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И£0ФФИЦ1АЛЬНАн ЧЛСТЬ 0бъ11вдеп'1я

тово телеграфоой ковторы Граиовичъ—съ 30 
октября ЮоО года, почтови-телвгрвфимй 
чниовппкъ Ш раърлда Свмипалатниской поч- 
тово'то.юграфний конторы Самулевичъ—съ 1 
мал ]300 годя, и. д. пачалкпика Чистюн!,- 
скаго илчтово-тсдеграфпагп отл'ктетя Пла- 
тоновъ—съ I фопраля 1У01 г. почтово теле
графные чнновпикя Томской поч1'ово-толе- 
графпоА конторы V раврядя Вехошинъ—съ 
17 ливярл 1901 г. я VI разряда высшаго 
вклада Полунинъ—съ П полбрл I'JOO года.

О Т Д Ъ Л Ъ  II.

О Т Д Ъ Л Ъ  I
ВЫС0ЧЛЙШ1Й ПРИКАЗЬ.

По грнжданизсоиу в^Ьдомотву.
I

Оть 16 Bup-kiH 1901 г. за .Vi 26.

Пронзкедепц, вавыслугу .itrb, въ слфдуювдо 
чины со старшииствомъ: в'ь коллошск1о со- 
irbTHHKK—иунктииыА нетерннаръ въ Чулым- 
скииъ uM'iiBin, А.1гайСБаго округа Внкторъ 
Кнохбнстернъ—сг 2 мал 1900 года; воте- 
puuapiiuA врачг на (котоирогонпомъ тракгк 
въ Otiit Teryjt, Мар1ипскагг1 уЪзда Цотръ 
Капачинсн1й—п> 2 мня 1900 годе; въ ко.1- 
лежск1о ассесоры—iii-TcpuimiimjA п-;ачъ па 
скотоврогопвояъ TpiBi“h аъ г. Б1ЙскФ Бячеслввъ 
Яхонтоаъ—с’ь 4 1илл 19U0 года.

Пзъ колложскнхъ C'c-vi.p.BI. RL K.i,Мир
ные советники—яача.7ЬШ1къ Kaj)Kupa.i»mcKofl 
п«чтоко-твлографП1)й конторы VI к.чяссн Пона-' 
маревъ—съ i6 октября 1уОО года. [

i iОгь 12 хил 1901 гида за \в ЗГ.

Изъ тнтулярныхъ совйтниковъ въ кол* 
.1ежок1о асессоры: помощпвкь иачалы1яка Пав
лодарской ш)птоио-телег1И|фпой конторы IV 
класса Рауба—съ 28 япивря 1901 года; нзъ 
виллеа(ск1хъ секретарей въ титулвриыо со* 
в^тникя: пояощ1швъ пяча.тклика ПаОсаиской 
почтово-телеграфцоа кояторы V класса Мар- 
ковъ—съ 1 фелр.г'ш 19i)l года, нонишиикъ 
лФ.1оироизводителл уиравлси1я округа Руд- 
невъ—съ 14 ноября 1900 г. и яочтово то* 
лсгряфмый чиноввикъ V разряда MapiaiicKort 
(вын1 КанискоЙ) иочтово телеграфной кон
торы Ловыгннъ—съ 2 декабря 1900 года; 
И8Ъ губерпскихъ вь коллежск1о секретари, 
почтово-толиграфвый чнповпикъ VI равряда 
выодгаго оклада Ссхииа.1атниской (кьш'й Но 

некой) иочтово-тслеграфной коиторы 
Пасшдиъ—съ 23 октября 1У00 года; изъ 
коллежскнхъ рогйстраторовъ въ губврнск1е 
секротарн: ноющаикъ начальника Кузнецкой 
ночтово-телеграфной конторы VI класса Вла* 
совъ—съ I ноября 1900 года, ыячальвикъ 
Сорокинскаго иочтово-толеграфпаго отдФле- 
в!я Кузьнинъ—съ 11 декабри 1900 года в 
почтово-телеграфные чиаовиики иочтово-те* 
леграфвыхъ конторъ: Томской Ш рааряда 
Елагинъ—оъ 21 ноября ЮОО г. и Павло
дарской (нын'6 Верхпеудивской) V разряда 
Гольианъ—оъ 26 октября 1900 года; въ 
холлежск1е регистраторы: нл8дш1е иохапики 
высшаго оклада Тоаскаго ночтино толограф- 
наго округа Слоиинси1й (вынФ въ отставка) 
—съ 10 ноября 1898 года, Томской лоч*

Циркуляръ Медицинскаго Двпаотамента 
господамъ губернатораиъ

 ̂ I! ц||||'Ёлн, lOOl г. .Vi 835.

I По cor.iameiiiio съ Mimur.repcrnnMb
I фшишеонъ ирипусвъ тряньл, г-гйдующн- 

го морсккмъ иутимъ изъ Ба.|т1йс :ихъ 
порговь въ UepnoMopeuie н обратно, 
рвар'Ьшаотся, на с.г9дующихь впредь 
испиьшмлхъ:

1) Пронускаотся безаренятетненни 
трииьс*. юставдяоыое нлъ оаилчепиыхъ 
(шртовъ, въ т11хъ случаяхъ, когда нро- 
iicxoiK.ieuie его 1чь руссваго порта удо- 
гтов'Ьрлется свид'Ьтельствомъ русской та 
можни (1тпрапл<'к1н истинены вс1: Т)>е* 
Оовашя паюжсиныхъ нртшлъ и, кримЬ 
того, судно, везущее тряпье, пв приняло 
за границей онаспаго въ санитарноиъ 
от||(>шен)и груза

2) Опасными иъ санитарнимъ отал- 
шеп1и груками нризшиотся; 1Шостраннле 
тряпье, сырыл кожи и друг1о сирые, 
животные продукты, если отноептельво 
де81шфекц1н оыыхъ за границей не бу* 
детъ нрелс.танлеппо надлежащаго удосто- 
nfipeiiiH.

3) Келн судно, везущее русское тряпье, 
будет- догружеинп за границей уномя- 
иутымь въ а. 2 товя]1ами н не будстъ 
иредстав.юио аадлежа1цпхъ удостонкре- 
п!й объ ихъ де.зипфскц1н, то: д) сы]1ыс 
ЖШ10ТЯЫЛ продукты подлежать унпчто- 
ЖС1П10 въ тям<)ЖИ1|Хъ, при участ1н чи- 
iK'in. мФотной полищц и .MtCTiiaro иедн- 
цинскаго у11р:1вле1пл, прамкаительп < къ 
указанному иъ ст. 963 уст. мед. поли- 
ц1и II прим. I и 2 къ сей статьЬ но- 
рндну ун11Чтожеп1я въ карантнпныхъ 
учре;кдеи!яхъ прняознмыхъ на судахъ 
иредмотогъ, вон признаются пр1бмлющн- 
ми заразу; б) съ трипьсыъ поступають 
согласно прааиламъ, нзложепнымъ въ 
ццрку.тяр’Ь маиистерства фнаапсовъ отъ 
20 января 1901 с. ва 1393.

Указяиниыъ въ означеннмхъ ирави- 
лахъ м'крамъ иодкергается въ такомъ 
случай и с.ч'бдоиавтее съ подозрите.ть- 
иыми 1П1остряшшми грузами тряпье рус* 
скаго ировсх<>жден1я.

Объ нзложеиномъ никю честь увФдо* 
ыить Ваше 11ревосходнте.1ьство, для за- 
висящихъ ряспоряжея1й и руководства 
въ иодлежащихъ случаяхъ

Приказы за Томскаго Губернатора, 
Вице-Губернатора

8 11иая 1901 г. -V 32.

Отчисляется дФлоироизводнтыь Томскаги 
губернгкаго улравдеи1я. коллежск1й асевсоръ 
Андрей Завод08Ск№—за переходокъ па 
слу;кбу ш) вФдшству государственнаго кон
троля.

II 1юля 1901 г. .V 33.

Дов)Ч-кнетсн покощннкъ архввар1уса Том
скаго губсрнскаго унрввлсо'К кавцолярС81й 
Служитель 1)лядям1рг ьулыгинъ—къ вр. н, д. 
д1 1 пн|>0Н8В0Аггеля Томс-iwro губервекаго уп- 
11авл1;н1я.

До1:1<-1>'г1етс« состоящ1й вь тткт* Гом- 
скап) губерпскаго ynpuBicuiii, кйицо.1ярск1Й 
служи чмь Цеанъ Большанинъ- къ вр. к. д. 
помп лнка apxHoaplfca Томскаго губврп- 
сяаг6̂ у1ф>1нле1Ая.

Конапдаруется состояний |*ъ гата'1*Ь Тем* 
скаго губорнскаго унрав.1ен1я. к.%пцелярск1й 
служитс.7ь Николай Бочвгоаъ—къ вр. н. д. 
журналиста сего упрзвлеп|я на премя отпу- 
СК.Ч :1яннмаю1цаго эту должность Гедройцъ.

Уво.1ьпяртся соглагво прошев1ю, моди- 
neftcKiff вадзиротель г. Марншекя к.янпв- 
ля|(ск1й служитель Николай Поповъ—иъ диух- 
мЬсячиы! отиускъ внутри Имнерш, съ со- 
хрансо1сиъ содерг.ап1я, считая срокъ со дно 
получеп1я уоольпптедьиаго свндФ,тсльства.

Даоряпииъ Отто Юстусовъ Гедройцъ, со- 
Г.1ЯСИО BpomoniD. принимается на юсулар- 
ственцую службу, па правахъ каяц«ля1)скаго 
ыужителя 1-го разряда и яезначается на 
должность помощника журналиста Томскаго 
губерпскаго ynpaaioHiH, съ I 1юия с. г.

И швя luOl г. .V 34.

Увольняется, согласно прошен!», и. д. 
млядшаго чнновпнка особыхъ норученИ) при 
Томскоиъ губервагорЬ, коллежск1й регнетря- 
торъ Рудольфъ-Фогь Гунн1усъ - въ отиускъ, 
внутри (iHurpiu, срокомъ по 1 1»ля с. г.

13 1»ня 1901 .V 12.

Кузпсцк1й городской староста Стенав i. Поповъ 
увольняется иъ двухъ мфеячный отмускъиъ оре- 
Aiuu Томской губе|ж1н, считая срок-ь тдко- 
ваг» со дня по.1учен1я имъ увольмительваго 
снид-Ьтельства.

15 1»вя 1091 г. М 13.

Увольняется 1лйск!й городской голова 
Сычевъ-въ 3-хъ месячный отаускъ внутри 
Имиер1М, счвтая срокъ тяковаго со дна иолу- 
ч0111я пыъ увольвительнаго свид-йтельстиа.

Приказы г. Томснаго губернскаго Тю* 
ремнаго инспектора.

8 1ювя 1901 г. .Vfl 4.

j Сыиъ капцслярскаго служителя Петръ 
Иваповъ Пылковъ припимаотсп на государ- 

I ствевную службу н oiipoAtaHoTCH въ штатъ 
' Томскаго губернскагп уирпвлен!я по т»ром- 

пому отд11Лен1ю, съ I innii lUOl.

I 12 imiiii 1901 г. A- 5.

Искдючаетсл изъ cimcKuirb за смврт1ю со 
I стонвшй въ BiTaTt Томскаго губервекаго I yiipaujeiiiH но тюремпому отл'Ь.юв'ио, колдеж- 
ск1й регистраторъ А.10иеапд))Ь Доягановъ. 

' съ 10 1Ю11Я 1901 года.

Приказы за Томскаго Вице-Губернатора

13 1юня 1901 г. .V I.V

Сынъ губорвекагц секретаря Ёвлампгй 
Ердекооаъ, согласна орошен!», иринимаетсл 
на государотвеввую службу, на правахъ кав- 
пелярокаго служвте.1я 2 разряда, и опредф* 
ляется въ штатъ Томскаго губерпскаго уи- 
равлео!я.

Приказы Начальника Томснаго Почтоео- 
 ̂ Телеграфнаго Округа.

■ 22 мая 1901 г. .V 1!5.
I Иориладятся, почтови-тилографиио чинои- 
иика VI разряда почтоьо-тс.1еграфпыхь кок- 
Tojvb: высшаго окда,'Щ, )5арнау.1ьской —Тар* 
ск1й. ннэшаго оклада Томской -Никутск1й, 
TtMH-жо зиаи1лми одипъ на мЬсто лругаго.

Увольняется иъ отиускъ яачадьникъ Спас
ской НоЧТиВО-ТСДегрЯфйОЙ KOUTiJ|>U колдвжск1й 
иссесоръ Гирчановъ—аа 1и дней, съ сохране- 
в!емъ содерж1ш1я, въ гор. Кцлывань.

2с мал 1901 г. Уа 66.
Увольняется въ отвускъ пачалышкъ 1Сз- 

ивской почтови-тахт'рвфиой конторы, кол- 
.чожсюй пссесор-ь Поповъ—u.i дна м^сши, съ 
сохраиевюиъ соде|1Ж1ш1я ио Томской губерпш 
и Семншьмтинскоц области.

29 мая 1901 г. 67.
Увольняется пъотнускъ пяча.1ышкъ Пос-

чаааго почтоно-телегрнфиаго отд'Ьлеи1я, ти
тулярный сов'Ьтывв'ь Кушнаренко ~ на два 
месяца, съ сохрапен1емъ еоде|)Ж1иия, иъ 
прел1'01алъ Ианядной Сибири

30 мая 1901 г. .>5 06.
Увольняется ньотнускь, иочтоВо-телеграф

ный чнвовпикъ V разряда Барааульской 
конторы, не11Мкю[Ц>й чив.1 Мучкинъ -па два 
мЬелна, съ слравеп!сиъ садержатя, но Том
ской губерв!и, съ 23 мая.

3» мая 1901 г. .NS «У.
Переиодктом пичтово-телографные чинон- 

ннкн VI разряда , пвзшаго оклада, Варнауль- 
ской конторы Пинаеасн1й и Сорокинскаго 
отд-ЬленЫ Урановъ —ткмн-же зва1|1яии одннъ 
на гЪсто лругаго, безъ расходовъ для казвы.

Увольняется къ отнуокъ ночтово-телеграф- 
вый чивовштъ VI разряда Томской плчтови- 
телеграфной конторы Шведовъ—па два мк- 
сапа, съ сохранен!еиъ содержаа!я по Том
ской губерши и Семипадатиаской области.

2 !ювя 1901 г. Ла 71.

На освовав1и предиисаи!я г. Начальпвка 
гдавваго управлев1я почгь н телеграфовъ 
отъ 17 марта 1901 г. за 12870.

Увольняется въ отиускъ помощамкъ на
чальника Барнаульской почтово-телеграфной 
конторы вадворный совФтвнвъ Доброны- 
словъ—на четыре Mtcana, съ сохранеп!емъ 
с6держан1я, въ Европейскую Росс!».
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Постаковленж Начальника Томскаго 
Горкаго Управлвн1я.

28 яап 19L>1 гида.

КаицеллрскШ чивиппикъ Тоыскаго гор* 
наго jupaujcHiH киллеяссшК нссесоръ Пучегла- 
зовъ. еогласпл uponiuHiH), ни доиашонхъ 
о6с'голтв.11.стааыг, увольняется отъ служОы 
съ ] ипр'Ьлм Rcro гола.

81 мая 1901 года.

Квнце.1ярск1й служитель Томскиго гориаго 
jiipAideiuu Балахкн1<ъ, согласно upuutcBiio, 
увольняет‘Я иг отиускъ иъ црид4лы Тон
евой губерн)и, сроконъ съ 1 >юил сого года 
оа дна м-Ьсяна) съ содрянеп10МЪ жмононья.

1 !юяя U'Ol года.

ДЬлонроиаводиголь Томскаго горпаго уп- 
рашчйя, колложск1й сои’Ьтипкъ Захаровь, 
согласво iipotnouiu, но сенойнымь обеголтель- 
с-гванъ. уполыгяетсн въ отнускь вг iipeit- 
лахъ Томской губор1ПИ, срокомъ < ъ 1 сего 
1юая на иолтора М'Ьснци, съ сохранеикшъ 
спдержаи1я; на нроия отпуска коллежеваго 
coRltTHOKa Захарова, исиол11оп1еобязапиостой 
д’Ьлопроняволителя вог.1агается яа uomoui- 
DUKH делопроизводителя, КОДЛеЖСКНГО |)0ГН-
стратора Стаф'Ьевснаго, обяяанностн же 
ионищовка дй.1и11|юн8Водите.1я ийручаотся 
иснолнять KaHii.eifli)OK0Hy чиновнику, кол
лежскому регистратору Михаилу Григорьеву.

О 1ювя 1901 года.
Отправляясь для осютра горныхъ и ао- 

лотыхъ нромысл'ШЪ, пахоляшнхея lu Томский 
к Кннсойсвой губорп1яхъ, uciipaejeuiu во 
время моего огсутстн1я, начиная съ 7 сего 
1юня, (/>яваи110стсй 11ача.и>нпиа Томскаго гор- 
ваг» тнраялел1н, па oruouaiiiu § 10 ииструкц1н 
сему 'у11рн11ДС1Йп. ииручаю т)М01цняку на
чальника, гериаго упраилон1я, гориому ии- 
ягеперу, AtftcTBKTO.u.noMy статскому сов-Ьтнику 
Иаюрову. который оъ итого числа освибож- 
даитсн отъ вс1101пен1я обяапннистей уи|)яи- 
ляющагч Томскою аолотосплавочиою .лабо- 
paropieiu; нсиолкап1о же обязяипостой помощ
ника начальника Томекяго горпаго уиравлеи>я 
воядагам) па исп. об. ю]шск»нсулы'а горнаго 
упряилеп1я колюжскаго ассесора Шарнина, а 
)Нрпвля»1ца1'о Томскою золотосилавочною 
лабг>ратор1ею—па ирчбирера той ж« лабора- 
торЬ( (онъ же помощпякъ уп|>авлаю1наг») 
горппги инжопора коллежекяго секретаря 
Аргантова, которому кмЫтЬ сг i tu b  (горучаю 
иснолнять также ибянаиаостп маркшейдера 
Томскаго горпаго yiipanaenia.

8 1ювя 1901 года.
Сыпъ сельскаго обывателя НорхметуряяскоЙ 

волости, Верхотурснаго уЬзда, Пермской 
губсрп!и Илддим]ръ АлоксЬсвъ НорЛъ, всл15д- 
CTBic его нрошси1я, на основаа1и И4 ст. 
уст. о служ грахд. (св. зяк. т. Ш иад. 
1896 г.), oupoдtляcтcя на госуларствопную 

службу съ 20 апреля сего года п съ того же 
ЧЯС.1Д пазначается чсртсжииком'ь при икруж- 
номъ unmcoepii Томскаго горпаго округа.

шен!я, онрсд'Ьлсаъ вновь ва гисударствеп* 
вую службу въ штатъ Томской моатрольной 
па.чаты каицолярсхииъ чииовинкихъ, съ 4-го 
мая сего 1901 гида.

6 1юця 1901 г. Ла 3.

Д’Ьлопроияводитель Томскаго губерлскаго 
уцравлен1я, ко.1.1ожск1й ассесоръ Андрей 
Ллексанлро1тчъ  Завадовсн!й nepeMiu;eHb 
на должность псмощаии.ч ревизора Т<'мской 
коктрольвоя палаты съ 1*1Ч) 1юин сого 1901 
года.

Tli nj'b нихъ, кои пе получили изв1ице- 
ы1й, иогутъ наводить справки объисчис- 
лсш шхъ для нхъ upcAHpiflTifi нрибыляхг 
II окладахъ т Полатныхь ИпспсБторовъ 
Biltcuaro, Парнагльскаго и (Суоиеипаго 
учап'копъ, а по iipeicTiiB-ieniii ими р я '- 
клндки въ Томскую Кизеппую Палату, 
— въ сей пос.гЬдней.

Постановл ен1е Улравляющаго Томскою 
казенною палатою.

7 шпя 1901 г. 222.

И. д. Зайсанскаго каанач. колложевп) 
сокретарь Николай Рыжаковъ пазпачевъ съ 
10 сого 1юпя старшииъ бухгалтеромь Том- 
скаго губерискаги каннппойстка.

Постановлен1я Томскаго Врачебнаго 
ОтдЪлен!я.

13 1юия 19о1 года.

СмилсаскШ участковый врячъ, Б1йскагл 
убадя, Алексанлръ Стсфаиовичъ Малешо, за 
ивреходомъ ва службу въ Плоцкую губврнш 
отчисляется отъ озпачевиой должности съ 
10 aiipUii сего года; врачъ дчя команди- 
рооовъ по Томской ry6oi)iiUi, падвориий со- 
В'Ьтпикъ Алексапдръ Павловичъ МатвЬевъ 
пироооднтся для пользы службы, на должность 
Саолепскаго участкооаго врача, Biftcaaro 
уЬвда; окоечнвш1й въ 190) году вт. Имик- 
гьторекииъ Томскомъ униворсягогЬ курсъ 
иаукъ со степспыо .юкгря, сыпь чшюнпика 
Ииподай Васильевичь Сояоловъ, согласно 
ириш<!и1ю пазиячается па должность врат 
дчя комап,;ирововъ по Томской губерп1и.

Постановлен1я Улравляющаго Томскою 
l i  Контрольною Палатою

1 i»UJi 1901 г. .V 2.

Отстаиной титулярный сов^тпякь Л.тскт 
саодръ Пав.товячъ Лукинск1Й, »с.тЬдсто1о про-

Постановлен1я Управляющаго акцизны
ми сборами Томской губернш и Семи

палатинской области

2 1юия 1901 г. М 13.

Иазпачастгя иомтиннкъ бухгалтера Кааап- 
скаго отд1>лоп1й государстиеппаго банка кап- 
дидатъ богослов1я Якоиъ Поповъ -па додж- 
погть кладшаго штатпаго контролера въ I 
округь упраилсн'я пкциэпыми сборами Том
ской губорн1и и Семипалятипской об.тасчи, 
съ 1 1юыл 1901 года.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ П0СТАН0ВЛЕН1Е.

Состапленпос Мар1ипскои) городскою ду
мою, ,для мtcтныxъ жителей, соглисио I п. 
108 ст. городов. 11оложе1пя, « нзданпнов 
мною, на ocuonanin НО ст. того-же ноло- 
жон!я, иорядкимъ, опредфлениымъ ст. 424 
т П над 1Н92 года, uoMliiicniu и дово;2Х«п1е 
къ обяпатольиому постановлен1ю о ирчивод 
ствЪ водовознаго промысла пъ г. МврЫпек-Ь.

Въ случай пожара, водовози обязаны до
ставлять па MtcTO пожара воду, получая за 
то вознаграждонш отт. городского общест- 
веппаго уиравлин1я по К) коп. за каждую 
доставленную на м'Ьсгго пожара бочку йоды, 
по предстнплепп! yAorroBtpenia по.1иши о 
числ4 достац.1сапихъ ими на иижаръ бо 
чскъ воды.

П р и м 'Ь ч а н i е. Настоящее постаноплс- 
Hie издастся въ отмЬву постаноплои1я, ив- 
дапнаго по паетоящему предмету 27 октября 
1899 года. 3—2.

Губернаторъ Князь 8яземск1й

ОБЪЯВЛ ЕН1Я.

Отъ Томской Казенной Палаты

Томская Казенная Палата объяил.четъ, 
чти илательи^икямь раскладочнаго сбора 
съ торгонмхъ и промышлеиныхъ лред- 
upiHTin по BillcROMy, Нарнау.тьскому и 
]{узнецк(1иу у-Ьздамъ и:пгЬщсп]я о суымЬ 
прибыли н объ 0 R.Taiax'b раскладочиам 
и ир' цситшго сборов?, на 1901 г. по 
каждому прсдпр1ят1ю ря800 .таны БШевимъ 
Раскладочнымъ Присутств^емь 14 !юпя, 
а Барнаульским?, и Кузпсцкимъ 1б1юня 
1901 года

На оспованп! 137 ст. По.юд{еи1я о 
Государствениомъ «фомыслопом?. налогЬ 
плятельпдикимь. которые прпипаютт. обло- 
xunio ихъ ш‘праннльным’Ы1рел<>став.1лет- 
ся оь TCKcoie месяца со дня настоящей 
нубликац1и аоланнть П1йскому, Барна
ульскому и Кувнецкому Рпсклндочнын'ь 
присутств1ямъ спои воаражопя, про чемъ 
плательщики предупреждаютоя, чт<> т -  
свосврсые1Ш»с )[Олучв1пе извФщеп1П но
МОЖСТЪ служить ПОВОДОМЪ БЪ Пр0Д.10)ПЮ
ыКсячнкго срока, устаповленнаго 137 ст. 
Полиже>пя.

Независомо отъ изложсииа.о Палата 
доводвгь до cutAtiiiH плательщик'ВЪ, что

Отъ Коикурснаго Управленю.

Kourcypcuoe yiipan.ieHie. учрежденное 
по д'Ьламъ песостолпмьиаго должника, 
Барнау.1Ьсиаго 2-й ги.1 ьд)п купца Сте
пана ТолстиБова, получивъ утоержден1о 
Отъ Томсваго овружнаго суда, отвры.ю 
съ 1-го мая сего тысяча девятсотъ нер- 
ваго года свои 8яс^да1пя въ гор. Тои- 
CBlt, по Ёлапской улицф, вь домК М б
1-го и 15-10 чнсслъ каждаго М'Ьсяца отъ 
5 до 7 часопъ вечера, о чемъ и iianli 
щаетъ всФхъ, ком v cie выдать падлджнт!

1 ■ 3- 1.

О вызов'Ь къ торгамъ.

Уиравляюийй акцизнымя сборами То 
больсвоб губсрн1н и Акыолипской об 
лас1 И енмъ объявляетъ, что въ г. Ом- 
скЬ, въ номФщенЙ! Губерискаго Акциз- 
наго Управ,tenia будуть производиться 

> 10 1ЮЛН 1901 года въ 12 часонъ дпя 
изустпие и посредстн 1ыь занечатанныхъ 
объяв.зешй торги, съ узаконенною чрезъ 
три дня, 14-го 1юля, переторжкою па 

[ ус’гройсгво въ казенпомь очнетномъ ввн- 
I номъ склад-Ь въ г. ТарФ, Тобольс :ой гу- 
берши, угольваго завода. Кондиц1и къ 
торгамъ, а также цр-евты ы сн'Ьты мо- 
гутъ быть раисматриваемы въ Губерн- 
сБомъ .Акцизпомъ ynpaiiAuniii и въ ок- 
ружиоыъ Управл'чпи въ г. ТарФ. 3 — 1.

MapiuHCKifl снротсв1Й судъ синь объ- 
яв,1яет<, что И  1ю.1Я сего года въ 11 
час. утра, на двора дома мЁщаншш Не
сера Харина, на Большой улиц-Ь города 
MapiniiCKa. онскупомъ Абрамоыъ Исае- 
ничем?. Аксвльрудомъ, въ нрисутстви! 
члена сиротсваго суда нпзпачепп нрода- 
Я5а, оставшп.\ся нос.гЬ смерти Смо.юп* 
скоб м’йщннки Баси Брейшкъ разпыхь 
мелочныхъ товаровъ, oivImeiiHuxb при 
составле1Пи описи въ 142 руб. 93 кон.

__________ 3— 1.

Исиолв. обязан, судебнаго прпстаиа, 
приставь 3 стана Барнаульсваго уЬзда 
Шаховъ сим'ь объпвляетъ, что, на удо- 
BJCTBopoaio npcTcuoiu товарищества ыа* 
пуфавтуръ Людвига Робеаекъ въ сумиЬ 
5*62 руб. 12 вон. съ по день уплати, 
будет?, производиться въ дер. Кирзни- 
свой, Орднпсвой волости 30 1юия 1901 
года въ 10 часовь утра публичная про
дажа лвижимпго uM'Iiuifl, припа1лежаща* 
го торгующему крестьянину AteKcaiupy 
Басильеву Маркову, зяключающагоса въ 
разномъ мануфактурном?., желФзоомъ и 
скоблнномъ товара, оц^неннаго пъ сумм11 
569 руб. 83 кон. 3 — 1.

ИснолняющШ обязанность судебнаго 
ц р .става, прнгтавъ 5 стана Барнауль- 
скаго уКзда Плотннковъ симъ объявля* 
е т 1., что 24 1юня 1901 годя, съ 10 чк 
совъ утра, въ селЬ Болвашннсвомъ, Бо
ровской волости, Барнаульскаго уЬзда, 
въ торговомъ uoM'biuciiiii Усова, будетъ 
произведена, на удов.1отвореп1е взыска
ний въ пользу Берпаульсвихъ кунцовъ 
U. Д. Сухова и А. Г. .'Морозова, нуб- 
.шчипя продажа движимиго имущества, 
прпиадлежащаго торгующему крестьяни
ну Лдр1ану Александрову Усову, зак.1Ю- 
чающагося въ различныхъ мануфактур- 
пыхъ галннтнребныхъ, бакалейныхъ, мо- 
екятелымах?, жел1зныхъ и кожевеиныхъ 
товарахь. всего по одЬнкЬ па сумму 
1824 руб. 60 коп. 3— 3.

Иркутское Отд'Ьлен1е Государствеана- 
го Банка доводить до всеобщаго евЬдФ- 
1ПЯ, что, согласно 107 ст. Устава Госу

дарствепнаго Вапвя, нмъ пазначена па 
второе 1юля сего годи вторичная прода
жа мета.мовъ, заложеинихъ въ Огд^ле* 
Hill б, Обществомъ Иосточпо-Свбнрскихъ 
1<иводовъ.

Подробныя СиМЬ'ИЯ можно получить 
къ ирнсутственпые дни и часы въ Тоы- 
скомъ ОтдЬлен1и Государственнаго Банка- 

_________ 3—3

Судебный п[1истапъ Томсваго Окруж- 
паго Суда 11ашнпъ, жнтельствующ1й въ 
г. ToMctd:, по Дворинской улидЬ, вь д. 
Л- 37, на огнованш 1030 ст. Уст. Гроя:д. 
Судопр., обьипляеть, что 21 iiomt 1901 
г. съ 10 час. утра въ г. T omcbIi, но 
HoBo-Ma|>iuHCKofl у.тцЬ, въ домЬ Шес
такова подъ Л: 9, будетъ продапаться 
л&пжнмое имущество, принадлежащее 
Александру Шестакову, состоящее изъ 
дере1янпап) дома, который и будетъ 
прпданъ на снись на арендованной итъ 
городя зом-гЬ и одФнепъ д.?я торговъ въ 
150 руб .3—3.

(’удебций Пригтавъ Томскаго Окруж- 
няго С.'дя Кашипъ, жнтсльствующШ въ 
г. ToMCK'fe, по Дворянской улиц1:, въ д. 
Л'г 37, ня ocHOBaiiiu 1030 ст Уст. Гражд. 
Судопр, объявляетъ, что l6.ro 1юня 
1901 г, съ 10 час. утра вь г. Томек4, 
въ i ородскомъ Полицейском ь Упрапле- 
Hill будетъ мродав.чться дпижнмое нму- 
(цество Бориса Абрамова Моисеева, со- 
стоявгее нзъ часовь. .?сркало»1'. мебелн 
II др. вещей II оцЬнсннос дли торговъ 
въ 323 руб. 3—3.

Тикское OTjttJenie государсгвс-штго банка снкъ 
объявляетъ. что, па леновап!» ст. 107 Устава 
Госудярстт-ннаго Пинкн, 16 1к>ля1901 года въ 
г. БярпаулФ, въ 12 часовь дпя, вь иохЪ|цеп1н 
Гправло(ня АлтаПскаго Горнаго Округа будутъ 
продаются сь торгиаъ, па но выкупомъ въ 
срокъ бывши >ъ Обществояъ Иостлчио—Спбнр- 
скядъ чугупнызъ и хехаквческпхъ заподивъ, пи- 
жо слЪдующ1е тлвары, заложенные озпаченпымъ 
Обществояъ пъ Тояскомъ OtAtJOiiiu Государст- 
вонпаго Бапкя н ппходящ1ося: А. Бъ ск.?адахъ 
заводя въ с. Гурьевск-t, барнаульскаго уЪзда:

I. Сортовое жслЪзо; I), болтовое, буравое и
досчатое— 1. 10U иудивь 2о фуп ; 2), котель-
ЦОС—8.201 пуд. Об фун ; 3), квадратное—
4.532 пуда 3» фуп; 4), круглое— 10 391 пуд. 
31 фуп.; 5), листовое, лоппточноо м noAtAonnoe 
— 945 птдовъ 20  фун.; 6), нолосовос—8.83'J 
вудонъ -'2 фуп.; 7) плуговое—7.164 нуда 20 
фуп ; 8), ptsoBoe нииЪряое п шФрпоо—7.269 
иудивъ 1и фун. 9), сошиичпое, стояки, угло
вое-1.001 вудъ 27 фун.: 1), швновое—
1.827 нудовъ п  фук.; I ), шпрокополосвоб к 
прутья—69 ну.мвь 13 фув.; 12), котельное 
обрфзаонос—3.855 пудОвъОб фуп.; 13), обрФз- 
КП —5.276 пудовъ.

П . Поковки: балды, ввлы, гвизди, заступи, 
лопаты, ибручв, Л0 1Ы. подковы, топоры, тага- 
вы, крючья. ВН.1КП маелнбойпые и ^р, — 1.999 
пудопъ О.ч фув.

III • Чугупно-иехяввчес|йя и8Д'Ьл1я: гирл,
лоскн в<фел1.пыя и для сушекъ, ааслпнкп, махо- 
BRKH, печи утюги шсстерпи п др.—623 иуда 
34 Vi фуп.

IV М̂ дпо и жел’Ьзио-мехпчичесшя изд1зл1Я— 
М пулъ 16 фуп.

V. Литье: а), чугуппоо: вФялки. колосники, 
чяств молотвлокг н др.--2.327 пудопъ; б), 
иФяние Ю нудовъ 14 Vi ФУ®-

VI. Ловь железная и Mtiiian. чугунная: ги
ри 2-хъ иудокыя, чугупъ штыковый, болвапва 
сварочная, кускп пудяииговые—28.937 пудовъ 
6 */. фуп.

VII . Припасы; игкдь, сталь, свппецъ, ключи 
буровые н др. —784 чуда Ю фун.

VIII . Пали аосариия, трубы: латунныя.ды- 
могарпыв н газопыя п другк» 11р>'Д1гЬты.

Итого въ ГурьовскЬ У5.2о7 пудовъ 00 
’/1ФУ»-

1). Въ 1клпд11 Общоапа вь г. Ьарпяулъ.
1 Сортовое же.тЬзо: I) квад1мтнов_- 1.368 

пудопъ 2" фуя.; 2), круг.юе—2.3Т1 пудъ 
11 фун.; 3), разное—4 429 пудопъ l2 фуя.;
4), полосовое- 3.374 иуда 12 ‘/i Фун.; 6), 
шинчлое -4..576 пудовъ нЗ '/,  фуп; 6), суро
вое, болтовое, Л01Н1ТОЧ1100, сошпичиое, плуговое 
и отвялочаоо—817 пудопъ 12 Vi Фуя-: 7), 
котельное—236 иудовъ 00 фуп.

II. 5Кс.1Фзпыя плут, ломы якоря,
ухвати, сфчкв, сошники крючья, прессы к
т. и.—1 494 пуда 07 фун.
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III. Чугупныя изд4л'т: n), ог|1адки, кааппи, 
дворкн гериотнчопня, ги]|И .пачкп, котли, веял
ки I  др.—<163 Вуда 08 7*фуи-<5)̂  частиволо- 
твлокъ и явлы1йдъ—7.:>2| пуда 8Г> фуи.

VI. По заказу отдУ.льпихг лнцъ— 125 «т- 
довъ II Фун.

Итого иг I^aplli7л t—26. 770 п.32 фуи.
1 1 С С Р 0 - - 1 2 1  9Й П U. 2 3  ф уи.

За.10ги Оудутг продаваться соимЛство одной 
торговой одниицеЯ отъ суааы сто четыре ты
сячи соаьсотъ двадцать однпъ рубль 24 коц' 
(104.721 руб. 24 коп.) съ oTiiecctiieni расто- 
догь ко иролаж’1:> иубликшив и комаид|(ро11к1; 
чиповншеа Отд1лоп1я дчл 111'ОПзводстш1 торговъ 
па счетъ покупатодя.

Кал означеипыи первые торги во coirtontca, 
то черезъ ди* ведали, й1 1юля l9 o i года, бу 
дутъ вроичведены вторые. 3— 1.

Суд-'бный нристав-ь Томскагч) окруж- 
наго суда В. Каши и ь, жиг. «ъ г Том 
СК’Ь. по Дворямсиий jMiiut, вь домЬ Лг 
37. сим’Ь обьявляеть, чго, на удовлетно- 
penio ijpoTOimln Мирка r>aitvi Каричева 
будетъ производиться сентября 12 дня 
1901 года сч. 10 часопъ ут|»а, в‘ь з:'лЬ 
8асЬдн1Пй Томскаго Окружи Суда, пуб
личная продажа нолвижимаю имУлпя, 
нрннадлсжаща'^о бухарцу Пурбапу Ки- 
лендеровувъ половнниой часги, ааключаю- 
щагос.1 иг и'ЬсгЬ вомли дл^чюю по улн* 
цЬ дв1'.иадцать сажена состоищаго »т. 
гор. Томсв'Ь, въ 5 нолицейсвоиь участ- 
Kt. по Тарскому иереулиу, 1тодъ Л« 15 
Им1ш1о нс заложено и '‘удетъ нродк- 
ьаться цолошпшое iipiao и>в1;'гчнка Ко- 
лендерома вь иецш кимомч. имЬи1и Торгь 
начнется съ оцЬн 'чной cvmm iI 300 )>уб 
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Судебный (гриставь Томскнго окруж- 
наго Суда В. Кашннъ. жит. въ г. Том- 
ск'Ь. по двордтпмй улпц'Ь. въ домЬ 
37, снят, объявляетъ, чт»> на, удовлвтво 
peuic itpcTCiiBiu кр. Михаила Семенова 
Комарова, будетъ принаводигься Августа 
16 дня 1901 года съ съ 10 шковь угри, 
въ aa.ib 3:icli,wuifl Томскаго Окруж. Су
да, нубличнав н|>одажн иеднижнмаго ИМ'!:- 
п)я, прнпаллржшцаго Томской мЬ1икнкЬ 
UapacROBb'b Ивановой Шашной, ваклю- 
чаютигося нч> М'Ьгтк ве.мли ллшшю но 
улнцЬ iipHfi.miuiT-'.TMio трн'т1цат1. са 
женъ U mHpiiiiOK) ви дворь и))цбли:1н 
тельпо чстырна.тцать са<Еенъ, состояша- 
го въ гор. Тоиск'Ь. въ IV полицейскомъ 
участвЬ. но НовоКармовской улнцЬ. 
иодъ .Y: И)-м:>. tiiibiiio не 3;U‘i;k«‘ho н 
будетъ п роданаться полностью. Торгь 
тгачается съ оцЬночной суммы 900 руб.

3 - 1 .

Свбврское Окружпоо Интепдептскор Упрлилеи(о 
оызываогь желц№П11пъ прнвнть па себя п о т е 
ку въ Уврнвлен!е Нркутскаго УЬздиаго -Ионн- 
сш о Начальника пнжепиивояовпнишъ тсилыхъ 
вещей, требующихся Д.ТЯ ц|шбжел1я иопобрапцсвъ 

Свбкргквго ноенняго Округа, 
п о  с р о к у  1902 года.

Для Управлен1я Иркутснаго УЬзяаго Воин- 
скаго Начальника

Полужубковъ л.1и1шыхъ Ю"0 штукъ
Поставка выше110наош1|1и|1пмх1. вещей будогь 

аре.достнвлсна съ ркшнтелы1Ы1Ъ, бопъ пс|)ето|>* 
жкн торговъ, котоимо нмкють быть провзввдо- 
иы въ Овекк, въ Свбирскоиъ ' кружногь Пите- 
пдацтекимъ У11рлвлен1н О го 1юля IpOi года 
въ 12 часовь дня, сь дт|ущв1певъ внпечатди- 
выхъ объявлов1й н ипустнаго торга.

Иодрядъ мижетъ быть нрсл^стявлеиъ только 
однояу .твцу нераздельно.

Сдача Bctxb 1000 ио.1ушубковъ должна быть 
вроизводина въ Упрлилщио Иркутгкаро У з̂д- 
него Новвекаго Пячальпнка

0 копчятелы1ыа срока для поставка иолушуб- 
конъ ипред-бляютсл къ 15-му Октября 1901 
годя.

Поставка нолушубнопъ должна быть произ
ведена на ocnotuiiiiH овисшня и услпвйг, утне- 
ржденныхъ Посиии-''кружиыиъ С(ж1-.тияь въ 
aacixaiiifl 27 1юпа 1898 г.

Иодрядъ должеяъ бить обокпечевъ узакопон- 
аимн знлогаки в>. равикрЬ 20 ',, подрядной 
супы.

Лица, желающш вступить въ взустпый торгь, 
обязлпы до [ipncTyiMeiiifl кь псяу, прехставнть 
ирк npomeiiin на обы1<иоис1Н1ыП бумпгк, оплаче

нной гстаяовчрипыгь гербовынъ сбо})омъ, доку- 
хенты о споенъ гвпн1и и .телоги. соразнкряыо 
суххк веугтоПки. З.точатпипия обьяв.те1Йя. а 
также iipomoiiiH О допущен!» кт> нзустпоху 
торгу должны быть присланы пли поданы въ 
Снбнрскоо Окружпоо Интолдактскоо У|фанлои!е 
Ко позже 12-тн чйсовъ дня, вазначоииаго для 
то|)га.
Занечотяпныя объявлоп)я должай эак.тючать въ 
глбЬ: имя, фамя.т!ю и хЬсто житсльстив
объявителя; 2) содъ, хксяцъ и чвсло, когда 
писано объя11ле1не; 3) corxacie прилять нидрядъ 
па освоиати предъявлевпыхъ къ торгахъ уело- 
в1й; 4) цТ.ны, складохъ пнеянныя, огд’Ь.тьно на 
каждый iipeixerb торги; при чемъ иъ нквахъ не 
допускается другпхь дибрей, крох-Ь 
н ','j, коп.

Мь объянлвп!ю должны быт;, приложены до- 
KvxeuTU о bubuIh предъявителя к залоги въ 
обе:1пвчвв!е исправнаго пыполнвв1я подряда. 
Падппгь па иакегЬ. въ которокъ запечатано 
будетъ объявлен!с, должна быть слЬдующяя: 
(‘"ъявлеи1е въ Сибирское окружкое Интепдант- 
скос У|1равлоп!е къ назпачепнояу на б-о 1юлн 
19о1 года торгу па иостанку теплыхъ вещей>.

Услпн10 на поставку т^шлыхъ иещей и они- 
canie нхъ Х0Ж1Н' виД-Ьгь к читать въ цкруж- 
поиъ Ннтепдвит1*к»х !■ Упрпвлеи!и а въ управ 
лея!я1 Ь Тчхекаго, Нлутороаскаго и Порхсваго 
Укэдпыхъ Ноинскихъ Начальпико п. ежеднев
но, Rpoxt ираадиичН'Лъ .дней.

Лицяхъ, которыя будуть участвопать въ 
йзустномъ Toprt, моспрещасгся подавать въ то
же нреия яапечн-танння объвплС!т!я.

При отоыъ поставщкьи предваряются: а) въ 
присутств!я производпна торго1гь допускаюгея 
въ день торга только торгуюЩ|Яся лица и ихъ 
пов1$реппые. цодавш!е объямен!а или згичги, , 
б) залоги къ торгами должны быть представ- j 
лепы neupeHliJiHo яь назплчониохъ. panxtpf. въ 
протя1111(1ХЪ случай, т. е. когда нхъ окажется 
xeute, предъявитель не буде^ дощщспъ къ 
торгачъ. л  иакрытын 0бъяв.1сп!я съ noiio.inurb . 
зплогоиъ будутъ оставлоны беп'ь (шзсхотрктя,
и) поданаеныя въ кочтовия и-Ьт для отправ- 
лрн1я ио почтЬ, или съзстафетчю, къ торпшъ 
объявлоШи, вря которыхъ, вь качеств!; зв.юг4, 
представляются наличный деиьги до.лжпы быть 
шагаемы въ отдЬ,1ьпыя отъ депегъ пакеты; 
при припят1и на почту таквхъ объявлешй я 
денегь, пччтоные пр!е*щики обязаны лЬлать на
вакет.ччъ съ ......................   удосто-
R-bpeniu въ J0*ъ, что представляоиыя къ сяиъ 
объ)|К1еп!я»1'ь подъ залогъ налпчпыя деныи, къ 
такчиъ-то количеств-Ь, дкЛсткительпе прпппты 
на почту н слЬдуютъ отд-Ьльно; г) иввржяеню 
торговъ будетъ зивис+ть отъ усхотркшя Си- 
бпрскаге Ноенно-Окружняго ('овЬта, а потому 
лиц:). кот<|рыхь Bunpomeniiuii ivbuu будутъ при- 
aiiauta выгодныхн, обязаны ожидать paaptmenifl 
дкла окружныиъ сон'Ьтохъ. и впредь до этого 
iiaap-buieHix, представдоииио ичп залоги бу 
дуть аадоржаны; ж) нялвчпые 1Рдрялчпкн, 
пли нхъ цовкрепные. за которыяп будетъ 
ттнерждопь подрядъ, обизоны заключать ьонт- 
пакть въ устпновлгпный 14-ти днввиыП срокъ 
со дня обьявлтмя нхъ объ этоыъ; 3) опксаше 
полушубковъ дляпаыхъ, глявнынъ иОраачхь, 
заключается въ слкдуюпдеяъ: длиною отъ ворот- 
впкн до подолу отъ I арш. а верш-, до i 
arm 7 перШм ширииою по подолу о1ъ 2 врга. 
1о верш, до 3 арщ 1то верш.; но будутъ 
ивипншпться вызовы, 11])ВСылаехио въ мксто 
торга по телеграфу, и унЬдохлеигя правптель- 
ствониыхъ itCTb я лицъ по телеграфу же о 

аплш-лвъ подридчпконъ, желаю- 
повое обязате.дьство съ 

3—1-

Касаю|ц1яся до торговъ бумаги могутъ быть 
разематрнваехм нъ к&пц1мя||1и уЬ:гдннго ит- 
дклвн!я ежодпевно въ прнсутствевиые часы, 
крон); прездиичнмхъ двей 3—3.

Сохн11олатв1ккое0 бласгиоо 11рявлеп1я сихъ объ- 
чв.1яетъ. что въ Прпсутсгвщ опаго 2 го !юля 

I Сего 1э01 года будутъ ирчязьодяться торги, 
съ узакоиенпою чорезъ грн двя переторжкою па 

! отдачу съ подряда строптельиыхъ работъ мч цо- 
I стройкЬ въ гор. Павлодар-1 двухъ коысш1нхъ 

аданШ: 1) Лечебницы общихь бол-Ьзной па 14 
кроватей и 2) Зарпхнаго Отд*.1ен1я ва 6 кро 
ватой, съ суххы, исчисленной па оба здлн1я по 
емкганъ, -да искличе1покъ 4®/, технического 
возпаг}шждон1я, 23gl4 руб. 53 коп. првзтоиъ 

, злан!я должны быть оковчевы въ тсчен!я трехъ 
л-бтъ съ рясходомъ ежегодно гухиы 7971 руб. 
52 коп.

Торги будутъ цроизведопы см-Ьшаниые uoepe* 
дстиоиъ нзу|-тныхъ торг<1иъ II эа111'чнтя1шихъ 
объявлвн!п. Я-ьелвющ̂ е торгаватыя должны по
дать о сгнъ ааявлев1я съ продстамен!онъ до- 
кухептоиъ и аалоговъ въ разн-кр-Ь одной десятой 
чнгти ГОДОВОЙ догоьоркой суххы т е. 798 руб. 
въ день торга до 12 чаговъ дня Запечатаниыя 
объявлен1я будутъ прнпихоться до 12 часоьъ 
дпя, въ девь торга съ совлюдаи!1 М-ь П11аввлъ 
ид.Ч1>жопныхъ въ от. 144—148 1Юложеи1я о 
казоппыхъ подрядахъ и пистапнахъ пзд. 1887 
года.

Еопд||ц1п и гехническ!е довуменгы ио секу 
торгу, желающ1е торгаваться xoiyrb ризехатра- 
вать ежедпевпо въ ирхсутстпепные ши отъ Ю 
до 1 часа дня въ С'ехшт.итиискохъ областпчяъ 
Прввленш. 3—3.

Ui, .Зыряпскомъ нолостномь прав.1еп!и, .Ча- 
pinHCKaiv. у-Ьзд», 15 ч. !юля а  г. нм-Ьють бытг 
произведвоы Торги на продажу деревяннаго 
здашя упразднинаго волостного хл-кбозппасааго 
хог.-хзипв, ааходяпкагоси въ сел-t Зыряпскоыъ, 
21д*и!в построено нзъ сосповаго лкса, крыто те- 
сох-ь длипы 17 тирнпм 4 сажени высоты б ‘/* 
аршннъ въ пемъ а иоперечпыя ннутррнпыя 
ст-Ьны 8 пакроховъ иль дисокъ и 2-е двсрея 
otviaooo вь 400 руб. 3—2

СВОбчДНОСТИ
щвхъ нстуить 
казною.

Судебпый пристапъ Гомскаго икруж 
Iinrii Суда Каишиъ жвтильствующШ 
вг г. 'ГоаскЬ, по Д 1Ю||ПВгко» улпц1^ вь 
д .V 37, на осшппипи 1030 ст. ост. 
Г’ражд. СуАОпр. об-ьшипеть, что 30 
1юпя 1 « 0 1  г. гъ 10 час. утра въ г. Ь>м- 
CK-t.no Почтамтской y.tunli, въ домИ 
прав- ромеслен. уч., ноль Л 9, будетъ 
проивнтвся движимое имущество, при- 
пндлеж 1ЩОС aKuionepnojij обществу „Ь р- 
м ак ъ ‘. состоящее иаь парохода ,,Лсвь 
въ рааобранпоыь видЬ п оцЬнонпос Д.1я 
торговъ въ 1600 руб

Въ МППУСНПСКОМ-Ь уЪзДКОХЪ 0ТЯЬЛ‘1||И тю -
ремпаго кимитоть 2 Ыля Ю01 г. будуть 
прпламать1-и съ иубличныхъ торгонъ на 
сносъ деревянный ст|юоны1—арестап-геких-ь 
холерпыхъ бпракон'ь вь г. Мпнусииск-к, воз- 
«едопиыи къ 189J- 1Ь93 г. на городской 
зехлк. Bet CTpopiilfl оц-Ьпоны нъ 883 руб.

ц!я, 2) просктъ договора (копдцц!п) п 
в’Ьдомосгц едпппчнихъ ц1шъ врачсбпихъ 
средегкъ »0 1ъ лит. Л . Б. В, п 1‘.

Одновреиспио съ паивле1псм> дол- 
женъ быть внесет, вь кассу управло- 
н!я дороги, по.1Ъ особую ввитапцш, пли 
внелаи-ь по Почт]:, въ особозп: naKCTt, 
залогъ иъ разм-hp-t 10 ®/, етопмогтп 
прнпимаемой поставки.

Правила участ1я въ коикурроиц!в, 
пуое ты договоров'ь 1копдпц!и) и вЬдо- 
мостп врачебпы.\'ь средсткъ, желающ!е 
могутъ подучать ежедеенво, во вс-t при- 
сутстведпые дни, съ 10 до 3 часовъ 
дня, въ Контор!; Ыатор1альнпй службы 
ynpunjcnifl дороги, вь горидк Томск-к, 
по Кфремовской улиц'1;, вь дом-t Като- 
лпческаго Обществе, или тап- вио могутъ 
быть, по я;елан1|о, высылаемы по почтЬ 
IIU мЬсту жительства заквителей.

liocTaiioB.mHic СовЬ-га Уп|1ав.1ипш до
рога отпоспте.тьно предостанлен1я по
ставки т’Ьмъ или другимъ лнц;1.м'ь счп- 
-гается окопчатслмшмъ п утверждепйо 
yiipnB.ieiiieui. желкзпыхъ доригь пепод ' 
лежать. ,  3 - 2 .

Судебный П]1иставъ Тоискаго Окружпаго Су
да Кашннъ, жптольствующ!й въ г. Тохск-Ь, ио 
Дворянской у.1Пц-1 , в'ь д. Л> 37, ва осповаи!п 
ЮЗо ст. Уст. Гражд. Судопр., обхявлнт, 
что 25 !ю11я 1901 р. съ 10 час- утра въ г. 
Томекк, по Садолий улиц-к, въ дохЪ паелкд. 
ДороивноЯ, пид’ь Л- 2, будетъ про.даваться двя- 
жнхио ииущес’гво, прпнадлежащее Софьк Карло
вой Доронипой, состоящее изъ двухъ д.̂ рцвяп- 
пыхъ флигелей и оц-кпепоое для торгонъ въ 
100 руб. Въ виду того, что озвпчопиыя ф.-ш- 
геля пистроены па чужой зсхлк, а потопу и 
будутъ продаваткя на сносъ. 3—2.

Отъ Управлешя Сибирской железной 
дороги.

Улравлеп1е Сибирской жел-Ьзной до
роги доводнт-ь до всеобщап) сикд-Ьв!я, 
что пи 20 1ю.гя сего 1901 года, въ 1 
чась .1 ПН, къ iiOM'tineaiu uipaiuciiiK. 
находнщемсй вь городк Томекк, пи Поч- 
таитсаой улиц!;, зъ доы-1; бипшаго Об- 
щоствепнаго собрашн, назначается че
тыре отд'Ьлыгыхъ к<шкуррР1щ!и, но ср«д- 
ствомь подачи лично, пли прпсылкп пи 
почт-Ь, иисьмеипых-ь з.гяв.тс1пЛ нъ зн п е- ' 
чатанпыхъ коипертахъ, на поставку въ ’ 
течеп1п одного года, т. с. 20 (юля 1901 
года по 20 1юля 1У02 года: [

1) Медикамеатов'ь и дс.щнфекц!опиих-ь 
средствъ; 2) галеповихъ препаратоиь; 
3) перевязочиыхъ иитвр1иловъ п нптеч- 
ыыхъ прппасон'ь и 4) апгекирскив п 
укупорочной посуды.

Сумма годовой поставки, по каждой ’ 
riiyuu-t предмоговъ, исчссллется upu- 
б.шзитсльпи В'Ь с.гЬдую1цемь разм-кр-к:

1) Мепгкамиптивъ п дсзиифекщопныхъ 
средсткъ, па 12.УОО руб; 2) галс- 
повыхг upeuflp.<T08b па 2.070 руб.; 
3) перевязочиыхъ матергаловъ и апточ- 
иыхъ припасонъ па 5-730 р , 4) а а т с  
карской п укупорочной посуды па 3400 р.

Одному лицу можеть быть сдана по
ставка предметозъ какь одной, двухъ 
трехъ, -гакъ и иск-тъ че1ырехъ грунт, 
никст-к, нъ завпспиости отъ заявленной 
общей стоимосли отд'клыюй группы вра- 
чебныхъ ередстнъ. t

Лица, ЖС.1Я10П1Й1 принять участ|с вь | 
озанчеиыхь понкуррешинхъ, приглашают- j 
ся подагь своп ипсьмеипым залвлсы'я 
не позже 1 часа дна 20 1ю.1 н м-келца 
1901 года, въ которомъ должно быть 
объяснено, какую ipytmy п.ш группы 
иредмотииъ желпютъ они принять къ 
иостаккЬ, С'Ь укязаи!емь ц-Ьпы каждому 
итдкльному предмету

К'ь валв.1 е1МЮ должны быть ирпложс- 
|)ы пидписанпые конктррс 1-го.мь: 1) пра
вила участ1я въ озпачонной конкуррен-

Упран.7е1не Спбпрсной желкппой до- 
рогп симь доводить до вссобщаго св-к- 
д1ш1я, что на 27 !юля мксяца сего 1901 
год.', въ час1 . дня мкпннп* (Томскаго) 
времени, пазпачнетсн къ У||равле1пп до
роги (Почтамтская улице, домъ Короле
ва) копкурропц!н, посрсдствомь' подачи 
заявле1пй въ запечитапиихъ копвертахъ 
па исполиеп1е поставокъ, въ течеп!е З-хч. 
л’Ьт'ь, пачпнпя съ 1-го лнпаря 1902 го
да, каыепнаго угля для нуждъ иос-гоч- 
наго участка Сибирской желкзной доро
ги, пзъ иеремковскихъ памеппоуголь- 
пыхч< плп ближайшпхь кч ппмь м'кето- 
ро2кд<И|1й, вакъ пнпр. при craiiniu Г о 
ловинская той же дороги, или иакоиецъ 
изъ копей, лежащпхъ нъ предклахъ Че- 
ремхово Крагппяргкъ. въ ко1пчргтв'1' 7 
ыи.5л1пповь пудовъ еж е’одпо, при чемъ 
заявителю, копкурреиту предостав.1яется 
право подачи ,;ano.icnis как-ь па все 
потребное количество угля, тавъ п па 
погтапку части сего количества, т. е, 
отд’кльпымп парт!ямп, одпако, каждая 
не мепке пятисотъ тысячь пудовъ еже
годно.

Лица, жслаюпия принять ysaerte иъ 
означенной KoiiRyppeimin, приглашают
ся подать къ Управле1пе дороги ('по ны- 
шеуказлнному адресу) лично, или п(Н1- 
слать по почгЬ, свое о гои i-письменноо 
заявлс!пе, нс позже часа дня 27 !юля 
м-Ьсяца сего 1901 года.

!Съ залвлсн1ю лолкпы быть прпложс- 
пы: 1) правила участия въ иопкуррепци1:
2) прпектъ дог0110|>а я приложсипил К7> 
нему техпическ1я условЫ, съ пазпиче- 
и1енъ >10 нему ц-кпы пуда угля, сь па- 
грузкою въ иагонъ; 3) вс-Ь тк докумеп- 
ты, которые указаны въиравплахъ учас- 
т!я HI. сей К011куррвнц1и, иопменотаииыя 
въ 1 п 2 пунктах'ь п])плож1.мпя кь за- 
явленно должны быть обязательно под
писаны заньителсмъ.

Но,даваемое па иоставку зиявлен1о дожл. 
по быть о'езпечепо залогомь. вь jiasM-L- 
p t  .’) отъ общей суммы стоимости го
довой поставки оснопнаго— дчговирнзго 
количества угля, по заяв.юппой ц-квк 
Залоп. 1ШОСИГСЯ порядкомъ, увазанпымь 
въ праки.гахъ участ1я въ копкурренц1Н.

Экземпляры сихъ правнлъ п ироек'гъ 
догово} а  и -гехпическпх-ь услов(й можно 
получать лично, или требовать высылки 
но почтк во век ирпсутстнеипыв дни
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ОГЬ 1 1 до 3 Ч.ЧСОНЪ дня. 11Ъ г . TOMCB'ft, 
въ Kaniic.iiipiif MaTCpiiUbtioR службы 
Сибирской жел4зио8 дороги , по адре- 
су: Ефреыовская улшмь До«ь римско- 
католическаго блап)тн<»рнто.1ьцаго общо* 
ства.

Тамъ же можно получать и всЬ не* 
обходнммя справки и ряв'ЬЯ(.‘нен{л

Управлеп1С Д01юги оставляет! за со
бою право, при сдач’Ь шч'танокъ по на
стоящей кон куррен Hilt, руководстиовать* 
сл вг (-ворм'ь p'lHueitiii нс нсключитольао 
дешевизною заянле1шой цЬиы, но п дру
гими соображонкпми, могущнин, uouirb- 
н!ю унраилен1Я дороги, гариитировять 
павбол'Ьс своевременное н уснЬншое 
производство поставов'Ь. кавь-то; ком
мерческою со.1Н(иоетью конкуррента. 
благо1<аде«<'ностыи и солидностью ыям'Ь- 
чеижлхъ конкур[)ептомъ н срочностью 
испилнеы1я, нринииасмыхь имь па 
себл облзатсльствъ по устройству 
рнзных'ь ириснисоблонй как'ь для 
достшке»пя уенЬшной разработки в до
бычи угля ивь коней, тякг и цодвов)<'н 
его к 1> станц)и н пагрумкв |рь вагоны, 
обсзпсчнпающихъ уснЬшпость вынолие. 
н)я догооорнаго обязательства, и неправ* 
иостыо по иртжннмъ подридамъ. если 
копкурремт1> уже им'йлг таковые на Си
бирской дорог1>. 3— 2.

Воробьевой, па лЬвомъ берегу не суло- 
ходиой в не сплавной рЬчкн Оеша. на 
землЁ Кабинета Его Величества.

По постановлеп1ю г. Томскаго губер
натора. состоявшемуся И -го  1юпя сего 
1901 г* за Л! 3394, разрешено крестья* 
пнну В1йскаго уЬзда. Сычепской волости, 
дер. Чериопой. Степану Сидор -ву Ля* 
тышепу содегжяи1е водяной мукомольной 
мельницы, ннходиии’йся вг дер. Черно
вой, на pb4Kt фирновой.

Объ отмЪн'Б ровы оЕа.

ТомскШ Окружный Судъ объявляет!, 
что сыскь чревъ публикацию крест се
ла Лнамниовскаго. 1чуинецкой полоспь 
Кузиецкаго у^здн, Томской губерям! 
Ивана pjBrcHiciia Толкова, обвнняомяго 
по 612 II 3 ч 1656 ст. Y.T. о пак , по 
опр|‘Д'Ьлоп1ю суда on . 2.3 мая 1901 г. 
отм-Ьиепъ II имущество Ивана Евгеп1епа 
Волкова, если таковое было взято въ 
опекунское yiipanjcnie, должно быть нс* 
мед lenno ОГЬ опеки освобождено.

о несостоятельности.
lUOl года 1ю11я 1 ЛШ1, но опред4донноТом- 

гкаго окружного судаотъ 13 иярта 1901 г., 
T omckIH я'Ь1Цй11И11ъ ВасидШ Тнмоф^свъ Игаптикъ 
объявленъ песостолтрльнымъ яолжпикои'Ь по 
ToproB.it.. Beлtдcтвie сего, нрнгутствеппыя 
м’Ьста п начальства блиговолять; 1) наложить 
8ппрсщрн1е па педвнжияоо HMtnie должника 
н арсст'Ь па д тжнмое, буде таконш» въ яхъ 
|4домств1 находится; 2) сообщить иь Том- 
cxiii Окружпый Судъ о своихъ трвбован1яхъ 
на иосостолтольваго должника или о сум- 
махъ, слЬдуюии1хъ ему отъ опыхъ мЬстъ 
и пачодьсТнъ; частный жо лица нмtютъ 
объявить Томскому окружному суду: >) о 
ДОЛГОВЫХ! трсбоваи1яхъ своихъ па ыесо- 
стоятельнаго н о сумяахъ, ему должиыхъ, 
хотя бы тЬмъ II другияъ еще и сроки къ 
платежу но наступили; 2) объ имения носо- 
стояте.юпаго, паходящоися у ппхъ па со* 
xpaneiiiii или въ заклад4 и обратао объ 
нвущссти4, от.дигиюмъ вссостоятольнсму п » 
coxpaneHio или подъ закл,1дъ. Объявлеи1о 
cio должно быть c.Ttxano, на ocnuBaHiii Н ст. 
Ш приложеп1я къ npuMtaniiiio къ 140'> ст. 
уст. грожд судопр. о норядкЬ производства 
д*дъ о иесостоятолыюстн въ судебиыхъ уе- 
Tauos.ieiiisxx, образивавнихъ по уч1>ождеп1К1 
2о поября 1Ь64 г., въ 4eTMpox’b-it<'j4iiun 
срокъ со дня iipuno4aTaiiiii о семъ поглйд- 
вой публикшии въ Сснатскнхъ объявлешя!! 
При атомъ окружный судъ продупрождавтъ 
что всЬ оретепз1и къ по̂ ’остоятельнаму дол
жнику Baciuiw Тимофееву И|'пативу, 
какъ частпия. такъ и казенныя, въ срокь 
не заьвлеппыя, останутся 6 ^  уаовлетв*** 
рсп1я. Частиыя же лица, в|>он  ̂ того, нред- 
внриютч'я, что всякий, кто не ааяинтъ объ 
iixyiHcc'iBt ностоятсльинги дилхипка Игва- 
това, у него находяшемгн, н присновт! 
его ceOt или скроетъ, будотъ цредапъ суду 
по закоиамъ. 3—8,

Объ oTBpbiTiH м у в о н о д ь в ы х ъ  
и о л ь в и ц ъ

По востановлетю г. Томскаго губер
натора отъ 7-го 1юия с. г. за Л: 3312, 
pu3p-iiui6H0 крестьянину 1>{Йскаго уЪзда, 
Шубе некой волости, села Луговскаго, 
Иппфилу Андрееву Пахомову содержаи1е 
водяной исльп11цы,няход»1цейся въ Шй- 
скомъ у'ЬвдЬ, Шубенской волости, въ
5-тн верстахъ отъ села Старой Чемров- 
ки, на берегу не судоходной и не сплав
ной ptRH Чоиройкн, на seM.it общества 
вростьявъ означенпаго выше села.

Но ностаповлеыш г Томскаго губер* 
натора отъ 4*го сего 1юнв за Л* 3226, 
разрешено Нарымскому мЬщанвну Оси
ну Иванову Горчакову содержаше во
дяной мукомольной мельшщы, паходя- 
щейсл въ Томскимъ y tsA t, Чаусской во
лости, къ 200 саженяхъ отъ деревня

О т ъ  н а д а и р я т б д я  I  а к д и з н а г о  о к 
р у г а  Т о м ско й  гу б е р н 1 и  и  С е м и п а 

л а т и н с к о й  о б л яо ти .

i Иадзнрагель I акцнзнаго округа Том- 
i ский 1'убер1пп II С'емтжлатнпской обляс- 
; ти объяв.1яетъ, что патептъ, выд:ншый 

ииъ 16 декабря 1900 года за Л  53 Том
скому И’к|цашшу Ивану Кузьмину I'ptx* 

• йену па с'1держан!с въ 1 нолоппнЬ 1901 
! года въ Томск'Ь пивной .швки, заивлснъ 
' аохнщенымъ, а потому, ec.iit опъ у кого 
I либо окажется, то считается нcдtй(■тшl- 
Чельнымъ II подлежитъ нредставлон)(о 
! въ упрнвлеи1е номяиутаго округа, такъ 

какъ взамЬнъ нод.ишпаго патента вы
дана съ него коп1я

вензеля нзображо1йй нолумЬсяца а  съ 
лЬвой сторопы н8ображС1и й ~  вадпнсь 
,.1891 года“ . Оаначенния изображешя 
слЬдств1Я татупровин.

На oeiioBanin 345 ст. н прим, кь ней
т. XIV уст. о паси, и бТи’лыхч. издания 
1890 1 ., мировой судья Томскаго овруж* 
наго суда пераго участка Каипскаго 
у^(да, разыскнваетъ происхождеп!и неиз 
utcTiiaro Л1И1Я, назвавшагос.т грсстьвии- 
вомъ Тюквлнпскаго у1>здк, Клапсвий 
H0.1UCTII, ce.ia Краснаго Иясил10мъ 0о- 
мпиымъ Лапятнпымъ, обвиняемаго въ 
бродяжества. UpeHtTu этого лица: око
ло 60 .г1.тъ, росту 15б','« саптпметровъ 
т 1иосложс1Пя ум'Ьреппаго, во.юсы на го- 
лов'Ь усахъ н бород* св*тло-русые съ 

! прос'Ьдью, глаза ro.iy6ue. носъ длинний 
съ горбпнвок>, ротъ средней велич1мш, 

[зубы воретш е частью выпали, частью 
|СГ11плн, ОДИ1П. клыкъ (.ъ правой сторо 
I ны верхней челюсти сгн1и ъ , остальные 
, зубы ВТ, удовлйтворительромъ cocToaiiiii, 
i лицо чистой. Особые примети: на енн-

и* п'Ьсколько выше угла правой лопат* 
' КП паходится бородавка съ чечевичное 
I зерни, св1>т.)0 -к11рпчневаго цв*та, тамъ 

и сямъ по снин'Ь разс’Ьяны отдктьныя 
пятна безъ пигмента б'Ьлссоватаго цв*- 
та. На ср^^днемг ннльц* правой рукп 
сл*дъ бородавки величиною пъ ‘/ |  сан
тиметра круглонато-двойпой формы, на 
внутренней сторон* верхней трети пра- 
ваго плеча находится нигмептн<е теы- 
во-корпчиеьаги пн*та нитнышчо ве.шчи- 
ною съ чечевичное зерно.

Нпдзирдтель I акци.шаг» округа Тоникой 
губир1пя н Семипалатинской области о<5ъ- 
являетъ, что квнтаиц1я Томскаго губорискаго 
казначейства отъ 24 мая 1901 г за .V9286 
па 1000 р. акцд.1п, впесеппнго тнрговыиъ 
домймъ <3. Пцтнивъ съ сывомъ 11втромъ> 
за Григорьс11СК1Г<, И ■'>, внвокурспиыл заьодъ 
купц.а Фуксмапз, :тян.1вия утерииной, а пе
тому ова, саи  у кого-либо окажется, юлжи.! 
считаться псдЬАств11ТС.ты10й и подлежащей 
доставло1ню пъ упрявлоп1о означевпаго ок
руга. 3—3.

О бъ  о т к р ы т ш  завод а .

1 1останпилс1пемъ г. управллюшаго гу- 
6i'p.iiiefi, на 31 мая за .Y: 1281
состоявшимся. MapiuHCKOMy 2-й г. куп
цу Tiiprat Нзраплеву Абрамовичу разр*- 
шепо содержагне въ 250 свя;. отъ села 
Бо.1ьше-Ь‘осульс1шго, Боготольской во- 
.tocTu, MapiiiHORaro уЬзда, кожевенпаго 
завода.

0  п о й м а к в о и ъ  брода!**.

Н а огповая1н 345 ст. н нр 1Ш*ч. къ 
неП т. XIV уст. о пасп. н бЬглыхъ ия- 
дан1л 1НЙ0 ГОД', мировой судья 5 уч. 
Томскаго 5*зда Томскаго окружааго суда 
разыгкш 1ас ъ пронсхождеп1в пеизв’Ьстпа 
го липа, наяваотагося Иавломъ н обви- 
влемаго въ бродяжеств*. НрнмЬты это
го лица- лЬтъ около 30, росту 2 арга. 
6 вершк., В0.10СМ на голов* черные, 
курчавые, брови черные, усы русые съ 
рыжеватымъ отг1шком>, борода бритая, 
гла.1а Kapie, погъ немного больше сред* 
пягс, ротъ ум*рвтш й, подбородок! круг
лый, крайняя плоть обрЬзапа, тннъ ли
ца еврейск1й, особыя приматы: на д1- 
UOUI. бедр*, спереди, нзображеп1е чело
века, па нравомъ юкт* съ впутренвой 
сторовы изображе1|1с человека, въ пра
вой рук* держащаго знамя, въ а въ л*вой 
винжадъ, 8Д*сь же B8o6paxeoie короны. 
На соотв*тствующемъ м*ст* л*ваго лок
тя И80бражен1с вензеля, въ середин* вото- 
раго шестистороннви звЪзда. внизу

О роаыокав1и р о д о т в е н н и к о в ъ  къ  
м ер т в ы м ъ  т * л а м ъ .

Мировой судья б уч. Томскаго уЬзда 
округа Томскаго окружннго суда, па 
oeiiouanin 3-18 ст. )ст. угол, суд., симъ 
объпв.1яетъ, ЧТО 9 апреля 1901 года въ 
н*стностн, вырубленной ияъ подъ л*св, 
иъ 5 |»ерстахъ отъ ce.tn Камспскаго, 
Кривощековс ой волости н иг itascTOJi 
uiii 1 версты отъ иолукааарми па 1838 
reperh  Сибирской же.гЬзпой дороги най
дено мертвое гЬло неизи*стиаго че.юв-Ь- 
ка, съ признаками паонльствешюй смер
ти и ограблен!}!, п^дтю щ ихъ *|рнмЬтъ: 
ргстъ 51 caurnuerpa, .г1,гь iiotiii.iuM >му 
зО; одежда трупа состонть изъ крестьян
ской холщовой рубахи (называемой въ 
простонарод|Н дабой) и такихъ кольсонъ 
н трнковихъ ш.ц овиръ; трунг бы.п оно- 

Iьсанъ синей опояской а  на голов* тру
па крестьянская шапка, назынасмал ло- 
.10СЯН10Й. Смерть убвтаго но мн*|йю 
врача нослЬдовя.ш сначала отъ задушс- 
п1я, а нотомъ была отр*ваиа го.това съ 
большей частью шеи.

Мировой судья 4 участка Барнаумь- 
скаго у*зда епмъ объяв.тлетъ, что 14 
анрЬля с. г въ д. Петропавловской. Ка- 
расукской волости, въ рЬч* Кор<'сук* 
найдопъ грунъ пензп*стнаго чел п*ка, 
съ привязанной къ погамъ пудопоВ ги
рей и съ разбитымъ череномъ. прнм*ты: 
ОВ0.10 50 л'Ьтъ отъ роду, волосы на голо- 
0* п бородЬ'русые съ прос*дяю; од*тъ 
въ старый крестьяпскаго сукна ворпчпо- 
вый зипупъ, холщевую рубаху » так1е 
жо брюки; на л*вой ног* старый обу- 
токъ.

Мировой судья Томскаго окружааго 
суда 3 участка Барнаульскаго у*вда, па 
основати 348 ст. уст. уг. суд., стиъ объ- 
являеп., что 4 мая 1901 г. б.шзь дер. 
Гопохопой, Ку.1ундинской волости въозе* 
р* Песчапотъ найдено мертвое г*до, 
neiisnicTiiaro челов*ка, умершаго отъ 
наиесендыхъ ему въ голпву ударовъ, со 
елфдующими приматами: ростъ 67 дюй- 
мовъ, л*гь н о т 1дииому около 40, гЬло 
сложсн1я крфнклго, па ('олоп* длиппые 
черные волосы, на бород* тсмворусые, 
борода ок.1адистая; совершеино нагой.

Всяк!й, кому нав*стио aeanie или ныл 
шжойвыхъ, долженъ дать знать о томъ 
маровымъ судьямъ или м*стпой оолнщи.

О с ч и т а в 1 и  в в д * й о т в и т е л ь н ы 11и  
д о к у м е в т о в ъ

Мкрншекое уЬздаое полицейское ун- 
paii-icHie разыскивастъ увазъ объ отстав- 
кЬ о т а в н о г о  солдата изъ кр. Mapiiiu- 
скаго у*зда, Боготольской ио-тостн, дер- 
Нарваровкп Крмолан Трофимова, уво- 
лечшаго въ отстивку въ 1878 году, нро- 
всходипш1Й p au te  нзъ креегьянъ Хал- 
бинской вол., 1’орецка1'о y*3.ia, Могилев
ской губер1пи. 3 — 2.

Томское Городское Полицейское Уп- 
равлев1е вроентъ считать нед*йствптель« 
пыыи утерянные документы: уволыш- 
телышй U3L войскь билетъ занаснаго 
рядового Тобольскаго резорвнаго п*хот- 
наго бата.нона Иасил1я Якоплсва Зуыа. 
рева; уво.1Ыште.1Ы1ый изъ войсвъ би- 
лстъ запаспаго матроса 2 ет. Снбирска- 
го флотского экипаж» Дмитр1я Петрова 
Демидова, срока службы 1887 года. 3— 2

BiilcKoe У*здаос Полицейские Унрав- 
лен!е лроентъ считать пед*йствитедь* 
нымъ утерянный Родовымъ старостой 7 
Алтайской ДЮЧН1Ш Опекой Бодочъ от
крытый лиегь на без11.'1атное взимин1е 
зсмсвнмъ лош.'дой, выданный ему симъ 
управлетпемъ. 3 —2.

Томское У*здвос Полицейское Управ 
.Teiiie нроентъ считать оедЬйствитель- 
пымъ открытий листъ за № 36 на 190(1 
годъ, выданный на имя нарочиаго К ри - 
вощскпвсквго волостыогп правлин1я, п а 
взимание обывательскнхъ ii.iu земскихъ 
нодводъ. 3 —2

Ппжнеааинское во.юстпое аравлон1е 
нроситъ считать иедЬйствнтельвымъ уте* 
рянкий кр. д. Нинонлотнвкобой М втро- 
фавомъ Ивановым Перевсрвсвымъ опол
ченское свидЬтельство призыва 1900 го
да. выданпое Капнскпмъ уЬзднымъ по 
виннскей lU'UHHiiuorti присутсгв1емь за 
.Y; 29Ь 3— 2.

Bapiiuy.ibciuie У*здвое Полицейское 
Уц|>авлс1ие рааыскпвнетъ утеряппыл до
кументы: безсрочпую паспортную книжку, 
выданную нвъ Ьарнаульскаю полнцийск 
аго унргнл'ЧИя въ 1894 г. из имя Алекса- 
пдрл 1«иД‘.1.<1.1Ы111Ки.а. три метрнческихъ 
выпнен, ьыданиыз изь градо-1>нрнау.1ьской 
Одигндр!евской церкви, два аттествта 
выданные иаь Барнаудьскаге городского 
учп.ппцп UI. 1892 и 1896 г.г. ва имя 
Otuhhhu и Михаила К<миколЫ1 зковыхъ в 
аттестат! выданный въ 18УУ г. изъ 0.м- 
скаго Императора Алексаыд|>а 111 пивша- 
го механпво тсхннчегкаго училища "бъ 
OKOH4auiu курса Стснавомъ Колокодыш- 
ковыпъ. 3 — 2.

MiipiiiHCRoc У'Ьзлнос По.1пцейское У н. 
paB.icuie нроситъ считать иедЬЙстви- 
телышмъ утерянный запаспыиъ рядо- 
нымъ изъ креегьянъ села Ллчедатскаго 
Ллчодатской вол. ,11стромъ Ивановымъ 
Подуло, увилыштслышй 6U.IUT! за Л: 12, 
чыдзнпый MapiuHCUiiMb у*з11ш мъ волост- 
пыиъ нач!иьш 1Комъ въ 1886 году. 3 — 2

Тюмеиевское вчлостноо правление ра- 
ямокнпастъ уторлпный иаспортъ, выдав- 
ный симъ црннлетнемъ 20-го ноября 
1900 г. за Л* 373 на пня крестьянява 
изъ ССЫЛЬНЫХ! д. Комиоаровской 8Л*Ш- 
ней волости Ховигал1я Селгкулова Мул- 
лагузова, 3—2.

llittcKoe У'йздное Полицейское Унрав- 
лен1е нроситъ считать недЬпствптель- 
нымъ утерянное учитолемъ Кондомской 
церковно-приходской шкоды Демьяномъ 
Каньпшнымъ свид*тельство о явк* къ 
нснолче1ПЮ в-ннской повинности. 3— 3 ,

Ннжне-Каипскоо волостаое нравлен1е 
проситъ считать нед'Ьйствителышмъ уте
рянный КрССТЬЯНННОМЪ изъ ССЫЛЬНЫХ!
с. Бсргульсваго Андреемъ Федоровымъ 
Бондаревко, годовой наснортъ, выданный 
ему аравле1пемъ 20 сентября 1900 гида 
з а «  633. 3 - 2 .
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Томское Губерискоо У||равлсы!е иро- 
сш ь СЧИТАТЬ иедЬйствитедышмн утерян
ные локуыснти: АвстрЮсво-аодлаппаго
Петра Хрансвичъ виданний сну г. Нес- 
сарибсициъ губсраиторонъ билеть на жи
тельство в г  FocciH, O i l  24 ноября 1899 
года, за Лг 3238, съ нрипечатанпыыъ 
к г  нему нащопа.1Ышиг паспортомъ за 
.V 478*мъ, явлош ш мг въ Росс1йскомъ 
коисудьств'Ь въ Черповцахъ 24 марта 
IS86 г., за .Yt 1078; Германсваго под- 
данпагс Карла Викторовича Ридель вы
данный ему за губернатора Приморской 
области вицС'Губериаторомъ 27-го а в 
густа 1899 года за Л? 13ПС-мъ, рус- 
скШ годичный билетъ. съ припечатан- 
пымъ К’ь нему нлц1оналышмъ оасиор- 
томь за Л* 4. 3 — 1

Кйвнское уЬзлиое полицейское увр8нлеи1е 
лросвтъ считать нел'Ьйствнтслышмн утеряй- 
лыс лскумовты; два открытыхъ листа, ва 
BaUMBiiio земеко - обывательскихъ лошадей 
выдаяпыо изг Каицскяго уЬздваго расиоря- 
дктелытго комитета 27 явиаряъ 1900 г.,за 
.Y 47 к 48, па имя разшльвыхъ Кыштов- 
скаго иолостпиго npaBjenia; открытый лнсгь, 
пл кгннап1с зсмско-обыватольсвихъ лошадей, 
вылалвый изъ Каилскаго уЬзднаго расиоря- 
днгельяпго комитета 27 ливаря 1900 г- аа 
•Y 12, иолицейскомт служителю прш »ри- 
cra»t 6 ст Канвекаго yts4 a; пасиортъ вы
данный т ъ  Старовазачей вол. кроет, нзъ 
нсрисслсацсог, Еаннскаго у^зда, Юдилской 
волости, деревин Иовп-Иихровсхой Шадв- 
м|ру Евлатйсву Лрссльеву и билетъ завас- 
аго о нолпсв1я, пыдапиый ему в-ь 1&94 году 
изъ Кфрсмопскаго по воинской повивиости 
лрисутств1л; два открытыхъ листа на вэи> 
aniiio иемско-обипатсльскихъ лошадей Казат- 
ку.тьскнмъ полостнывъ старшиною съ ии- 
саремъ и 1{а.заткульскимъ волостнымъ .зас4- 
дцтелсмъ съ висаремг, выдавнихъ въ 1900 
году изъ Каннского уЬздна1'0 распорядн- 
тельваго коаитета. 3—2

Томское городское полицейское уирпвлеп1е 
ироситъ считать леА'Ьйствительвынь уволь- 
аитсльвый из'ь войскъ билсп> рядового 
Дуйской местной коаанды илпАнн1ра Ильина 
Иванова. 3—3.

Томское ylBABoe нолицойскос увравлев|е 
ироситъ считать иедЬйстнитольнимъ уволь* 
пйтольпый билетъ запасиаго рядового З.го 
Висточнаго Сибарсквго линейнаго батАл1ооа 
Стс1шла Миролова Мошпрова, выданный ом; 
Томскимь yt3A. вони, вачальвикомъ. 3

ВШекое -у'Ьзднос полицейское уаравлсп1о 
иросип. считать под^йствительнимъ уте- 
ряниыВ заиагныкъ рядовыыъ Осниомъ Семе 
вивынъ Ермилопымъ увольнительный билетъ 
выданный коиапдврояъ дейбЪ'Гвард1и Мо 
сковскаго полка. 8 —3

Иприаульское уфздиое полнцейсвое управ 
леп1в ироситъ считать псд’Ьствитедьпыии 
утсраппие докумепты: уиошнательный бн-
лсть, вмх8Н1ш 11 изъ В.1адивосток'схой icpt 
постной арти.1Л<;1Йи въ 1892 году, CBHAt- 
тсль'тно Томской духовной KonCKCTopiu о 
npaut uocTvitKouin на должность псалоипгпка 
и Cl^илtтeльcтвo объ образопап1и, Слободско- 
Дубровскаго сельскаго учплшца, уво.шннаго 
въ запись ара1и младшаго писаря Павла 
Михайлова Зубкова. 3—3.

Вицо Губероаторъ,
Баропъ Дельвигъ.

IIouoni,H. Д-Ьлопроизвод. Н. Гусельяиновъ

'Ш;ТЬ llliO(|)(|)|llliyi>lliUI

ОБЪЯВЛЕН1Я
с п и с о к ъ.

Д^ль, пазпачснпыхъ къ слушание въ судеб- 
помъ :<ас4дав1я временпиго Огд'Нлен1я Ток 
скаго Окружпаго Суда въ г. НарпаулЬ, въ зда- 
nix Городской дукы съ 22-го но 30 1юпя 1901 
года.

2 2 -го Вопя, Иятпнца.

О вдоб1: Иарпаульскаго 2 гилд1и ку|ща Веди- 
ши Ивановой Д’Ьдовой и Баринульскпхъ M îiia- 
нахъ Baciui'b инкифоров^ ТелкннЬ и llerpt 
EropOBt HepnMBioBt, обвипяовыхъ: l-я по Я ч. 
1455 ст. и писл'1>лп1>1 по 14 н 1 ч. 14.5Г> ст. 
улож. о пав.

Объ обывател!! Плaтoнt Петров^ OmciiKout. 
обвипяснон’ь По И)43 ст. улож. о пак.

О крест. Мнхпнл'Ь Kysbunnt Чп;жов£, обвя- 
наевокъ по 1042 ст- улож. о как.

23 1ю11я, Суббота.

О крест. Г|)вгор1Ъ SaTiipOBi КолпякопТ!, llerph 
Степанов^ Шидpиllцeвt и Himnt Мвхаилов1: 
Дрипишпнков4 н кЬщ. ilpacKooiii Хар.тахп!о1:ой 
Люблягиной, обе. 1 трое по 13 U 4 п. 14.58 
ст., а последняя по 13 п. ИМ  ст. улож. о 
нак.

Объ обывателяхъ ПдатопЬ Петров^ Ощсаков'Ь, 
AKHTpit OcHiioBt Усов1:, Насилгк Севепов-Ь Ия- 
чугиа4 и крест. AjeKcbt Дапилон'Ъ roinoKTAOBt, 
обв. по 13, 10-‘»3, 1654 ст. улож. о пак. и 
169 и 2 170 ст. уст. о мак.

О кроет. 11ор<|жр1-6 ИакепковЪ •Ini.iutiaoBt,
вин. по 1 ч. 817 ст. у.чож. о пак.
О крест. Кгор4» Тикоф^епЬ Голубцов* обви- 

(шекыкъ но 1534 ст. улож. о пак.

^5 1юпя. ИояедФльинкъ

О лнчнохъ ночотнокъ 1 ])ажда11Н11'Ь Cnpi’h* 
Васильев* Булапдпн*, обвлпиомыкт. по Ш82ст.
уд.ож. о нак.

О бывшенъ сельсконъ старость Кме.1ьян* 
Иванов! Гребенкин!, обвипяех )Мъ по I ч 377 
ст. улож. о нак.

О крест. Петр! Мнхаялов!, Лксипь! Фоки
ной й 7лвт! Петровой Шостакооыхъ обвиияе- 
кыхъ но 944 ст. уст. объ акп. сбор.

О крест. Федот-! Даннлов! Савмицхъ, обпн- 
няскомъ во U>3-< ст. улож. о Нак.

О л!спокъ объ'Ьэдчик! Фн.щцп!  3uiinnon!,o6- 
кянясмомг во 372 ст. улож. о пап.

26 1юпя, Вто111шпъ.

О бывшекъ объ!здчнк! Алтайспаго округа х1;щ 
Захар! Пианов! ЧсренннпЬ, обвинпек^щ. по 3 
отд. 854 ст. улож. о ваи.

О прост. Вискл1! Постсрев!, обвипяомояъ по 
2 ч. 1481 ст. улож. о oai:.

о кресг. Ишш! н Анна Крппнчевыхъ, обви- 
наскыхъ по 1534 ст. улож. о пак.

о кр. Мйхе! Осдорон! Трофпаик!, обввпяц- 
иынъ по 1.583 ст. улож. о пнх

о Нарпаульскомъ м!ш- Иван! (Соросто-тев! 
обвлпяонокъ но 286 н 2 ВГ> ст. улож. о ник.

Р0СС1ЙСК1Й ЙМПЕРАТ0РСН1Й ДОМЪ.

Е*'о Императорское Пеличистпп, Гппудлть Иа- 
uepuTopb Николай Алексвндровичъ Саиодоржецъ 
BcepoccifiCKift, родился въ 1868 году, ■> мая 
ITCBOHKCUHTCTBO П декабря).
Лдгустш'ипая Родитильнчна ГОСУДАУЯ  
ИМПЦУЛТОРЛ,

Ея Императорскоо Величество, Государыня 
Императрица Мар1я Феодоровна, родилась иъ 
1847 г., 14 ноября (тевоимевчхетпо 22 1юля»; 
была въ суиружеств! съ Иаш-раторомъ 
Андромъ 111 (въ Воз! почялъ 20 овтибря 1894 г.). 
Ал1уш1ьтаия Сннпук1 ГОСУДАРЛ И  М Н Е ' 
РЛТОРЛ,
Ёя Императорскоо Величество Гооудлриин Им- 
икрАТРицА Александра Феодоровна, рпднлпсь 
въ 1872 г., 2Г> кая (тезонкспнтство 23 анр! 
ЛЯ); въ супружоств! сь U  ноября 1894 г. 
Дочь Велвквго Герцога Гесшшскаго Людвига 
IV I  Супруги Его Великой Ггрцогвин Алисы.

Его ИкперяторскОо Высочество, Государь Па* 
олъдпикъ н Всляшй Княнъ Михаилъ Аленевн- 
дровмчъ, род. въ 1878 г., 22 ноября (тез. 22 
ноября).
AetycmnCmiH Дочери ГОСУДАРЯ ИМИК- 
РАТОРЛ-.

Ен Императорскоо Высочестпо, 11о.̂ нкая Ккя* 
жна Ольга Николаевна, род- въ 180-‘) г., 3-го 
ноября (т<;зоин. 11 1юлл).

Ея ИмнБРлторскон Высочкетно, Боликя.ч 
Княжна Тат1ана Николаевна, род. къ 1897г, 
29 мая (теэоик. 12 яноари).

Кя llMU(>p.4TopcKoe Вмсочостпо Великая Кня
жна Мар1я Николаевна, род. въ 1899 г., 14 
1юнл (тез. 22 |'юлл).
Лв»уси»»м«*м С<с»«ры 1'ОСУДАРЯ и М И Е ‘ 
РАТ О РА.

Вя Иапсрдторское Высочество, Волвкая Кпя- 
пша KcoHin Александровна (см. дал!е);

Ей Имнераторскоо Высочество, В елвкая Кня
жна Ольга Александровна, род. въ 1882 г.,
I 1юия (тез. I I  (юля).
Лчгуетпйш1е Дяди  «  Тетки ГОСУДАРЯ  
иМШ СРАТОРА:
Ere Иипораторскоо Высочество, Велнюй Князь 
Владйи1ръ Александровичъ, род. въ 1847 г., 
10 AnptiB (тез. 15 1юля). Супруга Его, Ея 
Императорскоо Высочество, Великая Княгиня 
Мар1я Павловна, род. въ 1851 г., Z мая (тез. 
22 (юля). У нихь Омяи: Кхъ Икпсраторсмя 
Высочества: Вслнк1й Кплзь Кириллъ Владим!- 
ровичъ, род. аъ I87G г-, 30 сентября (тез. 11 
мая); Во.1нк1Л Кпнзь Борись Вяадии1ровичъ, 
род. въ 1877 г., 12 ноября (тез. 2 кая); Be- 
лнк1й Itiiudb Андрей Владим1ровичъ, род. пъ 
>870 г., 2 Has (тез. Зо ноября); Ислвкая Кия- 
жпа Елена Владим1ровна, род. въ 1882 г., 
17 янв.тря (тез. 21 мая).

Его Иторзторскоо Высочество, Велак1в 
Князь АлекеШ Александровичъ, род. въ 185р 
г.; 2  яннаря (тез. 29 мая).

Его Императорское Высочество, Во.1вк!й Каязь 
Серг1й Александровичъ, род. въ 1857 г., 29 
Анр'!1ля (теа. 5 1юля). Супруга Его, Ея Импе- 
.раторское Высочество. Великая Княгиня Елиса- 
вета Феодоровна, род. въ 1804 г., 20 октяб
ря (тоз. 5 сентября).
Его Иипбрат1>рское Высочество, Нелишй Князь 
Павелъ Александровичъ, род. въ 1860 г., 2 1  
сентября (тез. 29 1юоя), былъ въ суиружеств! 
съ Кя Императорскняъ Вмеочествомъ, Ведикищ 
Княтисю Александрою Георг1свш>ю (f  1 2  се
нтября 1891 г.)' У «сю д»»н»: Его Императо- 
рсмое Высочество, Вслик1Й Князь ДиитрШ Па- 
вловичъ, род. въ 1891 г., 6 сентября (тез. 
21 сентября); Ея Императорское Высочество, 
В|*лпкпя Княжна Мар1я Павловна, род. въ 1890 
г , G апр!ля (тез. 2 2  1юля).

Ея Императорскоо Высочостно, Великая Кия- 
ПП1Я Mapifl Александровна, род. въ 1853 г., 
5 октября (тоз. 22 (юля); была въ сунружост- 
в! съ Его Коро.1евсхикъ Высочоетнохъ, Прввц- 
<-мъ А.льфредовъ—Орпестомъ —Альбертомъ Воли- 
кобрптапскинъ ГорцогоаъСаксенъ—Кобургь -Го- 
тскнмъ,

Кя Императорское Высочосгао, Во.шкая Кня
гиня Александра {осифовна, род. въ 1830 г ,  
2 1 | 1юня (тез. 23 АпрГля); была кь супруже* 
ств! съ Его Имнераторсквмъ Высочествомъ, Во- 
лпк:>мъ Ккнзсмъ Констапткпомъ Ппколаеинчемь 
( t  13 яппаря 1892 г.). У нея дпши:

Его Иваератпрское Высочество, Вслак1й Князь 
Николай Ионстантиновичъ. род. въ 18-'<0 г., 2 
февраля (тез. 6 декабря);

Его Императорское Высочество, Вслнк1й Еиязъ 
Консгантинъ Констангиновичъ, род. ьъ 1858 
г., 10 августа (тез. 21 маяК Суоруга Нго, Ея 
Императорскоо Высочостно, Великая Княгиня 
Елисааота Маврин1евна, род. пъ I8C5 г., 13 
января (тез. Ь соптября). У нихь йжми: Ихъ 
Высочества: Кннзь 1оакнъ Константииовичъ, 
род. пъ 1886 г , 2:1 1юня (теа. 24 1юня); Князь 
Гавр1илъ Нонстантиновичъ, род. въ 1887 г ,8 
1юля (тез 13 1юля); Кпнзь Константинъ Кои- 
стантиновичъ. |юд. иъ 1890 г., 20 декабря 
(тез. 21 ван); Umiob Олегъ Нонстантиновичъ, 
(юд. въ 1892 г., 15 ноябри (тоз. 20 сентябоя). 
Князь Игорь Нонстантиновичъ, род. въ 1804 
г., ;:9 мая (тез. 5 1юпл); Княжна Тат1ана 
Нокствнтиновна. род. въ 1э90 г., II января 
(тиз. 1 2  января);

Его императорскоо Высочество, Нелик1о Киязь 
Димитр1й Констамтиновичъ, род. пь I860 г ,
1 (мжя (тез. 2 1  сентября);
Ел Коро.1свскоо Величество, Королева Э.1линопъ 
Ольга Константиновна, род. нъ 1851 г., 22 
августа (тез. 1 1  1юля); въ супружест! съ Его 
Воличог-твомь, Королемъ Эл.лкновъ Георгпмъ I;

Ей Императорское Высочестпо, Воликвя Кня
гиня ВЬра Консгантиноаиа, род. пъ 1354 г ,  
4 февраля (те:*. 17 сентября); была въ суиру- 
жеста! съ Его KopoACBCKUib Высочсствонъ, 
Горцогокъ Ввльгольмомъ-Евгтиеиъ Внртемберг- 
скимъ.

Его Императорское Высочество, Ве.1нк1й Князь 
Николай Николаевичъ, род въ 185G г., 6 
Ноября (тез, 27 1ю.1я);

Его Императорское Высочостпо. Велив1й 
Ibnu'b Петръ Николаовичъ род. въ 1864 г., 10 
янвзря (тез. 29 i{uHu); Супруга Его, Кя Иыпе- 
раторскоо Высичсство, Великая Княгиня Мили
ца Николаевна, род. въ 18 6 6  г., 14 (юля (тез. 
I'j 1юл)1). У нихъ дпти. Ихъ Высочества: 
Князь Роианъ Петровичъ, род. въ >896 г., 5 
октября (тез- 19 (юля); Кияжна Марина Пет
ровна, ])од. въ 1892 г. 28 Фенрялн (тез. 28 
■('енра.чя); Княжна Надетда Петровна, род. въ 
1808 г ,  3 марта (тез. 17 севтября).

Его Иин''ра'торск1)е Высочесво, Йелиюй Князь 
Михаилъ Николаевичъ, род. въ 1882 г., 18 
октября (тез 8 ноября); былъ въ супружеств!

съ Ба Императорсккмъ Высочествоиь, Великою 
Княгинею Ольгою 0еодоровною ( f  31 марта 
1891 г.). У H cto 0>ьти'

Его Императорское Высочество BaiuKifl Князь 
Николай Михаиловичъ, род. въ 1859 г., 14 
анр!.1я (тез. 6  декобра);

Его Императорское Высочество, Вслик1й Князь 
Михаиль Михаиловичъ, род. нъ 18GI г., 4 ок
тября (тез. 8 ноября);

Его Императорское Высочество, Be.iuKiR Кпязь 
Георг1й Михаиловичъ, род. въ 18G3 г., И ав
густа (тез. 26 Ноября); Супруга Его, Кя Импе
раторское Высочоство, Нс.чнкая Кнлгнпя Mapifl 
Георг1евна, род. въ 187G г., 2<> фсораля (тез. 
2 2  1ю.1я).

Его Инператорскоо Высочество, Велншй Князь 
Александъ Михаиловичъ, род. въ I8 GG г.. 1 
апреля 1ТОЗ. 30 августа); Супруга Его, ВяИм- 
дораторскоо Высочество, Уеликая Княгиня Ксв- 
Н1Я Александровна, род. оъ 1875 г., 23 марта 
(тез. 24 яиваря). У них* длти- Ихъ Высоче
ства: Енязь Андрей Аленсандровичъ, род. въ 
1897 г., 12 января (тез Зо помбря); Князь 
Феодоръ Александровичъ. род. нъ 189й г. И  
декабря (тез. 16 кая^; Кпяэь Никита Алекса
ндровичъ, род. въ 1900 г., 1 япв. (тез. 24 
(юня); Квяжпа Ирина Александровна, род. нъ 
189.5 г.. 3 1юля (тоз. 5 мая);

Его Императорское Высочество, ВелнкШ Князь 
Серг(й Михаиловичъ, род. въ 1869 г., 25 сен
тября (тез. 25 сентября);

Ея Нмпериорское Высочество, Великая Кня
гиня Анастас1я Михаиловна, род. въ 1860 г., 
>6 !юли (тез. 2 2  декабря); былл иъ супружест- 
в! съ Его Короловскнмь Высочествимъ, Велп- 
ь'имъ Герцогомъ Мемлвнбург'Ь-Швсрпнскнмг Фря- 
дрпхомъ'Францсмъ.

Отъ Тоиснаго Городского Ломбарда.

ToMCBift Городской Ломбардъ изв!щастъ пуб
лику и гг. залогодателей, что 24 сего 1юня 
съ 12 часовъ дня въ лои!щгн1и ломбарда, но 
Магистратской улиц!, въ д. 4-й, будотъ нро- 
изводнтьсм аукшонъ на нросроч. залоги за .VaM 
42472, 42475, 42487, 42498, 42518, 42.519, 
J2520, 42526, 39229, 34839. 39231. 42548, 
42581, 37187, ЗЧ076, 42630, 4^032, 42С47, 
42700, 42705, 427о“, 42721, 12729,38114. 
38170, 39435, 37274, 39136, 38199, 42741, 
4-2760, 42767, 36556, 42822, 42832, 4:'845, 
42869, ЗН324, 3952-2. ЗЯ367, 42878, 42933, 
43989, 42970, 38396, 43018, 4ч036, 43089. 
37i;i9 32499, 43055, 43076, 43(|88, 43089, 
43093, 87180. 42499, 36б7», 36694, 39696, 
43135, 43144, 4.3156, 36712, ;)974б, 43166, 
43173, 43189, 43201, опись назиачонмыхъ нъ 
продажу вещей- можно внд!ти иъ iioM-bmeiiiH 
ломбарда ежедневпо

Оберъ-офицерсвШ сын-ь 111шо.-!ай Алек- 
Счсвъ Овчпвннкрнъ симъ обънв.шетъ обь 
утеряпиыхъ имъ въ 1898 году дикумец- 
тахъ, а Hueimf): i) С1Шд11ТС'литпо, вы-
даивоо сганоныыъ ирнстаном-ь 2 ст. Вар- 
нанипскаго уЬзда. К<стромской губ. въ 
иа-Ь м’ЬсяцЬ 1885 г., о пеподсудиостн,
2) Bonin съ аггестата о служб! отца, 
выданиаго изъ Вятской палаты утолон. 
наго и гражданскаго суда, В) свидЬе 
тельстно объ окопчахпп курса, выданпо. 
изъ Вирнавипскаго у-Ьздпаго училищца. 
го сов-Ьта вь 1874 г. за и* ‘/ц ; 4) сви
детельство о явки къ ПСЦО.ХПОП1Ю воин
ской повишюсти, выдатюе Bapuuiuni- 
СКНМ’Ь уфядпым’ь UO воипской ПОВПППОС’ГН 
нрисутств1емъ В'ь 1884 г., н 5) .метри
ческое евн 1-Ьтольство о рожд1-‘нш и кре- 
щор1и, выдаппое изь Вятской духовной 
KOiiCHCTopiu, каконые и ирисш ь считать 
недЪйствнгольиымп. 3—3.

Разыскивается утсряппый увольш1те.«ь- 
ный солдатсв)й билетъ выдаипый баталюп- 
иой капцеляр1ею 2 закас1Пйскаго стр!л- 
коваго батйл1опй нестроевому Калишской 
губ., Вепоисвагоу'Ьзда, посада Лютутовъ 
Михаилу Графивсвоиуза 263Ф0. 3— Ь

Студгптъ технологичесваго института 
Алсксаидръ Филниаовь Павловъ объяв* 
ляетъо вотср-Ь сввд'Ьтельства, выданиаго



Т0МСК1Я ГУБЕРНСКШ В-ЬДОМОСТЙ >в 24

ему технолог, ипститутомъ я» Л93, каковое 
проситъ считатьнед11йст1!нтвлы1ииъ. 3 —»1

Общсстио llooiupeiiifl Жопскаго 11ро- 
фссс1опальнаго (>бра8оваи1я язв^щаетъ 
что краткосрочные лЪтн1е курсы для 
учительниць рукод^л1й откладываются 
до 1н)пл м1>сад!1 (902 г. О пача-пз кур- 
еош. 1902 г. будут^. своевроменно сд^ 
лапы особый обья«леи1я 7-ru же (юнл 
настой|даго года открываются т^мь же 
Общоствомг шестинедельные курсы до
моводства, кулинарнаго дела и подго- 
товлен!я заведуютихъ учрп«ден1яки 
трудовой помощи (домами трудолюбия, 
яслями, нр1ютямк, иастерскиын и пр.).

За скЬдеп(мми можно обращаться вг 
iipaB.ienie Общества: С.-Иотербургг, Тро
ицкая ул.. д. 80 кв. К). 3 —2.

ИочотпыК гражданип'ь Федпръ Федо- 
ровнч’ь !)раммя11ъ енмъ обълнляетъ, что 
пъ ночь на 12 мая сего года на иере* 
гон1) 1Санс1П.-0 лы'Ш{ская Сибирской жсл. 
дороги нокшцеви нзъ вагона S влас. 
иоЬидъ Л: 3 документы: бовсрочцый 
Ш1дг на жительство, выдапиый Челлбнп- 
скимг уЬ-|днымь полицсйсбнмь управл. 
отъ 2 ноября 1898 г. аа Л? 1434 и рос- 
ниски вклада хранетл на бнлетъ 2*го

внутреввлго съ выигрышами займа за 
№ 07327/,, выданной Томсвимь Отдбле- 
а1енъ Государств. Банка отъ 19 мярта 
сего года эа № 11822. Каковые доку
менты считать недействительными. 3 —3.

Заседаша Коавурсваго Уаравлен1я, учрож- 
девваго по д'Ьламъ весостоятельпов должаяцы 
купчиха Ввгевш Грвгорьеввы МитрюковскоВ, 
происходятъ вг квартир^ продс4датоля этого 
Уир8влев1я—UOM. прис. нон. А. Л. К11кояа, 
въ xoMt № 80, по Нечаевской ул., но аове 
1 1 львякаиь въ 10 чао. утра

Председатель Коввурснаго Управлен!я
К1йковъ.

3 - 2 .

7правлен!е Сябнрсклй ж. д. енмг доводить до всеабщаго cetAliBiH, что внжепоииеаоваявые 
багажъ и товаръ. веиистребвапные въ устаноелеапые ст. ст. 40 а 90 Общаго устава Росс. ж. 
д. сроки, въ случай дольв^Лшаго uenpievu ихъ <юлу'1ате.'|яи>{, будугь но истечвв!н ука:»няы1 Ъ 

т4 ||'ж е  статьмин срововъ, продавы съ иубличааго торга.

ТомекИ мещянявъ Гавр|Илъ Влизаровъ 1(а- 
репъ сниъ объяыдетъ сбъ yrepi павпортя, вы- ‘ 
дявиаго еиу ялъ ТомевоА вещавской Управы 1 
февраля 1900 3—2.

Дворяпвпъ Ьсяфъ Фраацевюъ Шотровячъ 
объявляегь объ утерф паспорта выдапнаго Но- 
вспсквмъ Депутатсвимъ Собран1екъ въ декаб
ре 1896 г. 8—3.

9 . К ^ К $ Лра6л9н1г фв6р.~Шор».ЗЯ~6а
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о........... .

В%съ.

“  S Отиравлсп!я. Ilaana'iQHia. 1 ОтправятслеЯ. Полу чателей. 1 ■ Птд. Ф.

247S Ояскъ Кочеясва Л. Тялз Пр. 1Г«. г 1 Разиый 25 84
16.1С Обь Каменска 11 я 10 3(1
2632 Окскъ „ А. Тида 151Почснки буков. 6 00
60S Москнп-гор. БШекъ Вдинв. тнвегр ] Книги почат. 2 1»

226S Вяанивв Обь Торгоицевъ » » Клеенка русс. 6 20
7550
376

Москва Иогребовъ п • 1 Обувь кожев. 1 00
Тохекъ Поаиит. ф . ] Книга нетат. — 10

138 ч С.-Пбургъ Т-во Вож.фъ " п I я • _ 23
зм п ^ В. Ильпнъ п я 2 Домаш. ueinx 5 ОО
40Г.44 Сяковичъ я я 36 в * 146 ио

159 Знхз Лаендынъ Лксицыаъ 5 я в 8 26
971С Одесса А. И.тьивъ Ир. дуб. 1 Картины 26
174S Вильно 0Л1К0П01ГЬ * » J Оптнчл. тов. _ 25
595 Варшава т, Коваиъ в - I ’1аста хуэ. ин. 3 05
952 Москва Бадаодинъ „ „ 1 КпнгА нечат. 2 28
953 „ ч » 1 я я 2 29

53| Тнфлисъ Центр. Чо. тор. я Я 1 • в _ 25
17 Уфя Бдохвиъ я я 1 я я 30

1095 Краспоярскъ Гуляевъ Шхитъ 1 Мулык. инстр. _ 32
1888 Охскъ Гнворозош. Глиерозовъ 1 Доииш. вещи 4 12
1828 Мосва Гадясвой Ир. дуб- I Клооика 2 ю]
3497, Брокаръ я 1£* 3 Бдагивох. тов. 8 00
50бГ)! В^лостокъ 1 Иавозы я я 1 Шерстив. Т(>11. 10 00

69; Лсбрушъ под. Фаб. пксч. бух- я я 24 бунага (шечал 183 00
205102! Лод:1ь ['н.иборп>нИм. я Ч 2 Шерст. usAtjiB 6 15

13019, Москва Ралле и К • пр. дуб. 3 Благовой, тов. 33
297А Одесса М- Глускшгь » я 3 Разваго —
273? Варшава Женева я я 1 Часы ст1я. _ 24
242» Вержболова Таюжъ Ан* я я 3 Фнзи'1. инстр 8 10

4 3 5! Вильскъ 0. Е. Шодревъ я я иолихеи. плет. 6 00
4986 Саратовъ М. Ф. Тидеаавъ я • 1 Донаш. вещя _ 35
0968 1‘р8«'В0 K:jepcKifl и К*’ я я 2Шашнны швей» 2 37,

400 Москва Маслоиъ • я 2.Огородное o'bxii 3 37
1S2J Фтс1>ъ Ранкель , 1 Оштнич. ружья 4 00

;)г̂ MpaaopcBBii Вссоцлнъ Пр. дуб. 1 Я1А Жсл'Лзо котел. 100 30,
149 Златоуствъ 

Тайга
Знводч. Злат. я я ' 1 Паков, н ход 34,

по!
185ё̂

MspiiincKi. Зав. ллв. 0;ва1 Ьт. И.1Ч. 3 у. 7 М^ш. холщ. 7 го
Люблинъ BoAbCKifl 1 Зииск. ск.1адъ 2 Солоиор11зка 13 26

я » . к ^ к Фд̂ ричноТорговоеТовдрищество̂ ^ ^
КЁЛЕРСКЛЯ ГИЕИДЯ

Котеввннвя Дппрвтура.
тчннов врвртю дяп прорлнМ коЛ* чврнаго прот

ВЛАДИВ0СТ0||П)
ННИЖЕГ0Р0ДС1{0Й

ЯРМАРКП).

и

ИЛ1]ИНКд,СрЕДН1Е

^  ^OPOU/O/TL

0т»1п н п  врвртше д м  продлнЫ AoJrt st/maro прочнаго 
rtm u fi и напроккЛшюопш. 

Н « * * м 1 |н и м а  а л *  д а м о к о й  о в у в и , 
ТАКЪ КАКЪ НЕ ПАЧКАЕТЪ ПЛАТЬЯ. 

Првмсхсдшо обаовяястъ а сб*р«п«гъ 1с«н1я кожания iiuVil)i: 
мрткн)», еаяънимм, юмиы* r>pwi*iw менно! ави||ми- 

Ц(И, ММСЧ1Ю сбрую, «Hnuai « ороч.
UBHA КРАЙНЕ АЕШЕвАЯ.

"  « 0 ^ 4  и "
”  I доаоинствА

ПОРОШОКЬ
В"-".
S j r : . . :* — "'’*:;."

^^С А Н А ТО ГЕ Н Ъ Ш
— СРЕДСТВО аКРЪПЛЯЮЩЕЕ,

4 0  РЕКОМЕНДЫЕТСЯ;Г.Г’.™„...р,
етваАан1и жвлвдка и ккшекь. ори раэстроЯотаап пктан1а g дТггй, въ 
овр19дъ выадора1лимн1« лвслЬ нстощвющип бояЬвнМ, какъ дсидааа* 

ющм питаны у коривщихъ грудью матерей что
t m r  Б ЛЕСТЯЩИМЪ ОБРАЗОМЪ  - « 1

«онотангироаано асавозиожными научными иэмадоааи1яни профае.
V. ВЕКСМАНН'омъ, EUlENBUflG'oMb, ТСВОЬО'оиъ, аъ Б«рлинсмихъ уи»- 
варситвтскихъ клиннкал., проф. V. ЗСНВбГТЕВ'онъ, аъ III. отд. аминам 
но нкитрвинииь болЪэинаъ ВЬнсхаго нниазрентета, пр. V. FRUHWALD’oKb, 
въ дЪтсной кяиникЪ въ BtHt, 8Ъ аагородной псиж1|тричвеко1 Акчаб- 
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ЖИДКОСТЬ ФАБР. Т-ВА Р. НЕЛЕРЪ И К2. 
Пошиыван1а киоточМ, а tpiiua пуямри$ви/я 
атом колкостью ааздЬ, гдЬ шолятея ати паразиты, 
итвлзаимо /нич/поякн*иъ игъ еовЫшъ, <л т ы лам и  
и яичками, такь что иаеЫоиыя рЛв лояго аноаь 

п  ят а а  мЬоталъ на ааволятоя.
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