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Царства иплвсквго, К!вва, Харьаова. Кавввза и Bcitxa a tc T i  вуа 8аграно1(ы прияв 
мав-тсл исадючвтезьии Торговкиъ Доионъ Д. в В. Метпяк в К* вг MocRni, Мяспво 
вая уя., д. Сытова, в вг его отдеден1в С.«ПетерОург1, B oiknaa Морская 11.

Лодпясиа t  об>яв4«и>я врвнвхаютса вг xouTOpi .Губсрисввхг ВАдоностсП'*, в» 
здая1в дрисутетвсияыхг 1| 4стг.
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ОФФИЦКЛЬНАЯ ЧАСГо. Огд11лг нерный; 
Высоча1ш1е прнкаеы. -  Цориуляръ. Отд*лъ 
второй: )рик&аы.—Л11становлеы1м.—Об’ьлн-
лев1я.

ЯЕОФФИЩАЛЬНАН ЧАСТЬ. Об-ьнвлешв.

>lj\I.Th 11Ф(|1|||||.\.]Ы1А||

ООъ нзложенвонъ нм-кю часть ув^доиять 
Baoie Превосходитель'^тво въ доподнея{е къ 
правидян'ь, иренровождеавымъ при пирку 
ляр15 отъ 10 совтябри |Я00 г за 6726.

О Т Д Ъ Л Ъ I
ВЫС0ЧАЙШ1Й ПРИНАЗЪ.

Но гражданскому в-Ьдомству.
Отъ 10 фенрадя [flul года М 9.

11и (тЬдомсгну Министцрствв Путей Сооб' 
щов1я, вроизведсвы, за выслугу л-Ьтъ, со> 
старшиаствпаъ: изъ кодлежсанхъ ассосор<>в-ь 
В1 > вадворвыо сбв^твикн—нричислеввый къ 
Мипиг.ерству Платвръ—Плохоф 1й—сь 27то 
1юля года; и инъ титуллриыхъ совФт- 
впконъ въ коллежскк? нс№соры—1гричис.1еи- 
вый къ Мимнстерстиу Криштофовичъ—съ 3 
аар'Ьля 1899 годя

Отъ 8 марта 1901 года за Л: Ы.
Помоишнкъ унраиляющаю Гос/дарпнев* 

иымн Имут,встнами С-Петербургской и 
Псковской 17берв1и, к<»ллвжгк1й совФтиикъ 
Яковлевъ—ннзпачовъ У||{)ав1 ЯЮ1ни>п . Госу- 
дарстсоицинн Имущесгкамк Т»м<-коЙ губер-

О Т Д Ъ Л Ъ  I I .
Томск1й Губерваторъ д'Ёистввтельаый стат- 

ск!й сов1;тинкъ квязь Вязеиск1и 1и-го сего, 
aiфtлл, возвратясь нзъ п о с а д к и  н о  дФлаиъ 
службы въ С.-Петербургъ, вступв.1 ь въ ув> 
рав.1ен!с Высочдйшв воФровной еву губорв1еп.

Цирнуляоъ Медицинскаго Департамента 
Господамъ Губернатораиъ
12 фонралм 1901 г. Л< 274.

Въ виду пиступакмцнхъ въ Миваштрстио 
ВиутрсП11.1Хъ Д-Ь.гь зпяш'иш торговыхъ 
фипмг II пеудобстнф i;i. ntKOTopijxb слу* 
чанхъ, Д.1Я poaplinii'Bia нуб.1иквд1и обълн- 
.looifl, под.южащпхъ крачобвпй цоа.чу|»4, 
вредстанлжь к.1жд«му вричобноку упра'нде- 
н1ю той мФгтпо(тн, гдф. пыходигь tiepi 
одичегкоо иядап11‘, ппдлнпнмл удостовФретя 
о |1азрФшов1и нридажи и.ти плова ланнаги 
средства. .Мтжгтгрстнпмъ BiiyT[iciiUHXX Д1ип», 
гогласнс ueK.iKi'jrniiD Мединнвскаго ОоьФти, 
црм.тнпно В1).1Мож11ымъ угтаппиить. нъ дпцол- 
Bi'Qio къ прааидннь 4 сентября i90'> года, 
(Правит ВФст. отъ 22 жо сентября за \  •.'I3J, 
что объяклен1я о лскарстпсннихъсрсдстияхъ 
и срсдстпахд, рнзрФмюпныхъ на iinnonnniH 
ст. 32. Уст. Нрачеб. (св. а«к. т. XIU над. 
18 1‘2  I.) на нвчатышня аа счетъ заинте}к*' 
сованныхъ фярмъ иди .иигь, въ Пркннтидь- 
ствонномъ ИфстникФ IUH издлва»"Ыоыъ Ме- 
яицингкимъ Денартаыеитскъ «В-ЬстпвкФ 05- 
дестпоинпй rMTipHiJ, судебной и практической 
ывдицнпы» могугь, но прсдсга«л*мпи «ъ 
томъ пал.11>жлп1аго удостонфр' т я , быть 
без11р011ггствоп11о ноиФтаемы во исЪхъ 
т'р1илнческихъ яздшпяхъ Имнер1и Гжзъ 
Повой цепзури.

Для нон']>и1ов1я объян.’)ев1й въ вышеупо- 
мапутыхъ прнвительстирппыхч. издан1яхъ, 
гь редакцию должень быть нрцдставленъ 
разрфшепний къ iienaTieiio нодлежаишю 
идаотыо upfifKTb объявления Почитвн1е ибъ- 
ьвлевШ, пе1ЮмФп(епныхъ къ вышеозкячев- 
еыхъ илдан1яхъ, раз))Фшается на точномъ 
основан1И правнлъ «объ услоЫяхъ публи- 
кап,1В оГ|ЬЯВлев1й, ноддожащихъ нрачебнпй 
цецзурФ>.

Приказы Начальника Томснаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.
16 марта ‘901 г. 47.

I Назвачается, почтово-телеграфный чииов- 
яикъ V] разряда, пизшаго оклада, Таежнаго 

I ночтово-телегряф|<:м’п отлФлеп1я 1(вйтници1й 
падсмотрщипонь ннзшаго ок.тяда, къ штать 

: топ)-же отдФлеп1я.
Увольняется отъ службы, согласно вро- 

' шеа1ю, иочт11по*тедег(4кфвыв яивоввикъ VI 
раярялв, высшаго оклада, Томской ночтово- 

1 телеграфной конторы Созонтовъ.

' 17 ия|.та 1001 г. .VI 3rf.
. Иороеодятсл ночта.11ови: H<iuo-ilnKojaeo 
ской почтово-теж'грлфпой конторы Худяковъ 

!и БолотвпгкагоотдФлння Сухановъ ■•Фми же 
! звян1яии 0ДИН1. на мФсто другв1'0, безъ 
I раоходон'ь Л.1Я казны.

j 1У марта 1901 г. .V '19.
11ер|’водит(»« свертштатпиК иилсмптр- 

I 1цккъ низшаго ок.шдц, Томскоа яочтпво- 
. телеграфной конторы Игнатьевъ и ночтово* 
I телеграфный чшивии'Ъ VI разряда, низ- 
' шаге оклада, Колыоп>*кяго иичтово-тамс* 
■ графнаго отд1; lema Стобловъ —гЬмп-«е 
'anaiiinMVt Игннтызвъ въ штвп. Колыпнекаго 
' отдФлсн1я н Стсбливъ Томской конторы.

I 24 карта 1901 г. .Vt lO,
I ОпредФлвюгс'Я ii.iyauNinie службу вФщвво 
I Савпа Зоденцоиъ и Петрь Мизср.:зичъ неч- 
' тоВ1>-теле1'р:|фныян 'ншовпаками VI разряда, 
mtamarn оклада, первый пъ штатъ Ново 
Никилаеоской иочтоио-телептфмой конторы 
н iior.rhinjH нъ штатъ ТокгкоП телефонной 
станши. оба сь зач111-.1ен11‘Мъ, на оснгжак1к 
1 II. 1 4 6  ст. 111  т. >ст С1ТЖ. 11|>ак. п з д . 
189*' г., на дФНствитепьиую иужбу.

Постановлен1я Томснаго Врачебнаго 
Отделен!».

23 марта 1901 года.
Парыкскля т)внкп.‘11.ная бабка Августа 

Мици'вичъ, соглаено прошению, ни бо.гЬзнй 
увольплется отъ зпннмаемой должности.

ОБЪЯВЛ ЕН1Я.

Н1виъ Коыи'гетн Министрокъ апродФ- 
Л(‘ио продлить обмЬнъ кредитныхъ 6и- 
летовъ 25 р., tO р. и 5 р. достоинствъ 
образца 1887 года и 100 р. билетовъ 
(радужныхъ) образца 1866 года

ДО 1 ШШт Ш)2 ГОД
Поерм) o3HH4**H«iwE билеты до 31 

декабря 1901 г. 1ЮК1Чите.1 ьио мри- 
вимлютен (нмпрепятстненно вгф.ми 
||[)акител1.ст1нч1т>1Ми кассами.

Признаки крелигныхч! билетонъ, 
оби'Ьнч. и iifipmjU'Hie к«»ихь прч'кра- 
тап т»  31 декабря 1901 года:

м л еш  въ 5 ,  1 0  и 2 5  руб.
Рисунокъ лицевой стороны би.1етыгь 

OTiie'fUTiiO'i. гуг Г..Н» синем) краскою 
по пИггюкоричненону ([>ону.

i’oiia ныцуе.ка обо.шачены нни:1у 
лицевой г 1орл»пы билетовъ —III. о р- 
билетЬ (с'|. 1НН7 Д|> 189 ( г.) c.rlma 
а ш. 10 р. (ст. 1S87 г. до lS‘.l2 г.) и 
2о I». би.п'тахт. (только 1НЧ7 г.) но* 
«родшгЬ билета.

Оборотная сторона билета содерткигь 
поперечный рисунонъ о. государствен
ным i. герпочъ 1шс|)едчнИ, крупною 
цифрою tt.T'liBo II иавЛ1»<еи1емь изъ 
Манифеста—iiH|»am* и отлечагана* |

•) р *а1л.—синею к|»аско10, |
10 ., ,, —кртмюю ,,
26 .. —лиловою ,, 1

Сторублевый билетъ—радужный, 1 
1-1. ммпретомт. И.МПКРАТНИЦЫ 
ЕКЛТКРИНЫ 11. !

Образцы OTH.xi. Гамегивь выс’]ап.1е-{ 
ны но В' Г.хъ Конгорчк'ь и Отл1;л1*'

Но соображен1н вышснзложеаиаго съ 
имФкацимиия въ губервекимь увнавленш 
св-ЬдФазами о стонмисти недвижимы.хъ 
имуществъ Томск б i yOepniii и рукоьод* 
ствулсо 32, 2 нрияйч. къ 36, 39 к 40 ст. 
СВ. зак. т. V И8Д 1S93 г. общее П))И- 
cvTCTBie губв|'ИСкаго упраи.тепм. журна 
лом'ь во 13 март1 С- г. за &43, опре- 
дФляло ваянпчеввыя нн Томевую губер- 
uiK) ва 1901 го1ъ 42000 руб, tri. валогъ 
СЪ ведвижнмыхг имуществъ расиредф- 
.шгЪ между городами, согдасво съ дЬй- 
сгввтельноВ стоимостью сихь имунчествъ 
иазпачввъ:

нн городъ Томсв'ь 31245 руб.
,  ,  MapiuucK'b 94U р.
,  ,  Кавш'кь 1Ь50 р.
,  ,  UificK'b IdOO р.
„ .  Барваул’. 4522 р.
,  я Цузнецкъ 427 р.
я я Колывань 970 р.
и я Нарыиъ___________ 146 р.

Итого 42()н0 руб.
'Гочио такимт же обрязомь риснредф* 

лить между пнюдями и слЬдукжОй въ 
текущем’Ь гиду съ т'лвижныыхъ иму- 
щес'гиь сборъ въ суммЬ 21 000 руб. ва 
губернски зеыг 1я новчиносги, назше 
чввъ:

Ш1 гороеьТомскъ
,, Мнр1иыгкь 
,, liaiiiicii'b 
,, Ыйскъ 
„ Барвзул'ь 
„ Кузнецкь 
„  Ко.Ш1)аиь 
„ Нарымъ

15622 руб. 
470 р. 
925 р. 
900 р. 

226 J р. 
214 р. 
285 р- 
73 р.

Итого -'1000 руб. 
О BBUCBaiiiH 113И1ченвыхъ с 'оровь, со

гласно вышевриьеденныхь ра('':л.кДокь, 
предвисагь псЪмъ гор^аекимъ обишсгвеи-

■*:....... ............ .. ...........*.......■„.................. 1ннмь уирнв,1еи1пм1., ч .i.i. ваблюдев1)1
H iim , о ,.уда|.(.тт..1маго Ь .ш к ;. и къ , с. оквре“ чк«ч1 '- .т ст ) плк.ш-а ь къ 
К-аннаЧеИогнахт,. * ка;шу озпачеяаычЪ сборопъ нреврово-

[дить въ Синскую ..'азипвую иалиту во 
I iiiK> г'ь сего журва.м н, независимо огь 

О тъ Т о м о кяго  м Ф стяаго  у и р я в л о я 1 я  сош, ириведенныя раск-чадви (шуб.тико- 
Р оос1йова’’0  о б щ еств а  К р асн ат 'О ; дать въ .,'1'омскихъ Гу1-ернскихь 1Ндо 

К р еста . j О с«)держан1и настоящаго а:ур*
V.........  • п .  вида довестя .о свЬсЬйя гокнчль ян*Уиравлев1« Гошйскаго |

||||||||П 'Ё 1 > (]Ш Ф ш ш т ъ
о п ъ я и л я к г ь  н о  н о к о ш ц к к  

о и а д ш и к .  ч т о

высочАЙшв ут»в|>я:деш1ЫМ1. вт. 
25 день Января ИЮО года положе-

Томсков .ЧТ.стп.'й ........ .
Ощесп'ва Красваго Крестя .доводтъ до все- 
общаги свФдФп1Я, что, съ гоизколоп1н А»гу- 
стъишкй Покро'штолъвкцы Общества Глст-
ЛАИЫ11И ИиНКРАТРВШ! MaPIH ввоДОГОВВЫ, 
Главвымъ Управдеюемъ сдФлаио р»споряже)во 
о u|iORpiuaoiiiu сбора пожстновап1й, итвры- 
таго на помощь Общества рапеввыиъ и 
больяыяъ коннамъ на Дальнекъ Восток!;.

Отъ Томснаго Губернснаго Управлешя.
За Министра Фниансоьъ, Товау)пщъ 

Мивистр» К.'Ковцен'ь. пть 19 яввнрм ва 
.V 475, увЬдомилъ г. иачллыт *а губер- 
1ПН, что суши налога сь недвижимшъ 
имуществъ, под.южащмдъ взиманию въ 
1901 году 110 Томской гу'ернш, опредЪ- 
лепа ВисочдВшв утверждеявою пфд» 
костью суммахъ агого налога въ 49000 
рублей.

ВИСТ1>ОПЬ
Сонг

BiiyrpimnM.x >. дЬ>1. в фивии-

Отъ Томскаго Горнаго Управлен(я
Гокскимь гирвымъ уя|.авло1ппн'ь ныдаиы 

Д08ВОЛВПМЫ1ЫН сиид1)тел1.ства; занаензму 
цнеарю изъ Еростьянъ Томсиой губпрцш, 
Мар1ипскаг1) уЬзда. Больше Барнндатской 
нолоств, деревни Вольше-Инчугинской Якову 
Сенеиоинчу Бурыхиву. Томскому м^щапиву 
Хииму Золякову Краяиль, жен'Ь иптоиствев- 
ваге иочетааго грпждаиипа Надсжд'6 Алек* 
гавдропя'Ь Соколовой, жен!; Томскаго я-Б* 
щапина Сарр'Ь ИсаоваЪ Краинль, Том
скому гЬщанниу Ивццу Леоитьокцчу Ств- 
цввову—на поиски и разработку золою 
и илатипу содержапшхъ роэсыней и 
вороняыхъ мФеторождепШ руднаго золота в'ь 
губврц|мхъ: Квиоейсвой(ааиоклв}чен1енъ Би- 
рюенвекой системы) и Томской, иоиючая 
въ Алтайскомъ гориоыъ окру|ф руднаго 
золота; лекарю Моисею 1освфовичуФуксмииъ



ТОМСКГЯ Х’УБЕРН(ЛШ1 ц ъ д о м о о ти Л2 14

жем1; Чордывскаги м^щанвва KtuireAHiii( Him* 
noiiHt Годоиипой—ЯП поиски и разработку 
колоти и lUATKoy содоржищякъ ровсыпей 
н кор1^пиыхъ И’Ьсторг>жд«'и!й рудиаго золота 
ВТ. Т омский ry6epuin . исключая въ Ллтай- 
скон'ь гориомъ овруг'к рулваго золота.

Отъ окружнаго инженера томскаго гор
него округа.

O'cpv.tvinjfl иижеиерь Томскаго Гор- 
иаг.1 Ot;pyia увидомлжч’к гг. 8u.ioT«iupo- 
MMm.iutiiiiiKuB'L u и \г  див'Ьреииых'ь, что 
с<к)рными пунктами дли сов'Ьща1ПИ съ 
отнодчнкиии о иремеии ироиввидстии ыс- 
жисих ь раб .тъ иазначаюгся'. 5 мак въ 
гел'1. UoB|)(iBCKoMi (Чсбако) и л  отво- 
довг по систем Ь р. Лбакапа и вершии - 
p ixu  Томн, дли MapiuHCKaro жв округа 
в правяго берега р^ки Том» Алгайска- 
г<> округа се.ю Тисуль, Мартнискаго 
j'li :дн, вг когоромъ coB'tiuanie будегь 
J-r*' iwua. .4— 1.

Обь откры т1и  м у ко м о л ь н о й
МОЛЬНИЦЬ!

Ill) и»стяиовлои|Н1 г. ToMGKHiM губернатора 
отъ марта с. г. за .V 2076, разр^шепо 
крсстьявиву UapiHucKaro уЬзда, Боготоль- 
ский волости, иисслка Оскоривскаго, Евмиву 
HuuiioBY Черыяку—coAup&aaic коданой ну- 
кимольний м<-лы1нпм, 1|якоД|>ц|;ейсл иъ Ма- 
р1иш’ьомъ уЪзд11, БоготОльской волости, вблнзв 
иосалка Ooko[iouckhtu, сажеилхъ въ 4о, на 
арпаоМ'ь оорегу р1:кн АВдата.

О вызон'Ь къ торгамь.
Правлен!е Общественнаго Сибирснаго Банна 

въ ToNcut оЯъявляегь, что, на ocuouiiHiH 4 
пункт нравнлъ, прк.1ож. къ 144 ст норм. 
110ЛИЖ., пт. iioMtmoiiiB Папка будутъ продавать
ся съ торгов) за нйввыосъ въ тстаковлвкиыа 
q)oKii ||.1ктежоП UII ссудаяъ 11ижет)ввеи1)8аиныя 
килвнжпиыя ниутесгаа:

7 1юия 1901 года Крутова, Никифора Си- 
K0Rr)BB'ia, 1М-.жнцкиго ittaaiiana,—каюлящеося 
въ CiiRHOH г. Томска части, по уляиЪ П.-Иод- 
го|1Ш)В. заилючающсеся въ деревя11П011Ъ двухъ* 
9тиЖ11<>Я1. Д'at, съ нидворнывя стриеп1яви я 
учясткТ. зоалв въ '-*4 кк. саж. и 2 арш.: (9 с. 
I*', прш-Х^ flatuiR cocTOFTb
капнталымго долги на 1-р«къ I '' injiH l''0 I г. 
—84" ])., прициитивь, расдодопъ на страхова- 
я1е «'TpoeHift и штрафа—1!)У— к кааенин- 
го и горид. ип1111'>‘1м))гп нялога 27 10 к., а
всегс ЮбО—У2 к.

11 1юня 1901 года Дятлова, МатвФя Ива- 
HUBU4.I. Т<)вг.кн1'и BtniiuiMaa,—ваюдящсйся въ 
Болотновъ ynacKt г. Тпвека, цо Затрной yaunt 
8ак.тю'|ци>[цевС1  въ каявнномъ 1вухъэтажномъ 
догЬ, пяти дерекянныхъ флиш’ляхъ съ надвор
ными CTpiieBiuMH и ys.icrnt зоили въ 
квалр. сяжонн (длинннку 10 н Н’Д с., иопереч- 
нвку IU с.). Па HHtiiiK оостовтъ капитадьпаго 
долга на срока. 4 ноября 1й02 года—4.-'.00 р. 
ироцеитииъ, иасюдовь на стри1<1ван1е стрлеи1Й, 
ny6.iui:at(iu н штрафа б ‘О—87 к., а всего 
5110—87 к.

IlMtHiH KpoMt общественнаго Панка нш'Л% не 
зп.1ижт1Ы н будутъ проливаться въ полнонъ со- 
craat. Торги ннзпечаются овончатс.1ьние (безъ 
лервторжкя), будуть прин.^водяться устно и по- 
ср«дс1 Н'1И1. .шпочитаииыхъ объявлон1й и начнут
ся съ суммы лсжпщнхь ни нмущсгтвикъ недои- 
микь, съ ириспедиис11(ень кедонмокъ, япгущихъ 
окизаться ко дию торга, при чемъ на покупаю- 
UUIX1 . aMtiti» переводится чяслящ1йся на оиып 
KuiiitTiUbiiuD додгъ но cc||дt. Жслаюш1е горго 
ваться устно и посредствомъ запечатинныхъ 
объявлип1Й, должны П)>одстивпть задатки; пер
вые до 1|ачит1я торга, а вторые Hautiiyut дня 
торг» к при этпмъ OTAt.ibHo ить заночптаниыхъ 
об1яв.1ея1В. Задаток) должопъ раввяться: при 
торгахъ UH имущество Крутова —107 р и Дят
лова—512 р net ликументы, отвосящ1еся до 
иродоваомыхъ вмуществъ, нигугъ быть разсиятри- 
иасны нъ Прявлвн1н Панка.

llc-iynat ueycntmnocTR торговъ, втормчные и 
посл1дв1е торга навначаются: па имущество
Крутова 18 1юняс. г , Дятлова—221в)нл. 3 — 2

Тюкалииск1й Городской Свротск1й судъ, То' 
больсвой губерищ объявляеть, что согласно 
журиальпаго поставовлвнЫ 19 го февраля сего 
1901 года сопкявшагося, осиоваиваго на н])ед- 
пнсап1в Тобольскаго Губервекаго yiipuBJOftix отъ
9-го ноября 1899 года яа № 1544, въ прв-

сутств!м суда 18 числа мая 1901 гида съ 1» 
до 2 часовъ дна, иазмачопы торги, сь уняхо- 
иеппою чревъ три дня, т. е. 22 числа мая, пе
реторжкою, па иродвжу 11СДснжнм.1Г(1 имуще
ства. оставшагося послЬ уморшяго Тюка.'шыска- 
го MtmaHBua Андрея Семоиова, звключающагося 
въ одпоэтежномъ доревинномъ AOMt глаголсмъ, 
8Ъ сень U”Hua-r», Aim амбара, Aut завозни, два 
погреба, двФ конюшни, блпи иятнс-гЬнная, ко 
ровникъ и llaвtcъ cl-нtcтoIЪ земли подъ опынъ 
пи yjflnt AHiuaauaTi. сажепъ, но боковымг .iu- 
н1яиъ привой н AtBOfi шестнадцать сажевь н 
вадвей чогырнодцать сажень, паходяшигося во
2-й части городи Т|окалинс1.а. но инской улмц1<, 
между HtcraHH земли ли правую сторопу мtшa' 
нияъ Франца Псрдонскаги, а по atsyu сторону 
крестьянки Антппиды Антоновой Чернвничекой, 
outKeiiuarii въ 1500 р., съ каковой цФиы 
в начнется торгь, а потиму жсд)>ющ1е торго
ваться иогугь явиться въ день торги въ при 
сутств1с суда, lloнtщuюшcec>l въ здав1и Город
ского Управлечия, а также разенатривать доку- 
непты до торговъ ожедиовна, xpoit ненрнсут- 
ствепныхъ дней съ 9 до i часу дил. 3—2.

Судебный нриставь Томскаго Окртжаго Суда 
Кашвиъ, жительствующ1й въ г. Томск*, по Дво- 
ряиской улиц*, въ д. з7, пл атованш 
1030 ст. Уст. Гражд. Судоир., объявляеть, 
что 26 апреля 1901 г., съ 10 час., утра въ 
г. Томск*, по Моснивскому тракту въ дом* Оста- 
пепво, подъ Лк , будеть иродаваться движи
мое вмуществ", прмнадлежашес Михииду Оста- 
пенки,'соетоящое мзъ дероваппвго доып па 
снось в oirhueaHoe для торговъ въ 300 руб.

8—2.

Нсп. об. судебного пристава, 110лицейск1й вид- 
зирнтель 1 уч. гор. Колывапи Рязаиовъ, ва 
ocHOBaiiiH 1030 ст. Уст. 1>аж. Судопр. объяв- 
ляегь. что, па уд<>влетвиреи1е nperenaiu губери- 
скаго свкреги[)Я Константина С^ижева иъ сум- 
н* Н51 р. 61 ко11.,въ MJ час. утра 2'. ап- 
р*ля 1-*01 года вь юр. Ь'олынанв, при город* 
скон-ь полнцейскоит. унравлвп1н, будеть прода
ваться движимое имущр(ггио уиершаго Колыван- 
скато м*ща11паа 11«в.т Сауль, гостоящео нзъ 
мебели, разваго ношобиаго пл тьа, екмпажой, 
сбруи, -юшадн н нроч., oiitaeiinoe для торгоьъ 
ив суиму въ ЗОЗ руб. 10 кон. Я—2.

Исв. об. судебиаго пряг-гава. поднцсвекЮ над- 
внратель 1 уч. г»р. Колывапи Рязанов ь, на 
ocHoBnaiM 1030 ст. Уст. Гражд. Судоир.. объяв- 
ляе'гь, что, на удо8летворса1е 11ретен81н пов*- 
рсинаго дворянона Аркад1я Карионичя, прясяж- 
ваго ш>в*реинаго Петра Мдтв*ева Крагпикопа 
въ суим* 300 р. съ % по I) на сто въ годъ 
съ 30 ноября 1^98 г. по ловь уплаты, судеб- 
выхъ л за ReTHflic д*ла издержек'. 25 руб., въ 
10 чаговъ утро 26 апр*ля 1901 года въ гор 
Колывапи, при городскомъ полнцсйсконь управ- 
лев!и, будеть продавиться двмжнмое имущество 
уиершАГи Колмванскаго н*щапини Павла Си* 
уль, состоящее нъ рязличномь скибнниовъ. мус- 
вателыюнъ, галавтороВпомч. я др. товар* на 
Сумму I И> р. и какъ но продапный ма торгнхъ 
27 1юдя 1900 гпдя. будеть продаваться съ 
предложевной покупателят п*ны. 3—2.

’ Судебный пристань 'Гпмсиаги Окруж- 
' иаго суда U. К атпнъ, жигсл иь г. Том 
ск*, по Дворяппсой улнцЬ, пъ доы'1; 

'3 7 . снм'ь объяв.тяйтъ, что. па yion.jerno 
I ponie iiperensiii Дп.\1итр1я Ин.К|ка,будсг'. 
I пронзводнтьс» апрклн 28 дня 1901 года,
' С'ь 10 часов:, утра, вг за.гЬ аас*даН1Й 
Томскаго Окруж. Суда оублачная про
дажа нсдвижимап) nMliniu. припадтежа- 
щап) смертей Marpeirk Кузьминой Илим- 
ченой, иаключаюп^игосн ш. мЬстк земли 
Д.1ИНОЮ по улнц'Ь шесть ('цжепь и ши
риною въ глубь двора дсвятшицать оа- 
жепь съ посгроеппий па немъ иаОоП, со- 
стоящаго пъ г. Томск*, по 2 iii).iii^ 
участк'к. по Б'льшой подгорпой у .тцк , 
иодь .'ft Ь7. HM'knie Ш‘ ааложепо 11 будетъ 
продаваться полпостью. Торгь мачпетсн 
сь оЦ'Ьночпой суммы 10О руб. 3 —2.

Судебный првотанъ Томскаго Окруж- 
п а г ' Судя В. Кншняъ, жител. въ гор 
Томск*, по Дворянской улиц*, иъ дом* 
74 37. екыъ объявлиетъ. что, на удовле- 
Tfiopenie претепа1и Анны Нклорусовой. 
будетъ цронвводиться апр*ля 28 дал

1901 года, съ 10 часоиъ утра, оъ аал* 
;iac*Aaiiifi Томскаго Окружи. Суда, пуб
личная прила.ка педвнжнмаго 
upuBaj4e3.autai'o крестьинк* Педаги* Че
репановой. заключающагося ъъ мкстФ зем
ли ДЛИШЮ10 по у.чыц* десять сажеыъ м 
иъ Глубь диора диздцать пят1. сажень съ 
посгроенпыми на пемъ двумя дерекяп* 
ними домами, состоящаго иъ г. Томск*, 
вч. •) П0.1НЦ участк*. щ> У))жатскому 
пер., пъ д. Л- 3 Пм*шс не за.южево и 
будетъ продапаться полпостью. Tiip^'b 
начнется сь оц'кночной суммы 150 руб.

3— 2.

От'1. Кписойскаго у*зднаго нолицей- 
скаго унраллеп1я обглвляетсл, что пъ 
нрисутсти1и iMiai'o. 19 числа h ,ui сего 
1901 г ,  съ 11 чаговъ дни. им*югъ быть 
произведены торги, съ перетиржкпю чрезъ 
три дня. пн продажу недипжимаго нм*- 
||1я 1тсл*дл 1(Ковъ уиоршаго м*|ц. Фад 
д*я Дементьева. Имка^е это находится 
въ первоыъ участк* г. Енисейска, по 
Кквнечной улиц* и состоогь изъ м*гта 
земли, одиоитажпаго деретш паг ■ дома 
флигеля н надворныхъ ностроевь в про’ 
даетсн согласно р*шен1й сего оолицей- 
скаго у<фавлен1л отъ 7 марта 1896 г. и 
отъ 11 1юдл 1897 г,, на удовлегворе1пе 
долговъ священнику Любутскому 635 р, 
съ иродентами и аеусюйкой и м*щ. Мк- 
рамыгипу 740 р., съ каковой Суммы и 
пачпется торгъ Огносп1д1ясн до этой 
нродажи документы яселаюпие могутъ 
рнзематривать j-b ноляцейскомъ управ- 
•leiiin въ присутственные дни. 3 — I 

Су|сбный пристав'*, Томскаго Окр.уж- 
наго Суда И. Кашипъ. жител въ г. 1\)м 
ск*, но Дворянской улиц*, въ д jft Н7, 
симъ об-ьни-тетъ, что, на удовлетворшпе 
ирет»'нз1п Мирка— Баки Карычена, бу. 
детъ производиться анрГыл 14 1 ня 191)1 
года, сь 10 часовъ утра, пъ зал* sac*- 
днн1Й Томскагк Окружв. Cyia, публич
ная продажа додвижимаг» н.и*а1л. нри- 
над.1е»:||цасо бупарцу Курбапу lia.ieji- 
дерову В'Ь нолокннпой ча(;ти, зал.тючаю- 
щагос)! мъ м'*сг* земли дли))<1ю но ула- 
ц* дв’кп |дцать сажепь и шириною во 
дворъ десять саж ен ., состоящаго fii гор. 
Томск I-, в'1. V пилицейскомъ гчастлА по 
Татарскому переулку, но,ъ .V» 15. i j  * . 
aie не заложен*) н будеть нродавл гься 
половинное нрапо отвЬтчика /ГаленЛеро- 
вн въ недвижимомъ пмкж'и. Т - р п  ач 
нетсн сь оцкночиоЛ суммы 300 р. 3 —з-

Судебный приставь Ь'раеноярскаго 
Окружна1’о Суда Филоновъ, камера ло- 
тораго пом'кщаетсн во 2-Л части города 
Красноярска, но Петр*)вгк"«у переулку, 
въ дон* Л 4, К*)Нопатчико .а, * симъ объ’ 
лвлястъ. что, на удовдстворев1е нретен- 
sill купца Бюил1л Михайловича Харчей 
во и HHiioifeiiTiH » Басн.пя Петровичей 
Захаровыхъ въ 3502 руб. 38 кон. с-ь •/., 
буд)гь производиться мая 17 дня 1900 
года, въ 10 часовч. утра въ знлв зас'к- 
Д'И1й Красноя|)*'кчго "вружнаг*) суда 
ну'..шчная продажа недвижнмаго им*в1я, 
11[шиад.1ежащаго наел* шнкамъ Еиисей- 
с аго м1>ш,аннна Сергья Ллекскевича 
1*алашн11К*'ва, заключающагося въ двухъ 
мЬстахъ уодебной .шмлн, сь позиедеп- 
ними постройками: дву.хъ этажномъ де- 
ревянномъ ломомь, хамвнпоЛ лавкой де- 
рсвяшшмп одпоэтажнымъ флвгелеиъ 
Д| yx'j.-втижиомъ корнусомъ для с.|ужбъ 
анпозней. двухъ-вгажпымъ сараем ь, под- 
ыав*с*)мъ, конюшней, двумя в<у[ювпива- 
ми н баней, состоящаго въ третьемъ 
участк* города Енисгйска, на Успенской 
U ГпаскоЙ улйцахъ. Им*1не эго нигд* 
везаложено и будетъ продаваться въ ц'Ь- 
ЛОМ1 состав'к Торгъ начнется съ оц*- 
ночной суммы 6020 руб. 3— S.

Судебный нригтавъ Тобольскаго окруж- 
ыаго суда по г. Тобольску А. И. Саниц- 
к1й, жительствгющ1й по Рождествевской 
улиц*, въ дом* Туника симъ объявляеть,

что, на удовлетворен1в нретенз1н Тоболь
ской м'кщивкн веоктисты Васильевой 
Трегубовой въ сумм-* 8000 руб. но заем
ному иному съ V* ""  б на сто съ 2 
явпара 1901 года но день уплаты, три 
V» неустойки <-ъ капитальнаго долга, а 
также судебных'ь и за ведев1е д*да нз- 
держекъ въ количеств* 152 р. 30 кон., 
будетъ нроизиодиться 27 апр*ла 1901 
года, въ 10 час. утра въ залк зас*дап1й 
Тобольскаго окружнаго суда публичная 
продажа аедвнжимаго имкн1я, принпдле. 
жащаго Тобольскому и'кщаиипу Б.шди. 
м1ру iluBo.iacBjr Трегубову, заклычающа- 
гося 81> усадебномъ м'кег* aeu.iH. ьмхо« 
двщемъ переднею стороною па Бо.юшую 
Архангельскую улицу, а за.тнею на Ар- 
хангольсвую р*чку, м*рою по у .чиц* но 
31 саж. н 2 арш. и поперечнику съ об'*- 
ихъ сторонъ по 37 с I ар. го вс*ми нн этой 
земд’Ь паходящныися жилынн н нежплымн 
нострийками, а также пнивь выстриев- 
ным'ь 2 -.\1. этажним'ь. крыгыиъ жи.г*- 
зинъ деревякном'ь дпм'* и гостоящаго иъ 
г Тобольск*, 3-й Ч.1СТИ, ш> 1>ольшой Ар* 
хангелы'Кой улицк, иодь 74 ^34 Им*гпе 
это состоитъ В'Ь лрендж111ъ mi.tbaoBaiuu 
взыскательницы Тре1'убевой но догово
ру, соворшеаному 20 октября 1900 года 
и нвленаому у Т*»б*>льскаго HoTapiyca 
Юдонича 1.» января lUOi г*)да но реест
ру Л*1 35 сровом'ь на 12 л'кть, и будетъ 
продаваться въ цкломъ состап*. Торгь 
начыетгя съ оцкночной суммы въ 3500 
рублоЛ. 3 3.

Отъ управлент Сибирской железной до. 
роги о вызов* конкурренц1и на сдачу 

балластировки пути въ 1901 году.
Унравлев1е Сибирской желкзыой до

роги доноднтъ до всео'Щаго С1 *дкш я, 
что на 25  апр*ля с. г. въ иом*щеп1и 
Епшцеля|>]и начальника дороги, вь г. Том
ск*, на Почтнтской улиц*, в : дом* Ко- 
ро.шва а.шачаптся м*шаииия. т. е. 
устная U пась.иевва» конкуррепц!.' па 
сдачу работъ но балластировк* пути отъ 
Челябинска о Иркутс'и* и ить Тайги 
до Томска вь 1901 г>*ду

Ба.1ластъ вь количеств* 955U0 куб. 
саж. иридполижеиь К'ь вывизк* пя-ь ви- 
жоол кдующих'ь ба.иастиыхъ Kapiepou'b: 
Карьоръ . . . .  9 вор. 54UO к. с.

, , ..........................-iOl „ 7'JOO ,, ,,
,, liOTpoiiuaiOBCKiii 49о ,, 1080п „  „
„  OM«'nin 74u „  8b0'i „  „
,, Бривощековск. i3 l 9 „  9 3 0U ,, „
,, (1олоношинсв1й 1489 „  б4о0 ,, „
,. Яйшй 1600 „ 6800 „  „
„  Ачинсв>й (1874 в.) или

Б*лонрсшй 1859 „  5600 „ „
205)5 „ 7200 „ „

„  • . - - 2343 ,, 4400 „
„  . . . . 2424 „  6700 ., „
„  . . . . 2.»83 ,, ЗЬОО ., „

2б92 ,, 3600 „
„  . - . . 3813 „  480" .  „
„  . . . . 3022 ,, 5200 „ ,,

Итоги хуб. саж. 95500 „ „ 
Количество аредполижепваго къ вы- 

визх* биллапа г.ижитъ быть уменьшено 
пли > ведичено до 30*/*.

Лица, ножел.кВШ1я прпвягь учлст1е въ 
кон-урренцы, ириглашаютсн пидивагь 
о ТОМ). sauBJ'.'UtH не позже 1J часовъ 
двя 25 анркля с. г. въ капцеляр1ю и - 
чальника дороги.

Въ заяплен1п должно быть оговорепо 
из'Ь кякнх'Ь карьеропь соискатель же- 
лаеть принять на себя вывозку балласта.

При .‘аяв.1ев 1И должевь быть нрнло- 
женъ залог), въ размкрк о'/о стоимости 
работъ, считая при'<лизителы1о ио 2 р. 
50 KOU. съ каждой куб. саж.

Въ за.10Г'ь принимаются кви’ганц>и 
казвачойства или другого изь указан- 
ныхъ въ закон* о кнз'-ввыхъ иодрлдахъ 
и ниставкихъ учреждеп1а.

Кдивичвыя ц*ны должны обнимать 
собою полное вознаграждеы1е за вс* рас
ходы, а равно >1 рискъ и барыши под
рядчика нрв производств* работъ. при 
чемъ въ ц*вы не должна входить пре- 
М1Я а 1'енгамь дороги, уцлата >.оей про- 
взводитси распоряжев1емъ и по усмотр*-
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в1ю }ц|»авлсв1« дороги Лезь всяваго 
учас’Г1Я подрядчика

Ц'Ьпы должны быть ааяилепм при 
yCJIoaill:

а) безъ ьсякихъ лычп ь по осревозк}. 
рабочих I- и 11оль»<жнп1ю безплатпынь 
про^адом-ь подрядчиками и ихъ служ а
щими:

б) при услон1п выдачи Goan.iorm-хъ 
билотопь подрядчикамг н их-ь cjy^ca- 
щвмг:

в) при бе.шлатиои'ь прожиЬ рибочсхъ 
н аользова1ПИ бозплатпымъ проЁадом-ь 
подридчиаами п ихх сл}'жа1Ц1ши.

Лица, жел11кши>1 участвовать въ вои- 
курренц!и. для папнаомлси1я съ услов1я- 
ми сдачи работь и порядка ихъ принв- 
водстна. пригл^шнютс» получить в о п т -  
ц1и и торговые листы в'Ь контор^ v.ty*- 
Сы ремонта п^ти и вда>пП 1 Ъ 'О аирЬ* 
ля  сего года. Й— I.

Исп об судеб пристива, полиц. падвир
ч. г >)1&ска Вухвос'товтм камера во 

ораго uOM'ibn̂ aeTCH нъ 8да1пп НШскаго 
лолнц. упр., самь об'ьявдпетг. чт<>. не 
yAoibieiBopciiic iipereiisiti Гнйгкоб mIhuuh- 
КП Анны Пико.1аепой ЯковлокоП нь ^2 
руб. 00 'чщ., будетъ ироизводнт1.ея нн- 
Р'Ьли О го ЛИЯ 1901 юда нь И) ч. ут|>а 
ьъ вял’Ь вйгЬдацЩ мир. судьи I уч. Bi 
скаго ytsA'i пубдичная нр даж» пелви 
жныаго iiM'IiiiiB, принндчеж. Г>{Цскону, 
мт.1цаннну Стенину li'yчьмнну Маркому 
за лк>чающаг1Н'и нь угядоб1т м '1. м'^стк 
земли но улиц-Ь G саж и нг глубь 25 
саж. U стари.м. деревянных ь пострчй- 
кахъ; и.<б'Ь В1. одну комнату и н♦•бo.lь• 
пн'Мь амбарТ;, oiK-riMiiiuro въ г 1нйсг;Ь 
1 ч., по Подгоричй улиц!; ИмЬп»е это 
не валхжеио п будетъ проданагьев въ 
qli-юиг составь. То)ть начнется «-ь «щЬ- 
вочноб cyuMfj си р. Н -  3-

о НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ.

1001 гида феврали 23 див, по онрсд’Ьли- 
HIIU Томскаго икружнаго суда byiteub Васи- 
ji6  Васиаьеяъ riaajmeiii. и'Ъянливъ песо* 
стойтельныыъ доджвикимь по ruprouxt. 
HcjTbxcTBie сего, мрисутстнонпыл ыГ.с1 'а 
в иачяльстна б.шговолвгь: 1) наложить за- 
npemnitic на педвнжиког ни1ине должника 
и арестъ на Д1Ижныо<>, будо такшые нъ нхь 
вЬдомствЬ ваходитсн; 2) сообщить въ Той- 
ск1б Окружный Судъ о снинхъ грс6ш1ац1ихъ 
на несостолтольнвго до.гжннка или о сум- 
махъ, сд'Ьдуюш.йХ'ь ему отъ овыхъ иЬстъ 
и начиьствъ; частиыя же xiiiu ннЬюгъ 
объявить Томскому охружпому суду: li и 
ДОЛГОВЫХ!» гребонац1яхъ своихъ на несо- 
стоятельняго н о суимахъ, ему должныхъ, 
ХОТЯ бы тЬиъ н лругияъ още в срока къ 
платежу не иаступили; 2) объ им'Ыои песо- 
стоятельнйго. находящемся у нпхъ на со- 
xpaiieniu или нъ 3aK4a.it и обрятпо объ 
ммунгествЬ, ' тданиомъ несостоателы|иму на 
сохравев!() или подъ закладъ. Объавлсн1с 
cie Д0.1ЖНО быть сд’Ьлаво, un осповап1и 9 ст. 
Ц] >|ри.10Жон1л къ иримЬчаН1№ къ 140" ст. 
уст. гражд судонр. о iiopHAKt ирокзиодства 
дЬлъ о носостоятельпогтн въ еудебяыхъ ус- 
уаиовлоиЫхъ, образованныхъ п<> учрсжА1шио 
20 ноября 1864 въ четырсхъ-м'Ьслчвый 
СуЮКЪ со для Пр111№ЧаТ1пиЯ и сомъ иослЬд- 
вой цубликац1и въ Сенатскихъ объявлетяхъ. 
При :т)мъ окружный судъ прпдупрождаеть, 
что вс1> |1ретена1и кь не^остоятельвону дОл 
жпику Болашеву. какъ 'lacruMK, такъ и 
кяаепвыя, въ сровъ ве заыыенаия, оста
нутся бгзъ удоьлвтвореи1я Частаыя же ли
ца, кронЬ того, предваряются, что пс]ш1й, 
кто во за я в ят  объ HKyinocrut ыестоятель- 
наго должника 1<алашС1ш, у иего онходя- 
шеыел, и нрисвоитъ его себЬ или ciipoen., 
будетъ иредапъ суду но ааконяыъ. 6—2.

О В Ы  3  О В ъ  
в ао л 1 > д ви во вь  к ъ  MSc£aiBiMb.

Мировой судьи 6 уч. Варнаульскаго 
у^зда ToMCRBi o окружпаго суда, иапсио- 
BaniH ст. 1239 звк. гражд. 1 ч .  X т. 
свод зав езд. 1887 г. вызываегь иа- 
слЬдвиковъ лредъяннть, въ шбстим1)сяЧ'

иый грокъ. установленный 1241 ст. 
того же тома и части, нрава гкои на 
’на Л'Ьд'тво ноелф viieptnaro крестьянина 
Барнаульски!о у’Ьзла. Нер\ъ-4умышской 
иол., дер. Червевой Тита Гавельена Чер 
веин 8ак.1ючаюп1еыусн въ tcariBTa.it и 
инходлщемусч въ касс!, при Б.трнвуль- 
гкомь \'Ьздпом1 . казиачействЬ въ cyMMt 
871 р '94  гъ •/.. 3— 1.

Мировой судья 6 уч. Бари.|ул1Скаго 
у Ьада Томскаго окружпаго гуда на (к:н-8. 
ст. 1239 зав. гражд. 1 ч .  X т. свод. 
»ак. над I8S7 i ' , нызывает-ь нас.г1|дни‘ 
ковъ предъявить въ шестнн'Ьсячный 
срок'!', установленный 1241 ст. т-Ьхъ же 
тома ц части права свои ца насл'Ьлство, 
оставшеес» ноелк смерти крестьянина 
Барнаульскаг» уЬзда, Bepx'i. Чумышской 
волости л ер ..Ч е |1Кас вой Грнгор1я И ва
нова Лебедева :(акдючию|денуся въ дпмЬ 
С'ь прис'|ройкамн свотоиъ и иыуа^ест- 
вомъ на сумму еще неиявЬстную, - на- 
ХОдяще.чуся въ Д. Черкасовой 3 — 1-

Мировом судьи б уч. Варнаудьсваго 
у'Ьзда ToM< KiU4> окружпаго суда, на огнив.

1239 aai; гражд. I ч X т. гнод eai; 
изд. 1867 г., вызываСтъ насл'Ьдоиков'ь
предъявить В1. шсстямчсячпый срокь, 
устн!10вленный 1241 ст. т1-хъ иге т. и ч. 
права свои на яясл'Ьктк» поглЬ умер- ■ 
шаг» крестьншш^ Барв;:у.1Ьо-.ап> у кздн . 
Чумы!нск)>й во.чпстн де||. Крутой Осипа! 
Стеианова ('троктел1!вн, анключаютсмусн j 
В1> разномъ iiMviuecTB'Ii на сумму 17.> |-  - 
40 к. н гапитя.за хрянжцагпся въ Чу*, 
мышскомь вол. нравлен1и 115 р. а т-е 
го на сум-му 288 р. 40 к. .3 1-

О пойманной ь бродяггЬ.

На ociioBHniii 145 ci. и прим, кь ней
т. XIV уст. о паси и б1;г.1ы.м. нздан1я 
1890 I'.. мировой судьи Томскаго i-вруж- 
ваго суда 1-го уч. I. Томска. разыс|.н. 
Bae i'i. происхо'<кле1пе нонав'Ьгтнаю лица, 
вазвявшагосв И'ииом'Ь Гииофееввчеиъ 
Ни 1 итннымг. а знгЬмъ кмааиом'ь ног. 
Усердиаго. Иресновской гтапицы. Нетро- 
наь.юкс'-аго уЬзди. Акмолинск(»й оолис1И 
iluBiioMb Тим>.фее'*ми'- Лвнехииымт. и 
с бви н иемаго в ь броди >кесги ii. П ри и к! ы 
этого .ища: око.ю 26 лЬтъ. росту 2  нрш. 
G '/| вершк , волосы па ггм1)н1< и бровихъ 
св'ктлорусые. оа боооА'Ь н усахъ евЬтло- 
|о с ы е .  r.mau с'Ьрые. поп, сред1пй, ротъ 
умкренный, нодбородои'ь круглый, осо
бый нрим'п'ы страдает ь .lefiKoMott ( ,б'Ь.!Ь- 
мо*‘) обоихъ глаз'ь.

О ря8ы сван 1и  х о в я е в ъ  в ъ  п р и ш а т и я -  
ш о й о а  л о ш ад и .

Кяинское уЬздвое иоляцейскоо уиряплсн1е 
разыскйвастъ хозяенъ къ иришатившейся въ 
AepcBHt .<очпсиой, Верхпеиыской волости, 
Кяивскаго у1'здв, не известно кому иривад- 
дежащей лошади,—кобыл-Ь масти гн'Ьдокар«в, 
Г]шьа на нраву» сторону, хвостъ р'ЬдкИ<, 
jliuou ухо пнемъ, вравое (зади заслонка, на 
иравомъ боку полоса 6b.!ot) шерсти отъ 
сгегапЫ.

О с ч и т а н ш  н ед 'й й с т в и т е л ь н ы м и  до- 
д о к у м е н т о л ъ .

Каивское уЬздное нолипейское yiipaRJeuie 
ироевтъ считать нодЬйствител.ниыв утерян- 
яые локумситы; два открытыхг листа, ва 
BoBManiu зомско обывательскихъ лпшалей 
выданные каъ 1>яинска1'0 у'Ьзднаго рясиорв-, 
дительнаго комитета 27 января l900 г. за 
№ 47 и 48, на имя рагеыльвыхъ Кыштоя- 
гкяго волостного правлен1я; открытый лнетъ. 
па 11зиман1е зсмски-обыватс.1ьевихъ лошадей, 
выданный изъ Каяпсваго ytaxHaro расноря- 
дительнаго комнтотп Л  января 1900 г. за 

12, иАлицейсвому служителю при ирн- 
ставф н ст Кннлскаго уЬада; паснортъ вы 
данный т ъ  Староказачей вол. крест, изъ 
переселенцевъ» Каиискаго убада, Юдинской 
волости, деревни Ново-Пнхровской В.гяди-

Mipy Билани1еву Арашьеву и билотъ заиос- 
ваго онолчен1Л, выданвый ему въ 1894 году 
мзъ Ефрсиовскаго по вонпской новвшюсти 
||рисутста1я; два открытихг листа ни изн- 
unHie аемски-обывательскихъ лошадей Иазат- 
вульекямъ волоетшлиъ стнршивою съ ии 
саремъ н Ь'взаткулы'кимъ волоствыыъ засЬ- 
датсдомъ съ инсаремъ, выдааныхъ въ 1 П00 
году изъ Каяпскпго уЬзднаго распоряди 
тольнаго коиитета. 3 — 1.

Томское городское нолипейское уврав.1ен1е 
просить считать вед'кйствительпыиъ уьоль- 
омтельвый изъ войскъ билегь рядового 
ДуйсКАй нкствой команды иладнм)ра Ильина 
Иванова. 3— 1.

Томское уБ'здвов полицейское у||равлвн1е 
нросит считать нед-Ьйствительвымъ уволь- 
нительвый билегь заиасвяго рядового 3-го 
Восточнаго Сибирскаго линейиаш батнлюва 
Степаиа Миронова Моясаровц, выданный ему 
Томекимъ уЬзд. воин, начвльпнкомъ. 3 1 .

БШекое у’1шдиое иолицеАскос ynpaR-ieiiie 
лроситъ считать ввд'Ьйствительнымъ утс- 
ряциый заняшыиъ рудовымъ Остюиъ Сене- 
вовымъ Крмиловымъ увольнитсльвый билст’Ь, 
видпняый коиапдирогь лейбъ-гвард1и Мо- 
сщц»скаго шика. 3— 1.

Барнаульское уфздвое полицейское управ- 
лоп1е просить считать нед^ствительнымн 
утнрлииии дикумоиты: увоп^аительный би
л е т ,  выданный мзъ Нлаливосгокский upi- 
Оостной артиллорш 1гь 1892 году, свид-й-
ТСЛЬТВО Томской ДуХоВПиЙ KOHCHCTOpiH о 
оравк иосттмкен1л на лолжвость ucaJUMUiHica 
и CBHAtrcxbCTBo объ образонаящ, Слободско- 
Д)б|1инскаго сельскаго училища, уволениа1'и 
въ занасъ арк1и и.1ядшн14! иненрн Павла 
Михайлов» Зубкова. 3—1.

loMCK<ie Городское Полицейские Ун- 
рнил«чпе !г|)11ситъ считать подкйстиите.ть- 
пммн М'ерннные документы; ■̂ резтьннипа 
Тобольской губерн'и, Уиатской вол1»сти 

[Иигмалулты ('ай'П1.П1па; nacixipTiiyto 
[б Л'Ьтнюю кнмжк). крестьятгкой дЬни- 
I ЦЫ 110ДС0СС11ГК0|1 волости. АЧППС'ПН'О у Ьз- 
I да AipHiniiiai Наумовой Анциферовой;
; паснортъ 1фесгьннина изъ ссыльныхъ 

Никольской В'лости 'Г|)офвии Иьяноиа 
Хпръ; пасни,-тъ 1.регтья1П1на ЛебшкекоП 
КОЛ'сти HiiiiiiH Лфаннсьо'я Сазоноиа. 
ппснортъ к|)1тткяики Тарскаго у 1:ала 
Рыбинской волости Вярнары Тикоф'1'О 
вой Пкяновой; насиорп. 1: |1всть"нки Перм' 
скоП t v*’'. Ш а 1 |)Ннскаго уФзд, Далма" 
товский вол. Дарьи Тимифкев й Логуно
вой; пагнорт'ь крестьянина Самарской 
губ.. Николаевс'-аго уЬяда Фридриха 
Андреева Гкжтеръ; •асноргъ казака 
Оискаго у зда, Лкмилинской •к'мис.тн 
Ивана Петрова Чейквгаева; насиирткую 
кннж'-у, срокомъ на нить л'кгь, Мин- 
скаго M tiu a iiu n a  iMoBuiH Випоромк (опъ- 
же Моисей Внкт(>ръ Янке.1евичь Фрид- 
маиъ); насноргъ кр. изъ ссыл. Тарскаго 
}"к318, Рнбинский Вол- Кнмсна Семенова 
Моигейчи он»: паснортъ кр. Томскаго
уфзда. Ьогоролской во.). Егора Осипова 
Лазланъ: паснорть Ишнмекого ык1цапи* 
Ш1 Карла Фердинаидова Рейнбах-ь; без* 
срочную насиортную книжку топографа 
но состпвлен1ю отводкыхъ .щнисей нъ 
Томской губерн!!! Алскскндра Ниноно- 
рова Подвользина; паснорть крестьянки 
Че.щбинскаг(> укзда, Курт мышской вол 
Евдок]и Ивановой Папуловоб; паснортъ 
м [пцанинч г. Шуи Васил!и Иванова Вли 
нова; увольнвте.тьный изъ войскъ би- 
лет'ь занао1!аго )Ы1доного 18 стр'Ьлковаго 
полка Михандц Осипова Грицкеиича.

3 - 2

'Гомсвое у-кздиое нолщейсвое унравлея1е 
приситъ считать недФветвительными уте 
ПНИНЫМ документы: иаспорть крестьянина 
ИятсБоб губерищ, Елабужекяго укздя, 
Л.111ЯШСКОЙ волости. ce.ia Лсанокя Сте- 
нааомъ Афанасьсвым-ь Гудо1иниковымъ, 
выдаиваго ему Алнашсквмъ волоствымъ 
праилсп1смь; увольиитольиый билетъ за 
наснаго рядового 88 нкхотиаго Тоболь 
оваго полка Андрея Павлова Изатепко- 
ва и свидетельство о ныаол1!Сн1а воин
ской iioBBiiuoL'TH ефрейтора 2 нФхотваго 
Соф1Йскаго полка Вивиты Пявлова Иза- 
тенков», вы.1аниихъ имъ Елецкимъ уИзд- 
ныиъ воинскимъ начальнвкомь 8— 2.

Томское у'кздное полуцейское уирав- 
лР1ае проситъ считать ведЬйствитель-

нымъ утерянный открытый лвстъ за 
8 2 , на взимание лошадей, безъ платежа 
прогоиовъ въ 1900 году, выданный Том
ским’. уФздныи’1. рисиорядителы1ЫМ1. ко- 
митетоиъ ва  имя разсылышго Чяугка- 
го волостного нравленЬ. 3 —2-

Томское ['уберпское Упрнвлив1е irpo- 
сигь считать недк&стввтсльными уте
рянные документы: Авс1р1Йскою поддан- 
ш)ю Мар1аною Тилушка выданный ей
г. Бессарабскимъ гуЛераатор»1мъ, Г> го
ав!'уста 1899 года, за JA 2081, бнль-гь 
на нрожнна1пе въ Poccin. съ прошнуро* 
ванвымъ къ нему нац>опя.т1>нымъ нас- 
нортомъ умершаго отца ел Ивана Тн* 
лушки, за Л 19*мъ. 3— 2.

Шйсв'>е УФ8Д1гое Полицейское Унравле- 
nie просить считать нед'кйсгвительиьмъ 
утерянный Нижнс-Чарышскнмъ участко
вым'!. врачемъ г. Тимоф'кевымъ открытый 
лвстъ на беанлатвое взимшис зомсвихъ 

ошадей. выданный изъ врачебнаго отд'к- 
лев 1я Томскаго Губерискаго Уи|1аь.1еи1я 
рЪ текущемх 1901 году. 3— 2.

Каннское У'Ьэдное 11олице|)ское Унрач- 
JOiiio нроситъ ечвтахь нед'Ьйствитель- 
иымъ насяпрть съ годонымь срокемъ, 
выданный пзъ иерхонижемскаги волост
ного иривлео1я нъ августк мЬсяц'к 1899 
годя крестьчнипу Вятской губ<чнпн Ко. 
тельническаго укзда, Верхоннжомской 
ви^осги, двреинн 2-го ключа-Мвльчакн 
Роману Петрову I'opeuy. 3— 2.

Николаевское шмосгное iipaB.ieiiie, Том
скаго у'кзда, просить чтитать несййстви- 
Te.ibHUMT утерянный крестьяниномь изь 
ссыльныхг 8Т')й волости Нвинонь Кон- 
стантнновымъ Пепьковскимъ паснортъ 
отъ 12 февраля 1900 г. за Лв 174 3 —2

Нижие-К*айнское во.юстаие iipauACuie, 
Каиискаго уйзда, нрос. ть считать не- 
д'кйствцтельпммъ, годовой uai jioprb, вы-
д. 'шный правлеы1емъ кр изь ссыл. Ива
ну Ильину Ефремову 12 феврали 1900 
г<|да за Л* 83 3 — 2

Каинскпе укздное полидейсиое управ- 
леп1с HfiocHi’b считать недЬйствип'ЛЬ- 
ufjM'b утеряшшй открытый .щетъ на п ра
во входа во век торгово-промышлепныя 
satte.teiiiu, ж<'лкзполорожныя сгавц1и и 
нр , выданный в'ь анркл'к мксяцк 1900 
года Т.'МскоЛ казеивою палатою подат
ному ннсоектору Каипскаго у'квда Цнк- 
таеву 3 —2.

Ыйское укзщ ое ношцейссое управ- 
•lenic сгрогигь считать нел'кйствптелышмъ 
\'терн|шый Б1йскимъ мкпщниномъ Тимо* 
фЬсмъ Д1акароиыиъ Прпкопьевымъ пас- 
пиртъ отъ 5 февраля 1901 годя, выдан
ный Hi'icicuM'b мкщпнскимъ старостой.

3 - 2 .

Прав-1ен!с Томской духовноп семииа- 
pii! нрч'ИТ’. считать негкйствительнымь 
утерянное свидктольство Раева, Констан
тина, объ окончагпн hmi> нолнато сеыи- 
нарскаго курса оть 5 !юня 1900 г. за 
.V* 305. а считать д'кйствательнымъ дуб- 
лнкагь снид'ктельства, выданный ему— 
Раеву Константину, 12 января 1901 г. 
за Л? 13 3— 3

Барнаульское Укзшос Полицейское 
Управлщпе проситъ считать недЬйсгви- 
тельными утеринаые документы: паснортъ 
крестьяшша Иятской губерн1и, Уржум 
скаго укзда. Теребил.«вской волости, ле- 
ревни Камайковой Истра Яков-шка Ки- 
жевииковч, пылаиный ему изъ Тереби 
ловскаго во.тостном правлин1н; священ 
пика Турецкаю  нодтаннаго Бвктора 
Иванова— наснорты: 1-Й русск1й видъ, 
выданный ему н>еннмм'ь губерняторомъ 
города Сомнналатвнска и 2-6 па1цональ- 
ный пасаортъ, выданный Московскимъ 
Гсиеральныиъ Копсулоиъ; паснортъ кре
стьянина Иятсков гу’Ч, Цолинскд1Ч) укз* 
Д |, Большссевминской волости, де(>евии 
Норончата Алекскя бедорова Мосунова, 
выданный ему ивъ Ьольшесексмиискаго. 
волостного аравлен!!!. 8— S,

Томское Укздное Полицейское унрав- 
леи!е ироситъ считать недкйствительны-
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мк утсрлшшс докуыбвты: ааспорть сре- 
стьишша M apinucaaro уЬзда, Итатской 
кодосты Махаила Ермодаова Игнатсиьво. 
— выданпаго ему Итатскимъ волостпымъ 
иравлен1емъ 18 деаабрв 1900 года; пас
порт» BpcCicMtOHua Тобольской ryCepniii, 
Ялуторовасаго уЬзда, Исрхъ-суерской во- 
Л4н:гя. дер- (Паршиной Васили Тл'орова 
Шоршина. ни 1аывый ему помянутыми 
водостнынъ праолен|им'ь. 3-**3.

Томское Городсаое Полицсаское Упра» 
xcnic приентъ считать ые дЫствичедь* 
пымъ утервппий паспортъсыиа титулвр* 
coBliTHUiui Вдалим(ра Алексеева Лисн- 
цнпа. 3 * 3 .

Спасское волостное правдев1е просить 
считать иедЬйствнтсльаыиь утерянный 
увольнительный бидеть рядового 76 iit* 
хотпаго Кубанскаго подка Якова Филип
пова Максимова, сроки службы 1886года.

3— 1
Барнаульское уЬвдпое иолпцейское уп- 

равлеп1е просить считать нел'Мствитель- 
пыми утерянные документы: наспортъ
хрестьмнвва Курской губернии, Тимсваго 
у Ьвда, Всрхоссмской волости, и тогоже с  
ла Никифора Иванова Ермакова, выданный 
ем} ияъ Верхосемскаго в(иоств"ГО нраи* 
лев(я; паспортъ врестьаоапа Могилев
ской губерши, Черваовс1.'аго у4>8да, Ам- 
хииицвой волости, деревпи Дубровки Ефи
ма Холопова, выданный ему вэь Лхмн 
нвцкаго волостлого npHeienia 8— 1.

вомъ валвленъ утерянпымт- при iio sa p t 
нйтеЯнаго заведен!» па 8 февраля 1901 
года, взам'Ьпь котораго выдапа К01пя, 
почему подлинпый патепть. ослн-бы гд'Ь 
либо таковой оказался, считать иед1зй> 
ствительпымь i — Z

Охъ Конвуронаго Уаравлоа1я *

Конкурсное Упранлен!е по д'Ьламь не. 
соетоительнаго обществч Восточяо-С;:- 
бирсвихь чугунонлавильнгахъ. жел^водЬ- 
латсльиыхь и моханичсскихъ занодовь- 
отврывь свои Д’Ьйств(я, нолижнло нм'Ьть 
засЬдап(л свои вь гогодЬ MocitBi, Ха
мовнической чисти, 2 участка, Сн'^лен. 
св(й бульваръ. Мяло-Нио11алцмивск1й не* 
реулокъ, близь долгаго переу.1ка, вь до* 
Ы'Ь 5, Серебрянниковой, аь нвартирЬ 
А’к 1 по 5 II 20 числамь каждаго .м-Ься- 
цн, кромЬ прявдничнмхь дней, оть 4 до 
б чагонь пополудни, о чеиь и обьяаля- 
еть I'C'liMb, кому cie выдать надлежитъ 

3— 3

Отъ надзирателей I, II и III &кц,изнаге округовъ 
Томской губерн1и и Семипалатинской области.

Иядвиратсль I Лкцивнаго округа Тим 
свой губори!и и Семинялатннской об
ласти обьяклиеть. что iipouoamte свндЬ- 
тольство отъ 15 декабря 1900 г. .за >  
2250 пя коньнвъ, етп|>авлснпыЛ изь он- 
товаги склада акшонерпаго обнюстьа Чер
номорского Rtinru'fi.Tiii н .Ш1;С]Шяго н >:oub- 
я'шаго нроизвотстви в'ь Москвк М. Д. 
Фалькову нь ренсковой ii'Tpe'tb иь г Ко- 
.швань, заян.чено утеряпнымь. а ното.чу 
оно, если у кого либо окажется, дол «но 
счита’'ься нед'ЬйстзнтелЫ1ЫМЬ и подле- 
а;ащнмь достявлопю вь унривлеи(возна* 
ченнаго округа. 8 — 2.

1 1 адзн |ттсл 1. нкцнвныхь сборовь (I 
о'груга Томской губер»пн и Семнпала- 
т11ПС':ой области гнмь объявляет!., что 
заавлепъ утернвннмь открытый листъ 
за .Ml 190, выданный на «otiuaiue акциз 
HMM'i. надсмотрщиномь Паненфусь въ 
1900 году земско-обывательскихъ лоша
дей п р и  1>»8ъ 11здахъ но дЬламь службы, 
и потому атоп. открытый листъ, въ слу
чай предъяв1ен1я гдф лкб '. не долженч, 
считаться дФйстиительиымь н подлежптъ 
ОТСЫЛКЬ ноияпутомт выше ОКруЖ1М1Му 
надзирателю. S— i.

Надзпрятсль III якцк.чнаго округа Тач- 
ской губерн1н II ('|‘миналятннской обла
сти снм’ь обълвляетъ, что виланный изъ 
uBipeniiaro ему управл<ш(я годовой на- 
тенть отъ 20 декабря за Л  29 на со- 
дсржя1пе пптей аго aaiicieuia вь 1901 г. 
въ ce.tli Кош1сульскоиь.Юлиц ской во
л о с » . Каннскаго уй.зда, Томской губер- 
Ilia Kouik льскниъ сельскниь общсст-

и разысканж лицъ
на ocHOBaniB 846 847, 818 н 851 ст. 

уст. угол, суюар., по опрвдЬдев1ю Томскаго 
охружвяго суда отыскиваются: казакь обла
сти войска донского, Усть-Медв*лицкаго 
уЬзда, станицы Островской Аид1^й Слввль 
евь иоршинивъ, обн. по 2об ст. ул- о нак. 
в 31, 38 ст. уст. о пак.; сыпь чнновонка 
Дмитр1йИвпвовъКайгородцевь, об. въ преет, 
пред. 4 л. 1453 от. ул. о влк.; киргизы 
Паыодарскаго уЬзда, Теренрульсвой вол., 
аула Аянъ Пергевова Чалн-Ллла Кульевп- 
ToiPb (овь-жв Уаалилля, Вал1ула и Алешка) 
и .ого-же уЬвда Кыаилъ Агачеаской вол 
Согяай Кушолювовъ (опг-жо Вруглакъ) обв. 
въ прест/п., иред. :11ни 1458 ст. ул. о няк.; 
крестьянку Квисейокой губ. Ачинскаго у*.1дя, 
Наэаоевской водости. дер. Сврагс^чникопой
Ирннг -----------у Скрвпочникову, осужден-
вую по 1 ч. 1455 I  4 н. 1458 ст. улож.

Мировой судья 3 уч. Томскаг.. убзда, па 
основ. 84»> и 847 ст уст. угол, судопр., ра-' 
зыскиваегь крест, изъ ссыл. Томскаго у’йздя, 
Уртамской вол., дер. Батуриной Ивана Си- 
инцаня; крест, изъ ссыл. Енисейской губ. 
Кавскаго уЬзда, Шалаевскаги отд'бльваго 
об|двства, дер. Лапиной Ёрмалая Васильева 
Румянцева; крест, изъ ссыл Тюкалинскаго 
у1|8да, Саргатской вол. села Поселка-Сар- 
гатскаго Грнгор1я Стенаповя Абугель; крест. 
Тобольской губ., Тарскаго у*зда, Малокра- 
сиоярской вол., дер. Низовой Матвея Оси
пова Стаикевнчъ; Нарымекяго М'Ьшаниви 
Ивана Сенеаиаа Кушнеренко; киргиза Семи
палатинской оГ)ласт.1. Навлодарскаго у1ид11, 
Вестоуской вол. Кургал1а Шалдаева, обв- 
няемыхъ въ кpaжt>.

Мировой судья 5 уч. г. Томска, на основ. 
84'» н 847 ст уст уго.г. судоцр., раяытки- 
ваегь Александра Ишхнова Семенова, об», 
вь кpяжt; вому Инапока Хк.1 ько, пбв. но 
*7^ ст. уст. о нак.

Мировой судья 1 уч. Томскаго y taia , на 
основ. 840 н 847 ст. уст. угол, судопр. 
разыскиваетъ крест, села Ишняа Егора Сте
панова Минькина; Тарскаго М'Ьпишнна изъ 
осыл. BiaAHMipa Николаева Казакова; кроет, 
изъ ссыл Итичгкой вол., дер Чижни-Оелико- 
сельской Пивля Иванова Обнеоаа, обвипяе- 
нмхь яъ кражФ.

Мировой судья 4 ; ч Томскаго y t:ua , ян 
оспой. .840 и 847 ст. уст угол, суд, разы- 
скнпавтъ крест. Тобольской губ.. Нтимскаго 
уЬздн, Ла|жхш1ской вол. и гола ГригО|Ш| 
Федорона Нечиталевки, об», нъ к|1аж‘к

Мировой судья •'» уч. .Мар1ипскаго уЪзда 
округа Томскаг-' <»кружняго суда, па основ. 
«46, •''47 н h 5 i <т . уст. уг. судопр., разы- 
окннаотъ ntniiiniiHa П)р. Тюмонн. Тобольской 
губ. Петра Ллокиоиройа Бябарыкииа. обв. 
ио 178 ст. уст. о пав.

Мкрокой 'удья 2 уч. ;iMtHnorupcKai'o 
уЬздя, Томскаго окружпаро суда, на основ 
н4(1 и 847 ст. у«гг. уг. суд., раяы<геипап“ь 
киргиза (.’«чяиналатинскои области и уАзда, 
Кусыяпа Ураюпа, об», по^от. U>9 и 4 ц. 
170 уст. о пак-

Миронов судья I уч. гор. Томска, на 
OCU'*». «Ifi II 84Т ст. уст. угол, суд., разы- 
скнмаегь К1>ест. Ссмилужн«й вол., Тоиской 
губ. и у4зда Федора Васильева Иванова, об. 
по 172 ст. уст. о пак.

Всяк1й, кому нзнЬствп MtcroiipcfiUKAiiie ра- 
выскннвомихъ. обя.1анъ залввть о томъ суду, 
или М’Ьстной 110лиц1н. Уста11(шло1|1я-з:о. »ъ at- 
домств'Ь коихъ окажется 11|>ннадложишсе 
разыскиваенымъ имущество, обязываются, 
согла'-цо 85’ ст. уст ул. су ь . отдать тако
вое пъ niieuyncKoi' yiipaiucnio.

Томское г »ролскОе 11о.П1Ц«..йско(' упранлоше 
разысК11ва>'Т'Ь крест, гмины Первом, 1'остып 
скаго y-b-iAa. Ьаршавскок губ. Лня Янова 
Оляковскагп; крест, дер. М вктш н, Тарна- 
польской волости, Волкоцскаго уЬ:ъдв, Грод
ненской губ. Якова Карпова Трусевнча, для 
нриводоц1я мадъ ими суде'|ныхъ приговоровъ

Кузнецв!Й у(1здпый съ1;8дъ крсстьяяскнхъ ! 
вачальникон-ь раямскни.а(>тг .Томскаго мЬща- 
пипа Фрола Михзй.юна Розо, обв. но 8SB 
ст. улож. о ПРК.

П1иш(1̂ наское нолоств' е upanjcnic, Кпнп- 
скагл укзда разыскинлотъ К1)вст. изъ ссыл. 
опой волости, дер. Верхяе-Ур118ъ Евдокима 
Фмлпшюва [Цнбартевя, для ocBHAtToabCTBO-

вав1я въ годности къ воопной служба за 
ирявывъ 1899 года.

Итатокое гюлоствос нравлен1е разыекм- 
ваетъ крестьянина .чдфшней волости, дер 
Макаровой Ефима Калинова Крамоиисовя 
(овъ же Бросиовосиковъ), Д.1Я внполнев11 воин
ской иовивяости въ ирязыйъ 1900 г

Каипское уфздяое иолвпейское управлев1е 
разыскикастъ бывшяго Каипскаго овружнаго 
■справвикя. надвориаго стсЬтпнка Серг^ш 
СерН^евнча Еузосцов.'), для пзыскан1я съ него 
въ пользу казны 12 руб. 30 i.ou.

Кайлииское яплоствое прпвлсн!е рааы- 
скиваетъкростьяп^^

сына крестьянской девицы Матрены Беро- 
зовскьВ—Якова Всрезовекаго Сродившагося 
8 октября 1880 г.), который въ 1902 году 
должеаъ подлежать къ исполвео1ю вошехой 
ноинапосгн.

За Н ице-Г убериатора,
Crapmifl CoBtTBHK'b Баронъ Брунновъ.

UoitniuH. Д'Ь.101ц>')и.13»А- Н. Гусельникоаъ.

ЧАСТЬ Н Е О Ф Ф И Ц и Л Ь Н А Я

Отъ Комитета по ВЫСОЧАЙШЕ разрушенному сбору средствъ и сооружен1ю въ 
г Ирнутск̂  памятника ДЕРЖАВНОМУ ОСНОВАТЕЛЮ великаго Сибирскаго рель- 

соваго Пути въ Best почившему ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ III
(ib иастунивше.мь 1901 г. исполаится дося '^  лФч'ъ со знииенатольна- 

10  для Сибири дня воспослФдовашя ВЫ СОЧАЙШ АГО рескрипта 17 мар
та  1891 г., даннап) на И.мя ГОСУДАРЯ НАСЛ'ВДИИКА Ц ЕС А РЕ В И Ч А , 
нынФ б.тагополу'шо царсгвующаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА Н И К О Л А Я  
АЛЕКСАНДРОВИЧА, о сооружтпи сплошного чрезъ всю Сибирь роль- 
couai'o пути.

Эта великая Ц А РС ТВ Е Н Н А Я  мысль блинка уже кь полному осушо- 
стиле1ИН), а  блигод'ЬтеЛ1>пын послЬдствзя оя для богагоЙ, по отдаленной 
огъ и{)о.чишленныгь цоатровь Сибири— неисчислимы, уже и въ насгоа* 
uioe время,

Ио почину Иркутской Городской Думы, удостоингаейся аа таковой 
ВЫООЧАЙГПЕЙ благодарности, предположено увЬковЬчить высок1й исто- 
ричесшй моисн'гь соодинен!я рельоовымь путемь двухь океановь соору- 
жшиемь В1. г. ИркугекЬ, какъ средш номь пунктЬ отого пути и ценгпф 
возрожденной имг къ новой жн.ши Сиби|)и, яачя'ш ика Д ЕРЖ А ВН О М У  
ОСНОВАТЕ-ЛК) 00.1ИКОЙ Сибирской жел'Ь:шой дороги— въ Воз'Ь почивше
му ИМ ПЕРАТОРУ AvlEKCAHДPУ 1П, для каковой ц-Ьли ныпЬ ВОЕИИ- 
ЛОСТИВ'ЬЙШ В раярЬшино открыпе подписки по всей Сибири

OcymecTu.'ioiiie aroi’o продположен!я, во:иожеиное на особый состошшй 
подъ предс-Ьдательствымь Иркутскаго BooiiHaio Ренералъ-Губериатора К о- 
митегь, потребуотъ весьма нначйтолыплхь матер1алы 1ыхь иатрагь на вы- 
pti6oTKy проекта и постановку памятника, достойиаго какь ВЫСОК АГО 
И М ЕНИ  ЦАРСГВЕННАГО ЬЛЛГОД^ЬТЕЛЯ Сибири, такъ и велич1я 
.мысли, воплощенте которой ув-ЬкоиФчивастся этимь памятником!..

Для сооружепЬ! памятника избрано мФето на Набережной р. Ангары, 
около Большой ул., iipo'iiiBi. полотна ВабаПка;1ьской же.гилной дороги, 
откуда о’1’крс4вается видь на Иркутск1й вг1г:тлъ и всю примыкающую къ 
нему вь прелФ.лаХ'ь города рольеовую лиш'ю. Площадь памятника съ раз
ве имшымь на ней скверомь, поднят.чя до уровня еосБдняго съ ней буль
вара, було'П. лучшимь yapamenieMi. I’op taa .

Несомн'Ьипо, что ка»;дый Сиби|>якь. которому дорого благо его роди
ны и каждое лицо, которому Сибирь, хотя бы при временномь вь ней 
ii|>o5UHBanin послужила почвой для раншиш честной трудовой и промыш- 
.’1е!1П‘>й дЬптельности, упрочившей собственное его благосостоян1е, не 
преиипо'п. внести посильную лепту на дФло всеподданн'кйшаго »ыражен!я 
благоговейной признательности за любвеоби.1 ьныя 11,АР(УГВЕ11НЫЯ по- 
нечен1я о Сибири Но приступить кь вырнботк!; проекта памятника, вь 
сос‘1'вФтств1и n't количсствомъ Maiepia.rbHbiX'i. средсгвь. возможно только 
По выяснеп!», по крайней мФрЬ, основной суммы мш’ущихь поступить на 
это б.шгое дкло жертнонан1й.

Об'ы1в.1Я!1 объ ЭТОМ'!, во вссообщоо снФ,д1ш1о, Кимитетъ'позволяетъ се* 
61; выразить тверлую надежду на то, что сочуиетвенное сод1>йс1'в1е насо- 
л(!Н1я Сибири Д!1сть Ео.митету возмолшость 1ть самимъ непродо.1:иигеЛ|.- 
Ш'М'1 времени приступить кь осущес*гвлен1ю мыс.ш, имЬющеЙ CTo.ib важ
ное для этого края значпйе.

IlojuepTBuBauia принимаютс!!: Нродс-Ьдятелечъ Еомии-тн, 11)н(ут«-кимъ 
Ноенпымь Генерал'!.-Губернатором!, и Членомь—Казначеем!. Комитета, 
lIpoKonieM'h Николаовичемь Бе|>хо1шмгк!1мь, (Нркутскь, Баснинскаи^ y;i«, 
ДОМ!. 1И;лиголо!$а1'о), а такж1> Членами Комитета, лицами н учре:1:;шн1ями, 
!1ОЛуЧИ!0ПИМИ П0Л!1ИС1Ше листы О'ГЬ КоМИТе'1'а.

ИродсЬдагель Комитета Ир!,утсшй Вие!!ный

Генорилъ-Губорпаторъ. Генерал 1.-Лсй'!’0![а!!Ть Пантел%ввъ.
Секречарь Комитета Звонниновъ.

О П  И С О К  Ъ . На 16 апр'Ьля. повед’Ьльпякъ.
I О быв. ce.ibcKOMi. старость ИвавЬ Оси- 

ДЬлъ, назначеипыхь къ слушан(ю въС)-;иовФ  РЬшетовЬ, обв. по 377 п 878 ст. 
дабаыхъ за'"Ьдая»«'ь Томскаго О.-ру*- ул. по воир<»с> о ярим!шеши закона 10 
наго Суда въ г. Томск'Ь па апрЬль мь- иона 1900 г.; о up. TpHropi-b ВасильепЬ. 
елцъ 1901 года. ФлеенаовЬ. обв. по 1647 ст. ул. и 169
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и 170 ст. уст. о нак. а iipiiubHeiiiii аа- 
книа 10 itoiin 1900 г.; о кр. и'Ъ сс. Коп- 
CiauTuiil) Muuceou'b ' Бажииовк и Кдс- 
MCUTit AuiiMOiii ЩорЛаво]гЪ. i>6u. m> 1ч. 
1455, 14 и 1 ч. 14Г>& ст. yi- о на;.; 
О 1ф и»ъ сс. Се»|;.'нЬ Гс|.аснмивК Сумн 
пЬ, об. но 1 ч. 1055 ст. 1 л. о лак.

Па 19 ап|>1|лл, чстниргь 
О нотомст. '.аорянииЬ Дав.г'й ApcetiieB'b 
Чагип'Ь н вр. Kceiiin ГрнгорьеноЙ Чор- 
1ШШОПОЙ, но 14Н0 ст. ул о нав.1 
о вр. Дмнтр1'Ь Ниантип!: Чикитск1>, об- 
по 15311 ст. ул. о нов.; о кр. l la iu li Т[ю- 
фимоа-и TiiuntKHHt и ТрофиагЬ Стсиаио- 
кЬ ПГишнвниЬ, обо но '.1S6 сг ул. О 
пав.; о мЬщ ЛдевсапдрЬ СсргЬевФ Аи- 
Т11ШП1'Й, об. но *i86 ст. уд о нмБ ; о up. 
нзт. сс. Трофим!; АлифторьенЬ .Чыьпи- 
вЬ. обв. вь под.тогЬ но вопросу о при- 
H'ltiioiiiu къ UOMV Bueo4A&iuaro мани
феста l4  мая 1Ь9б года; о мЬщ на ь сг. 
Матус'Ь-Бул|фЬ ЯнвелсвЬ Исмолсинч-Ь, <нгь 
же Лбрамь Фраимов'ь Хм1>дьннцк!й н кр. 
Э.1И Хаимов’к Лсйбов1( Ьсрвоиич!», обв. 
въ кражФ у Иодсвишкова.

С П И С о К ъ.

Д ’Ь.^амъ, пааначстпдмг к-ь слушяп1ю во 
вреыеиаомъ отд1.лсп1и Тнмгваго о':р)лс 
оаго суда нь г. Mapimic -I;. въ адатпя 
общественпагп c</'i>aiiiii сь  13 ш» 19 ан- 
рЪлн 1901 года.

На 17 анр'б.чя, вгоранкъ.
Г) fu a ii  пядв. сов. ИвБо.таФ Гдюкнапъ. 

обв. по 1656 ст ул. о па»; о вр. Ми- 
ханл'Ь MeдQ'^дcвt, НнколаЬ п ИвапФ 
Иппш.тъ, Потр'Ь ЧертоввовЬ, Сои* Ку- 
бош 1Шн1., Дниитр1Ь Луиов* я Егор* Ка- 
лшпш'Ь, обв. но 1 ч. 34i ц 348 ст. улож.

пав ; о кр. Константин* 1Цитвиков*, 
обв. по I ч 304 н 305 ст. уд. о вак.

Ив 18 анр'Ьлм, ернда.
О mI.u .̂ АбраиЬ Иотров* м кр. Баси- 

.li’li 11«я(1ннк"в*, обв. Ill) 272 ст. у.юж. 
нак.; о бмшп. нисьмовод. Нияо.1а* 
1М1нд»вЬ, обв. по 378 сг. улож. о нак.; 

о кр. Никола* Иванов-*, обв. но 180 ст. 
улож. о ыан.; о кр. Фялаип* Куликов*, 
обв. но 1583 ст. удож. о пак.; о быв. 
сельск стар. Федор* ФедосЬев*, для при- 
всдси!я на.рь Ш1ыъ въ Bcuoaiieiiie при
говора гудя (1тъ 22 а 1ф*.тя 1900 года.

На |9  апреля, четвергь.
О кр. изь сс. Семен* Матусевнч*. обв 

но 1 ч. 29-1 ст. улож. о пая.; о бывш. 
ге.)ьсв. стар. Михаил* Лазар' в* и Его- 
р* ТерепковЬ, обвил, но I ч. 347 ст. 
улож. о нг.к.; о кр. Яков-* Сафонов*, 
обвнн. по 2 ч- 1484 ст. удож. О нак.; 
о кр. Иван* Лаврик* о'вин по 1 ч. 
1483 ст. 1ЛПЖ. о оак.; по а1|вд.1яц1ошюй 
жалоб* кр. Мнтв*в (;нирноа, облвн. по 
986’ ст. улож о мяк.; о кр Яков* Ка- 
m upinit, ддя посгапов.^елЬ иадъ инмъ 
приговора по совокуноости.

Уирнвлеи^е СиСврской ясо;.*зво11 дирпга 1»мъ довплитъ дл вссибщяго cirh*iiix, что иижв- 
иовявп-'вчтмо rpy;iu и бш-вж-ь, m*BncT|iefitinaMinje вг угганонлсшшс ст. 40 н ’.Ю Общаго Уста
ва I’occiUcUBU же.ч-Ьавыхъ дорось сроья, В1. случи* дядьн-Шшаги и ч  ио1ф1еил, будут» но истечошя 
увпзапн1л1- Tiau жо с.т;т.яии сроков-», прпдяии сь .HyKiiioiimiro торга.

1 —С Т А Н U 1 И. Ф А М 1 Л 1 И. || в*съ.
i  iS a  ? ■

Отиравлен!а 1яипАчея!>.!{ Отмраяктелей. Иодучателей.
■ к Родь груза. ;Л птд. Ф.1

31976 Тояскъ Kapu'iii Дииормапъ Пред. дуб.
: Г
' 1 Музык. ннстр 1 — ИЗ'

16575 .Москва Обь Иронцен» я ; 1 ' Н*ДН. Я8Д-6.НЯ 0 1 20
1Й0' Иркутск» Ипаиияъ „ ,, 1 .Чай байховы! — 80
125 Нпж|||й Тагилъ „ Ли|пиповг „  ,, |аооЖед*яа кото.ч 108 05

45340, С.-Ш>ущъ Тонек» (.'айкпиъ я X. ( Печ. нрои.ч. 17
1H887 Москва Как. 1'акокъ •» .) ( Жпйлкиьсркн 1 1»
1186- Прага ]1|>вп. „ Потоп пыН I Цед.1улозп

68 А.чекгцир. IL 8. ,, Kiiepr.Kift ,, 1 JlauiiiiHMlI топ (liS:
2С Витебсцъ. ,, 11]тШ1Ъ *1 о 1 Кингп печат. — 08

I Кэвишетъ „ Губниъ Шудьць 1 Козьи шкур. : — 5
£ Дундсисквя

Иркутскъ
Иач. ст. Ирод- луб. 4 Пкопи и мозги. 1

3 ' „ (.leKO.yuin. „ 1 Контор КВИП 5:30
4l6t> Тятош» С. U. „ 11 Кй КиМепд])-; !•' ( ‘пичт! П1ВРДС .5- —

907(56 Япскш! Каз. 1’едзлвей „ „ .  ̂ Кдеепки 2 10
2190 Влзштп М П. „ 'Горговненъ '  ̂ Русс, к.чеопк! 8 1 -
5297|| Олесса Ю. 3, „ Пиж Лонннъ Г>Ъая жесть 153 20

98314:1 Москва Каз иудгакоВк XI * Нечет. и[тП:)В 1 ’6
2421.55 C.-lilWpn. „ llaiuoik-Kift • ..  ̂ Домлш. пещи 3 •JO

27~9 TaiMeui. Пер К-р.11(у:а1<'ЦО|1 5 Шорный -гивар 1 18
4545 Краеиоярскъ „ Пред бкгиж. К11ИТ ■ 1 Пагап'Ь

23- Ilhuiua ,, ,, 1 -.4»
Зй2 Прага , „ tp 1 •) 03
308 Краснояр-ш. " X. 1 1| .X 1,02

С А Н А Т О Г Е Н Ъ
С Р В Д С Т В О  У К Р И П Л Я Ю Щ П Е .

Горячо рокомендуется
врачами, какъ ийтательпоо qieAcreo ври страдаи1и жвлу.т и вкшск~„, врп раастройствахъ 
нитая!я у д-Ьтей, въ оорюдъ вышрав.чив.чя!я поел* истмшоющисъ бо.ч*»ией, какъ уевлп- 
оаютес питав!с у кормящвхъ rpvaiio матерей, что

И Г  Н Д Е С Т Я Щ И М Ъ  О Б Р А З О Ы Ъ  
копстатировяяи всесторпииимн научнинв изс.1*дпваи1ями ироф. v. ВВКОМЛКК’омъ 
ВиЬШВуИО'омъ ТОИОЫ)'о«ъ въ Г|ерляцскихъ унвворснтотскяхъ клппякахъ, ироф. 
V. SCIIHO'mi'oU’L въ Ш отд-*.теи1я к-юникн ио впутрсш1вмъ бол-Ьзнанъ ЗФискаго, унинер- 
сятета, нроф. V. ni(5HWAIiD’i)«i. въ дФтсвов аяииик* въ Btiit, въ загородвой нсви'атрв- 
ческой лФиббинц-Ь б.лизъ 11*<ш н ироч. н upon,

Првготовдястсм фярмс1Й BAUER кс С ,̂ Боряивъ,
S. 0. 1G

Им*стся въ аятокарскнхъ кагаеявахъ в у дрогветовъ
Главные нредстааители фирмы 

В ъ  М оскв*: I В ъ  С .-П о то р б у р г* :
Л. ЮРКОВСК1Й, Варварка, д. Т-ва Викулик). ГРУГ»Е, насд., В. 0. ВолховскШ нор. д. 5. 
Морозова I

Настоящей только въ оригииалъпл| русской 1тковк*1И

Правлоп)е С.-Иоторбургской KoMiiauia ..ИЛДВЖДЛ" объявляотъ, что съ аиженоишеноваапыма 
груэвки, въ случав 11епряняг1я и г »  h i, Teneiiio г>)дн со див згой мубликац!», '■удетъ иоступ- 

лоно согласно § 62 Устава Комлая!я.

Н увсера

кви тн ц 1й .

Годь ( а г е н т с т в о  Ф Д М И Л 1 Я
iipiONai :!
клади, кладь, храв. кладь.|отправятедя тълучателя

Число

м*стъ

Содсржан!о
м*сгь

1964754/263 
2411628/(502

1898 
1900 ’

Тлмгкъ 11арнну.1ъ 
б Лчиискъ

фуксияиъ 
Ларявъ

|1
Терперъ '1 ящ. 
Ларвнъ ;2 ТВ

Аптек. ТОО. 
Жед*з. узкой. 

„ шиивое.

Х110Й11.1Н ЗССЁНЩН
С.-Петербургской

TEXHQ.Htmgcml леоршри

Зоорош  Ko.HHauiNoe дe■Juнфeкцioн- 
ное средстнп, риспрострпняшг 
щпятный бальзамичакШ запахь 

хвойном л)ьса.
Н й т а ю т .  фймонЗ т р ^ о м т к  гобгтквяио.
pj’tfljfl» OOlAICb IperRMVt Чгрм«я*»| Врв.

k(topi РАФАИЛА ЭЛ1АШЕВА.
ГДАйЛЫП СКДЛДЪ; 

С ..П«тгр6)'ргъ, KojO HtHciaii, д. }i 12. 
Продавтся авадЪ.

ГОРЬКАЯ в о д а ’ С А К С Л Е Н Е Р А  и с т о ч н и к а

Гуняди  яносЪ
СЛАБИТЕЛЬНАЯ ВОДА-ДЪЙСТВУЕТЪ ЛЕГКО И В-БРНО. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: МЯГК1Й НЕ ПРОТИВНЫЙ ВКУСЪ. МАЛАЯ ДОЗА.

ЛГЕДНВГМОАНЛ'СЦ ИГЛЧЕБПЫЯИ 
ДВТОГИТЕТАМП ВЪ Г*ХЪ СЛУЧАИХЪ, 

КОГДА ТРЕ8УЕТСЯ УП0ТРС6ЛСН1е 
ЛеГНАГО, ко  ВЪРНАГО

С Л А Б И Т Е Л Ь Н А Г О
Для вормальпаго пр1ова достаточно 

Vi обыкяов. стакана 
и ш р о л л Е т с я  У  н с ъ х ъ ^ т т

р о г и с т а в ъ  » ДПТЕКДРЕЙ.

ВДАД-ВДКНЪ

АНДРВАСЪ САКСЛВПБРЪ
•  а Ч Д А П Е Ш Т Ъ .  •

■него IlfIDtOHOI'b БУтьиокъ ежвгодп. | 
СБЫТА асно ДОБАЗЫВАЮТЬ

БЕЗВРЕДНОСТЬ СЛАБИТЕЛЬН. ВОДЫ
дТОГО НАТУРАЛЬНАГО МИКСРАЛЬа ИСТОЧНИКА I

Во изб*жан!в оо&а-1мояъ просякъ обращать I 
вкимаи1е на кзображенную здксь 

Т И А Г К У ^ П О Р Т Р Е Т Ъ ,
ноторая ияямЬнно иаходя|ея яа я т т т Ъ  I 
ййМдоЯ бутылнн маотоащвЯ яапяВ aoAW, Г

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

Брокаръ и
рккомвндувтъ

н П Е Т Р О Л Ь * *  (ЖЯДККТЬ)
ДЛЯ УКе^ЯЙ£Н1Я ВОЙОСЪ.

(МЫЛО) „ П Е Т Р О Л Ь ^ '
для УЯИЧТ0ЖЕЕ1Я ПЕРХОТИ.

,„11р 6!ЯШЩГТП 
i l f a i i w s » l g l l g g w . i5 : : r  ■'
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С0СТ0ЯН1Е СЧЕТОВЪ 
СИБИРБНАГО ТОРГОВАГО БАНКА

НА 1-е ФЕВРАЛЯ 1901 ГОДА.
п р а в л е ш е  в ъ  Б в в т е р и н б у р г ’Ё,

OritJrRin: въ о-Петербургк, Иркутск^, Тонсвк, Томени, Варнаудк, ОипкЪ Троицкк. КрасниарскЪ, UjaroiiiiiiteHCKk. Кургакк, Севниадатвнскк
я Ср^теасЕй.

К<«твРЯ|Лог». Пооч!я OTifueui)!. О С 8 Г О
А К Т И В *Ь.

iUoce (тударсгвеукые Еродитныг. билеты п рааякнилв монета) - 
Твкущ1в сяета:

I) Вт> Г'мударвтвеннам-ь Баавк, ег» коиторах-ь я отд11лвн!ях1  
пастиыхт» бавковыхъ учрежденшхъ:

а) въ НилаикО'КАМсхФяъ Конмерчсекомъ Баикк 
(() , CIIB. Утетаомъ м Ссудвонъ Баякк 
() ,  ,  Ме:вдунар. Вонморч. Баник
г) ,  ,  РуесвФМЪ для виЪшв. торг. Бвакк
д) ,  Общ. ваанвв. кредят»
е)  ̂ Части. Киявертеск. Вапкк
ж) ,  Ноев. куп. бавкк
7теп> векселей, имкпздмхь во ненке двухъ подписей 
7чегь вышедшнхъ вь тиражъ цЪнвыхъ бунагь н -гокущи1ХЬ вуиоиивъ 
Учетъ торговыхъ обвавтезьствъ -  _ .
Ссуды до воетребо8ан1я:
1, Подъ V# вун гараятнр.
3- I */« буногв негарантяр*
8, ,  воксолл съ днуня нидписяни
Ссуды подъ валогъ:
1. Гоеударствеа. н правительств, гаравтнров. цканыхъ бунап
2. Пвевъ, акцЮ, облигац. н вваладн. листовъ, правят, негаравтвр. -
3. Товпровъ. а также вояосан.» варргит.» киптакц. траыепортиыхъ конторъ, желкз 
выхъ дорогь в пароходныхъ обществъ аа товары
4. Драгоцкнпыхъ яеталловъ я асенгвовокъ гориыхъ лравлея1а
Правад)ежащ(в Байку ассвгповкн гора. прав., голого я серебро въ слнткахъ в звовкаа монета 
Цкввыя бунагиу принадлсжащ|я Вапку: *

*1. Государствеваш! я правитедьствовъ гараытнровямныя
2. Пав, акц1и. облагафи я закладные ласты, правят, авгярвитнр. •
Стегь Банка съ Отдклен1яни - 

1Сорресповденты Банка:

1. По пхъ счетанъ (Joro) . . . . .

2 По счетанъ Банка (nostro) свобода, суммы въ распор. Ваама 

иротестоваввые ввкселл в торговым обязательства

1901
1900

Цросроченанк ссуды

Текущ1о расходы |

Расходы, оодлежащ)е возврату - 

Педвяжимое науществ» 

Переходящм оуммы

П А СС И ВЪ

Сшдочвый капитялъ 
ЗапасвыВ капиталъ • 
Запасаый дявядевдъ • 
Заиаснвя прабы.» 

Вклады:
I. Па текущ1е счета;

РуО. Кпп РуЛ. Г5ов. Руб. ton

111,654 44 921,984 20 1,033,638 64

21.414 Об 622.177 03 643.591 98_ 100 - ]
— — 2.805 50
— — 295.000 —
— — 276,276 26 1 576,8 44 58
— — 403 59
— — 1.622 841
_ — 126 39

1 043.790 40 9,925,806 59 10,969,686 99
876 — 55,230 98 56 106 98

19,500 - 749,031 52 768,531 52

291,720 99 1.024,390 68 1,316,111 67
1.3И5.643 57 2.674,861 18 4.060.504 75

28.463 44 637,516 32 665 979 76

79,775 __ 991.902 — 1.071.677
17,575 ■- 594.777 - 612,852 -

132,800 _ 576.778 - 709,573 _

60 — 60 —

891 33 47.818 39 48,709 72

56.598 48 2 664.579 82 2,721 178 30
406.113 95 406.113 93

5,934,438 54 — 5.934.438 54

1,375,041 54 2,300,330 33 3.675.371 87

1.798 447.642 78 449,440 78

29,380 75 140,520 56 169.851 31

И7.571 — 117.571 -

6.933 92 38,484 54 45 481 46
70,883 17 297,186 77 367,519 94

297 73 R.958 53 4 256 25

37.900 _ 175 090 74 212 9У0 74

187.494 71 987.881 91 1,124.876 62

10,774 2 7105  2B9S7.615 30

а) обыкиовеямые
б) уаониые

2. Вегерочные • - • •
3. ('рочные . . .
Капиталъ uorauieHia затрать но нсдвпжяяояу HByiiiî cTBy Банка 
Переучетвым векседл в торговыя обязательства

Счетъ Банка съ отдклец1лни - 
Коррег.моадряты Банка:

1. По яхъ ечетааь (loro) свободные сунны аъ распор, корреепонд.
2. По ечетаиь Банка (nostro) сунны, остают1яся за Ванвонъ 
Акцеитовянным тратты
Пепм1иачоннь>В но акц1»къ Вавка дняндекАЪ зя 1880—18>̂ 9 г. 
Проценты. подлсжащ1с упдатк по цклпдаиъ и обяаатв.1ьетвяяъ
Получонвые проценты и кояисс1я |}gQj ''j, 1
Пврв10дящ1я сунны .  . - .

2.10(1,000 
«00,000 ■ 
410,000 -

1..Ш.’127 П

104.842 ~  
2,257.477 

19.030 73 
90,000 —

500.000 —

9.778.993 Й9 
1,2(50.830 74 
U U .2 4 4  — 
4,089,“47 

25 99(5 20

-  -  7.153.847 22

226,061 G4 
2,583.379 63 

15 34.*) 91 
3 970 — 

ЗО.ЮО 25 
31.209 94 

300,015 99 
143.81 и 85

1.292 608 КО 
8 390 72 

228 72В 89

75 227 52 
,3(5Я.101 91 
888.099 24 
207,595 47

37 761,886 35

2. 100,000 -
800,000 —
410.000 ~
500.000 -

11.128,320 70 
1.260.830 74 
1.218.586 -  ‘ 
6,347 424 -  1 

45 626 93 ' 
ЯО.ООО — . 

7.153.847 22 ' 
t

Огь Тоиоваго Городового Ломбарда
Томск!# Городской Ломбардъ изпкщаеть пуб

лику и Гг залогодателей, что 15 впр-Бля съ 
12 ч. дня въ помкщешн Ломбарда, но Магв- 
стратскоВ улнп'Ь, въ лом'Ь Ак 4. будетъ провз* 
водиться аупОонъ на просрочпые Залоги заЛЬАб 
38774, 890.37, «4Вб4, 3908-3,31957, 81944, 
39120. 39138, 391.34,89142 39148, 32057, 
39150, 39152, 39154, 39173, 32178, 32091 
35086. 89211, 39213, 39225,30556, 36105, 
39276, S9280, 39292, 30571, 86И5, 36414. 
39335, 39341, 36424, 81922,38122, 3936U, 
89382, S8137, Зо751, 34985, 30400, 89409, 
39414, 39428, 39430, S0708, 30725, 39146, 
39464, 39465. .39530, 39536, 39538, 30851 
32392, 3588G, 32426, 35890, 3955), ЗЭбП, 
317« О, 34064, 86613, 89618, 89620, 39628, 
39638, 39652, 89661, ЗяббЗ 39680. ЗЮ45, 
39697, 39702, 3970У, 39710,04147, 89731, 
39731, 39747, 30"60, 81217, 36741, 31185, 
36740, 31666, 32867 п 32868.

Подробную оннсь пазаачеппыхъ въ продажу 
пешей можно ввдкть въ иоикще1пп Ломбарда 
ежедневно.

СибирстЙ Торговый Баикь Томское 
отд-Ьлсн!е доводитъ до всеобшаго св-6д11- 
aifl, что выданный бплетъ огь 23 пояб- 
ря 1898 г. за Лг 2512бЛ| па безероч- 
выв вк.1адъ па пма Ираутской М'Ёщан- 
KU Рензлы Моисеевны Блахеръ 500 р., 
ваявлеиъ утеряниымъ, а  потому если 
8Ъ твчен)и годнчнаго срока со дня пуб- 
лвкац т аебудетъ пред'1-явленъ, то бу- 
дегь считаться упичтожешшмъ 3— 3.

ToMcaift СиротсФй Оудь просить со- 
хранаую росинску Томскнго Отд'Ьлса!я 
Государствевнаго Гхшвн з.ч № 4844, нъ 
при(1ат 1и на хрянен1е билета 2 го вн. 
съ вмигрмшамп займа аа Ав при- 
вадлемгавгаую умершей жен^ почтово*те- 
леграфнаго чиловиика Аитопип^^ Мат* 
BiteBoft Зыраиовой, считать вед^йстви' 
тельной. 3— 2.

^(10Б|Ь(1рДСЙрЕ1|,,

npiOSPMH БШДАРЯ своему ВЫЛАЮЩЕ' 
МУСЯ КАЧЕСТВУ И ЧУДНОМУ ЗАПАХУ 60ЛЬ> 
ШУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ СРЕДИ ЯУВЛККК.

1.518.670 44 ' 
2,591 776 35 

244 072 80 
8 !170 -  

114.927 77 
394,311 85 

1.188 115 23 
351.406 32

ИТОГО 10,774.271 Об 26,987.615 30 87,761,886 35

ЦкняостеВ на xpaiicsiH 
БекеелеВ на kokhccih

897.627 И  
786,938 74

3,416.766 23 
3 151,297 70

4.334 393 34 
3 938,236 44

Парвцательная стоимость явц1в 260 рублей.
Уплат» дивндента нрояяводнтся въ Праален1я и во вскхъ пТАкле1идхъ Банка. 
Томская Губервемаа Твнографш.

I  Оетвр«гаЯг«С1.  n o u tJ O n . Съ [•«xpBitcRie М о с п в *  
гм гй  Ис^япакем го и е я л и ш в

г з а с п ш м с х з с ^ з ш о а е к о Е

|Б0Р110-ТШ10Л01и)Ё ИЫЛО
И И иН Ш О РЛ

Г. Ф. Ю р г е н с ъ
шг Чйгкг*. tipi<iit»i1. « « iiu n  П<твП
пней помиоли Гики»акдт''тг« кмг вмгв1во1<е 

Т7«ДвТ101 VIMe М|СВ4Гв достбикмм.
I Пгодд«г«1 *» *сЬх> jpaiHi'k •!?*•»» я кЛГ0М»ект 
* «•пааяах'»

ЦЬпв 1 Ж}е. IV ' . - 1 0  *,
в  Золотая иодпдь Лоядоиъ 1893 г. 
| г т н ы й  ешдъ дд» к в !  Pvecie у Г. Ф. Юргоио 
"  пь М оенк._______________

Помоцввкъ дклоаревгвод. Н . Г у о ел ь н и к о в ъ .


