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Частный овъямен(я аочатаю геа аа веоффвц1а я 1>нов части оо ^0 вооЧека состров* 
"отита иди 00 раачегу а аанинаемос M icro, вогда обглваси{и осчатаютсд одама 
рчоа, за  v ia  раза—30 коо. м аа трв р аза—36 воя. За разсы лв; о б а а ц е и ]!  арв 
твзетЧ ядвтжтсм 1 руб. за  ЮО авземшировъ н пзчтовмй расхода.

ОЧъо11*н«я и л  ,Том св. Губ. BiA.* вяъ Мосапы, UorepOypra. ПрвЛаапПсваго арам 
>Uperaa llo taeaa ro , K ieaa, Хорзаоаа. Каяавяа а a c ix a  нЧета иза Заграпапн прайм 
■tivTca асадгчйт^ззяо  Торгоаына Домома Л. я Э. Метала я  К* аа U o c a a i,Мясващ 
вая ул., д. CuTiiHU, и въ его CTJlioeBia (j.*UcTCp6;pri, Вольв1вй Морсваа Л  11. ва 

Лздпяснв и о6ъаалви1я врянямаигса ва aouTopi .Губсрвсаихъ BiAOMOcrel*, 
Пач1н ярнсутстаевныха MicTa.

Че т в е р г ъ ЕЖЕНКДЪЛЫЬЖ ИЗДАШЕ 29 Ноября

А . Ы 1 Е .

иФФИЩАЛЬНАЯ ЧАС1Ь. ОтЛп jito(«A: 
IIpHHwu.—1ЬсТ8иовлс1и«.—ОО ьяел«'ч1я.

НЕиФФИЦ1АЛЬНАЙ ЧАСТЬ. Объмвлешд.

•1А1Л1) 11Ф1|||Щ1АЛ||1А}|

О Т Д Ъ Л Ъ  II.
Приказы г. Тоаскасо Г|гбернатора.

11> воябрл ]001 г. 90.

Сынъгорнозакодскаги ибыаателя Алексавдръ 
СергЪевъ, согласно npouitiuiio, на ocuobaaiu 
1 о. ст. Ш иисп'тлкшк yvu. 13 iiouH I8 8 G г. 
мп1н1л I'ricyn. CoHtra нбъ особ. iiji. ip. сл. 
в> отд. мбст. Hiiicpiu н 114 сг. уст. о сд. 
но оиред. o n  прав. т. Ill, над. 1890 года, 
ирнпнваотсм IIU ncyAapcTBomiy» слулзбу, на 
нравахъ кипцолярокаго глуаситоля 3 разряда 
н определяется въ штатъ Ь1искаго у1иднаго 
полицейскяго упрнвлешя, съ нлаапчеци>мь иа 
должность стилоиича.1Ы1ивн.

Л  <)1 ,
Назнвчастсл допущенный nocraiiouAeuieii^ 

Общего ||]>исутс'тв1я губе1М1склго уирпв.1Рн1я, 
состоявшийся 27 октября к. г. аа Лс 1923, 
къ врен. Hi'tipABjeiiiio обяоямностн смотрителя 
Тимскнхъ Богоугоднмхъ заводопгй недовства 
0 бществониа1'о iipHijiliaiH, ko.uobxcuiH регк* 
отраторъ Лфанас1Я Колмаковъ - исправляю* 
щивъ должность.

20 Ноября 1901 г. Л  92.

Увольняется, согласно upoiuoujp, поющ- 
пжкъ пристана 2  уч. Гор. Томска, губервси!й 
секретарь 1 1нко.1аЙ Бердниноаъ—о'>"Ь долж- 
ооан н службы аъ отстиаку, съ 2 0  Н 'Ября 
сего года.

Уа93.
Иязпнчастся iiojHucflcKill 1тдвирате.1Ь гор. 

Барапула, пенв^юний amut Илья Юрнеаичъ ~ 
на дмлжност]. помищвнка opacruua 2 уч. гор. 
Томска, съ 20 ноября с. г.

Л  95
Пазначаетгл журнолнетъ Ыйскаго yt.<AHaro 

лольш'й ваги у11])анл('ы1я, iicHMlAiouiiH чина 
Пнв<1Х1Й Пискуновъ- па должнисть и лицей* 
снаго наланраюля г . Барнаула, съ 2 0  сего 
ноября.

Принаэъ Начальника Тоискаго округа путей 
сооб1цен1й.

19 ноября 1001 г. ,М 64.

НрнчислонныЙ къ .Микмсторстну Путей со* 
общин1я и ирмковандириванвый къ Томскому 
округу путей сообщен!*, колложск1й ассесоръ 
Павелъ Павловичъ Нриштофовнчъ Ю сего 
ноября возвратился изъ раарйшсиваго ему 
отпуска м вступилъ въ отнравлевш снондъ 
с.1ужебви1 ъ обязанностей но ваынмаений внъ
Д0.1ЖПОСТН.

Норелинъ, согласно npomciuio, назначается 
на должность Колнашекска1Ю участковяго 
врача, Томскаго у^ада, си вейми пранаин в 
иревмущестпамн этой дялжыоств.

17 ноября 1901 года

Hono-IlKKoxaeBCKiB участковый мсдацкаскИ 
фельдшер!, Томскаго уфлда, Влпдиславъ Клеч- 
Н0ВСк1й. согласно прошенгю, увольняется въ 
отя'скъ ннугри Maiiepiu, срокомъ на одияъ 
мЬсяцъ, съ cnxpiitieHit‘HiA содорж.1в1б, счктая 
срокъ отпуска со дня нолучеа1а падлежащаго 
О томъ свид'Ьтельства.

Приказы г. Томскаго Вице-Губернатора.

17 ноября 19UI г. М 30.

М1 п1.а11ннъ гор. Нарыва CepriB Якушеаъ. 
-согласно iipemeiiifn, на оспокашк I я, ст Ш 
ПЫСОЧАНШВ уГШ'р. 13 1ЮНЯ 1886 г. HdluiiH 
Гогудар. СовФта обь особ. нр. гриж. с.|ужб. 
въ отд-Ьл. iliCT. Им1П'р1и к 144 ст. уст. о сл. 
по лпр1'Д. игь нрнк т. Ill изд. 1890 года, 
прнниидвтгг на государсгвенмую службу, на 
нря1лХ1| КАииелярскпго Г/.|ужит<мя 3 разряда 
и оиредфля-тся лъ штнть Том-кого губорп- 
CKAi'u упранлин1я но вег1'ри1ир 11ому отдъ.101ПК> 
беиъ содерж.-1н1я.

Приказы Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

30 октября 1901 г. Л  123.

Утверждается въ должноств и. д. нача.1ь* 
янкя Чмстювьскаго иочгово*го.леграфнаго от* 
xMeiiifl. кодлежскИ рь'гнстраторь Платоновъ.

31 октября 1901 г. Л  124

v>ltpe.1 ‘Ьля«rcя изучивш1В службу крость* 
япиоь Ко.(ьн8 Шалагйновъ - ночтово-тсдеграф* 
нымъ ч н ц п в н н к о м ъ  VI разряда, нязшнго ок* 
лада, въ шгятъ Каргат-жпга ночтиво-теле* 
грпфпаго отд1|яен1я съ »ачислоа1емь, па осяо* 
ван1н 1 U. 14в ст. 1U т. уст. служ. правят., 
изд. 1890 годи, на A-lHcTBUTeKbiiyio службу.

Пазвачпотся лочтоно-телеграфный чакон- 
внкъ VI разряда, высшаго окл-)да, Томской 
конторы Угликъ-почтово-телеграфпымъ чи* 
нонпнковъ V разряда, въ штвть той же кон
торы.

Пазпачаетгя содержаи1е ночтово-телеграф 
ному чиновнику VI разряда, нкзтаго оклада, 
Томской конторы Клспикобу~йыси|1й окладъ, 
должпоств 111)нсноенкый

1 ноября 1901 г. 125.

ОнредФляется иаучивш!й службу сыпъ кав* 
Ш'лврск.тго служвтс.1я ApKiuiA Шевелевъ— 
iiO'iTOBo-тслеграф’ ынъ чинивиикомъ VI раз
ряда, икзшнго оклада, нъ штатъ Павлодар
ской копторы, па л1(Йстнительяую службу, съ 
11|||1чвслоа1сыъ, но |1ринсхождов1ю, паосаовап1я 
3 D- 2ч ст. Ш т. уст. служб, правит., и д .  
1896 г., къ 3-ну разряду канцелярскихъ 
стужятелиА.

3 иоябгя 1901 г. Л 126.

0нред1ыястса м1.1цяниаъ Николай Вла- 
совъ-ночтоао'телвгрифиымъ чвновникомъ VI 
разряда, пвзшаго оклада, лъ штатъ Томской 
почтовп-тежчрафний конторы съ аачислсп1ем>̂ , 
на oiHoBMiiu 1 н. П 6 ст. Ш т. уст. служб, 
правит, изд. 1896 года, на дФВетвитольпую 
службу

Укольпяется отъ службы, согласно нро- 
meniio, почтово телегр |фпмй чвповникъ VI 
рпэ|)йлв, ныстмго оклада Томской копторы 
Швсдивъ—по бил'Ьзпи.

Протоколы Томскаго Врачебнаго 0тдФлен1я. 

1 ноября 1901 годе.

Око>1чнш1пй в'Ь 1тетон1Д1'иъ году въ  Иянк- 
РАТоРсконъ Тимскомъ yunucpcHTCTiкурсъкаукъ 
со стеноиьою лЪкирн, С-ергФй Взевльеничъ

Обязательное Постановлен1е.
Corraiu'-HBOc Каннскою городсяою Думою 

для м'Ьстныхъ жателгй, согласно 2  и lO-» or. 
городоп. полож. I 92 года и яздаипаго мною, 
на освован1и ст. 1 О того же полож., поряд* 
конъ, опрсд'Ьлгпныиъ ст. 4 4 т. II нзд 1892 
года обязательной постпновлото о порядка 
торгинлм'Жванеиныви продуктамн ни базар-Ь 
»ь г. KaBBcKi.

Пяр. 1. Торговля нъ ба-1арнне дви ва ба- 
вярф должна начинаться яосною, л^томъ и 
осенью съ тести часовъ утра, а въ аямнее 
время съ р.тзс|<-Ътоих. П|чало торга каждый 
рнзъ об'ьявляется япдпят1еиъ на базарной 
ллАшадя гпродекого флаги.

Пар. 2 . Съ открмт1я базара т. з. съ 6  м 
до И ти часовъ утра воснре1цаетсв оптовая 
продажа, такъ равно оитиный скунъ и п<'ро- 
торжкн всФхъ прннозннмхъ на баэаръ жмз- 
прнямхъ вродуктовъ, вакто: размкльвяго
ХлФба, мяса, рыбы, птицы, масля, ооощой, 
nitoi, с-Ьна, д{>011Ъ и нроч., посл-Ь же один 
лаац.чти чаоивъ нро1ажа н скупъ озиачсяоыхъ 
прод^ктопъ можогь нроизводиться н «птомъ, 
чго обозкдчаотся снущетемъ на базарной 
илощадп городского фшга.

IljntMtviome До 11 часов! утра морутъ 
ппкунаты-я для С'Тл̂ .чьныхъ ХОЗЯЙСТВ! дрова 
не болФе двухъ сиженъ и сФно не бол^о 
двухъ возовъ.

Пар. 3. Оэ"ячо1шыс въ пар. 2 жизнспныо 
продукты, привозимые д.тл продажи въ городъ, 
должны нродапвгьсл KaK*! яъ базарные, тавъ 
и друпе дни то.1ько пя базарной 11ло1цяли; 
продажа и скупъ таклпихъ по улианмъ, въ 
дворяхъ н па дорогахъ пг городской чергЬ 
восниещастгя.

Пар. 4. Rc-fc продавцы, выФзжаю1ц|ц на 
рынокъ къ бяаярпые дни, обязаны устапав 
.тинятьсл по укяза1пю лкцъ, кояапднруеныхъ 
Город>‘кимъ Обществепиымъ Упр11влеп1екъ но 
роду торгпнли въ праннльные ряды

11аст"Ящро обязательное т)стпнивлен1е всту- 
паезъ пъ законную силу по рас||убл»коиан1И 
его цъ М11стинхъ Губернскихъ ВФдомостяхъ.

Октября 31 дня 1901 годя.
Губернатор!. Князь ВязенскШ.

3 - 3 .

У|1равдвв1е Сибирской хедфчной до
роги енмъ доводнтъ до всеобщаго евФ- 
дФи1я, что UU занвден'|яыь отправителей 
для npieua аа дону,ск.1адЬ вли магазваф 
къ от11ра8лев1ю разиаго рода грувовъ 
чревъ иосредстно Томской Городской 
craBiUB, иосдЬдпяя посылаетъ особыхъ 
кФсовщвковъ, свабжеввыхъ Т -иской го
родской cranuieft удостоб1)реп1»мв на 
ирани iipieua ванвленпмхъ отправителя
ми грувовъ, почему гг. отвравятелв во 
избФжаы1е кеявихъ недорааумЬв1Й въ 
случаяхъ coMUkHiH бл.1Говоднтъ требо
вать предълвлев1я отъ врисы.оаемыхъ 
городской ставц1сй в^совщивовъ за api- 
ен'-нь груза вышеувазавныхъ удостовЬ- 
рев1й.

Независимо отъ отнхъ удостовФрев1й 
па ар 1енъ груза отъ вагдаго  отправв- 
теля городская стапц1Я Д1етъ в-йсовщику, 
на устапонлепиом’ь блапкФ съ прнлоде* 
шемъ штениеля за подписью 3|нЬдыиаю- 
|цаго конторою или ого ЗамФетигедя, 
особое иредпиоан1е. каковое передается 
BtcoBUiBKiiMB отпрлвитолю и BosHpaiiiaeTCfl 
В'Ь ropuiCKHo ставц1ю только тогда, когда 
послЬдией будетъ вылапъ о тар 1Нителю 
усташ)влев1ш й дубликагъ на принятый 
вФсоащиком'ь грузъ. 3 — 1.

О Б Ъ Я В Л  ЕН1Я.

Объ открыт1и Типографш.

Il'craiiDBjPHicMi. г Тамскаго губернатпра 
отъ 19 ноября сего 1901 р. ва .V 7822, 
l̂ tяpl>m(■Ilo Г>1й-'К(1й HimaHKt Вкрядр  ̂ Фоии- 
uofi Илитннкокой-открыть въ гирод-Ь UiAcKt 
тв11»граф1ю.

О тъ  п ен ве н с в а го  Г у б е р н с в а г о  
Пр& ваен1в.

Пензенское губервекое 11равлеп1е объявляет!, 
что В'Ь бывш1е пожары; въ ночь сь б ва 7 
августа 1901 г. въ г II. Ломов-Ь, Пензенской 
гтберн1в, въ квартирф cyxcOuai-o пристава но 
Н. Л"Монсхому уФяду, пожаронъ уничтожапы 
Bct его л1>да, книга, дпкумеяты и наряды; в 
'.’9 1юля сего года. сгор'Ьла квартира пристава 
З-го стана Краснослободскаго уйзда и я чомъ 
сгор-Ьлв книги в наряды за 18ч8, 18*)9, 1900 
и 1901 годы и до 20 неигаолосныхъ бумагъ 
ва ны1|Фшн1В годъ.

Слоящая объ этонъ, губернское праалея1в 
noKopiitAHio нросятъ губоркск1я, войсковыя я  
обдастнын нравяе1пя ■гд'Ь.гять распиряж>'а1е о 
вияобношв1Итрсбовин1в, селя таковыя остаются 
нснснолаинвыни со сгоровы ирастановъ.

Управлехпс Забайкальской ж. д., въ 
отм'Ьву ракЬе опублнковяпнаго объннде- 
п>я о лрекри|цен1н днпжеп1п па участвФ 
Норзя М апьчж 'р 1Л и сложшйн отнЬт* 
стпеппоств, сни'Ь доводвтъ д> общаго 
cBliAtnifl, что съ 11 оонбрн возставоо- 
лена продажа бидетовъ и пр1емъ багажа 
на КаЙдилпвекую вЬтвь, а  имФетФ съ 
гЬмъ 12 воябрн внастнвовлена отнФт*. 
ственпость яа срочную д- ставну грузчвъ, 
ваь'Ь въ прнномъ, такъ н мЬстнимъ со- 
общео1н. 3— 2.



Т 0 М (Ж 1 Я  Г У Н Е Р Н С К Ш  М Я О М О О 'Г Й J6  47

Отъ коннурснаго управлен1я.

Коикурснос У!1равлси1с учрежденное 
по д1{лаиъ песостоптельнаго должника ие 
торговало зван1я, ilpycuicaro подданпаго 
Павла Крюгерг, положивъ созвать окои- 
чательвое общее noApunie завиодавцевъ 
Крюгера, нявннчаетъ дла сего срокииъ 
SO-t* нонбрн (Пнтпицу) него 1 В0 1  года, 
вг 6 час. вечера, а м'Ьстомг— квартиру 
конкурса, аанвмаеиую въ г. To»icKt, по 
Офицерской уд , въ догЬ М. Д. Колна- 
кова, иодъ S i 13-й. 3 —*2.

О разыокап1и им'&я1я иваииталовъ.

Тивское ropn<t<‘ управленш рииысквкаетъ 
nOBCfitcTUO |'11стожительство, Kttiiie и кави- | 
талы 110ТОВСТ1ШННОЙ дворявки Алокоаидри 
Корниловой ИльиаоВ, д.1я вхыскин1я съ поя 
кавоввой В0Д01ШКХ аь сушг1> 41 р. 32 коп. 
въ аодесятинную плату за Мар1ивск1й apincK'b 
за вроал сг 1 января г. по 21) фе- 1
враля и*0 и года.

Bet правитвльстоенаыя, общественвыя н , 
С0С.1ОВНЫЯ УЧ1)СЖД0И|Я, В'Ь BtlUMCTUt ковхъ 
окажутся Raidiff и кннитвлм Ильивой, благо* I 
воля1 ъ поступить с<)Гласпо 54t ст. общ- губ. 
учр. (св. :<ак. т. И вад. 1^92 г.). :

казвачсйства отъ 22 сентября 1901 года за 
Л> L '9 3 0 ,  в о  HS M oct 12 0 0  р. акцим зв спиртъ, 
выпущенный изъ Иткульскаго 1 0 , вкноку 
ревкаго завода Платонова н Судокской, .ча- 
лвлепа уторинной, псд11лств10 чего назвап' 
пиву яаьоду выдала кол1я съ та.юаа кви* 
тапц1и. Поллкнвая же кватапц'я. если така- 
BHS будетъ найдена, подлежнтъ мродстАилсп1|П 
въ 1̂ 1 окружное акниваоо ун|)авлен!с въ тор. 
1>1йскъ. 3—2.

1 1адзирате.1Г> VI явцнзнаго округа Томской 
ryCepaiu и Семипалатинский области сниъ 
обънвлнетъ, что выданный Варнаульскову uL- 
щавнау .lapioay Черанапону 25 1ювя 1901 г. 
за S  259, патовтъ на солоржав1в во 2-й 
воловйиЬ 1901 г. иитейнаго дона нъ дер. 
Orenuo-Чунышский, Уксуиайской волости, 
Кузнецквго у'Ьздя, звянлонъ сгор-Ъишни1> нъ 
пожаръ, ОывгаШ пъ оапачепоой Aepeaiit 1 H 
октября 1901 года; всл1>дств1е чего, взаиЬнъ 
сгирквшато патента, выдаоо Черенапоау удо- 
cTootpeuic. 3 —3.

В‘ь Общовъ ПрвсутетвЫ Токкато Губерн на
го УправленЫ* II января 1902 года HHttorb 
быть нриязкедепы торги, съ узачивепною черозъ 
трн двя переторжкою, па поставку для ипо- 
родческахъ хл’Ьбояянаснытт, ндгазит1въ Нарыи' 
скати края: Засьюганскато-2 0 0 0  нудовъ муки 
и 100 нуа. соли и Айноловскато—2000 ауд. 
муки II }00 нуд. голи, а всего на сумму при
близительно до 5950 рублей, съ доставкою этнхъ 
iipHriacoRb па м1:сто.

^Келаюнцо тор|'онатьса устпо, или черезъ 
аа11очатн1Н1ЫЯ o6bnB.ienia, которыя будутъ нрн- 
Пйиаться до 12 часовъ дня, иазначенипго для 
торга н переторжки, должны прелстаБить: пас
порта или Apyric виды о своемг зп'1Н)в, свиде
тельства ва право торговли и промыгловъ и 
yjiKoiiciiiiue 38.10Г1 В'Ь paaMtpt части под
рядной суввы. Ковди|ии, относящ1яся до этой 
постанкн, жо.1ню11йе мотуть вид[)ть въ Кавпе- 
.liipiH {'уборнскаго Управлемня ежедневно, съ 
10 часонъ утра до 3 чнецвъ но полудни, хрои'1 
воскрссныхъ и араздничнмхъ дней 3 - 1 .

Товское горное унрцвлои1е, рукокодствуясь 
389 ст. VUI т. 11 ч. общ. уст. счетн., ра- 
зыскнваотъ (lOBceMtCTOo UMtsifl и.капиталы 
Товской м^щавкв Прасковьи Афанасьевой 
Протопоповов, для взмскан1я съ вея 67 руб. 
73 кон., на Houoaiiouio подоиики оъ подеся- 
тввную плату съ повею за Тревожный пр1искъ 
за время съ 1-го января (1900 г.) но 1 с 
декабря 1900 года- 1

ВсЬ нрнсутствевиын мЬста и должвостиыя 
лидк, въ ттЬдомствЬ коихъ окажутся ualiBiu и 
кянитилы Протопоповой, благоводя'гъ посту-‘ 
пать ва точвомъ освоваи1и 544 ст. II т. обп(. 
губ. учрожд., нзд. 1892 года.

Охъ Войскового хозяйотвенваго 
Ыравдохпа Сибирскаго вазачьаго 

войска.

Пойсковое Хозннствевнос Прав.1ев1е Оибмр- 
скаго кязячьяго войска обълвляеть, чго прв- 
каиомъ по Сибирскому казачьему войску 24 
августа сущоствовввш1й срокъ Сем1ояовски| 
ярваркн къ пос. Слюдовскпыъ, ст. Лнтопь- 
евской (съ 1 но 8 сентября) неревесенъ па 
время съ 6 по 12 того же севтлбря, съ нере- 
нменовав1евъ ярмарке въ «Рождествепелую».
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О ВЫЗОВЪ HSCAtAHHKOBb НЪ HMtNilO.

Мвропой судья б участка Барпяудьскаго 
уЬзла, Тоискаго окружиаго суда, на ocaouauiH 
ст. 1239, зав. гражд. 1 ч. X т. св. зак. над. 
1887 1'., вызыпаотъ наслЬдннко&ъ предъявить 
въ в-ти н’1>сачиыВ срокъ, устаноплеввый 
1241 ст, т1иъ же тона и части, крана свои 
на наследство посл'Ь уноршаго крестья1Ш1т  
дер. Ново-Озорной, Ворхъ-Чумышской волости, 
Бариаульсквго у^зда ЛлоксЬя Багнльова 11е- 
хорошева, заключающемуся въ дом^ съ нрн- 
сдугаыи, скотонъ в ннущсствомъ, всего ва 
сукмт 1045 руб. 50 коп., находящемуся въ 
дор, iIoBO-Oaepiiofl. 3—2.

Отъ Надзирателя акциэныхъ сборовъ I окру 
га Томской губерн1м и С и палатинской обла* 

сти.
Недзяратель I акдианаго округа Томской 

губерв1й н Ссмииалатвнской области объяв- 
ллотъ, что провозпыя cBiAtTOBbCTBa, отъ б 
февраля 1901 года, за 3978 и 031 ва 
KpinRie няпмткн, олФдовавште изъ водочввго 
завода и оптоваго склада торговаго дома И. 
А. Смирнова С i4i въ MocKBt, Т. И. Б-Ьлякову 
въ Колывапь, заявлены утерянными, а потому 
ови, если у кого-либо окажется, должны счи
тать его недййствительвыаи в подлежащими до- 
ставлев1ю въ управдов1в наввавааго округа.
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Отъ нвдэнрателя якц взвы ж н обо 
рани  V I округа Томской губорн1в 

и  СомвпадатинсБОЙ области. 
Надзиратель акцвзвыхъ сборовъ 6 округа 

Томской губсрв1в в Оенииалатквсвой области 
объявляетъ, что кввтанщя, Б1йскаг«> у з̂дкаго

О разыскпн1и хоэяевъ вадержпи- 
ныиъ лошадамъ.

Томское городскоо волицеНское yiipuu.it>iiie 
рааыскнвдег1> хозяевь къ зидержапнымъ въ ' 
aitcy, близь Опасск.>й заставы двумъ лооыдяиъ: ! 
Ntpiiuy BUCTK савра’ой, грива на л'Ьвую сто
рону (ъ oTHt.ToMb ня правую, ия обоихъ 
сторивахъ спины нодпарипы, при веиъ простое I 
сЁдло, уздя я педоуздокъ, и жоребцу масти ' 
гйрой, грмна ня правую сторону, ирлвос ухо ' 
резано, .i-bBoe ланкой, съ o6tHXb CTopoui>' 
спины водпарнви, при иемъ нростос сЬдлп, вс- 
доуздокъ, возжн HopoBUBUUe, бепзнетъ и опо
яска.

О разысиан1и хозяеаъ къ пригульному скоту.

Барка льское волостное правлоше, Барна
ульского у-йзда, раэыскнваотъ хозяевъ ирнгуль- 
ному скоту, прншатиншемуся къ селеи1ямъ 
волости въ нертодъ 1900- 1901 годивъ, въ 
количеств! до ста головъ.

lloputiCKoe волостное нравлемпе, Барнауль* 
скаго у!з.Д||, разыекквасть хозясвъ нригудь- 
вому скоту, пришагившемуся къ сцлеи1явъ 
волости по осени 19D0 годя, въ котнчеств! 
15 головъ.

И. д. нрнет.чва поселка Иово-Пиколиспскап) 
11ол.чковъ ра-тыскивяить хозясвъ къ приша- 
тившейся къ носельу лошади—и!рвоу 4 л!тъ, 
мастя бурой, грива вп л!вую сторону, viuu 
ц!лы, 80 лбу лысина.

Погото.тьское волостное iipuBjeuio равы- 
скивастъ хозясвъ къ пришятившевуся м!рииу 
масти техаокарей съ голуба, 9 л-Ьтъ, на ира* 
конь зядиемъ c i i r u t  тавро.

КузпецктВ у!зднып венравникъ разискинаоть 
хозясвъ мрншатвитенуся жеребчику, мпсти 
св^тло-вухортой, грива па об! стороаы, правое 
ухо гр!заво внемь и на вемъ же марина, 
л!вое ц!ло, но третьему году.

О выбОВ'Ь къ торгамъ
Днрскторъ Томской мужской гнмназ!н объяп- 

ляетъ, что въ злав1и гпмпазш 15 декабря 1901 
тч)дв, съ 10 часовъ утра иш-Ьютъ быть торги 
съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою, ва 
поставку въ 1902 году для tiauciona разиыхъ 
CbtcTBuxb припасовъ н иатер1аловъ по шитью 
одежды, б!лья, фуражекъ в обуви, а также и 
на поставку дровъ. Желающ1е взять подряды, 
CH'liry и конднщя могуть разсиатрввать въ кав- 
це,1яр1н THHiiiisia отъ 12 до 2 часовъ двя ежо- 
двевно, кроя! иеарисугственныхъ дней

3 - 1 .

Городская Управа сянъ ибъяштяетъ, что въ 
зал! Дуяы съ 12 часовъ дня до 2 хъ 30 сего 
ноября будугь производиться торги на отдачу, 
въ. аренду безъ права выкупа сл!дующ1я посто- 
порожв1о участки во заявлеи1явъ нижеоьначеп- 
пыхъ Л1 Ц1-, а няенно:

1) Крестьянской вдовы П. И. М алковой - по 
шоссе къ вокзалу, въ 3 квартал!, въ количеств! 
2Ю квад. саж.

2) Крестьянки Г. Б. АххотзяновоВ—по тому 
же шоссе, въ 4 квартал!, въ коляч. 250 кн. саж.

3) Уфнмскяго н!щ. А. С. Ивапова—но тову 
же шоссе, въ 6 квартал!, въ количеств! 250 
ввад. саж. и

4) Крестьявкл 0. А. Енапчнипевой—но тоиу
же шоссе, въ 11 квартал!, въ колячеств! 250 
квад. саж. 3— I.

Унрапляюппй акцизными сборами Том
ской губгрн1и и Сснинялятннской области, 
объяиляетъ, что 7-го декабри 1901 года, въ 
1 часъ дня въ г. Томск!, въ оои!шси1н Губери- 
склго Акцпэваго Умравлеп1я иязиачено сорев- 
Hosanie, но средствохъ подачи занечятаииыхъ ня- 
кетовь, ня отдачу съ нодряля развоза внпи нзъ 
Тоискаго казенваго виппаго склада по козеа- 
вмиъ виннымъ .1Авкн1 ъ г. Томска

Ко11дпц1и объ услов1яхъ сдаче этого подряда 
можно разематрявять пъ првсутствонныо дни въ 
Губсрнском'Ь н Окружцонъ Лкцйзвыхъ Управле- 
iiiax'b. ' 3—3

Иси. об. Судебшмо Прнстппа Томска- 
го Окружиаго Суда ни городу Колывани 
Ря.чанивь, об'ьлиляегъ, что и» удинлетои 
penie H|ieTCH3 iu Колыпниской и ! 1ЦАПки 
11ятал1& OcHiioHiitt Кривцопой пъ сумм! 
354 р. съ •/, но О аи сто съ 8 ноября 
1889 г. но день уплаты и иадержекъ 
25 руб., будотъ проианолиться иъ камс*р! 
Мирового Судьи 4 уч. Тоыскаго уЬзда, 
И'ь город! Колывани, л етб р я  17 дня, сь 
10  чнсэвъ утра пуб.шчнни продажа нс- 
лпижниыго имущестиа, ii|iHiiaAjeaiaiuaro 
Кплыванскоиу ы!щаиину Харитону Козь- 
мину ТимофЬеиу, зяключаюнщгосн въ 
м !с т ! земли пъ количестп! длиною но 
улиц! и шириною въ глубь двора 
40 ногов. саж. съ построенными на 
веыъ флтелсмъ,избой завозпсй,избугавой, 
с!новаломъ и но1 рсб|{оыъ,сосоолтаговъ 1 
полпцейскоыъ участк! гор. Колывани, но 
Большой М!щансвой у.шц!, подъ Л* 94. 
Им!н1е не заложено и будетъ продавать
ся полностью. Торгъ начнется съ оцЬ- 
ночной суммы 200 руб. 3 —2.

Иенр. об. Судебнаго lliiiicraea но гор 
Мар1и11Ску, Пол1ще11св1й Надзиратело 1 
участка города А1ар1инска Поновъ, жи- 
тольстоуюний но Большой улиц!, пъ до- 
м ! Шнтнкопой, симъ объявляетъ, что 
имъ 15 декабря с. г. въ кам !р ! Slupo- 
воги Судьи 1 уч. Мар1инскпго у!зда, по* 
ы'Ьщяющейся въ дом! Дсрспяпиикова, по 
Никольский улиц!, въ 1 0  час. утра бу- 
дсть произведснв публичная продажа 
правя на Vi часть, припад.тсжящую м!- 
щаннну 1оснфу Тимоф!еву Казакову въ 
иолнижимомъ им!п1и, находян^смся въ 
гор. M apiunen!, по Ьараиннекой улиц!, 
между усадьбой м!щ. Ивапа Павлова 
Григорьева и проулкомъ (безъ iiasuaiiiH). 
состоятенъ въ лбщемъ влидЪнЫ съ ы!щ. 
Матреной иавло1шй МакЬевой- Часть 
принадлсжшцая Казакову заключается 
въ деревяпноиъ одиоэтажномъ флигел!, 
завозни сь гап!сомъ и половин! усадеб- 
паго м!ста земли, им!ющаго но улиц! 
123 фута и въ глубь двора 1 2 0  фуювъ 
U на задахъ 116 футовъ.

Им!н1е нигд! не заложено н будетъ 
продаваться, какъ сказано выше, въ по
ловинной части. Ц !н а  доли должника съ 
которой вачнетсд торгъ 150 рублей.
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та иостовъ по бывшему главному почто
вому Сибирскому тракту; одного въ се.з! 
Рыбинскомъ и четырехъ въ сел! Ркшеты, 
на что н.-чнелеио но с и !т !  2-'i82 руб. 
98 ьоп. Жслаю 1ц1с взять на себя етотъ 
полрядъ до.чжны пролстаннть при осо'омъ 
письионпомъ, онляченномъ гербовымь 
сборомь. объя».1в1Пн узакпненные залоги 
въ обезночен1е подряда, я равно и длку- 
мсить! о 3UAniu на нрано ьстунлеп!)! въ 
iioApjtAb. Допускается также* присылка 
запечатанпыхъ объявлепШ, которыя, па 
ocHOBania 171 от. Иолож. о казсп. под- 
рлда.хъ и иостапка-хъ изд. 1887 года, бу
дутъ нришшаться не позже дня торга и 
съ предстн('ле1пемъ законныхъ залоговъ 
въ рпзм !р! третьей части подрядной 
суммы

Кондоц |11 могуть быть ршсмитрнваемы 
въ ка11ц е 1ир1и ]‘1пносйский Казепн'й Па
латы съ 1 0  до 2  часовъ дня. крои! иразд- 
ничиых'ь (I табс.1 ышх'ь дней. 'Л— 2 .

Бъ общемъ нрисутг.тв1н Книсейскаго 
губернскаго у 11равлс(|]я (вь г. Краснояр
ск!) 29 ноября 1901 года пазпачеоы тор
ги, съ узак(.иепною чрезъ три дня пере
торжкою, па поставку для Красиоярскаго 
тюре.мна1Ч) замка иъ потребность 1902 года 
мясной про|{из1н: мяса снотскаго; 1-го 
сорта 1 0 0 0  иуд., 2 го сорта 1500 пуд., 
телятины I го н 2-го сор-п въ по pomiy 
всего 20 нуд. и сала скотскаго яетопле- 
наго 80 пуд. при чеыъ количество сихъ 
npiiimcoia ЛО.ТЖНО подлежать изм!пел1ю, 
въ запнсимости: а) отъ потребности по 
числу содержащихся въ тюрьы! и 6} оть 
разм!рьвъ заготонлеп1л хозяйственнымъ 
способомъ до утперя;деп1я поставки съ 
торгов!..

Ж слаюнле нрииять па себя означеп- 
пую постипку благонолятъ П]и1слать ць 
установлеииимъ пирвдк! объяплен!п или 
явиться сами, ити же прис.тть понкрен- 
пыхъ къ назначепному сроку съ нред- 
стяилшпемъ, при 01ы ачетш х ъ  гсрбоиымъ 
сборимъ, замнлшпя.хъ. докуиептонъ осво- 
емъ знания л на право Bcryii.ieniH въ 
подрядъ, а также благонадежпыхъ зало-
ГОВЪ или НОруЧАТОЛЬСТВЪ, yCTuilOB.ICH- 
ныхъ 80 и 81 ст. ст. по.юж о каз. ипд- 
рядахъ н пиставв. В7> размйр! части 
суммы подряда, самые же контракты 
будутъ заключаться .1ишь u|ni наличности
г.алога въ ряз.м!р! нилиой трети всей 
суммы годового подряда. 1 1роч1я услов1я 
относятельш) поставки и исполнсп1и омой 
можно видкть въ тюреыпомъ отд!лсп1н 
губернскаго ynpaB.ienia въ присутствен- 
нмо дни отъ 9 до 2 чкс01П. дня. 8 —2-

Бъ Ирвсутств1в Енисейской Казеввой 
Палаты назначены 8  декабря 1901 года 
торги, Съ узаконенною ч])еаъ трн дня пе
реторжкою, на отдачу съ подряда ремой-

Иъ общемъ прнсутстп1и Книсейскаго 
губернскаго управлеп1я (въ г. Краснояр
ск!) 29 поября 1901 года ппзпачепы 
торги, съ узаяоне1шою чрезъ три дня 
переторжкою пн поставку для Красно 
ярской тю{ем11ой больницы комнссii iar- 
скихъ припасопь иъ потребность 1902 
года: брппи б!лой 45 аршииъ, оодкн 
очии^енпой 25 ведеръ, липа пиноградпа 
го (в[1аспаго и бЬлаго) 1 0 0  бутыловъ. 
крупы мзппой 8 пуд., коньяку Л* 147 
зО бутылокъ, Ko.icHKopy бклаго 130 а р 
шииъ, RJCGBKH прозрачной 30 арш., ву- 
рицъ живых ъ 400 шт., лавроваго листу 
1  пудъ, лимоповъ 60 штувъ, масла де- 
рсвяпши’о 8 нуда, молока св!жаго 1300 
крыновъ, мпткалю 400 арш , марли; твер
дой 500 аршииъ, мягкой 100 вршипъ, 
пива 1 0  педеръ, портвейну 1 0  бутылокъ, 
сала свиного тоиленаго 2  нуда, сахару 
35 нуд., спирту вмннаго дастилирован- 
наго въ 90V, 5’ведеръ, флапе.хи 30 арш., 
хм!.1 ю I пудъ, хересу 3 бутылки, хол
ста 1-го сорта 15о арш., чесноку 400 
юловокъ, лвцъ вурннныхъ 4000 штукъ и 
ап'Дъ брусники 25 нуд-, при чеиъ ко
личество сихъ припасовъ будетъ подле
жать изм!ве1| 1ю: а) отъ потребности по 
чвслу больиыхъ арестантовъ и 6) отч» 
рази’кровъ заготовлен1н хоаяйствепвымъ 
способомъ до ут|{ержден1я поставки cv  
торговъ.
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Ж слаюийе прииять па себя оевачен- 
аую ооставву благеволятъ прислать въ 
тставоиленвомъ пирядк'Ь объявле1пл или 
-явиться сами, или же прислать иов-Ьрен- 
ныхъ къ овиачеппому сроку съ предста- 
влеп1ем'ь, при оплаченпыхъ гербовиыъ 
сбороыъ, зяявлеп1ях 1), довумептовъ о сво* 
емъ uBBHiu и па праве влтуплси18 въ 
содряд'ь, а также благопадсжпыхъ ва* 
логовг пли иоручательетвг, установлен* 
н и х г  SO и 81 ст. ст. полпж. о каз. подряд, 
и аостввкяхъ. въ разм}>р'1; части гуы 
мы подряда: самые же К1>нг|шкть.' будутъ 
занлючатьси лишь при наличности зало
га въ pauMhpl) uo.niolt трети вссЯ суммы 
годового подряда. Прочая услов1н постав
ки и Hcno.iiienia опой можно видеть въ 
тюренпомъ отд'Ьлсл1и г]бор(1С(аго управ- 
леп>я въ ирнс)тство1пше дни, отъ 9 до 
2  часовъ дня. 3— 2.

13-ь общемъ iipHcyTCTBiii 1лшеейсва1'0 
губерпскиго уп])8в.1сп1л (к’ь г. 1ъ асыояр* 
скй) 29 ноября 1001 года пяанвчены 
торги, С'ь узаконенцою чреяь три дня 
переторжкою, на поставку для Красно- 
лрекаго тюремпаги замка въ потребность 
1902 гола сдЬдующихъ upoiiiaura п фу
ража- гороху 800 п., дрожжей сухихъ 
2 It., капусты соленой 4000 ведерк, кру
пы ячпой или гречневой 500 н., карто- 
феля 150 I I , луку [гЬичатаго 80 п., му
ки ржаной 17000 н.. umeiin'iiioft 1500 
11., крупчатой 1 го сорта 250 и. п 4-го 
сорта 1000 и , масла кои пляннаго 60 
п.. овса 5000 н.. перцу ropoomararo 7 
U., рыбы С0.1СК0Й 150 II. и св'Ьжей 75 
п.. С'Ьня 5500 II , СОЛОМЫ 2000 пуд, 
соли повареипоП 600 п., чаю кирпич- 
наго 75 нуд., при чемь К(1.1нчество сихъ 
нрпнаговь будеть подл* жать 11{и’Ьис1Пю 
въ завпсимостп: а) ить погрс̂ бп cru по
числу СОДирЖ11Ц(ИХСЛ 1ГЬ TlOpbMll Н б) О'ГЬ
размкровъ заготовле1пя хознйствснпыиъ 
способом'ь до yTucpHiieuia поставки с'ь 
торговъ.

ЖедаюпОс Припять па себя означен- 
ную поставку благонолнтъ прислать въ 
уставонлепном'ь пирядк'5 иб'ьнвлен1я и.тн 
явиться сами, или же ири атть  uoiihpeii- 
пихъ БЬ означОйному срокг с-ь предста- 
в.тен1емъ, при 01иачениых ь гербовымъ 
сборпм’Ь, аалнлеп'1ях-|>, докуыектовъ о сво- 
С'мъ зван1н и на право вступлшпи в-ь 
подрядь, а также б.1аг<жалежпыхь зало* 
говь или поручательствъ, установлен- 
пыхъ 80 и 81 ст. ст. иоложен1я о ва- 
зеныыхъ подрядахъ и поставкахъ въ раз- 
М-Ьр5 '/,0 части суммы подряда; самые 
же контракты будутъ заключаться л и ть  
при наличности залога въ разм-Ър-Ь пол
ной трети суммы годового подряда. Про- 
ч1я услоб1я ноставки и исполвен1Я ооой 
можно вид-Ьть вь тюрсмаоыъ отд1>лсп1и 
губсрнскаго уаравлс1пя въ нрисутствен- 
лые дни, отъ 9 до 2 часов-ь дня.

___________ 3— 2.

Иъ 11рисутств1и Ёписсйскаго Губерв- 
скаго Упра».тсн1я (въ г. Красвоярск-Ь) 
13 декабря 19о1 гола нианачепы торги, 
съ узакопенпою чрезъ три дпя переторж 
кою, иа отдачу съ подряда поставки 
матер!алов'ь н готовыхъ одсждпыхъ ве
щей для ареставтовъ Книсейсвой губ., 
£ъ пропорцию 1902 года.

По предварительному исчисле1пю опро- 
дЬлено к-ь заготовлен ю и еднчЬ следую
щее количество лещей: 1) сукна etparo 
фабричпаго 32*хъ верш, ширины 11617 
арш. 13 вер., 2) оолушубвояь на боль
шой ростъ U06 шт., па сррдп1й 2054 шт. 
и малый 72 ш т., 3) сукна крсстьявскаго 
для онучъ— 6.378 арш., 4 ) кожевениаго 
товару ц-Ьлыми кожами, въ иам-Ьчепиомъ 
лишь дли раскрои нид-Ь: д.тя бродней на 
большой ростъ 1365 пар'Ь и сродн!й—  
1555 паръ, для kotoui. на большой ростъ 
840 наръ, срелн1й— 2505 наръ и малый 
— 19В пары, для башмаковъ па большой 
ростъ па 11 паръ, на сред1пб на 90 н. 
и малый па 11 гаръ и д.тя сяпогъ па 
большой ростъ на 9 п., средней 78 п. и 
малый 9 л. в 5) гику 428 ярш. 12 верш.

Желающ1е привить па себя постаову 
матср1аловъ и вс1чей м о г у т ъ  разематри- 
вать проиввлдство по сему д-Ьлу въ тю- 
ремноыъ ОтдЬлен1и Еписейскаго Губерн- 
скаго Управлшпя ежедиевио отъ 9 до 
2 часовъ дня, кром'Ь воскресных'ь н дру- 
гнхъ нраздиичпыхъ и табелыыхъ дней, 
въ ков присутствеивыя мЬста освобож
даются оть заилт1й, а въ день торга мо
гутъ явиться семи нли прислать дов-ърен- 
ныхъ оть себя лнцъ съ над.1ежащпмн 
докуиеятаыи оличвоств, дов-Ьренностлии 
и залогами па сбезпечс1пе подряда.

К-ь торгамъ, на ociioBaiiiu 171 ст. 
нолож. о каз. подрид. и ноставках-ь, до- 
нусааетсл присылка и подача запечатан- 
ныхъ объявлен1й.

ИослЬ переторжки Ш1как1я повыя ус- 
лов1я, отпосащ>нсл до торговъ, припима- 
емм ко будутъ, на точномъ основаи!и 
109 ст. приведелпаго закона

Унеличб1пе или уиеньшен1е протикъ 
лоаснеинаго зд-Ьсь количества одеждиых ь 
вс1цей и натер1нлонъ к-ь поставик, суля 
ни ни-кющемуся запасу казепной одежды 
и обг1и, ыожетъ быть произведево Гу- 
бсрскимъ Иачальствомъ во весь пер1одъ 
подрядияго времени, т. е. въ тече1ин 
всего 1902 года по ц-Ьнамъ, кав1л будутъ 
утиерждепы па торгах-ь

Утв''ржден1о 1МИ 11сутвержлеп1е тор
говъ всецкло аавнсигь от-ь Глаинаго Тю' 
ремпаго УпраилспЬ|, потому и за.югй. 
Kaitie будуть прелставлены па торгахъ 
пли псрсторжк'Ь лицами, за в«ими оста
нется подрядъ, ПС могутъ бытьосообиж- 
даемм до оканчательнаго разсиотрк1ПЯ 
торгопаго ириияиодства высшею в.шстью.

3 - 2

]>арнаульск1й У-кздный Распорядитель
ный Коивтстъ снмъ объявллетъ, что 
согласно 11рслписа1пю Том скаго Губерн- 
скаго Уприв.1Г1пн отъ 19 мвнувшаго 
сентября за .V 8682, лъ город-Ь Варна- 
улк. ВТ ном-1ш(е1пи У-кзднаго Нилицей* 
скаго У11ранлс111я, 26 ноября сего года 
11Ъ 12 часовъ дня, будутъ произведсвы 
торги, съ уэаконсниою чрезъ три дна 
нерсто]>жкою, на отдачу подрядцымь 
сиособом'ь ремопта Крутихинской сель
ской лечобпиды, нахоляшейся въ <ел-к 
Ерутихинскомг, Вурлипской в<>лости, 
Ьарнаульскаго укзда, и постройки при 
этой лечебницЬ: а) бани съ ирачешной 
и дезнифекц1о11ной камерою; 6j покой- 
uinifcoU и секцишной; в) копюшии съ 
с-киоваломъ и нав-ксоиъ к г )и 1рады рк 
шетчат! й, 8 ворогъ и I калитки, всего 
по смктамъ па сумму 830$ руб. 55 коп. 
Uo сему жслающ1с взять иа себя этотъ 
подрядь должны явиться въ ИолицеПскос 
Управлби1с въ овначенвос время съ ва- 
логомъ въ разм-кр-к Vt части подрядной 
суммы и установленными о своемъ зван1и 
документами. ](оплиц1и на озпачепиый 
подрядъ можно разематривать въ прпсут- 
ств1и Полицейскаго Уиравлеп!я ежедневно 
съ 9 часовъ утра до 2 часовъ дня.

_________  3—2.

ToMCKtfl У'кздиый Иенравиикъ, велкд- 
CTB ie  предниса1пя T o m c k b i o  Губ«рискаго 
Уирав.1е1пя отъ 31 октября 1901 года 
ва Л 10213, объявляетъ, что имъ 4 де
кабря )9о1 г. будутъ проиввсдсны торги 
съ переторжкой чрезъ три дня ва отдачу 
въ содсржап1с 9 паръ зсмско обыватель- 
скпхъ лошадей, орк Тоискомъ У-кздооиъ 
Полипейскомъ Унрав.теп1н па трехлкт1е 
съ 1902 года. Желаюице торговаться на 
овначелпый прсдистъ должны явиться въ 
iipucyrcTBie Тимскпго У-кздвато Полицей- 
скаго Упраплеи1я съ узаконенными вало* 
гаык п улостовкрон1яыи о личпости; icon- 
дмфи можно разематривать въ Полнцей- 
скомъ Уира1<лен1я въ присутственние дни 
и въ дни торга и переторжки. 3—3.

Исп. обяз. Судебнаго Пристава, Ми- 
пусппсзШ Пплицсйск!.! надзиратель 2  уч. 
Дубровинъ объявляетъ, что, па удовле- 
TBopenie iipeTCiisitt Мипусинскаго купца 
Никифора Михайлова Зайцева 2000 руб.

съ */« на пихъ за 2  года по И */*- 4 4 0  
руб , судебиыхъ и:1Доржекъ 24 р. 60 к. 
и за велеа1с д-кла 15 руб., будет-ь про- 
даваться 20 февраля 1902 года съ 12 ч. 
дня въ камерк Мирового Судьи 1 уч. 
Мипусинскаго укзда, публичияя продажа 
недвижимаго uMkuiB, прннадлсжащаго 
Мяоусипекому мкщаиииу Петру Егорову 
Фунтикову, заключающагогя въ мкстк 
земли съ лерсвянными домами, аыбарнмн, 
каменной кладовой » тциорными построй
ками, состомщаги в-ь г. Мнпусипевк, во 
2 учина углу СтарО‘Н|жсугствепской и Ско- 
рышевеной улнцъ подъ 54 и 4. Им-knie 
заложено купцу Зайцеву вь 20U0 р- и 
будстъ продаваться лъ полнонъ состав-к. 
Topi--L начнется съ од-1исочиой суммы 
195(1 руб. ________ 3 — 3.

Исп. Об. (’удеби&го пристава Тоаскаги Окруж- 
паго Суда по гор. Кодызапп Рлзаиовъ объяв- 
.1яетъ, что, ия удпвлот11ире1пс ирнт1'мз1и Колы- 
ваиекяхъ к1)111я||ъ Пиана Вохиипцовз, MaxaR.ia 
-Мааова и Никиты TcToiiKiiiia в-; суян-Ь550руб., 
будетъ вронзподить-я въ Баысрк Мирового 
Судьи 4 уч. Тоискаго у-Ьздл, въ гор Ко.швапн, 
Декабря 13 дня 1901 года съ Ю чаговъ 
утра 11уб.1ичпая продажа полпижимаго имущества, 
лринадлижащлго Колыванокову икшииииу Алск- 
с-кю Кфнмну Овсяпинагшу, .чак.ноча1ощагося ьь 
икстк вевлв лъ количеств  ̂ 2 В2 квад. саж. 
(гь построеинымн иа кен-ь де{>евн1тияъ '2 -хъ 
эР'Жпивъ дииовъсъ аадворвыки стг)оеп1яя«1, сос- 
тояшзго В’ь гор. Колмипнн вь оипй у.лиц-h. Hit* 
iiie МО ла.южени в булетъ прлдяштся полностью. 
Тор1“ь вачнетсп съ оц-ЬночпоП стиян 250 руб 

_________3 - 3

УправлмющЩ акцизиимн сборови ТимскоЙ 
губерн1п н СемипалатнвекоЯ области приглп- 
1лаетъ лнцъ, желакиивхъ приуять участ1е въ 
coiipcBiionaiiiH im поставку диревянмыхъ ящи 
копъ въ казенные вяиные склады Таиской 
губерв'и, 11аз11пчеш1овъ па З-о декабря 1901 
года, въ I часъ дня. въ 1юикщеп1я Губери- 
скаго Акдн.<нпго Уп]>ав.леп}я, няходящнися въ 
Томск-к, по Ми.п1о1П10й улнц-к, въ д. Тол1сач«ва, 
подать о 1'овъ въ Губерпскоо Лкци.1Ное Управ- 
лоп1е, не позже I часа лв» 8 -ги декабря 
сего ГОДИ, заявлсип! иъ занечаганпыхъ сург-ч- 
поб печатью копвертахъ съ падпж'ью: ..На пос
тавку деревянвыхъ лщикппъ“ .

] —П'ь поставкк подлежд-гь:
Длн Тоискаго ск.лада. . . 3325 ящ.
Барпаульскш-о........................  1775 ,,
MapliiRcKaro......................... 106i> ,,
Шйскпго................................  1400 .
......................................... 140о ,,
Каипскаго.......................... ‘ 1056 ,,
Бм-Ьиногорсиаю....................  1055 ,,
Кузчеикаго ..............................  7 i0  ,,

А  всего 11900 ли1иковъ.
2 . Коиднюю п образцовые ящики вожпо 

разеватрнвать въ нрвгутстпенаые лив въ Губерн- 
скокъ Акцнзпон'Ь Упрквлен1п Тоиский губер1пв 
и Севвиалатниской облястн.

8 . Иодявасныя зав1иен1я должвы быть он- 
лачевы доувя гербовыми иарквни 60 коп. 
достоннства.

4. Въ Заявлен1й должна быть указала по- 
штучиая цкпа деревявиыхъ ящнкпвъ.

■5. Къ занвлев1ю должна быть ирвложеоа 
квитапщя казначейства па взносъ залога въ 
депозитв Акцнзваго Уаравпщпя Томской губер- 
о1в и Оевипалятинской области палнчпынн день- 
глвн яля цроиеитнынн бувагави. приовяаевини 
въ обез11бчек1е рссронкв акциза яа внво; за- 
догъ должеиъ быть внесенъ въ разв-кр-к 5 коп. 
ва ящяхъ. ('звачелный валогъ служить .хвшь 
для обозпечсн1я лрновхаомаго ва себя лпцоиъ 
обязагольства но эаключеи1ю сь казипю дого
вора ва оспооашяхъ, укаэапвыхъ имъ въ ьо 
даввоиъ Эйявле1пн. ТакВвой договоръ должеиъ 
быть заключень въ семидневный срокъ но 
объдвле1Пв объ этонъ ливу, за которымъ оста
лась иостмвка. Въ случа-Ъ отказа отъ звклю- 
чен1я договора, поставка будетъ перодава дру
гому днцу, а DucccBuuit аалогъ о(1ращабтся 
въ пользу казны Залога лвцъ. эо11плвв1я кото- 
ршъ остав.юпы безъ удовлетворев1я возвра- 
щаютсд оеисдювио но объявлси1в рсзультвтоаъ 
cuupeBHoimniB, a залоги ляцъ, за которывн ос
талось поставка, зачисляются въ счетъ сувмы 
залога, требуоваго оъ odesnoHeuic нсполвен1я 
арниятаго ва себя обязательстин.

б. Абпязвос Управление Тоиской гтбери1и и 
Семииалатнпской обдясти оставляетъ за собой 
право при выбор-к поставщика руководствоваться 
не всключа- с̂льво низшею заяпдеооой цквой, 
во и другими сообракеп1я|и, отпоеящинвея до 
своеврехенааго и ирапильпаго исполвен1в 
договора. 3—8.

Акмолинское Областиое Пряв.юн]*;, со
гласно журнальному онред-клсв1Ю, состо
явшемуся 26 Октября 1901 г. и утверж
денному г. Ноеннымъ 1 'уберпаторомъ 
Об.гасти 27 Октября того же годо, на- 
аиачивъ л-ь Присутств1и соисыъ 18 Д е
кабря 1901 г. торги, съ увавовепною 
чрезъ три дня лерето})ЖЕОЮ, на заготов- 
лев1е в посталау съ подряда одежды, 
бкльн и обуви Д.1Я ссыльпыхъ н пере, 
сыльвыхъ арес^антовъ АкмолонскоП об
ласти въ пропорц1ю 19о2 года въ елк- 
дующемъ воличествк: прмяковъ скраго 
суква на средв1й ростъ 580 штукъ, по- 
лушубковъ олчяиныхъ па средн1'1 ростъ 
400 шт., таковыхъ же л’Ьгскикъ 8  шт., 
шароваръ сукоипыхъ на сред1ий ростъ
300 шт., котовъ С1)едннхъ 120 паръ,
.гаптей средяихъ 500 парь, онучъсукоп- 
ныхъ 300 паръ, рукавиг;ъ кожяняыхъ
14 паръ варегъ среднихъ 300 паръ,
шапокь лктнихъ 2 0  шт.. и пимооъ дкт- 
скихъ 10 паръ, па сумму 4331 руб.,—  
приглашас'гь въ означенному чис.1 у ж е  
.тюи^ихъ озять на себя подрядъ нос 
ки паананныхъ вещей съ ткмь, что бы 
желаюнце якплпсь къ торгамъ съ благо- 
падежными залогами, лъ разикрк не ме
лке Vie часта подрядной суммы и надле
жащими о своемъ :1ва1пн документами.

Торги эти будутъ производигься изуст
но, но допускается подача запечатан* 
ныхъ обьявлсн1й по нра&аламъ, устакол- 
леннымъ на этотъ ирелметъ ль закопк, 
сь ириложеш'емь также локументовъ о 
UHaiiiu. KoiiiBuin на этоть подллдъ же- 
лающ 1е мигуть разематрппать передъ 
торгами лъ Об.1 асгпом'1. ИравлС1Пи.

3 — 3.

Судебный Приставь КрасвоярскягпОкружняп) 
Суда Фнлоновъ, камера котораго понкщается въ 
2 части города Враспоярска, но Петровскому 
переулку, въ д. 76 4, Копстаигинипа сивъ объ- 
лвляетъ, что, па удов4втв'>рек1е прстевзШ купца 
Васкя1я Мя1:айловвча Харчопко и IIuiiokchtIh в 
Насилия Петровичей Бахаровмхь въ 3.i02 руб. 
88  коп. съ Vo< будегь иронзводиться февраля 
28 дня 1902 года въ ](> часовъ утра вьзалк 
злс11лан1й Красноярскаго Окружнпго Суда пуб
личная продажа исдвпжпиич) иякь>я, прппад- 
лежащаго паслкАнжанъ Кписейскаго акщапияа 
СергЪя Алекскекача Калашникова, заключаю- 
|цаГ|>ся въ двухъ ккстахь усадебкой зеи.1П съ 
мострпйкаыи: диухъ лтажнывъ деренявиывь ди* 
воаъ, ваиепиоа лавкой, дереояни. одпоэтажв. 
флнгеленъ, двухэтажимнъ корпусоиъ для службъ 
и падворимии оостр., состоящаго вь трвтьовъ 
участвк города Енисейска, на 1'спсвской и Спас
ской улицахъ.

Иикв1с зто пигдк не золожево я будегь про
даваться лъ цк.1ов'ь составь, торгъ вачпетсл 
съ одкночцой сумвы 6U20 руб. 3—1.

Томское Управлен1е Государствеимывн Иву- 
шестнамн свиъ объ»в.1яетъ, что, па ocuosaaiB 
225 ст. V111 т. частя I уст. лкс., будуть iipo- 
изводиться торги, безг переторжки, ва прдажу 
лкса нзъ вазепви1ъ дачъ Томской губернш 
12 декабря 1901 г. въ Иарабедьскомъ Поло- 
стновъ 11равлсн1и, въ 1 2  часопъ дяя, изъ 11а- 
рыно-Васюгааской дачи, для рубив изъ урочищъ 
еь учетовъ по количеству натер1аловъ, всего 
100000 бревопг в 14000 куб. саж. дряп. иа 
сумму по оцкикк 41920 руб. С—1.

Судебвый Приставь Томскаго Окружиаго Суда 
Кашвпъ, внтельстаующШ въ г. Тоыскк, по Дво
рянской улнцк, вь д. 76 37, ва освовав1н 
1030 ст. Уст. Гражд. Судопр., объявляетъ, что 
3 декабря 1901 г. съ 10 час. утравъ г. Том- 
екк, по Янскому пер., къ донк Орловой иодъ 
.4 3, будетъ продаваться двнжвмоо имущество, 
ирвпадлсжащое Коистантину Ллекскекнчу Орлову 
состоящее изъ скоропечатной ватины въ четы
ре листа н оцкпонвое въ 4500 руб. 3 ~ 1 .

Судебный Приставь Томскаго Окружного Суда 
Кашинъ, жительствующей въ г. Тоиекк, uo Дво
рянской улицк, въ д. Л6 87, на осно11Ви1и 1030 
ст. Уст. Гражд. Судопр., объявляетъ, что 12 
декабря 1901 г. съ 10 чвс. утра въ г. Том- 
екк, по Тверской уляцк, нъ домк Лопуховой 
подъ 76 11, будегь продаваться дввжвмос иву 
щоство, принадложащее Степану Евграфовичу Вля-
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iHMipooy, состоящее янъ равной обстаиоакя и 
четырехъ яетадлическнхъ ставковъ ддя расанлов- 
км Л<><-'4къ в outaOBHoe дла торгогь в'ь 698 р.

2 - 1.

С;дебвый Приставг Токкаго Окружиаго Суда 
1Сашн11ъ, житсяьствующШ въ г> ТоаскФ, иоДво* 
рлиской улнс'Ь, въ д. 37, на ociiosauiB 1030 
ст. Уст. Гражд. Судоир., объявдат, что 10 
навара 1902 г. еъ 10 час. утра въ г. Товгк1» 
по Нечаевской у.1вц4, въ Д01гЬ Болотовой, бу- 
детъ продаваться дкижимоо кмущество, прнаад- 
лежишев Абраму Берковичу Пресливу, состоящее 
■зъ б)маго~р^таланой вашвяы фабрики 1Срау«о 
I  оц-йненное въ .300 руб. 3— 1.

Судебный Пряставъ Тоисклго Окружнаго Оуда 
П. Ьашиоъ, жител. въ г. Тоисв1>, во Дворявгкой 
улиц11, 11Ъ AOMt № 37, сниъ обгввлветъ, что, 
на удовлетворев1е npereasii яйщапнпа 1Сарла 
Оевповнча Вологковнча, Оудетъ иронэвоiиться 
явваря 9 дня 1902 года съ 10  часонъ утра, 
въ аал'& заейдав!! Товскаго Овружн. Суда, пуб* 
личлая продажа иелввжинаго вяйтя, ирвнаддо- 
жащаго Федору Севоаовнчу Марианну вь П"ЛО* 
вннвой части заключающегося въ нйсгЬ И1жлн 
миною но улвий десять съ иодоииаою сажен-, 
и и<)11<‘[)ечннку трянаддать саж. съ вознедиавынн 
па воиъ деровянныни ветхими лостройкая», со* 
столщаго въ г. ТояскЁ, во 2>яъ волндейскоят,' 
участий, но Картснояу переулку, подъ AV G. | 

Имйию 00 заложено н будсть продаваться 
ноловннное право долживка Марняяия ва в.т* I 
лйв{о няъ въ этояъ HMtiiiH, торгъ начнется съ ' 
оцйпочной суияж 20 0  руГ». 3 I.

Отъ воыкуроваго Упрввлев1а

Коякурсноо Уиравлегно по дйлнмъ весосто- 
лтелыюй должницы купчихи Euronie Гри- j 
Юрьевны Митрюкоиской, пркгдаигаетъ кроли* 
торовь иослйдн1й па окопчатсльвоо общее! 
собрзн]» 4 го декабря 1901 годя, въ 7 час. 
вечера, въ квартиру 0]1слсйдателя А. А. КШ* 
кова, U0 Нечаевской у.т., 16 30, для 011рсдйлсн1я 
свойстла иесостоятелькостн Митрюконской, 
}твержло(Ня о рпс||редйлеп{н депогъ и оггета 
]Со11курси8го Уприилеа1я, лдл H.i6panin особаго 
уполяомоч«‘ваяго для дплшййшаго отыскав1Я 
вяущсстза Митрюкипской путемъ нсковъ н для 
imauii'ienia оозвиграждетя прнсижаому попе* 
читслю к члеаяяъ Копхурсваги Уирав-леша.

3 - 1 .

О нелостоятельности.
1901 г. поября 6 дня, по опрвд'Ьлепда Тоя- 

екяго окружваго судя отъ 31 iioia l9oi года 
ToMCKift кунояъ К|||нмъ Лковлонъ Лопуховъ объ- 
яялеяъ иесостоятсдьш>1МЪ делжввкомъ по 
торголдй. Пслйдств1е сого, ярксутствеппыя 
мйсга в качяльства благоволлтъ: 1) наложить 
зяорешон1е па подвижикоо uMbuie должника 
и арестъ па движимое, буде таковое пъ идъ 
нйдомствй вихпдктея; 2) сообп^ить пъ Том- 
г,к1й ОкружпыВ Судъ о свопхъ требопалгяхъ 
на песистоятсльоаго должнвка или о сум- 
махъ, слйдующихъ ому отъ оныхъ ыйсгь 
н кпча.1ьстаъ; частиыя же лица вмйютъ 
объявить Томскому окрухпоыу суду: 1) о 
долговыхъ требоваогпхъ своихъ пн месо- 
стоятельнаго и о суннахъ, ему должпихъ, 
хотя би тйыъ и другннъ еще и сроки къ 
платежу нс наст'уиилп; 2) объ им'Ьи1п весо- 
стоятельваго, иаходящемсл у ояхъ па со- 
xpatieuiH или нъ закладй и обратпо объ 
имущестлй, отдавномъ несостоятельному па 
coxpanenic вли по.дъ закладъ. Обълвлеп1о 
о1о Д0.1ЖПО быть сдйлапо, па ocnonaniu 9 ст. 
Ш 1трнложел1Я къ примйчап1ю къ 140'* ст. 
уст. трлжд. судонр. о порядкй производства 
лйлъ о весостоятельностн пъ судебшаъ ус- 
1 ааовдсп!яхъ, образованиыхъ по учрождеп1ю 
2о ноября 1804 г., въ четырехъ кТ,сячкый 
сровъ со дпя 11рн11счатап1я о ссмъ послйд- 
вой публикат'и въ Сенатскихъ объяплон!яхъ. 
При атомъ окружпый гудъ првлупреждяетъ 
что вей претепз1н въ (гесостоятольвому 
лолжпику JloityxoBy какъ частиыя, пить и ка- 
нсупыя, въ срокъ вп заявдеппыя, пстянутсл 
безъ удовлетворепгя. Частпыя же лица, врожЬ 

того, предваряются, что всяк1й, кто во за* 
явить объ йнуществй лесостоятельпаго дол* 
жпвкА Лепухоав, у пего находпще1 ся, и 
присвоить его себй или скроегь, будотъ 
п|>едавъ суду но завонааъ. 3—3.

Отъ Тояснаго Горнаго Улравлен1а.

О вновь отврытыхъзолотосодерхащихъ
нйстностяхъ, заявлеавыхъ:

1-6 MapiaiiCKOHy Уйвдвоыу Полицейско
му Уиравлея1ю.

7 1юня 1901 года аа 16 50
Въ вольяу парымсвагомЬщаввна Вла* 

дин1ра Яковлева Мвдлеръ, по правому 
увалу рйки Колбы; аочаиный пунктъ 
паходнтся въ 3U0 саж отъ грапи api- 
иска Пеожидаииаго К* Миллера и Грвиш- 
тейиъ отъ дороги, приб.звзнтелы1о въ 2 2  
саж. и отъ ваимки Чеботова въ 1 вер.

7 1ЮПЯ 1901 года за As 60.
Пъ пользу Маргивскаго мйщаиипа Ха- 

н.ча Кльлпова Гринштебпа, по правому 
уналу рйчкп Колбы, почииииП пупвтъ 
находится въ 300 саж. отъ увала iipi- 
века Неожиданпаго, пряпадлежащаго К* 
Миллера и Гринште&нъ отъ троим ириб- 
лизителыю нъ 19 саж. выше заимки 
Чеботове въ i вер.

7 1юпя 1901 года за fi 62.
Пъ пользу Тпмеваго иЬщапниа Ицаан|'я 

Перковича Хотиисваго, по лйшшу уналу 
рйчва Ко.1бы; иочипный пуиктъ пахолатсл 
въ 250 саж. отъ границы npiitcKa неожи- 
дннняго, иркнадлижащаго К* >'и.члера и 
Грииштейвъ, отъ дороги въ 3 саж. отъ 
бротеппоП заиики Иартувовой вь 120 
саж. и отъ заимки Архипа Чеботона въ 
1 вер.

7 1юпя l9ol года за J* 53.
Пъ пользу Томской мйщаивп Вйры 

Явовлены ХотиысвоЙ, по лйвому увалу 
рйчки Колбы; починный пузгктъ нахо* 
дитса въ 250 саяс. отъ граивцы н]ниска 
Неожиданпаго, ирипадлежащаго К® Мил
лера и Грииштейнъ, отъ дороги въ 9 
саж., отъ брошеипой занывн Партуво- 
вой въ 120 саж., а отъ заимки Чебо- 
това въ 1 вер.

7 1юпя 1901 года за М 54.
Въ UO.H3J KicncKaro купца Михаила 

Борисоппча Хотимсвагл, у встрЬчп П|»а- 
вой и л'Ьвий нершипц ключа 1'ороховска- 
го, впадающего слЬвя въ рЬку Большой 
Ьнрнкудь, правгзй притокъ рЬки Kiu, за 
широтою 11олхадя|цагс ир1исва; почин* 
иый пуикъ находится за лйвой широтой 
Подходящаго нрЫска, въ 1‘/, саж, огь 
румбичссЕхаго столба, безъ нндиисн, въ 
стрйлкЬ першипъ UJlaooЙ и лЬвой к.1ючя 
Гороховскаго.

7 {юна 1901 года за wYs 5‘>.
Въ пользу Иармысваго мЬщапипн Буль 

фа Япкслевпча Миллера, ва правой ши
ротой Пикольскаги ир!исва, по рйкЬ Kiu; 
иочипвмй пуиктъ ииходвтся около по- 
чнппаго пункта Нико.1ьскиго upinexa, ва 
правой его широтой отъ русла рЬки Kiu 
въ 70 саж. въ ува.гЬ.

11 шия 19о1 года за Л* 64.
Пъ иольву Томсваго ыЬщаа. Ициия1Я 

Борисшшча Хотимсваю, по ключу, впа
дающему спранавъ рЬчву KiflcKift Ula.i- 
тырь; почипиый пупктъ ивходпгсн иа 
гор'к, отъ устья ключа въ 600 саж.

П 1юип 1901 года за .Y* 67.
Пъ иользу Парымскаго мЬщ. Пульфн 

Ливглсоича Мнллоръ, по к-’ючу, впндаю- 
щсыу едЬва въ рЬчку Hiltcnifi Шалтырь, 
ниже Бердовки пъ 2 вер , починпый 
пуиктъ иахо..втсл отъ устья ключи въ 
250 саж. ва лЬвой его сторопЬ.

11 1юнп 1901 года за vY? 69.
Пъ пользу Томской uliiuanKH П-5ры 

Яков.1ецы Хотимской, по ключу, впа̂ хаю* 
1цсму справа въ рг.чву KiftcBifi 111алтырь, 
почшшый пуиктъ находится отъ устьл 
ключа въ 600 саж. па горЬ.

]1 1ювл 1901 года ва jYs 70.
Пъ пользу Томсваго купца Ивапа Са

вельевича Козлова, по ключу, вшгдаю- 
щему справа върЬчк^ К1йск1й Шалтырь; 
иочишшй пуиктъ находитсн въ 600 саж. 
отъ устья ключа и въ 100 саж. вверхъ 
по логу, впадающему въ втотъ ключъ, 
аа правой его сторовЬ.

Томскпмъ Горныяъ 7правлен|'виъ, на основавш 290 ст. Уст. Горн., изд. 1893 г., снкъ объ* 
является во всеобщее CBbAieie, что нвжеаовмеаовавлыя местности, предоставяеявыа Сара-Ханъ- 
Беку, Шейвцвагь, Валуевой и другвжъ Управлев1енъ Госудорстаевоиян Пиущесткама Томской 
губершк дли развЬдокъ а-ЬсторожденШ яЬдной, и железной руды н каолина, со дня вастоящей пуб.ш- 

В8Ц1к ставовятся свободныкн для вовыдъ развФдокъ в заявокъ ва оьщемъ огвовапш.

По какому свялЬтель* 
ству (время выдача а 

J6) предоставлена айст- 
пость для раэвФдокъ.

Гд-Ь находится развЬдочвая площадь.

ВольноопредАляю* 
щемуся гфрейторскаго
эвав1я ЛеВбъ-Гвард1н 
Егергкаго полка Мига- М е д н о й  р уды :
ИЛУ Сара-Хапъ Беку. 15 октября 1899 г.

на А6 7548 . . . .■ Вь MupiuncKoib уЬздЬ, Томской губ., по 
лЬвову берегу рЪки Головниовкв, въ лраб* 
лнзвтолыювъ разстояв1н 2  вер. отъ впаде*

Дворянину Авевпру
15 октабра 1899 г.

н!я рЬки Голонинивкв въ рЬку Кожух ь.
Авевировнчу Чеиоравиу.

за Л» 7547 . . . . Тавъ*же, но .ibBoar берегу рАка Кожуха 
и лАвону же берегу р-Акн Больший Кяйнп* 
дать, ва верху горы, входящей утесовъ къ 
устью Большаго Впйвалата, враблвпнтсльво 
пъ разстолгпн саж. 60—70 и отъ бергга р. 
Кожуха въ раистоян1и саж. 30.

Ему * е ................. 10 октября 1899 г.
за 7fi55 . . . . Тамъ-жр, нрибдиаите.1ьно въ 3 вер. 17и 

снят, къ Юго-Востоку огь точки випдс1пн 
рАчки Лвпепкн въ Кожухъ; нриблизитольпо 
въ 2 вер. 170 саж. къ Юго-Востоку отъ 
точка владоп1я рАчкв Выстрой въ Кожухъ.

Еиу ж е................. 16 октября 1899 г.
за М 7556 . . . . ТамЪ' же, првблвзательпо въ 6 верстахь 

къ Юго-Востоку отъ точка воадеи1я рЬчкя 
Линейки въ Кожухъ. Прибдизителыю въ 6 
Пер. 60 саж. къ Юго-Востоку отl точив впа- 
дип1я рАчкв Быстрой въ Кожухъ.

Ему же................. IG октября 1899 г.
за Л* 7657 . . . . Тамъ-жс, пряблнэнтольпо оъ 0 всрстахъ 

265 гаж. къ Юго Востоку отъ точки впаде- 
и1я рАчкн Лнпепкн въ рАчку Кожухъ. Ппн- 
блвзительво въ 7 вер. 150 саж. къ Юго- 
Востоку оть точки ваядо1Йя рАчки Выстрой 
ьъ Кожухъ.

Кку ж е ................. 16 ок-гябрп 1899 г.
за М 7558 . . . Тавъ-же. ирвблнзвтедьпо въ 9 вер. 255 

сяж. къ Юго-Вогт«*ку отъ Точки В1тден1я рАч- 
кн Анпепкя въ Кожухъ.

Ему ж е ................. 16 октябри 1899 Г-
за AJ 7559 . . . . Тлиъ-жг, нрнб.1взнгс.1ьао пъ 3 вер. 2:10 

саж. къ Юго-Косгову огь 'точки впадеп!» 
Ляпенхи въ Кожухь. Приб.1 ввительпо нъ 4 
вер. 150 саж. къ Юго-Востоку отъ точки 
вийлси!я рАчкк Выстрой пъ Пожухъ.

1C октября 1899 г.Ему ж е .................
за М 7500 . . . . Тпмъ-же, въ одной верстА 440 саж. къ 

8)ГО-БОСТОКУ отъ точки 8ПЗДС!||Л рАпкв Лн- 
иенки въ Кожухь, въ 2 вер. къ ъАвери-Во- 
стоку отъ точки влаАев1я рАчки Выгтрой въ 
Кожухъ.

Ему же . . . .  . 16 октября 1899 г.
за Jf 7561 . . . . Тавъ-жо, приблнзнтс.тыю въ 3 вер. 125 

саж. отъ точки пвиден1я рАчкн Лииепки пъ 
Кожухъ по направлев!» къ Юго-Востоку. Прн- 
блиаятельно въ 4 вер. къ САверо-Востоку 
отъ Тички виаден1я рАчки Быст|)ой ■ въ Ко-

Ему ж е.................. 16 октября 1899 г.
за Л  7562 . . . . Тамь-же, прцблпзктельно вь5 вер. '0  саж. 

къ Юго-Востоку огь tohjib ntiiuoHia рАчки 
Анненкн вь рАчку Кожухъ. Првблазитолыю 
нъ 6 вер. къ Ctnepo-Востоку отъ тючки впа- 
дев1я рАчки Выстрой нь рАчку Кожухъ.

Гвард!н Готивстру 
Нихавлу Феифвловичу 
Жуковскоиу-Волыв*

скову.......................... 15 октября 1899 г-
за 7564 . . . . Тпмъ-же, у ястоь'п прапаго рукава правой 

вершины рАки KiH, въ 30 еаж. къ ОАвгру 
отъ пстока.

Ему ж е ................. 16 октября 189:) г
за .¥ 7564 . . . . Тахъ-жо, у истока лАняги рукава правой 

neiiranHU рАьп Kiu, въ 40 саж. къ Ottwpy 
огь истока.

Еку ж е ................. 15 октября 1899 г.
зп 7565 . . . . Тааъ-же, къ Югу въ 2 вер. оть пстока 

вершвпы pi>RU Kin (гдА ипходвтся Средне- 
Пвтроиавловск!!! зо.чотоВ пр1искъ) отъ Ина- 
повскаго iipiacKa (самой восточпой точки) къ 
Востоку въ 5 верстахъ.

Еву ж е ................. 16 октября 1899 г.
за .'1 7566 . . . . Тааъ-жс, у саиаго истока вершипы рАвя 

Kiu (пп которой находится Оредне-Петропав- 
ловск1й золотой пр1искъ), ва правонъ берегу 
въ 50 саж. отъ пстока. Стоябъ отстонтъ 
аркблвзвтольоовъ 5 аер. оть восточиаго края 
Средис-11отроиавловскага золотого пр1иска.



ТОМГШЯ ГУБЕРНСКШ в ъ л о м о с т и № 47

Иьжснеръ-Техлологу 
Митрофану Ковстан- 
твновн^у Фонъ'Меаерг.

Riy ж е.

Тлискому MtmaHBii; 
Bace.iis> Потровачт Ус-

15 октября 1899 г. 
за а  7i)49 . . . .

16 октября 1899 г. 
за Л 755и . . . .

28 апрФлн 1900 г. 
за У734 . . . . I

Глрвону Ивжвиорт I 
Ивану Львовичу Шейн-: 
цвигь......................

Жен* Инженера Пу
тей Спл6щон1я ОльгФ 
Александровой Цалуе- 
вой..............................

1юял 14 дни 1900 г. ! 
за Дв 5059 . . . . ;

I

1юня 14 лпв 1900 г. 
за А 5000 . . . .

Тааъ-же, по правую сторону р-^кя Галовя- 
аовки, вь ариблиаите1ьяохъ рянстоянЫ 4 вер. 
ОГВ впвде1П8 рфкн Головнвовки въ рФку Ко- 
жухъ.

Тамь-же, нл лФвояу берегу рфкн Кожуха, 
пожду рфкой Год1жниивкой я Крагныжъ Бая- 
номъ, въ арвбдязятедыюяъ |>азстонн1и огь 
Краснаго Камня на Ctaepo-Западъ, въ I'/* 
вор.,иолъ прянияъ угдомъ къ р’Ьк'ЬКижуху, 
нъ тонъ xtcTli, гдф Кожухъ ризх̂ л̂оиъ надвое 
отвелью.

ЖолФзной руды

Въ Боготольской казенноП ABTt. Mapiun- 
СК8Г0 уЬлдз, около со.1еи1я Завлдсклго, Бого- 
тольской В0.1 ., MapiiiiCKBTO уФзда, Топекой 
губерн1И.

Каолина.

ВъСуджонсвсИ ВОЛ., Томской губ. и у4;1Д8, 
въ itcTOocra, раеноложенвой приблизительно 
въ 4 вер< на иоаовъ огь села Серг1евскаго 
и пъ двухъ iipMMtpiio верстух'ь огь зяявоч* 
наго эпика днорянина Дальберга, И'стаплся- 
паго въ I вир. огь ориваго берега рФкн Ли.

Въ иФстностн, раслояоженн'||| прнблизитоль- 
яо въ двухъ иврегахъ иа С^веро-Востонъ отъ 
села CeprioBCKaro, Суджевской во.ъ, Томской 
губ. н уЬда, на правой ctupout р&кв 
Ля; иъ двухъ верстахъ отъ яаивочиыхъ зня- 
ковъ горнаго инженера Шейвивигь и дво- 
рлнноа Дальберга.

1886 года и н ати виста  Воронина, сро
ка 1893 года. 3— 1.

BiiicRoe УФздвое Полвнейское Унрав- 
денге нроситъ считать нед'Ьвстнитслышми 
утеряЕные документы: занаснымь унтеръ- 
офицеронъ Кгоронъ Иасильенымъ Оста- 
ивниыъ уяодьннтельпыА бнлстъ, Том- 
скамъ мФщ. Саисономъ Макевмовывъ 
Сиыоновымъ— паснортъ, кр. BiftcKaro у., 
Алтайской вод. .седа CtroBCKaro А ядреем ь 
Фал'Ьевымь Печерсвимъ— нясаортъ.З —I.

H if lc K o e  У'Ьзчпое Полицейское Унрав- 
.leiiio приситъ считать педФйсткитедышии 
утерянные д(1кумепты: киргизами Сони- 
палатинской области; ПЬлагачтскоД вол., 
аула а  8 два иасн»рта; нервый па имя 
Казн Куттобаева и носдЬдтй Есь Му- 
хоыета, выданные вмь НЬлагачтс:1Ниъ 
Волостнынъ Правденгемъ въ сентнбр!^ 
мФсяцЬ 1899 г., родовымъ старостой 1

За8Ьдующ1й; Земдеустройствомъ Алтай- 
скаго Округа просить считать нед1:йствк- 
тедьвой утернвную тоизграфоиъ И раз. 
ряда времеоиаго штата вемлеустроитель- 
выхъ чиновъ Кабинета Его Иынератор- 
скаго Ведичестна, неимФющимъ чина 1>о~ 
рисомъ Андросвичем'Ь Ц1аловымъ, иас- 
иортвую книжку, выданную ему изъ 
канцсляр1н вав'Ьдмвающаго зем.юустрой 
ствомь Лдтайскаг» Округа 26 октября 
1900 г. за ЛЬ 806. 3— 2.

Томское Губернское Уоравленк* про* 
снт'ь считать нелФйс'п<1!телы1ымн утерян
ные документы.- Лнстр1Йс&и.иъ нодданпиог 
1осифимъ Карловымъ Кхоль, ннщопа.ть- 
вый насиорт’1 , выданный Ноиобид<к--н* 
скимъ 1'етманствомъ, 17 ноября 19U0 г.> 
полученный от'ь Нице’ 1Сонсу.1и въ Гост* 
вФ на Дону 1и янкарн 1901 г. но загра
ничному .1’]|Тосчисдсн1|и; русскШ ияснорть,

Алтайской дючины Гнрбачаковмнъ о т - ' выданный но нацюнальному Наказным ь
крытый дигтъ на в;шиап1с земскихъ под 
водъ, выданный ему симъ Ун|1нплен1еыъ 
огь 19 января сего года за Л 229.

3— 1.
Каннское УЬздпое Полицейское Уп-

Атпмяномъ Области Бойска Донского 19 
ш ня 1900 года; и наснорть, виданный 
АнтонинЬ Деркачси''Й Павловгкн.м ь Ио.ю 
стныиъ 11равлсп1сиъ 10 мин 1900 года нн 
б л Ьтъ. Пе[>сидско 11одлатшмъ,житсл.гор.

равлен1е нроситъ считать подФйствитель-: Сараба, Халыкъ Лмануд.!и оглы, видаиный
ними уторлиные довумопты: Каннскимъ 
иФщ. Кгоромъ Петронымъ Корнкинынъ, 
годовой наснорть, выданный 4 1юлн 1901 
года нзъ Канвекаго Гародского Обще- 
ствевнаго Управлеп1я, крсстьятш омъ 
дер. Заозерной, Юдниской вол.. Каин- 
скаго уФэла. Поаномъ Лопшовыиъ Го* 
.ювковымъ 1'одовоЙ наснорть, вы.1аниый 
14 октября 1900 года изъ Юднискаго 
Виластиого Прнвлон1я; Каинскимъ мФщ. 
нзъ ('сы.)ьн. Ды.1тр1емг Михайловымъ 
Олиш'ъ—паснортъ, выдавний ему нзь Ка-

Ноеш1ымъ Губернаторомь Доге':танской 
области билетъ отъ 13 октября 1900 года 
за Лг 4*1 жительство въ iipe.ih-
лахъ закаиказьн и ирнисчатанные къ 
нему паспорты: пац1'пальный vi Foccin- 
скаго Пмператорскаго Гснеральши'о Кон
сула въ ABei'CaRABwanli отъ 26 февраля 
1897 г. за Л* 2833; Иотомотвениой 
дворянки Иирвары Александровны Поло. 
ВОВОЙ, выдниный ей сь дочерью Мари- 
вою Михайловноп Ка.<ужскнмъ Губерна- 
тороыъ хагриничмый пнепортъ, огь 4 ии-

нпскаго Городского Обществеинаго Ун- ябра I960 года за 102, cpoa.v на но.1 - 
раплен)я 1 февра.1я сего года за № 151.1 гола Кнтайскимъ лоддаинымъ .Махмудь

О очвтанш  нодФветвитольними 
докуменговъ.

Кузнецкое Уездное Полицейское Ун- 
paujoiiie нроситъ считать педФйствитель < 
ними утерянные документы: открытый 
листъ за Л: 50, выданный симъ Уггрнв-' 
лео1смъ рязсылыюыу Нерхотоиской вол., 
на бсзнлатыое sBOMaiiio обыватедьскнхъ 
лошадей въ 1901 г.; открытый листъ за 
«\> 60, выданный симъ Унран.1си1емъ pa.i- 
смльноиу Пиинской вол., на бознлатное 
BBBMaiiie обывательскиг.ъ лои1адей нь 
1900 году; открытый листт за Л? 118, 
выданный енмъ Управлс1пенъ номотки- 
ку Ильинскаго Волостного Старшины, 
па бевидатное взвмянш обывательскпхь 
лошадей въ 1900 году; открытый листъ 
за At 52, выдинный симъ Унраблен1енъ 
разсылыюму Уксунайской вол., на бев* 
платное взнмаи1о обыкнтельскихъ лоша
дей вь 1900 году; открытия лис1 Ы за 
A;.V 133 II 134, ыыднпные симъ Управ- 
лсо1емъ imucu.miuu'b Вачатской волости, 
на безилатноо взнман>е лошадей въ 1900 
году; открытый лесть за Л< 108, выдан
ный симъ Уаранлс1пемъ раэшльному 
Кнсьмнвской вол., на бевнлатаос взнма- 
ше обывательскихъ .юшядей въ 1900 г.

;4 -1 .
ВмБиногорское УФздпое Полицейские 

Унравлен1е нроентъ считать недФйстви- 
тельными утеряиныя докумеиты: би-
летъ запаскаго рядоваго 55 пьхотпаго 
резервнаги батальона, 3 роты, срока служ
бы 1879 г., Сиирндони Николаева Сна- 
дичъ, утерянный въ 189Г) году; откры
тый .шстъ па BBHMainc всмско-обыватель- 
ских'ь лошадей безь платежа прогоновъ, 
|<ыда1мшй нзъ сего Упранлев1я рзисыль- 
ному Александровской волости сровомъ 
но 31 декабря 1899 года, для рнвъ-Ьздоиъ 
въ пред'1|лахь Змйнпогирскиго у-ьзда. Том
ской губ.; аттеетатъ горноианодскаго кан
дидата Аркад)я Иванова Чернова, вы
данный ему изъ 1>арнаульскаго Горво- 
Овружнаго участка въ октябр!) мЬенцФ 
1898 годя за Л: 1 0 0 1 , объ окоячаи1и 
курса наухъ имъ въ втомъ училн1цФ, 
утерянный нмъ во время про'Ьзда чрезъ 
Барнаульский у-1 здъ, а также я чеыоданъ 
къ которомъ хранился аттсстатъ и дру- 
Г1я вещи, всего на сумму 40 руб.

3— 1.

Барнаульское УЬздяое Полицейское 
Управление нрО|М1тъ считать пелФйстви- 
тельнммн документы, утерянные служа- 
|цнмъ вь Стятйстнчсскомъ OTAli.ieuiit при 
Глаяцомъ Упрпвле1П11 A.iriiftcBaro Окру
га, Нпколаемъ Бяснлье1шмь Умряшквымъ: 
открытый лнгтъ эа 16, на взиман1е 
вемскихъ лошадей, срокомь и» I января 
1902 года и открыт<.<й видь за А* 8319, 
выданний ему иэъ Глнлпнго У|1ра8леи1н 
Алтайскаго Округа 7 1юпн сого ro ia .

3— 1.
Ннжпс-Кулунлннскпе Полостное Прав- 

леа1е, Париау.хьскнго уЬзда. просить счп- 
1ять педфйствн'грлыюю утерянную долж
ностную печать, Ново Тюмснцемскаго 
Ссльскаго Старосты, похищенную у него 
въ чнсл'Ь нрочаю имущества и .денегъ, 
вь 10 число августа 1901 года. 3— 1.

Томсш'С Городское Полицейское Уп- 
paibienic нроситъ считать исдЬйствнтоль- 
пымн утерянные паспорты: Томской 
ыФщ. Мар1ей MiixHii.ioB'ifl Лникимой; То- 
больскимъ мФщ. Зуймапомъ Шусторъ, 
крестьян. Тобольской губ., Ялуторовскаго 
уФзди, Мостопской вол. Иваномъ Пакло- 
выыъ 111емакоиымъ,'Гонскимъ мФщ.Емель- 
яномъ Яковлевымь 51елкаит. Оглы. Кра- 
шинскпыъ м'1иц. Шихаиломъ Басильепымъ 
Сслсдкаповымъ, М арЬтскимъ мФщ. изъ 
ссыльныхъ А.1 и-Куыбекъ Габнбъ Г>скъ 
Оглы кр. Бариаульскаго уФзда. Екате
рининской волости, Ильей Басн.тьевымь 
Подколдинымч, Томскими Mini;. Андре- 
емъ Ипановымъ Кругловыиъ, кр. Тоболь
ской губ. и у'1;вда, Спасской волости, по
селка Сухаривскаго ЗилялютАшптымг 
Гайнутд1п1011ымъ, сыпоыъ K a;uiua Иркут
ской губ., Киренскаго уЬзда, Конгчонг- 
ской вилостн Констан1 ныоы1> Ивановымъ 
Иежомскимь, Томскнмъ мЬщ. Стспаноиъ 
Тнтовымъ, кр. Вятской губ., Уржумскаго 
уЬзда, Кукнурской вол. Андреемъ Ва- 
сильевымъ Мамаевымъ, кр. Саранульска- 
го у1вда Вятской губ. Кс.ичинскоЙ вол. 
Демвнт1имъ Ииколаевыыъ Волохннымъ, 
Тимскимъ нфщ. Янхаиломь Игумновымъ, 
мФщ. Алсксаидромъ АлсксЪевымъ Оку- 
типымъ. 3 — 1.

Томское VtsAHoe Полицейское Управ- 
лон1е просить считать всдФйствительны- 
ып утеряшшя увольнительвыл билеты 
зааасныхъ: вононира Новоселова, срока

3—1.
1 Дмитр1свское Волостное Правлен1е про- 
сьтъ считать иедЬйствителышмъ утерян
ный наснорть крестьян. Дмитр1евской 
вол. села Тисульскаго Пявлоиъ Кирса- 
вовымъ, выданный ему няъ Дмнт|)1свска- 
го Волостного IIpaineiiiH 10 декабря 1900 
года яа Л? 706. 3—1.

Туилннское Бо.юстлос 11{»авлен1е про
сить считать нсд'кВствнтольнычъ утерян
ный крсстьявиномь II Ломачевскаго 11ет- 
ромъ Васильенммъ Какуппнымт, годовой 
наснорть, выдаивый зд-Ьншинъ Волост- 
нымъ Пра1<Л1-ы1еиъ 19 марта с. г. за А: 97.

3— 1.
Тюменевское Волостное Правление нро- 

сигь считать недЬйствительиыиъ утерян
ный паснортъ кр. изъ ссыльн. Васильемъ 
Н|толвевь)ыъ Баженплымъ, выданный 
здфпшииъ Болостнымг Прав.чоп1емъ 29 
ноября 1900 г. за № 382. 3—1.

n i i i i ia i i U H C K o u  Волостное Правление, 
Ьаиисваго уФэда, просить считать нс- 
дФйствйтельныыъ указа обь отставка, уте- 
ряннаго уитеръ-офицеромъ изъ крсстьянъ 
Шиняципской вол , дор. Граждаицсвой 
ДЬемъ Пазаронымъ. 3 — 1.

Томское Губернское Упра8лен1е про
сить считать недФйсткительнымъ уте
рянный ветерииярнымъ фельди1еромъ Зы- 
ряниккаго участка, ЗмФиногорскаго уФз* 
ла, АлевсФсм'ь Иванинмыъ Быстровыыъ, 
открытый листъ отъ 3-го января сего года 
за .V 225, выданный ему на безнлатние 
разъФзды но д'Ьламъ службы по уФздаиъ 
Bu'LiiiioropCKOuy, Барнаульскому и Б1Й* 
спону. .3—3.

Нижне-Чарышское Болостпос Правле- 
iiie просить считать недЬйствительнымъ 
утерянное сви.11>тельство о вилолнеп1и 
Оот1емъ Владим1ровымъ Ждаиовымъ нонн- 
ской повннчостн. 3—3,

Барнаульское уездное Полицейское Уп- 
равлен1е просить считать пед1>йстви- 
тсльныыъ открытый листъ па Bsauaiiie 
земсвихъ лошадей съ ндатсжеыъ лрого- 
вовъ на дв’Ь лошади за .V 20 утерянный 
статнетикомъ Алтайскаго округа Нико- 
лаемъ Шерстобоевымъ, ьыданиый ему изъ 
Гдавпаго Управдео1я Алтайскаго округа 
иа 19о1 годъ. 3—3.

11Б|Мсутд1П10пым1., выдинный Лстрахаи- 
ским'ь губернаторомь 14 янр'Ьлн 1901 г. 
за А 164 бнлетъ на жительство въ Нос- 
с1и съ пришпуроняннымъ къ нему па- 
4 1оии.1Ы1ымъ наспортомь. Персндскнмъ 
ии,\да1шы.мъ Гнкаргизъ синь (кркнза, 
выданный Курскнмъ Губернаторомь 1 > 
ноябгя 1900 года за .V 265 бнлсгъ ка 
жите.яьство въ Pocciu, съ лришнурован- 
нымъ къ нему пац^опальным ь цясноргомъ, 
выданпымъ Псрсидскимъ Копсульгтвомь 
въ г. МоскиФ */i* сентября 1900 года з.ч 
.V 1289. Персидско-нодлкшшмь Даи1и- 
ломъ Исаевымъ, выданный Ставропо.1 ь- 
свиыъ Губернаторомь. 4 сентября 1900 
года за № 344, бнлетъ па жительство вь 
Poccin и нринечатанный къ оному на- 
ц 1о1шльпый пядь, выданный Имнератор- 
скимъ Росс1йскниъ 1 овера.1 ы1ыиъ Кон- 
суломъ въ Азербайджан Ь, 4-го мая 1897 
года за J4 13495. 3 — 3.

Томское Городской Полицейское Ун- 
равлрн1с просить считать иедЬйствнте.1ь- 
ними утерянные документы; паспорты: 
Томскнмъ м)>щ. Осшюмъ Григорьеным’ь 
Ждаповымь. кр. Тобольской губ., Курган- 
скаго уФзд», Мостовской вол. ЛлексЬемь 
Марковымъ Буковыми, кр. Тебо.уьск<'й 
губ., Тирскаго уЬзда Картошевской вол. 
Яковомъ Кирил.ювыыъ ЗавФевымъ, Том. 
ской мФщ. Тятьяпой Анатольевой Нек
расовой, кр. Томской губ. п у'кзда, У[>. 
тамской волости Александромъ Егоро- 
вымъ Югансинъ. кр. Каинскнго уфзда 
Кязаткульской вол. Васнльомъ Проконь- 
евым’ь Мотконымъ, кр. Тобочьской губ., 
Курганскаго у'Ьзда. 11веленской волости 
Кфим1ей Ивановой Новчковской, кр. Том
ской губ. и уйада Елгайской вол. Евато- 
ршюй Антоновой Хашшой, мЬщ. мФетеч- 
ка Кайдаиова Минской губ. Сендехомъ 
Лейбовымъ Влюновымъ, кр. Сисерской 
всл., Екатеринбургскаго уЬзда Александ
рой Ланрепьевой Феофановой, кр. .Алек* 
С'Ьенъ Е<{|и.мивымъ Гнршевымъ, кр. То
больской губ., Тарскаго уЬвда, Логинон- 
ской вол. я села Ольгой Игнатьев >Й 
Шмаковой, персидскимъ полдаинымъ Мар- 
хай Габабъ Захрабъ сввдфтельство вы
данное иа имя его отъ Г*ва 'Гонскаго 
Губернатора 23 августа 1901 г. ааЛв 141, 
каицелярскинъ служитолемъ Бячеславоыъ 
Шишкоиымъ паспортная книжка, выдай*
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наи ему маъ '1'омскаго округа Путей со- 
обще»пм иг 1899 г. япвари 20 дня аа 

14, м'Ьщ. м'Ьстечка 1’орки. Могилев
ской губ. Абрамом'1. Яковлевим'ь Лево* 
иымъ удос;тов1феп1е, выдаппее изъ сего-жс 
уиранле1пи о прожнваи1и его вг город-Ь 
Томск'Ь бо.гЬеднухг лЬтъ, вдовой ултерг- 
офнцера Аптонипой Дмнтр1евой Свияачъ, 
равсчетиый лнетг на получен1е пособия, 
выдапплго ей Томскою Кааеаиою Пала
тою оъ сентябр'Ь иЬсян.Ь мипуьш. года, 
пасиирную книжку на имя коллежсваго 
ассесора Павла Наилова Криттафовичъ, 
выдапа yiipaii4enit*Mi. '1’омскаго округа 
Путей сообще1Йя отг 18 шнн 1898 г. 
аа М О, кр. Перской губ. Лрханскаго 
уЬзда, Чепецкой вол Еленой Тим»ф1шиой 
Мелехиной свидЬтельстно, данное ей наъ 
сого-;кс управлен1я на нрпжкван{с, кр. 
Иладим1рсвой губ. Во-шиковскаго у1 ада. 
с.гободы .Memepu, Ллександромъ Василь, 
евммг Кибцревым-ь паснортъ и сввдЬтсль- 
CTDO об'Ь отбыт1н воинской аовопноста.

3—8.

Наталью Иваиову Логииивыхъ, обв. но 
172 ст. уст. о пае.; Колывансваго мЬщ. 
Сеыеая Евимова Жданова, обв. въ кра- 
ж'Ь; крестьянъ Симбирской губ., KypMuui* 
скаго у'Ьзда, Болконской вол., дер. Ар- 
кадевой Анисима 1удона и Ольгу Ива
нову Бакаровыхъ, обв. но 172 ст. уст.

О равыскйн1и дид'ь

Ии ociioBaiiiti 8-16, 6-17 и 851 ст уст. 
Уго.1. (’уд., но о11ролЬлео1ю Омской Су. 
дебиой Палати, раяыскнииются: Мар{ии- 
CKifl ы'1иц. Мктрофин1| Яковлевг (1рло- 
вичь. обв. ни 1б9 II 4 и. 170 ст. уст. о 
нак.; кр изь ссыльныхъ Пиколасеской 
вол.. Томскаго у1;вдн, Иетръ Дмнтр1евъ 
Серебрякоиг. обв. но 1G5-4 ст. ул. о мак.

На ocHoluiliK 84С, 8-17, 818 и 851 ст. 
устава Угололнаго Судопроизводства, по 
onpcat.UHiiio Томскаго Окружнаго Суда 
отъ 27 октября 1901 года, отиекнвают- 
ся: Книпск1й M'biii. изъ ссыльпых'ь Фео 
фап'Ь BaciMienb Бикивг, обв. но 2 ч. 
1655 ст. у.1 о иак ; кр. нзь ссыльнихъ 
1{а1шскак) у Ьздн, Шииицинский волости, 
дер. Кузьниной Тихош. Селиперстовь 
Пи^укъ, обв. Но 1617 ст- улож. о iiita.; 
Каиаск1й мЬщ. иц-ь ссильных-ь Пианъ 
Федоров!. Сухорукоиъ, обв. iio 1692 ст. 
ул. о няк.; кр. из'ь ссыльнихг, Каинска- 
го уЬзда, IJiJiUTOBCBofl волости, лер. Ста- 
ромуховоЛ Мар ель (онь-же Маркг) 
Псаковг Педикъ, обв. но 1651 ст. ул. о 
ваа.; воеииын дезертирь ГтрЬтенскиго 
резервнаго нЁхотваго бата.пона Сеыенъ 
Ипаноиъ Uoiiou'b, обв. по 977, 3 и. 354 
и 362 ст. ул. и вак.; имеыующ1й себя 
Колывапскимъ м1щ. Михаил'онъ Михан- 
довым'ь Крсмневымь, обв. но 3 ч. .309 
и 9, 1653 ст. ул. о нак.; Канлск!й мЬиь 
изъ ссильныхъ Николай Пгоатьевъ 11о- 
душко, обв. но 3 ч. 1655 ст. y.i о пав.; 
кр. изъ ссылышхъ сел.! Санароисваго, 
Саыаровской вол., Тобо.1ьсваго т'Ьзда и 
губ. Исаавъ Лукинъ Глутаченво, обв. 
по 1651 ст. уд. о пак.; кр. нзъ ссыльн. 
Тобольской губ., Тюкалинсваго уЬяда, 
Иагибвиской вол. Ивтнъ Басидьевъ Си- 
лицииъ (онъ-же Сипидмиъ н Крутонъ), 
обв но 170 ст. уст. о вак., иал. мир. суд.

Мировой Судья 1-го участке Каинсва- 
го у’Ьзда,иа освова1пи 846 и 847 ст. уст. 
Угол суд. розыскиваетг: крестьянина 
дер. Иовыхъ Ь'узвковъ. Шяниципской 
вол., Наянскаго у-^зда,Ивана Дмнтр1ева 
Головкина, обв. но 169 сг. уст. о нак.; 
кр. ИЗ!, ссыльпыхъ дер. Чулымской, Нт- 
кульской вол., Каинсваго уЬада, Габдул- 
заынна Багаутппоза Зюиькорнаева, обв. 
по 169 ст. уст. опак ;

Мировой судья 3 участ MapiuucKaro 
уфзда, па ocooBauin 846 и 847 ст. уст. 
угол, судонр., разискиваетъ кр. дер- 
Ягинской, УжурскоП вол, Лчнпсваго 
уЬзда, Енисейской губ, Симона Лука
шенко, обв. но 172 ст. ycTjO пик.

Мировой Судья 2 уч. г. Томска, на 
основави! 846, 847 и 851 ст. уст. уг. 
суд., разыскивайтъ крестьянку Евдок1ю 
Иванову Вубеиову, обвиняемую вгвряжЬ.

Мировой Судья 4 уч. Томскаго у'Ьзда, 
ни основан!» 846 и 847 ст. уст. угол, 
суд, разискиваетъ; Ко.1ивапскаго мЬщ. 
Николая Кузнецова (отчество не изв-Ьст- 
но), обв. по 2 ч. 1549 ст. уст. о иак.; 
Колывансквхъ ыйщ. Якова Яковлева и

Объ OTMfcHi розысковъ.
_ ТомскИ окружный судъ объявляегь, что 

Каансш'й м-Ьщ. нз-ь ссыльн. (’руль 1йСевовъ 
Лкурск1й (онъ же Лгубсюй), обв, но 3 ч. 
Г'.55 ст. ул. о нак.; Мар1ннск1й ьгЬш- наг 
ссыльн. Инколай Степанокъ Врунивъ, об. но 
16'» и 170 ст. уст. о нак., 13 и 1692 ст.
у.юж о иак.; крест, изъ ссыльн. Товекой 
губ. Каинскаго у4зда. Кыштовской вол., дер. 
Еремнпон ИгнатШ Домьаповъ Ершукг, обв 
но 1647 ст. ул. о нак.; крестьян, нзъ сс. Канискаго 
у%ндн, Шаницинской пол.,села Чувашей Тать- 

I яна Иванова Федорова, обв, но 1642 ст. ул. 
о нак.; киргизъ (’еминалатиискоП нбласти, 
Усть-Каневогирскаго у1>зда, Уланской (Лан
ской) вол. Укубай (онъ же Укомбай) Доулеи- 
баовъ, обв. но 4 и. 170 ст. уст. и 294 ст.
уд., н ныганъ Иньнфоръ ВасвльсвсюП. обп. но 
4 II. 170 ст, улож. о нак., ныв4 задержаны, 
11слйдств1е чего роаыскъ чрезь нублнкашю 
прекращается и расноряжс1не о взят1н иму
щества нъ оиекупское упрвилен!© подлгжигь 
OTMlm-i.

О кр. KsTHiili Лковлевк Карковин%, обв. ио 
1464 ст. ул. о нак.

О кр. Зк1101нн КолааиковоЙ Вонн-ювой, обв. 
но 910 ст ул. о нак.

О кр. ФедорЪ AjcKcaiapOHt Bap-^muont i  
яр., обв. но 1484 IT. у.ъ и нак

О кр. Илатонф и Осинй Шииконыхъ, обв. 
но 1531 ст. ул. и мак.

14 декабря, Пятанил,
О быв. cejbCKoii iiBcap-li Михан it. KaaMbeBt 

HBauoBt, обн. но 294 ст. ул. о нак.
О кр. IlHKHTt K/biQt Чуркин!., обв. ио 

3 б 1 и 4S1 ст. ул. II няк.
О 1ф. Михан.!']; Аитонон-Ь Оитняков'Ь, обв.

. 00 1742 Ст'. ул. и нак.
I О неднн. фсльлшер-1 Николай КфниокЬ Ста- 
фйсвскомъ. оба. но 286 ст. ул. о нак.

I 15 декабря, Суббота.
I О кр. HHKH4iopt П.1химов’Ь Гевкив'Ь, нбв. мо
' 1483 ст. ул. о нак.
' О кр. Кгор-Ь Петров^ llejiiaaoBt, обв. по 

1180 ст, ул. о иак.
I О кр. Парфон-Ь Пр|>когн.евй Овечкин!;, обп. 

Ш1 354 ст ул. о HJH.
j О кр. Динтр!-Ь 11нкодпгв1| lipuToai, обв. но 

I4fc9— 1490 ст. ул. о пак.
I О М’Ьщ. Стенаинд^ Вахрва^еной Третьяковой, 

обв. ап 286 ст. ул. о пак.

За Вицв-Губерватора,
Старш1Й Сои-1;тпнкъ Бар'шъ Брунновъ. 

Помощи. Д-Алоироизвод. Н. Гусельникоаь.

lACrii 11Е11ФФ11111\Я.11А11
О б ъ я в л е н I я
Списокъ дtлъ. назначбнныхъ нъ слу- 
шан1ю въ г. Барнаул^ съ 7 по 15 Де

кабря 1901 г.
7 декабря, Пятнкил,

О пр. Hou-bp. Соиом'Ь Дав1<ло1гЬ ЧерпяковФ, 
обп по I Ч. 1681 ст. ул. о ВПК.

О кр. .'AjeKcbt CeaHBupcToat !Суляев!;, н 
др. нбв. но 1 ч. 1681 и 1682 ст. ул. о нак.

О кр. UacHJit Воронцов!:, обв. по И81 
ст. ул. о нак-.

8 декабри, Суббота,
О кр. Тимоф'Ь'Ь ИвановФ СнртаковЬ, обн. по 

1453 ст. ул. о нак.
О вр. Абрак4 ВавядовЬ Обленовй, обв. но 

4 0. 1453 ст. ул. о нак.
О кр. Mniatil! БогаревФ и др., обв. по 

1476 ст. ул. о пав.
О кр. Нваи-Ь Дмитр1ов1| СпдонинковЬ и др., 

обв. по 1617 ст. ул. о нак.
10 декабря, Понед’Ьльпнкъ,

О кр. Тихон-Ь AiirouoB'i Штивкой^, оба. но 
1482 ст. ул. о как.

О кр. Дмвтр1й ИвааовФ нлр.,обв. по 1655 
ст. ул. о вак.

О кр. идаднк1рк Иванов^ ФнлнlШOot. обв. 
по 1450, 1451 в 1452 ст. ул. о вак.

О К]). Ллекс^’Ь ПаоловЬ Андреевском ь, обв. 
по 313 ст. ул. о пак.

О кр. Аббаръ Шарофутдивов'Ь Абдулов*, обн. 
по 1654 и 165,5 С', ул. о как.

О сельскойъ сгарост'5 Пил* Пазаров'Ь, обв. 
110 347 ст. ул. о пак.

II декабря, Пторннкъ,

О кр. Иван* Ковстднтннов’Ь Пяткни-Ь, обя. 
по 1489 ст. ул. о нак.

О кр. Васнл!* Зотов* Квеилев*, обв. по 
5.56 ст. ул. о HUB.

О кр. СнлаптгЬ Пваноп* Шалрин'!|, обв. но 
1453 ст. ул. о иак.

О кр. RsTBxi* Власов* Царшуков*, обв. по 
1480 ст. ул. о пак.

12 декабря, Среда,

О кр. Иван* Ёгиров-Ь Локозяиов*, обв. но 
14.50 ст. ул. о пак.

О ¥*щ. Петр* Сокольскомъ, об. но 1455 
ст. ул. о вак.

О кр. Ковд|>ат1* Гав|)Ялов* Дкнтр10С'Ь, обп. 
по 1489 и 1583 ст. ул. о вак.

13 декабря, Четверг-ь,
О кр. Кфпм* Фокин*, обп. ло 15U ст. 

уд. о пак.
О Кр. Иван* и Грнгор!* Шараповыхъ, обв. 

ио 1572 ст. ул. о нак.

Тоисн1й Биржевой Чоиитетъ.
Cor.iacno сообщчинпго ему, состояв- 

шагосн 2 понбрн 1901 года онр' д*лен1я 
Томскаго Окружнаго Суда, аонмъ допу- 
ншна адмннистрац1л но д*.!амъ Торго 
ваго дома ,,Иванъ Богомоловъ и С нъ**, 
объявляегь объ вгомъ вреднторамъ Тор- 
гораго дома съ гЬмъ, чтобы опн, по из- 
бряи!и администратирпвъ и но составле. 
uiii нъ руконо^етво нмъ акта, иредстя- 
внли опий къ сн*.11;п|‘ю вь ТоисвШ Ок
ружный Судъ, на точпоыъ ос1Юван]и 
49.3 ст. XI т. Уст. Судонр. Торг. (изд. 
189.1 г). При чемъ Биржевой Комитетъ 
вмЬлястъ нъ обязанниегь .шцамь. нро- 
сившимъ объ учриждеп1н админнстрашв, 
о премсм1я и м*ст* собржйя вреднторовъ 
Торговаго дома д.м цзбран1м адмиии- 
страторовь и состявнеа1я администрац!- 
опнаго акта ув'Ьдомнть кредиторовъ ну- 
блика]^!ею ко ноздыЬо, за семь двей до 
созыва co6paiiifl, нрни'Ьннтолыю къ ст. 
б0 8  Уст. Суд. Торг.

Кредиторы торгонигн до.мн .,Иванг 
Богоиоловь н сы||'ь“ , ио д1>ламь коего 
доиущена Тоисвимъ Окружвыиь Судом'ь 
адиионстрац!», приглашаются къ общее 
пхъ собрание, пнйющее быть въ гор. 
Томск*, по Ново-Соборной площади, въ 
дом* Богомолова, И  декабря сего 1901 
года, въ 7 час. вечера, для выбора ад- 
ииинстраторовъ и составлек1я ииъ въ 
руководство адмпн11страц1оннаго акта.

Крсгтьннская д'Ьвица Ллчедатской вол., 
дер. Усть-Чебулы. M a p i i i i i c K a r o  уДзда, 
Томской губ,, Лид!я Иет1юпа Колобуховя, 
«нпущан въ г. Мар1ииск*, но Базарной 
уя., нъ дом* Казанцевой, объяв.тяетъ объ 
утер* ею паспорта нъ ir o n *  м*сяцЬ с. г., 
выдапнкго ей изъ Алчсдатсваго Волост
ного Праьлеп1я, M a p ia n c K a r o  у'кзда. Том
ской губ. _________

Огъ Унраплен1я Забайка.чьской желЬнной 
дороги о вызов* Еонкурреиц1н нниоставву 

сала.
Унра1!ле1пе Забайкя.1ьской желЬзной 

дороги днводитъ до общего св*д*1пя, что 
8 декабри 1901 года. I чась дня въ н 
м*щвн1и его, иаходящемса въ г. Иркут, 
ск*. но Во.чьшой у.тицЬ, »ъ дои* Кузне, 
цопа, назначается коикуррешия, носред. 
стпоиъ подачи зяявлсп1й въ запечатан, 
ныхъ конвертахъ, на поставку для пот 
робпост'й l902 года бооо пул. сала.

Са.ю должно быть говяжье н.ш баранье, 
хорошо перетоплен HOC и процеженное; 
въ нем ь не должно жстрЬчатьсн шкварокъ, 
иленъ, костей, соли воды и нрочихъ не- 
ханическихъ примЬсей, какъ то: мыла, 
тюлбньяго жира к проч.

Са.ю отнюдь не должно изгкть с*ро- 
вато грязваго цв*та и не до.чхно мзда 
вйть гипластнаго запаха.

Растоилевиое въ пробарв* в остывшее 
са.10 должно образовать твердую массу 
и п :1 да* пробирав не должно образо
ваться ваиель воды, уаазывающнхъ на 
СВ нодм'ксь.

Сало должно растворяться безъ остатка 
въ с'крннстонъ углерод* и раетворь дол- 
жевъ но.чучаться еовершовио чистый безъ 
отстоя и мути. Сало должно быть достав
лено въ бочкахъ нлотвыхъ съ хорошо 
пригнаннымп днищами в обручами. Тем
пература 11лавлел1Я сала должая бить 
пе мев*б 40* Ц.

Лида, желающ!я принять учаспе въ 
означенной копкурснц1н примашаютса 
нодать о томъ, ве позже часа дня 8 де
кабри 1901 года свои занвлеп1я вмкст* 
съ ц'Ьпами Франко станц!я от!фав.1ен!н 
и къ занв.!е1пяыъ нри.10жить квитанц1ю 
касты Управлен!)! дороги, или почтовую 
рогнисву. или нсреподный билетъ Казпа- 
чейстиа во biieceine 5*/« залога итъ за- 
лнлениоП суммы поставки.

При заключен1и усдов!я залогъдолженъ 
быть понолненъ до Ю*/,.

Одна треть всего количества сала долж
на быть отправлена на дорогу не поздн*е 
28-го декабря 1901 года и осчальаос 
воличестяо не ноздвке 1 .Марта 19о2 г.

npiuMaa и осо>1д*тельствован>е сала 
будегь производиться аа станц1к , Ир- 
кутскъ'-.

Заявлен1з должны быть адресованы вь 
г. Иркутскъ на имя Нача.!ьника 8абаВ- 
вяльской же.ткзиой дороги и им*ть под
черкнутую подпись: „:<анп.!еп1е къ копку- 
реац1н на постяпку сала 8 декабря 
1901 года**.

Результаты копкур[1епц1п нодлежатъ 
обсуждеп1ю въ Сов*т* Унрав.1ен1п дороги, 
при чемг, на осповян1и сущ> ствуюншхъ 
законино.1ожен1й. Унраплсп1е дороги ос- 
тавляетъ за собою право выбора коатра- 
гента по гноему y c M o r p t n i r o .

3—

Отъ Томскаго Городского Ломбарда.

Тимск!й Горидской .4омбардъ u'Ju*aiaeTb пуб
лику и гг. залогодате.тей, что 2 Декабря с. г. 
С1, 12 часоьъ дня въ noMkuieoia ломбарда, по 
Магистрнтской улаи!;, нъ д. 4-fl, будетъ про
изводиться ]1 \’к111(1нъ на лросроч. ЗД.10ГЙ за 
49085, 49127, 4Ч763, 437(14, 43?бг,, jh iCO. 
ЗН295, 40356. 40357. 43910, 49192, S7230, 
4U36, :j938t, 41.500. 41537, 49263. 45408, 
45593, 37282, 42741, Зб555, 4163В, 493бО, 
45723, 49SG4, 49368, 49380, 4.'.85б, 15857, 
45858, <15784, 41694, 19412,40122, 37452, 
44350, 3840!, 39620, 45956, 46015,49476, 
49489, 49490, 49891, 47432, 37476 49524, 
4 9 5 5 3 , 49554, 46110, 46364 а 42955. Под
робную опись назиачовпыхъ пъ продажу вещей 
можно вид*т|, лъ 1юк*п1ен!н лоибпрдп ежедневно

0тъУп])авлеп1я Забайкальской жвл*.')ноВ дор. 
о копкуррьпц'н на сдачу съ подряда типограф- 
скихъ н иереалетныхъ |тбогь.

yiipaB .iuuie Забайкальской жел*зцой до
роги свиъ объяпляет’Ь, что па 29 Декабря 
1901 года, въ I часъ дпя въ ион*щев1н 
его, иаходящомгя въ г. Иркутск*, по Ёодь- 
шой улиц*) иъ дся* Кузнецова, вааиачается 
копкуррешйя косредствоиъ подачи ваявлев!й 
въ започанпыхъ конвертахъ иа сдачу подря
да по проиаподстпу потребвмхъ для Управле- 
|<1я дороги типографскихъ н переплстпмхъ ря- 
ботъ, а равно и поставки нсобходнныхъ для 
пих'ь сортовъ буиап!, въ течон!е трехъ л*тъ 
со времени истуилцн1я въ силу имкшщаго 
быть яаключсппыиъ договора.

Головая стоимость работъ првблизитедьни 
и11рсл'к.1яется Управдев|смъ въ 5и,б00 руб.

Лица, же.1аюпия вркиягь участ1о въ озпачеи- 
пой иопкурренцш, и|1Ш'лашаютоя подать о т»ыъ 
нс вояже I часа дия 29 Декабря 1001 года, 
свои заяплс1|1я пъ запо'ттииаыхъ конвертахъ 
п къ ;тпвдси!ямъ приложить; 1 ) подпигякяый 
проекта договора па производктво вышеукияап 
ныхъ рабог’ь съ проставлепиини въ ириложов- 
иыхь къ оному в*допостяхъ едивичкыян ц*па- 
кв яа каждый сортъ работы в бумаги отд*дь- 
ко njiK ус.1ов1я сдачи подряда па три года, 2 ) 
квитавщю кассы, или почтовою росписку, или 
переводный билоть Кааиапсйства во Bueceaia 
установлеиваго предиарительпаго аалога на 
вс* типсгрифск!я и персплотвыа работы иг
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j)*.4iib|)i. 2.500 рублей и 3) вт. двухъ экзеы1Г*| 
лярахъ образцы буааги, предлигаеаой заяви* [ 
тбяс1 ъ согласно лЪдокости, а также образцыf 
1 вре11Л(^ныхъ работъ. |

Окзсиплярн проекта договора н ирявилъ уча-, 
ст1я въ конкурреиц1и желнющ10 когугь получить', 
почтою И.1Н лй'шо во Bct присутстоспныи дни 
съ 10-ти часовъ утра до 4-хъ час*>въ дня. , 
въ Койтор-к Матв1мальной Службы Ум1)анлеп1Я j 
дороги, 11о»|1;щающ1еПся въ г. Пркутскк, iioj 
ВмьшоП улиц-Ь, иъ дом4 Антонова.

Ресультаты копкуррешби ш)лл1‘Ж11ГЬобгуждсн!ю 
въ yiipuUBtfHiA iia6aflHaji<CKutiBiu.ibiiu>i
дороги, иак.1ЮЧ0в1е котораго отвоснтвяьно при- 
доставлен1я подряда лицявъ или фнрвяяъ. <^t- 
лавшвхъ HUH6oaiiO иыгидиыя для казим пред 
ложен1Я, ноддежигь утиорждбВ1ю Ун|)11клт|1я 
жедф>8выхъ дорогь.

Лвца и.ш фириы, за которыми огтлиется 
подрядъ, обязаны при заключоп!и догоноря, 
ИОИОЛВ1 Т1. представлеиннИ ня койкуррепцып за 
логь до 500» рублей, ВТ. TOMcnie но бол-Ьо 3-хь 
м4сяиевъ со дня yw-pjaA-bHia за ннын подряда, 
открыть въ г. UpsyTCKt спою тиц|1Г|т||пю.

Отъ Управлси1я Забайкальский железной до
роги ня поставку ApoBi,. 

ynpaiuouio дороги доводить до ибщт’о art- 
Atnia, что 15 декабря I'licnua сего ИЮ1 
года въ I часъ доя, вг iioMtnieina Уиравлен1д 
(городъ Иркутскъ, Большая улица, доп Куз
нецова) иаваачаится коикуррепцЬг, госредствонъ 
подачи заяидо1пй въ.чяпсчатяпныхъ новвертахъ, 
ьа поставку дровъ д.1я'потр''биостсй 1903 года. 
Дрова требуется поставить на cлtдyюlцвxъ став- 

Ц1йхъ:
Количество
лропвънб.

С Т А И Ц 1 II. <аж. Див.
лолФв.въ1 2  

вершв.
Иркутскь.....................................................3W...............................  2600
Газъ1;здъ 42 в............................................ ЮОО
......................................................................7*’̂*...................................
П о с о л ь с к а я .......................................
О ея в п га ..............................................
Татау))Ово.............................................2i>i)0
Нлькя.................................................... I
ГорХОН!................................................... ^
llorpoBCKift .........................................................‘
То.тбнга................................................... 27')0
Б а д а ......................................................... ‘ООО
Хвлокт....................................................
ТайА уть...................................................-'ООЦ
М огзоцъ................................................... ‘ '^00
Я бло но вая.................................................. 001И)
Кука ран.................................................... 3000
Ч и т а .........................................................."“Ш>
Маккав-Уово.......................................
Туринсюй раз............................................ ‘*.*i(lO
Карымская...................................................'l̂ 'O*
У и - " '» .................................................................................................................... '̂ОО
.....................................................................Я-ОИ
Иерчнискъ. .   1 ' '̂'
Б янкнио..............................................
Наяиъ .  •̂*'‘^0
Кокуй....................................................
( 'T p tT O lIC K 'b ................................................250
У идургя ..............................................ОООО
С1|ДЛ11Пвя 20<)0
Оионъ КаВ,дя.тов......................  • 150о

80000

Дрова должны быть загот1)Ш1оиы изт> it<ax 
сыроркстущяго, или ядороваго, .южшваго 
г.ухосгойнаго, xopoBiaro качества, но гнклып и 
но тр)л.хявыя, очищенным отъ сучьевъ ат. уро
вень съ IIOAtUOMl,, сосновой, борснооои или 
лкственичной породъ. При чем'ь бер<'зо11Ыл 
(’ухоцпдстойоыя дрова по допускаются.

Дрова должны быть поставлопы м<> ионже 
а 4дующихъ срокопъ: къ 20  фенраля. 1
1Юня в I августа 1902 года но V, всего 
количиствя на каждой стянъ. I

Для поставки дронъ для ст. Чита и на ст. 
Кайдалонской вфгвн могуп. быть подаваемы I 
яаянле>пн на заготовку этихт, дронъ н.ъ бли- 
жайтнхъ стаиЫяхъ главной .ihiiih дороги, при 
човъ пост BUIBKB хогутъ укязывать услов1к, 
на кптормхъ она хогклн бы нрнаять ия себя 
работы по пагрузк-й и выгрузкФ отнхъ дровъ 
при носл'йдующей пер<'воз1г1> ихт. пп соотв^т- 
твующ1м ставши п-йтви.

Ьъ .чаявлтпяхъ должны быть указаны зна- 
св1е, имя, отче тво и фамил1я :хаянктеля, поро
ла нредлдгаевыхъ дровъ, количество, ьскста 
в сроку поставки, uttia на кб. сажень, включая 
въ utny уплату поповныхъ деиогъ лtcкoмy ве
домству. н также Rcli лруг1е расходы мо гшетян- 
х'1>* Ц^ны должны быть занвлепм от/кльно

для каждой станшн, аезавигиио отъ того, на 
скплькнхъ стло1ияхъ Управ.1ен10 дороги н ай дт  
возиожиивъ оставить за коикуррентомъ поставку.

Конверты должны быть оаичятаны сургучной 
печатью, нм'Ьть подчеркнутую няднвсь; ,,3аяв- 
лен1в на поставку дровъ вь конкурронши 15 де
кабря lOOl г.'*, адрссошшы на имя Начальника 
Забайкальской жол4зной дороги.

Одвопрсиеиио сь зияилеа1гмь должны быть 
нредегавлояи зялогн въ paHK'kpt 5 *'в съ сунвы 
иоставкн. которую жоляють принять на собв. 
Залоги могутъ быть мрелстявлены наличныви 
димы'нун H.iH ь/магнми, иепосредстнеы- 
но къ Унраплоп1е дороги, или внесопы къ Каз
начейство U книтанши Казначейстнн представ
лены при заяв.хсв1яхъ, заюгк когутъ быть так
же сданы нъ кассы стпишй :1абпйкальской же- 
AtouoP дороги цодъ росниски 11ача.1ьпнкопъ 
гтзнцШ. .Тля крегтьянскихъ гольскнтъ обществ ь 
допускается П|)сдстаа.1е1не нзпм'Ьнъ залогонъ 
общоственпыхъ nitBronopoux о круговомъ пору- 
чатольств'к въ нгмранномъ нонодиеп1и подрял.1 .

Нпссеипый эялогъ, если поставка оставетга 
за ко’журевтпмъ, щ|числается нъ коренвоП аа 
Логь но об<!Знечеп)к1 постивкя, нъ нротивпогь 
случай освобождяетги.

Колробныя печатнык kohahiuh па поставку 
дронъ жалаюпне могутъ получать въ ыатер1аль-

иой СлужбФ У|||)явлеи1я дороги (Иркутскъ, 
Большая улица, довъ Лз Антовова). начи
най <!0 дня инублнкова1ня настоящаго объявле- 
н'|я лично или черезъ почту, н также 
к у Пячальннковъ тФхъ ставшй, па кото- 
рыхъ будетъ расклеево это объяв.юп1о.

Подпнеаппый залвитв.1оиъ экнеыплиръ кон- 
диц>П должепъ быть приложевъ кч> заявлешю,

Гезультаты конкурренши подлежать обсужде- 
н1вр въ CoBl>rt Уиравлск1я дороги, который и 
постаноьляетъ p’bmenio о п|1едоставдеи1и постав* 
КП тЬмъ и.тн йнммъ лмцаиъ, оставляя при зтомъ 
за сибою нрнио нрн uuuopt ш>стаищиковъ ру- 

' коволнтьсн не нсключвтельпо дешечязпою за- 
' мв.1енны(Ъ ntuъ, во и другинн сообрджеп1яин, 
иогущнмя, 11(1 мц'йн)ю Сов’йта, гарантировать 
своевроиопвое и усн'кшноо всаолнон1о иостапкв, 

' тйкъ, напрви1 фъ, провишлеппой солидностью 
ковкурректа, б.1кгаиадсасносгью, вснравностью по 
нрежнимъ нодрядамъ к ноставкамъ, если евъ 
HMtn таковые на дорогЬ. солидностью гд̂ Ьлвп- 
ввги нкъ зпявлон!я къ настоящей uncTasKt 
дровъ и проч.

Рабнынъ образомъ Совать кк-йетъ право приз- 
иать конкуреншю но своему ycaorptnin нол- 
аостью Н.1И нъ части ей иесостоввшоюся.

3 - 3 .

Ж У Р Н А Л '!)

в ы х о д и т ь  е ж е м 'Ъ с я ч н о .
Д’ЪВствнге.тьвые члены Пинсрато]1Сшио Рос- 

сШекаго Общества спасазпя па волахъ, состоя- 
щаго подъ Вмеочайшнаъ иокровительстновъ Кя 
Ниператорскаго Ве.1вчоства 1'асудорипн Импе
ратрицы MapiH Оеодоронпы, дt.лдющio взносъ 
въ пользу Общества отъ 5 руб., а также почет
ные и пожязвенпыо 'йены Обш,ества нолучаютъ 
журналъ безплатно.

0БЪЛВЛЕН1Я для но1гЪщвП1'я въ журнал'й 
,,Спасан1е на Водахъ'  ̂ нринимаюта) за млату 
но 20 кол. со строки петита. Членяиъ общо- 
стпа, а также годовыяъ к полугодовымъ або- 
нентанъ делается уступка, согласно установ- 
ЛОиНоВ TdKCt.
Журналъ ,,Спасан1е на Водахъ - ии%етъ чита
телей внутри PocciM и за границей свыше 12000. 
Липа, желнюния поступить въ д^йстпигольвые 
члоаы Об1цест.ча н получать жу]и1.ъль или но- 
мЬстить объянлев[я, благоволлтъ адресоваться 
па имя редактора журвала „Ciiacauieiia Водахъ‘,. 
С.-Петербур1т>, Садоваа улкна, Юсуповъ садъ.

/ Н и и и с т .  Н ар о б н . Н р о сб . разртБш сне 1сб ббиш ектс 6 g б с зп л а н ш ы л  Б и б л ю т е к и  и  чш и о л б и и .

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1902 годъ iX II I г. изд.) Подписной годъ начин, съ 1 Ноября.

52
иллюстрированныхъ 
uiaTkCN вп’Ь ныл»юш1мгя eoAuria исеш

Въ т<'чсн1в 1 9 0 2  юл» ВСЬ ш)линсч|1К1 
I, которыхъ б;д)'Г1. iiomIi- 
xipa. о'юркн II ракскааы

Сь 1002 г. poAiiKiiiii m jpiiuti ^Црирола и Люди* вводнтъ iionuh отдТиъ, «о- 
свнпскныН

I и;п. HUTOiiiH наука., аутршо(тв1й н изибратонИ). риммны и поиЬ. 
стм, жинлпнсныи onHcania чугесъ к bc.imkhxi, нпзспШ арнролы, 

||рактич<>ск1с сииъты, фокусы, эабаны я развлс'юн1я: с.юпома. зсо, что тпкъ a.iu 
иначе иожеп. иито|1есонвт1. читато.ти, Лудоть оти-кчатьсн иа стрлннкахъ жур- 
HUB вЦрирода II .1 |0лн*!и вогнронааолитыи аъ иапсЬ 1ЫДЮсгряпП1, рисуиковъ

О Т Ч И З Н О В Ъ Д - Ь Н 1 Ю .
ОтдЪдъ .чтотъ будетъ иовнть uasnaiiio ,.Ж И В 0П И С Н 8Я  Р о с с 1 я  ‘ к бу- 

.1вгь состоять нзъ pn.ia инторосныхъ очо|)ковъ. плдюстрнропанныхп, дудожо- 
стаеиными рисунками, гдВ читатель найдегь живое О1шс&н1о нашего обшириа. 
го отечества, начиная съ туидръ СТшсра и дренучкхъ, -гапжныхъ дебрей (’нбн- 

I кончай бдагодатнымп угадками Крыма, Кавказа к Средней Лв1п.
Рягунки нд.1н>стрнруюп11р : 

<||итогрвф1Л.
и статьи, бу.ауть аосироазведоим съ нопЬйшихъ

ИОрТрОТОЬ'Ь.

Нъ чиг.тк (Отрудннкоаъ вь 1902 году будетъ участвовать нввфстпый ниеате.1Ь Бас Нв НКМИР01ШЧ'Ь-ДА11ЧК1Ши
1ЭХ1С  у  и  X I О О Т Ь О В Г О М Ъ  О В Ы Х Е Ю  а , О О О  о т р > » н . ,12 х ^ ш а с г ъ  с г ь

иъ когорыхъ будугъ ||ичг.п(нт1,си iu'IHiigiiIh нзнЬстнылъ пневтезоН, согтоящ1я изъ ромаяонъ, рАЗс'1итт111МХъ i 
me. ПОЛЬ обвщмъ sarJuiCMi.

ааниматвдьиоо, но поучитв.1ьное чте-

„ Б И Б Л Ю Т Е К А  Р О М А Н О В Ъ '
(ПРИК.ПОЧКИШ НА (У Ш ’В И НА М01"Б).

1. Велик1й Л'БСЪ Верна.
2. О отровъ сокровищ ъ. Р. Оивенсонп.
3- Л агерь в ъ  го р ах ъ . в. Вддкса.
4. Потерпъвш 1е круш ен1е. Р. Отапонтна.
б. Понт1акъ. вож дь О ттаво въ  У. нлднеа.
в. Искатели каучука. Кго же.

7 .  Ж еЛ 'В ЗН Ы Й  п и р а т ъ .  Макса Пембертона.
8. MopOKle волки. ЁгО'Же.
9 .  и с т о р 1 я  ж а н ъ  м а р и  к а б и д у л и н а .

Ю. I
1 1 .  } Приключен1я капитана Мар1етта. Ж. Верна.
12, I

П к р о Ч 'll т о г о безъ всякой доплаты за пересылкуБ Е З П Л А Т Н О
Mdl’yrh по.чучит!.. ПО всолагпю иа выПор1>: ___

Э к и  з н ь  ж и б о т н ы х ъ  f S p  э т а
подъ рсдакШою д-ра аоолог1н А - М. Никольскаго.

роскошное издан!е съ массою риеунковъ и хромолитограФ!ями.
в е к  ИЗДАШ К БУДКТЪ  СОСТОЯТЬ ПЗ'Ь:

»“ свыше 1 , 0 0 0  что составить1 и л л ю c т p и p 0 8 a н н ь t x ъ  в ы п у с к о в ъ  бо.1ьтого формата, на |  Л П П  странииъ убористой поставить 3  “‘'«тиы хъ
волоневоа CyiTai-h. сныше 6 0 0  рисунвовъ, I .U U U  „«««,■ «

ЭНЦИМЛОРЕДИЧЕСШИ СЛОВАРЬ
I , ^ ^ 1  BDOJii* законченный, подъ ро.1оип1ой д-ра фн.чос1>({|1я М . М . Ф и л и п п о в а

I S a  а ы п у о к о в т .  ф о , . . т .  С„1И .|,.а 3 .8 0 0  о.одЛ1.,.|1.  , « . 1..,™ »  »ч>тн что еостаи п . 3
| н 1 и ^ Л |  Б р о к г а у з а  и  М е й е р а  '  ^

120 нечатнихъ днетовъ.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА на журналъ „Природа и Люди‘- со всЬмн нрилож. остастся прежняя:

5 р у б л е й  ла годъ безъ доставки; съ досгавкою и прресыдною но всей Росс1и ш е с т ь  р у б .  Допускается ровсрочка: ври noxnHCKt 2  руб., къ 1 кврта 
1 р., къ I моя 1 р .  в къ 1 1юдя оетиьныо, или по идиому рублю въ M-bcMUb до подпой уидвты аодовенон П'Ьны.

Главная контора и редакц1я: С.-Петербургъ, Стремянная, собств. домъ, N«12, Й;Г.™р.'ф.'г?уадеп.
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7иравлок1о Сибирской жед1и»и(1Я лп]и>гя гмяъ 
доводить до вс''общего ceiAtKifl, что всл'(%д* 
TBifl вздорожа1пл кормопъ н iioBumenifl ллатъ 

вовчикаыи за г)жев/ю ииревозку, Томскня Город
ская cnuuifl съ i-ro Ноября с- г. нзиваегь 
сборь за apie«i> ида лыдя'1у, я такжо в дое* 
тавку грузовъ сг Товсьаго вокяада и ст> Меже* 
няиовка ля riipoAcKfio ствпц ю нла ця ювь 
*ля МВ (ь-ладъ лоулчатедя, или обратно па вок* 
аалъ, BJU М- Мсженнновка пзг городской стнн- 
nia. Mil дова, иди склада отпраиитоля по сл-к- 
дующеву разсчету:

Оъ вокзала <’т. Товскь или обратно:
За отправка до U  иуд. по Г>0 коп. съ каж

дой oTAtibiiotl отправки н яа отправив свыше 
15 нуд. 110 Я,, коп. съ пуда, т. е.
за 1Г) п'Д....................................... 53 Кон.
,, 1 7 ..........................................57 „
„  18  .......................................ПО „
,, I» „   из ,,
,, 2 0  „ ..........................6fi ,, и т. 1.
до ЗООпулокъ, за парт1и же:
вь 800 иуд................................. 9 р. <»0 к.
съ 301 0 . д) 350 а. . . . 10 р> fi& к>

351 до 400 . . . 11 р. 20 к.
401 дО 450 . . . 11 р. 85 к.
151 до 500 . . . 12 р. 50 к.
501 до 550 . . . 13 р. 15 к.
•>51 до 60‘> . . . 13 р. 80 в.

н за парт1н свыше 600 п. по 2 ,' коп. съ пуда 
Со станц1и Межониповка или обратно на от

правки до 15 пуд. но 50 коп. съ каждой от* 
дЪлъвой отпранки к :<а отправки свыше 15 п. 
пи 3^ коп. съ пуда, т. е.
За 16 ..................................................57 коп.

61 хон. 
05 кон. 
08 коп. 
72 коп.

17
18 
19

„ 20 „ . . . 
н т д. до 800 пуд. 
за nnpriM же отъ ЗОО до 350 н. II р. 60 к.

,, .ч.М до 400 12 р. 40 к,
,, 401 до 450
,, 451 до 500
,, 501 до 550

I „  551 до ПОО
съ 600 оуд. По 2  ̂ кон съ оудя.

I ------------  3-

18 р. 20 к. 
14 р. “  к
14 р. 80 X.
15 р. 60 R.

Открыта подписка па 1902 годъ
НА кжвмисячиый ЛИТКГЛТУРЕЮ-И0Т0РИЧВСК1Й ЖУРКЛЛЪ.

Иетуаяя о-ъ д.н1)ивАавты& год-ь своого «здви1я, „В'кетникъ ИвогтрвнпоН Литературы'* иоарсянеиу буаетъ 
иоукломио ироол'Ьдиввть noeraiueHiijiD оря его ocitoBaiilu ивяную ввдачу—аовагь общодоетувноо, раонооб* 
рмаое, литоратурно-хуложоствопноо чтоп1о, яоакиил въ хоровжхъ пероводвхъ оъ лучижия кавъ iioBtH- 
юним, TaKi> в клвеснчесвпин вриианедо1Инин янострвниыхг импиыхъ витеротур .̂ Uuicrb ct< тЬиг вь 
OTiaibBux-b стя71.яхг я в> бодбв кряткнхъ очервахг н auû TKiirb, в-ъ «ОагрпннчиоУ хроинкЪ",—tHor- 
ЙНК1.**, инкиптеаыю стЬдв во иностранноо жизнью но вгЬхъ ея харвкторвыхг 1июк8влин1ях1>, булотггиоб- 
atari, обо всомъ oosoui.. выдаюпвися, интореснимъ въ aai'puiimpoli обцвствонно11 жизни, ивукЪ, литорнг рВ 

и искусства.
Посговеино улучпоясь и укиличяняись вг ii67.eirb, иге болЪе расширяя свои рамки, двппя в-ь 1в9в и 
1809 гоАВ1ъ читатоанш. ио 5000 стряниш убористаго шрифта, а и-ь 1900 н 1901 ir.—до 6 0 0 0  етра 
НИЦ'Ь ..П'Ъстяакъ" и въ кАстуапюцомь Д8’Ькадцатч)МЪ год|( своого сущоствовяи1я; булотч. аоирож- 
яеиу iiuyiuuHuo ирвелФАивять оосгавАОНиыя орн ого осчовян1к ааючи и боям вроишо1пя Ж1якомить чв- 
тателоК со всЬаи вы д аю щ им ся  НОВИНКами. ирч11аинж1Ш1иии веру талаитзнвЪ&шнхк прелстяви- 

10.U1H ниистраиныхъ дитературъ.
За nocitAuio три гола (1899— 1901) яъ IHvcthbkIi. крлмв atjaro рида отятоН, очерко1ГЬ и стих<>тя(1|>ол1Н, 

бмю aouliflteiKi около т р е х с о т ъ  роияновъ, ловветоН, разеказонъ и дряматнчвскнхг араяваодтпК. | 
Поствйяеъ собЬ, ыожду иричнмъ, яапачий рноиристраяевш сродк читающей u>*5.-iukh нл.иостририяав- j 
ныхъ клйСсичо<'КИХ1. upoHinioAoiiift аидмопитып. иисатилей, ,,ЦЪетин1съ*' я въ 1902 году не отстулип.;

on. обычая продшествивавшагь л атъ. |

П о  п р и м е р у  1 8 9 9  и  1 9 Э 0  г . ,  п о д п и с ч и к и  и  в ъ  б у д у щ е м ъ  
г о д у  п о л у ч а т ь

ТРИ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ ПРИЛ0ЖЕН1Л, ;
131> которых!. ОДНО будет!, рявослано U1. видъ иатцно иеланпаг» нллюетри|1(1паш1аго тона, а два 
другягь иапечатавы въ „КЬетпикЬ-* съ особою iiyMcpauiow страшщъ. Отлильцо ряясылномое при- 
лоаеовк'—иовыЛ по.!иый 1ичн)иодъ об 'Ьихъ частей  би.юнортиой драыатичегхой иопкм reiiia.u- 

наго iitKeitKaro по&та Гото

„ Ф А У С Т Ъ

4 руб. 50 коп. съ  Доставкою 
иШ‘11И1-иЛКоЮ 5 рублей.

Д  ывокеотвомъ мялюстрацШ Koiiift съ грашоръ Лнцинг-МаЯера ядругихъ ианЪстныхъ художпикопъ 
l^rrfoiuuoo ивыбикоо нзд1Ш1е, иит. котораго будутъ апнмстиоваяы иллюстран1и къ „ФлУСТУ ', стоить 
бол1ю 100 рублей. Къ иероипду Гэтовокой поймы бу,\угь присоодинопы иортреп, тиорца ..Фаусга", 
очеркт. его жияпя и япттрдтурпоЛ д1»1Твл1.ности, леп-пдп о тарлатапъ чприокйвжиигь XVI въка, 
нолучавшин подъ перинт гинпльвяго писателя г-тубоюй смыслъи Mipouoo ;»начсик‘. я харантсркстика 
всъп. сущсстующихъ ноитичкоких!. в ;и»амат11чес.к«хъ обрлботокъ скааяиЫ о ФаусгЪ (Христофора 

Мар.ю, Лесгингд, IImkiukui Лснл)' .Иушкнва и лрутихъ)-
Съ январьской книжк% 1902 года начнется въ ,,ВЪстник%“  печатаже съ осо

бой пагинац1ей второго и третьяго иллюстрированныхъ лриложен1й.
НТОРОК ИЛЛЮСПРШ’ОВЛШЮК ПРНЛОЖКШИ

ПРИКЛЮЧЕН1Я БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА,
ирос-лавиошш осп 1фвспобайгтйпмъ и доходишпаго ш. своею, лгавьи до вяртуояпост, появятся пол
ностью 1П. русокоыъ порсподь ииервио. Коши С!, провосходвыхъ илк>стра1»й Гюстава Дор» увряслть 

Toiccib 1фона11едо111Я. 11ольэую1ца1Ч>сн яа границею orjiuMuoft uuiiy.!HpuocTb»>.
ГРНТЬК 1Ш1ЮСТРИР0ВЛН0Е ПРШЮЖНИШ

ЗНАМЕНИТЫЕ АКТЕРЫ И АКТРИСЫ
въ ХАРАКТЕРИСТИКАХЪ, ВОСПОМИНАИтХЪ и АНЕКДОТАХЪ

111)зиак1шнт1> читапчеЛ со miiomi ctiuimi. иамЪчатпльпыхл. сцсиячс.скпх!. д1м*Т1‘Лсй кпкт. aarpniiipiiiuxb, 
начиная съ ХП1 вЪка. такт, и русснихъ. Сисшнлепиаи иа octioiiamu маигочислгпяыхъ матерЕиювъ 
и саабхе|шая портретами, по иовможпистк, вс.Ъхъ тсатря:1Ы1Ыхъ впамепитостой, ата мо11ограф1ян1штс.я 

пориым!. В!> свооыъ рпдъ ОПЫТОМ!. 1и> ТОЛЬКО В!. русс.коП, IIU И ВЪ ntiocTpwiuoK .THreiUuypIt.

подпнеши! ц'1ша 1902 годъ остается прежняя:
бовъ доставки 
я нерссылкх

Желающ1е получить отлЪльное приложен1е ,,ФАУСТЪ '' въ изящномъ коленкоро* 
вомъ золотомъ тисненоиъ nepeплeтt приплачиваютъ 50 и.

Гг. cxysaiiUe въ казонпыхъ и чв«'Т11Ь1Х!. учрсжлеп1яхъ шыплуются раасрочкою за поручитольспюмъ 
гг. К№шачееоъ н лиц!>. лавЪдуюшихъ 1и>Л1Шскою.

__ ШШПШЖА ПРИНИМЛКТГУ1: въ i .-lIcTopeypiii—вь КовторЪ Р1>лакц1н, гоаи1П1ЫЙ лворъ,
Зеркальная лиам. >  63, магааиш. НаитолЪева >прот Иажпскяги Кири.), кь МосквЬ—въ KuHTiuib Н. 
!!. Почкоиской, ПетровсхЕя лип1Н, а тг. иногородше благоволят!, адресоваться ui. редакщю, Спо.. Нс- 

рейекал ул. д. ЛЗ 1в. собств. .
За редактора—я:<датель П. 6. ЛантаАевв-ь. i

^  B C I i  Д А М Ы  ^
лучшаго обществ! |п(гтрвбля11тъ доя лица 

iNMiHSCKO ЧИСТ)» гяг1еняческую оудру

ГИГЕНА.
ПУДРА „ГИГ1ЕПА-

COBErUltillliO Г>К»П1’КЛИА. ПРЕКРАСНО 
И (IRIlANIlTIIO nrua'AF.Tk. tlPIUAKIIi 

KOJKt llPlHTliVH' ПЪЖПОСТЬ U 
Г.МНЗПУ.

Продажа г(з ск/адаж .-Пеирбурсма 
Техно Хяивчвсное йаеоратор1в 

ГДАВНЫЙ аллъ; 
С.-(1стсрбури., Козоиекгхза, А. At 12. 

Продается м*д1.

^ 0  B i b p w c r t ^ n l

’ W kl(Ioop||вio(l^

*^Цо„и|уо(ТНЕУ|'11 '̂'
ПЛ|0БР1ЪЛН БЛАГОДАРЯ СВОЕМУ ВЬШАЮЦЕ' 
МУСЯ КАЧЕСТВУ И ЧУДНОМУ ОАПАХУ бОЛк' 
ШУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ СРЕДИ ПУБЛИКИ.

Колыианская Шлнфовальпаа фабрика енвъ 
объввдяетъ, ЧТО но сл/чяс большпхъ а 

ciitranuib кааеапмтъ рабогь, iipieix фаб

рикою аелк1хъ частпытъ закапогь вре- 

вепно пршставоилснъ.

Уиравдпю1шВ фабрикою Ивачеаъ

3 - 3 .

Упрааяеи1е Сибярско! ж. д. сяиъ доеоднть до асеоб- 
щвго catAtHiH, что иажвло«ивко1аиныв багажъ и то* 
ааръ. невостребоынные еъ устаиоеханиыв ст ег 40 
■ 90 Общаге устава Росс. ж. д. сроче, гь саучаЪ 
дадьнхешаго нелрЫиа ихь похучатяяяия, будугъ яо к- 
течем1и указяниыхъ гами-же стятьяия сромоеъ, прода* 

съ публячнего терта

4 I Сулея. Барнаудъ. 92

Трои. KOHT.j 2

В«съ.
Родъ rpiea. —

а. Ф.

Канной то*
чильныхъ. 182

Дуп. дорвя. 3 —

У - 3.

ВСВ0ВЩ.\Я МАЛВНЫаЯ ГАЗВТА

„С.-ИЕТЕРБУРГЪ"
С|>бствев11адтипегряф1я. Иядап1е годъ хсватый- 

(М1Б,, lleu cK ifl, 1311.

I ВеФ етдфли бильшнхъ гаяетъ к se t повпети 
RceVn aip»: прилпорп. н:1в1;''т1я. пр.!11итсльств. и 
о((Шсти. д^ло, политики, Дяльн. Впетокъ, Вяй- 
нд vjpoiib, среди гаяет)., net иидпЮ1п1ягя прп- 
ar̂ ecTHifl.* рпиапы, пяуня, встор1я, AOKTOpi’iix 

aaiitTKH я пр., и пр. Портреты и картины.
Выходить три рпза въ ж'дйлю.

Ц'Ьпа съ достивкой и пересылкой- 2 р. :in годъ. 
' за пплгода 1 р , за три месяца оО коп.

Редлкторъ-Илдятсль А. Н. Молчановъ.

Х И (Т А Л Ь * Л . ^
у(оспЬшикаЛаоца Егоимператоесмаго ̂ «лнявсгва

ф Е Р Л . (И;ЮЛЫЕН.Сг^ fp
КОЛОКОЛЬНАЯ N“4-711 ВЪКЕЛЬНГЬиРНГГЬ

Высокое с/иаржан/е гдиисринА. зконом/я вмпивств/е овма/й плны. [■; 
НГЬЖНЫЙ ЗАПАНЬ РОЗЫ

воть квчесгва. отличантия это мы ло въ  высокой степени.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1902 Г.
о к т я б р я  1901 г о д а  н а ч а л с я  п я т ы й  г о д ъ  и з д а н 1 я

ЕЖЕМ1СЯЧНАГ0 И Ш Т Р И Р О В Д Н Н А Г О  ЖУРНАЛА

ИЗВ-ЬСТ1Я по ЛИТЕРАТУРЪ,
НАУКДМЪ И БИБЛ10ГРАФ1И".

Пяапачмйо журнала—дать читающей публи1с11 воаможпость сиомрсмеппо слЬдип. яа 
исЪм!>, что есть поввго III. области ли тв |ттури . нпуш. и библ1ограф||1 у  иасъ въ  Poocin и аа 
Птпидсю- Нь ЭТИХ!, видах!, журмалъ ,Kmi*iiMxi. магааипоот. Туваритсства М О. Иольфъ 
Иав1ч'т!я 110 лтсратурФ , науклмъ и библи)гриф|и“ помЪщаетъ нллюст])ирупап11ыя <'тат1.и и 
злмЪтки III) вш|р|и:ам'ь наъ укалвиной иЛаастн. крптичоггас отяывы о паиболЪе пыдаютихгя 
нишах!. сочш1ен1яхъ, списки яопыхъ книп. и иажи'Ьй1икхъ журиа.п.пмхъ статей, русских!, н 111|угтра1111ыхь, спТ.лЪнЫ 0Ш1Дгот1>н.!яим>ахъ Ki.iie'iaTH нииыхъ иядинщхъ и нр. Особый отд-Ълъ 
журнала иуснлщепъ спранкамъ, соьЪтпмъ и оть1.тнмъ иа ujnwiaiaeMiae читателями журнала 
воиросы.
Гудова* подписная цТ.иа журнала на 1Ю.1увелеис1юй -| »  .  иадавш па всловевой 

бумагй п .  доставкий и пересылкой . , • . '  Н'» бумагЬ . 2 р.
ОбъянленЕя длл iioMbnenia in. ,И:иИ'.СТ1ЯХ‘1>* припимаются ci. платою но 2 > кои. 

иа M-hcTo, иапимаемое одною строкою iMiiiiapc.iK нъ Ч* iiiHputiu с-траиицы.

П одписка и о6ъявлен1я п ри н им аю тся  в ъ к н и ж н . м аг . Т ва М .О .В о льфъ

С,*Петсрбурп., Гостиппый Дворь, Л 1Н-Москва. Куэвецк1й Моетъ, >4 J2.
Адресъ редякфн: С-Потербурп., Нас. Остров!., 16 лин.» д. 5—7._______________


