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17 Мая

с  о  л: Е г» -А. и: IЕ.
0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОтдБдъ иеркый.' 

ВысочаВш1й Пх)аказг.Отд'Ьлъ оторой: Приказы. 
—ПостаповлепЫ.—ОбъявЛ1-и1и. 

Н£0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. СХ^ШОШ.

•iilLTI) 11Ф1|||Пи\ЛЫ1Л;1

О Т Д Т Б Л Ъ  I
ВЫС0ЧАЙШ1Й ПРИКАЗЪ.

До гражданссому в'Ёдомству.

От’ь К) аир'Ьля 1П01 г. за Л> 26.

Произведены, аа выслугу д-Ьтг, со ст»р- 
ипшегкокъ: К])естьлиск1Й ничяльникъ 2 yq. 
Товскаго у1ада, титулириын совйтннк'г. 
Баронъ —игсоллс'жск1е ассесиры о-р 1то сен
тября 1900 года.; кресгмшсшй начильцинъ 
3 го уч. Зм'1;нцороракиго у^здн, губирпск1й 
секретарь У!осск1й->въ ноздежск1исенротари, 
съ П 1вая I'lOO годя.

ОТДЪЛЪ II.
Приказы г. Томскаго Гуоернатора.

1 ней 1901 г. .N> 20.

Уш)лы1Я€Тси, согласно иришонш, но би> 
jiauH, лрисгавъ 3-го уч. г- Тонера, кол- 
ложск1й секретарь килаь Оболанск1й -  иъ 
двуя-ь месячный отиускъ внутри Империи, 
с'х> сох1)аиеи1емъ содиржаи1и, считая срокъ 
со дна «одучеа]я ижъ увольинтольнат 
ба.1стк.

2 ыан 1901 г. >1 8.

Утверждается жена Мар1ш1сяаго 2-й 
ги,1ьл1н вунаа Татьяна Грнгорьеаа Савель
ева—почетной блюститсльвицей Мар1ицскаго 
городского женскаго ориходскаго учи.шща.

3 мая 1901 г. А? 2 1 .

В-ь виду Высочдйшжго по&од'йл1я, иосл'Ь' 
доваишаго пъ 2ii-o> день карта с. г , объ 
yupaaiHeniti днджиостей Ллтайскаго отд'Ьдь 
ваго upucTAun и его номощпака н обь учреж- 
де1йи въ Ыйскомъ уФадЬ, Томской гуСернш, 
вь aaMl^nb нхь двухъ должностей стани- 
еыхъ нрцстаяииъ: и. д . пристава V става 
Токскаго уЬзда, каицслярск1в служитель 
Алекептръ Плотнииовъ—нерсводится, для 
пользы службы къ и. д. и|жставя V стана 
В1йск1)го уЬядя; номощвнкъ Л.«тайскаго от- 
Д'&льпаго пристава, губер11св!й секретарь 
Лвсиподистъ Чертовъ нороимепоиыиАвгса 
ирисп'авиы'ь IV стана Шйскаго уАвда.

3 мая Ю01 г., М 21.

Переводится, для пользы службы, при- 
ставъ 1-го стана Томскаго уйэда, титуляр
ный сов^тиикъ Стенапъ Вишневск1й —на 
таковую же должность въ IV стаиъ того-жо 
уЬзда.

Назначается и. д. Алтайскаго отАйльпаго 
upticrana, неии'ЬющШ чипа Мочислаоъ Видов-

сн1й—н. д. номо|ццика Шйскаго у^здваго 
яснрпвннка.

Переводится, для пользы службы, и. д. 
пристава IV стана Томскаго уФ.1да, капцс- 
лярскШ служитель Алексей Оесянниковъ - къ 
исправлен!» таковой-жо должности въ V 
стань того же у1 зда.

“ мая 1901 г. № 9.

Увольияет'с;!, согласно ирошенш, ио до- 
машннит» обстонтельстваыъ, Кяинск!Й город
ской голова Стоианъ Лебедевъ- въ днухн^- 
сячный отиускъ въ пределы Импср!и, счатая 
срокъ со дня 1и)дучен{я ииъ уиольнитель 
наго свидетельства.

Приказы Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.
25 ппр'Ьлл 1901 г. .V .'i3.

Оирел1;ляетс« крестышкнч. .Хитппъ 8ол- 
чекъ иочтал!лцомъ въ штятъ .MapiinicK<ift 
ночтови-твдегряфной конторы, съ зячисла- 
nioMi, H.V огпопан1и 07 ст. XII тока, 1 ч. 
уст. почт, во ирод. 1893 года, па дЬйгтвп- 
тел1>ную службу.

Пявпача'тся иочтово-толеп1афиый чшюв- 
пикч. 6-го ряяряда, низшиго оклада, Таеж- 
иаго иочтово-толографнАго oxi'baBUiii Алок- 
саидръ Зубовъ—и. д. надсмотрщика виа- 
шаго иклидА, къ штнтъ 1Сарк.чрал11ПСкой 
пичтовп-телографной коиторы.

Увольняется въ отнуагь младш1й иех.а- 
пикъ высшего оклада Томской ночтово-толо- 
графпой коиторы, попмФв>щ!й пипа Грацв- 
вичъ -  на 10 дней, съ сохраношегь содер- 
жап1я но Тоиской губсрп1н.

26 анр’Аля 1901 г. W 5А

Иоромодится иочтово-тАлеграфный чааов- 
пнкъ О раарядА, ниашаго оклада, Каргат- 
скаго почтево телеграфнаго ота'Ьлои!я Широ- 
новъ- т11НЪ-»о ввяни'иъ въ штагь Томской 
ночтово'телегр.чфной конторы.

30 aupi.ia 1901 г. .’f ЗГ».

Пероводятсн почтал!опы ночтояо-те.те- 
грпфпыхъ копторъ: В!йгкпй'-ПАшновъ и
Парпаульской Михаиловъ,—тФми-жо в11ан1ями 
одипъ па M'hcTO другяго, безъ рвеюдовъ 
для казны.

I мая 1901 г. Ли Г>6.
Определяются изучиша!© службу: дцо- 

рянипъ Алоксандръ Савицк1й—иочтово-тело- 
гряфиымъ чинонвиклмъ .5 {>язрядя зъ штятъ 
Тоиской почтово-телегрнфвой коиторы, съ 
правами дФАствитольний гражданской службы, 
и уволенный 1гь занасъ нрм1ц, ннсарь мзъ 
мФщаиъ Диитр>Й Толиачевъ—концелярскиаъ 
чиповвикомъ yiipaiutenifl округа, съ зачисло- 
п1е11Ъ, па основ I п. 14б ст. III т уст. 
служ. Прав издап!я 1890 р., па действи
тельную службу, на окладъ жалоиапья ТОО 
руб. въ годъ.

Уви.ю1шыЛ въ зппасъ арн1и рядовой Сте- 
ианъ Новиновъ—110чтнл!опомъ, въ штятъ 
Тоиской почтово-телеграфной конторы съ 
зачислен!оиъ, иа основ. 97 ст. XII т. 1 ч. 
но ород. 1893 г. на дШтвительную службу.

Иаиначаются уптеръ-офицеръ почтад!оп- 
ской команди Томский почтово-телегрвфпой

Бшггоры Глазовъ—в. д. ивч.чльаикн Усть- 
Какснно-Истокскаго ночтоваго отдФлси1я.

И Д> пачадышка Усть-Камевио-Истокск.аго 
ночтопагп отд1>лен!я, коллежск!й регястраторъ 
Ткачъ—начяльвикомъ ПФлоглазовсиаго ноч- 
товаго отдФл1*п1я.

И. д вАчадьинка Б'Алоглааокекаги ночто- 
ВАго oTAtaoHiu Верхорубовъ—ночтово-телс- 
графныкъ чиповвикомъ б разряда высшаго 
оклада, въ штатъ Тоиской аочтово-телеграф- 
ной конторы.

иочтово-телеграфный чннокникъ 6 раз
ряда, ниэшаго оклада, Томский почтово- 
телеграфной конторы Стебдовъ—вадсхотр- 
щнкомъ ннзшаго окла, вь штагь той-же
RODTOpU.

Почтал1опъ Томской почтово-телеграфной 
конторы Копыловъ—и д. увтеръ-офицора 
ночта.110пской команды той-жо конторы.

Пазнлчаотся содиржян1о жиащпнй поч
тово-телеграфному чиновнику О ра->ряда, 
шшиш'о оклада. Томской телофовпой ставцш 
Музеусъ—высш!й окладъ, долж1кигги нри-
Г1ЮС1ШЫЙ.

Уно.1Ы1яотся оть службы, для отбыван!я 
BOinuj<ii)fi повииости. падсмотрщнкъ высшаго 
оклада Тоыско! ночтово толег1»афпой кон
торы Зануда.

Увольвяется въ отиускъ женщина поч- 
тово*толеграф]ШЙ чиповпккъб разряда, Ново- 
Инколаоиской иочтпко-1 елиг;1афной конторы 
Петрова иа в нодФли съ сихраиоа!вкъ со- 
держам1я въ Бвроиейскую Росс!ю.

8 мая 1901 г. М 57.
ОпродФ.лаотся изучявпПЙ службу utoia- 

явнъ Федл]гь Мартвиьяновъ - падсмотрн^и- 
комъ инзшаго оклада, въ штатъ Волотин- 
скаго отд11лен!я, съ зачислопшмъ иа основ. 
1 II. 146 ст. Ill т. уст. служ. прав. над. 
1896 г., на д'Ьйствительвую службу.

Назначается, ночтово-телегряфвмВ чнноа* 
ннкъ 6 р.азряда. инзшаго оклада, Томской 
тел>-фо|шой ставки Петровичевъ—яадсмотр- 
ндпкомъ яиэшаго оклада, въ штатъ той-жа 
ставши.

Переводится иоч'Мво твле1рафннй чнпов- 
ннкъ 6 рязрядл, лизшяго оклада, Томгкой 
почтово-телеграфной конторы Загоровсн1й— 
H nt. жп нвав!енъ въ штятъ Таежяаго от- 
д-1лен!я.

Увольняется въ отпускъ женщина почто
во-телеграфный чиноваикъ 5-го разряда 
Томской толефоЕШОй «vrauitiu Палкеаичъ на 
д(ш нФсяца, съ сохра1101пснъ содержав1я въ 
Ввронийскую Росс!ю.

4 мая 1901 г. JV! 58.
Назначается почтово-'гологрвфпый чинов-

ппкъ У1|)язрлда, нпашаго оклада, Оаляир- 
скаго ночтоио-тслеграфнпго отаФлеп^я Николь- 
ен!й и. д. надсиотр1Цвка низшаго оклада то
го же отдФле1г1я.

5 мня 1901 г., Л) 59.
Переводятся ночтадшны ночтово-тедеграЕ!»-

нызъ копто])ъ Ceumm.isiTHiicKMR АлеисАевъ н 
Павлодарской ПАтуховъ тФмн же звав!лми 
одинъ на мФсто другого.

Постановлен1е Управляющаго Томсиою 
казенною палатою.

25 апреля 19i'l г. 21.
I Помощннкъ бухгалтера МарЕннскаго уФзд- 

наго казначейства, аемиАищ!& ппна 8 .1 ядн- 
! МЕръ Коропинъ ндзначенг съ 16 апреля на

должность кассира въ Каннское уЬздноо 
кязипчейство.

Постановпен1я Томскаго Врачебнаго 
Отд̂ лен)я.

4 мая 1901 года.

Пачатская поЕвивальвая бабка, Кузиецваго 
уЬзда, Стсфанида Кошелева, переводится 
для пользы службы, на таковую-же долж
ность иъ 11узпоик!й врачебный участовъ, 
а на со мФото назначается, ио вольному 
и:1 Йму, иеповриинкЕггольпвца Салаирской во
лости и Толоутской инородной управы Вар
вара Иваиова. Запасный воецпо-моднпинсь1й 
({юльдшоръ Илья Липовка пязпачаетсн, со
гласно прошонЁю, но вольному найму, на 
должность фельдшера иъ В'Алогл.чзовскёй 
ЕфпчебЕЕый учасгокъ, ЗмФи1Еогорп;эго уЬеда.

Лостановяен1я Начальника Томснаго 
Горнаго Управлен1я.
26 анр-иля 1901 года.

Въ виду комаидироиапЁя иаркшейдера Том- 
екаго горнаго упраилсчпя нпдворнаго соаФт- 
1ШКЯ Волконснаго, но дФламъ службы иъ 
Семииалатипско-Соакр'ЬчипскЁй горный ок- 
ругъ, исполнен!© обмзапносгей маркшейдера 
па время отсутств!я г. Волконскаго возла
гается на помощника окруашаго инженера 
Томскаго горнаго округа колл«яхскаго ассе- 
сорп Фрейиана.

Постановлен!я Управляющаго акцизны
ми сборами Томской губерти и Семг- 

палатинской области
8 мая 1901 г. М И.

Пазвачается старшЁй штатный ковтролеръ 
1 -го округа управльв1я акцизными сборамЕ! 
Токской губернЁи и Сениналатш1СК0й области, 
коллежскЁй сов'Ьтникъ Павелъ Бражниковъ — 
испрввлшощиыъ должность старшаго иомощ- 
ннка надзирателя б участка того-жс округа, 
съ 1 мая 1901 года.

ОБЪЯВЛ ЕН1Я.

О т ь  Т о м скаго  Г о р н а г о  У правлвнЁя.

о ввовь открытыхъ золотосодержашихъ мЪстпо- 
стяхъ, заявлониыхъ:

1-е МарЁипскому Уездному Полипойскому Ун- 
равлонЁю.

10  января 1 0 0 1  года за 2 .

Въ пользу МарЫнскагЕ) кунца Руви
ма Абрамиинча Путвевача,

Но рФчкФ Ноброкоб, вблизи быишнго 
Федотовскаго npiucaa К® Поповыхъ; по
чинный нунктъ находится въ 160 са» . 
оть pyc.ia p1i4R0 Бобровой, по правуюсто- 
рону ея па увалФ.
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10 января 1901 годя за Л? 3.

В г  пользу мвр1инсаоЙ купеческой до- 
черв Глафиры Гувоиовны Бутвевпчъ-

По р^чк!) Федотовк^, она же Ильшша, 
впадаюгцей справа въ ptKy Боброву, на 
u'J.CTiiocTH бышпаго Федотовскаго upie- 
ска К* Ilunouuxbi починный пуивтг на 
ходнтси по правую сторону рк. Ильин
ки а от'ь р'Ьки Бобровой въ 250 саж.

10 яннарн 1901 года за Л 4.

Бъ пользу Mapiniicuaro иунечсскаго 
сына Bcniauim.i 1^увииош1ча Буткевича.

По piiMKb Бобр'ВОЙ, вблизи бы<:ша1Ч} 
Федотовеваго иршскн К* Иоиовихь; по- 
чвмный пукктъ находится на кроивЬ 
увнла по течсн1к> съ л'Ьвой стороны рк. 
Илышки, вблизи Фодотовскаго upiacaa 
въ 160 саж. отъ русла и въ 100 саж. 
отъ рк. Бобровой.

10 января 1901 гола за И  5.

Пъ пользу Томскаго ьсйщапинв i'up- 
ши Михолева Миллера-

По pliKt Бобровой, вблизи бывшаго 
ФедотоВ'-каго пршска Б'* Поноиихъ^ по
чинный иуивтъ находится съ правой 
стороны рк Бобровой въ 10 0  саж. отъ 
русла.

10 января 1901 года за Лв 6.

Иъ по.1 ьзу жени M apiuucuaro купе- 
чсс№.го сыпа Эсфири Моиссевпи Бутве- 
вичъ.

По рЬчК'Ь HuKo.iR-b, впадающей спра
ва въ рЬку Ьоброную, вблизи бывшаго 
Федотовскаго iipiiicRa ii* Поповыхъ; по- 
чнплый пупктъ находится отъ рЬки Боб
ровой въ 250 саж , а отъ pliKii Пикол
ки въ 5 саж. на лЬвокъ берегу.

2 с К)знецкоыу У'Ьздпому Полицейскому 
Управлению.

22 сентября 1901 года за .Y* СЗ.

Бъ uo.ibsy Болыпавскаго иунсчсскаго 
сына Е гора Дыитр1ст1ча Иотанова.

По ключу* иониЬющсму пазва1пя, вна 
дающему c.i’bBa вь р'Ьву Черную Усу, 
ва широтою Захарьовскаго npiiiCBa, при- 
пад.^сжащаго купцу И . М. Иваиицвому; 
почиппый пупктъ находится па л^вомъ 
берегу рк. Черной Усы, вь 10 саж отъ 
русла ея и вверхъ отъ устья р^чки 
Татряса, впал. слЬва въ р-Ьву Черную 
Усу въ 250 гаж.
-

22 январи 1901 года за vY* 1.

Бъ но.1Ьзу ночегнаго гр-ажданип^ го
род Кузнецка Степана Erop)uu4a По
пова.

По рЬчкЬ Бодоаадпой, впадающей
с.т1)плвъ р'Ьку Баяпзасъ; почнпный пупктъ 
находиген среди пло1цадн рЬчкн Бодо- 
□алпой.

Б-е 1Ийскому У Ьздному Полнцейсво- 
ыу Управл01пю.

Въ иарт'Ь 1901 года за 4.

Въ пользу отставного учнтемн Нико
лаи Васильевича Псарева.

11а ыЁстностн бывшаго Георг! :в>̂ каго 
npiBCRa Соколова но ключу, япне. спра
ва въ ключь же, те су 1Ц1й вь рКку Малый 
Колычпкь. I'ucreua Телоцкего озера; im- 
чиыный пупктъ нахогнтся па цравомь 
по течешю ключа увалЬ приб.тзпгельно 
въ 1 V| ирга, отъ углов »го столба f-ыв 
шаго Георг|евсваго upincta и прнблн. 
зигелыю вь 3 '/ | саж отъ углового стол- 
ба CeprieuBaro пргаска Некрасова.

О выаопФ въ тор^щмъ.

Окружное Артил.1ир:йское Ун|>авлсн1е 
Сибирекяго воениаго округа вызывастъ 
желаюи^ихъ кунугь съ торговъ въ Ол-

скимъ артиллер1йсвомъ складЬ 2129 пуд. 
латуни въ стрйдяппыхъ гильзахъ. Торги 
будутъ прон.ч80дены р-Ьшитсльпые, безъ 
псрсторжкп въ г. Омсв^, въ 1шмЬ1це»1и 
Боешю-Окружпаго Совета 30 мая сего 
1901 года, въ 12-ть часовъ дня, ]стпыс 
и по запечатапиымъ обьявле1пнмъ. Къ 
торга-мъ должонъ быть предегавленъ при 
ааявлеи1и палогъ въ paautpL 10(10 руб
лей въ дспежпыхъ знакях!-; залогъ зтотъ 
при заключемпи контракта, съ купни- 
шимъ гильзы, долженъ быть пополноиъ 
до 10%  стоииостп ос'Ьхъ куплепных'ь 
гильзъ, по выдашшй па торгахъ a b u t  
Торговаться и(»жно па участки яь ЮОО 
пудовъ пли па вей 212*9 пудопъ, заяв
ляя ц*цу отъ пуда. U|m чемъ при оди
наковой цЬн4, ааявлеппой па нти участ
ки и па все количество латуни, будегъ 
отдано предиочтен1е иптоному гговупщи- 
ку, по въ свою  очередь п у o iiT o ik tcu  
покушцика иогутъ быть вылЬлены участ
ки. заторгоза1шые но большей притивь 
залплспппй имъ цЬпЬ. Услов1я можно 
видЬть ежедневно въ присутствеппио дпн 
и часы въ Окружппмъ Лртнллер1Йскопъ 
Упрпвлеп1и Сибнрсиаго'поеинаго округа 
и въ Омовомъ артиллср1йсвомъ складЬ. 
Желающ!е получить отдЬльимй экземп- 
.зяръ ихь обра1цаются въ Окружное Лр- 
тиллорШское Управлепш. Образцы гильзь 
можои видЬть въ ОмсКоиъ aprii.T.iepili- 
CKou 'i. склад’Ь. Къ зая11лсп1ямъ, подавас- 
ыымъ къ торгдмь, должны быть ирию- 
жгпы документы. удостовЬряюиие лич- 
пость торгующв1’ося и залогъ въ о;ша- 
чонпомъ paoM tpt; при присылкЬ заяв- 
ЛС1ПЙ по почтЬ. залоги представляются 
отд1^льпо. по объ одиоврсмемпой съ за- 
HB.i(‘u iou>. iiu e u .T R l i залоговь должно быть 
засвид'Ьтельстьовагпе почтоваго Нача.1 ь- 
ства на самоиъ зав»лен1и ii.iu о тдЬ .1ьц о  

3— 2

Исдагогическ1Й совЬтъ Омской учи
тельской fC M K u n p ii!  снмт объявляеть, что 
ВТ. Омской казенной isu-iart. 4 iioiia 
1901 г. съ 12 часовъ дпн будетъ произ
водиться торгъ, съ переторжкою черезъ 
три дня 1М постройку каыелпаго здя1пя 
интерната ceMiiiiapiii, согласно утвержден
ному плану, па сумму 46,ЬвЗ рубля.

Желаюнре участвовать въ торг!: уст- 
по и по средствомъ заоечатаппмхъ объ- 
лвлсп1й должны представить пе иозже 
12 часовъ дней торга п иереторжкк при 
объявлсп!нхъ, оилачсппыхъ горбовымъ 
сборимъ, требуемые положонгемъ о ка- 
зсш ш хъ подрядахъ п поставкихъ доку- 
мопты: о свосмъ вваа!п, свид1)тельсгво 
ва право торговли к залогъ по мои'Ьс 
одной трети подрядной суммы паличны- 
UII дспьгами п {арантпроианными нра- 
вительствомъ */о бумагами.

Разсыатривать нланъ к емЬту поструй- 
KU п шмучать по вимь разъяспев!л 
можно въ строительсо'мъ O T A k ie u iu  об
ластного управлеии сжедиевно, за исклю- 
чеп1ем'ь носкресяыхъ п праздничпихъ 
дней, съ  9 часовъ ут])а до 12 часов', 
дпя. а разематрипать [<опдиц1п можно 
нъ капцс.1яр1н ceuituHpiit вь те же дни 
н часы. 3— 3.

продаваться въ ц1>ломъ составЬ. ОцЬнс- 
по въ 1000 руб., съ каковой суммы п 
вачпетсл торгъ 3 — 3.

I

Отъ Иермскаго Уирав.хен1я Государ 
ствеппыма Имуществами симъ объявляет
ся, что въ Екатерипбуигскомъ Городо- 
иоыъ Цолицвйскомь Уир-илсвЫ, Ilepu- 
ской губерп1п, 18 сентября 1901 го.та 
назначены торги устоо и запечатанвы- 

I ми обьянлсЫями па продажу съ учетопъ 
I По количеству двухъ партий бревен'■ хвой* 

пыхъ аородъ, кром'Ь кедра, нзъ Ьагран* 
1 ской вязехной л'Ьсяой дачи, Верхотур" 

скаго уЪзда и л'Ьспичества, Пермской 
I ry6epiiin: иорвая парт!я въ 280000 бре- 

веиь размЬрами оть 9 арш. длиною и 
' 7 верш, толщиною и выше по длин'Ь и
то.щин'Ь, изъ урочииг» по рЬк11 Лял'Ь, 
ицЬпеииая прим'Ьрио нъ cyuMt отъ 
124810 руб. и rjTOjMH парт1я ю. 200000 
бреаепъ размЬрими отъ 9 арш длиною 
VI 7 верш. Т0.1ЩППОЮ и выше по длипЬ 
и толщии'Ь, изъ урочищъ но рЬчкамъ 
Лктаямъ (иритоки рЬки Туры) оцЬнен- 
пая ирим'Ьрно въ сумиЬ отъ 89150 руб. 
СрОБЪ онсрац1и но заготовкЬ лЬсч па- 
зиачопъ четыре зихнихъ iicpioiu.

Подробпыя св’15Д'Ь|пя н услошя насто 
ящей продажи можно внд1ггь въ Управ- 
лек1и Госулярствениыми Ииуи1ест1<ами 
въ г. Перми и yMtCTuaro Л’Ьспичаго въ 
г. Берхотурь'Ь п вь мЬстЬ пронзиодстви 
торговъ вь Екатеринбургскоиъ Город- 
скомъ Иолицейссомь Управ.теп1и; д.1я 
осмотра продаваемаг» лЬса нъ натурЬ 
слЬдуетъ 'Фращаться въ Берхотурскому 
ЛЬспичему. 3— 1.

Томская Городская Управа ва осно- 
наши журнальнаго пчетаповлепя отъ 
И  мая , доводатъ до всеобщаго 
снЬдЬа1я, что ею 22 мая сего года 
иазначепы торги, безъ переторжки, на 
отдачу въ арепшое содержание обыва
тельской гоньбы по городу Томску на 
срокъ съ пергаго 1юня 1901 по первое 
1юня 1902 года, почему лица, желаюпия 
участвовать на торгахъ благово.итъ по
жаловать въ Управу 22 мал мВсяца съ 
залогами до ста руб., пли же на тако
вое количество ручательнымъ одобре- 
1Пемъ извЬстныхъ въ состоятедьиосгн 
лицъ, при чемъ желающнмъ торгопнться 
будутъ предъявлены кондиц1и на содер
жание обывательской гоньбы. 3 — 1.

Исп. об. судебиаго пристава Ч'оысва- 
ги Окружиаго суда, по.1ицоВск>й надзи
ратель г. Барпнула Ив. Ромаиовъ, про 
живающШ въ г. ПарваулЬ, симъ об>.яв- 
лиетъ, что. из удовлетворео1С npcTOiisiu 
Торгоааго дома ..Д. Н. Сухова С. я“ въ 
1833 руб. 7 коп., будотъ производиться 
12 !юня 1901 года, въ 10 часовъ утра, 
въ камср1> мирового судьи 1 уч. Барпа-
у.’ьскаго уЬзда (въ г. Париаул!!) пуб
личная продажи недвижимаго нм]ш1я , 
принад.щжищаго умершей вденгЬ купца 
Лпфиз’Ь Лаврентьевой, ааключзющагося 
UI. лсревянномъ двухъ-этажпомъ домЬ 
съ надворными постройками и м1)сгомъ 
земли по улицЬ 14 с., по задней мсж'Ь 
21 с. и въ глубь двора 47'/» г а * ,  и 
состоящаго въ гор. Барниул-Ь, вк 2 
участк’В, по Нол. Тобольской улицЪ, подъ 
лг II. Им'Ь|пе это иезаложело и будегъ

о несостоятельности.
1901 года, января 26 дня, по опре- 

д'Ьлшйю Томскаго Окружиаго Суда, мЬ- 
щанинъ г. Мар1ипска Пиноквнт1а Сте- 
папивъ I tuT u ooC K irt  объявленъ посостоя- 
тельвымъ должникомъ неторговаго зва- 
я1я. Всл-Ьдств1е сего, прпсутстпенпыя 
ы'Ьста и начальства благово.лятъ: 1) на
ложить запрещение па недвижимое им'Ь- 
н1е должника и аростъ па движимое, 
буде таковоо въ ихъ вЬдомствЬ нахо* 
дится; 2) сообщить въ ТомскШ Окруж
ный Оудъ о саоихъ требова»пяхъ на 
несогтоятельнаго должника или о сум- 
махъ, гл'Ьдующи.хъ ому отъопы хь мЬстъ 
н пача.хьствъ; частныя же лица им'Ьютъ 
объявить Томскому Окружному Суду:
1) о долговыхъ требовкп1яхъ саоихъ на 
песостоятсльнаго к о суммахъ, ему додж- 
ныхъ, хотя бы тЪмъ и другимъ еще 
и сроки къ платежу пе пастуаи.ш; 2) 
объ HMbiiin несост ятелышго, находяще
муся у пихъ на coxpaneiiiu или въ за- 
клад'Ь и обратно o 6 j> нмущесгвЬ отдан- 
помъ несостоятельном' па coxpaiiooie 
пли п<»дъ закладъ. Объявленш cie долж
но быть сд'йлаш), па o c n o u a u iu  9 ст. 
Ш прилпжеп1я къ примЬчатпм въ 1400 
ст. уст. гражд. суд'шр. о П"рядв1» про-* 
изводства а 1>л ъ  о  иесостоктельиостп въ 
суд"б1ш хъ установлв1Пихъ, обрваовап- 
пыхъ по учрежден!» 20 попбря 18б4 г., 
въ чотырехъм^сячпнй срокъ со дня при- 
нечатан1я о семь нос-тЬдией публпкац!и 
въ Сенатскихъ обьЛ1ЫСн!яхъ. Про этомъ

Окружный судъ предупреж.даетъ, чтовсЬ 
прстоп.<!и къ несостоятельному должавку 
Китпоисвому, г акъ часгныя, такт, и ка- 
зенпыя, въ срокъ пе заявленнмя, оста- 
□утся безъ удовлотворсы!я Частпыя же 
лица, KpoMt того, предваряются, что вся» 
к!й, кто не заявить обь нмуществЬ не- 
состоятельнаго должника Китн'шскаго, у 
пего находяи^емся. и приснонть его се- 
бЬ или скроетъ, будетъ прсданъ суду 
по законамъ. 3— 1.

о несостоятельности.
1901 года анр-Ьлн 10 дпя, но овредЬле- 

и1ю Томскаго окружиаго суда С13ск111 вуябцъ 
Аадрей Сапельевъ МЬповщикозъ о'<ъяв.юпъ 
пссостоятсльпымъ должпикомъ UO торговле. 
Всл4ястп!е сего, ирнсутетиинныя мЬста 
н начальстпа благополяг'^ь: 1) наложить за- 
прсщои1е па подпижикон MMtnie должника 
и аростъ на д(ижииос, буде тяконив въ нхъ 
гЬдомств-Ь паходится; 2) сообщить въ Том
ский Окружвыа Судъ о езонхъ т1>ебовав1яхъ 
на ц.^состоятельпаго Толжиикв или о сум
махъ, слЬдующихь сиу отъ ОВЫХЪ М'ЬСТЪ 
н пачальстпъ; частный же лица имЬютъ 
объявить Томскому окружному суду: I) о 
долговыхъ трсбовйп1яхъ свонхъ па несо- 
стоятельпаго и о суннахъ, ему .доджпыхъ, 
хотя бы тЬиъ и другниъ ещ«! в сроки къ 
платежу но няступнли; 2) объ iiMbuin весе- 
стоятелышго, ниходяиюися у няхъ па со- 
хранен’ж или въ заклад4 и обратпо объ 
нмущвстпЬ, •тдаииомъ несостоятельному на 
coxpanenio или подъ закладъ. Объявлс!ц!с 
cie Д0.1ЖИО быть сделано, на оснивипш 9 ст- 
III ирн.южеп!я къ 1фимЬ'1.ап!ю къ 140'' ст- 
уст. гражд. судонр. и иорндк^ производства 
д11.1ъ о несостоятельности въ стдобныхъ ус- 
таповдв1Няхъ, обрязованиыхъ по учрсждси!ю 
2о ноября 18(I4 г., въ четырехъ месячный 
срокъ со дпя прнпсч.атп'пя о семь нос.гЬд. 
пой нубликшии въ Сенатскихъ об7>)1олен1яхъ 
При атомъ окружный судъ арелупрвждаетъ, 

что всЬ npoTonniH къ носостоятольяояу дол
жнику Андрею Сапгльоиу МЬпопщнкову, 
как-ь частпыя, тякъ и хазеппмя, въ срокъ 
пе иаявлсяныя, остааутся безъ удовлетво- 

ponin. Частпыя же лица. кромЬ того, иред- 
няряк>тся, что всякий, кто ие лаапптъ объ 
икуа^естоЬ пестонтс.1 ытго должника МЬпов- 
ai.HKOiia, у вего ваходяшсмся, и присвонтъ 
его себ^ или сирость, будетъ пред.-шъ суду 
по законамъ. -Ч—з.

О считаны  нед’ййотвительныма 
довументовъ.

Томсгае Губернское У|фавлен!е про
сить считать пед'Ьйствате.1Ы1ЫМ'ьутерап- 
ный Лвстр!йскымъ поддлппымъ Иваоомъ 
На.чим!ровииъ Кулько русск1й годичные 
бнлотъ, выдаоный ему за губернатора 
ввце-губернаторомъ UjmuopcKofi области 
6 марта 1899 года за Л*г 5264, съ при» 
печатапкымъ къ нему нащональнымъ 
пасаортомъ. 8 —3.

Томское У^здиое Цолнцойсвос Упрап- 
.lenie просить считать псдЬйствитоль- 
лыин утернппые документы: наснортъ
крсстьлпина Каипскаго у^зда, Нижпе- 
Каинекпй волости Трофииа Артемьева 
ШалашаВ, вышннаго ему Нижие-Бнип- 
скимъ во.10СТ1Шмъ правлен'юмь 1з-го де
кабря 1900 гида; увольпительпмй би* 
.теть аанаснаго C T . ip n im )  унторъ-офице- 
ра Иркутскаго розервнаго пЬхотнаго ба*
та.111|Яа rpnropiji Боиева за Л?*;,— 1892 
годя, выдапный ему Томскимъ уЪидпымъ 
воинским ь пачальпякоиъ; свидЬтельство 
обь успЬхахъ дочери чипивппка Любови 
Александровны Высоиихь данное дирск- 
ц!ей Томской Мар!ннскоЙ :кснск<й гим- 
ипз!и вь 1879 году; иасяорть крестья
нина Вятской губерци! Ер.шскаго уЬз- 
да, Бимаровской вплосги иочянка Соболей 
Николая Иотонока Федорова, выдапяаго 
ему iCacKupoBCKiiMb волостнымь нравле* 
1пемъ. 3 —3.

Личный почетный гр:1жданинъ Ивапъ 
0е*оровъ Ор.ювъ, сынъ поиоморя, по
госта В'Ьжоннцъ, Иоворжевскаго уЬзда 
разыскиваеть потерянное имъ свидетель
ств" въ с. Кшптовскомъ объ обраЗ"ван!и 
въ средпемъ отдЬлеиш Псковской ду
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xoBiintl ccMuiiapiii, выданное ннъ сснн- 
napiii 1 иоибрл IS68 года «а Л; 1186.

3 - 8 .
Тоискоо Городское Полицейское Ун- 

равлеп1е просить считать нед'Ьйспт- 
телышпи утермшше imTUopTia; Том 
ско . ыЬщаннп Кдяиипоты . Ннгиль- 
свой Федоровой; Mhmaiimia гор То
мска PyuBMOiia Абрамова Чернова; 
крестьшший Урлкумс!аго у-Ьвди. 1Сузнс- 
ilOBCKoQ волости Галакт1о1!а Маисимовя 
Куклина; крссгьяныи!1 Ярославской ту* 
бо1>н1и, Любимскаго уЬзда, дер. 3i6cpc;K- 
иой Федора Антонова Питроп.ч; крестьн- 
пиня Тульской губорн1и, Boro-одицкаго 
уЬзда, Ипельской волости Акима Кири
лова Вороявов.я; Челябипской м1я1тпкп 
Васн.тсы  Васильев''Н Гулноной; Томска* 
го мПщаиипа Иоапи Гаврилова Водепи- 
на; крсстьяпской дЬвпцм Пермской г у  
^ерпш , 1 Падри1!СкаГ" укида, Смо.юнской 
волости Евдок1и Васц.1Ьеиой Шамалиной; 
увольшпельвый mn. войскъ билеть. вы
данный .тнасному рядовому Петру Ва
сильеву Почвареву за v 171.1; унольни- 
телышй иаь войскъ билеть, выданный 
еанасному старшему уитерь-офидору Том- 
скаго рез(фвпаго нкхптпаго баталшпа 
Тимофею Васильеву Ситникову: крестьпн- 
ской вдовы Тобольской ryOepiiin Тюмсн- 
«каги убзда, Уснепской волостп Павлы 
Никифоровой Пнтконпй 3 — 3

Марншекое Укздпое полицейское Ун 
ранленш просить считать пе.тЬйствпгель. 
мыми утерянные доаумепты: зологонро- 
ыышлешшкомъ Марншссимь мк1ца(ш- 
номъ Инволаомъ Стопяновымг Грпдас 
вымъ дпЬ винги: I) (Савешчя книга па 
yauHCicy золота за 1У00 г за 1978, 
па )1азоЬдкк Троицкаго п]ппска. по клю
чу нец.шЬсгиаго вияи1л, виатающему сь 
лЬвой стороны 1м- р. Ho.ibiiiie —Илы, по 
которой записано на ириходь 26 зилот 
ликовг и 4-1 поли золота н :i) книга на 
выдачу нровозаыхъ гы 1д 1;тельстиь назо- 
лото за Юио г., с г  однамь ныр'кзаннммъ 
CQBAtTCMbCTBDM'b за N 1; —разсыльнымъ 
Йолыпе-Бараидатскаго волостного нрав- 
Л01ПЯ Стенаиом’ь Вклоконыговымь и но- 
Л11цеП«'Кнм ь стражннкомл. ТнмофЬеыъ 
Кузннымг открыты»? лусты на B3i».Haiiio 
обывательско-аемскихъ л шадей ьъ 19UU 
году, выданные полицейскимь управле- 
uicMb: 1-му 24 январи за Л 9 и 2-му 
4 поябрн за  48 срокомь по 31 де
кабря 1900 г. 3— 3*

О тъ  П о р т ъ -А р т у р о к а г о  Г о р о д ско го  
Уиравлен1я.

Порть Артурское Городское yiipaaiente дово
дить до CB^xtiiie, что въ Мак сего года йу- 
двгь пристуилепо къ иродажк въ мбствепность 
съ вуб.1Ичваго торга ^емсльиыхъ унастковъ въ 
ванвдиой части города (въ Иовомь Городк). О 
дпк торговъ в усЛ1ж1ип. продажи будегь объ
явлено доиоллитслько. 3—3.

О р а зы о к ав 1 и  д о л а н о о т н о д  п е ч а т и

Иодтзв'/Кое губернгко»’ ираи-чен!» разыски- 
шетъ утерянную 27 фгврвля с. г. мристаноич,
1-го стана Ноятавскяго укздя, при поквдкк 
въ г. Полтаву ивъ ci^a Руповщивы' должно- 
стпую вочать. 8 —2 .

О р ав ы ск ап 1 и  л в ц ъ .

Щнницинскос BO.1 OCTU0O upau.ioiiic Ка- 
инскаго укзда Томской ry6epuiu разы- 
скиваеп. крестьянина изъ ссильпыхъ се
ли Шиницинскнго Семена Антонова Во- 
гупн'вскаго, пужнаго для обьяв.юиы! ему 
указа П{1а 1Штельствую1ЦЯ1'1) сената.

Тлж и 1Ш-В<’рш 1Шсвое волостное нрав- 
лсц1е MapiimcKaro укзда разыскиьаитъ 
пеяШ1111пи.тся къ иснолненгк) роинск'»й но- 
винпостп «ъ нризывъ lUoO года крссть- 
яиъ: I го дер. Каммшлоики Плотникова, 
Пкаиа Авнакумоапча; 2-го села Валор1а- 
новскаго lIccTopoua, Bacn.iia Львовича.

Каннское укздпое полнцейс.кое управ
доме разыскнпаетъ родителей и род- 
ствоппнкоиъ именующигося Коистанти- 
номъ Кузъшгпымъ Бойцоиымъ, на нред- 
неть того—не прнзааю тьлн они но »>ан- 
свннымъ ниже п^шмктамъ Бойцова за 
своего скрывяющагоса сына пли род
ственника. ПримЬтм Бойцов.'! елкдую 
Щ1н: лктъ | 4 — 1о. рость 1 ар '6 '/*  вер. 
волосы «. I т.ч»)русые, глаза темиосЬрые, 
лицо весноватое, посъ аебольшой п р е - 1 
мой, переносье широкое, нодбородовъ • 
круглый, на дквой иогЬ на г.'лслк съ 
правой сгороаы рубецъ, н еи р ати ы ю й , 
формы, вь oudcatiie ito6o.ibuiar > курив. ' 
лица; особми npiiMliTu: на груди выше '
праикго соска шшеречный рубецъ 1 
ною въ нершокь, на шек сь лккой сто* 
роиы бородавка величиною съ пеболь 
тую  горошину. На снинк въ разркзк 
|10Д11М00 пятпи темиаго цвкгн, туть жо 
выше поясницы съ правой стороны ис- 
болынан бородавка, на лки»»й рукк къ 
плечу два рубца круглой фермы отъ 
оспы, на сншгЬ пнже нояС!шци съ лк- 
вой стороны рубець круг.юй «1)о|).чы бк- 
лаго цикгаи: kihii.'.k ' го м1ицннмт ннъ 
ссы1Ы1ыхъ Хамшулл.! Цогуманика ко* 
Т‘>рому елкгуеть объявить ука»ь прави- 
тeлI.cтвyюu^ягo сената.

Томское Городское Полицейское У и* 
paB.ieiue разысиииаоть Томскаго мкща* 
пипа Сергкя Павлова Ларппа, Томскаго 
мкщанина Mu.xaii.ii» Николаева Битчен- 
ко. для ириводепзя надъ ними въ испод* 
iieuiu u|iuroB'ipa 6uiiinai4i Томскаго ок* 
ружиаго судя, Т»»искук> мкщянку K isao- 
Kiio Кщ'иллову Игнатову, л.1я нриведн1я 
нчдъ ней въ исиолнен!е иригавори миро
вого судьи 1 участка Томскаго укзда.

.^ыштовское волостное правleuiu, liau ir  
скаго укзда, разыскивають носслепческа- 
10  сыпасела Перхне-М-йвасскаго.тий же 
волезсти, 1осв|[>а Артемьева Жилкнпа, 
нодлеяищяго нриилпчсяпю кь отбыт1ю 
в отской 110Ш1КИ0 СТИ за 1900 годъ.

О п о й м а н а о м ъ  бродаг'к .

1Ь основаны Я4'> сг. и ирнлижеп1я къ 
ней тома XIV тст. о цасиортахъ и бкглыхъ 
изяашя 1890 г., мировой судья Томскаго 
окружпаго судя 4 уч. MapiuucKaro укзда, 
разытенвветъ ироисхожденш пинзакстпаго 
лица, иазоавшагося Взсил1е11Ъ Ивколаовымъ 
Кех(‘ртонъ » обпипненяги въ бродяжествк.— 
Примкты этвги лица: около 50 лктъ, рость 
2 ар. 5 нор., гклосл.)Же1ня умкронпаго, во. 
лосы 118 голоик русыг, па усахъ теявке 
бороду брк(?тъ, глаза каре-скрые, пос>

Алиппый, подбородокъ обыкиивешшй, лице 
чистое, вубы па вижией челюсти отсут- 
tn-Hyui-b Кронк семи, а ва верхней кромк 
четырехъ. Особые пригкты; па сиинк, иояс- 
инцк и Н.Ч колонной чзшочик много рубцовъ 
крушюй ||)01>1 Ы, иеличнною отъ серебрянпой 
пятикоиксчпой монетц, до трихъ коикочпой 
нкдиой, вовидимому ироисходзш^нхъ отъ 
чирьовъ.

Отъ Начальника Обскаго участка Том
скаго округа путей сообщек1я. i

Симь доводятся до спЬдкП1я гг. па- 
риходовладкльцввъ, судопромышлеппи- I 
ковъ, и.ютонщиковъ U вообще пскхъ  ̂
.1 ицъ, имкющихъ uruonteniu къ судоход-; 
ству. что судоходными пролетами для 
прохода судовъ п плотовъ подъ желка- 
подорожный мость чрезъ р. Обь при 
селк Крнвощековк пазначаются ниже- 
сдкдующ1я пролеты считав отъ нраиаго 
берега рккл;

1) Пролегь 3-й *) Д.1 Я паровыхъ и пе- 
паровыхъ су.довъ, вдучцихъ вверхъ по 
рквк.

2) Пролетъ 4-й для паровыхъ и ие- 
паровыхъ су день, идущихъ виизъпо рккк.

Оба »тп пропп-а обовн.тепы т е м ь  не
лепыми щитами, а ночью араспымп ог- 
плми.

3) Пролеты 2-й U 5 й для прохо.га
п.ютовъ,— при чем'ь пролеть 2-й для про 
хода плотовъ, иристающихъ къ правому 
берегу, а пролетъ 5-й для прихода пло
товъ, пристающпхъ кь лкво.му берегу.

Оба оп 1 пролета обозпачепы дпемъ 
бклымп щитами, а ночью бклыми огпвмл.

Пачалышкъ Учнсткн,
ИпшЕюр Стрижевь.

г. Томскъ.
Мая 12 дня 1901 г

*) IlpuKkaauio: При этоыъ дза ивбо.чьшихъ 
к|тйки1 ъ ирилота, съ 'кздаю во верху ферхъ, 
въ счегь пе входить-

Вице Губерлаторъ Барояъ Дельвигь 

Помощи. AkxunpuKauctA. Н. Гусельниковъ.

рыпи Имиоратри11и Mapiii веодоровпы 
возпикло новое благотворительпое учреж- 
днп1е въ попечнтольствк о глухоп'Ь1ыхъ. 
Милосердая Мать Отечества и Царствую- 
щяго Монарха припала нхъ подъ свой 
любвеобпльпый кровъ. Направляемое и 
ободряемое Ею, попечительство заботит
ся о расшпреп1и прсдстоъ объ улучшен1и 
способовъ П0 М01ЦН песчастпымъ глухо- 
икмымъ. Для пихъ с1асть :tap)i («свобож- 
деп1я. О, сколько желиющихъ простп- 
раютъ руки, чтобы воспользоваться сред
ствами доброй пауки, милоетш добрыхъ 
людей!

Брат1я 11 сестры' о Хрнстк! Сыны и 
дщери Poccin! Благодарите всещедраго 
Гесиода, что оиъ ызбавилъ вас'ь отъ ткхъ 
певыносимыхъ страдаиШ, который тер- 
пать ваши братьи и сестра и по вкрк, 
U по крови, тернять ни въ чемъ пепо- 
впнпые, ибо такими или родились пли 
сдкдались по какой-либо тяжсой случай- 
посто въ ранпемъ дктстнЬ. Б л аго тр и те  
п явите ВТО чуо тво благодаропи самымъ 
дкломъ: помогите несчастиымъ глухинк- 
мымъ. Бенкое дая!пс ваше будетъ при
нято съ благ(иарпост1Ю. нойдетъ па 
пользу, будетъ упитреблсыо бережлико, 
съ иолныиъ BHUManie и разсужден1еыъ. 
Молитвы песчастныхъ,. которымъ будетъ 
ВШ1П-Ю жертвою облегчена тяжкая участь, 
благ<'Слове1пе Пож1е, сторицею воздаю- 
щ1я за каждое доброе iiputiouienic, бу- 
дутъ оиЬнять в.лсъ на вскхъ путихъ на- 
Ш!1хъ, сохранять и васъ и блпзкпхъ ва* 
швхъ оть пскхъ бкдъ и иесчаст1й.

Блажень разумкваяй па П1мда и убо
га, въ день лютъ и.1бавигъ его Господь 
(.Пс. 40, 1).

Блаженпи М1п«)сти. яко Tin помилова- 
пы будутъ (Мо. 5, 7).

Пожертвовжпя принимаютси въ Учп- 
л т 1;кГ.чухонкыыхъ (Гороховая, 18) н у 
11 редекдатол I Попечительства о Глухо- 
нкмыхъ (Басковь переулемгь, 35).

‘Ш ;Т 1 . 11Ё11ФФ1111.1\.1Ы1\}1

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е

Р0СПИСАН1Е

ВЫЬЗДНЫХЪ СЕСС1Й ТОМСКАГО ОКРУЖНАГО СУДА,
■у’тверж доиноо иГмцимъ co6panii.*Mi> !>гдкЛ1!П1Ь топ» жо суда огь 

се»'<> 1901 1 '. Ш1 пор 0(5 по.чугоди» I 'jO l года
Мил

П|>ед||||.1'11'аоаоо открыт!е а закрыт1о cocciB. 

Мкепцъ II числе.
[InniouuBaiiio города, гдк нредаплохеиа сесс1я.

С ъ  2 2  по ИО 1юш1 го{)одъ Е ар п ау л ъ

ОБЪЯВЛЕНТЯ
B 0 3 3 B A HI E ,

 ̂ Много страдальцевъ на бЬломь спЬ- 
тк. и V кого изъ пась нктъ какого ли- 

' бо горя. Есть люди въ особенности о'-ез- 
до.твпные въ жизни, которые страдаютъ 

I съ первыхъ дней свонхъ, безь н»‘рерыва, 
п страдаю’гь тяжело. Къ числу такихъ 
страдальцевъ, по всей спрапедливости. 

‘ должно отпссти г.1ухопкмыхъ 
j Тяжко numciiie одпого какого либо 

органа: они лишены сразу двухъ. Есть 
I потребность у человкка передать друго- 

му мысль, чувство, услышать голосъ че* 
’ ли11кче< к!й; они лишепм этой возможно- 
jcTu. Непроенктная тьма нъ душе ихь: 
Ц увста досады, гавасти, злобы обуре- 
' ваюгъ ихъ, н у пихъ пкгь ни минуты 
душеивой отрады Отсю 1а ликость ихъ ви
да, неестсстиеипость криковъ, вырываю
щихся ваъ ихъ на'олкншей груди. По 
всей правд'к они пегчасгные изъ песчаст- 
пыхъ. И таквхъ страдальцевъ въ Рос- 
ciu COTJMI тысячъ.

Въ настоящее время пайдепн нкко- 
торыд способы —войти въ нхъ духовный 
м1ръ и улучшить нксколько ихь бЬд- 
стненпое положение: изобрктс!1ы пагляд- 
пыо лпави для обучшпя ихъ грамотк, 
даны средства пмъ объяснить свои нуж
ды близкимъ лицаыъ, учреждены ир1юты 

! для iipaepkniii ихъ, гдк, по краВпей мк- 
1 рк, они не одни, окружены В1шман1смъ, 

и. хотя не совекмъ. по ocsoeosiAaroTCfl 
' отъ сп"цго страншаго самозаключен1н. 
I Въ поглкдиее В1>емя, благодаря участ1ю 
|И 1цедр >тамъ Бллгочестивкйшсй Госуда-

Почвтный гражданииъ Федоръ Фодо- 
ровичъ Брамманъ симъ обьявлиетъ, что 
въ иичь па 1 2  мая сего года на нерв- 
гои'к Каискъ-илы ипская Сибирской жел. 
дороги похищены изъ вагона 3 клас. 
покздъ JV; 3 документы: безсрочпый 
видъ па жительство, выданный Челябин- 
скимъ ук.щпымь полнцейскимъ управл., 
отъ 2 ноября 1898 г. за Л: 1434 и рос- 
ниски вклада храпс‘н1л на иилетъ 2 -го 
внутренняго съ |ыигрышами займа за
AH)7.427/i, выдаипой Томскнмъ Огдкле- 
в!смъ Государств. Бапва отъ 19 и -р т а  
сего года за .Y? 11822. Каковые доку
менты считать недкйствительными.

3 - 1 .

О тъ  37правлоп1я С и б и р с к о й  ж е л е з 
н о й  д ороги .

yiipaiupuie Сибирской желкзной дороги 
сиыъ объя1ияотъ, что свндктедьсгко за .V 42 
ноложопнаго платежа 50 руб 50 коп. но 
отправкк Киинскъ—Иркутскъ с г. за .Vt ЗбЗ 
по заявлен!» Типквръ--ут1тчено, а тп'оиу- 
таковое елклгетъ считать во Д'кстпитслы11|1мъ.

3 - 2 .
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и о с т р а д а в ш и х ъ  « u m iiu n j jn iH  сно<‘ -Очеш. пасту поел!! катастрофъ и нссчастШ слышагсл сожаления 
аромстю м-Ьръ на так!с случаи.

Дли иридутвратсчпн .мапчйалышхъ потерь и лишний огь uccnaciifl каждому рокомелдуотел  ̂ CTpiixouanio 
угъ иесчастиыхъ случайна кь Страховииъ ОбишстиФ» „Poccin'*''. За е«К(*гоаной напось ог*. *20 д» 50 1>уГ>, смо
три по родУ ааня'пИ, можно ааотрахипать 10,00<) руГ)., па случай смортн и 10,000 руб. на сличай ипаалид- 
иисти.
CrpaxonaiiiH принимаются на сумму огь 1000 до 200.0(Х) руб.
lib 1900 г. Страхоное Обтестио ,,Росс!я‘‘ ныдало 1!оанаграждсн1й по страхоцан1ю оть ноочасгныхь глучае!'!. 

снышо 1.*200,000 руб.
ОтдГ.лси|и Общсг.гпа tn. г.

Подро'погтп 1п> Ира»ле1пи (иъ С.-ПотербургЬ, Волыпал Морская, Л5 37),
Тоиск'Ь (Поч1 ам<;кал ул-, д. И. 1х. Орлолой) п у аго*нтов'Ь но асЬХ'ь городахь Ibinopin 4—4

НО) ДЛЛЫ
лушпго обществ! тлотцебмитт. для лица 

химически чиетул гиг1енич|ск11ю нудру

Г И Г Е Н А .
ПУДРА „ГИПЕНА“

COUETUlEllllO ЬКНЫ'ЕДНА.ЛРЕКУ'АСНО 
Н ПЕалМИТНО НРИС’ГАЕТ'Ъ. НРНДАЕТЪ

кожь нрттпую н-ьжнос'п. л 
к-ьдизку.

Продажа при сн/адакъ . Патарбурсно! Тахио ХимчасноИ Лаборатор1и 
ГДЛВНЫЙ СДААЪ: 

С.-атрОурп.. Кмоменша, д. 12. 
1^? Прадавтсв вазд».

Правлеже Общественнаго Сибирскаго 
Г анка ь'ь ToHCh'Ji оеалк.уает'ь, что 1 мал 
нпредь до usMlaonix прот-нтм за ком- 
Mucciio но Bt'xre.iKM'b. ирвпятимТ| длл по- 
.lyHoitia a.iaiciKcrt,—будугъ взиматься иь 
рнзмЬрЬ '/,в

ToMcKift Mtu^auuHb Стспаиъ Иняио- 
иичъ .Мё-те.хиьг <нмь оСъавляотч. объ 
утерк ajiTiuLTiifb пппшр'глой виажип, 
выданной ому наг То.мской м'ЬщинсиоП уп
равы О октября 1900 г. за Л* 215*>,',„.

3— 2.

\iioiiiiAH зехЕнша
C.-IICTOp6yprCROfi

ТЕХно-аи тсю И  ш о р о тм
Зборочое комнатное dejuHjficKwOH- 
НОЛ cfjtdcmeo, расщюстронметъ 
нр1МН1ныг1 бальзамичетШ зтшаъ 

тюНнаго .дгбсп.
Па ааадаиг ipaaaoat требомтк еобетзааио- 
ручну» подвжь арагнмиа чарналма про» 

зазора РАФАИЛА ЭЛ1АШЕВА. 
ГЛАВЛЫЛ КЛАДЪ; 

С..ШтерСурп>, Kujoaoieaaa, д. Л  12. 
________Продмтся аазд^.

*aeB8HrimKHe3HSBC3aaec3a7aM>»wie»=ez7»<>»*fl»Kyi»»gwse6«ec>Ti*»a‘>wa»txo*ea«6se:5B

ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ И ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ

„ К Н И Г А  З Д О Р О В Ь Я "
ОБ ЩЕ ДОС Т У ПНЫЙ

ДОМАШНШ ЛЕЧЕБНИКЪ
П О Д Ъ  Р Е Д А К Ц Ш Й

о з е д о к  ()АЫД

^ ^ с т а Ь щ м к в Д в о р а  Его Нмпвраторекаго в е л и ч е с т в а  

cf>5fW, М,К>Л.1?ГеКС2к 
КОЛОКОЛЬНАЯ N“4711 ВЪ КЕЛЬМГЬ-РИПЬ

Проф. Быстрова, Н. И-— Проф Доброклонскаго, 6. 'П— Пр<ч(), 
Педя. Д. В.— 11|1пф. ПетврСАиа, Е. В- — Ироф. Строганова. Е

Залксснагц, С. Г—(1р»ф. 
. 8. п Акадсхикя Князя

I Тарханова, И. Р.
I «Книга Здировья» содержнтъ въ co6t 1000 CTpaHMiAb, издана въ бо.тшоиъ форвптк, 

снабжена хножоствомг рисулковг, ийясилющидъ тикегь, и яапо'1ат.ша весив удобочпта- 
еиимъ шрифтоиъ аа глазированной оушяги. Для лучшей opienrapouKH, пок^щеиъ ио.ч- 

нцй сигтеиатачсск1й указатель вг адфафчтппмг порядтс̂ .
I Каждый читатель найдегь въ

Высокое солержоте гАииерннл. эноиом1я веллигсгв/е обил/япп 
^3 Н /Ь Ж М Ы Й  З А Л А Х Ь  Р О З Ы

в о гь  иачест вв. от личаю ш /я зто м ы л о  в ъ  вы соком
---- - -•’ I

лечебнинк много 
здоровья

полознаго для сохранен1я своего ’

Содержан1е: Лпатоит и физ1олопл гнг1оиа.—Естествегшио истода лечошя.—Доиашияя а»гте- j 
ка.—BiijTpCHHiH болкзпн.—Коясныя болЬзпн.—Глазиия бо.гЬзнн —Жеосв1я бол-Ьзн» —Х«- ' 
pyprifl.—ТЗолФап» первной сИстсиы.—ДФтск1ябол1'.«пи.—Подаа10 мерной 1ктипщп въ иссчас- * 

гмыхъ случая»’!.. — Оглавлп1т!с.
Цкяа 3 рубля С1, ое1)еснлиоЯ. Съ требован1яни обращатся iri. контору журнала ..Спут- 

никъ Здоровья". Спб., Коломенсквя улица, соб. доиъ. № 39.

...... . . . * 'т ...,./Увгг*/т ут т т гг9ш ^

Прованское 1У!асл о,

Л > ’’'/

и
ИЛ1]ИНКА,СрЕДН1Е

у к ? Г '“  '

ИЗВЕСТНОЕ КЁЛЕРСКОЕ,
ГТРНГОТбИЛиНОЕ ВЬ ННЦЦЬ 1Н> ИОМНУ УИЛЗАЖЮ, 

Паоло ато прасоуатоа тоаако i/ii вшЫка^вбраннш}; I 
и 1» я .м о  сгь  д а : 1»дсил. 

а ш н Ь  cBAJvTb 'и е т в о р ш п  oaiiaoh^

pb^ ’ ^'cAPATOBII), 

ВЛАДИВОСТО|{|^ 

ИНИЖЕГ01ЮДС1̂0Й(| 
Я Р М А Р Ц П } .

и п ш к в е и и ы ^

#ввр*А««»* ^  1*£

ДЕЕГЬ

В К У ^ ' й н
•ЛАяон,

О в ь .

•**а. у,

''"•"'«к. й».

= П Е Р Е Ц Ъ  =
Ч Е Р Н Ы Й  и  Б - Ь Л Ы Й

м о л о т ы О , в *  ж е е т я и к а х ь  е ь  n p o c t 6a t o -  
щ « й  к р ы ш к е й ,  о т ъ  ‘ 1~.‘ д о 1 ф .  а  т а к ж ш  
и з я щ н ы х ь  а р а н а м ы х \  ф о о к о и .  д о я  с т о л а .
ПоДНМн о  MA«0I0<IV ''eitl-'lllBt * au'Mtlca
NPMMK iptnuu. 4le IOINmA ИВМ1М1 <*plh> ЧШЧ прммтся
roAMAOAowMw 1м«вмт|'0 1М»шо.Яв<и«|. *«Т-и P. КСЛЕРЪ 
и Н0.иь>и»Ч1И0 чеМк. ott*>fr> ВИРНЫМЪ РВЧДТСЛЬ-стеомъеь неподдильноетн товара.

М ^ о 6 я щ и 1 е .ф а 6 р .- 'Л ^ о р г .Ш -В а

Р.Кёлеръи7(%
считаешь необходимымъ на

помнить о сущвсптопзн1'и яь 
npoA3>f(t массы подд^покь фор- 

1)]  ̂мы фпаконовъ и всей нару^- 
ной обдЬпки его, т . наа. 
„Нёлвреиоб" уксусной зссенф. 
Въ посп-кднее 'время да>Нё уси- 

пвнно окупаются ва доро/ую цгну у  старьовщиковъ 
бывш1е въ употребленШ флаконы, на стекпк ко- 
торыхъ вылито наваан1в фирмы Т-ва.

Правлен1е просить им^ть вь виду, что act фа
брикаты Т-ва носятъ на своемь smukemt утвер- 
4(денное Двпартаментомь Торговли и Мпнуфактурь 
нлвймо, рисунокъ котораго при семь помЬтаетоя'и 
которое пока составляетъ единственное ручатель
ство аа подлинность товара.

СТОЛОВАЯ СОЛЬ,
ЯЕМКЧБСКИ ЧИСТАЯ

ВЫСШЕЙ РАФФИНИР06КИ,
ФАьмии т-м Р. RfiPFrb иН̂ .

J Впш еояч на иирое"«'>ччча 
. оааоинпг но  

образуаяп
ч noamoMf а I м.г/«могг и

номит.

Ш  С А Н А Т О Г Е Н Ъ Ш

В-Ь '

V CfirttVC U>kbn.<''4UVtV^ V
■ч.,

СРЕДСТВО УКРЕПЛЯЮЩЕЕ,
Г О Р Я Ч О  Р Е К О М Е Н Д Н Е Т С Я
етр«А»н1и жвлудна и кншвкъ. при pucTpoKcrttaicb питаиЫ и дЬтеИ, п  
nepIpAV ihnAopatJKBttHin погдЪ ивто|цающи>п> болЬмрй, канк исимва- 

М1цер питам1е у нормя1днхъ грудью АмтеррЙ. что
о а г  Б Л Е С Т Я Щ И М Ъ  О В Р А З О М Ъ  "Ша

номоткитиромшо асмоакожиыим научными масиЬдоанм1ы1н врофае. 
V. BERGMANN'OM’k, EULENBURC'oMk. TUBOLD'OMV. вк СорАмясинхъ дни- 
мрситвтсниик клининвкк. проф. У. ВенкОГГЕН'оик, въ 111. отд. клиники 
по кнкткннимъ бо.тЗзплиъ ВАкоиаго уннвврситага, пр. V. FROHWALD’OMk, 
въ дЬтеной нлнни1гЪ в> BtHt, въ авгородной псих1атрич»ской л1чвб- 

ниц! близь Вбны я проч. я проч.
ПРИГОТОШЕТСЯ ^  Q'lE БЕРЛИКЪ,

ФИРМОЮИчЛатоа въ дптвХххъ, anmahapotuxb магазинап
„НастояиДй тольно въ руссной упановнгь'

8. о. 1в.
f  лрогаетошк

Y i
Тояекпя 1'убсрнскда Тн1шграф1я И о иощ иякъ  дФлопр. Н Гусольнивов'ь.


