

f|«i*Tnoe IIUJ9 aufBiro lem iK ctaa .
I 11,од|*теа to iclM> |>(гга|»1г  ■  u im p a iit ir  |

ДЪпк 1 tf f .  So a,. V, tr '.-S O  a.
Зо л о тая  ааододь. Л о я д о к ъ  1808 i  _ 

цГаваный еааял. u «  асв> Р»слк jr Г. Ф. IO|ireHei| 
яъ Meeinlt.

ЛПОВШИ БЛАГОДАРЯ С60ЕМУ 8ЫДАЮЩЕ' 
MVCR КАЧЕСТВУ И ЧУДНОМУ ЗАПАХУ БОЛЬ
ШУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ СРЕДИ ПУБЛИКИ.

С0СТ0ЯН1Е СЧЕТОВЪ
СЙБЙРША!О T i m i i r i  Б А Ш

НА 1-е ЯНВАРЯ 1901 ГОДА,
п р а в д е ш е  в ъ  Б в а т е р ж н б у р гй .

ОтАклея!»: въ С.-Пстербургк. ЦркттскЪ, ТомскЪ, Тюмени, БарпаулЪ, ОмскЪ. ТровакЪ, КраспоярскЪ, BjnroBiiueucKk, Кургавк, CeMBnajaTBecKt
а Срктеосвк.

А К Т И В Ъ.

K;iecn (государственные кредитаме бндегы п ряамЪниая минета) - 
Текущ1е счета:

!) 1)‘ь Г')оударстисц11окъ Банкъ, его вонторпдъ н отдЪави1яд'ь 
Пь частлмхъ бакконихъ уч{>ежде|пнхъ:

а) въ НолжекО'Каивконъ Коммсрчесиомъ Бавкъ . . .
б) , <'ПБ. Учетномъ и Ссудномъ БанкЪ -
в) , , Квждунар. Вомиерч. БаикЪ
г) ,  ,  Руссконъ для внЪшв. торг. ВанкЬ
I) ,  Обш. взанно. кредита . . . .
о) я Части. Киняерчоск. БавкЪ . . . .
ж) ,  Моек. пул. баикк -  .  .  .
Учетг векеелиЛ. нмЪямцяхъ не менЪе двухъ оодпнееб 
Учегь иышсдшнхъ въ тиражъ цкнныхъ бунагъ и текущих ь кунииоаъ 
fqerb торгоемхъ «6яаате.ч1.етвъ - .  . .
Ссуды до впстреб(К1П1|!н:
I. Поп ®/« Ьук гарпнгнр. . . . .

■ V# буМИГВ IICt'BpnUTKp. . . . .
8. ,  векселя съ A'jyMB полмвсякв . . . .
Ссуды иодъ залогъ:
1. Гоеудяретвиц. и аравительсгв. гарангиров. цБвныхъ бунагъ
2. Пяеаь, aai(in. облигнц. и заклала, а и с т о н ъ . правит, негарантир. -
3. Товдровъ. а также коаосам., варрант., кингаия. траиенортныкъ контеръ, жедъи- 
оыхь дорогъ и парпходныхъ обществъ на товары . . .
4. /(paioickuKUXb нетяллооъ к нсемгновикь горныхъ лриален1й 
]1рянаддежащ!я Панку ассягвовкн горн, нрав., золото в серебро въ схнткахъ и :шоикая вопета 
Цкцныя бумаги, иринадлсжащ1я Байку:
1 - Госуларственнмн н правнтельствояъ гярлктнровчянмя 
2 . Пии, яки>||. o6jarai(iu о saiuair.ue .чисты, иравит. негярантир. •
С'1«тъ Банка съ 0 тдъ.з«н1яни -

Коррссноидситы Банка;

I. По 111ъ считамъ (loro) . . . . .

2 По счетвкъ Банка (nostro) свободн. cyiau въ распор. Банка 

Протестоваиные векселя н терговыя обязательства

Просрочеяныя ссуды . . . . .

Хекущ1в расходы но управлеи1ю в содсржаи1ю > .  .

Расходы, иодл<;жпщ1е возврату • - -

Псавижняое аяуо1елгв« . . . . .

Пориходпиря суммы . . . . .

П А С С И В Ъ .

Складочный кавнтплъ 
Занвевый каииталъ - •
Запасвый днввдондъ • •
Запаспая прибыль - 

Вклады:
1. На текущ1е счета: е) обыкновенные

6) условвыо
2. Безсрочиыв .  • -

. 3. Срочные . . .
i Капиталъ погашения натрать ио ясдвижнниму яку1кеегву Банка 

Пероучетныя воксоля и терговыя обязательства

Счетъ Пайк» съ отАЪлен1ямн .  . . •
I |(прреп10нлевты Банка:

1. Но ихъ счетаиь (loro) евободнын суммы въ распор, коррсопоих.
2. Ко счетачь Банка (nostro) суммы, истаюиннея аа Банкомъ 
Дкценгоинннмя тратты
[|евм11лачсним& но пкн1ямъ Банка дввидендъ за 1889 >18 9 г. 
’1р ’1(гнты, лодднжащ^е yiuiarli во нкладань и обмаательегнамъ 

/too*’ г.П<1учснпме нроценть) i 
Переходн1ц1я гуммы

Ц-Ьниостой на xpA'ieHiH 
Некселгй на коннгсш

11901 г.

ИТОГО

KuTtpiBCyprv. 
Руб. Кои.

Upuaia бтлбдмГя. 
Руб. Коп.

В С К Г 0 
Руб. Коп

97,025 49 851,944 37 948,969 86

22.503 02 408 639 95 431.142 97

1 173.258 92 
876 — 

19.500 —

100 — \
2.805 50 

296 010 081 
219313 65( 

403 59 
1.622 84J 

126 39 
9,965,238 06 

60,369 75 
805,885 93

520,382 05

11,138,496 98 
61,245 75 

825,385 93

287,636 37 
1.452.792 44 

25.963 44

1.124.607 39 
2.949,476 91 

716,697 03

1,412,243 ?в 
4.402.268 35 
1,042.660 47

79,925 — 
17,575

959,219 — 
574.529 -

1.039.144 — 
592.104 —

120,090 — 

370 19

.547 870 -  
60 — 

50.108 65

667,960 — 
60 — 

50,478 84

60.203 67 

5,737,737 99

2 710.245 -  
406.703 06

2,770 448 67 
406.703 96 

5.737.737 99

1,368,983 36 1,840,033 73 3.209.01? 09

1.798 - 246,391 99 248,189 99

33.155 75 103,990 09 137.145 84

120,651 — 120.651 -

70.333 17 297,186 77 367,519 94

426 76 3 873 28 4 300 04

37,900 — 172 304 94 210,204 94

95 731 01 983.П 2 72 1,078.843 73

10,703.785 58 26 419.520 57 37 123,306 15

2.400,000 — 
800,000 — 
410,000 —

500.000 —

2.400,000 -  
800,000 —
410.000 —
500.000 -

1.430.839 51

127,302 — 
2,251.288 -  

19.630 73

10.560,252 67 
1,097.490 60 
1.043.160 — 
3.847,552 — 

25.996 20 
937 08 

6,035.497 «4

II 991.092 18 
1.097,490 60 
1.170.462 -  
6,098 790 -  

45.626 98 
937 08 

6.035.497 84

312.958 78 
2,385,568 04 

21817 61 
3 970 — 

44,300 68 
300.015 99 

22,866 61 
173 277 63

1.461 8^2 04 
251 029 22 
157.677 67

91.769 18 
888.099 24 
258.736 <»9 
19;J,500 74

1.774.7SO 82 
2,686 597 26 

179 495 28 
ЗЭ70 -  

136.609 8б 
1.188,115 23 

281 602 7‘> 
872.778 37

10 703.785 58 26,419.520 57 37,123,Т06 15

9G5.01S 54 
653 765 82

3,152.775 73 
2,894,412 82

4.117 794 26 
3 548,178 64

Иарицатр.тЫ1аа стопмисть лкц!в 250 рублей.
Уплата дивндеита ороязводатса въ Правленш и во некдъ отд9лен1яхъ I
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))шьсгай въстникъ"
НЖНИВД’ЬЛЬИЛЯ ИЛРОДИЛЯ ГЛЯЕТЛ,

издаваемая при „Правительственномъ •

Прцгрнмма: Пл/лстяо I'oci/O aini И м пгри  шо/пь ч ч.1снахь сю Лв/у 
сшпйшпю CeMeMCnioô

Законы н 1 'аспо1>яжгы1Я Лысшпю Ириаитсльстпп. какь uTKoniiiiiRca до 
Kpi'CTWiHPKftra (̂ (лтп, такъ н вс1; t)i. .’timiiii» коихь можотг. полезно для 
сельскаго jiacwoniH.

Рияныя снимнлм м лэвгынп'я о (hb.inxb 1‘orciucKoit
как'ь то: обч. урожаяхь; о горпшихч. nt.nnxi. па хлт.бч. н друНе нооЛхоли- 
uliliiuio iiptuMcTij; обч. улупжчияхч. пи хч:»лйстпу н народной П|ю-
нышл1‘111«1П'и; iHKTABaaiiifl нукапшИя по ра:н1ни'1< <Л'])Ц1.мям'ь сольскаго хозяй- 
стна н 11роми111Л1‘1шоати: и t-oxpaiii'Hiii адрпш'я, о пролосторожностяхг ort. п<>- 
жаршть, СКОТСКИХ'!. ипдсжсЯ и других!. б'кдствШ; обт. упрой<''гь'Ь naiuMciiill, 
цил'Ьзних'Ь Н’1. riMi.UKOM'b быту п т. п. — ('оо(1Шгн1Н г*яъ aoaor»ic/<.— Оттыны 
рсдикцы, сг pji3i.HciK4!i»iMH «а вопросы иодпнсчииогп. но д'Ьлам ч. сслм-каго быта

Пол1шс'1икам'Ь на ,.СольскП1 1<-1:п'ни1С1.“ ИЮ1 г., ныннсытиипшм!. гажау 
3» довкги, будотъ выслан-!, при тот *  бсоилаттш .,КЛЛК1Ц.и*Ь СПРА
ВОЧНАЯ КНИЖКА ОРУ1Ь‘'КАГО И-исТНИКЛ” на 1901 тдг, содсржитШ
8Ъ СЧ>61! rtfflutlliH, ПО.Н'ДИЫЯ АЛЯ «ЧМЫКИХЪ жителей *). КрОиЬ Т0!Х1, подпи
счики будуп. получит!, батплатпо, какъ к пт. ИМК.1 году, ежемесячный жур
нале состояний ыз'ь книжоке для нир(|дя&|>0 чгешя. издаваомых’!. съ 1-го Ян
варя 1НУ7 г., полт. наблк)лсв1еи1. Глаштго Редактора !a:ievw .Правитель- 
CTufcHuufl' |<'Астш1кт>‘\  ВТ. nu.rli

БЕЗГГЛАТНЫХЪ ПРИЛОЖЕН1Й
кг raaert ,,Смьск1п М.стпянт.'* еженесячио (около грехъ печатнып. дистовъ иля 

4В страпине BV каждой ю1Иж>>*), i
ПиДЪ ИАЗКАШКМЪ I

„ Б О Г Ъ -П О М О Ч Ъ  .
Оодв}»жан!е 'лтихч. книжек!., об!по110нятпое с-льскому люду, будегь со- I 

стоять иЗь «татей; релнг1озпыхг, нггорическпхч., сельско-хозяйственных-!, на-j 
учных'Ь̂  |ШЯ11ыхъ ралсказовг. стихотвореи1Й п cmIich. Вслуча-Ь надобноети, 
будугь помт.щатся рнс.у|!ки iri. токстг. или на отд-йлындхч. листахъ.

Поднисная 1гЬна на nuacry ,.Сол1>скШ В1а-тник'1.„ сч. [|[жлож(ЧПомч. книжскь 
,Богъ Помоч1.‘‘ сл'Ьлующая,

ь

в® СДРДЮВП), 
ВЛАДНВ0СТ0|{|Ъ 

и НИЖЕГ0Р0ДС1̂ 0Й 
Я Р М А Р К Г !} .

SpOC1̂ й̂̂ ’
ИЛ1)ИНКА,СрЕДН1Е
------РЯДЫ.

- с о . * ' " » ' '

ПрованснаеНИаслв;
ИЗтГН О Е КЁЛЕРСКОЕ,

ПРИГОТОВЛЕННОЕ ВЬ ИИЦЦЬ ПО ОСОСОИУ ЫКАЭДИМО, 
Ышио »то прсосутой moAote ть c$tii»~aiefifiiHbini, 

ni*H M O  СГЬ AIHI'ICIIA, 
яяойнЬ cnitbin и отбориихь олрвМд.

«г» к •

3kcwpf^!P*
ф.вриКИ ^  L/0

Р .  H Ё Л E P ^ , ,^ p ^ ч t tЫ й

.... '*“■ е<Р1».

СТОЛОВАЯ СОЛЬ,
ПиЛНЕСКИ ЧИСТАЯ

высшей РАФФИН и РОВКИ, 
Фиркан мдР.КЕЯЕРЪиКЗ

| | "  пшпом/ ю  соланмл м« 
ьодгнчт, и не

ном̂ оп,

=  П Е Р Е Ц Ъ  =
Ч Е Р Н Ы Й  и В- ЬЛЫЙ

молотый, Sb жестянкохь п  npoeiSaio^ 
щей крышкой, оть Чждо/ф. а такж4 6ь 
иялщмыхь *ран4ныхъ флакон, длл стопа.
Пи«м»01 П MCMOIPHV t.«nu—<«О0 (Ob'..! • awwKli ■ нк.мыю 
прр<и,« 1Ит«ы. на т е м а  моктиа маань чмю nagtoiea 
гаеш*Д»1.>111« иамеавшо uuwiirv. Ярл >̂ь *« Г-м Р. НЁЛЕРЪ 
н NO.Ufcu.Miet»* MII.V «уаигь ВВРИЫИЪ РВЧАТКЛЬ.

стеоньвъ нЕооддгльнос1и тов&рд.

н\
б и Ьг. 
60 к. 
70 к.

3 ahc. 
35 к. 
40 к.

I м*с.
15 к. 
20 к.

ДЛЛ городскихъ «одпис’шковъ: I годе, 
бсае достанки . . . . 1 р . —
С1> достаммж) . . .  I р. 20 к. 

для нногоро.тмых'!.:
нрозч. волостныя прапленй! 1 р. (Ш к. 35 к. 1Г» к.

„ почтовыя н-Ьст. . , I р 20 к 70 к. 40 к. 20 к.
Отд'1аь!11.1е нумера га.четы , Сел1,(-.юй Яйстникч.'* продаются по 3 к., а съ 

нрилиже1||оа1ь—но 4 к., на ничтоную нересы.н:у нного}шднымъ ирнбав.1яотоя 
3 к. на каждый иуиерч.. ОпнЬ-льной nnihiucmi на u.ithHie .,1>01ь Цо.нонь'‘ и от- 
Otb̂ bHOfl пр'11)пжч кннжпсь шьнп..

11од1ШС1;а на ,,Сол(.скИ1 И'1;стнн1П.'‘ сч. 11риложе[Н(>м-|. к обч.яв.1Рн!я для 
т>.ч-ЫкепЬ| KI. газстй п !Н1ижкахь прнннмаются вч. KmiiupU I’e,uiKiuu ,.Пра 
Н111ел1.пвет(нги ВТ.ст1шка“ . П.итн :ш o6i>HM.ieuiH. печитнеммн вь Kmiii-ii нумо- 
jKJBB.'елычешо ПЬстннкн.'’,—яа ночнтную стручку дкмкнго шрифта 40 кон., 
а »г к!1нжкахч. с.т1;дую1цая:

Странная............... Со р. 5ч к, || ‘/* страницы. . . .  1(1 р. — к.
• , с.’грнниаы . . . .  30 р. 25 к. ||| '/в я  . . . .  8 р. — к.

В'ь Korii|i'li Редакши ..Правительгтнешшго Вйс-гника“ про.даются новый winni:
1) „Ов1Вд‘Ьв1я о СиОври“ ((.'боркикъ статей ,,('e.ii>cKuro (Пштинка"

0 Сибири н шчкчч'.ични), сч. картою Кв|)ОпейекоП н Аа1ат«кой Pocciii. Ц'1ша
1 р. 25 к. съ нср)Ч'Млкои>. п съ иаложе1Н1ммъ н.штсжомъ 1 р. 4(> к., и

2) „СОорникъ Разья» нон)й ( ельскпго В-Ьстники" зч посл‘Ьдн1э 
четы ре года (1894—1897). Шаш I р. 50 к, оч. ш*рес14лк*1Ю,а сч. налож- 
ныиъ пдатежомч. 1 р. 70 к.

, )  Onim^riiUMi upaiJOHlHM-b ядругичь H’l.nHMi. ■ динимх, tiiuyiax'uiuii-h гиярту беяцла- 
по, .Кадекмрь" съснраТ.млвиммв будет», пмсилпты-л тодькч аа плату 36 к. Сег иересыдт»).

г*Ъ ОРО{\1ХЖПэ

\-

•.W», ./,1*
*  «&£•/ "***

-

7#

\itoiiii.\}i з(;сЁ1 Щ|}|
С.-Пе тсрбургскоЛ

TEXHQ-l[HMH4KCK0g Е0РТ0Р!й
3(1орооо( ко.чнатнос /)слин^г'К1«/он- 
ков С)’Сг)стб'о. риеп/юстранясть
П(гя1нны14 finAb.mMU4rntiti яппо.еь

хчоннаю .тса.
Ид » к 1в«х флеюн! rppnoiim ео6|'тнгйно- 
ручн ую  Rujnacx врягнм чя  яерпилякя «фп- 

«язнря РАФАИЛА ЭЛ1АШЕБА 
ГЛАВНЫЙ иКЛАДЪ; 

С . .Ц в гр р 6 )р п , K n ja a ^ i ie t t i ,  i .  Л ! Г ) .  
Продаатся o«A t.

„FptxH Мрярдпсти"
погчитвльвов олово ко воваъ, рав- 
отгоившим-ь свою ВЕГВНГЮ свотв- 

НТ ОНАЯВВХОП и рлепутотвоп. 
Соч. д-ра ЛОРЕНЦЪ.

Русское ввАшИв В«.«.
в.48а 1 руб.

Зп m u m  ш п ш оитч и итеш  пПтач, 
д т  М11МТШ npuiMqM! t n  m tw n  м- 
ciUnai M iim 'mnuv иА м т i  ишш- 
и п  Н1стрммы> шы ■ шрим. Кмп 1П |п- 

ptam IniN. 1|мгим1х Н м ггап. 
СывА» bsi&bIj  топео у йШ WHfP- 
ГЕМI* lU am n (CucMi). Ивогородоыс 

I» вочтов. вврооылву ав шатлтъ.

Г О Р Ь К А Я  в о д а ’ С А К С Л Е Н Е Р А  и с т о ч н и к а

Гу н я д и  яносЪ
СЛАБИТЕЛЬНАЯ ВОДА-ДБЙСТВУЕТЪ ЛЕГКО И ВЬРНО. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: МЯГИ1Й НЕ ПРОТИВНЫЙ ВКУСЪ. МАЛАЯ ДОЗА.

11ИК,1НИ('ЫПЛЬТ0Й Ш'АЧКЫШМи 
АВТОПтП’АМИ 1П. ТТХЪ ГЛУЧАЯХЬ, 

КОГДА ТРЕБУЕТСЯ УПОТРЕБЛЕН1Е 
ЛЕГКАГО, но ВВРНАГО

СЛАБИТЕЛЬНАГО
Для вориял1>иаги пршиа достаточно 

обыкнив. с'гакана
ш т ^ и р о д л т ш  г  ш '.ь л ъ 'ш а

ДРОГИСТОВЪ и ИПТЕКДРЕЙ.

В Л А Д Ъ Л К Ц Ъ

АНДРЕАСЪ САКСЛЕНЕРЪ
у  Б Н Д А П Е Ш Т Ъ .  •

того МЛЛЮКОВ'Ь бутылокт. 1-:я:бгодв.
СБЫТА ЯСПО ЛОКЛЗЫКЛЮГЬ

БЕЗВРЕДНОСТЬ СЛАБИТЕЛЬН. ВОДЫ
этого НАТТРАЛЬНАГО МИНГРАЛЬН. ИСТОЧНИКА

Во Н8б*ж«н1е подд*лок-ь проект. обрЗ!цать 
внимак1е на нэобрвженную вдКеь 

Я1А Р К У —Л О Р Т Р К Т Ъ ,
HOTopiR KOHiatHKo находкгбВ откквтЭ 
камдоД бу1ЫАнм иастовмай ваше! воды.

s il 'B
Т О В А Р И Щ Е С Т В О

Брокаръ и
рекомендукт-ь

„ П Е Т Р О Л Ь * *  (щккть)
ДАЙ УНЙ6ПА£Н1Й ВОЛОСЬ.

(МЫЛО) „ П Е Т Р О Л Ь ”
ДЛЯ УНЙЧТ0ЖЕН1Я ПЕР10ТЯ.........

В ?^|ВШа1Г'1тсш
Тчиская Губорпская Тиногрйф1я Поиошмнк-ь д*лоир. Н. Гуоольнлвовъ.


