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Чаетныя объявмн1н целатаптса въ неО(|)фвд1альаой частв по 20  Booieai) сострок'» 
« в п т а  HJB во разчегу в заявнаемог в^сто, когда обьиаася)^ печатастсд одвпг 
раэ>, за два раза—Зо коп. а за три раза—36  коп. За разсыдку об-ьапзе»1Й пря 
r a ie r i  адататса 1 руб. эк 100 зкзеипаароз!. а почтовый рксходг.

0Въявави1я дха аТоиск. TjC. Вйд.* ваъ Мордвы, Петербурга, Прнбалг1йскаго крае 
lUpCTta иоадскаго, K ie ia ,  Харькова, Кавквяв и вт^хъ и йстг взъ Заграницы првнв 
иаптса вскаючателдво Торговыыъ Доиомъ Л. и 3 . Метцвь в К* вг Мвокв^, Маскви 
каа уа., д. Ситовь, в въ его отдйаст'н C . ’ OeTepOyprt, Бохьшаа Морскаа .V 11. въ

Подписка в объявлви1я првнаыаютса въ KOOTOpi яГуберискихъ В^доностой**, 
8дан1и прягутсткечныхъ а*стъ. ,

11 Октября .Ч с т в е р г ъ
с  о  Д  E F  - А . И  I 3 S .

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ * ЧАСТЬ. Oтдtлl. перпый; 
Дяркулнръ Министра Ваутревпнхъ Дtдt>. 
OTAtJib второй: Приказы— 11остановло1йи.— 
Объавлешя.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОбънвлеиЫ.

ОТДЪЛЪ I
Циркуляръ Министра Внутреннихъ AtAb.

Гг. Губерваторам ъ, Н ачальни - 
кам ’ь областей, Г р адон ач ал ьн и каи ъ  

и  Обеуъ-Полиц1ймвйстрамъ.
Преировиждая при сень расиубликовянвое 

къ Ss 77 Co6|>aiiiH узакоисп1й и рас11оряжев!й 
праввтсльства одобренное MHtfucTpnab Путей 
Сообщев1я положен1е Соц‘Т.та по жв.1 1 зно- 
лорожиыаъ д'йлаи'ь объ ияя1 нен|и § 18 нынф 
д-Йстцуии^вхь иравядъ переяоввя по «елТи- 
выИ'1. дорогаиъ круиваго рогатаго скота пар- 
т(вмв не Huiie восьми волоп-ь, утяерждонвыхъ 
30 января 1892 года, а также данныв отно 
сительао нзн11рон!В скота, произоедеаиыхъ 
ва рыиках'Ь г.г. С.-Петербурга, Москвы, Вар
шавы, KicBD и Одессы, ныЬю честь ловор- 
Btflmo просить Ваше Препоеходвтельство сде
лать ваввеящео распоряжеп1о отпоентельпо 
объявлсв(я уновиоутых-ь- HBituouifl лравйлъ 
и изяФрен1Й скота вцтерикирвыиъ врачамъ, 
ваблюдаюшинъ за иервлаажон10нъ гуртоиаго 
скота въ npeAt.iazi вв^ревной Ваиъ губерпш

(области), а равно возиожво большаго раенро* 
странеи>я лрилагаекаго ирв семь иин1>иои1н 
ираш'лъ среди и'Ъсткыхъ се/1ьскихь хозяезъ 
и скотопровышлеацвковъ, вмф|итих‘ь посто* 
явное или в|1емеш1ое пребыгм . ' въ губорн1н 
(области).

Къ вэлиженаоку считано долгогь прпсиво- 
купить, во 1 >хъ, что въ свнд-Ьтольствахъ, 
выдаиаоныхъ подюиащиыи вотерипараин, эти 
посл'Ьдп1е обязаны, на оспооан1н статьи 4-й 
аравнлъ о корялк^ нсродвижов1я скота, огь 
30 декабря 1899 года, или въ гювЬткахъ, 
atjaeHMXb, согласно ст. «> т-Ьхъ жо правилъ, 
паэвапиыми чипяни на yAocroutpeuinxi соль- 
екяхь властей, нсук.юшю указывать, какое 
количество жнвотпыхъ въ данной najmii скота 
ирниа.чложнт'ъ къ каждой изъ указавнихъ въ 
новой рвдакц1и § 18 четырехъ кпртегор1Й, а 
равно N норму ласрузки въ вагоны для каж
дой группы жнвотпыхъ сей iiapTiH, во 2 -хъ, 
что озвнчениыя выше укаэан1Я должвы быть, 
нринфиитодыш къ прн.1агаскын'ь uзмtpcвiянъ, 
д-Блаемы, но возиожностн, вотернааркыми ира* 
чави, впервые осинтривающнни данную нзрпю 
скота, а потому и могущиии съ большею дег- 
кистыо оиред1 1 ать х^сто его ироисхождев1а, 
породу или сортъ, на осмовавт каковыхъ 
cotAtnift животныя и должны быть арвчи- 
сляеаы къ той или аной категор1н; самый же 
нзи’Ьрсь!я надлежать производить лвшь нъ 
случаяхъ крайней веобюдимостн или сониен1й 
со стороны лкцъ, сонровождающйхъ скотъ, 
относительно правильности нредположевнаго 
озвачевныкъ вотераварпымъ врачоиъ ирнчи- 
cjeuifl живитвыхъ къ данной груип! и нъ
3-хъ, что уповянутое ноложоц1е Совета вад- 

^лежигь считать AtAcTSHTeAbubiKb съ 1-1Ч) 
I октября сего года.

П О Л О Ж Е Н !  Е.
совитА DO asmiiuoAOpoHcmjM'b дт..имъ.

Объ HantHBiiiH § 18 Правилъ перевозки по жолБзныиъ дорогаиъ крупнаго рогатаго скота 
парт1яни не иен1 е восьми головъ.

CoBtn 110 желБзнодорожнывъ д%ламъ, журпаломъ отъ 9 Января, 31 Мая в 14 1юна 
1901 г. Ав 15/580, иоложилъ: § 18 нрпвилъ норекозкв крупааго рогатаго скота оарт1янв не 
Meato восьми головъ виложнть въ сл’Ьдую1неиъ BBAt:

$ 18. Бъ отиошеши количества погрузки скота яъ вагоны, таковой paoAtAROTca на CAi- 
дующ1я четыре категорш:

1 категор1я крупный—раза-Ьраик во вруну (разстоян1е нежду
ноклакаяи) 60 и бод^о савтяк.

П ,. средн1й ,, отъ 50 до 59 септ, включит.
III „  малорослый ,, , ,  40 до 49 ,, ,,
IV ,, иелиШ ,, ,, ниже 40 сантвиетр.

. Категорж, къ которымъ принадлежить иредъявллеиый къ неревозк'Б скотъ п количество 
скота по каждой впъ нвхъ. указываются къ ветервпарнцхъ свид^тельствахъ, при конхъ с.д̂ > 
дуетъ скотъ.

§ 18.' Unpia погрузки скота для вагоноиъ, кузова которыхь внутри вв^ютъ въ Д1впу 
21 футь в въ ширвпу 9 футовъ, опредк|ибтся:

для I катфгор1н въ 8  головъ на вагоиъ 
„  D .. м 10  „  „  „

Ш .. „ 1 2  .. „  „
.. IV ,, „  14 „  „

Сверхъ укаарвняго количества головъ допускается грузить въ вагоны: для нервыхъ трехъ 
категорий во одной добавочной ro.ioBt в .для четпортой категор1н дв^ добавочпыя головы, во 
въ т'Бхъ только случаьхъ, когда при такой добавочной norpysKt скота, при размЬшеп!» скота 
поперекъ вагона, свободиый промежутокъ, въ который могла бы пон'Бстится еще одна голова 
скота соотв-Ьтствующой категорш

Для вагоновъ иныхъ рвзв'Ьровъ н спец1альпыхъ, норка погрузки въ эти вагоны onpeAt* 
Лястся Общкиъ СъФадонъ представителей русскнхъ жслФзвыхъ допогъ соотвФтствеппо джв-Б ва
гона и нводвтся въ дФВств1е съ утверждон1л Иянисторства Путей <^о6н(ев!я, съ спу6лнко8ап1енъ 
въ Сборпикф Тарвфовъ ГоссШсквхъ желЪзныхъ дорогъ.

§ 18.* 1Грк сяФшанвыхъ (розлвчвыхъ категор1й) птнравкахъ скота, нартчяин болФе 2  ва- 
гововъ, скотъ долженъ быть нредъявлонъ станши для погрузки подсортнровяипш|ъ но катего- 
рсякъ и только остатокъ оть вогружониаго по катогори1мъ скота доиускаотсп къ ся^шанпой

иогрузкБ, для каковой 7Стаоав.1Ввастся предЪльвая вориа по той категор1и, къ которой припал* 
дожить большинство оказавшагося въ остатка скота, нри услов1р сохранвв1я въ aaront свобод- 
наго промежутка па одну голову той жо категорш.

Такая же норма погрузки скота врниФвястся н при предъавлевж къ отправк'Ь кадыхъ 
парт>й скота, тркбующнхъ для погрузки ве бол^е 2  вагоновъ.

Въ ay n a t же предъявлен1я къ oTiipaBKt венодсортировацнаго скота въ количествБ, тро- 
бующемъ для погрузки бодЬе 2  вагоиовъ, првкоаяется норма погрузки уст&вовлонная для наи- 
6ozte крупнаго скота явъ врвдъявленной къ uepesosKt въ одпомъ вагопФ нарт>и.

§ 18 .1  Bet споры н coMutHia въ правильности отаесеп1я предъявлевааго къ отправкЬ 
скота къ той или другой квтогор1и н прпиФвеп1я cooTBtTCTBeBBoH поркы погрузки скота paept- 
шаютез Иачальнякомъ ставши посредствонъ ироизводста обнФра скота по крупу, нон чоиъ такая 
фактическая нров^рка до.тжпа быть производима порядкоиъ, указаннымъ въ § 2 -иь мздааныхъ 
СовФтомъ но жел'Ьзаодорожвыиъ дйламъ въ pasBurie статьи 60 Обпдго Устава Правилъ ио- 
BtpKH, прнививевыхъ къ nepeBOSKt грузовъ, съ сосгавле1по|1ъ требуеиаго § 4-къ тФхъ же пра* 
внлъ жапирискаго иротокола.

РЕЗУЛЬТАТЫ
изиЪрен1й крупнаго рогатаго енота, произведениыхъ чинами ветерикарнаго надзора въ на- 

иболЪа нрулныхъ рыикахъ Европейской Росс1и.

В ъ с а н т и и е т р а X ъ

Л.1ина лица ДлвпягБ.та. Итого. Бышпнп. Ширина.

В ъ  С .-П е т е р б у р г* .

улучшонвий . . 

С-Ьрык стенной:

отъ 50—08 
ср. 5G

2J 0 -2 7 5  
•241

2 2 6 -3 4 0
297

140— 163
153

£8—80
68

обыкновенный . Отъ 52—08 
ор. 58

208—263
225

263—318
283

140— 1.07
151

54—67
63

Красный стенной (ка.тныцк1й) отъ 50—56 
ср. 53

190—225
2 1 1

2 4 3 -2 8 0
26(

1 3 2-150
139

55—69
6У

КпргизскЮ (стопной) . . . отъ 49—56 
ер. 63

I 9 5 -2 I 9
206

246—269
2«9

126-143
1.32

5 5 - 6 Г 
57 1

.luBOBCKift............................... огь 49 
ср. 52

142-258
208

2 1 2 -3 1 9
2 « 0

122— 134
1.16

49—69
57

P y c c s il l ...............................

В ъ  М оскв* .

огь 40—54 
ср. 47

170-235
196

2 1 0 -2 9 0
Ш

113-137
126

4 0 -5 8
47

СФрыйстеп. ск. (кавказк.)А . оть 4б—6С 
ср. 52

2 1 5 -2 5 0
235

2 6 5 -8 0 2
287

136— 155
14 6

5 0 -6 8
56

» Б . отъ б6—67 
ср 62

1 9 4-256
227

250—317
2Я9

144-172
154

5 8 -7 4
66

СЬрый стен. ск. (украинск.) А . огь 56 -  64 
ср. 60

205 - 256 
217

2 6 1 -3 1 7
297

147— 165
159

йО -74
б8

п п „  В . отъ 50—63 
ср. 58

2 3 3 -2 5 6
244

2 9 0 -  318 
302

1 5 3 -1 6 8
1.59

6 3 - 7 8
69

Красный степ. ск. (калиыцкШ) отъ 45—53 
ср. 49

2 1 0 -2 4 9
233

2 5 9 -3 0 4
282

139—154
14б

4 1 -6 2
52

1 IToitcb Стен. ГК. съ инострап. отъ 49—61 
ср. 53

200—246
232

248-301
285

142-160  
156

5 9 -7 2  ‘ 
04 ;

IIoMtcb рус. ск. съ ниострая. А отъ 49—60
ср. 56

2 0 5-245
225

2 5 4-302
280

139—16.3
153

5 3 -7 0
62

» м ,, „  „  В отъ 51—6Й 
ср. 55

2 1 0 -2 7 5
235

2 6 7-385
290

1 4 4 -1 7 3
155

5 4 -7 2
64

MtcTnull pyeceift скотъ . . .

В ъ  Одеоо*.
etpuR стенной скотъ:

отъ 47—53 
ср, 49

190-225
2 0 1

236—272
250

125-148
137

45—55
50

в о л ы ................... отъ 58—62 
ср. 62

210—258
240

2 7 2 - 2 ‘Л
302

1 4 6-102
155

5 2 -7 2
62



Т0МСК1Я 1’УБЕРНСКШ ВЪЛОМОСТИ S'' 4 0

яловые быки (до 2  летъ) . отъ 43—58 
ср. 49

179—205
186

224—257
235

115-131
124

4 3 -5 3
48

коровы . . . . отъ 61—56 
ср. 53

190—225
207

244—281
260

1 3 0-140
135

50—59
5t

молодыякг (до 1 года) . . отъ 3 5 -4 8  
ср. 43

i:)8 - l8 9
159

171 -239 
2 0 2

9 3 -1 3 2
109

3 0 -4 4  
37 1

1>ессарабск!й степв. скотъ:

б ы к и .................. отъ 4.5 -  65 
ср. 59

2 0 0 -2 6 0
223

257- 320 
282

135 160 
149

45 -б5  
5.3

коровы . . . . отъ 45—55 
Ср. .50

177-210
195

224—265
24.5

1 2 0-140
126

3 0 -5 5
48

Румынск1е б ы к и .................. on. бо—63
ср. 62

220—254
238

278 -3 1 5  
300

149 — 160 
154

5 0 -6 4
58

Полильск!я коровы . . . . оть 49 — 59 
ср. 53

172—239
206

222—292
259

116-141
130

4 5 -6 7  ; 
51 !

Годлавдск1е (немез\к!е) быки отъ 52—66 
ср. 60

5Д)5-2б1
236

2 •>7—326 
39.5

136-167
146

4 7 -7 3  ;
57 j

,, ,, коровы Отъ 43—60 
ср 51

181 — 227 
205

2 3 4 - а&7
1!59

12Х -195 
181

4 7 -5 8
53

В ъ  Вхове.

Степной скотъ: быкя . . . оть 55—70 
ср. 62

225—260
243

288—326
305

134-160
154

. 60—80 
05

1 „  ,, коровы . . . Оть 50—СО 
ср. 54

190-225
207

2 4 2 -2 8 5
261

120—140
1.̂ 3

5 0 -6 5
56

lIoMtcu степв. скота: быкв . оть 45—62 
ср. 55

190-235
213

240—295
268

125— 150
138

4 0 -6 5
53

1 м ,> коровы отъ 4.5—55 
ср. 50

175—220
2 0 1

2 2 0 -2 7 2
151

1 2 0-140
129

40—60 
49 ;

В ъ  В а р ш а в е .

Стеоаой ............................... огъ 49—б(] 
ср. 55

185-245
2 2 2

236 -ЗОЗ 
277

123 — 152 
139

46—61
55

Пол1 сск1й *............................... ОТЪ 46—58 
ср. .'S1

183—215
199

229—269
250

1 2 0-140
129

44-.')3  * 
48

ИрзвисливскИ....................... отъ 46—бС 
ср. 54

1 9 7-260
225

243 -340  
249

U 9 - 1 5 I
137

4 1 -6 8
54

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

4 октября 1901 г. W 78.

Въ видт бод^зви Томскаго подпцШкейстера, 
кплдежскаго вссесора Халтурина, нрсменаое 
новравлеше обязапностей подн111йиойстора воз- 
лагпттсл на пристава 5-го участка города 
Томска, колдежскаго йссесора Аршаулова.

Приказы Управляющаго Томскою Контрольною 
Палатою.

3 октября 1901 г. ^  9.
Сывъ тнтулярваго сов%твика Иасид1й По* 

тоцк1й оврсд1(деаъ иа гостларствевиую службу 
въ штатъ Тонсхой коатрольной палаты как* 
цоллрскииъ служитолемъ 2 *го разряда, съ 16 
августа 1901 года.

Принаэъ Начальника Томскаго округа путей 
сообщен!я.

4 октября 1901 г. 58.

Д^лопронзводвтель в юрискоисульгь управ- 
лов1я округа, колложск1й совЪтввкъ Кикитинъ, 
нозвратившясь изъ равр'Ьшовнаго ому четы* 
рехм^сячмаго отпуска, 4 сего октября ноту* 
11и.1ъ въ ксполоен1е своихъ обязанностей, по
секу поиощкнкъ Д'Ьлоироизводитоля Платеръ- 
Плихоцн1й, на котораго, по приказу 8 5  отъ 
9 1юпя, было возложено исиолаеп1в обязав- 
SOCTU д^лопроизооднтеля, съ сего числа осво
бождается отъ исполвоа1я отой облзаноостн.

на государствеввую службу яъштагь Товеваго 
окружнаго суда, въ число хав[1в.1ярскнхъ чн- 
новпиковъ, съ 1 4BC.U сего октября месяца.

Приказы Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

25 сентября 1901г. .V 107.

Увольняется отъ службы, согласно прошо- 
н1ю, но билЪэнн. почтово-телеграфный чинов- 
ннкъ IV* разряда Тонсхой конторы Лавровъ.

28 сентября 1901 г. W 108.

Увольняется въ отпускъ вачальникъ Севн- 
лалатинской почтово-телеграфаой конторы, код- 
ложск!й coвiтцякъ Крюгеръ-ва 28 доев, съ 
сохраиеи1сиъ содержин1я, въ г. Токегь.

Переволится иадоютрщикъ низшаго оклада 
Сеиииалатннской почтово-толеграфиоВ кон
торы Сидоровъ—TtMb же зван1екъ въ штатъ 
Зайсавской конторы.

Прииаэъ Председателя Томскаго окружка* 
го суда.

8 октября 1901 г. 58.

Постановлбн1я Начальника Томскаго Горнего 
Управлен1я

24 сентября 1901 года.

Въ виду кохаидирован1л маркшеОдера Тои- 
скаго ropuaro у11равлен1я надворвиго совЬтннка 
Волконокаго по Ataaib службы иъ Ачноско- 
Ми11усннсв1й горный округъ, исподаен1е обя
занностей маркшейдера на время итсутств!я 
Водконскаго воялагается па покоздинка ок* 
ружнаго инженера Томскаго горнаго округа 
холлежскаго ассесора Фреймана.

Лостановлензя Управляющаго 
Казенною Палатою.

Отставной коллежск1й секретарь Николай И. д- податнаго ввепевтора Каинскаго 
Алексавдровъ Порай-Кошицъ зачвсляется вновь участка, Томской губерн1и, невмЪзозцзй чвна

Лполловъ ДнЪтаевъ уволез1ъ, согласно проше- 
п1к), въ отпускь въ 11рбЛ'1',ли Российский Ии- 
iiepiB, съ 28 сеотябрн по 15 октября 1901 
года.

Постановлен1е Управляющаго анздизныии сбо
рами Томской губерн1И и Семипалатинской об

ласти.

20 октября 1901 г. As 25.

Увольняется лимо1ииикъ секретаря унрав- 
лов1я акпнзныки сборввн Томской губериш к 
Сенипплатинской об.1 астн ucKMtsoniid чвна 
Николай СтояновенШ, согласно его прошенш, 
отъ должности н службы въ отставку, сь I 
октября 1901 года.

Протоколъ Томскаго Врачебного 0тд%лен1я.

8 октября 1901 года.

С'Ьлоглазовск1й участковый врачъ, ИмЬиво- 
горскаго ylisia, кол.южскзя сов1 тиз<къ Шя 
дим11>ъ Вергилесовъ, за иеретодомъ па службу 
въ Енисейскую губерн1ю, отчисляется отъ за
нимаемой должности.

О Б Ъ Я В Л  ЕН1Я.

О вызов'Ъ к ь  торгажъ.

Лкмидвпскос Областное Иравлен!е, 
sia праиахъ Рас11оряднте.1 ызаго Коми
тета, выаываотъ желающнхъ торговаться 
!за ноставау дровъ иъ теченз’в трехъ лФтъ 
— съ 1 1юля 1902 по 1-е 1юля 1905 го
да, для зданзй, заш 1ыаеиыхъ вовневими 
чинами II Упраклензями, находязцныисл 
въ р. OmckI. (нъ томъ чпсл Ь для Омска- 
го uoemiai'o госпиталя и Окружнаго Ин- 
тендаптсзшз'о Управлспзя Сябирсваго 
Воеппаго Округа), въ ко.шчествЬ до
10 .0 0 0  саж. одпонол'Ьыньзхъ дровъ иь 
годъ.

Торг» будутъ лронзводитьсн въ г. ОмСК'Ь, 
Б'ь Аизнолнискомъ Областномъ Правле- 
в1и двадцать шестого ноября текущаго 
года, съ 12-ти до 2-хъ часовъ дня, съ 
узакоиеннозо чрезъ три дня переторж
кою, устно и съ подачею зппечатап- 
ных'ь объявлен!)}, па точномъ основнизн 
иоложея1я о вазснпздхъ нодрядахъ и 
поставках ь, издазия 1900 года, и созмас- 
но утвержденпыхъ на иастоя1и,!й под- 
рлдъ вопдицзй, съ которым» жвлающ|с 
могутъ овнакомвтьсл въ Акмодпнекомъ 
II Сенииалатннском’ь О ьыстныхь прав- 
леизнхъ, Тободьскомъ и Тонсвомъ Гу- 
бсрнскнхъ Управлсзпяхъ н въ Омсхоыъ 
Тобольсвомъ, Тоыскомъ, Тю калоасвонт, 
Тарскомъ и Каипскомъ ИолнцсВевихъ 
Уиравлив1яхъ.

Подрядъ поставки дровъ предоставляет
ся отд1зльяыиъ подрядчикамъ н арте- 
лямъ, въ цЪдомъ объсм'Ь н по частямъ 
130 не нев^е 500 сажепъ въ рувв одно- 
з'О подрядчика ал» артелв-

Желаюзц)0 торговаться изустно долж
ны подать въ Акмолинское Областное 
Цравлсзпс, ве позже 12 часовъ дня, па- 
ваачепнаго для торга, 8яявлен1е, опла- 
чеппое 60 вон. гербовою маркою, въ 
воторомъ должно быть оговорено, что 
ноставва ориниыастса во всемъ, соглас
но съ уткерждеянымз! конд1щ!яыв, и, 
пезависимо сего, къ заявлепзю прало. 
жззть довум.ептъ о своемъ звая1и и за- 
логъ въ обеяпечезие исиравяаго выполне- 
П1я подряда, въ pasM tpt пе ьгАп-ье 20*/, 
съ годоной подрядной суммы, по раз. 
счету съ того воличестиа дровъ, вото- 
рое торгуюпийся жслаетъ оставить за со
бой. Не желпющ'с торгопатьсл изуство 
могутъ прислать и подать занечатанпын 
объявлеп!н, воторыя, пи формЬ и содер- 
жан!ю своему, должны быть составлены 
впо.Щ'Ь согласпо съ 144 ст. 11оложе1ПЯ о 
вазевпыхъ нодрядахъ и иостявкахь 1900 
г., т. е. въ объяплен1яхъ отвхъ должна 
быть озвачена цЬоа за однополЬппую

сажеззь дровъ (съ охраной п р:ивозкой 
таковмхъ, млн безъ этого услов1я), ввя- 
nie, имя, фамк-11я и местожительство 
иодающаз'о объявлезпс и указам1с, что 
поставка ири{1ныастся во всемъ согласпо 
съ утвержденпымн коп1 нц1имн, ззрнложе- 
пы залоги, вь размере 2 0 */а съ годовой 
подрядпой суммы, U локументъ о зван!» 
подаюзцаго.

Подавасмыя въ почтпвил учрождс1Пя. 
для отпраилс1з!н по почте или съ эста
фетою къ торгнмъ, о6Ъ11Влен!я яра ко. 
торыхъ, ВЪ качестве залога, представ- 
.таются наличпыл деньги пли нроцеат- 
пыл буз«аги. должны быть 'вкладываемм 
въ отде.1Ы1ьзс оть залоговъ пакеты и, 
при ззодаче па почту такихъ объявлев!й, 
податель должепъ настоять, чтобы зюч- 
товые прземщнки, согласно 164 ст. Иол- 
0  каз. полр. н пост., делали па паве- 
тахъ съ обьлв.1 еи!ями письыснныя удо- 
croBtpeiiiji въ томз, что цредставляемыя 
къ сямь обънвлепзямъ подъ валогъ по- 
лнчрыя деньги ззли нроцентпы)! бумаги 
въ тамоаь то количестве, действительно 
ззрнпяты на почте зз следують отдельно. 
Запечатавпыя объяв.и'н!я должны быть 
подапи или прислапы въ торювое Б ри . 
сутствзе не позже 1 2  часовъ дня, нав. 
пачезпшго для торга, но при этомъ лн- 
цамъ, которш! будутъ участвовать нъ 
изустпыхъ ю ргахъ лично пли черезъ 
поверенных», восз1рб1Ц,астса подавать въ 
то же время запечатапныя обьявлен!я. 
Объдвлен!я ностуиивапя въ торговое 
Ирисутств!е; а) о допузцевзнкь изустно
му торгу и б) запечатаниня—сь рЬши- 
тельпзами цепами-ззервыя после часа дня, 
ззазвачеппаго для переторжка, а  вторыа 
позже часа дпя. иазваче»шаго для тор
га,— не будутъ догзущепы при торгахъ. 
Также будугь прязнаиы педействитель- 
1ШМН заявлев!я условныл а  вообще въ 
чем'ь бы то ни было несогласиыя съ 
нястоязв^имъ объяв.1еп!еыъ и конднцзями.

Къ торганъ довускаются несколько 
лицъ въ совокупззости, на правахъ това
рищества или артели съ ззенремеавымъ 
услцвземъ, что поставка дровъ товари- 
зцествонъ или артелью принимается пе- 
разделыю.

Но оковчан!и торга, когда будутъ 
вскрыты занечатанныя объявлеа!я, ни отъ 
кого никакихъ пред.1ожеп!й или усту- 
поаъ принято не будетъ и торгь сочтет
ся окоззченпыиъ.

Такъ какъ окопчательпое утвержлен!е 
зюдряда на поставку дровъ для Област
ного Распорядительчаго Комитета зави- 
ентъ отъ Воевваго Совета, то залоги 
лица, вынросившаго низшую и признаи- 
пую торз'овымъ Присутствземъ выгодною 
для казны цент, останутся ззевоввращев- 
выми до 1зилучео!я сообщек!я Боеннаго 
Совета. Кроме того жвлающ1е торговать
ся предваряются, что если иодрядъ ззо- 
чему либо npuaiiuuo будетъ невозмож- 
ыыиъ утвердить въ полпомъ иредъявлез<- 
помъ зза торгахъ количествЬ, то нодряд- 
чикъ не пмеетъ права претендовать зза 
8Т0 в облзааъ принять на себя постав
ку того ко.!ичества. какое ему будетъ 
предоставлеззо, но, пе мееЬе, впрочемъ, 
10,000 саженъ въ годъ. 3 — 1.

Тюремное Отделение Томскаго Губери- 
скаго Управлевзя симъ обьявляетъ, что 
въ об1цемъ присутств!и Губерекзго Ун- 
равлеп!я назначены иа 12 октября 1901 
года въ 12 часовъ дня торги, съ пере
торжкою чрезъ три дня, на поставку 
матер!ал1)въ и ьеп;ей, веобходимыхъ для 
обмундироиав!я арестаптовъ Томской гу- 
берн!и въ 1902 году, а  имс1зпо: сукна 
сЬраго фабричз1аго 30 ти вершк. шири
ны 10449 арш. 7 верше., полушубкоз»ъ 
на росты: большой и малый по 33, сред- 
н!й 263, рукавиц-ь кожянныхъ з»а рос
ты: большой и малый по 173, среде!В 
1369 паръ, варйгъ шерстлшзыхъ наростъ: 
большой и малый по 143, срсл»пй 1129 
U., кожевепнаго товара на 1077 п., са- 
сапогъ съ короткими голенищами, на 
57S U, бродней, на 35 женскихъ полу-
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сяпогъ, на 6681 u., коговъ, па 48 п. 
жепскнХ'ь башмакочъ и паръ дЬт- 
скихъ пинокъ, идя же указаппоВ обуви, 
въ Hc^ifc.iciinoui количеств^, въ гото- 
воуъ вид’Ь. всего па сумму, приблизи
тельно 20271 руб. 83 вон.

Торги будутъ ироизводитьси устные, 
по дизволается присылка и заиечатаа- 
иыхъ объяклс1ПЙ итъ т1}хъ лацъ, вото- 
рыя пе будут!, учаг.твовить въ устпыхъ 
торгахъ пи лично, пи чрозт. свонхъ по- 
вЬреипыхъ. Желающие торговаться уст
но и писредством'ь запечаташ шхъ объ- 
лвлев1й, Аолжни представить въ дин 
торга и перетиржпи, не поалса 1 2 -ти 
часов'ь дня при обьнк1 е1пях 1 , оплачеп- 
пыхъ устаповлеашлмъ гербовыиъ сбо- 
ром'ь, довумепты о своенъ звап1и, сви- 
д'Ьтсльство па право торговли н прсдва* 
р 11телы 1мй залогъ, ш> раамЬр'Ь не ме* 
1гЬе одной десятой части подрядиоВ сум
мы, прп чемъ, при приимлк'Ь запеча* 
таппихъ объявлепШ, тавокиа должны 
отвЬчать трс5ова1ПЯМъ ст. М 4 148, 151 
в 171 положев1я о казен. подряд, и 
поставк.

Кондтип пп означеппую поставву ыо 
|'утъ быть рааматрииаомые въ капцеля- 
piii Тюромпаго Отд11леп1я во всЬ при- 
сутвствепиые дни отъ 1 0  а утра до
2-хъ часовъ по полудни. 3— 3

Тобольск1й Губорпшй Попсчвтсльпый о тюрь- 
«пхъ Комитсп объяплят, что въ Присутств1в 
ТоСольсваго Губороскаго. Упраилстя 27 октяб
ря 1^ 0 1  года, въ 1 2  часовъ дня, булутъ про- 
■знодвтпся торги, съ узаконепною черезъ три 
дня иеретормкою, яа отдачу съ подряда постав
ки въ 19<>2 году ародоволъетвеняыхъ Ирина- 
сопъ II прочих), нредмотопъ для солвржаи{я 
ярсстантовъ Тобольскаго тюромпаго заика, вос- 
пнтаяннковъ Тобольскаго сиропнтатсльпаго эаис- 
jeuifi в обоза при пязванпомъ тюрекпоиъ заи- 
x t, а яяепно, вукк ржавой 4000 пуд., кукн 
пшеничной Г>00 луд., нуки крупячатой 2 -го 
сорта 140 пуд., муки овсяной 7 пуд . муки 
гречневой 5 иуд,, ыукв картофельной 15 пуд., 
крупы иаппой 5 иуд, круиы бухарской 35 пуд., 
крупы перловой 30 пуд., крупы ячноО ЗОО пуд , 
крупы гречпевой 20о пуд., крупы upoconoR 
2 и0 пуд., крупы овеявой о иуд., икса рус- 
скаго 1300 пуд., телятины 170 луд., баряпв- 
ны 40 иуд., курицъ 200 штувъ, гороху 200 
пуд., рыбы свежей 250 пуд., рыбы соленой 50 
пуд., васла скоровнаго 65 пул., масла пиотиа- 
го 70 пуд., масла деревяпяяго 5 пу ., меду 5 
луд., сала сввиого 4 пуда, молока 2000 ведр-, 
«олн 200 пуд., луку ptn'iataro 70 иуд., кар
тофеля 4500 ведр., перду 2 пуд., каиусты 64- 
лой 0 2 0  ведр.. лавроваго листу 1 н. 2 0  ф., 
спирту врннаго 4 вед., булки 2*го сорта 1350 
пуд., мыла простого 05 пуд., сахару 2 2  иуд., 
чаю фанвльнаго 7 фунт., чаю кирпичнаго 00 
кирпич., 1 ы4лю 2  пуд., мочала 10 0  пуд., грн- 
бовъ б-Ьлн1ъ 1 пуд., дегтю 80 вод., смолы 60 
мед., керосину 500 пуд., овса 1977 пуд. e t
na -^500 пуд., и соломы 1300 пуд. Э1(елаюш1е 
ваять на себя озпачевиуи ностапку им4ютъ 
явиться въ пазиаченные дни торга и переторж
ки, съ установлсииыми зановомъ залогами, а 
прв нрвозвожвости яниться лвчво—прислать къ 
12  часамъ для переторжки здпечатанмыя объ- 
явлев!п (въ 11рисутств10 Тобольскаге' Губерн- 
скаго 1'вравлен1я) по нравнлямъ, установлен* 
нмнъ па сей ирелнетъ въ зякпи4, съ |1ИИложе- 
oioMb докумептовъ с личности споей U зало- 
говъ. Торгь будстъ производиться съ порвовы- 
протевной д4ны на поаижеага таковой, iiou- 
дя1йн па поставку озиапспаихъ выше прнпасовъ 
н проч. иредиетовъ желающ1е нргутъ кидать за- 
благовремеляо въ Kanucjapiii Тобольскаго Гу- 
берпскаго Тюремного Комвтота, а въ дни торга 
>1 переторжки въ 11рксутств1и Тобольскаго Гу- 
бервекаго Управденш. 3—3.

(коплнщп ) желающее могутъ разематри- 
вать въ Кердскомъ Волостнпмъ прапле- 
niti Къ торгамъ допускаются вакъ от- 
д4 .1ьпыя личности, такъ п цФлыя сель- 
CKia об|цества, пъ лпц'Ь нхъ понурен- 
ныхъ, па ocnoBuniaxb, уиаяашшхъ нъ 
388 ст. уст. асм. п о в , т. IV, изд. 1899 
года и зъ ст. 5 и 80 по.юж. о вааеп. 
по.чр., изд. 1887 года.

Лица, желпющ1я участвовать въ тор- 
гахъ и вступить въ подрядъ, обязаны 
заблаговременно представить пристану 
и.хн Бсрдскому Полостному Пранлеп1ю; 
1 ) паспорты или другие пиды о свосиъ 
SBanin II 2 ) докуиспты па б.тагопадслсиыс 
валоги пли поручительства въ суммЬ 
600 рублей, llpomeniii о допущении къ 
торгпыъ должны быть оплачепы гербо- 
пыыъ сборомъ въ 60 коп., а поручи
тельства въ одипъ руб.1ь.

При торгахъ, а  равно при заключены! 
договора, будутъ соблюдены требова1пя 
229 II 233 ст. уст. зсм. пов. п 104, 105, 
108. 10У. 111, 112, 114, 133 и 134 ст. 
полож. о казоп., нодр., изд. 1S87 года, 
съ 110слЬдств1пип, указаопыхш 115, 116, 
126 — 128 ст. того же »оложеп!и. 3—3

Исп. об. Судебнаго Пристава Том- 
скаго Окружпаго Суда, иолицсйск1й 
пад.1иратель г. Барнаула Ромаповъ, про 
живающШ въ г. Барнаул^, симъ обънв- 
ляетъ, что, па удоидствориц1е tipcTCiiBiii 
купца Кгира Иванова въ 318 руб. 81 к., 
будегъ производиться 80 октября 1 у0 1  
года, въ 1 о чнеовь утра, въ камерЬ ми
рового судьи 1 7 4 . Барнаульскаго yta- 
да (въ г. Бир11ау.т4 ) публичная продажа 
педвижимаго им'Ьп>л. иринадлежащаго 
Барнаульскому нЬщанипу Роману Пет
рову Филатову, заключающагосл въ де- 
рснлппомъ ветхомъ одиоэтажпоиъ домЬ 
съ пбдворпими постройками и иЬстомъ 
8СМЛЦ подъ ними— по улиц’Ь десять са- 
жепъ и во дворъ 24 сажеши и состоя- 
щаго въ г. ВарнаулЪ, въ 2  участкЬ, по 
Пая-ювекой ул., подъ Kt 8 . Им1ш 1е эти 
заложено нъ 10 0 0  рубляхъ въ Нижпе- 
городско-Саыарсвомъ аемелыюыъ баикФ 
па 20 л4тъ, съ 1900 года и будетъ про
даваться въ ц’Ьломъ состав!;. Оц'Ьвепо 
въ бОО руб., съ каковой суммы и пач- 
иетса торгъ- 3 —3

црегеизш кредиторовъ песостоятельнйго 
купца Степана Антонова Толстикова вь 
суммЬ 160 руб. 70 коп., будетъ произ
водиться въ сслЬ Краспый-Ярь, Екате- 
рипниской волости 24 октябри 1901 года 
въ 10  часовъ утра публичная продажа 
имущества, иринадлежащаго крестьяни
ну Ивану Власову Богомолову, заклю
чаю щ аяся въ избЬ, постройкахъ, c e o rt 
и экииажахъ. оцЬаеонаго въ сумм4 
164 руб. 50 кип. 3 —2.

Исп. об. судебпаго пристава, ариставъ 
3 стана Барнаульскаго уЬзда Шаховъ 
сымъ обълвляетъ, что, па удовлствореы1е 
npeTensiB наслЬдииковъ по духовному 
вавЬщинш Евдовги Яковлевой Пястухи- 
вой и купца Ивапа Герасимова 1'адало- 
ва въ сумм* 5500 руб. 70 коп. съ %  
по день уилаты, будетъ промзноднться 
въ дсревн4 Всрх1ПЙ-Чикъ, Екатеринин
ской волости, 20 октября 1901 года въ 
1 0  часовъ утра публичпаа про.шжа ныу- 

 ̂щестпа, припадлежащаго временному куп
цу Грпгир1Ю Федорину Некрасову, за- 
влючающагося въ дом*, постройкахъ 
маиуфп кхурномъ и дргомъ товар*, мебе
ли, скот* и упряжи и оц*пеипаго въ 
сумы* 835 руб 13 коп. 3->2.

Приставъ 2 стана Барнаульскаго у*з- 
да снмъ объявляетъ, что въ сел* Берл- 
скомъ, въ 8дап1и Бердскаго Волостного 
llpaoxeiiifl 12 ноябри 1901 года будутъ 
произведены торги, а 16 того же нояб
ря переторжка, па отдачу въ содержа- 
iiie перевоза черевъ рЬку Обь, при ce.i* 
Бердскомъ натрвхлйт1е съ 1902 по 1905 
годь. Торги и нррвторл{ка начнутся въ 
одинадцать чпсовъ утра п окончатся; 
торги въ два, а переторжка въ три ча
са по полудня. Услов1я для торговь

Исп. об. судебпаго пристава, приставь 
3 стана Бариаульскаго у*зда Шаховъ 
симъ объявляетъ, что, ма удовлстворев1о 
претспз1й писл*дпиковъ по духовному 
вав*щан1ю Евдок1и Яковлевий 11астухо- 
пой н Григория Тимофеевича Милотков- 
скаго въ сумхгЬ 828 руб. 20 коп. съ ®,'j 
по день ун.штм, будетъ производиться въ 
дер. Шакалоной, Екатерипяпскоп воло
сти, 22 октября 1901 года, въ 10 ча- 
совъ ут|)а. публичная продажа имуще
ства, иринадлежащаго крсстьяпипу Фе
дору Григорьеву Жданову, ааключаю- 
п^агосл въ водяпий ыукомолвной мель
ниц* U лошадяхъ, оц*иеинаго въ сумм* 
975 рублей. 3 —2.

Исп. об. судебпаго пристача, приставъ 
3 стана Барнаульсваги уЬзда Шаховъ 
симъ объявляетъ, что, па удоплетвореп1е

Красноярское Городское Полицейское 
Управлс1пе, въ силу ст. 45 Высоч. ут- 
вержденпаго 10 карта 1869 гола мн*и1я 
Гомуда}. СовЬга ц 244 с т . ' полож. о 
взыск, гражд. изд. 1892 г., объявляетъ;

1 ) На осп(>пав(и журнальнаго поста- 
иов.1ун1я этого Уи[)авлен1я на 20 сон- 
тября с. г. по д*ду о пзыскап1и съ м*. 
щашша Ефима Козлова въ пользу Мат- 
в*я 111мулевнчв, Евграфа Королева, Ефо 
ма Гюрипа. Николая Бадалова, Ивяпа 
Бадалова, Ивана Комарова, Трифона Са
вельева U Герасима Кадошнпкова 10503 
руб. 29 вон, съ ®/,. назначено въ пуб- 
.1 НЧПОЙ пуюдаж* педвижимов имущество.

2 ) Имущество это, вакъ видно ыаъ 
купчей кр'Ьаоств, совершенной въ Енн- 
сейскомъ Губерисвомъ правлеши 1 0  фев
раля 1870 года за >4 3, припадлежитъ 
Красноярсв'|Му и*щапицу Ефиму Ва
сильеву Козлову и находится въ г. Кра
сноярск*, во 2  части, по Благов*щвп- 
ской улиц*, между Гихшазическимъ н 
Почтамтевныъ переулками и мемду до
мами Бусыгина и Башмакова.

3) Означеппае имущество описапо по 
распоряже1пю Красноярскаго Городского 
Ирлицейскаго Управлеи1а па поаолпси1е 
выше упоыявутыхъ долговъ и заключает
ся «ъ ы*стк зем.ш длиною внутрь двора 
82 сажени и шириною по улиц* 6  са- 
жонъ IV, арш., съ двухъ-этажнымъ де- 
ревяннымъ домомъ па камепномъ фунда
мент* и надворными п стройками.

4) Торгъ па продажу оэпаченпаго 
имущества будетъ производиться въ Кра- 
сиоярскомъ Городскомъ Иолииейскомъ 
Управ.1св 1и,

5) Горгъ начнется съ И  ч >совъ дня 
23 ноября 1901 года, при чемъ 27 пояб- 
ря будетъ устуновленная эаконамъ пе
реторжка.

6 ) Все им*а(е Ко.злова оцкнепо въ 
639 руб., съ каковой суммы и начнется 
торгъ.

7) Желающ1е могутъ разематривать 
бумаги, оти1)СЯЩ1яся до производства 
овиачеппаго торга, въ капцеляр1в сего 
Упрнвле1пя съ 9 до 3 часовъ дня еже
дневно, кром* иецрисутствепиыхъ дней.

__________ 3— 2.

Судебный прнитянъ Тобольскаго икружваго 
суда но г. Тобольску А. И. СакоцкШ, жи- 
тельствующ1й, оо Абрамовской удвц*, въ дом* 
Галкивой. сниъ объявляетъ, что, на удовле- 
TBopesie претенз1п uktuaniina Григор1я Ва- 
еильопа Перевалова въ сума* 700 руб. по 
вексс.х» съ ’/, съ 14 октяб|>я 1900 года но 
день уплаты, па протестъ векселя 4 р. 10 в. 
и судебныхь и за ведеп1е д*ла иадержекъ, въ 
количеств* 20 р; будутъ производиться 17 
ноября 19QI года съ 10  часовъ утра въ зал* 
3ac*Aanifi Тобольскаго окружваго суда пу
бличная продажа иедвнжинаго им*в1я, при- 
надлежапщго крестьянк* Екатерив* Нвкола- 
евой Кугасской, эаключающагося въ одно- 
этажпонъ деревлпномъ дом* съ иряваллежа- 
щею къ овону 30МЛС19 по улиц* 28 саж. и 
поиеречияку съ одиий сторовы 13, а съ дру
гой 7 саж., и состоящаго въ г. Тобольск*,
2 -й волицейской части, за Лбрамовскннъ но* 
стомъ, по береговой улиц*.

Им*н1в это соетонтъ въ залог* въ Тоболь- 
скомъ городскомъ оби(сствсяиомъ Бапх* въ 
сумм* 10 0 0  руб. и будетъ продаваться въ 
Ц'Ьлоыъ состав*.

Торгъ иачвотся съ оцкночпой суммы въ 
2000 руб. 3—1.

три доя переторжкою, на поставку въ буду- 
щемъ 1902 г. въ KaucKift тюрвнимй зянокъ 
я тюрвииую больинпу продпвольственпыхъ и 
др. пра'пасовъ и предыетовъ, въ с.х*дув)1Доыъ 
количеств*: нуки ржаной 1Ь0О пудовг. вше- 
цнчпоВ я8о пул-, круиъ ячпыхъ 60 пуд. 
гороху 40 л., соли 75 и., овса 212 и., с*ва 
240 II., соломы ржаной 1о0 п., мяса св'Ьжаго 
1-го сорта 200 п., и 2 го сорта 1Ьо "уд., 
те.1ятикы 2 0  фун., мурицъ 10 штувъ, вина 
столоваго 1 йеДро, красвяго лнноградиаго 
полводра, коньяку :i бутылки, портвейну 2 
бутылки, хересу 1 бутылка, спирту 20 бут., 
бруспицы 5 фун., бумаги иисчей J*!* 6 -  3 стопы, 
и №7 — 1 стопу, холста 1-го сорта 10 арш., 
коленкору б*лаго •* арш., u>ic.ia коровьяго 
10 фун., сахору 10 фуи,, >i*iy •> ф., круиъ 
мзпвыхъ 1 фуд., мыла iijiocToro 14 лудовъ, 
глицориповаго, двп-ярааго я корболоваго 
по одному куску, карапдашгй одну дюжину, 
вязя авгл1йской 1 клубокъ, питокъ суровыхъ 
10 ф., сала cBHuoro св*жаго 5 ф , черпвль 
S ф , ф.1апелн 2 арш., молока 4U0U кружекъ, 
перцу ягодпаго н .швроваго листу ло одному 
нуду, чаю кирцичнагп 10 иуд.. хм*лю 2 пул. 
луку ркпчатаго 12D00 головокь, муки круп
чатки 1-го сорта 40 иуд., воску желтаго • 
фунуъ, перьевъ стальпыхъ 1 коробку, сур
гуча № 1 — 1 фуптъ, клеепни V ар1л.,ручекъ 
для nepboifb одлу и св*чь стеарниовыхъ одинъ 
фувтъ.

Объявлял объ отоиъ, отд*ле1йе комитета 
присовокупляетъ: 1 ) что торги пичпутся съ 12  
часовъ дия озвачонпаго выше числя; 2 ) же- 
лающями торговаться должны быть прсд- 
стаплены документы о зпннш н право спо- 
собпостя своей и установленные залоги, въ 
разм*р* одпой трети подрядиоП суммы, а отъ 
крестьянъ и кростьяпскнхъ общестиъ мпгуть 
быть припяты вм*сто залоговъ. ^стаиовлолаия 
ручатсутьства въ тоиъ же разн'Ьр*; в 3) кон- 
диц1и па этотъ подрядъ можао разематринать 
въ капцеляр1н отд*лв111я коиитота сжедпевпо.

3 - 1.

Томское Губерпское Управлев1е, со 
гласно пааиачел1ю Окружпаго Интеи 
дантскаго Усравлшпл Сибцрекаго Боен 
вага Округа, объявляетъ, что въ Об 
щемъ Црисутствш Томск и'о Губераска 
го Упрапдешя 23 октября 1901 года въ 
1 2  часовъ дня будетъ произведенъ одипъ 
ркшвтельиый, безъ переторжки, торгъ па 
поставку въ 1902 году 50000 лудовъ 
ржи для 1 1 риакурскаго округа 

Руководствомъ для жeлaюu^иxъ уча
ствовать въ торгахъ должно служить 
объявлеи1с пбъ атихъ же торгахъ, па- 
значаптихся 2 0  сентября гего года, и 
припечатанное въ № 33 Томскихъ Гу- 
б^рпсквхъ Бкдомостей. 3 - 2 -

Въпр1 сутств1и Кавскаго отд*деи1я тюремнаго 
комитета нм'Ьютъ быть вромзподевы 27-го ок
тября сего года торги, съ уидкоиеивою чрезъ

Исп. об. судебпаго прястава, приставь 3 
стана Барнаульскаго у*зда Шаховъ спмъ объ
являетъ, что па удовл1:творец1е прегваз|н вре- 
спявила Филиппа Ксенофоптова Табатчнвова 
въ сумм* 220 риб. 80 КОО-, будетъ пронэво- 
литься въ дер. Козих*, Ордннской волости, 
25 октября 1001 года въ 10 часовь утра 
лубдичвая лродажа имущества, прнмадлежащаго 
крестьяннву Абраму Федорову Герасимову, за- 
ключающагося въ завози*, экинажахъ н ло- 
швдяхъ, оц*цонпаго въ суям* 235 руб. 3—2.

Въ Томской поваеальвой школ* ви*етъ быть 
2 0  октября настоящаго 19i)l года нукшоиная 
продажа прншсдшвхъ въ вопость вещей, нюн* 
но: четыре деревянныхъ парты н семь шка- 
фовъ, изъ ннхь пять гордеробпыхъ. одниъ бу- 
фотиый н одниъ для рукомойкн. 3—2.

Приставъ 1 стана МарЫяскаго у*здя симъ 
объявляетъ, что 14 октября с. г. въ 10 ча
совъ утра въ сел* Колыов*. Мар1им;каго 
у*здя, 11рк Колыовск111Ъ волостномъ 11|1аилеи!и 
будутъ продаваться съ публпчваго торга, не- 
вавкстио кому лрмвадлемсащ1я лошади, сл*дун>- 
щнхъ 11|>ям*тъ: я*ринъ масти тимио-гн*дой, 
8 л*тъ, росту иадаго, гриия иа об* стороны, 
хвостъ густой, праваго уха конецъ иыр*заиъ 
ивериемг, ва лрапой сторон* спнны б*лое 
лодскдольпос лятпо, па правой вадией яог* 
отъ Kojrlua въ паху рубеп,ъ, оцЪяеиъ въ пять 
руб.; я лошадь съ упряжью, 1 *рипъ 9 л*тъ, 
яастп тенпокарей, грява на л*куа> сторону, 
ушн л*вое ц*лое, правое—задняя кромка вы- 
с*чена, па правой злдией ллжк* тавро <СС», 
оц*нена въ 8 руб. 1 — 1 .
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о BMSOBt HaĉtAHMKOBb иъ ии̂н1ю.
Мириной судьи С участка 1>арнаул1>ск11ги 

yiaAs Токскаги окружнаго суда, на ocnoBaniii 
ст. 1239 sax. гражд. 1 ч. X т. свод, изд* 
1887 г. выаываеть uacalauaKOBb иредьавать, 
въ шести-и^сачный сровъ, уставовловкий 
1241 стт. гЬдъ-же тоа а части, права свои 
а иасд'Ьдстш) иоол-!. умершаго крсст|.иикпа 
Барпаудьскаго у'Ьзда, Зад-Ьсовсвой ьодости, 
доровпн Шятуыовой CoprtH Иваиова Бокпла, 
иавлочающееся въ Aoxib съ ирислугаин, 
скотЪ и pasDoft домашпей, утвори. лахо* 
длщемуся въ дер. Шатуаовпй, ЗадЬсовскоН 
водоств. 3—

Kotiifl съ него в что подляввмй патоигь, седа 
у кого'лвбо окажется, до.1Жсаъ считаться пе- 
д'Ьйствнтолькыкъ и иодгвжлп^ннъ 11редстаклин11о 
въ yopasAouic вазвавиаго Округа

Тоысвое Губернское Управден1в ра- 
зысБнвастъ пасл ЬлннБОвъ умершей въ | 
Томской больвиц-Ь в'Ьдомства обществен- { 
ваги upusp'buiB, вдовы унтеръ-офицера 
Натальи Xap.iaMiiit вой Б-ёлокопытовой, 
для иолуче|йя капитала, въ сумм'Ь 500 
руб., оставшагося noc.it смерта ея, БЬ- 
докопытовой, и для уплаты, сдЁаующидъ 
за содержяи1в и лечеи!е БЬликоаитовой 
6 руб 73 коп. Капнгалъ атотъ будетъ 
выдапъ только тёмъ иас.Д'Ёдпвкамъ Бе
локопытовой, которые представать под
лежащее оиредЁлеп1е судебпаго мЁста  ̂
объ утвсржлен!в ихъ въ аравахъ ва - 1 
сл'Ьдстоа. 8 —2.

О несостоятельности.

1900 года Сентября б-го дня, по указу 
Оасков судебный иматы 1>арнаудьск1В куцевъ 
Николай Потровъ Сокодовъ объявдеиъ 
иесостолтельнымъ дилжянкомъ во торгоы- 
j t .  БслЁдств1е сего, присутственяыя 
мЁста я пачальствабдаговолятъ: 1 ) наложить 
завреш,цн{е па водвижииое Buteie дилжиика 
к аростъ аа движимое, буде таковое въ ихъ 
вЁдомствЁ находится; 2) сообщить въ Том- 
ск1й Окружный Судъ о свонхъ т]№боаав1яхъ 
на оесостоятсльваго должника или о сум- 
нахъ, слЁдующихъ ему отъ овыхъ и^стъ 
и иача-и-ствь; частный жо лица им'Бстъ 
объявить Томскоиу окружному суду: 1) о 
долговихъ требовап1Яхъ свонхъ на нсоо- 
стоятельнаго и о сунаахъ, ему должпыхъ, 
хотя бы TtMb и другииъ еще и сроки къ 
алатожу ие иастуаиля; 2 ) оОъ uMtaiB носо- 
стоятельваго, находящемся у анхъ па со- 
xpanoHiH или въ заклад! и обратно объ 
имущестиЁ, отданаоиъ лвсостоятельному па 
сохраневш или яодъ закладъ. Объярлеи1о 
с1е должно быть CAtjaeo, на осаоаанЫ 9 ст. 
III ирилохеи1я къ прим!чав|ю къ 140‘> ст. 
уст. трпжд. судопр. о аорядк4 производства 
Ata> о несостоятельности въ судобпнхъ ус-. 
тановлсп1яхъ, образовавнмхъ оо учреждоа!» 
2о ноября 1864 г., въ чм'ырохъ м-Ьсячпый 
сровъ со дня »ри11счатв1ия о сомъ восл-Ьд- 
вей публнкащи въ Сеаатскнхъ объянлетяхъ. 
При атомъ окружный судъ |федупреж.1аетъ 
то )«ct DpeTcusiH къ иосостоительнону 
олжпику Николаю Петрову Соколову 
квкъ частных гякъ и казенныя, въ срокъ но 
ааяалешшя, останутся безъ удовлетвореш'я. 
Частный жо лица, крон! тоги, нредвяряютсл, 
что всяк1й, кто но заявить объ ияуществ! 
иесостоятельпаго Соколова, у него находя- 
пфнея, и присвоить его соб! ялп евроетъ, 
будетъ прсдаыъ суду по закояаяъ. 3—2.

Объ отирытЫ'въ г. ToMCMt мастерской для 
производства каучуковыхъ штемпелей

Но постановлев!» г. Тохскаго губернатора 
Отъ 29 сентября с. г. аа .V 6821, разрЁшено 
м'Ьтапипу города Гдова, С.-Петербургской 
губериЫ Федору Аадрееву Талызину-отврыпе 
въ г. Томск! мастерской для производства 
каучуковыхъ штехпелой и пр1<>бр!топ1о для 
этой ntiH отъ 19 до 25 кохплсктовъ разавго 
жрафта.

Отъ Надзирателя вкцианыхъ сборовъ I окру
га Томской губорнЫ и Семипалатинской обла-

Нялвиратель 1 Акцвзнаго Округа Томской 
губержи и СеинпалатинскоЙ области сиаъ объ- 
являотъ, что выдаиный 30 1юпя ва .'б 918 иа 
ВИЯ Ачинской хЁщянки Анастяс1я Романовой 
ЦянкратнкоЙ иатспгъ па сп.’1сржан1е во 2 аоло- 
внп! 1901 года впнпой лавки оъ Томск! за- 
явлевъ сгор!вшйхъ, а потону азахЪяъ выдана

Надзкратедь акцизвыхъ сборовъ 1 округа 
Тохской губерн1н н Спмппалатиаской обгастн 
гимъ пбъянляетъ, что имъ ирпиимаютса нро- 
iiionifl яа получевгс разр!шсп1й для открыт1я 
частаыхъ м^стъ продажи крЬпкихъ ннпит- 
ковъ (трактириыхъ заведеп1Й, рсисковыхъ по- 
гребовъ, иишшхъ лавокъ и др.) въ paioat 
аазвашгаго округа съ 1 1юля 1902 г., т. в. | 
со дня BKOAeiiia казенной нродажи питой. ' 
Въ протсн1нхъ зтнхъ, оплачевнмхъ аадле- 
жаашиъ гербовымъ сборонъ и подаваеиыхъ 
отд^ьпо по каждому иеираижнаемому зове- 
дсп1Ю, должао быть обозначено: опихсповаи1е 
заведев1я, предполагариаго къ открыт1ю, а 
для городс.кихъ -полицейская часть, улица п 
ослн можно, нуясръ дома, гд! таковое заве
дение будетъ noxtmaTbCfl и родъ торговли, а 
твк'жо хожетъ быть заявлено о жида1пн при
нимать въ цродпку иитья огь казны на ко- 
■исс{о11иыхъ начадяхъ. Оковчательаый срокъ 
подачи этихъ прошжпй назначается 1 -оо 
марта 190J г. Упоиялутыя раз1кЬшин1н бу- 
дутъ выдзвзеиы п1'рялкомъ, указанпымъ въ 
сущсствующнст. по сену иоподу законополо- 
жоп1Яхъ ■■■ 1;лзепной продаж! иитеЯ, въ 
колипвггш\ъ, оибрязуясь съ л^йствительпою 
веобходинш'тыи въ чпетпыхъ зпвслеп1яхъ для 
продажи вр!пкихъ яапитковъ въ данной мЬст 
Пости, н то.1ько лицаиъ, отъ воторыхъ хож- 
по ожидать правильваго и согласнаго съ инте
ресами пародией правствоаиостн производства 
торговли, при чемъ въ разрЬштпяхъ иа от- 
крыт!е инвпыхъ лааокь будетъ отдаваться 
продпочтеп1е влад'Ьльцамъ пввоварениыхь за- 
илювъ. 3—2.

Отъ иониурснаго управлен1я.

Коикурское Управден1е, учрежденное 
ио At.iaMb иесостоятельпаго должника 
Варнаульскаго купца Стефана Лптоаова 
Т 1'ЛстиБова, положнвъ созвать общее 
заимоаавцевъ еобран1с, яазаачаетъ для 
сего сровомъ 12-ое октября 1901 г-, въ 
8  часовъ вечера, а мЬстоыъ здап1в Том- 
сваго Овружнаго Суда въ г. Томск!, 
□о Монастырской улицЬ, въ домЬ Чистя
кова. 3 —2.

острымъ лбоиъ. Че.тов'Ьвъ этотъ по от
зыву п'ккоторыхъ ляцъ зннима.кя ворож
бой и nacaiiieM'b iipomepiB.

Мировой судья Томскаго Овружиаго 
Суда 3 участка Барпаульсвяго у!зда, на 
осиован1и 34S ст. уст. уг. суд., спмъ объ- 
явдястъ, что ] 0  МАЯ 1901 года близь де
ревни Шага.говоб. КкатерининсвоВ воло
сти найдено мертвое гЬло веизв-Ьстнаго 
человека, сь призиавама пасильствешюй 
смерти, сл!дующи.хъ примЬтг: роста 1 С6 
снп'г., т!лос.1о гсн 1я нранильнаго, воло
сы на голов!, бород! и усахъ обожжены; 
при труп! найдено; же.гЬзяый вотелокъ, 
чайПАЯ форфоривая чашка, деревянная 
маленькая чашка, обутовъ, берестенкая 
табакерка и въ пей пятнадцати конНеч- 
пая ссребряпнал монета.

MiipoBoR Судья Томскаго Окружнаго 
Суда 2 участка Маршпекаго у4зда, на 
основаш'и 348 ст. уст. угол. суд., спмъ 
объянляетъ, что 17 марта i90i года въ 
тайг'Ь, около дер. Кирсаповки, Мало Иес- 
чзнской волости, Мар!иаскаго уЁзди, 
Томской губ., вблизи бани м!стпвго кре~ 
стьяпнпа ОаддЬл Магнугаевскаго найде* 
но мертвое т!ли цеизв!стиаго мужчины, 
съ нрнзиакямн насильственной смерти> 
сл-Ьдующихъ прим'Ьтъ: роста 170 сапт.* 
воараств. приблизительно, по наружному 
виду, бол’Ьс 50 л!тъ, т!лОсложеп1я ум!- 
рсинаго, волосы на голов! и бород! тем- 
маго цв'Ьга съ С1Мьной ирос!дью, на 
внекахъ и бород! курчавые, на лбу до- 
ходатъ въ вид! отд!лы 1ыхъ завитковъ 
до бровей, 1ф !гь  волосъ па бород! во* 
круга рта св!тл!е, ч 1 иъ на голов!; 
одежда труиа состоитъ нзъ вегхаго, рва- 
паго, покрмтаго мцогочисленными запла
тами л!тняго пальто нзъ трива чгрпаго 
цв!та, вылпнявшагл) въ коричневый 
азъ черной шерсти старыхъ валеоыхъ 
сапогъ. подшитыхъ кожанны.ми подош
вами. Особыхъ прим!тъ иеиы!стса.

BciiKtfi, кому язв!стно звашс или ими 
повойныхъ, должепъ дать зпать о томъ 
ыирокым’ь судьямъ (МИ м!стной полиц1и

Въ Коакурснохъ уаравлевЫ по д!лакъ не* 
состоатольваго должнике, бывшаго Тохскаго 
купца Петра Евхокимоиа Богоко.юва будетъ 
продаваться 18 октября тскушаго года Вячвелав- 
скШ золотосодоржадШ пр1искъ находаЩ1йья 
|ъ  Ачввеконъ у!зд! Коисейской губерв)н> во 
р!к! Б!лой виадающбй съ врввой стороны въ 
р!ку Большой Чераый 1юсъ. Вн!ст! съ ир1я- 
окомъ порсдается право на взыевдше съ арен
датора убытковъ за цевыполвсв1в договора о 
джегодной разработк! вржека. Торги будутъ 
производиться въ дох! оредекдателя коикурса, 
Серебрииахкова, паходящехся въ в!дев1и 2 
участка г. Томска за озеромъ, по Боивовскоху 
переулку. 3—2.

Объ уничтожен1и довЁрениости

Томск!* окружпый судъ объяалветъ, что 
опред!1 ви1вхъ его 2 1  августа 1 У0 1  года упич- 
тожояа довЬреввость, выдааиая куичнюй 
Агн(е| Мефод1еиой Зильбврбартъ повЬрвп»оиу 
своему— присяжному иовЁрениому Николаю Иоа- 
вовнчу Ахозову, явлеаоая въ коотор! Том
скаго нотариуса Жуковскаго 30 марта 1899 
года. 3— 2.

О ра8ыскан!н родотвеннивовъ  къ  
кортвы м ъ т^ д ан ъ .

Мировой судья 3 участка Каинекаго 
у ! 8да округа Томскаго Окружнаго Суда, 
на основан!»! 348 ст. уст. угол, с у д , 
симъ объивляетъ, что 27 апр!ля  1901 
года на площади въ сел! Ур!зскомъ, ПТи- 
пвдипскоО полости. Каиисваго у!зда, Том
ской губср!пи, оайдеео мортвое гЬло пе- 
взвЬстоаго мужчины средпнхъ л !т ъ , съ 
признаками пасшьствевной смерти, го
лова и верхи1Я конечности коего уни
чтожены, прииЬты сл!дующ1я: средняго 
роста, нлотнаго г!лосложеп1я (сытый), 
темнорусый, съ маленькой бородкой и

О равысванаи ди ц ъ

На основаны 846, 847, 848 и 851 ст. 
устава угол, судонр., но опредЁлен!» 
Томскаго Окружнаго Суда, разыскивают' 
ся: бывш1й м!щ. гор. Темрюка, Кубаа 
свой области, нын! Каиисв>й ы!щ. изъ 
ссыльныхъ АплроП Васвльсвъ Потровъ 
обв. по 4 п. 1'453 ст. ул. о п а к ; Нвко- 
лай Апдресвъ Ллсвсаалровъ, обв. по 3 
•1. 309 ст. ул. о н а к ; м!щ . Каыенецъ- 
Подольской губерн!в, Литенсваго у!зда. 
мЁстечка Уланивъ Мойша Абрамовъ 
ОстрожецкЫ, обв. по 1651 ст. ул. опак.; 
имемующ!й себя Косровскимъ м!щ  
Ксенофоптомъ Адскс!евммъ Кузьмипымъ, 
обв по 1454, 9 и 1454 ст. ул. о п ав ; 
кр. изъ сс. Томской губ., Каинекаго у!зд. 
Шниицвпской вол., дер. Байбулатовой 
Григор!й Никифировъ Ильапъ, обв. по 
2 ч. 1655 ст. ул. о пак. ;м!щ . изъ сс. гор. 
Каинска,Томской rjCcpain, Григорий Ва- 
сильсвъ Санрыкинъ, обв. по 2 ч. 1655 
ст. улож. о п а к ; кр. Ря:<ансвой губ., 
Сконнпскага у!зда, Затворшшсвой вол., 
дер.Делнхооой Мануилъ Васильевъ Во- 
гачовъ (онъ же С’Ьрнковъ), 2! года, обв- 
по 8  ч. 1655, 2 и 5 п. 1659 н 3 □. 
1659* ст. улож. о нак.

Мировой судья 1 го участка гор. Том
ска, на основан1н 84и и 847 ст. уст. 
уголовн. судопроизводства, разыскиваетъ 
кр. дер. Ыальцъ-Ключей, Бодозорск. вол., 
Ярапск. у!зда, Вятск. губ. Грнгор1я 
Иванова Тарасова, обв но 169 ст. уст. 
о нак.; кр. изъ сс. Иткульсвой вод. Канц. 
скаго уЬзд.. Томской губ., Мнхаи.ш Ти
мофеева Канунникова, обв. по 49 ст. 
уст. о нак.; кр. дЬвнцу дер. Нов«>-Ни- 
вольск., Ишимск. вол., Томскаго у!зд. 
и губ., А ни/ Михайлову Столярову, обв. 
UO 1б9 и 170 ст. уст. о нак.

Мирокой судья 1 уч. Томскаго у!зда 
па основап1и ст. 846 и 847 уст. уг. суд. 
разысБиваетъ Иарымскаго м!щ . И.1ью

Абрамова Крутннскнго, обе. кь кражЬ.; 
кр. Тобольской губ., Тюкалилскаго у!зд., 
Кярасукекпй во.!., Диона Нхко.]дии.ч Хох- 
.юьа, обв. въ краж !.

Мировой судья 3-го уч. То.чскаго у!зда, 
на осповап1и 84G и 847 ст- уст. уг<».г 
судонр., разыскппаегъ кр. Спибпрской 
губ., Сепгилейскаго уЬзда, Кязаиорпвой 
волости Панфп.ш Кфнмова Счетчикова, 
обв. но 169 ст. уст. о пана;!; к]). изъ 
татар’ь Уфимской губ.. Мензелпнекаго 
у!зла, Байсаровскоб во.!, д. Стцро-Бай- 
саровой ШаП-.Мухамегь Шаахмотииа ьии. 
но 2 -й ч. Jд 2 -й ст. улож. о 11UKU3 .; 
кр. изъ сс. Томскаго у!зда, УртачскоЛ 
В0 .1 . и сола Фа.шппа АлсксЬевя Ксгп- 
фЬсна, обв. по 169 сг. усг. о нак.чз.; 
кр. Тобольской губ., Тижалинскаго V 1'0- 
да Ки.1 маконской во.т. Ивана Гаврплгва 
Овчинникова, обв вь нов н к ! за вЬдомо 
кр.чдспных'ь Bcnu'6 ; кр. Уфимской губ., 
Златоуетовеваго у !зда, Сатвипскоб вол., 
Тимофея Антонова Уткина, обв. но 169 
ст. уст. о наказ.; кр. Гродненский губ.. 
Соко.!ьскаг<) уЬздв, Остригорский нол , 
дер. Б!лоугы Ипг*т1я Инанона ЧаПко; 
обпиппемаго по 169 ст. уст. о пака)., 
К|1. Рязанской губ.. Снассваго у1ыда. 
Гавриловской во.!., села Папина Стопи* 
иа Лкик1ова Тишкиня, обв. но ст. 169 
уст. о наказ.; кр Пермской губ.. Ир- 
бптсши'о у !з(а , Бк.юслудской вол., На- 
рагковью Ефимову Коиова.юву, обв. по 
169 ст. уст. о нака<,; Павла Деиоптье- 
ва Шахмаюня, Фодоря Никитина Мар* 
тынова и Федора 1’ригорьена Пес* 
цова, обв. но 169 ст.'уст. о нак»ьз ; К1>* 
дер. и .чинской, Тутальской во.!., Томск, 
губ., Николая Мн.хай.тони Юрмапова обв. 
но 169 ст. уст. о наказ.; Колыпанскв.Ч'ь 
ы!щ., Ивина и1умак<'ва, Ивана и Анну 
Журав.!оиыхъ п Пван.1 Никулина, обв. 
по 173 и 175 ст. уст. о наказ

Мировой судья 5-го участда Томскаго 
у!зда, на ocHouanin 846 н 847 ст. уст. 
угол, суд.» ращзскпваетъ кр. Бнтс1-ой 
губ., Уржумсваго yta.ia, иовшинсвой bo.i ., 
пос. Ш атнва, состоящаю на прич.нслеи»и 
яъ  KoauuaocBie м!щ . Якова Никитина 
Мописипа, обв. по 169 сг. уст. о ник.; 
кр. Курагпнсаой вол., с. Имнсь, Еписой- 
свой губ., Мннуси»(Скаго у!здя Басп.!1Я 
Артемьева Базаркнна, обв. но 172 ст. 
уст. о нак.

Мировой cyibH 5-го участка гор. Том
ска, на основаи1н 846 и 847 ст. уст. 
уголовн. судопроняводств, равыскиваеть 
кр. наъ сс. Томскаго у'Ьзда, Богородской 
волости, дер. Кузнецовой Константина 
Егорова Савичева, обо. по 169 и 172 
ст. уст. о нак-; вр- изъ сс. Томскщ о 
у!зда, иелюбинской волости, дер. Б!л»* 
биродовой Ивана Кариона Биву.7она, обв. 
въ краж !: кр. изъ сс. Томскаго у !зл 8 , 
Юдипской вол., д. Стекланой Павла Пав
лова Сулипа, обв- въ краж !.

Мировой судья 4 уч. Томскаго у Ь д а , 
ва оснопанЫ 846 и 847 ст. уст. уим. 
суд- разыскивает'ь кр. Пензеиской губ,, Го- 
родищеисвчго уЬзда, ШинаевскоЙ вол., 
с. ТрофимовЕи Ивана Васильева Граче
ва, обв. по 177 ст. уст. о н а к .;  кр.. 
дер. Васькнкой, Яковлевевой вол., Ксро.х- 
TBHCKiiro у!вда, Костромской губ., А.юк- 
саилра Иваиова Канлиоа, обв. по i77  
ст. уст. о н ак .; кр. Ор.ювской губе; iiiii 
ТруЛчовеваго у!зда, Юровской во.т, д. 
bvfinoBoft, Филиппа Ермолаева ПЬтухо- 
BU, обв. въ краж !.

Мировой судья S уч. MapionCKaro 
у!зда, на основан1И 846 и 847 ст. уст. 
угол, суд., разысвиваетъ наававшагося 
крестьжпшомъ изъ сс., Б1бскаго у1здц. 
Томской губернЫ, Ллексаидра Николаева 
Ботковскаго, обв- по 2 п. 178 и 176 ст. 
уст. о наказ.

Мировой судья 2 уч. г . Томска, на 
оскованп! 846, 847 и 851 ст. уст. уг, 
суд., разыскиваегъ Тобольскую мЬщанку 
Ёвдок1ю Николаеиу И<‘рмикову, обв. пь 
краж!; кр. д. Савпно, Афонасо-Илободской 
воюстн, Опочетскаго у!зда, Исковской 
губ., Семепа Кузьмина Селезпева, обв. 
по 169 ст. уст. о иаказ.
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Mai^iHiicKoe У'Ьаднос Полицейское Уп 
pao.ieHie разыскиваегь кр. чз-ь сс. Т< л 
свой губери!», MapiHHCKari» уЬада, Сус* 
ловсЕОй полости, с. J’liJKiuia Варфоломея 
Самуилоид Иол'Ьхн 'Я.

Нвволаевскос Иолоспюе Правлеспе 
Томскаго y t3A8 , разысвипаеп. кр. пзъ сс. 
Петра Серебрнкона цуа^наго для заклю* 
чси1я подъ стражу.

Мупгатсвое Волостяое Правлсмпе, Куз- 
иецваго уЬвда, разыскиваеп! кр. нзъ не- 
реселенценъ 3,iJ>mnett волости Taapiiua 
Иванова Зуй 1сина, для исиолие»ия при
говора MiipoBoio судьи 2 участка Кузнец- 
каго у’Ьзла.

BcHBiS, ко.чу Hauiici'uo мФстопробыва- 
iiic равыскш аемихг, обязапг заявить о 
томъ Суду или M'hcTuoB по.1вЦ1и, уста- 
новдеп1я же, вь вфд(»мств11 коих-ь ока
жется прнпадложащеи разыскинаемыиъ 
имущеСтио, обязываются, согла-но 8 fil 
ст- того а.о устава, отдать таиовое вь 
оиекунское yupitBieiiic.

0  очитаи1и иед'ЬЙотвитольньими
довуш онтовъ.

Тоиткоо. губервское управлевю просить сч.|- 
та’п. нед4йст«нтельиоИ безсрочную киилку 
01Ъ 10 iK).ia с. I'. за .V 1«СС, улряннуи)
старшииг совЬтииьомъ Томскаго губорпокап) 
уцраывв1я, иадвориын'Ь совЬтинкоаъ Алей* 
саидромъ Львовичеиъ 1;руияовы*т., iiMtcro 
которой еву выдана нчная огь IS сеити''|1»я 
сего года за ^  2803. 3—2

Пнволаовсвое Волостноо нрав.10В10, Томскш’о 
уЬздо, просить считать подМетвитолышиг уто- 
рнввое CBHAtTOJbCTBO ввдагогачвекаго совЬта 
Тивскаго уЬзднаги училища оть 17 августа 
1»00 г., об-ь окопчаи!и курса пиукъ вь Инко- 
лаовсконъ ссльсколь училищ11 к)шст1.н11сииаъ 
смиоиъ Владнн1|)0иь Васмлы-вынь Ив111йлш>ыкь.

УксунаЙскос Волостное 11равлсн1с, Вузиец- 
кпго у4зда, просить считать ;icAtflCTBBreabimab 
иапюртъ, выданный крестьянину слЬнШой во
лости, села Шгватушинскаго СергЬю Федорову 
Зазярову. П  авя 1301 годо за Л 47, q>o- 
коиъ вя о аоъ годъ. 3 — 3.1

BiflcKoo 'У^здноо Полицейское Умрпвлмпп I 
просить считатЬ'ведЬйствитмышаь уторнаныП 
кр. ОреабурлаоП руб., Чолибимскаго yfcw , Ко- 
■1арлнкской1 .8)л. coia, Чудинова Феньтнетонъ 
Оенповыи-ь ‘Титовым!, паспорть, вы;ат1ы1 еяу
1 очардыкскмяъ волостныаь ир8вдои'1внг в'ь я --
Biip'I; irbcatvli сего года. 3—3

Зн'Ьино1'р|>а№е У^вдмос Полицейское Управ- 
л aie lip loirrb ’Считать HOAtnc’ruuTOJi.iiMMb утрн- 
■1С1ШЫЙ Чаршшскаяь волостныаь |цыв.юя1саъ 
открытый пясть иа прав ) мимян1я яеасюшйы- 
и.»тельси1гь'я*Ш1адой пъ точси1я I'JOO годи.

3 - 3 .

Тонгкоо1УФаАНОО‘ Полицейской Упрввло1пе ра* 
выскнваетк утерятши аокуавиты: 1ыснортъ
кр. Тобо.пьскоВ rJ;6opiiiH и уЫд», Вткл.тонгко» 
волости Пецюаь Пиьвтиаыаь I•nи^чlь,иияь» 
выданный еау язъ названнаго волостного прав- 
лсн1я 3 ноября 1900 г. срокоиъ на одинъ 
годь, паспорть кр. язь сс. Маршнскаго уЬзла, 
Зырянской волостй Иваноиъ Апдреовычь Де- 
вяшяовыяъ, ВНД8ПНЫЙ ону язь навнаниаго во- 
лостнаго 11равден!я сроконь на одинъ годъ, 
иаепоргь кр. Никольской волости Сапь-Выче* 
гсдскйго ^Ьвдн Инколаея'ь Твиофеевияь Зыко- 
выяъ, выданный ему иа'Ь наиваннаго целостно* 
10 ирнвлек1я, кр. Вятской губериж, Змзвнской 
волости водоронт. Петровиаъ Маяаевыяъ нл- 
THAtTiiiio цаепортную книжку, выданную ему 
наяванныяъ волостнымъ нраыеищкг въ 1S99 
году, пяснортъ —Я’Ьщп1Щвонь г. Казани Василь, 
еиъ Гаврм.10выкъ Тургввевыяь, видапный ему изъ 
1Сааанской KtmaiicHofl уирпны огь 30 октяб
ря 191)0 г. за № 7346, срококь на одинъ ôav

Воиеидантъ ст. Тояскь просить считать не- 
дФЯствитольнынъ уво.лш1тольцнй бнлегь уте
рянный запаспыяъ 11ядойимъ 142 п^штнаго 
Звенигороджаго полна Тврасомъ Лар’юноиыаъ 
Черныяъ. ^ ^

Томское губернское унравлеи1с просить 
считать по д'Ьйстннтальвыми уторяшгыо до
кументы: Прусскаго нодд.игпаго Густавл Ос- 
дорона Рофъ паи1оиальный ииспортт,, видан- 
иый гермаисвянк властляи и явленпый 20

минувошго впряли ВЪ Р|)СС1ЙСКОМЪ ИмПИРА- 
торскомъ Кснсульств’Ь ВЪ Меяел'Ь; Вгмико- 
брятамскаго иодданнаго Вильяма Волтооъ,— 
нац1ональпый паспорть аа Лв G39, выдан
ный ПаЛИКОбрИТЛИСиНЯЪ leHv-pOJbHblHl Koli 
сульством'ь нъ С.-ПгтсрбургЬ 7 -ро сентября
1900 года. 3 2.

Кя> нскоо ytsABoo цоляцийское yiipaBAeiiio про-
ситъ считать ■нод’Ьйствитсльяыаъ утерянный 
Верхолопскияъ кфщапппомъ Лпдрсеаъ Дяитр1()- 
выиъ Иваиовыаъ паснпртъ, ниданиий ему Иерхо- 
ленскияь уЬздиыяъ но.хицейскикь унравленюиъ 
отъ 10 Севтябш! 1900 г. срокоыъ ив 1 годъ, 

3 - 2 .
Пяхоласяскоо волостиоо правлеаю, Токскаго 

ytaAa просить считать нед1!йст8итмьны>1'ь уте
рянный кростьяаннояъ (адмииистратявно-пере- 
соло1ты иъ 1 этой волости Иасил1еяь Пан.108ыяъ 
Свльчнхниынъ наснорть, отъ iTi-ro Февраля
1901 г. за .¥ 1Ь\. 3 - 2 .

BiUcKoo уЬздяос полицейское уорлвле1Ьв нро-
си1ъ считать пед'Ьйсгвктельчыяъ утвряииоо 
кростьнвикоиь дер Нмпжоной, Српстннской вчл.» 
Шйскаго yt'wa, Антономъ Цпаповымь Ио.жко- 
выяъ CBrntTenbCTBo о sBKt къ Hcuoaueuiio во
инской П0ВИП1ЮС1К, кыдвнноо Олансвииъ уЬзд- 
НЫЫ1. по воинской новиппоети ирисут'^вяъ, 
Периской губ 3—2.

Томское городское полицейское упряв.!ен1е 
просить счигать недкйствнтельныиь утерянное 
свид^тельстио '> ьиполнон1н воинской повинности 
яагроса (> флотскаго экипажа Николая Иванова 
Коробейниковп, ви.!яиноо ему Каинскпяь у-Ьзд- 
пыяъ воиискнкъ начальаккомь. 3—2.

Ч 1ИССК00 Во.юстиое llpau.ieiiie Том 
скаго* уЬнда, рааыекиваеть yuo-ibimro.ii.- 
nu^i билегь, :$аиасш1Го рядоворо Л1ихгш- 
.ча Ллс.’сФева Нагибина, выданный ому 
О.чаискимъ у 1илпымь воинскимг пачаль- 
1шким‘ь 11 1юпя 18 9 9  годя .та Лг 2385» 
который опь утерял'ь въ гор. КапскЬ, 
ЛлиссйскоК ryCepiiiii, П[ш^здомь па же- 
.чФвиоП Aoporli нь докабмЬ мФсяцЬ 1899 г.

3—2-
Капискй УФидпый Пспрявникъ про' 

ситъ считать под’Ь.'.ствнтелыгимъ пас* 
нортъ, утерянный крестьяниномь изь 
ССЫЛЬНЫХ!. Юдпнской волости, Д01)свии 
Паозерной Маркоыъ Кузьминымь Мастс- 
ушныы'Ь, П1лд«иный U3 J. Юдицсивго по- 
лостнаго ир«влен1н за Л'г 266. 3 — 1

ICumici.’in У 1.8ДИЫЙ llciipammin. iipo- 
сигъ считать недЬКствитсльпымь уте- 
рнннын iiaciiup’i ь, вы.1аиний изъ Те.1ь- 
мински го I о.икп'нощ) И|1авлеи1н, Иркут
ской ryOepniii, того >жо .уЬ.1да отъ 1 1  
февраля 1900 г’ода за Jf 8 б .вресгыпжЬ 
Лпулип’Ь Ишшовой З а '. 1 Ь1СТН1шй 3 — 1.

'Гомсвое ГууюАСВое Полицейское Ул- 
равло1Йе просить считать недФйстиите.ь.' 
1и.мь наснортъ, угериппый ’Глисп'»й ы 1»’ 
танкой Лвулиш'Й Инановой Цовоселоной- 

3 - Ь
Тмм.-иое уЬ.гднос со.шцойское управ- 

.leiiie разыскиваегь иасшцггъ, утерннпый 
крест ьяцаноч'ь Уртамской волости, Том- 
скаго'укзда Михан юм ь. Яковлевым ь U y  
дакоиымъ. выдапный с.иу т а г  озиачеипа- 
го полостногоiipaBTOjiiii хУ}»окнмъ ни одннь
годь. 3 — 1'

Томское Губернское Уунравле1пе про- 
сить считать недЬйствнтелышми утерян 
ные д01суие|1ты; выланпыл Повгородскнмъ 
губернаторомъ Швейцарскому гражда. 
шшу Петру Дюрстъ 21 1ю.чя 1900 г. 
билетъ :ia Л? 2п8, па жительство въ 
I’occiii, съ нрншпуроиатгымъ къ сему 
бн.тоту свид'Ьтельствомъ, выданпымъ 
Швсйцарскнмъ reu{!p:i.ibnuMb Консуль- 
стгомь. 3— 1 .

Кайлннское Пол сш ое IIpaB.ienie про 
ситъ считать недЬйстниголышмъ уте
рянный узо.п.нительиый билегъ за Л -31, 
срока службы 1894 юда, запаспаго ун- 
теръ-офиднра 176 пЬхотпаго резервнаго 
xoJMCKai'o полка Ллгксандра Иванова 
Пасильченко. 3 — 1.

Елгайское Полостное 1 1рапле1пе, Той- 
скаго у Ьзда, нроситг считать нед’Ьйстви- 
телышмъ утерянный наснортъ кр. ссЯ 
по.югтц Потримъ Пахарь, выданный симъ 
npaB.TCiiieM’b 28 января 1901 года аа Л  
ТМ> срокомъ на одинъ годь. 3— 1.

Томское У'Ьздное Полицейское Управ- 
ленте просить считать нед’Ьйствитель-

иынъ утерянный крсстьининоиъ Рязан
ской губ., Санояткопснаго уФзда, Чучков- 
ской волости Мвтв'Ьсиъ Васильевымъ 
Манаевмиъ наснортъ, выданный ому 
Чучконскимь волостнымъ Правломомь. 
Сапо-жковска1’о уфзда, отъ 10 ноября 
1900 года яа Л* Г)89. 3 — 1.

ЛФс1шч1Й Заобскаго ЛЬснпчества, Том
ской ry6epiiiii, пр ентъ считать пед’Ьй- 
ствительиой утгуиитую одну бланку .ili- 
сорубочпаго билета чинами л'Ьгн«че*-тва 
[грп разъФ'дахь и.хь но дТ.ламъ службы.

Томское Губерш-кое Уиравлетпе нро- 
, ситъ счигать 11од’Ьаст1'1ггельниыи ут»*- 
1 ряш 1Ые докумепты: Персидским ь под-
'дапнымъ Давндомь Саркисъ выданный 
(ему Полтанскнмъ 1'убернатороиь 4 тюля 

1900 года :а Л* 3 :17/6Ш , pyccnitt би- 
леть на жигелытво, съ ирнишуроваи* 
нымъ къ нему iiaHioiia.miUMb е-цдом!, 
выданнымъ Порсндсаиыъ Генеральным ь 
Консуломь Вс, город'Ь Харьков.’» 3 1юня 
1900 года за .V 61/130. 3— 1.

IlHifo.xueuCKoe По.юсгпор 1!риилен1е, 
Томскаго уФ.тш, н[)оситъ счигать пед’Ьй- 
ствительнымн утерянные документы: а) 
ря8силг.1ш мь сего iipau.ieuiH Пегромь 
Пермнковымь открытый листъ, выдан
ный Томским ь У Ьдиы мь Полицейским ь 
Унравлептсмъ ‘i  января 1901 г. 8яД6 12, 
па беанлатное пзн.мап1е обывптельски.хъ 
или аомскихь иодвидъ при разъЬздахъ 
но лФламъ службы въ пр"дЬляхь Гом- 
скаго у'Ьзди, въ течеп1и 1901 года, и б) 
утерянный ,тр. азъ сс сей полости Л.чск- 
сФеяъ I Пановы аъ Голс'ымъ— гогоной 
наснортъ, "тъ 11 августа 1900 г. аа 
V 8-37. 3 - 1 .

Тюменевскоо Полосное Пран.1ен1е, Ми. 
piiifiCKaro уФзга, разигкнвастъ утерян- 
иый годовой наснортъ кр. нзъ сс. де
ревни Иомисаровкн здфшией вол. Се.ш- 
гханомъ ЛлевсФевымъ Савепковымь въ 
г. MopiiiHCK'fc, выдипный сймъ правле
нием ь 29 января 1901 г. ан 38. 3— !•

Ку.чнецкое У’кздное Полицейское Ун- 
puB.ieiiie нроситъ считнть нелФйстиитель- 
нымъ утерпнный открытый лнсть за .¥ 
119 на взпмнН1е зсмско-обывательских-ь 
лошадс-й въ Toneiiin 190) г., выданный
симъ Управлппемъ д.1 я )»азсылыни’о Са- 
.laiipcKai'O Полостного Правлеа1я, безъ
н.чятежа нрогояопъ. 3— 1.

Томское Городское ПонщеЯское Ун- 
paB.xeiii" чр<н11тъ счигагь иел’Ьйспнг
те. 1Ы11Лмп утерянсыс документы наспор* 
гы: I р. ЕлгаПской ш л , Филиппа Uiinir 
тииа; кр. Падахнипской uo.i., Стснашг 
ды 11ик11Т1Ш'-П Mti.xatt.iouoBj кр. Перм
ской |уб .. Шпдринскпго y b i : i ,  Ольхон’ 
ОКОЙ вол. Козьмы Як-вле1иСлоб.'Лчикова> 
Томскаго иЬщ Семена Л брш оиаД о* 
1невс1мЧ'о; О.юб дскиго м 1>1Ц. Пладнм1ра 
Платонова; кр. Оншпн. кой вол. Пистора 
Фе.рцюпа Панеева; кр. Парнау.чьскйго 
уЬзд , Ордипегой вол. Фрола .Андреева; 
Томскаго мЬщ. ЛлексЬя .Мировьова; кр 
Пркутскаго уФзда, Тс|)МИнекой вол. Мн- 
тро||ж!1н Михайлова Погданова; Иормской 
губ., Камышловскаго уфзда, Калипскаю 
завода 1Гана Иванова Ubryxoiia; кр. 
нзъ сг. «билиина Григорьева llparieea- 
мкщ. гор. ковельска, И,»лынсв й губер; 
iiiii, Ллекенндра Никитина ХмЬларскаго- 
кр Тульской ry6epuiu, Г,огород-.|:аго у-Ьз; 
да, Гаренской полости Флаокима Ппза- 
рова Пемскаго; кр Пермской губгрн!и 
Камы1Н.108гкн1’0 уйздн, ИнкитштскоП noi 
Ивана Кириллова Никифорова; кр. Круг- 
ловской волости, Кательническаго уЬзда 
Kceaiii Якоплеиой ПаруцкиноГ; кр. изь
сс. Канискаго у-ьздо, КыштовскоЙ вол. 
Ивана Емельянова Д1орд1ева; кр. Вят
ской губ., Ор.10 вскаго yf,a,ia. Пасн.Пя 
Игнатьева Пантел’ева; канискаго иФщ. 
А,дольфа Икоплева Пороннцка; кр. изь 
сс. Канискаго уЬада Дмвтр1я Ш арш ’и- 
на; Томской мкир Агафьи Андреевой 
Кувьминей; Т(»мскаго ыФ|Ц. Лфаипс1я 
Ефимова Егорова; кр. Николаевской вол. 
Евдок1и Васильевой ТасаковоЙ; Семина- 
латинскнго мФщ. Баеилхя Александрова

Смирнова; кр. Тлжнио.Нершапской вол., 
MapitiucKaro у’Ь:иа, Михаила Иванова 
Ломашепко; кр. MapiuiicRuro убзда. Бо 
готольгкой волости Ивана Васильева 
Хатяаопа; м»-трическое свидФте.чьство о 
Р'>ждеп1и жены дноряпина Лнд1и Лпа- 
тол1евпы Улаповской (урожденной Са.т- 
ты’:овой) и снидЬтельство объ окончаигв 
ею ш<‘сти классовъ Красноярской ж ен
ской nixuiaeiii; отставного канцелярскаго 
служителя Михаила I’eopriena Myiiouona 
безсрочпую нчепортиую книжку, выдан
ную изъ Томскаго Город. Полиц. Ун- 
равлвн1я 3 января 1896 г. за Jd 1; Мо- 
сковскчго м’бщ. Павла Николаева Н ико
лаева же НмСпортъ, выданный ему нзъ 
Московской м1»1ЦАнской уцравы. 3— I.

Ьарпаульское У-Ьздпое Полицейское 
У нрвв1е 1пе просить считать ведФйстви- 
тельпымн утерянные документы: Варна-
у.чьокаго мФщ. вендора Мвацова Рогано- 
ва а1 Т(>стать объ nsoHuainii имъ курса 
нервмхъ трехъ влагсовъ Бярнаульсваго 
Окружнаго Горшно учн.чища, выдан
ный ему 21 1ЮНЯ 1899 года за JV* 607; 
кр. Томбовской губ., З^сманекяго уФада, 
Иинжс-Матренсг^й вол. и того же села, 
Николая Макеммьва Асташева, выдан- 
пыдАпный ему 1 1 н-<кпе-М'1тренскимъ во- 
лостныиъ правлеп1емъ; указъ объ от- 
ставкЬ; отставного рчдоваго Степана 
Платонова Иестернина; листы изъ уволь- 
нительиаго билета матроса 4-го флот
скаго экипажа Ефима Пьянкова. 3 — 1.

Внце-Губернаторъ,
Паронъ Дельвигъ.

lIoMdUui- ДФлопроизвод. Н. Гуовльнинфвъ.

'IACTI, 11Е11ФФ1111.иЛ.11А11

ОБЪЯВЛЕНХЯ
Отъ Комитета по ВЫСОЧАЙШЕ разрешен 
ному сбору средствъ и сооружена въ 
г. Иркутск̂  памятника ДЕРЖАВНОМУ 
ОСНОВАТЕЛЮ великаго Сибирскаго рель- 
соваго пути въ ЬозЪ почившему ИМПЕ

РАТОРУ АЛЕКСАНДРУ III.
Пь текущрмь 1901 г. исаолни.юсь д е 

сять лЬть со виимеиатильнаго дли всей 
Сибири дня восиосл'Ьдоваи1я Пысочай- 
ШАРО рескрипта 17 магра 1891 г., дая- 
паго на И.мя 1'ос>'Д1га Иаслъдника Ц к- 
САГЕВИЧА, HiJiih благополучно царствую- 
щчго Государя Императора Николая 
АлвисАНДРОВичА. о сооруже1ии енлошио- 
то чре;гь всю Сибирь рельсоваго пути.

Эта великан Ц арсгсвпная мысль близ
ка уже къ иолиому осущестилун1ю, а
б.тгодЬтельиыи нослкдств1я ен для бо
гатой, 111) огла.1епной оть нромышлеи- 
пы.чъ ценгровь Сибири — неисчислимы, 
уже и въ шитоищее время.

Но ночииу Ирвугской Городской Д у 
мы, удостоивтейся аа таковой Пысочай 
iiiBrt блитодариости, 1фОАаоло;кеич ув’б- 
ков-ьчить BucoKifl ucTopiHecKift момонтъ 
соединен.я рельсовымь иугемъ двухъ 
океановь сооружошемь вь г, ИркутсиФ, 
качъ средшшомь иуиктЬ агою нути и
центр!) НОЗрОЖДОННОЙ НИ'Ь В'Ь ИОНОЙ жиз-
UU Сибири, памятника Д ержавному Осио- 
вАтвлю великой Сибирской желЬ.шой до- 
р о г и -в ъ  Поз-Ь почившему И ыиврагору 
Александру 111, Л-хя каковой цЬлн Псв- 
мнлостииъйше jaaplHieiio открыпе под. 
ниски по всей Сибири.

Осуществлии1е этого предложеи1я, воз- 
локепиие иа особый состояний подъ 
прелс-Ьдатсльствомь Пркутскаго Военна. 
го Геиералъ-1'у ' ериагора Комнтегь, ко. 
требуетъ весьма значительныхъ мате- 
pia.ibHUX'b затрать на выработрку про
екта и постановку намятиика, достойна- 
го кавъ НысокАго Имени Ц арствекнаго 
ВлАгодитЕДЯ Сибири, такь и ве.1 вч 1я 
мысли, виило1цен1е которой увЬков'Ьчи- 
ваетсл эгимь иаинхиикомь.



ТОМОКШ ГУБЕ1^НСК1Я в ^ ь д о м о о т и №  4 0

Для сооруясе1пя^'! памятника избрано 
MtcTO пн НабнрежноЯ р. Апгарм» около 
ВольшоЙ ул., противг полотна Вабаб- 
кнльскОй жел^япой дороги, откуда от- 
крипается видъ на ИрвутсвШ вокаадъ □ 
всю примыкающую къ псиу въ нрод’Ь- 
лахъ города рельсовую л1Ш}ю. Площадь 
ианятника съ разводсвпыыъ на пой севе* 
ромт., подпятая до уровня сос11дняго съ 
пей бульвара, будетъ лучшвмъ украше- 
шемъ города.

Hecouu'btiuo, что кажпмй Сибирякъ, 
которому дорого благо его родипм и 
каждое лицо, которому Сибирь, хотя бы 
при вреыенкомъ къ ней нрожива1Пя по
служила почвой для развит1я честной 
трудовой и лроыыш.1спной деятельности, 
упрочившей собствепиое его благосостоя- 
Hie, вс премннетъ внсстп посильную 
ленту па дЬло иссподдапн^йшаго выра- 
s c a ia  благоговейной ири.'шательнасти ва 
любвсобильиыя Църстввнныя нонечсн!я 
о Сибири. Но иристунить къ выбору 
проекта памятпика, въ соотв'Ьтст|ни съ 
водичествоыъ матер1алы ш хъ средствъ, 
возможно только по иыяспеи!в, но край
ней м%р'Ь, основной суммы могущихъ 
поступить на это благое дЬло жертво- 
вап1й.

Объявляя объ этомъ во вссобоше св'й- 
Aiiiie, Комитотъ позволяетъ co6t  ьмра- 
аить твердую надежду на то, что сочув- 
ствсчшое сод'Ьйств^е паселе1пя Сиби; и 
дастъ Комитету возможпост» въ сямомъ 
пеиродожительпомъ ирсменн приступить 
къ окоичятельноыу осу1исствлев!ю мыс
ли, имеющей столь важное для этого 
крал 8пачоп!е.

Пожерво1{ао1я адресуются: Предс1)да- 
трлю Комитета, Иркутскому Ннеиному 
1’епералъ-Губериатору или въ Коиитетъ 
по сооружся1ю памятпика въ г. Иркутскъ, 
а также прш.ииаютсл лицами и учреж- 
AcniflUH, подучившими подписные листы 
отъ Комитета.

С П И С О К ъ.

Д4яъ, ндзначвваыхъ къ Myraani» въ судеб- 
ашъ 8ас4дал1яп. угодовиаго ^от|15лен1л То*- 
скаго окружваго судя въ гор. Томск! аа Октяб
рь ID01 года.

на 1б-е Октября, 110лед!льаякъ.
О кр. Икал! Зяйцов!, обв. по 2  ч. 1484 

ст. улож. о ваказ. О кр. нзъ ее* Иван! Рева, 
Васил)! Мельников! в Tepenrit Скрябин!, обв. 
1-й по 2 ч. Ю17 н 1 ч. 1655, 2 и 5 в. 
1бб9 ст. ул. 2-ой по 1 ч. 1647 ст. улож. 7 
м .5 II. 8 II. 170 ст. уст. и 3 й по 1 ч. 1б47 
н 1 II. 1555, 2 в 5 н. 165У ст. улож. о 
иякак. О кр. Денеит!! Лалегвн!, обв. ио 3 ч. 
1655, 2 II 5 II. 1059 и 1 и 2 п. 1Г>Г,9‘ сТ- 
улож. о панаа. О сиаЬ дворлпипв Адольф! 
Рудвиисков», (онъ жо Внганякои'ь), обв. по 
1692, и 1164 ст. улож. о ипк.

на 18 е Октября, Четвергъ.
О кр. нзъ сс- Иван! Буренков!, обв. по 2 ч. 
1655 ст. ул. О кр. Н8Ъ сс. Панкрат!! Писку
нов!, Стратопик! Буммаи! и сс.-нос * Михаил! 
Шуилянов!. обв. 30 4 п. 1453 ст. улож. о 
наказ. О кр. нзъ пос. А!тей Сагвбитулл! Габай- 
дулини!, обв. ио 1054' в 1 ч 1655 ст. улож. 
и пака.̂ . О кр. изъ сс Иван! Верчукъ, обв. 
по 2 ч. Ю65 ст. улож. о вр. няъ сс. Иввв! 
Захожемъ, обв. по I ч. 1055 ст. улож. о 
наказ.

па 25-е Октября, четверть.
О кр. изъ'сс. ' Марк! Котляреввч!, обв. «о 
1068 ст. улож. о наказ. О кр. изъ сс. Иван! 
Мл«1ахов! (онъ же Воробъовъ), обв. но 2  ч. 
1184 ст. улож. о наказ. 9 кр. изъ сс. Михап- 
л ! Крапчопко, обв- по 2 ч. 1656 и 1647 ст. 
улож. о наказ. О кр Зярвф! Невчафпрок!, обв. 
по I ч, 1681 ст. ул.

ва 20-е Октября, поподЪдьпивъ. 
0 ^м!щ. Алексаидр! Автипнп!, обв. по 280 ст
ул. О б. околот, вадзяр. Александр! Кривоусо* 
в!, оба. по О н. 416 ст. улож. о наказ.
О кр. Басил!! Колеевкков! в Пикиг! Ионов! 
обв. по 12 в 1642 ст. улож. о наказ. О кр. 
Наталь!'. Самойловой,*'оби. но 044 ст. уст-объ 
Акц. сб. О кр. Осок’гягг! Ишеинчоиковой, обв. 
по 014 ст. уст. объ акц. сб. О кр. Марф! 
Иннововой Мурзиной, обв. по 044 ст. уст- объ 
акц. ,сб. О жев! м!ш. Стеааоид! Тимофеевой, 
рбв. по 280 ст. улож. о паказ.

1>илетъ Томекяго городского ломбарда 
-.м Д: 3C00S на имя Икона Соломонови
ча Медлииа па 85 руб., срока 28 ав
густа и 28 октябри 1 0 0 1  г,, ааивленъ 
утеряпиымъ. 3— 2

Унрап.1сн!е но сооружоя1Ю Кругобай- 
кальской жслФзной дороги объоиллсть, 
чтонерваго ноября сого года въ 1 ч. дня 
В’ь по.ч!щеи1и его, нахолящсмся въ го
род! Иркутск!, 110 Толкучей улиц!, ы. 
дом! Дубпивона вазпачаютсл торги 
носредствомь подачи аисьмеппыхъ заяв 
.Tcnifi въ иапечатаппыхъ копкертахъ па 
отдачу съ подряда работъ но устройству 
полотна дороги каиенныхъ опоръ мос- 
товъ и топпелей отъ стишки Байка^ъ 
Сибирской ж ел!з11оВ дороги па ир1>тл- 
жен!и 191 керсты. Работы сдаются от- 
дБльсымн участками, но донусваотся со- 
OAiineuie и!сколькихъ учпетковъ въ од- 
н !хъ  рукахъ. Каждый кооку{ евтъ, смот
ря по сумы! ваяпленпаго яиъ подряда) 
должопъ <бнэпечитъ его до начала тор- 
говъ за.}огомъ въ разы !р! двухъ процоп- 
товъ, а  при заключеп1и договора залогъ 
дополняется до пяти нроцситовг. Лица, 
жслающ1я принять участ!с въ кончурре • 
ц!и нригляшаютсл uo.'iaTb зал 1м е 1пя, въ 
норядк! и 00  форм! указанными пъ нря- 
ви.тахъ коикурренц1и. Эти правила и вг! 
пеобходиыыл къ яяянлеп)яиь ириложе1Пл 
можио получать въ уиравлопи е-жедпев- 
по, ко вс! прасутствспныс дни, съ 1 0  
часовъ утрадо 4 часовъ дня. 3— 3*

OTKPI4TA ПОДПИСКА ИЛ 1Г-Г1 Гс»ДЪ 

(съ октября 1901 по октябрь 1902)

Ежем'Ьснчиаго Плдюстрироваипаго Издан!,!;

ИСКУССТВО
Художественная Промышленность.

в ы х о д я щ а г о  б еэъ  п р е д в а р и т е л ь н о й  ц е н з у р ы  п о д ъ  ред . Н . П . СОВКО,

съ одпотоеоымп и миогоавГ.тными ciiiimuamii въ тсксгв н па особыхъ лкстахъ

Съ 1001 г. журвать печатается въ собственной типограф{и.

ПОДПИСНАЯ Ц'ЬПА въ годъ за 24 №№ съ особыми приложен1Яии (въ общемъ до 1000 
стр. текста и около 500 снииновъ):бт дост. 8  р.; сь дост. и нсрес. 10 р.; за граи. 12 р.

Разерочна дпвускаотся ни услов1а взносовъ: 1 ) но 5 руб. въ пояугод1о (въ совтябр! и въ 
феврзл!); 2) по четвертямъ года-по 'Л руб. при нодонск! я въ ппчал! 2 -го полугодия (вь 
феврял!) и по 2 руб. чорезъ трн н!сяиа поел! 1 го и поел! 2-го взноса; 3) пом!сячяо (иск
лючительно для городсвнхъ нодинечиковь)—DO 2 р. мри нодпвек! U по 1 р. въ течен1е сд!-
ЛУЮЩИХЪ 6-ТП ВЛН 8-ми MtCflltOITb.

Въ отд!льной продаж! но 1 р. за кпогу журнала и по 25 к. за Л* «Хропвка» бозъпорос. 
Пробная книжна иысылается лишь по присылк! 1 р., съ 11аложс1Немъ почтовытъ расходовъ аь 
самую отправку, при чеаъ рубль згогь зачисляется нпосл!детн!в при нодпяск! яд журиаль. 
Тиснения колепкоровыя съ кожаиниыи корешкахв покрышки обходятся но 1 руб. ва каждый 
тлмъ безъ Перес.
Иногородныо подписчини, во изб!жа1Н0 излишаихъ мроволочекъ пъ доставк! подписки чорезъ 
книжные магазниы, бляговол ятъ обращаться прбииу(дественно въ Глпвпую Контору: С.-Петор- 
бургъ, Почтамтская 13.
Книгопродавцаиъ н учащимся д!лаетсл уступка отъ 40 до 60 ноп. съ годового, энземпляра 
смотря по роду подписки.
За перем!ну адреса взниает«;я 50 кол. депьгамн или почт, марками.
0итянш1еся въ небольшомь колпчоств! полные экземпляры норвыхь л хъ л!тъ журнала того же 
|1яимевовзн1Я яродиются по 1 0  р., оь иерее, во 1 2  р.

Болотова, Ольга Тимоф!евиа. ям!огь объ
явить, что пврешсдш1е ей но духовному за- 
в!щаи1Ю восл! сморти мужа, дв! предвари- 
тельоыя квитанщй отъ 21 апр-Ьля 1895 г. 
за 84 иа Ьоо руб. и отъ I 1юня 1895 г. 
за J4* 107 ва 250 рублей, выдаввмя Товани- 
ществомъ, Техвико Прошлевное Бюро и К*, 
для эдектркческаго осв!щел!я, ап имя (ел нужа), 
Болотова Петра Васильевича, сю „Болотовой" 
утеряны, почему она в воявляетъ, что кни 
тавц1Н эти безъ передаточвой ианшси, сд!- 
лаипой гобствонноручво Болотовой нод!й- 
стянтольны. 3 —1.

J ->1 К Р А С К А  }•-
. ДЛЯ волосъ
♦ „111МП1А-И11дииъ‘к С .-П отер бу ргскоП
1 ТЕХНО-1И11ИЧЕСК011 ЛШР1Т0Р1И
4 nUCTPO, Ш ’О'ШО и НАТУРАЛЬНО,
1  о к р а ш т а с п .  to jo c u  въ чврвыВ томно- 4
’ ......в .. ^русый я русый ЦйЪТ 

ГлявнмП Сивдъ. 
С.-Пстербургъ, Колокеасквя, д. .4 IV 

Иродаотся воздВ. .

Порясъ Лпдрсеввчъ Ц1аловъ снмъ объявля- 
еп. Обь утеряннып имъ сохрантль росни- 
сокъ аа 11415,11905 и 11840, выдан- 
пыхъ па ого имя ваъ Томскаго итд!лои1Я Го- 
сударсгвеияаго Банка въ ир>шят1и иа храме-

я1с: I билета I внутреаняго займа, за «V
5558/,о, 1 билета К виутревняго зяйяя за 

10079 ,., и 1 билета ДворякскпгО Земель- 
нпго Банка за 11599/,, каковыя в просить 
считать нод!йсгкнтодьнммй 3— 1

Щ ^СА Н А ТО ГЕН Ъ Ш
СРЕДСТВО УКРЪПЛЯЮЩЕЕ,

Г О Р Я Ч О  Р Е К О М Е Н Д У Е Т С Я
стр>даи1и жеяидид и нишв1съ, при разстройствахъ лнт»и1я у д !тИ 1, мъ 
п«|ИоАъ вмаАораш1ивая1я nocAt истощающнхъ СолЪэней, накъ уом ива- 

ющее лнтян1в у кориящияъ грудью мвторвй, что

а ш '  Б л е с т я щ и м ъ  о б р л з о м ъ  -s o
ноистангироввно веавоаиожиыии научными ивслЪдоввн1я1«и проф и.
V. ВЕКОМАЯМ’оиъ, Е Щ ЕМ йииа’оиъ, ТОВОЬО'онъ, аъ Борлннскняъ уйм* 
ворситотекихъ клнникакъ, лроф. V. ЭСНПЙТТЕК'оиъ, оъ Я1. отд. нлнниня 
по анутроннкнъ болЪаняиъ ВХиеиаго |нивяреитвта. яр. V. FKUHWALD’oirb, 
въ дВтсной wiHHHirt въ ВЪнЪ, въ ввгородной пвнх1атричооноЯ яЪчоб- 

иицЪ близь ВЗны н прач. и  проч.
ПРИГОТОВЛЯЕТСЯ D A I I P R  Д. Р-1Е БЕРЛИНЪ,

Ф И Р М О Ю  P A U t n  «  и   ̂ ,5 ^
ШгЬтся п  вптмЬигъ, ~vumkapotun ыйгиинил о j  лроговтош%.

„ Н а с т о й ш ^ й  т о л ь н о  в ь  р у с с к о й  у п а н о в н л " .

Ж

Г О Р Ь К А Я  вода'САКСЛЕНЕРА и с т о ч н и к а

Гу н я д и  яносЪ
С Л А Б И Т ЕЛ Ь Н А Я  ВО ,Ц А-Д -БЙСТВУЕТЪ  Л Е Г К О  И В-БРНО. 

П Р Е И М У Щ Е С Т В А : М ЯГК1И  Н Е  П Р О Т И В Н Ы Й  В К У С Ъ . М АЛАЯ ДОЗА.

ПРГДППСЫПАКТСЯ ВРАЧЕППЫМИ
АВ'ЮРИТЬТАМи ВЪ ТВХЪ СЛУЧАЙХЪ,

СЛАБИТЕЛЬНАГО
Для ворма.1ьоаго пр1ема достаточво 

Vi обыкнов. стакана 
w r  ПРОДАЕТСЯ У  ВОВХЪ“9 т

РОГИСТОВЪ » ДПТЕКАРЕЙ,

вллдъдкаъ
АНДРЕАСЪ САШЕНЕРЪ

а Б н д д п е ш т ъ .  •

1НОГО NIAAIOHOBli БУТЫлокъ ежегодн.
СБЫТА ЯСПО ДОВАЗЫВЛЮТЬ

БЕЗВРЕДНОСТЬ СЛАБИТЕЛЬН. ВОДЫ
этого НАТУРЯЛЬНАГО МИКЕРАЛЬН. ИСТОЧНИКА 

Во иаб!жан1е подд!док> просит обращать 
внииаже на июбраженную <д!еь 

М А Р К У —n O P T I » £ lT % f
я о ю р в я  нвня м ^нно  находитой ла атнивта  
ка ж д о й  буты яки  и асто ящ ва  нвш еВ  вод ы .

Томская Губернская Типограф1м. Помощвнкъ д!доор. Н . Г у о е л ь н и в о в ъ .


