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Ч е т и е р г ъ ЕЖЕ! 1ЕД'ЬЛЫ10Е ПЗДАШЕ 20 Сентября
о  о  Д  Е I '  -А. КС I Е .

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд-Ьл-ь шорой: 
(1рнк&:ш—11оставпвлен1л. Об-ьвв.1 сП1Я.

пкиФФИЦ1АЛЬНА>1 ЧАСТЬ. ОЛ-ьявлетя

О Т Д Ъ Л Ъ  II.
Приказы г. Томскаго Губернатора.

ToucKifi н1|цаннпъ Иввпъ АлсксЬевнчъ 
Башиаковъ утперждевъ п-ь должности кокдн- 
дата к-ь члепамъ 1'лродской уврявы на срокъ 
до 1В02 год'ь.

14 сентябри И)01 г. .V 1.1.
С'оаияш!й Ш) штвг!'| Тоискаг^ губорпскаш 

уирЯВДСП’В, К0ДЛРЖСК1Й poiucTpfTopi Мяки- 
1110811 допускается къ врсв. я. д. помощпикн 
дЬ.1опроиаводитвля губсраскаго уирввлон!л.

18-
12 сентября l901'p. Л» Ьв.

.Мною усвотр-Ьпо, что пр. и. д. Томскаго 
полиц1ймейстера, нристквь 5 уч. г. Томска, 
коллежск1(1 ассосоръ Аршауловъ, за время 
1 сиолнео1я им’ь обязаниостей нолпоймейсторв, 
нроявил'Ь особеипое усерд1о къ cлyжбt: уск- 
.1Я.1Ъ блитольпосп, чниоиг городской iro.iiiuiH, 
устапояялъ правильный но ослабпый надзоръ 
за лицами, прожнкаюшиия въ город-̂ Ь безъ 
опрсд'Ьлсиныхъ зинатШ, и учроди.п достаточ
ное наблюдение зя ис110.1иеп1еиъ жпте.1ямн 
гор. Томска требоваи1й СА11Н1*а1)ныхъ и iipji* 
внлъ строительивги устава, евкъ .iinuo служа
во ВССЫЪ ИрИМ-ЬрОИ'Ь для 110Д1ГЬДОИСТВОПОЫХ><
еву лолйцеЙских> чшюкинкииъ. б.1агидарн чем; 
въ ropo.rli зпы'Ьчплоя должный нодядокъ.

За такую иихиальиую, усердную и дЬяте.1ь- 
пую с.1ужбу объявляю Аргаау.юпу мою искрен
нюю благодарность.

-.V Clt.
Утперждаотся, согласно прелаав.1?1пя Капц- 

CKftro предсТдателя jt?Aiiaro сгфвда кресть
ян скнхъ 1шчйлы1Ико^ъ, врем. л. д. секретаря 
Каннскаго y■̂■.̂ дlmro съезда крестьяжжихъ пп- 
чальппковъ гнт/.1яраыв сов^тпикъ Герхапъ 
Огневъ въ занимаемой додхпости.

I- сентября 1!'01 г. .V ТО.
Ннапачается, согласно прошеиш, пр. и. д, 

иомошнака»дТ>лонрон«видителя Томскаго гу- 
борпскаго 'упря»лсн1я, кянцелирск1й аужитель 
Константин'ь Алмазовъ. нолнцейскимъ надзн- 
рателеиъ села ЗмФипогор|‘кяго.

12 сентября 1У01 г. Ле 71.
Унолсинаго прикпэомъ монмъ отъ 11 !кия

с. г. за а  4Г>, согласно nponieiiiio, въ отстав
ку номошыика Каинснаго у1{зднаго нспраннлка 
падворпаго советника Кирн.иа Поротова счи- 
чйть уволенным!, съ прпвомъ ииснть муиднрг, 
поелФдвей должности присвоенный.

го Уиравлен!я, тнту.тярный сов-Ьгникъ Генршъ 
Зданобичъ.

13 сентября 2.>.

МФщянннъ гор. Кузнецка Федорт. Гриба- 
новъ, согласно iipouieniHi, па осяован1П I н. 
ст. 3-й Высочайше утвор. 13 1юкя года 
MB'Iiiiifl Государстнепнаго Совета, объ особ, 
лренм. гражд. службы въ отдал. мЬстностяхъ 
Имнор'и и 144 ст. уст. о служб, но 01!]>ел. 
ить прав. U0 III изд. 18УГ> года, прянвиастся 
UU государствонную службу, на правах'Ь 
ианцслярскаго служпте.1м 3-го разряда к 
опред-Ьляетеи нъ штагь Кузнецкаго уЬздииго 
но.1нцейскаго унрзвлоп!я.

Приказы г. Томскаго Вкце-Губернатра.

и  сентября 1901 г. Л? 24.

Исютючается мзъ сопсковъ, за смертью, состоя* 
miB въ штатЬ Томскаго Городского иолнцсйска-

Приназы Начальника Томскаго Почтово* 
Телеграфнаго Округа.

1 сентября 1901 г. .Уз 102.

Оаред-Ьляются: быаш1й ичдсмотрщнкъ, уно* 
ленный въ залась арм1н унгеръ-офицеръ 
иладим1ръ Малышевъ—иочюви.телеграфяымь 
чнаоняиковъ VI рязрядо, высшаго окладя, 
въ штатъ (1авлодарс1Еой конторы, па д-Ьй- 
ствнтельную службу.

Изучиьш1Й службу иЬщанннъ Иппнъ Шу- 
бинъ иочтово-тслеграфпымъ чнвовникомъ 
VI разряда, низгааго чклида, нъ штатъ Том
ской копторы, па д-Ьйстйнтельную службу.

1)Ывш1й иочтал1опъ Л|>кад1й Крушинсн|й — 
вновь почтялюпомъ, па дЬйс111Нтел|.вую служ
бу. къ штатъ Таежной конторы.

Назначается содерясан1е почтово-толограф- 
поыг чинойпику VI р«зрмда, ншмнагоойлнда. 
Барнаульской конторы Веснину—выснпй 
окладъ, Д0.1ЖЛ0СТИ нрисвоеиный.

6 сешлбрл I9U1 г. .4 103.

ОнредЬляются: изучившее службу Mhiuanc: 
Нвапъ Калининъ и ГенпадШ Мпношнинъ— 
почтоко-телегряфшлмн чииовлвкаии VI раз
ряда, пизгааго ок.чада, въ штатъ Барнауль
ской почтоно-телеграфпой конторы, оба пя 
д-Ьйствнтельиую службу.

ковыН медицинский фоидшеръ, Зн4ивогор- 
скаго у'кздя Ангонъ Кулешо нереврдится па 
таковую же должность въ Проскокопек1Й вра
чебный участокъ, Товскаго yt.ua; и Чарыш- 
ск!Й вб4‘<стоой фс.1ьдшеръ, ЗнЬияогорскаго 
уЬздп ренфъ Стонанонъ Софроновъ, согласно 
upomeitiio и ислЬдств1е ходатайства БФлогда- 
8ОВСК0ГО участковаго врача, назначенъ, по 
вольному найму, на до.шность фельдшеря 

и-Ь.')ОГлазовск1й нрачебный участокъ.

О Б Ъ Я В Л  ЕН1Я.

Принпзъ Томснаго Губернснаго Тюремнаго Ин- 
спентора.

11 сентября 1991 г. .М 8 .

Огставной коллежск!Й рогпетраторь Николай 
Мянишенъ, согласно прошен!ю, принимается 
вновь па государстпеиную службу и опредЬ- 
дяется въ штатъ Томскаго губернекаго унрав- 
лоп)л по тюронпону отд1 тон1ю.

Пос1ановлви1я Томскаго Врачабнаго 
Отд»лен1я.

1 2  сеитлбря IDqI годя.

IIpocKOKOBCKio участковые меднаниск1е фельд
шера, Томскаго у^эда, коллежск1о регистра
торы: Шндиславъ Антоьовъ Витновск1й, со- 
гласво прошон1Ю, н Мнхаплъ Фсофпновъ 
Тырышкинъ, согласно протен)» и лодамаш- 
вимъ обстолтельсгвамъ, уво.1 оиы отъ должности 
и службы въ отставку; Б4логлазовск1й участ*

С«|р..т»г» А Нулои»ми».

У С Т А В Ъ
llM[U:PATOl’CK.\rO POCaltOKAFO ПОЖАРПАГО 

ОБЩЕСТБЛ.
Цель и права общества.

S I.
КмнвРАТогскок PocciHCKOO Общество йм-Ьетъ 

ц-Ьдью п.<ыскан1е н равивт1в м^ръ предупреж- 
дегыя и HpectHCBJH пожарпыхъ бфдств1й и до- 
CTaaieBie кспоможен)» невмушинъ паасарвымь 
дЬято.тямъ п .тпцпмь, иострадавишмъ оть по- 
жар<1въ.

§  2 .
Сообразно указапной въ § ) цФлп, Общество:
а) изг.т11лует1. Mtpy npexoipaneiiin огъ по- 

жаровъ в борьбы съ ипип, собпраетъ и язда- 
стъ по этнмъ продметаиъ стптмст*ческ|я данпыя 
U раз.тнчныя 1ю.чез|шя сочннеи1я;

б) содФ1 ствуеть учреждошю ножарныхъ об- 
щесгвъ, дружипъ н ковапдт, заботиться объ 
улучв1ен1я вхъ положон«я и выдяегь имъзавмо- 
обрпзимн и ботпозврптимя пособия;

в1 устранваетъ съ надчежащаго въ каждомъ 
отд-кльвомь c.iy4a t  paap-bnieRifl, музеи, внетав- 
кн, склады, конкурсы н чтен1н но пожарному 
Ili.iy, еъЬзды гюжарныхъ д^ято-юй и cnenia.ii- 
11ЫЯ 1ПК0.1 Ы II мастерск1в пожаропго Atn.i п 
огвсаойкаго строяте.1ьствя, и

г) окйзывеетъ всномоп1естнован1е нуждаю* 
щйися цожарнымъ .1Ьятелямъ и лицамъ, постра- 
.тапшимь отъ ложаровъ.

8 3.
Общество .itflCTBTerb нъ прсдЬлахъ PocctU* 

ский IlMtiepiK
§ I.

Общество состонп. подъ 11реясЬдате.п.сТ1т>1ъ 
.1ИНЛ, казначаемпго Иыгочай111КЮ властью.

§ 5.
Общество состоять въ в‘6д*я!п Миввстерства 

Бпутренпнхъ Дt.1Ъ, но Хозяйственному депар
таменту.

§ в-
Общестни пмКетъ анвиа л печать съ изобра* 

жеп<емъ отличнто.1ьппго знака Общества к на- 
HMeiioBauiM пос.ч^дпяго.

§ 7.
Общестну нрисвовваютея особые анакя -  отли- 

Ч11те.1ьный и пвградный—по 1фнложе1тоиу при 
семь рясунку. Знаки Общества нзготовляются 
бронзовые, серебряппыо н зо.готые л посятся. 
от.18чительний на .ilieoB, а паградпыП на пра
вой cTopoiit груди.

§  8 .
Обществу предоставляется учреждать по i t -  

p i  оадобпостп, итдЬлы, райопъ д-Ьйств1й ко- 
нхъ опродЬляется съ-Ьвдомъ члеповъ Общества 
ОтдЬ.1 ы Общества открываются съ разрЬшен1я 
генер8.гъ-губерваторогь, гд4 ояя есть, h.w гу-

берипторопъ. я д-Ьйствуютъ на осаовав1и осо- 
быхъ правилъ, утверждаеиыхъ Мнпистромъ 
Внутрепиихъ ДЪлъ.

8 9-
Обществу продостаклястся поощрять самоот- 

воржен!е и отвагу при тушешя пожаровъ я 
ciiacaaiH заствгвутыхъ огпемъ лнцъ, долговре
менную бозпорочную службу Ш1 ложцрпоиъ 
попрнщ'Ь, равно п друг1я уаугн пожарному д-t- 
лу и самому Обществу с.1‘Ьдующимя и-Ьримк:

а) доивжныкк выдачами;
б) похвальными отзывами:
в) ваградиымъ броиаовымъ, серебряпымъ иля 

эолотымъ знивомъ Об1Цвстия (§ 7);
Г) BBauicNb аочетнаго члена (§ 17);
д) нс11рошон1еиг, въ устапов-тепвомъ поряд- 

Kt. ВысочАЙшн1ъ наградъ лкцаиъ, окпзпвтимъ 
пыходяойо вэъ ряда: в«двяги самоотвсржс1П8 н 
отваги при ciiacoiiiH .людей отъ nrim, а равно 
оказаншимъ особияио вылнющ1яся услуги по
жарному д-Ьлу ц самому Обществу.

8  10 .
Порядокъ прмсуждеп1я наградъ отъ Общсстна 

опред'Ьляется особыми нрввя.тми, выриботая- 
ными CoMtToiTb и утверждеаяымн с-ь-йздомъ- О 
награждешяхъ пнавами Сов-Ьтъ Общестиа прсд- 
став.1яотъ па nossp-biiie ИредсЬдителя Общества, 
при чехъ ва прево иошев1я аеградпого знака 
СовФдомъ видается дппдомъ.

§ I I .
Обществу иредостав-шется нынвсывать изъ 

эиграиицы безпощляянп потребные для учреж- 
денныхъ при иомъ музея и бнбл1отекн н техпи- 
чоскаго комитата: кипги, чертожм, рукоиисм, 
образцы, Модели н т- п., съ соблюдоп1еиъ 
ст. 10-17 уст. т мож. изд. 1892 года.

12.
Общество можетъ обращаться къ нрннитсль- 

стнспнымъ учреждоп1ямъ и лвцамъ за содФб- 
OTDtCNb къ разввт1ю дФлтольпостя Общества и 
достнжеи!» его ц-Ьлой.

8 18.
Дли увелнчоп1я своихъ гредстяъ, Обществу 

продоставляотси, съ еоблюдвн1вмъ Д'Ьйствую- 
щкхъ по дапному предмету постдповлон1й и съ 

I налложащаго въ каждомъ отл1!льпомъ случай 
. разрЬшен!м а) устрапкать лскц1в, спектакли, 
копцорты, вечера, базары и т. и.; б) произво
дить сбиры пожертйоняпШ по кпижкамъ, ко- 
нмп для того спабжаются уаолноночепные Со- 
вйтокъ ца производство сихъ сборовъ члены 
Общества; н) производил, кружечвыо сборы, н
г) открывать сборъ пожортвован1п ьъ пользу 
насо.тои1Я м-Ьстностей, пострядавшнхъ огь по- 
жцровъ.

§ 14.
Обш,еству предоставляется мпсноктировать 

чрезъ особо уполномочеиныхъ на то лицъ дея
тельность ножарныхъ обществъ, дружннъ ■ ко- 
мапдъ, входящихъ иъ чис.ю членовъ Обще
ства.

S 15.
Общество имйогь право, съ paep-bineiiifl съ- 

й’|да, iipio6piiCTi домъ, для ном'1>щв1пя въ немъ 
СовФта Общества н пзвлочеп1м нзъ него дохода 
путемъ отдачи въ иавмъ.
Составь Общества, права и обязанности чле-

ковъ.
8 10.

Общество состонтъ кяъ членовъ: цочетвыхъ, 
благотворителей, соревнователей и дЬйствитвль- 
пыхъ.

lIp B M t4 a B ie . Члепамп общества не 
могуть быть: а) лица, недостигш1я совер- 
шепио.1йт1я, вром-Ь им-Ьющихъ классные чк- 
вы; б) учащ1еса въ учобныхъ завелев1яхъ; 
в) состоящ10 на дйВстввтольвоВ службй ннж-
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nio miHiiitRie чини u г) лица, пидворгипясп 
ог|1аиячоо1ю прпьг по суду

§ 17.
Почетпммя п.1елахя зюгутъ быть: а) 'I.ietiti 

PocciScKOfl ИнисритирскоЙ атакжеяои-
страипия Ituconaftmin Особы, юзторил изъявить 
сон:<волеи1и на иринят1о этого явшпя; б) лнкя, 
OKa:ia{iusix иъ иротнвшшжпрноаъ д1 ,11> особые 
услуги, j>aiiHO какъ Biiecrain въ шмыу Обще
ства дояожкоо 11ожсрТ1!овяп1е не мепЬс бООО р.

Зкнп|е оичетяаг>1 члена пожилпспио.
§ 18.

II«4 i'Tnuc члены, упомянутые въ и. б § 17, 
ИЯбНрНЮТСЯ ( 'o u tn i l l l i  Ш) большинству * / |  голо- 
со(гь If утверждаются Прслс‘Ълателе11ъ Общестна, 
па что к иолучнютъ диилонъ за его подпига- 
uieKT.

§ И).
Почотпыиъ 4 ieimii., 11311нче11ны1Ъ въ и б, 

S 17, |111сл>>стяклястся право ношсн1я иуидвра 
Мнннстс'рства Ннут110Ш1И1ъ Д4лъ V разряда, а 
члеиакъ'блиготиорителяиъ, пика она состоять 
вг ЭТОК1. зватпи,—иундира VI разряда.

§ 2(1.
Млепамъ почстиияъ н бляготворителпнъ прв- 

свонваетса право нишсн1я золотого отлнчитсль* 
паго знака Общестеп.

§ 'il.
Члены 11.>чет11Ыо н б.штотворитслн в«нутъ 

быть язбнраеиы ни ucli должнпстя но Обще
ству, если изъявить на то соглас1о.

§ 2 2 .
Члеиамп-благотиорителяыи считаю’̂ ся лица, 

Л1шслщ1я ежегодно въ аолыу Общества пе ае- 
п1;е пятисотъ руОлс-б.

8 23.
Звапш чденовъ соревноватолеП нрисноивзвтся 

лмцпмг ц учрежло111яиъ, вносй1дяиъ ежегодно 
въ оользу Общепан на neiite .'> р- или одиво- 
вреиенно не «ente 100 руб., внссшнмъ 1П0р., 
едипонровенпо нряевонаается: лицавъ—звв1по
пожнзнвнныхъ, а учгсждеп1яи\—постсяпшлъ 
чденовъ-соровнователсй.

Пожнанонныаъ члеяамъ-соревнователявъ при* 
свонвпвгся право И1>ш01пп ссребряниаго итлячи- 
тельнаго знака Общества.

Лримпчаме. Члонеаъ-соревноватнляиъ. вно- 
сящинъ ежегодно не веп-Ьс -i р., предостав
ляется право дополнить едииовреиенно сушу 
уже сд^лашплг инк 1иносовъ до ЛОО р. пгЬнъ 
iipio6piicTH Прово поквзиенныхъ ч.юповъ-сорон- 
пователей.

§  21.
Д-Ьйствигельпына члепаии Общества ыогутъ 

быть: я) ножарныя общества, дружины и ко* 
каиды Bctxb сущестную1Цй»ъ въ UanopiH вн- 
довь; б) учрежде1пя, содержащ1я па свой счвтъ 
пожарпын общества, дружины п конанды или 
оказывающ1я uoco6ie па содержатотаковыдъ ;о) 
учреждены я огд-Ьльния лицн, кои въ своей д-Ья- 
тельногтн прнкосаовенвы въ пожароому д-Ьлу.

§ 25.
Учрожден1я и лица, жолвющ1я вступн-гь нъ 

число 'шеновъ-благотворителей, сореввоватолей 
или д11вствигелышгь, плдають о тоиъ вапвле- 
н!е иъ CoutTb Общества, который н постлнчв- 
ляетъ по сеиу придисту ptmeHio.

§ 26.
ДЪйствитвльино члены Общосгна: пожарпыя

общества, дружины и конанды ввосятъ ожо- 
годио въ пользу Общества по 10 к.—пожар- 
ныя общества и дружяиы »а каждого члена 
своего состава я пожарпыя команды за клж- 
даго чслонЪкн команды, при чемъ чнаенвый 
сос’гакъ общества, дружины н команды onpeAt- 
ЛЛС1СЯ общмиъ чвелоиъ члеповъ, пошапиыхъ 
въ отчета лредыдущаго года.

Учреждены и отд^иния лица, состоящ1я 
д^Лстввтслькымн членами Общества, уилячн- 
пав)тъ-ржогод1шй взносъ: учрежяо1пя -  въ раз- 
Mtpt 50 р. м oтдtлыlыя лица-въ paeatpt Ю р.

§ 27.
Д-Ьйствнте.1ьпыо члены, а равно члены'бла* 

готворителл и соревш>яато/1и общества, унлачн- 
ввють снин взносы ежегодно до 1 1юня- Вау- 
пнвш1о въ число o:iim'ioaiiuxb члеповъ во вто
рой iio40Duiit кааепдлряаго года уплачивяюгъ 
за этоть годъ члонекЮ взносъ въ лоловииао|Ъ 
pasHtpt. Члены, осуалатнвш!о члепскаго изиоиа 
въ TUBOiiie 6 и'Ьсяповъ по нстсчен1н срока, вы- 
бываютъ изъ состава Общества

§ 28-
Пожариыя общества, дрижины и кон.1 иди, 

входяпия вь число д'Ьйствительаыхъ ч.1еповъ 
Нинерморскаго РосЫйскаго Пожарнаго Общо- 
стня, ня^ютъ право лоа^щать иаобряжеп1е от* 
личительнаго анака Общества па врисвоепнихъ 
яиъ звамспахъ, каскахъ и мувдирныхъ вуговя* 
пахъ.

Составу правлвн1Й пожарпыкъ обществъ и 
лружипъ и пачальянковъ пожарвыхъ комавдъ, 
входящяхъ въ чвсло члоновъ Импе^щторсваго 
PocciflcKaro Пожарнаго Общества, во время со- 
cTOfluiB таковыхъ лицъ въ должиоствхъ, при-

свонзаетсл пр.тцл п>)шеи1я серобриниаго отлнчи- 
тельпаго знака Общества.

итд-Бльиынь лнцанъ, состоящимъ дЪйствн- 
тельныин ч.юнани Общества, а равно н всему 
личному составу пожлрн 'лъ кпмаигь и дружннъ 
всякаго рода, прнпвдлежащнхъ кь  д-бПетвзгель* 
пыиъ члонаиь Общестна, присноивастся прино 
||0прн1я бронзоваго огличнтелыщг-» знака 
щества

8 V9.
J^ilCTUHTCHbHUe члены Общества пр o6ptTaioTb 

право оольэовап1я услугами Общества вь про- 
Д'Улахъ круга  его B-bAtiiia н въ частности мо- 
гутъ : а) вносить въ Сов^гъ Общества мредпо- 
Л'>жен1я, касйющ1яся нуждъ пожарнаго д1ла; 
б) польз'ваться указан!лми м рагьяспо1йя11П Со* 
BtT3 но BctMb вопросам ь техонкя к  практики 
Пожарнаго Д '1ла, в) iip io6ptTuTb черезь посред
ство общесгва пожарные ипструяскты н нри* 
падлежности и пелыонать^я гйми гкнлкчми 
со стоимости о:<11ачо11иыхъ нродМ'Топь, какпин 
будетъ польаоватьсч само Общество; г) пользе- 
петься посредпвчествлнъ Со1г1та Общоаоа вь 
с11ошсв!яхъ съ пранительствениыыа учреждоп1я* 
мм; д) пользоваться ссудами и пособ>яин изъ 
состоящнхг въ рас11'>рижен1и Общества сумиъ, 
въ прсд'Ьлахъ устинлвлсаныхъ для тоге Общо- 
енвииъ нравялъ, и о) ход.атяйстповать предъ 
Сов-Бтоиъ общестна о иаграждон1и лвиъ, окн- 
злпшихъ особые подвиги и саиоотвержоиность 
> А пожярахъ, я р-твио за продолжительную и 
беэвозиоздпую службу нхъ на ложарномъ поп
рищ^

§ 30.
Д-йаствителыш'! члины 0бщ|‘ства принняають 

ИЯ себя обязанность содействовать Обществу 
въ осуществло1пи его зядячъ.

§ 31.
Каждоо нходащоо нъ составь д11йствпте.ть- 

иыхъ члеиивь Общества учрежден!?, пожарное 
общество, дружияа н комаидн нродставляетъ 
ожогодщ) въ СоЪ'Ьть Общества отчетъ о своей 
противопожарной деятельности, а такж е  ста- 
тистическ!л c e ta t iiin  по пожарному д^ау по 
устаноплошюй Соп^"омъ форм^-

О вызов'Ё кь торгамь
Томское Губсрпсиоо унраил01пе, согласно вя- 

вна‘1он!ю Окружнвго Ивтондаитскаго Управлоп1я 
СнбярскАго военияго округа, обьявляетъ, что 1Ъ 
общомь npucvTCTiiiii Тоискаго Губорискаго Управ- 
леч!я 21 сентября 1901 года въ 12 часонъдня 
будеть нронзнсдекъ одинь р^втольпый, безь 
переторжки, торгь на иосгавку въ 1902 году 
пров1аита: вь войска г .  Томска—до 25'Jb четв. 
муки и 346 четв. крупы, и вь команды—Канн
скую—до 490 чети, муки к до 65 чети крупы, 
Колыванскую до 251 четв. муки и до 33 четв. 
крупы, и Мар1и11СКую—до 436 четв. муки и до 
58 четк. крупы.

Гуководствомъ Д.1Я жолающихъ участвовать вь 
торгахъ должны служить объанлев1я обь этлхъ 
жо тиргах'ь, назначашивхся па 21 августа сего 
года и принечатаоныхъ пъ frJ* 31, 32 и 83 
..Томскихъ Губернскихг 9tA0Moa«'fl“ . 3—3,

Судубнып прнставъ Тобольсваго окружнаго 
суда но городу Тшнона И. К. С-ганксничъ, 
жнтольство iiMtiuiuiA нъ г. Тюмеан- 4 части, 
UU Идроходской улиц1|, В'ь донЬ .М) 2, снмъ 
объяалпотъ, что, па удивлстноре)ые претепшА 
разиыхъ днцъ нъ сумиЬ 57932 руб. 15 кон. 
съ ®/,, будетъ производиться 10 октлб])я 
]901 года съ 10  часивъ утра нъ K»Mept 
мнрового судьи 2 уч. Тюменскаго y tu a  (гор. 
Тюмопь, Тобольская улнца, д. Селиверстова) 
публичиал продажа прдвкжнмыхъ uMtiiiH, 
прннадлежащихъ опок* палъ имущестпокъ 
умершнго ТюмепскАГо купца 11агнл1П Яковлева 
Кльккна: 1) состоящаго нъ 3 учаегкЬ гор.
Тюиснк, конл'Ь Ппкольеккй К))ссто-иовдвнжоп- 
ский церкнн, но Нагорной улиц*, подъ 1̂6 2, и 
8ак.хючающагося нъ каменномъ двухъ огаж- 
ыпмъ док*, доровлннокъ одцо-атажиомъ фли* 
г«.гЬ, двухъ зтажпой длревяппой кладопой съ 
погребомъ, дероняннонъ каретник* съ кладовой, 
твкомъ же с*ноизл* иъ конюшпою и noB-ifl 
дереаяпвой бап*, съ нЬстомъ земли подъ 
пнми Mipoio по улиц* и възадахъ по 12сзж. 
1 ярш , спряна 30 саж. 1 прш. и сл*ва
3 ) саж 1 арш.. 2) состоящаго рядонъ сь 
предъ-вдущомь, подъ J4 4 и 8авлючак)Щагося 
пъ стнронъ одпо-отажномь дсронаиаомъ дом*, 
ТАКОЙ жо деревянной одио-этажпой бап*, 
такомъ же доровтшомъ погреб* и витхомъ 
деревнш1оп, амбяр*, съ иЪстсшъ земли нодъ 
ПИНИ МЬрО» но улнць Н въ ЗАДЯХЪ по 17 с. 
1 арш., сяЬва до глаголя 17'/, саж,, оправа 
27 '/, сяж. н глаголь нъ задахъ 5 '/, саж.; в 
3' состоящаго по 2 уч г. Тюмени, па Наломъ- 
Городищ*, на углу Орлонской н Курганской
у.1ицъ, подъ 15 н 43 м заключающагося 
нъ стнромъ деревяопоыъ одао этажпокъ дом*

и тахнхъ  же пара* и ам бар*, съ  н*стим ъ  
зем 1и подъ кнмл н *р о ю  по 14 саж. нъ 
каждой сторон*.

Ия*1|1я но за.ю женм н будутъ  проданатьон 
въ ц'Ьломъ состав* Торгь  яа чпо гси  съ  о ц * -  
пичпой  сумм ы : ДЛИ порваго инуп^сствА вь 
300 0  руб. II для вторнго и т р е т ь я го -в ъ  
2 00  руб. 8 — 3

И . об. судебнаго пристава, Иркстакъ поенлка 
И они-П иколаснокаго  Поляк въ снмъ обь- 
ян лпеп> , что 20  сентябрм нъ |2  ч . дня, въ 
о го  кяпцсляр1и буде|ъ продокатьсн с ь а у к ц ! -  
опааго  торга  имущ ество, оиисанное по испол
нительному листу мирового судьи I участка 
барппульскаго у*зл а , отъ 29  марта 1961 г .  
аа .Vt 7 5 0 , 'Припвдложшцее товариществу 6р. 
Лстдф ьовыхъ, ин nora iuon ie  озыскап!я 8 0 0 0  р. 
съ */#  иъ пользу торгонаго дома Вр. Норси- 
п ы х ъ  и О л ю нн пм хъ , пахоллщ еесл въ по- 
ссдк’Ь 11иво-]1иколаевскомъ п а  комавсс1и у 
Н и кол а я  Наилова Л ятиниом я я состояпхее 
кзъ  ка п а т о п г , неревокъ и проч па  сумму 
169 р. 50  KOU. 3 — 3.

Пси. об. Судеб. НристАиа, Иолпц 
11ад<ир. 1 ч- г. 1ийска Пкекупонъ, ки- 
ме|)а кчтираго иомЬ|дается въ a.iniiiu 
(ийскаго Нолиц Упр., симь о'гьяклнегъ. 
что, ма )’доилетвор(‘111е npcTOiiaiu Вален
тина Щукип.ч, Клены Морозовой, Истра 
Фирсова. Андреи Куркова въ 82С р. 
съ 7»> будетъ прооаводиться октября 20 
доя (901 /'ода В1. 10 ч. утра нъ вале 
загЬдашй мир. судьи I уч. ВШекаго 
y-baia публпччап продажа иедвижпмг.го 
11м*Н1я, iipima'.icx. мЬп! Инину Кмеплье- 
ву Орлову, зя'слючающагося въ участи* 
земли по у.-ыщ* 22*/,о саж, по пепро- 
ходному переулку 10 с , по меж* Носко
ва 10 саж. 1 арш., по задней меж* 22 
с- 2 нр. 2 ч„ одпоэтажпомь дцровян- 
помъ дом* съ теплой лавкой, завош*, 
амбар!., бпн*, нав*с*. конюшнЬ и соло- 
молышй мелышц*! состоя1цаго вь г. Б1й- 
ск*, 1 ч., но Тронцк<>й улиц*- Им*1пе ни 
1'д* не валожопо и будетъ продяватьсн 
въ ц*юмь составь. Торгь начнется съ 
оц'Ьночпой суммы 300 р. 3— 2.

Исп. об. Судеб. Пристава, Полиц. 
Надзор 1 ч. г. 1пПе><а Пискуновь. ка
мера которяго 11ои*щаигел въ зда1пи 
В!йскаго Полиц. Упр., спмъ объяплксть, 
что, на удовлетиореп1с претенз!в Алтай- 
скпго 3o.iOToiipoMUiQ.ienuaro Д*ла въ 
•)7 р. 05 к. сь судебными издсрясками — 
6 р. 98 к., будетъ произвотитьсн овтяб- 
рл 20 АН» to o l года въ 10 ч. утра въ 
вал* зас'Ьдаш'й мор. судьи 1 уч. В1й* 
скаго уЬзда публпчиал продажа подвм- 
жимаго им*|йл. припахлеж. 1>!йскому 
M*in,amiuy Роману Ивапову Солоньеву, 
заключающагося въ усадебномь м*сгЬ 
земли и двреплнномъ дом* и а.ибар*, со- 
столщаго в ь г . 1»!йск*, 3 ч , по Татарской 
улиц*, Им*п!е аго ми гд* ие заложено 
и будеть продяватьсн въ цЬломъ еоста- 
к*. Торгь иачнотсл съ оцЬпочпой суммы 
300 р. 3— 2.

Иен. об. Судеб. Прнлтаьп, Иолнц* 
Иадзир. I ч. г. biScKa Иигкуновъ, ка 
мера котораго номфщается въ зда 1пк 
H i t l c K a r o  Полпц. Ун., спиъ объяп.тлетъ-, 
что, па удо8лотворев!е арстеиз1и купца 
Истра Фирсова и и*щ. Бориса Ллек* 
с*с»а въ703 р. 20 к. съ •/„  будетъ нроа {во
диться сентября 27 дня 1901 года въ 
10 ч. утра въ зал* зас*дан!й мир. судьи 
I  уч. BiflcKaro уЬада публичная прода
жа педпижнмаго нм*н1я, принадлеж. 
Шйскому м * 1Ц. Архипу Мадышеву, ааклю* 
чаю1Цагося пь усадебномъ м*ст* земли 
по улиц* 5 с. 2 ар. въ глубь 23 с. 1 
арш. и дерейнннчыъ дом* вь дв* компа- 
ты, амбар*, бап* п павЬсахъ, состоя1ца. 
го въ г. HificK*, 3 ч . по Л.1еасапдров. 
ской улиц*. H utiiie пи гд* не заложено 
н будетъ продаваться въ ц*ломъ состав* 
Т о р п  пачпется съ оцЬпочной суммы 
100 р, 3 - 2 .

Пристань 1 стана 1)1рауль::каг>> у*хда 
г.имь обьявляетъ, что нмъ 16 сентября 
1901 года будутъ пронзиедены торги, съ 
узакопенною чрезь три дня пореторж- 
КПК), НА отдачу нъ содержч1ие черезъ р. 
Цумипп. нсревояа вь с. Сорокино, Чу- 
M u iu c K O il волости, на 3-хь .ftTie съ 28 
ш ля 1902 по 28 1юля 1905 года. Ж е- 
лаю(ц!е торговаться дотжны л в т ь с н  1G 
сентября въ Чумышское Болостнос Прав- 
ле1пе съ залогами или ручательными 
(>дибр1Ш1лми на сумму не M c n ie  под- 
ридпой а*||ы . Конднц!и мо:кно ризсмаг- 
ривать В'Ь квартир* пристава, въ с. Б** 
лоя|1СКомъ, а  въ день т->рга иъ Чумыш-. 
сиомъ Волщтномъ llpcuxeiiiii. 3 —2.

Прнставъ 3 части г. Семиналатнпека 
Троновичь сиыъ объявлнеть, что въ Сс- 
ыиналатинскомь Городскиыъ Полицей- 
скомъ Упр.чвле1|1п 15 декабря 1901 года 
ии*югь бить иронзведеяы торги, съ у за 
коненною переторжкою (18 декабря 
1901 г.), па продажу нсдвижнмаго и.иу- 
п^ествн, нрнналлсжа1цаго Сешшалатин- 
скому М'*|цап11пу Давыду 1С’>|1стантиао- 
ьу Кузьмину, янходящагося въ 8 части 
г. Семппалаткпска, по Обл icrnofi улиц*, 
иъ 175 квартал* и заключающагося въ 
усадебномь мЬстЬ м*рою вь д.1нну по 
улиц* 30 саж , а въ ширипу 20 с. съ 
нолукАмеппымъ сгарымъ домомъ о девя* 
тя вомнятахъ съ тякоиымъ же флнгв- 
лемъ о четырехъ комннтахь, крытыми 
деревянной крышей, и другими нахвор- 
иыми пристройками и службами 0;ша- 
чинное нму|ЦССгво описано согласно но- 
становле1мю Сеинналатиневаго У*зднаго 
Начальпика отъ 27 линаря 1901 года 
н> удовлстпорса1о казеннаго взыскнн1я 
вь сумм* 158 ) р- 72 к., пявшаго на 
Кузьмина какъ на поручателя иененрав- 
наго иодрядчнва по нострийк* зд я тя  
для Таубанской школы, СемипалстннскА- 
го у*зда—Оеминатннскяго м*1данипа 
ДорофЬя Иванопа Баширона, каковое 
имущество оц*непо въ 2000 руб., съ 
каковой суммы и начнется ткргъ. Иму
щество это будетъ продаваться въ ц*- 
ломъ состав'*. Па ародоваоиомъ им*н1и 
недонмокъ никакихъ нЬтъ.

Бумаги, относнщ1Яся до иродаваемаго 
пм*1пя, могутъ разсматриваться ежеднев
но кром* дней нсприсутственныхъ, съ 
9 ч утра до 2 ч. пополудни пъ капце- 
ляр1и пристава 3 части г. Семипала- 
типска. 3— 2.

Иса. об. Судеб. Пристава, Полиц. 
Иадзир. 1 ч. г. Б ’йска Пискуновъ, ка
мора котораго пом'Ьщастсл вь здаи1и 
1Ий(!каго Полпц. У п р , симъ объянляетъ, 
что. па удов.1втвореи1е оретеиз1и БШека- 
го купца B.iaAHnipa Горд'Ьева Пискаре* 
па пъ 1102 р 35 к. съ •/• будеть произво
диться 29 ноября 1901 года въ 10 ч. 
утр,а въ зал'Ь заекда п1й мир. судьи уч. 
BificKaru укзда публичная продажа не* 
движимаго им*1пи, принадлеж. Шйскому 
м'кщапииу Николаю Кохапову, заклю- 
чию1цагося въ усадебномь м'*ст* земли, 
деревянномь двухъэтажномь дом'Ь, дере- 
иянпыни завози*, кладовой съ поднав*- 
саин, состоящаго в ы .  Biflesb, 1 ч. но Ко
роткой н Казачьей улицамь. ИыЫпсето 
пигд'Ь ье заложеш) н будеть продавать
ся въ цЬломъ состав* то р п  начнется 
съ оц'Ьеочной суммы 1000 р. 3— 2

Исп. об. Судеб. Пристява, Полиц. 
Иадзир. 1 ч. г. Г>1йск 1 Пискуновъ, каме
ра котораго пом'Ьщается въ вдап1н В1Л- 
скаго Полиц. Унр., симь объявлястъ, что 
на удоклетйорвн1е прстспз1п Б1йскаго м*- 
щанина Стеиааа Савельева Максимова 
иъ430р. 5 8 к . сь V,, будетъ производить 
ся ноября 29 дня 1901 года въ 10 ч 
утра вь зал* засЬдан1й мир судьи I уч 
БШекаго у'Ьзда публичная прохажа не 
движимаго имЬи!я. прлнадлеж. м*н;. Фс 
дору Стеиапову Бобылеву, заключающа 
гося въ усадебномь мЬстЬ земли, дере 
вяиномъ дкухъэтажномъ домЬ, двухъ
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aMf^ajjax'b иаиЬсахь и каменной кладо
вой, состоящаго вв г. IiiftcKt, 2 ч., по 
A.ieKcaiuji'iHCKoft улицЬ- Hnbine пн taIj 
не заложено и будстъ н1)ОД1ватьсп въ 
utaoMfc составь. Торгъ начнется съ оцЬ- 
почной суими ЮОО р. 8— 2.

ToMCKiB У-Ьзднмй Исправнивъ. вс.14д- 
C T B ie  прсдцила1ия г. Томскаго |убериа- 
Т‘>ра о'гь 27 1юня 1901 года ва Лг 617У, 
CBMI. об1.Я1Мяет1.. что нмъ 2, 8 и 1б 
октябри будугъ прпнвведены торги, съ 
переторжкою чрввъ три дил, въ селахъ: 
Ярскомъ, Дубровинеком». н Гутовскомъ 
на отдачу въ coAej)«anie аеревозовъ 
чрезъ р. р. Томь, Обь и Пню на трех* 
.liTie съ 1902 годн

Желнюнис торговаться на означенный 
преднет’ь должны явиться съ узаконен
ными валогвми н yAocToiiltpeHieMb о лич
ности. Кондищи .можно разсыатринать 
въ ПолнцеЙсвоиъ Управле1пи въ при 
оутотвеиные дни и въ дни торга и пе- 
реп'ржки. 3— 2.

Псп. об. судебпаго орнсгнва Томскаго 
Окружнасо Суда но городу Кплывяни, 
Гязаповъ обч.явлистъ, что, во HCHO.iiieinc 
рр1шен1я С.-Петербургсгаго Окружнаго 
Суда, нь 10 чпсов'ь утра 9 января 1902 
года на stiuoBbt нара.чодной ирнстинн 
,,Усть Чаусъ ‘, будетъ продаваться дви
жимое нмущеетш), прицадлсжащвс акд1и- 
нерном, обществу ,,Крмакъ“ . оставше* 
есй ко нродяннымь съ торговъ 11*го 
мая сего года, rocToMiiV’e ияъ шсстн 
баржь со nciM'b имун^ествомъ па инхъ 
по оцЬпкЬ на сумму 18070 руб. 3 — 2.

Исв. об. Судебяяго иристава, волнаейскШ над
зиратель 1 уч. гор Колываян Гязантъ сяиъ 
o&iflaiflerv, что, на j довлетворе1пе пветввзЫ 
Колыкаискаго 2-fl гвльдш купца Ивана Иваиова 
Кроткова, будетъ проазвод|Лся ОшлОря 25 дня 
1!Ю1 года, съ 10 чясовъ утрв, въ Kaaeitt 
Мврового Судьа i  участка ТонсВаго уЪзда 
публичная продажа недввжииаго BitHia уиорша- 
то Павла Сауля, ааключающагося нъ aiicrb век* 
ли, въ колнчсш'Ь 840 кыд|>атиы1 ь саж. съ 
ВОЗВОДОК1ШМИ ва инхъ лервнянныиг 2-х эта* 
жиомъ ф.1игсдеиъ съ надворныня иостройкаки, 
состояжаго въ гор. Килынаив, во ^-иъполиасП- 
скоаъ участкЬ, на углу Покровской н Bepiuefl 
улвцъ. IlBbuie во вадожено и будетъ ирод 'вать- 
сл въ иолиовъ ого составь. Торгъ вачоется 
съ  одЬиочиой суаки 525 р. 3 — 2 .

Б1йск1й У'ЬздныЙ Псаравникн симъ 
объявляетъ. что, согласно раашрлжен1я 
ТомсЕяго Губерискаго Унравло1пя отъ 
21 августа с. г. за .Yj 7701. въ ирисуг- 
€тв;и Шйскаго У-Нтнаго Полицсйскаг» 
y iipa i’.ieiiin мною назвачены новые то))- 
ги 2 октября с. г., С1 . узаконенною чрезъ 
три дня переторжкою па отдачу въ со- 
двржа1Не трехъ наръ вемскнхч. нодводъ 
црц вв'Ьеиномъ мн'Ь Иолнцсйскомь Ун- 
равлеши срокомъ н.т будущее 8-хъ лЬ- 
т1е,—съ 1 января 1902 г. но 1 января 
1005 г.; но сему же.1 яющ1е мать на 
себя этотъ подрядъ должны явиться въ 
Полицейское Управление въ означенаое 
время съ залогоиъ въ pa3M'bp1s '/,  части 
подрядной суммы U устанплепныш! до- 
кумеитами о своемь зпан1н. В—2.

HiKcRiB УЬвдвый Пснравннкъ снмъ 
объявляетъ, что, соглисно расноряжен1я 
Томскаго Губерпскаго Унравлс1пя отъ 
21 августа с. г. за № 7700, въ Ири- 
сутствш biflcKaro У1$здпаго Полицойска- 
го Управлен1я мною аазиячсш^ иопыо 
торги 2-го октября с. i‘. съ уваконеи- 
ною чрезъ три дня переторжкою на от
дачу въ содержан1с персиова чрезъ рЬ- 
ку Катунь при с. Катуневомъ срокомъ 
на будущее 3-хъ лЬг1с, съ 1 января 
1902 г. но I января 1905 г.; но сему 
жслающ1е взять па себа этотъ иодрадъ 
должны явиться въ Полицейское Управ
д е л е  въ означенное время, съ ва.тогомъ 
въ размТрЬ Vt части подрядной суммы 
U установленными документами о сво- 
емъ auauiu. 3— 2

Сузунск1й П|>лицрйск1й Приставъ симъ 
объявлаеть, что 20 сентября с. г. нмъ 
будутъ нроизведоны торги съ переторж
кою чрезъ три дня. (80 сентября), на 
отдачу въ содержатме иерслоза черезъ 
р'Ьку Обь, при с. Мерстскомъ, Малы- 
шевскоП волости,—срокомъ съ I 1юля 
1902 г. но 1 1ЮЛЯ 1905 года. Торги н 
переторжка будутъ нронзнодиться »ъ с. 
Мерстскомъ съ 10 часовъ утра, на зем-1 
ской квартпрЬ, куда желаю1Ц1е торге-! 
ваться н благоволят!, лвитьси, съ удо | 
ст»в'Ьрсн1ями о лнчиостн, залогами, или . 
ручателышын одобрЬ|11яыи, засвнд'Ьтель- i 
ствованнымн установленнымъ порядкомъ 
на сумму не менЬе V* нодрядной цЬны. > 
Кинлнц1н можно разсматрнвать въккар- 
n ip t  нрнстзва въ С- Сузупсаомь, нли ' 
въ с. Меретскомь, въ дни торга и пере 
торкан. 3 —2

Иъ Лчннскомь УЬздномь Огд'Ьлеи!н 
Краснолрекаго губерпскаго комитета по- 
печвгельнаго (>б|Ц1ЧП1<а о тюрьмахъ въ ' 
пом'Ьще111И полицейекаго уиравлен1я, н а - , 
значены ‘̂ Т-го октября 1901 года торги, 
съ узакоае!шою чрезь три дня иере- 
торжкою, на отдачу съ подряда постав
ки въА ч 1шск1й тюремный замош. съ 1 ян- 
варяноЗ! декаб[1Я включительно 1902 г., 
придуктовъ up див1)льств1я, KOMMHcapiaT- 
скихъ II прочих-!, нрииасовъ для зю р о -1 
ныхъ II бо.1ЫШхъ арестангов!. и фура ' 
жа, Д.ЛЯ тюреыных'ь лошиий, именно:, 
муки ржаной 2443 к 3U ф , шненичной 
— 427 и 35 Ф-, крупчатой 2 С. Том 
свой— 278 п. 6 ф., картофельной—4 и ; 
10 Ф-, крупъ ячпыхъ— 90 н нросовыхъ 
— 20 U. 2 ф , м ан н ы х ъ -4  н. 15 ф., ыя* 
са 1 го сорта— 2б7 и. 29 ф ,  2*го сор
т а —273 II., телятины 12 ц. 21 ф . курь 
543 ШТ-, ( ОЛИ— 108 п 86 ф ,  квашеной 
капусты бЬл й —200 в , с-Ьрой 155 в ,  
молока— 565 в . меду —3 н 3 ф., пер
цу— 2 II. 23V, ф., луку и черемши — 
14900 ш т, лавров’го листа —6 ф. 1 в., 
картофеля—323 н., гороха— 101 п., мю- 
ла кононлянпаго — 15 н, I ф ,  саласкот- 
счаго— 20 II., чаю кирничнаго —15 п.
9 ф ,  хмЬля 1 п. 7 ф , спирта вппнаго 
—2 в., ышаочищеинагоТ в., коньяку Л: 
220 Ш устова—5 б., хересу —3 б., крас- 
наго шша—3 б., caxajiy—3 н , ягодъ 
брусники—6 н., уксусной эссенц1н—
15 фл., горчицы jY« 1 S2 ф ,  св'Ьчъсгеарн 
новыхъ— 16 ф , сничскн тводскихъ— 
4200 шт . бумагп писчей № 6 — 1 ст., 
Л* 7 —3 ‘/в с т , ft 9 —1 ст. сургуча Л* 1

-3 Ф-, чернилъ — 2  ф , карандашей— 
2 д., нерьевъ стальныхъ —2 к., гуенн- 
ныхъ —50 шт , очковъ —I и,, воску «ол* 
таги— 10 ф. 32 3., масла деревяннаго—
2 и., сала свиного тчнленаг'о—24 ф , 
м!;лу— 6 ф , ски1шда]|у— 12 ф ,ны ла про
стого—51 II. 4 ф., ваты простой — 18 ф 
гигроскопической — 9 ф , клеенки амери
канской— 8 1  арш , марли мягкой—43 ар , 
яилитуроваиной —121 арш., холста тон- 
каго-:-42 прш., ланворта или коленко
р а -1 4 1  а р ,  бумазеи—23 я р ш , бязи 
— 80 ирш., су[ювыхъ няговъ—4 ф., пья- 
вокъ— 5 шт. пива—3 в . флане.1и—4 ар , 
С'Ьна—547 п. 20 ф., овса—410 н 25 ф,

Желаюние взять на себя этоть иод* 
рядъ поставки должны представить при 
письменномъ, оиличемномь 1србовымъ 
сбором'!., объянле1Пи )'«1 Конеш!ые зал 'ги , 
а  равно U документы • зоан!!! и !it» пра
во подряда. Доиускиетсл 11|»нсылка за- 
нечаташшхъ объяв.1оп1й, который на 
основаиш 171 ст. нолож. о ваз. 1!0д. и 
itocT. изд. 1887 г., будут'ь приниматься 
до огкрыт1я торга, при чемъ должны быть 
ирсдставле(!Ы залош въ рази Ьр'Ь третьей 
части подрядной суммы. Коидтри мо- 
гутъ быть разематриваемы въ канцеляр1и 
oтдtлeнiu комитета ежодпеыш, съ К) ч. 
до 2  ч. дня, за 11сключев1смъ празднич
ных'!. и табельных'ъ дней. 8 — >.

дня оеретпржкою, на отдачу съ подряда иостав- 
BU въ Ю02 году иродовольствеипыхъ припа* 
совъ и ирочмхк иредметовъ для содержав1я 
арестаитон!. Тободьскаго тюремваго закка, вос- 
miraBHUKOB'b Тобольскаги сироннтителы1ато заве
дения и обоза при вазна1П1амъ тюр 'нновъ аяа- 
.к-Ь, а H1 RIIH0, муки ржавий -ЮОО пуд., муки 
лшвинчной 500 иуд, муки крупнчагой 2-го 
сорта ПО иуд., муки овсяной 7 пуд , муке 
гречневой Г) иуд., муки карто>{)елы!ий 15 иуд., 
крупы канмэП 5 нуд, круим бухарской 85 иуд., 
крупы вордоиой 80 иуд., круиы ячпой ЗОО иуд, 
крупы !'речисьой 20о нуд., крупы вросовой 
2<>0 пуд., крупы ивсяиой 5 иуд., мяса рус- 
скаго 1800 иуд. телятвпы 170 иуд, Оараин* 
вы 40 иуд., курнцъ ‘JOO штукъ. гороху 200 
оуд., рыбы св4ж«Г{ 230 пуд., рыбы соленой 30 
пуд., масла скоромнаго 65 иуд., масла постиа- 
го 70 иуд., масла деревявняго 5 иу .. меду 5 
пуд., спла свиного 4 пуда, молока 2000 вед|>., 
с«.ия 200 иуд., луку рЬнчатаго 70 иуд., кар
тофеля 4500 ведр., перцу 2 пуд., капусты 6t- 
лой !120 Б0Д1) . лавравыго листу 1 и. 2 0  ф., 
слнрт!г врвнаго 4 вед , булки 2*го сорта 1350 
пуд., мыла простого 05 иуд., сахару 23 иуд., 
чаю фзнильиаго 7 фунт., чаю кирпмчнаго СО 
ккрпнч., хмЬлн» 2 иуд., мочала 1о0 иуд., грн- 
боаъ б'Ьлыхъ 1 пуд. дегтю 80 вед., смолы СО 
вед., керосину 500 иуд., овса Ю77 иуд. сЬ- 
на 5500 нуд., и соломы 1300 иуд. Желаюш1е 
ВЗЯТ!, на себа озиачеииую поставку им-Ьютъ 
лвитьси въ иазиачевимо дви торга к переторж
ки, съ устаиовлеиными заковомъ ззлигамв, а 
прм певозюжиостн яииться лично—иряедать къ 
12 часамъ дня переторжка заиечатнивыя объ* 
явлен!» (въ Присутств/е Тобольскаго Губеро- 
скаго 1'праилсн1я) ио гтрввнламъ, устаковлон* 
нынъ па сей ирешетъ въ закоиЬ, съ риидоже 
в!снъ докуыевтонъ о лнчиости своей и 8а.ю- 
мвъ. Торгъ будетъ иронзподпться съ первовы- 
прошеввов ц-Ьпы на №1ннжеа!в таковой. Кои- 
ДН1НН иа ИОСТ1ВКУ озицчопиыхъ выше ирииасовъ 
в ироч. иредметовъ игедаюш1е могуть иид'Ьгь гл- 
блвговремеииц вь Каицв.1яр1н Тобольского Гу- 
бервекаго Тюремного Ксматета, а въ дни торга 
в Ш'рогоржкй въ 11рисутств1и Тобольского Гу- 
бервекаго Упривлев1я. 3—1,

Тобольск1й Губернсюй Поиечнтелъиий отюрь- 
иахъ Коивтстъ объявляетъ, что въ Првеутетв!я 
Тобольскаго Губервекаго Тправле!ня з7 октяб
ря 1901 год», мъ 12 часовъ дня, будутъ иро- 
нзводвтыя торги, съ узвкоиеивою черезъ три

Иь рбтсм ъ  присутств1и Томскаго Гу* 
бсрпскаго Упранло!11я имЬютъ быть про
изведены 7-го декабря 1901 г. торги, 
съ узикопенною чрезь три дня пере
торжкою, на носивку въ 1902 году раз 
Huxi нрниасовъ и магер1’аловъ для Том* 
сиихъ заведен!!! н'Ьд мства пбщеетве!!на- 
10  призрЬны! (бо.дьшщы, д>ма у.малн 
шонныхъ, богадЬлыш и аптеки), а имен- 
UOI муки ржаной 3833 п., мукп круннч 
3 сорта, 1203 п ,  муки картофельной 
27 иуд, крупы: ячной 1414 п. гречне
вой 388 U., маниой 43 ц ,  н сарачнн* 
ской 34 н , мяса 1-го сорта 2308 п. и 
2-го сорта 821 и , мис.ча екоромпаго 
105 п., моду 82 II , солоду 54 и., солн 
263 п ,  1|южжей сукнхъ 2-500 палочекь, 
молока коровьнго 547 вед., ныла мЬст- 
паго ирнгот(>влсн1Я 9S н., соломы ржа
ной (возъ по u e n te  10 пудооъ) 224 во- 
ва, С'Ьна Н22 п., овса 517 п , дровъ бо* 
резокыхъ 1158 са'ж., евЬчей стеарипо- 
выхъ 1 11-, ксрос.нцу 452 н-, мочала 60 
I I , дегтю 17 вед., нитокъ полубЬлыхъ 
72 фунта, сукна сЬраго веблюжьиго 
655 а р ш , (ру6атечы.гго шириною 1V| 
арш ., 1060 арш. и простынваго шири
ною диа арш .—5488 арш., хо.чста 1-го 
сорта 2140 арш. в 2-го сорта 8968 арш.. 
тику полосатаго (форменааго) 2790 арш-, 
чулокь mepcTJiiiiiiJXb 28 паръ, туфель 
кожаниыхъ 497 парт, тулуповъ оячнн- 
пыхъ 16 шт.. извести 84 иуда.

Торги будут!, произведены смЬшанные, 
т е. нос.редствомъ нзуствыхъ тпрговъ и 
занечат^ш ыхъ объяялс1пй по каждому 
предмету отд'Ьльно. Желающ1е устно тор
говаться обязаны представить не позже 
одиннадцати часовъ дви, назначевкаго 
Д.1Я торга в пйреторжкн. при объпвлс1|1н 
онлачевиомъ устяновленпынь гербовымъ 
сборомъ, локуменгы о своеыъ sBaiiiit, 
свид'Ьтедьстио на право торгов.ш н за- 
лчгъ одну деситую часть годовой под 
]>ядш1Й суммы паличвыии деньгами или 
денежными бумагами. Завечатионыя объ- 
явлв1пн должны быть поданы пли при
сланы но иочт'Ь въ Губернское Управ- 
лев1е тоже пе позже одипнадцатв часовъ 
дня, пазваченнаго для торга и иере-

торжкн и заключать въ себЬ: 1) имл, от
чество и фамвл!ю, звап1е н MtcTOKB- 
le.ibCTBO объявителя; 2^ годь, ыЬсяцъ в 
число, когда uaiiucano обънилеи!е; 3) 
BauMeuouauie предметовь подряда, по
ставку которыхъ желаетъ нрншп'ь н.ъ 
себя, на оспован1н предьниленныхь кь 
торгамъ услов1й и 4) цЬву ирописью 
ваиисаввую. При занечаташшмъ объяв- 
jiMiiii должны быть представлены тЬ-же 
документы в залоги, как|’в требуются отъ 
лицъ, желающнхг привить участ1е въ 
устныхъ торгахъ. Надпись ва  конвергЬ, 
въ которомь будет!. за 1!ечат1ип1пе объив* 
лен1е, должна 1̂ыгь слФдуюпръи: ,,аъ Том* 
скос Губернское Унравлшпе Обьивлеы1е 
въ пбретиржкЬ ва поставку разныхь 
нрнвасовъ дли Томскихь заведсв й об- 
ществепнаго iijiiiBp Ьи!я“ . •

Конл»ц1н на HocTAB.iy номипутыхъ ни
ше прелметонъ можно вкдЬть въ канце* 
лир!и Губерпскаго Управ teiiitr ожеднев'* 
но, кромЬ граздничных'Ь и коскресныхъ 
дней, сь lO-Tii часоиъ утра до 3 хъ но 
оо.ту-иш. _________  3 —1.

Огь 7правлеи1я Го:ударствеш!ыми Имуш,вст- 
иани гь Тимской губер1ни сямь обьнвдяотся, 
что вь Наииск')мъ уЬэдпомь Полвцейскомъ 
У|фавлвн!и и ии.кеоэначевхыхъ Воюствыхъ 
11равди[|1яхъ вь 11аст.)Я1демъ 1901 г. iiM-biuib 
быть ироизнелеиы торги, богь иороторжки. ла 
сдачу и'ь долгосрочное съ 10 0 2  года ареидпов 
сохоржап!о кпэепни-оброчныхь ссатей Томской 
губвр1{|н нъ сд4луи(!в сроки:

Въ Каинскомъ УЬэдномъ ПолицейСгюмъ Управ- 
ленш 12 Ноября.

ВЪ ВОЛОС'ТНЫКЪ ПРАВЛКШЯХЪ. 

Т о м ско го  у4!зда:

CudccKoe . * .................................12 ноября.
Овмнлужиое ................................. 1р Ноября.
Елгийскос...................................... . 1 9  ноября.
Но.поби11с о в .......................................15 ноября.
Суджвпекоа........................................17 ноября.
Богорлдскоо ................................. 16 ноября.
Николаонское ................................. 17 ноября.
Кетское .......................................  12 ноября.
Парабольскоо........................................10 ноября.

M apinH O Baro у^адл :

Алчедатское........................................ I.', ноября.
Итатокоо.............................................. 12 ноября.
Боготольсвое........................................Ю ноября.
З ы р я н с к о е ........................................1 6  ноября.

К а и н с в а г о  у ^ вд а:

Усть-Тарт.чсское..................................12 ноября.
Убинское .......................................  1 н ноября.
Къзаискоо ................................. 12 ноября.
Кыштонскоо........................................ 17 ноября.
Покровские........................................ 10 ноября.
11ижяс-!Саипсяов.................................. 1.5 iioh6jih.
Возиесеиское........................................ 17 иоября.

Торги будуть ироннводнться устно, но при 
втохъ допускается я присылка во диимъ rojira 
заночи'гаииыхъ заявлеп1й съ ирнложвнюмъ въ 
!1о.7иин»11онъ pasMtpt объявлениыхъ за оброч- 
пыя ст.иьи цБпъ ежогодиой аренды. Лъелаю- 
щ!о инЬть иодробныя сп1а(н!л обь оброчяыхъ 
статьях!, могуть справляться въ нолицейсквхъ 
уп1)авло1Няхъ н волостиыхъ прав.1вп!яхъ Том
ской губерн'н, а также въ Уирапленш Госудър- 
ствеяиыни Пмущостиамя к у нЬстныхь лкиичихъ.

Тобо1ьск1й Губерисшй Попечательиыйо тюрь- 
ыахъ Комитеть объявляетъ, что 28 октября 
сего 1901 г. въ 12 час. дня, будутъ ироизво- 
дятьгя торги, съ узакоиопною чрезъ три дня 
переторжкою, н.т отдачу съ подряда ооставкн 
въ 1902 г. матер!аловъ и готовыхъ вещей для 
обмуидирован!я аресгпвтовъ м^сть ааключошя 
Тобольской губерп1н, а именно: сукш ораиже- 
квго 65 арш., холста ф.'и<ап1Ск,1го 128 арш., 
лыка 567 нуд., кошмы 4чч арш., коленкору 
бФлаго I5S арп!., кожъ моронеипмхъ 85 шт., 
кожъ выростковмхъ 240 шт., рукавнць па 
большой ростъ 130 пар., рукавицъ на среда!# 
рость 2И 0 пар., рукавицъ ва малый ростъ 
180 пар., броденпыхъ го.шшокъ 27Г> пар., 
броленных’ь подонтъ 276 наръ, подошвъ къ 
котаиъ НА большой ростъ 225 иар., ва сред- 
в1й 2275 нар., иа М0.1ЫЙ 175 нар., шубъ 
кнргияскихъ на большой рость 178 шг., на 
срсди!й ростъ 1490 шг. ма ма.1Ый ростъ 17>
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ШТ-, н еа д т̂ск1й рость 10 шт., оаленок’Ь на 
cp̂ Auifl росп 40 пар. н приклада къ к'>тймг 
на 2675 1'пр1>. Же.1ающ|е ваять на себя овва- 
чевиую поставку ив^ють явиться въ навиачов- 
кие дни торга н оерсторжкя, съ устаиовлсавы- 
■в звкопамг залогамя, а при иоиовиожвоств 
явиться лнчоо—прислать кг 12 часявъ дая 
пороторжкв запечатаиаым объявле1бя (въ Пря- 
cyTciaie Тибольскаго Губерыскаго Упрапяон1а) 
во правилааг, устаиовлеявияг па сей иредяегь 
въ ааконФ, сг п{'1<лпже1пеыъ довунентовъ о 
лнчиоаи своей н аалоз'овг. Торгь будетъ провз- 
воднться съ itcpDOBULipoiaeunofl ц£вы пи ао- 
пижсн1о таковой Коид|П11н ва поставку озпа- 
чениьаъ яатгр1яловъ и готовыхъ вещей в об
разцы жс.щощ10 могутъ валить забдагопреиоп- 
но въ Капцоляр1н Тобольскаго Губерпскаго 
Тв)рехнпго Кояитета, а въ дпн торга к асре- 
торжьп-въ Прнсут'.тв11! Тобольскаго Губери* 
скаго Управлеи1я. 3—1.

Въ Коикурсвокъ уирав.1ев1н по д1:лдя’Ь во* 
состоятольваго должнвка, бывшаго Томскаго 
купца Петра Евдокныркп Погоаолива будетъ 
продаватьсп 18 октября тскушаго года Нячнелао* 
ск1В 8олотогодсржат1й пр1яскъ иаходяппйся 
въ Лчаискояъ ytsAt Евнеейской губериж, по 
plist Bt.ion виадающей съ пряной стироиы въ 
р-Ьку Большой Черпий 1юсъ. Baicrt сь iipin* 
скокъ перодястся право ва isucBanie съ арен
датора убыткопъ за вевыполиея^е договора о 
еяегодпой paapa6oTKt пр1вска. Торги будутъ 
ирояэво’ШТ1ся въ дои'Ь яредс'Ьдате.тя конкурса, 
Серобрппиякова, вазодящеяея въ вЪдоп1и 2 
участка г. Томска за озерояъ, во Иоииовскоау 
переулку. 3—1.

Отъ Тоневой городской уп р а в ы

Томская городская управа сниь объяилвегь, 
что списки лвцъ, ни^ющихъ прево голоса па 
выборяхъ, Д1Н i36paHiH Гласпыхъ Томской 
Городской Дуиь), па чстырсхлЬтж съ I'jOi 
года, составлецы в жс.1аюш1е аогутъ раясмат* 
рввать нхъ, а такъ-жс получать отд^льпыши] 
йкнеиплярзмв въ кявцеларж Управы ожедпевно 
съ 9 до 2-хъ часовъ дпя, кромЬ дней ве- 
присутственныхъ. Устанояленвый 36 ст. го- 
родопвго ||оложсп1я U iioDB 1Ь92 г. двухъ* 
вол .̂льпый срокъ па подачу позряже1Ий на 
ueupaBi.ibHocTu или неиолиоту сппсковъ, будетъ 
csBraTbCif съ верпой пу6ликац!и въ губярв- 
ск1»ъ ntflOMoCTflxi т. в. съ 6 го сентября 
1901 года.

Иъ твчен1и ИТОГО двухъ-нел’Ь.^ытго срока 
ведоимщики городскнхъ сборов-ь в нам^лннки 
недпнжккыхъ ниущсстиъ, для осуш,сстплвп1л 
своихъ мравъ ва участ1о въ выборахъ, при* 
глашаютеп: норвыо на оспонан!и Н-го пункта 
•48 ст. пяестп ч11с.1Я1111лгя па нихъ нсдоякки, 
а пос.г1)дп1в предъявить Уппавк яькоиныя до- 
вазатедьстпа о прав’Ь на уиас.|1 доня1шое имп 
инутество нocлi чего опк и могутъ быть 
только ввесспы въ дополяитс.ипый неправ- 
ЛСШ1М& Уирпвою ипнсикъ. 3—2.

Отъ Управляющаго Аьциэныии сборами Том 
ской губернии и Сбиипалатинсной области 
Уирпвляк1Щ1П Акцн;а1ыии сбораин Товской гу* 

бсрц1и ц Сехшюлатнпской области обънвлясгь, 
что 16 октября 1901 года, въ 1 часъ дня, въ 
г. ToMCki, нъ BoMtmctiiH Губсриского Акцнпва 
го Управлеа1я каяначаетга серевУовзи1в посред 
ствомъ запсчятааиыхъ пакстовъ на поставку 
720 выв^сокь Д1Н каасиныхъ внпппыхъ ловохъ 
Томской rydopniH н СевН1шлатвпской области. 
Вопдвц1И па поаавку вын-Ьсокь можно рапсна- 
трквать въ 11]>исутствеу|шс дни въ Губеригкоиъ 
Акивяиоиъ yiipaB-ieriin Томской гу6врн1н н 
Ссмипадатяпской облааи и вь Окружныхъ Акпп- 
звыхъ У11|твлен1яхъ, паходящихся въ г. с.: 
ToKCKt, .MapiMKCRl), Каинск' ,̂ ЕарнаулЪ, Секи* 
a a .ia T H iiC K t н B I f t c a t .  3 - 4 .

раиечетоят., чтобы ajuiiueiiiji были 
Г10лучсч1ы по позже о Октлбрл l ‘J0I 
года. Зпл1о т ‘Л(‘М'1м при остяплс1пи 
R11 1Ш\Г1. поставки ло;1ЖО|{'ь быть 
пнесент. за.шгь пъ рпзмЬр1; 5 */о 
отъ стонмогти поставки.

Услош’я Поставки и техничес1пя 
ycjioBiji, коимъ должно удовлетво* 
рлтъ сало, можно получать почтою 
пли ;шчно, во всЬ присутотвенные 
дни съ 10 часоьъ утра до 4 часовъ 
дни, «I, KOHTopt Материальной служ- 
б»а въ г. ToHcirfc, по Ефремовской 
\ лиц1; въ Л')м15 1*ииско-Католпчо- 
ской церкви.- 3—2.

Отъ Надзирателя якцизиыхъ сборовъ I окру
га Томиной губерн1и и Семипалатинской обяа-

Отъ Управляющаго акцизными сборами То
больской губерн1и и Акмолинской области.

Т||равляющ1П Я1>цизпымк «'бор>нн TofojbCKoD 
ryCopniii и Акволпиской области свиъ объякля- 
етъ, что нмъ иродполагпстся сдать подрвль ть 
перевозку рнз.гятыхъ въ стех-чяппую посуду вк- 
вя в спирта нзъ клаенпыхъ очнетныхг вип- 
выхъ сьладовъ и запаспяго магазпиа въ кя- 
80Ы1ЫП пиппия .iiiBKit иъ г. г. OicKt и Петро- 
HnaioBCidv. Акмолинской "блпгти, н нъ г. г. То- 
6o.ibCKt. Тюясин II Kypranli, Тобольской губер- 
н1>1 . л тнкжс па перевозку разлвтыхъ пъ стек- 
.шжую посуду II укуноренмыхъ въ дсрсвяппы- 
ящвм( вннн II спирта инъ г. Омски вь i . r .  
ииичстякъ п Пстронавловскъ п IlcT|ioimB-* 
ловска въ г. > . Кокчетнвь и Пшняъ.

.liiiu. же.шющ1я припвть па себя оппачеп- 
пыо подряды, иркгмшаются подать ни ямя Ун* 
раиляюпщго aKUiniiuMii сборами Тобольской гу 
берп>в II ЛкмолнискоП области, въ г. Ояск1. но 
iiuiiAH-bo 1 ноября 1901 года оплвчемнав гер- 
бивыи’ь сбором ь пГ1ъяали1ие съ нрил'>ж01П{'нь 
за.юга въ paaitpb 50 ||ублой—Д1я подряда на 
рлзвозску вина и.1Ъ снлпда въ ланки, и нъ раз* 
H-bpi mUU руб.и'й -д л я  подряда на пореноику 
uiiua II спирта нзъ города Омска вь г. г. Пет* 
ри11пвл<-в''кг и Кокчвгавъ, п изъ г. Петропав 
ловска въ г. г. 1|окчвтнвъ и Ишпиъ.

KuiiAHuiit ва пзиачовиис под|1ЯДы мог тъ быть 
paacKarpiiHiiCMU ui. ирисутапевиие дни въ 1'у 
бернсковъ Акцизномъ Упран-к-тя въ г. Оиск ,̂ 
в'ь Окружиих'ь Лкцязпихъ Улраа1е>пяхъ нъ г.г. 
UMCKt. Тобольск !̂. ТВ'МСЧШ н Eyproii’li U у 
учалконыхъ помищинкинъ вадзмрапмя въ г . '.  
IlfгрчпавлпвскЬ н KoKycTUBt.___________-Ч—2.

И адзярятель акппявы хъ  сборовъ 1 о кр у га  
Томской ryCopiiiH в С е ш ш а .тт и н с ко й  обгасти 
сныъ объввляетъ, что нм ъ прианиию тся иро- 
шен1я па 11олучсП1е paap-tuioniB для откры т!* 
чаотны хъ  M tC T i продажи кр'Ьпкяхъ нппит- 
ковъ (тра ктя ри ы хъ  8анедсп1Й, ремсковыхъ во- 
гробопъ, пивиы хъ  лавокъ  и  д р .) в'ь pa io irb  
вазваппато о кр у га  съ I  1юля 1902  г . ,  т .  е. 
со д п я  внудец!я кааевиой продаж и питой .
Вь про1пен1яхъ втв хъ , о п л аче вп и хъ  нядлс* 
жящ мм ъ горбовымъ сборовъ II нодавповыхъ 
отд ’Ьльно по каж дом у испрашивпемому заве
дению, должно бьпь 'обозпачоно : иаи*енован10 
впведеа1Я, п 1)едпс1лага1ма|’о къ  отврылчю, а 
для го ро д ски хъ  -полицейская часть, уш ца и 
если можно пуиеръ дом а, гд-Ь таковое заве- 
ACiiio будотъ помещ аться и родъ торговли, п 
такж е  и ож е ть  быть иаявлево о ж ол111Йн при
ним ать въ продажу пи тья  отъ козны па к о -  
миссю нны хг пп чялахъ  О копчательпы й срокъ 
подачп э ти х ъ  iipom enifl пааночаетсп 1 оо 
марта 190J  г .  У пом япутин раарЬш ен!» бу
дутъ выдовломы парядком г, у к а з п в п ы и ъ  въ 
сущ оствую щ ихъ по сему поводу ваконополо- 
ж п й я х ъ  по казопной  лродажЬ нитей, въ 
кодичествахъ, сообразуясь съ действительною 
веобходимостыо въ ч а с гп ы х ъ  зоведон^яхъ дли 
продаже K p tuKH Xb иаиитковъ въ дяппоЯ mI ict 
Пости , п только л и ц а и ь , отъ которы хъ  мож
но ожвдпть прлнильмаго нслгласпаго съ интс- 
реевми паридиой пганстиевпоств  проилводства 
торговли, при чемъ »ъ разр1.шсп!яхъ на от- 
крыт1е пннныхъ л.1ПОКЬ будетъ  отдпнатьсн i  
рррд||очтеп1о влпд'Ь.тьцамъ iiHBOiiapemiuxi. за- j 
водовъ. _____________  I

l iCD /Щ 1Ы  ^
лучшего общоства уавтрвбляють для лмца 

1ММИЧ1СКИ чистую гиг1еничвскую пудру

Т Р ^  ГИГЕНА.
ПУДРА ..ГИПЕПА"

СОВКРШЕШП) ЬЕЗВРЕДПА. lirEKPACUO 
И ПЕЗАНЬТПО ПГЖ .ТЛЕТЪ, ПРИДЛБТЪ 

кожи ПР1ЯП1УН1 ПЪЖПОГ'ГЬ II 
ЬТ.Д11311У.

П р одак а  гри си/ел<>|Ъ . ПсирСугсксИ 
Тах110-Х|1Я1 чаеио1  ЛабораторЫ 

и л К П Ы Л  Г.1ЛДЪ; 

C .-I le irp 6 y p t t,  Ксаоменекд, >. М IV .  

i 0 v  Продается аеэдг.

xitoiiiiAH .')(;сён111}|
С.-ПетербургскоЛ 

ТЕХНО-УШЧВеКО! ЛАШТ0Р11! 
59о;ювое комштте Иезинф^и^ан- 
ное сре<)с»иво, распроотронястг 
пр1Я1»ныа (!альзамичргк1'й зшии-ь 

л̂ 40(<ма10 .Икса.
На (ямдваь ipjiaiiHa тргАпмтк гобгтлтнио* 
рутнуи eojAnci. драгныяа 4P|itiija«i нра* 

мзоря РАФАИЛА ЭЛ1АШЕВА. 
ГЛАВНЫЙ КЛЛДЪ: 

С.-ПкггрЛургг, Kujeaciiraaii, д. .V 17. 
___________ Предается аазд*-___________

Ti'MCKjft Городской .1омбардъ и.и!Ьшаетъ нуб- 
лику и гг. знлоголатслей, что 2 < Севтября с. г. 
еъ 12 часовъ дпя въ iioMbuu'iiiu ломбарда, по 
Магистратской улни*, 1гь д. .'f 4-й, будетъ нро- 
пзводнться ауки!онъ па проерпч. за.чоги за 
4Я0.55, 4П 06, 45311, 4.''328, 45329,45340, 
45840, .34849, lf>384, 45441, 4.’,167, 45506» 
41.534, 39400, 45551, 45662, 4.5607, 4.5697 
45702, 40502, 416^0, 37339, 4-574.5, 457.53 
4.5758, 4.5771, 3il573. .4(1569, 36571, 3G572, 
36587, 45803, 15827, 45к8 |, 38415, 4-595.5, 
85963, И816, 45У9.5, 460П2, -48191, .37490, 
88481, 40720, 37.513, 46060, 4 6 0 8 \ 40150, 
86IS3, 40836, 40837. Подробную опись па-, 
зплчоипыхъ въ продажу вещей можно вндЬть 
нъ iiuMtiueiiiH .|1)ябардл сжлпбвпо.

С*ВХ*ХЯХХЗХ'ЧЫВС7ХСС>Б

|1)01>110-ТШ10.10110Е )11|1Л0|
ИРОШиОРЛ.

г. Ф. Ю р г е н о ъ
|(м1ка«. ««лыаъ omn 

rraj«tne« vu.to iKCBaro лостмрети.
Ilpo«D«TC4 ■« (c*it ддгчалхъ kattutv ж

Ukli 1 tjr, ti, I/, K.r.~aO Л.
З о л о т а *  м е д н л а . Л о я д о я -ъ  1 8 8 8  г .  _  

Гаааны! cejaiT. лая етвЯ fuccia у Г. Ф. tOproNCil 
съ UociBt. *

Крестьянипъ Николай Мороновъ проентъ 
считать под^йстинтольпой уторевную инъ ва- 
логопую квнтп11Ц1ю Томскаго городского Лом
барда за !* 35486, 3 - '4 .

В и ц е -Губерватпръ,
Бярояъ Дельвигъ.

Пнмощп. Д1|лопроиав.)д. Н Гусельниновъ

Т\ГП. 11(:пФФ11Ц1'\.11.11.и1
об “ьявлен1е

ynpjiB.JOuif' Cu6ii|)CKoli жолФ.зноГ! 
дороги доводить до нссобщаго cirl>- 
Д'Ь|ПЯ: что дли иотребностоИ дороги 
троб^етси девять тысич'ь пу.товъ 
(УООО нудит.) сала.ит. коих'ь 7001) 
пудовъ говлжьяго 11 20(Ю пудовъ 
бараньяго.

Поставки сало мозгетъ бы’п. сда
ви разныи ь лицамъ частями, одпак! 
не меп'Ьо 1000 и̂ ’довъ.

Лица, желпюпия прппягьпостаьку 
Сала, приглаишютси подать о то.м'ь 
заявльмая пъ СовЕгь Упраилен!» 
дороги пъ 1'. '1’омскъ, Иочтамская 
улица, домъ Королеш!, съ тгиепмь

ПР19БР№ЛН ЕШ1ДАРЯ СвОЕМУ вЫДАЮЩ£- 
МУСЯ КАЧЕСПУ И ЧУДНОМУ ЗАПАХУ БОЛЬ' 
ШУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ СРЕДИ ПУБЛИКИ.

Т О М С К О Е  А Г Е В Т С Т В О
Коммерчгскаю Сшрпхоашо Обмесша дово- 
днтъ до гк'Ьд'1>н1я, что выданный 11ранлеи1с11ъ 
Общества полисъ аа .V 499193 въ иринят1п 
на страхъ имущества К. Л. Хамитова объ- 
янля**ть утрачеиныиъ,, а потому будетъ счи
таться псд'кйитвнг'лькымт. 3—S.

[„rptXH Молодости“|
I  поучитм ы ю м  слово ко  110Ъ1ГЪ, рла- L 
■ ОТРОИниШМ'Ь свою ЯКРВЫГЮ CBOIB. I  

МГ ОЫАМВВМОХЪ и ГАСЯГТОТВОМЬ.
Соч. д-ра ЛОРЕНЦЪ.

Ртсокое ведап1в В->«.
аФва 1 руб.

I  Зге нгаш шп (мютть Muiiini wtinv, I  
I  ш к  H tw iw t criutMMHik пъ енАшъ •«-1  
I  e iuniM  lunm iw uw ik  мрммъ i  iH n u e -1
I ИТЬ HICONmVA CH UI tu p n u . NMVI i n  M l- f  

|tim  Ншм. IlmiifiMMk Кмшпттъ. 
*]адъ  HfutsniB тоАыео у ПШ 1СПЕ1 ,

I  ГЕРА П  DEllilliri (CttCMdi). ИногороАмыс 
n  вочтов. o e ^ u j B j  ве охатлп..

Зубной
3 - л и к с и р ъ

Ш 0Л 6

РазрЬшвио 
fkoeckuui £ 
тебнымъ Упрел- 
ш1«чкШкН1 
0О4врЛвщ10 й 
свввм^всшййЬЛ  
врвлныхь лмп 
ЙДрррШ Р*щр-Л 

втй%,
Nt 8124. I

nw»»TM,Beew.wi»i-tewf.

Щепсиновая Шссенц1я1ПТ]|еринга #
ПРИГОТОВЛЯЕТСЯ по РЕЦЕПТУ ТАЙНАГО СОВЕТНИКА ПРОФЕССОРА Д-РЛО. ЛИБРЕЙХЪ.

О Н А  У С Т Р А Н Я Е Т Ъ

т посл1дств1я взншествъ
вь 9Л0ТРЕБ/1ЕН1И 

п и щ и  и Н А П И Т К О В  ъ. 
ПЕПСИНОВАЯ ЭССЕНЦ1Я ШЕРИНГА 

' I  вО ЗВВЖ ДАКТгДППВТНТЪ НЛЯЩ £8 ДРЁВ1В.

вь ОСОБЕННОСТИ РЕК0МЕНД9ЕТСЯ

ЖЕНЩИКАМЪ И ДЪВИЦАМЪ,!
етрйлиощим̂  e*t6oemite "( нврйисО почшь |

проис/олящ»6
отъ МАЛОКРОВШ и ИСТЕР1И.

УНР̂ ПЛЯЁТЪ ШУДОКЪ
SCHERING'SGRONEAPOTHEKE Berlin N. Chausseestrasse 19.|Предата йъаптенарск. иагазинахъ Росс1и.

П р и  отомъ № разсы лается объавввн 1в У пр авд е н1я Гооударотввнныади И иущ оотвам и T o kcko S  губеря1и о то р га х ъ ' по пербоброчкф кввецно- 
__________________________________________________ оброчны хъ отатей Томской губ , в'ь 1902 го д а ._______________________________________________


