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О ТД Ъ Л Ъ  I.
ВЫСОЧАЙШЕЕ П0ВЕЛЙН1Е.

Обт> u:iM>bHvuiu (рормь иа1П02Шныхь Ионр 
M i.-H vw m : Гпсудпрственяый Ooatrb. вв еосдпиеп- 
яыхг лопяртааеитаП' .тиововъ государствеппий; 
зклипн)м м I'pnxAABrKMiii II .Еуховишъ дфлъ и 
вг обшен-ь cnCpaiiiH. pasQBOTptBi представлешо 
Государствоппаго Севретнрл oO'i* uuKtiieiiiii фармъ 
пасиортиыхъ докуисвтпв'1. мшьн1ем>- по.южияь:

I . IIoK tm em m n въ 11риложо1ПЯ1г  къ  етатьинъ 
3 3  U 11 иол')же1мн о видахъ иа :иитольстео 
формы iiaciiop 'tiiux'b кмнжркъ зам11иять, и« iip t i' 
пяд.1РЖ11остп. ф ораанп.црн сонь ирилАгаРнини*).

I I .  Статьи .’дя и <И nfiiOKCJiiii н видахъ ип 
вште.1ьстцо изложить с.Т’Ьд5'1<)ЩИ’1. образомъ:

Статьи 6 4 . Пасиортн т д а ю т с я  ия срокъ ио 
бол1:с одного год.а, по фирмФ при семг пряло* 
жеяиоЦ ').

Статьи *> |, Насиорты, срокъ ко ш ь  всхекх, 
отсрочн|тю тси 11олнц1ею. по нгол^1и111» влодфл^цсвъ* 
ВТ. яфртахъ Bpenpiiimi'o ихъ ире'бывашя, im  три 
Mtcmia

I I I .  Установлеи1о токста нэялочои1л нзъ у за - 
Koiienin, иод.тежаишхъ яомФщо1|1ю въ паспортный 
книжки, прслостнвить Министру Фнпаисов'Ь.

IV . Въ H8MtH('iiie и ло1тлн е1по нодлежащшъ 
узнкопоп1й постановить:

1) Ссльсквнъ ибывлтслявт. Закавказья п За* 
KaciiiflcKolk o^iacTB. нзамфнъ трехиФсячныхъ бн- 
летовъ и нлакатнып. насиортонъ, выдаются на- 
гнорты иа qioKT. пе болФо одного гида, но болФо 
двухъ лФгь и но (юл'Ье трехъ лФгь.

2 )  Влапкп енхъ инснортонъ (ст. I )  изготов
ляются но обшей, нриложеиной къ  статьФ .60 
положон1я I) видахъ на жительство, фориФ (отд. 
11 наст, у з я к ) .  съ аамФвою лишь для двухъ и 
трехгодовыхъ паснортовъ словъ „н с  Сол t o  одного 
года* словами: ^ие болфе двухъ лФтъ‘  я ,не  
болфе трехъ лФтъ“ . ио принадлежности.

9 )  Относительно отсрочекъ сихъ насиортонъ 
(ст . 1) соблюдаются правила статьи (Ч  иоложс- 
н<л о вйдпхъ НА жительстпо (отд. И наст. узак.).

Его ИмНЕРАТОРСКОР. Ик./Ш'1КСТВ0 нзложолное 
MutBie Сосударстнвттро СовФта, 20  ро m ip l i f l  
I 8 î 8 года. ВыовчАйшк утнерднть соиэволилъ и 
ооввлФлъ исполнить

ВЫС0ЧАЙШ1Е ПРИКАЗЫ.

по граядавовому ведомству

*) формы в1гп1)ртйм1г iKiKCn ■ пасочртопг вмлвчт- 
I кг .V- to  <('л6р|||1я TxuutieMiS ■ рвсоорявем1й Прв* 
тохьеткв» 29.ro хек сего rnji

ск1й— увольняется отъ исправляемой няъ долж*1 
пости 110 случаю назпячеши его спсрхштятяимъ 
по Минноторстну ипжснсрохъ и старш1Й HiiMcoiietrb, 
завФдивапшН! технпческо-инепекторскоЛ частью | 
упраилен1я -Томекаго округа», с, нальирнмй 
совФтникъ Аленсандровичъ назиячается на*| 
ча.ш{йкомъ Иртышскаго участка того же rntpyra. 
оба съ 10 1юия сеп) года. |

ОБЪЯВЛЕНт.

ОТД-ВЛЪ II.
Постановлен1е Управляющаго 

Казенкою Палатою
Томскою

30‘го мая 1S08 года Лг 47. 
Орсабургск1й губернски веторяяаръ, коллом;- 

dfl совФтпякъ Закнисъ— порсхФщонъ Тоискимъ 
б̂српскнмъ ветеряиврохъ.

Отъ 19 1юпя 1898 года за .Уч 52'
И- д. Начальника Иртышскаго участка Ток- 

;аго округа и- с., надворный совФтникъ Б%ль

24 1ю1!Я Т808 1'одп № 48.

И. д. столо1шчалы1Нкя казенной иалаты, кол-' 
лежск1й сокротцръ Ннкторъ Дынинъ. нсилюченъ 
нзъ ClUICKOB'h Ч>ШоиШ1КОГЬ В’кДОНСТВИ Томской 
палаты, за иореходомь на (ыужбу ио Туркестан
ской MO-'iaTt.

.V 4У.
Иомощннкъ ето-ювачадьиншиишти, губерисый 

сояретарь А.1екс,чнлръ Максииовъ уио.1еиь, си- 
гласно и|к)Ш0и1ю, нъ етнускъ п.т два мФеяца, 
безъ содоржа1ИЯ, въ ирод'̂ ахъ I ’u cd ii н Снбирн.

25 1юия 1898 года Ли 6U.

KauaicDipcKiit слуз;ишь иил.чты Мнхаилг Ер- 
иушкевичъ уволень, согласно нрошшпЫ) но 
домашнияъ обстойтольствамъ отъ службы вь 
отставку.

Л'ч б 1.
Кинцслярск1й служитель шматы CcpiiiH Кар- 

дашъ уволенъ, согласно нрошин1ю, огь службы 
въ отставку.

26 iwua l8l)8 года *>2

Воснитатрль iiaiiciona Toacitofl губсраскоЯ гпя- 
ua'jiu, коллсжск1й ассссоръ .̂ оонпдъ Онсеновь 
поромфщонъ. Согласно мрошен1ю. на службу въ 
Томскую кдзеиную палату, столот1ча.т1>ннк<1ИЪ 
иодаты, съ 20 1ю1П1 1898 года.

Постановлен1е Начальника Томекаго Го
рного Управлен1я.

30 1юпя 1898 года.

КаицелярсЫй чпновиикъ Томекаго горнаго 
управлшпя, коллежсюй регнетраторъ Лльфредъ 
Рановсн1й, вслФдств1е его нрошо1пи, увольняется, 
но доиашийиъ обстоятельствяиъ, въ отнускъ въ 
нродФлахъ Томской ryOepiiis. срокоиъ съ 1 !юля 
сего года на одикъ мФсяцъ, съ сохранен1смъ 
содсржан1я.

Визвратмншись нзъ загриничной кокандвровки, 
иомощннкъ начальника Томекаго горнаго уирав- 
деп1я, штск1й совФтннкъ Реутовсн1й, согласио 
ностАномлеп'Ю пачальинкя Томекаго горпвго уп* 
равлвн1я ого 13 )юил и въ впду § 10 нцструк. 
щи томскому горному унравлен!ю, съ 27 !ювя 
встунилъ на время игсутсго1я лФИствительнаго 
статскаго совФтнйка Шостана нъ отправлсн!е 
обязанностей начальника томекаго горнаго уп 
равлен1я.

Объ открыт1и заводовъ и мельницъ

Но 11остаповлсн1яиъ Г Пачальняиа губер1пн 
мзрФшсио: крестьяипмъ села Вознесенсквго. 
ианпскаго округа. Вознесепской волости Андрею 
Цдоллеву 1Цоглову н С'оргФю Семенову Дон* 
ф(оиу— содержшпе водяной мукомольной мель- 
ннци, находящейся въ всрстФ отъ села Иозно- 
сепскаго. на рФчкФТантуркФ; крестьннанъ Каин- 
«аго oiqiyra. Возвесенской внлости п села 
Андрею в Ивану Иазаровымъ КгоровымЪ'-со* 
Держаи1с водяной иукоио.тьвой мельницы, нахо- 
дящейен въ КнШ1спимъ округФ, Иознесенской 
волости, въ iVj верстахъ огь села Возвесоя- 
сляго, на р ТоншуркФ: крегтьяпиву Каннсинго 
округа, Ro'jHecoiicKoh лолостн и села Андрею 
Яковлеву Щеглову—содрржпн1е водяной вуко* 
мольной мельнппы. няходлщей(Щ нъ Капнехлагь' 
округФ, Вознееояской полости, въ верстЬ отъ 
села Вознесеяскпго, на ptKt ТоншуркФ; кресть- 
iUiHiiy Капнекяго округа, села Иозиосенокаго 
Павлу Стопапрву Петрову—годержап1е мукомоль
ной мольшщы, находящейся въ ксрстФ огь села 
Иоанеернскаго. па рФкФ Тантуркф; нотомствен- 
ииму иочетиому 1[1пжлвнику Петру Иванову 
Шафранову— содержаHie м)коиолиной мельаицы, 
находящеЙ1Я въ 8 верстах ь отъ Сузунсквго 
завода, на землФ Кабинета Кго Импвглтогскаго 
ПК.1МЧКСТВА'. колииамскому мФщанниу Сергею 
Яю клеву 1'убачову- содоржвн1в подяной муко
мольной мелытци, находящейся къ Томскомъ 
riKpyrt. ||(1.т|.шр-1{аррач1шский ниородной унранм, 
въ дсреьяФ Серпевой, на [itsKt Тутуной; Колы- 
вннсьпмъ яфщанамъ Захару и Якову 1'убачс- 
выкъ— содсржан1о водяний нукомольмой мельницы, 
нахо дящрйся въ Томскомъ округФ. Нпво-Кусков- 
ской волостп, аъ I ‘ \  верстахъ оть дер. Фе
октистовой, на бс11сгу р'Ьчкн Итатки.

Объ отнрыт1и фотогр.чфическаго 
заведеша

ВслФдстн1е иротон1я штябсъ капитана Николая 
Григорьева Кузвоцова и согласно ноставовлешю 
Г. Томекаго губернатора огь 18 мая 1808 г. 
за .V 4<>22. рвзрФшено ому. Кузнецову, произ- 
водстни фотогрвфическихъ работъ щ. cojeiiiH 
Змфнногорсконъ, Тинской губерп1н-

Отъ Директора Томской Повивальной 
Школы.

Огь Директора Тоысвой иоиииалышй 
шкоды объдвллетсА]: 1) что iipieMiiue
экнамемы ыа nocryiMOnie во us'tpnnyio 
ему школу имФют'ь быть въ настоящвмъ 
году иерваго сентября н что лица, же- 
.1ающ1я поступить въ опую, должны 
зарап'Ге подать директору школы цро- 
шеп1б, беаъ оплаты гербовымъ сбороиъ, 
съ ирил()жеи1емъ ыетрическаго свиде
тельства о рождеи1в н Rpeiiienin. свиде
тельства о наукахъ, соглас1я родителей 
или опекупов'ь, а ;{амужп1я—соглас{л му
жа; 2) свободиыхъ казевоыхъ ваканс1П 
имеется 12, которыми могутъ восполь
зоваться преыму|цестве1Шо лица, при- 
падлежащ1я къ корепному крестьянско
му сослов1ю Томской 1’уберн1н, сверхъ

же казсинО 'К ош тпы хь могутъ быть при
нимаемы и вольно при.тодлщ1е, съ пла
тою за yneiiie 20 руб. въ годъ, н 3) лица, 
же.1аю1д1я поступить въ шко.ту, должны 
быть гра.мотпыя въ возрасте огь 18 до 
30 лет'ь U принимаются какъ девицы, 
такт, замуяапя п вдовы.

Отъ Заведывающаго Омской низшей 
лесной школой.

иавелыпающШ Омской низшей лес
ной школой симъ ивв'Ьи̂ аетъ, что iipieu- 
кые ввзамены въ лесной школе въ те- 
кущомъ году будутъ проииводиться втгт. 
[1«тро1Швлонеке,Лк110липской области, или 
нъ стапиц'Ь Щучснсвой. Кончетовегсаго 
уе»да, той же области 27, 28 и 31 ав
густа изъ русскагп языка, ариомвтики, 
геогрв|(|]'и U ucTopiK по программе двух- 
классныхъ сельскихъ учнли1иъ .Мнпп- 
стерства Иародпиги Просве1це1пл. Ilpo- 
шеи!я вновь поступан>1цнхъ ирицимаюл'ся 
зав‘едываш1циыъ школой 1Ш))едь до nplcu- 
иыхъ вкзамеиопь. При iipuuienin пред
ставляются: метрические свплетельсгво, 
сиидетелыУпш о получепномъ образоватпи 
п о С0СТОЯ1ПИ. Къ iipicMy допускаются 
мо.тодые люди въ возрасте отъ 16— 18 
.lirb, имеющее свидетельство обь окон- 
4aiuH не ниже двухкл.ассиаго сельскаго 
училища. Не достпгине шестпадцатн 
летняго возраста, или иерсшед|п{е во- 
сеынадцат11летп1й, могутъ быть нршш- 
А]неАШ въ школу, нъ уважительпыхъ 
случаяхъ, съ особаго paspeuieiiia Г. 
Управ.1яющаго Государствешшми Иму- 
ществами, Акммлияской, Семипалатин- 
спой ц Семиречспской об.гастей. Лида, 
обладагопця фи:шческими недостатками, 
могущими служить препятств1емъ пере
носить трулписти лесной службы (какъ 
папр., искрввлен!е позвоиичпшса, хромо
та, сильная близорукость и т. под.), пе 
пршпшаются въ школу. Согласно Пы- 
сочАйшЕ утвержденпаго мнения Госу 
дарственпаго (JoBiTa отъ 2-го марта с. г. 
допусаастся, въ виде временной меря, 
iipieM'b въ низпын леспыл шко.к,] кир- 
гизкихъ мальчикувъ, пмЬющихъ свиде
тельство о зтипи общеобразоватольпыхъ 
предметовъ въ объеме курса ыачальпыхъ 
народныхъ училнщъ.

Въ текущемъ году полагается пять 
казеннокоштныхъ и пять своокоштныхъ 
ваканс1й (съ платою 130 руб. въ годъ), 
при чемъ сиоскоштнинъ воспиташшкамъ 
разрешается быть приходящими, про
живая у родителей, родственпиковъ или 
П О С Т О р О Ш 1 И Х Ъ  лидъ извествыхъ своею 
благонадежностью; въ такомъ с.тучаЬ съ 
ириходл1Цихъ воспиташткоьъ никакой 
илаты за право учегпя въ шкод1> не 
взимается. Кроме того въ школу при
нимаются и своекоштные полупанс{о- 
норы за половиппую плату, 65 руб. 
въ годъ, при чемъ они пользуются отъ 
казны лишь столомъ и iioMhuienieMb. 
Курсъ учен1я въ лесной шко.тЬ продол
жается два года, распрвдЬ.шясь на че-
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тирс иалугод1в: два зиынихъ, иревму* 
щсствевпо для классныхъ за>1лт{й п два 
л’Ьтиихъ— для работъ и практичеснихъ 
sauariii въ лЬспихъ дачахъ.

Усп'Ьгаио овопчивппе курсъ въ л'Ьс- 
НЫХ1. школахъ, оирсд'Ьляются па службу 
по л'Ьспому ведомству на должности 
лФспмхъ копдувторовъ. При вступлсн1и 
на службу получаютъ обмупдировочпыл 
дены’п, а во время прохождеи1я оной 
пользуются за урядъ X IV  классомъ по 
должиистн U IX  разрлдомъ по ueuciu, 
безъ правъ па чипопронзводствя (съ 
окладом'ь жалованья въ 800 руб.— 500 
руб., кроы'Ь К1'артирныхъ и разъ'Ьздныхъ). 
Кязепнокоштпие обязаии прослужить въ 
л’Ёспомъ в’кдоыств’Ь по полтора года за 
1шж;1ый годъ, лроседсппий ими па ка* 
зешюмъ г.оде])жап]п. Со1;рап;ев>е срока 
обязательной службы плп совершенное 
освобождеп1е отъ пел допускается съ 
paepbinenifl лесного департамента.

OT.nwn'Ijfimie пзъ .гЬспыхъ копдукто- 
ровт. за усердную службу или за особыя 
sac.iyri! по .гЬсвой части могутъ бить 
награждаоыи, кромЬ депсжнихг видачъ, 
медалями въ порядкЬ, установлевпомъ 
для лнцъ, не п)шпадлежащ1!хъ въ сель
скому состоян1Ю, а при выход'Ё въ 
отставку— зван1еыт> потомстлепваго по- 
четпаго грнждаипна.

Отъ Обснаго участка Томскаго округа 
путей сообщен1я.

Доводится до св'Ьд'Ья1л г.г. иар010довлад'Ьл>- 
псвъ, судоиронышлояввковъ. НЛОТОВЩВКОЯЪ U 
вообщо всЬхъ дицъ, ив'Ьющихъ oiuomenie къ 
судоходству, что въ виду унорядочсай) причала 
судовъ, плотовъ и гояокъ въ прод1дахъ города 
Барнаула, врехотю. впредь до iisutneBia, сд1па> 
вы сд̂ дуюш1> расворяжев1я;

1) IlpofflUfeiiio берега ptKu Оби отъ устья 
р̂ чки Ьарваулкц вверхъ до съезда къ ptu-b 
пазпачаотся для причала пассажлрскнхъ п оук- 
сирпыхъ пароходовъ и ихъ баржой и нвуяковъ.

2) Л̂ вый берегь устья р. Барпаулкн отъ 
моста до cтptлкв и отъ стрелки внквъ по ptKt 
ООв па 11ротяжси1л 50 саж. пазпачается для 
причала исключительно логко-пассажнрскихъ па
роходовъ

3) Для причала плотовъ и гонокъ иваначает- 
ся протяжев1в берега ниже xtcra, пазначоппаго 
для пассажлрскихъ яяроюдовъ.

4) Шоты л гонкя, uNtioiaie подваиаться по 
р, Г)яряаулк-Ь къ Барнаульскому заводу, должны 
соблюдать cлtдyющce: а) останавливаться ниже 
м1)СТ11, пазавчениаго для причала пассажнрскихъ 
пароходовъ п уже потонъ заводиться въ Барна- 
улку, сообразуясь во времени съ отходомъ иаро- 
ходипъ. 11 ни въ кпкомъ cjy4at пе задерживать 
посл11ДНпхъ; и б) въ (yiyuat отсутств1н на ирн- 
СТЯ1Ш пасспжирскихъ пароходовъ этп илоты мо* 
гутъ заходить прямо въ устье р. Барпаулкн; по 
пи въ какомъ случя'Ь нс остамаплкнаться, а 
проходить за мостъ.

О вызов'Ь къ  торгаиъ

Отъ Управденгя по сооружен1ю 
Средне-Сисирсвой жел'Ьаной до- 
' роги.

Симъ доводмтгя до исообщаго гв11Д'Ьи1л. 
что 15 1*)ля сего года, п'ь 10 часопъ утра, 
па 'lepeMoniHHcKoft 11]жстанн, будутъ про- 
и;1В1‘Д(‘иы угтпые торги ни продажу г.ъ 
аушионнаго торга деревяппаго накглува, 
принадлежащаго С1)рдпс-Сиби|)скои ajo.ilin- 
пой дороги.

Торги будутъ ироизнодиться еъ иц1шоч- 
ной стоимости, (шрод'Ьлспаой аъ 479 ртб. 
90 кои.

Жолающ1е iipio6p'bmi озвачонное строе- 
nic (па спосъ), могутъ осматривать ei4J па 
Mtrrt. нахождсн1я пакгауза на Черемопшп- 
ской П11игтани, а аа справками обравгатьсл 
къ 8ан*дыиав)щрму Томскимъ MaTopiiub- 
нымъ складомъ, г. Кумельскому, въ конто
ру склада, помещающуюся по Иркутской 
улиц*, пъ дом-Ь Астафьева, Л* 2б, 2—3

Иркутское горное ynpau.ieaie объявляетъ, 
что въ Иркутскомъ горпомъ управлец1и. въ 
г. Иркутск'!;, назначенъ 28 октября 1898 
годя трет1й торгъ, безъ переторжки, яа 
отдачу въ арендпое содержан1е па 15 л!1тъ, 
Тумапшотскаго казеипаго солянаго источ-

вика, ваходяп̂ агосл па правой cTopont 
р'Ьки Тумапшота, аа увал4 Краевой горы, 
въ 70 верстахъ отъ села Конторскаго и въ 
13 верстахъ отъ заимки ТумапшетскоЙ, 
Тинской волости, Капскаго округа. Ени
сейской губорн1и, вм!;ст:Ь съ устроенвымъ 
при источпив'Ь солеваренпымъ заподомъ. 
Подробный услов1я папечатапы въ Губери- 
скихъ В'Ьдомостяхъ: Иркутскнхъ Ай 52 
1897 г., Еиисейскихь Л  0— 1898 г. и Том- 
скихъ Л- 5— 1898 г., кром'Бтого желающ1е 
могутъ разематриаать ихъ въ Иркутскомъ 
и Томскомъ горпыхъ у11равлен1яхъ, въ 
каппеляр1и окружпаго инженера Бирюсин- 
скаго гирпаго округа, в’ь г. Нижнеулииск'й, 
и въ Капсвомъ oкpvжиoмъ полиаейскоыъ 
управлеиш въ г- КанскЬ. 3— 2

Судебный приставь Томскаго окружпаго 
суда Б. Кашинь, жит. нь г. ToMCKt, по 
Никитинской улиц1\. въ дои!; 37. енмъ 
объяиляетъ, что на удо»летнор1'и1е пргтон- 
siu Общественнаго Смбирскаго Банка бу- 
детъ производиться се11тяб))я «12» дня 
1898 года, съ 10 часежъ утра, въ за.гЬ 
насФдангй Томскаго окружи, суда, публич
ная вродажа недвижимиго им!1н1я. при- 
падлежащаго умершему купцу Ллекс-йю 
Наумову, заключающагося въ пустопорож- 
немъ м'ЬстЬ земли, гь иосгрооннимъ на 
немъ вотхим'ь полуразвалившимся черырех- 
ст!>нпымъ срубомъ, состоящее въ г. Том- 
c k I i , в ъ  1 -м ъ  по ли п ,. участкЬ, по Солдат
ской улиц-11.

Торгъ вачвется съ оценочной суммы 532 
руб. 8— 3

Судебный приставь Томскаго окружнаго 
у̂да В. Кашипъ, жит. въ г. Томск!!, по 

Пикитипской улицф, въ дом-Ь .М 37, симъ 
объявляетъ, что, на удовлетворен1е претен» 
з1и Томскаго М’Ьщапина Васид1Л Петрова 
Калинина, будетъ производиться сентября 
«12* дня 1898 года, съ 10 часовъ утра, въ 
зал-fe засЬдап1й Томскаго окружи, суда, 
лубличпая 1фоД1 жа яедвижимаго ии'Ьп1д, 
принадлежащаго Томской мЛицаикЬ Лписьн 
Герасимовой Васкикипой, .чаключающагосл 
въ M'licT’Ii земли и построенпыми па пой 
ветхаго деревлвнаги 2-хъ этажваго дон! 
и деревяппой старой избы, состиящаго въ 
г. Томсв'Ь, во 2-мъ нолиц. y4acTKt., по 
Филевской улип ,̂ подъ Аё 27.

Торп, паппотся съ одЬпочной суммы 450 
руб. __  8— 3

.Судебный приставь Томскаго окружнаго 
суда Кашивъ, жительстпуюиий въ г. Том* 
cB'ft, по Никитинской улиц*, въ д. Ла 37, 
на оснопап1и 1030 ст. уст, гражд судопр, 
объявляетъ, что 18 1плл 1898 г.,съ 10 час. 
въ г. Томск*, иъ Томскомъ городскомъ 
полиц. управле1пи, будетъ продаваться 
движимое имувфство, принадлежащее м*- 
щаниву Павлу Шлютову, состоящее изъ 
разиыхъ вс1цей и оц*нонпое для торговъ 
въ 100 руб. 7Э к 8 -3

Копкурспсе уп|)авле1|1о по д̂ юк’Ь иесостоятель- 
паго должника Григор1я Губановича синь объяп- 
ляегь. что 1Ш 24 а число сего !юля к*сяца въ
гор. Томск*, въ квартир* продс*датсля конкурса 
U. Л. Зелсновскаго, ва Обруб'й д. Аё О, аазначоиа
продажа съ пуб.тчвыхъ торговъ недвижимого 
имущества Рубаиивича, вяходящагося въ город* 
Колывапи. 3— 1

О вызов'В наолВдниковъ къ 
имЪшямъ.

Мировой судья округа Томскаго окружнаго 
суда 5 уч. Каннской округи В1лшшвгь нас'л*д- 
ппковъ къ имуществу крестьянина Томской губ., 
Каннской округи, йпзаткульской волостп, дор. 
Кулыиды, Ивиш Иванова Багавова, умершаго въ 
апп*л* Htcna* 18У8 года, предъявить по под
судности, права свои па оставшееся поедЬ пего 
имущество, въ срокъ, устаповлепний 1241 ст. 
X т. I ч, зак. гражд. з — 1

списокъ
молодыиъ людймъ, лодлежащниъ отбыт1ю воин
ской повинности. Покровской волости, Каин- 

скаго округа, въ 1898 гуду.
Село Покровское.

Ceprtfl Оевповичъ Семсповъ (нсзаКоипорожд.). 
Ивапъ Михайловвчъ Соколовъ.
Ефинъ Степаповичъ Попфидовъ.

Иихаялъ Васильеппчъ НиколовскШ.
Ало1сс*й Андреевп'гь Шип1квиъ.
Николай Биколаоввчъ Некрасовъ.
БасилШ Петровпчъ Лавремтьевъ- 
Павслъ Алскс*еоичъ Усольцевъ.
ДмитрШ Васильсвичъ Фомивъ.
Ллекс*й Сарг*евичъ Вороиовъ.
Пванъ Стопаповкчъ Ольгинъ.
Дан1влъ Тямофоевпчъ Япенко.

Село Антошинское.
Матв*й Лидресвмчъ Фплипповъ.
Ивапъ Дхитр1евичъ Филатовъ.
Мат8*й ('ерг*евнчъ Дмит{)1свъ.
Ивапъ Кгоровичъ Федоровъ.
Фодоръ Борнсовичъ Кошеловъ.
Ивапъ Титовнчъ Николаевъ 
Макеннъ Николаевичъ Мг1исЬевъ.
Тимофей Басильевкчъ Лсоновъ.
Ллекс'Ьй Фодоровичъ Гябчепко.
Хяикъ Шаовпчъ Фельднанъ ;по посемойиому 

списку Михаилъ Исаоввчъ).
Село Турумовское.

ЛфанасШ Чудаковь (яеззко1шорождеш1ый}
Петръ Васильевячъ Семсповъ.
Ипкилий Арссв1овкчъ Иваиовъ.
Феоктистъ Потрбвичъ Ииановъ.
Мптрифанъ Пстровичъ Бологовъ.

Дер. Козлова.
Ивапъ Варфолон*евичъ Итшгипъ.
Басил1й Акимовнчъ Сорг*евъ 
Федор'Ь Ииколаевичъ Вороиовъ- 
Кпвфвпъ Васнльсвнчъ Зарубппъ (но метрик* 

Феопопгь позакоииорождоппый).
Федоръ Антоповичъ Каюкоиъ.
Басил1й Петровнчъ Козловъ.
Ивапъ Аидреовнчъ Шавчепко.
Аптонъ Оирг*евпчъ Ларювовъ.
Иваиъ Федоровичъ Дмитр1евъ,

Дер. Таиланова.
Лазарь Ииколаевячь Суздалевъ.

Дер. Осинцева.
Матв*й Афапасьевичъ Осппцевъ.
Николай Стапиславовичъ Яковичъ,

Село Карачинское.
Павелъ Петровячъ Фалд*евъ 
Филаппъ Бгоровичъ Гавриловъ.
Федоръ Яковлсвпчъ Гавриловъ.
Матв*й Апдреевичъ Гаврнлоаъ.
Ивапъ Грмгорьевнчъ Лрхиповъ.
Матвей Цвавовичъ Холодкянъ.
ДнитрШ Ивановвчъ Каюковъ.
Стопапъ Пстровичъ Спицппъ.
Ивапъ Захвровичъ Осипцовъ.
Новелъ Андреовичъ Шныгинъ.
Степаиъ Григорьевичь Михайловъ 
Фодоръ Лпдреовичъ Силаитьевь.
Динтр1б Федоровичъ Бпнокуровъ.
Бгоръ Алсксандровичъ Немаишасъ.
Ивапъ Бернардовичъ Мату»свичъ.
Матв*й Лпдреовичъ Марп11ппканйсъ.
Ившгь Карловичъ Ширнаиъ.
Констаитйпъ Адамовичъ Хоровсюй.
Гри1'ор11̂  Калистратовичъ Череиаиовъ.
На.’)аръ Роиаповичъ Хоменко.

Дер. Прчобрвженка.
Георпй Никандровичъ Хм'Ьлевъ.
Стопапъ Кариовячъ Хи*левъ.
Матв*0 Петропичъ Поцелуевъ.
Михаилъ Лифипогековичь Чехловь- 
Стопапъ Мкхайловичъ Лбрамовъ.
Стопапъ Васпльовпчъ Котелкинъ.
Федоръ Лукпчъ Колеспиковъ.
Степаиъ Басильсвичъ Чорпиковъ.

Дер. Погор*лна.
Ивапъ Михайловичъ Хохлопъ.
А.10ксапдръ Деиидович'ь Му[ыкпъ.
Бас11л1й Мнхай.10В11Ч1> Сухарекск!0.
Басп.пй Пстровичъ Сухарсвск1й.
Алекс*В Иимоиовипъ Бопдареико.
Николай Апдреевичъ Нспимшощ1й.
Васк.тШ Ивапопичъ Савицк1й.
ГригорШ Лядр̂ аповичъ Овечкинъ.
Лковъ Фнлкшювичъ' Страгисъ.
Иваиъ Лидрсевнчъ Покаповъ.

Дер. Сергина.
Михаилъ Апдреевичъ Прощалыгинъ.
Андрей Пвииовичь Прощалыгинъ.
Ивапъ Вцси.1ьевичъ Тимофосвъ.
Степяпъ Алекс*евичъ Сврг*свъ.
Ивапъ Оспповичъ Серг1;гвъ.
Борись Сролепъ 11овро8овск1й.
Иквпъ Ромаковъ Л[|ифр1евъ.

Дер. Ноеофеклина.
Диитр!й Степаиоиичъ Вобровъ.
Дматр1й Федоровичъ Шатовъ 
Алексапдръ Дмнтр1свичъ Ляшковъ.
ДмитрШ Степаповичъ Тузовъ 
Дап1н.лъ Пстровичъ Здоровъ.
Дмитр1й Ефнмовичъ Боглановнчъ (пезаконнорожд.) 
Егоръ Васильевнчъ Нурзивъ.

Васвл1й Козьмичъ Сотнвковъ,
Дер. Назарова. 

Лковъ Ивяновичъ Шяхадевъ. 
Васпл!й Иваповичъ Бурматовъ. 
Максимъ Никнтичъ Клнмовъ- 
Мнханлъ Иваповичъ Михайловъ

СПИСОКЪ
лицъ, подлежащихъ ртбыт1ю воинской повин

ности по гор. Каинску въ 1898 году.
Мейса Ицковичъ Черпрковъ.
Степаиъ Алексапдровичъ Бозеоповъ.
Бладпм1ръ Степаповичъ Безеоновъ.
Апдрей Михайловичъ Жарковъ.
Потръ Оедоровичъ Пазаровъ.
Басил1й Иваиовъ.
Пикифоръ Наколвевичъ Купндоисшй.
Стопапъ Васильевнчъ Тюрипъ.
Пванъ Семсповпчъ Булдаковъ.
Пваиъ Алокс*еппчъ Коробковъ.
Ромаиъ Павдовичъ Силнвяпооъ 
Алекс*В Стаиаиовичъ Грабчепко.
Петръ Нетровить Казаисюй.
ЗалиавЪ'Мейша Лбо Хаимовичъ Ицкопич-ь.
Ес1я Шмуловпчъ Пиковичъ 
Ивапъ Прокопьевичъ Ивановъ.
Мееръ-Абрамъ Гнршевъ Руипкъ 
Оедоръ Павлопичь Шубинъ.
Егоръ Теронтьовичъ Частно.
Пванъ Цвавовичъ Шкроевъ.
Алексапдръ Максимовпчъ Иваиовъ.
Николай Михайяевичъ Способовъ.
Павелъ Ильичъ Марченко.
Лковъ Оводовъ (Лясинъ).
Фвшель Лроиовичъ Фишелеввчъ.
Николай Мвкифоровичъ Смирповъ,
Мвханлъ Пбтровичъ Фсдос*евъ.
Григорий Срулевячъ Бузипъ- 
Мордухъ Гиршевичъ Шиуйловичъ.
Степаиъ Иваповичъ Булычевъ- 
Изравль-Веръ Соломоноввчъ Ароновъ.
Александръ Владиславовъ ВержбицкШ.
Оедоръ Ойдоровъ Черковъ 
Абрамъ Хаимовичъ Мар1уиольск1Й 
Степопъ Явовлевич'ь Сувиаинъ.
Апдрей Оедоровичъ Патрушевъ.
Нвапъ Егоровнчъ Ироблагинъ 
Дмвтр1й Пименовичъ Пот*овъ.
Яковъ Иетровмчъ Михайловъ.
OeuiaMBiib Монс*свячъ Смолсисшй.
1ос0ль-Рувимъ Монссовичъ Гриисмавъ 
Лаврент]й Иваповичъ Васильевъ.
Ворухъ 1Пиуловичъ Шамисъ.
Ивапъ Мвхелькохъ.
Никита Ипаповичъ Павловешй.
Оедоръ Михайловичъ Золотаревъ.
Оедоръ Иваповичъ Лашковъ.
Андрей Иваповичъ Сизевъ.
1осяфъ Казик1рович'ь Ярицк!й 
Гуввмъ Лаэаревичъ Рубаповнчъ.
Николай Алоксавдрович'ь Проскуринъ.
Мпхаилъ Оедоровичъ Харьковъ.

О р 08ЫскаН1И и м * н 1я  и к ап и та л о въ .

Томское горное уи|)авлеп1о, руководстиу- 
ясь 389 ст. V III т. И ч. общ. уст. счетп., 
рааыскивпетъ 1ЮВсеы*стпо HMliuie я ка
питалы Саловскиго м*ш,анина Абрама Лей- 
бовя Шапиро для взыскапш 152 р. 55 к. 
па пополш‘ч1о казеппой педоимки «ъ иодс- 
сятиппую плату «а нракп пользованы! м*- 
п̂ ашшом'ь Шапнро„Слупайпымъ“ пр1исвомъ, 
паходящнмсл «ъ Мар1инскомч. округ*, но 
рч. Нетропавловк*, впал, оправа въ рч. 
иолудеипый Купдагь.

Томское горное yupaB.icM iie , })уководстпу- 
ясь 389 ст. VH1 т. I I  ч. общ. уст. счетн., 
разыскитютъ попсом*отно им*п1е и ка
питалы Ккатсрипбургскаго ы*щяпиоа Ми
хаила Иагильовича Стешшова для виыска- 
п1я съ пего 176 р. 9 к. па пополне1пс ка
зенной недоимки, чнелящейел за пиыъ въ 
подесятинпую плату и пеню за право поль- 
зовани! Степаповымъ съ 1 япиарц 1895 г. 
по 27 января 1807 г., пПрорпко-Ильинскиыъ* 
пр1искоиъ, находящимся къ Маришскомъ 
окруГ’Ь, по рч. Иророко-Ильинк*, ипад- 
справа въ'дч. Сред1пй Кельбесъ.

Вс* прнсутствеипыя ы*ста и должност* 
ныя лица, въ А'Ьдомств* коихъ окажутся 
нм*н1л и капитали пазванпыхъ Степапипа. и 
Шапиро, благоволить поступить на точномъ 
основапш 544 ст. И т общ. губ. учрежд. 
изд. 1892 г.

Томское городское полицейское управ- 
лоп1с разыскиваотъ имущество умершей 
купчихи Госи Гиршевой Л1инской па 
поиолнепте штрафа 35 руб. за napymenie 
питейиаго устава.



том ная ryi^KPiiOKUi ь-вдомости № 27

О раяыскав1и докуиентовъ.
Томское городское подкцейское управлошо, 

рпзысвпваеть утеряниыо документы: жены тту- 
лярваго сов'Ётннка Лниы Александровой Инко> 
лвовой - квнтаншю Томскаго ломбарда за X t 1630, 
выданную ИншасвоВ вь npuuBTiii отъ нся аъ 
залогъ разныхъ ветеВ; паснортъ крестьянина На- 
зик!ра Казлн!рова Соловей, выдаивый Юшков* 
скимъ волостнымъ 1111анлсн1емъ, Гродненской гу- 
берши; апвстатъ о cJiyacCt заштатного чиновника 
бывшаго Томскаго окружнаго суда, титулярнаго 
совФтннка Оснна‘Флор1анова Фортунатова .1и* 
лебко— выданный ему томскинъ губервскнмъ 
судокъ 30 1юня 1807 г. Й 521 и расчетный 
лнетъ, выданный томской кязеноой палатой на 
получо1пе iienciH.

барнаульское окружное полицейское у11рпвлон>о 
рвзыскнвпстъ утсрянимс документы: уволыштель* 
ный бплеП' нестроевого младвгаго разряда Фле- 
гонта Лнд])еева Девиткниина; увольинтелышЛ бп- 
летъ Ивана Степанова Рогова; свидетельство о вы- 
полнев1п воннской повинности отставного Павла 
Васильева Соколкнна, в свпд-Ьтельство о выпол* 
нсп1и воинской II01IIIUKOCTH ратннка онолчопя 
1-го разряда Квдокима Петрова Вабушкнна.

Земсьчй заседатель В ушска Каинскаго ок* 
руга просить считать нед15йствителы1ымъ утерян
ный указъ объ отставкф увтеръ-офицера Мар* 
темьяна Стелявовв Куликова— выданный ему 
у11равлон!снъ 1шннскаго уЬзднаго воинешо ла- 
ча.львпка отъ 27 января 1885 г. за М  303.

Гнйскоо окружное нолнцейское уаравлс1Йв про
сить считать иед-ЬПстватсльнымг уполыштельный 
бялегь, зйнасиаго рядового Полнкарна Скокова.

Томское окружное полицейскоо уиравло1пе 
ироентъ считать подИствитольными утерянные 
паспорты: крестьянина Томскаго округа, Ишпм- 
свой волости, поселка Ново Романовскаго '1'одора 
Иаксимова Сурнвпа, выданный ему Ишимскимъ 
волостнымъ правлен1еиъ 29 декабря 1897 года, 
съ полугпдовыиъ срокомъ, и уволениаго въ запасъ 
apMiR изъ врестьянъ Еквтерввославской губерн1н, 
Пажлоградскаго уЪзда, Самойловской волости, 
дер. Иово-Ллоксалдровкн Зяиов1я Игнатьева 
Гноева, выдаопый ему Самойловскииъ волост- 
иы1’ь правлен1емъ въ сентябр-Ь Mteaut 1897 
года за > 127. __

О  р а 8 ы о в а н 1 и  р о д о т в е в н и в о в ъ  в ь  
м е р т в ы м ъ  т ‘!Ьла]аъ

Зеиск1й зас’Ьдатсль 4 участка Иарнаульекяго 
округа, Резяновъ, разыскивастъ родственциковъ 
къ трупу H0H3BtcTuaro чeлoвtкa, мужеского пола, 
найденному блпзь села Тальмепекяго, въ куч’Ь 
соломы, на iiaunit KpocTiJtiiHua Ивана Казанцева; 
пcи8вtcтuый, какъ обнаружено нротоколомъ 
вскрыт1я, былъ убить, прим-Ьты котораго: .тЬтъ 
40— 45, ростъ 185 синтииотровъ, TtAo сложен1я 
крфнкаго, голова бол̂ о длшшая, чЪмъ широка», 
волосы на гoлoвi черпые. на бород-Ъ св^ыо, 
лицо овальное, ушн маленьк1я, труиъ, прп 
BCKpuTin, былъ раздать, но нашей былъ шну- 
рок'ь съ мФдным'ь крсстомъ, на тыльной поверх- 
иостп у основеа1я средняго пальца, лйвой рукп, 
нсбо.льшая бородпика.

Мировой судья 4 уч. г. Томска Томскаго ок- 
ружиаго суда, на основан!» 348 ст. уст. уг. суд., 
симъ объявляетъ. что 1898 года 12 анрйля въ 
кустахъ подъ г. Тоискомъ, подъ назва̂ пемь Вага
новская заимка, найдонъ мужской трупъ большо
го роста (182 сантиметра), сроднвхъ лЬтъ, тЬло- 
сложои1л крйпкаго, 11итан1я хоришаго; тФдо 
неизвйстнаго человЬка съ ирнзнцками иасиль- 
ствеппой смертп, волосы па головй тсмморусыс, 
на усахъ гвйтлорусие, обуви на погахъ нйп>, 
а одежда состоптъ нзъ остатковъ толстой, похо
жей на арестантскую, рубахи и на ногвхъ та- 
кяхъ же иортонъ.

Всяк1й, Кому niiBtcTHo 3Baiiie нлн ими локой- 
наго должонъ дать знать о томъ мпровому судь'Ь 
4 уч. гор. Томска.

О р а з ы с к а Н 1И  х о в я е в ъ  к ь  и а й д в н  
н о й  и о н о т £ .

Каинскоо икружноо но.шасйскоо yiipas.iCHie 
разыскнваегь хозяевъ къ найденной 20 го мая 
1898 года въ гор. Канискй, ни Полицейской 
улицй, между домами Досмапова и Шубина кре- 
стьнцппояъ Иорхаешшской во.юстя, села Осн< 
вовыхъ-Кодокъ Иваномъ Ияколяевыиъ МатвЬс- 
вымъ —ВО.ТОТОЙ нятрублсвой монетй.

О  р а з ы о к а в ш  х о з я о в ъ  к ъ  п р и г у л ь  
н о м у  с к о т у .

MapinucKOO окружное цо.тцсйсвос уп- 
pan.icnie разыскипаетъ хояяонъ къ .юша- 
дяыъ: жеребцу 3-хъ .г1»тъ, вороной масти, 
грива па .тЬвую сторону; жеребцу рыжей

масти, грива ва об'Й стороны по среди- 
пФ ноздрей б’Ьлос пятно; морнву, карей 
ыастп, л'Ёвое ухо съ дырой н разрЁзаио; 
ЕобылнцФ), рыжей М1СТВ, 3-хъ л-Ьтъ, 
па лбу б'Ьлое нятио; мерппу рыжей мас
ти, средняго роста, правое ухо разрЬш- 
по пдоль, па лбу п па носу между ноз
дрями б'Ьлыд пятна, л’йвая пога около 
копыта б'Ьлая; мерппу 3-хъ .ч̂ тъ, чалой 
масти, праное ухо пнемъ и зат)>м1> раз- 
р'Ьзапо; мерппу путрецъ, бурой масти, 
G л'Ьтъ, на лбу звЬздочка, грива па пра
вую сторону съ отметомъ; мерииу ры
жей ыастп, средняго роста, одно ухо 
ппеыъ, другое пверпеыъ: жеребцу гнйдой 
масти, 8-хъ Л’Ьтъ, морда желтая; жереб
цу, гнидой масти, 9 лЬтъ, грива на пра
вую сторону съ небольшпмъ отметомъ, на 
правоыъ заднемъ стегпЬ около хребта 
тавро, уши: правое ц’Ьло, а лЬвое косо 
ерЬзапо; теленку— бычку 10 М'Ьсяцевъ, 
пестрой масти, и собакЬ щенку, корич- 
певой масти, ноги б'Ьлыя; м'Ьста и лица, 
въ в’Ьдеи1и воихъ окажутся хо'зясва, дол
жны обратиться за по.1уче1Пснъсъ доку
ментами въ MapiitHCKoe окружное поли
цейские управлеп1в.

Кузноцщй окружный испраиш1къ ра- 
зыскипаетъ хозяевъ прпшатившемуся въ 
селеп1ямъ Бачатской волости пижес.тЬ- 
дующему скоту; кобы.гЬ, мастп рыжей съ 
красна, 4 лЬтъ, во лбу небольшая бЪ- 
лая зв'Ьздипа, грива на правую сторону, 
цравос ухо пнемъ; ыЬрииу, масти ры
жей, лобъ с^дой, грива па правую сто
рону, уши; правое порото, .iliBoe цЬло, 
правый бовъ состегапъ, хвостъ нодр -̂ 
занъ, 11-ти Л'Ьтъ; бычку по 2-му году, 
шерсти б'Ьлой, уши: оба по половинЬ 
отпали отъ озноба: бычку, шерсти черной, 
но 2-му году, уши; па л'Ьвомъ сзади за
слонка па правомъ порина, и сзади ру- 
бяжъ; бычку шерсти бурой, уши: нравое 
ннеиъ, па немъ'Же дыра, л'Ьвое порото; 
бычку шерсти к]>аспо чалой, по 3 году, 
уши оба ппенъ, должно быть, отъ озноба; 
вобылЬ масти игреней, грива на л'Ьвую 
сторону, па правую оть ушей отметъ, 
правое ухо порото, лЬвое заднее копы
то пестрое, во лбу звЬздинва; кобылЬ 
масти вороной, 4 Л’Ьтъ, хвостъ изъ 
средний иыр'Ьзапъ, во лбу небольшая 
звЬздипва, па лЬвой сюропЬ спины сЬ 
д'Ьлиыя подпарииы, оба уха сверху по
роты, тавро пе зам'Ьтпо; телк'Ь по 1-му 
году, шерсти сЬдой, уши: правое ц'Ьло, 
лЬвое порото, сзадиивсрстъ, и жеребчику, 
масти сиво-бусой, по 2-му году, грива 
па правую сторону, уши: оба цЬлы, 
тавра п’Ьт’ь.

Барпау.1ьск1й окружный исиравникъ 
ра:шскиваетъ хозяевь къ скоту, приша- 
тишпемуся к'ь селеп1яыъ Александровской 
волости, сл’Ьдующему: кобылЬ сЬрой,
грива па правую сторону; кобылЬ сав
расой, 8 Л’Ьтъ, грива па лЬвую сторону; 
мерину гп'Ьдо-карему, 8 лЬтъ; кобылЬ 
рыже чалой, 3 л'Ьтъ; мерппу воропому, 
8 Л'Ьтъ; кобылЬ игрепей, 5 лЬтъ; кобылЬ 
бурой, 8 Л'Ьтъ; король чалой, 3 лЬтъ; 
быку черному, 2 Л’Ьтъ; кобылЬ карей, 8 
Л’Ьтъ; кобыл'Ь гпЬдой, 8 лЬтъ; кобы.гЬ 
голубой, 2 лЬтъ; мерину карему, СлЬтъ; 
кобы.тЬ бурой, 22 Л'Ьтъ; жеребцу рыже
му, 7 Л’Ьтъ; кобылЬ саловой, 17 лЬтъ; 
жеребцу карему, 2 Л'Ьтъ; кобылЬ савра
сой. 4 Л'Ьтъ: жеребцу голубому, 4 лЬтъ; 
жеребцу гнЬдому, 2 л'Ьтъ; жеребцу бу
ланому, 2 Л'Ьтъ; кобылЬ карей, 2 л'Ьтъ; 
быку красному, 4 лЬтъ; мерину гн'Ьдо- 
кареыу, 8 лЬт'ь; кобыл’Ь рыже-чалой, 3 
л'Ьт’ь; мерппу вароноыу, 8 лЬтъ; кобылЬ 
карей, () Л’Ьтъ; жеребцу воронову, 2 лЬтъ; 
кобылЬ вороной, 4 Л'Ьтъ; кобылЬ савра
сой; кобылЬ воропой; кобылЬ сЬрой; 
кобылЬ саврасой събуса; кобылЬ воро
пой, грива па размстъ; мерину евЬтло- 
рыжему.

Каннское окружное нолнцейское ун- 
равлеп1е разыскиваотъ хозяевъ къ взя
той въ октябрь мЬсяцЬ 1897 года кре- 
стьяиииомъ' дер. Лопатиной, Верхнеом
ской волости, Тимофеемъ Сажаевымъ не-

нзвЬстпо кому принадлежащей лошади, 
кобылЬ масти бурой, 1*, лЬтъ, хвостъ и 
грива бЬло-сЬрые, грива па правую, сто
рону, съ отметомъ на лЬвую на лЬвомъ 
ухЬ спереди рубяжъ.

О  разБ1о в а н 1и  л и ц ъ .

Токское губернское jnpaB.ienio, вслЬдств1о от- 
Homciiin Липовецкаго убэднаго вояоскаго вачахь- 
ппка отъ 10 1юия с. г. за \s2043, разыскивастъ 
занаснаго рядового 50 пЬхотнаго полка Квдоваяа 
Антонова Красиоштаня, самовольно ушедшаго нзъ 
села Купчннцы, Липовецкаго уЬзда, пъ Томскую 
ryOepuiio.

Барнаульское окружное полицейское уиравле* 
uie разыскивастъ крестьянпна Парнаульскаго 
округа. Ординской волости, деревни ФилнаповоЯ 
Инко.юл Филиппова 1!лот1ШКова.

BificKoe окружное нолнцоЯское ynpaaieuio ра- 
зыскввастъ б!йскаго мЬщапииа Николая Петрова 
Григорьева для ирнведетя въ ис1юлпео1с надъ 
нвм’ь ориговора б. БШекдго окружнаго судя.

1голыванскоо городское полицейское унравлои1о 
разыскнваегь арестаптовъ, бЬжавшпхъ изъ ка- 
талаясной камеры уцравлен1я въ ночь съ 18-го 
на 19 1юпя с. г., а вмовво; Колыванскаго мЬ- 
щанана СергЬя Тимофеева Языкова, врестьявипа 
нзъ ссыльныхъ Каинскаго округа. Убвнекой во
лости, дор. Каргатской-Дубровы, Лф8оас1я Ни
кифорова Самотоенко н именующаго себя бродя
гою Ивавомъ Иенокнящнмъ; нримЬты бЬжовшяхъ; 
Языковъ 21 года, ростъ 2 ар. 8 вер., врлосы 
на головЬ н бровяхъ темно-русые, глаза сЬрыс, 
усы русые-небольш1е, на лЬвой сторонЬ подбо
родка продолговатый шрамъ, отчего ротъ п-Ь- 
сколько на бовъ. Самотоенко 62 яЬтъ, ростъ 
2 ар. 7 вер., волосы ва голо1гЬ, бровяхъ, усахъ 
я бород-Ь-темпо русые, глаза с-̂ рые, лвцо чистое 
и Непомнящ1й—-лЬтъ 35, ростъ средпШ, волосы 
па голов'Ь темво русые, коротк1е, усы так1в же 
густые, борода сбрита, глаза кар1о, узюо, суту- 
ловатъ.

Каинское окружное иолвцейское упрявдеи1е 
разыскиваетъ кростьяввна Каинскаго округа, 
Верхпоомской волости, деревея Лопативой Никиту 
Михайлова Нвахнсико для 11рпведен1я надъ нииъ 
въ исполнение приговора Акмоливскаго областпаго 
суда.

Томское горном увравлеи1е, руковдствуясь 889 
ст. VIII т. П ч общ. уст. счет., разыскивастъ 
новсемЬстио мЬсгопребывап1я дворяниаа Ьсифа 
ФаддЬева Лосвтскаго, мар1внскаго мЬщапнаа Ва- 
сал1я Егорова Кускова и крестьявниа Ивава Во- 
рвеова Иванова, ря объявлен!» имъ постановле- 
в!й Томгкаго горваго управления, состоявшихся 
20 Сентября и 31 марта 1897 г., о валожен1н 
на Лоситскаго, Кускова и Иванова денежныхъ, 
въ пользу казны, взыскан!!! но 50 руб. ва каж- 
даго, за нарушен1е 785 ст. усг. горн., озд. 1К93 
года, при ведевш въ 1896 г. зодотозаняспыхъ 
кивгь; Лоситскниъ— Больше Ивавовскаго нр!яска 
купца Малыхъ, Кусковымъ и Ивавовымъ- Влади- 
MipcKaro iipincKa того же Малыхъ.

Вс-Ь пр'всутствевныя мЬста в должаостния липа, 
въ вЬдомств'Ь ковхъ окажутся назватшя лица, бла
говолить поступать на точиояъ ocuoimuU 514 
ст. И т. 1 ч. общ. губ. учр., нзд. 1892 г.

Казаткульскоо волостиое правлсн1е, Каппскаго 
округа, Томской губерн!и, разыскивасть крестья
нина де])свин Козловой Жемальднна Назырова.

Верхно Омское волостное правлен!е, Каинскаго 
округа, разыскиваотъ крестьянку села Камышева 
Аграфену Лков.1сву Васильеву (по iiposBuniro 
Грабкову).

IbiradcKOo волостное нравлещо Томскаго округа 
разыскиваотъ кростьянъ нзъ ссыльимхъ: Ивана 
Соиенова Поноско, Кирилла Павлова н Ивана 
Тютнева.

Томская кп'сонвая палата разыскиваотъ быв- 
шаго ветернпирнаго врача ЛлексЬя Петрова Лшт- 
шнна, а иынЬ м’Ьщанина изъ ссшьныхъ города 
MapiuHOKH.

ду PoccicB И Дан1ей о изаимиомъ 
покроиительствЬ торговым!. U фа- 
бричнымъ клоймамь.

— Управлшо1Ц1Й воонны.мъ мини- 
стерством'ь генералъ-лейтенантъ Ку« 
ропаткинъ вазиачается военнымъ 
министроиъ.

К|евъ. ХлЬбъ почти ио всей гу- 
6epuia въ хорошемь состоянш, тра
вы хороши, уборка заканчивается; 
въ ВерхноднЬпровскоиъ уЬздЬ пше
ница част1ю заросла овсюкомь и 
скошена на сЬпо.

Казань. Стоить знойная, сухая 
погода съ вЬтромъ, которая губитъ 
растительность; въ большой части 
губерн1и едва ли будутъ собраны 
сЬыена ржи; яровые неудовлотиори- 
телыш ио всей губсрш’и; сборъ сЬ 
на. овощей, ягодъ и яблокь пред
видится плохой.

Одесса. Нолгарск1й князь съ су
пругой и княжичемъ Норисомъ ожи
дается 7 1Ю11я лъ ОдоссЬ проЬздомъ 
въ Потербургъ. 11роживающ1е здЬсь 
болгары готовятъ торжественную 
встрЬчу и подносятъ торжественный 
адресъ.

ВЬна. Въ собрании руководителей 
нЬмецкихъ парий (Уклонены предло
женные правнтольством’ь (?) вопросъ 
о языкахъ, съ указан1емъ, что че- 
хаиъ сдЬланы слишкомь больш1я 
уступки.

Парижъ. Maiopb Эстергази аре- 
стованъ со своей любовницею, г-жой 
Пей. Обыскъ сд'Ьлннъ и у Пикара, 
при чем'ь конфискованы различный 
бума1'и. Толпа устроила продъ квар
тирой манифесташю.

Эстергази аростованъ но об- 
вивешю въ нодлогахъ и пользопан1и 
подлогами. Цресл'Ьдо1шн1о связано 
съ телеграммами, носланными aaio- 
ромъ Эстоогази Пикару и подпи
санными „Слеренца“ . Пикаръ аре- 
стованъ, когда выходилъ изъ каби
нета судебнаго слЬдоватоля,

— Лрестъ Эстергази былъ рЬшонъ 
послЬ разсм0’гр1;п1я различныхъ до- 
кументовъ, которые, по предположе
нию, были продиктованы имъ госпожЬ 
Пой. Эстергази преданъ гражданскому 
суду. — НеизвЬстяо, относится ли 
аростъ къ д'Ьлу Дрейфуса.

ОБЪЯВЛЕН1Я.

За Инцс-Губериатора Баронъ Брунноаъ. 

Помощи. Д’Ь.10ироизвод. Н. Гусвльниковъ.

11Е(1ФФ11Ц1УЬ11,\11.

т е л е г р а м м ы '
{Pocciflenaro Телегуафи. Агеитства).

Петербургъ. Обнародовано Висо- 
чайтсе повелЬн1е о де1:лорац1в неж-

Томсаая Городская Управа оиш, объ- 
являоч'ъ, что ою продаются и от
даются въ арендное содержан!е, съ 
иравомъ ныкупа, съ торговъ свобод- 
ныя городскш земли, назначонныя 
по утвержденному на тор. Тоискъ 
плану, подъ .застройку и уретулиро- 
aaiiio тородското носолеш'я.

Лица, желаюния познакомиться сч 
правилами о порядкФ продажи от
дачи въ аренду этихъ земель, мотуп 
получать 'такоьыя яъ Упрнвф еже
дневно, кромФ. ненриоутствонных'1 
дней,съ 11 утра до 2 часопъ дня.

Потомственный дворянннъ Нико
лай Михай.ювич'ь Якимовь обьявля- 
стъ о потер-Ь ого женой Авно 1 
Ивавовцой пятилЬтпей паспортно t 
KHHiBKH, выданной приставоиъ 2 уч., 
Сущевской части, гор. Москвы, 21 
августа 1896 г. за К  293.

Полисъ на страхован1е жизни вы
данный Страхов. Обществ. ,Роос1я“ 
за Л» 52,417 на ими Михаила Ыи 
колаевнча Селихова, похи1ценъ в 
считается недфйотвительныиъ.
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С Т Р А Х 0 В Й Н 1 Е Ш И З Н У 1
1!'Ь

О Т Р А Х О В О М Ъ  О Б Щ Е С Т В А
l i i

РГ
Высочл  Ti ш к утворждснномъ пъ 1881 году. 

Наличные капиталы Общества 32 000,000 рублей.

Общество заключастъ стряхонап1я по новЬйшимъ планамъ и ва самыхъ 
ВЫГОДНЫХЪ ус/10в1яхъ, а 11}к‘Ш10:

Капиталовъ на случай смерти, 
Вдовьихъ пенеШ,
Капиталовтэ на старость, 
Приданнаго для дЬвушекъ, 
Стипенд!й для мальчиковъ. 
Пожизнеиныхт> доходовъ.

Къ 1 Япоарл IBOfi г. пг ОбщестиЬ „Росс1Я‘‘ было зястраховапо 49,736 лицъ 
на капиталъ въ 117.356 600 руб

Заявлетя о страховйн1|} [ipiniittioiio-rni и есяяаго рода св^д^шя сообн̂ аютсл пъ 
lipiiuenin 1гь С -Иогербургъ (Большая Мореная соботв д.. № 37). пъ Главпомъ 
ArcnrcTis'i; въ Г. Томг.к1> (Почтамтснав уд., д. Некрасова) и агсвгаып Оби̂ ества 
во Bcixb городахъ Импер1и

и ИЗЯЩЕСТВО!!
Черные в(гм, BupHiifiiod crnju, 1 й сортъ, не epuiurii инщнян sojuten 
muJMM, на ает"|ч>| ipaHiiitjip I"' "маачнки *itmt>rpe»vy имя я
фамиа1ю. Kb. ИЯМ]. Kt.ia нно&гн iojore. борюняя нам шатаянк гъ hihui- 
нымь брелиояъ

ТОЛЬКО за 5 руб. 50 коп. *^И1
|пго-*в горга Ч1СЫ аиякелевыг нояпропчнкыв. шочепыо |м'е.р»'дстиггш. 
Мг*трнч*-('ТЯ1. f с. «KlpMr<nttlbol> rpyitif* нтаячлевые Aa«t ciieuiajii- 
1ШШ мть насгнаиша̂  *''рвго етмщть 1оя»ты*1. няша»' сь rU'iU'ii' 
iipHJuatrMiMBH, но б<«ъ юдитой мааадки, на I руб. дешавло Вм1М1аю 
Bnejnli яын+.реннып чаеы но «од)чон!и I руб звдятяа, осп1Л».яыР'»н‘ 
кяяв*1-нпычь иадюволь, н дпы iu'ibihOh ругательетпо ив f> 4*ть за 
Btpiioni. дола. НллогграрояянпыЯ прр»(Т.-«урант1. нытылавтгв беанлжнч. 

Прмшу а1|)р<-1>ват1.:
Сплпдь uncotfk М. Гордонъ hi, Hufiuutmb. 

16Bpiueji>iOHOHM .V- \'ih.
Множоствп блапмярегвеннып- пясеян н япынош,.

Ко мзййкнн1в imuliJoKt, яяяный (imHiUHirb енябяент. идомМ 
утвврядбнипй AonapiaifHrovb Торюлаа п Мянуфя1ту|п. да .V̂ 30&6.

Н е л е р с н а я  д у ш и с т а я  с то л о в а я  г о р ч и ц а
и лорошк'Ь, BDO.int тотоная ягноавниаго uparoTOBaeiiia взъ вея горвацы, арсносходатъ aitli аро В31едеи1я ио тоакоств вкуса, аронатв180сто в дсшеавипФ.
ИнЬстся ПЪ продаж  ̂ ВЕЗДЪ у ВС'ВХЪ бодТ.е звачительпыхъ торгопцевъ. 1

Н Ё Л Е Р С К А Я  У К С У С Н А Я  Э С С Е Н Ц 1 Я
и.’В'к'ах’я пъ продажА ВБЗДЪ у  ВС ЬХ Ъ  бол'Ьс апачите.пшыхъ торгопцсвъ.

Благодаря вав'ЬстноВ доброкачсствепиости
К Е Л Е Р С Н О Й  У К С У С Н О Й  Э С С Е Н Ц 1 И

я цосокв̂ ининъ Вревву01.ССГВ8В'Ь ол продъ ur-̂KU хругвнв, сбыт! ея UOCTCUauilO ирогресснрул 
досгяг'ь вг ocroKiui'MT. голу цифры

800,000 фпавоновъ.
U ото да.1о волиожиость Тонарвтостпу еще понаявгь сн продажмум ц̂ ну.

Дошекыл niiiM олиакп нредлагадтя и многими иодряжатедяка. по неоЛходпип BHaia, что они I rpOMaiHMli сбнгь л ccTecTBuuiiytJ ири эгоыъ я<1ямоишость удешов- I>гмк»тт> сноимъ ocHOimiiiPM̂ i , ,, . . ..
' joiiifl тонара, а лишь вынузденяое стреняеиШыъ кт. KoiiKypc)in,iu, pao<1atuciuc лодоЛ в меньшую I 

рвффииировку (ут1)вчсн1с нкуса) occetmiu. '

КЕЛЕРСКАЯ ГИБКАЯ КОЖЕВЕННАЯ АППРЕТУРА
iiMtoivH пъ иродлж!; ВЕЗДВ у ВС'ВХЪ бол'бе зпачительпмхъ торропцепъ.

ОтаичнАо сродство кая приданГл кожк чврнаго и]гочипго мяица и i[CiipoMoi:ai’MOCTH. 
Пео.1М’Ь|1нм<> для дныгкон лЛупи, -raKii какт. не пачкаетъ платья. Превосходно ойншинотъ и сборе-

|(-як1л кожаииын нлдк.тМ| как'ь енхг-нолжк (даже uopiMOiia), xoiicKsr еЛрую, кпжлнныс 
ирсдмсгы военной амиуниц1и, окиипжсА н проч. Цкмл краИпе дешенля.

Я Ш
П Р О П . Л Н С К О К  м . д г л о

ИЗВ-ЬСТНОЕ КЁЛЕРСКОЕ
||ригого[1.|>’1Ш1№ пь Ifimii'b но осоСюму укн-пь Ifimii'b 

Tallin,
I имкетсл 1гь нродажк
{ B £ 3 A t  У В С £ ! Ъ‘ С|Ал1>е :!начвт(чышх1.
' горгАлцевг.

.Мшми ;1г<> Н11гссуетсл TO.ibin »г Welt i 
I тодько пдг caliaiHiolipatiHHXT,, iiuoaii’ti снк.лмх1< 
II 1>т<1аиннх|' олинокг

СТОЛОВАЯ
\«япче<чп чистнл н uoanixy С’вмая ГИГТО 
ничная iipiHHBi'.ttTHJi фаЛрнкн Тлииришесгв:»

Р. КЁЛЕРЪ и К" ВЪ МОСКВЪ.
йм1>ет<'л ьъ нроднжк

В Е З Д £  7  В С £ Х Ъrio.ike anmurP.iuiMXTi
тО|<П1Н1(евъ.

Пта ипль н г  1нгроскопн1М11
iiojiiBR'l: не оора-'уеп. кпмвонъ.

Г.'МУ

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ СОВЪТУЩЪ УПОТРЕБЛЯТЬ ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ^
1896 г. бДИКСТВЕННОЕ по КАЧЕСТВУ и ДЕШЕЗИЗНЕ 1896 г ■

М Ы Л О

„ В Э Р А - М Ю С К Ъ “  1
20 коп. кусокъ

П а р ф ю м о р Т я  . С Е В Е Р Н А Я  ФЛОРА"  33

П Р О Д А Е Т С Я с. А. ПРОКОФЬЕВЪ и г 1 П Р О Д А Е Т е Я Й З
ВЕЗД Ъ . M O L'H H A , <,рп)нк Л- -йй. 1 В Е ЗД Ъ . И

Оокрйте ТОЛЬКО (
ДВМОТНЫ!

/Д г  feV ИЗОБРЬТЕИНЫЙ
ТвНр»ЧК1Ш1

Бронаръ и №.
Этоп о-хе-кодонъ 

уиотребдлетоа 
жавъ духа, 
туметааж аох»

lypenla.

ХАРЬКОВСКАЯ ЗУБОВРАЧЕБНАЯ ШКОЛА
I мФелцн начался пр1емъ ii|H>aieiiiii оть лит. о<5оего пола Лица икаичива1шц1я шволу н аодучввшЕя диплоиъ .тубного ирача, нм1(И)Т1> ирл. аднилатьси

Грач7йкойТрактохоЙ tiVcw ш* Государствениуг) слукПу ю.тйунтся прявомн на’чииг 1(1 класса со (таршннстиомъ. Нъ
1иаменона1ие 1М1-тн л1ч1Я врачебной и ученой дкятедыюстн нредекдателя недагогЛесваго соиктн школы црофессор.1 СергЬя Понови, ирв гаколЬ учреждена

беанлатнан иакаис1я дли о.тной бкди-Ышей ученнпы
/ \  ТГ!ТУ П ЧТТГ" '■ 1  и  Л С Е З Х ^ Т О Г ^ Ы в

Анатом1я. - ^Укгтра-ордннарпый профбчхоръ Императорвкаго Харысивскаго Уыишчижтота Л. А. Ь 1ь .щ ш ь.
ФизТолопя. чистологЕя и общая паталог1я. -Орлипарпын прт!'. Импорат. Xupi.K. 1'ннворс. А- I ’nipcob.
Общая и частная хирургТя.—Ордннарпый про()»ес<;оръ Иыпорат Харьк. Уянверг. Л. Л . Орловь.
Фармоколопя редоптура и общая терапЕя —Ордннярн. jipo<|i. Имаораторск. зХарькопск. Унив«'рс1т ‘та (шп.-ко 

а тф1*дсФдатель авдагогическаго совфти шко.ун С. А Попо-<-ь- 
Хим1я и физика.—Лабораптъ Имаораторскаго Харьковскаго Уннворситпта //. А . eidopoHCKiii.
Протезная техника. ПавФ.дуюаий школой докторъ С. Л. 4кмщюнг.кш.
i!a саранками обращптьсл къ аавФдующсму школой доктору Иомирокскому. уголь Московской улицы и Инко.тоиекой 

площади, димъ Штайфияа.

К З Ю К Б Е Н Н Ы И  Э К С Т Р А К Т Ъ
'l•artplIKlI '1'онар|1и|ггтн.1

Р. Н елеръ и К" въ МосквЬ.
Лаегь ниолиК ир1>;чтный. нрслсстнаго никтд

I Полке BHa'iiire.ibiiuxi. 
I Toproimei

B E 3 i t  У B C t n

„СИ (Hi Oil IIОII II о'111!̂^
и̂ ключитсльиаго достоинства 
порошонъ оть насЬкоиыхъ.

И г и 01) р п ж ш -м а н  с т и ю л ь н о ш ь  
фабрини Товарищества

КЕЛЕР1) и К°въ МаскеЪ.

П Р О Д ' А Ж А  
в е 3д t- -y  
BCtXb 6onte 
значитель- 
ныхъ тор- 

говцевъ.

Остерег«Йт1| нидд1ы»(ь1 Сь pupkncHifi Мссиипгмгс Же- 
дкцннсмге нияльстка

ГХХХ'ХЕЗЗСХГ'^ЗЕЗОКОЗШ
Борно-тимоловое мыло

ЦРОШШРЛ.
Г. Ф. Ю р г е н с ъ

нрвтнвъ мгкр*. хркмвЛ. ж м ти» нхтвиъ и «а«ши*а
потшввети Г<«ом,идг«тс1 какъ A.ureioxHOa ту*л«1ла* н>ив

пиСЙВГА достокиом.
Кродвип м кЬхъ л̂тшкхъ автсшя'ъ яавт<ч1>рс1сах1' н*г»ил»ь 

Utai I куг. М] к., (]r«.-SU и,
Золотая медАль Лондонъ 1893 г. 

ГлавныК схлпдь длн ксеЯ Piicciii у Г. ф. Юргенсъ яъ 
МосхяД. йь ТиягИ у Фуиеяань, Кояляцнгц, 11аза1Иояа, 
Гилицына, Щеняиня к Ско1<>родова, Шипоьа. ихярноая.

Ткльныхъ н Ц..ел>вс1аго. ;а1 —16

Тр,<уйг»

БАРХАТНУЮ ПУДРУРАЛЛЕ !
а в  и в о  к

C.li-ri, нмс1(1Й,-Ш. Й1с)111, Кмщк|А ыкт;. 1

_  я teiao&lHfT.imn..
^ Д Л Я  СТ М РН Н  В Г Ь Л к Я  

ВЪТЕП^Й В0Д1Ь бСЗЪ ПАРК11'ЯИСПОЗ!'  '  п U аыипгпАЛПВП.Н.ВИНОГРАДОВА... .......ИЧЯДТСЯМИ1кЧЯТ.1ГЬЯЫП>ЧЯСТиНД
I /Г/гюМУДГУЛРЖ|1ДбГГДМЬиДйТвГ0 вдп
чВЪ ТРИ РАЗА МЕНГЬЕ простаго. л ------ ВЁЗДЛ. ~П Р О Д А У Н А  i

1лчаН.В1НОГРАДОВА НомйА.̂eewMCti д

Томская Губефнскал Тиао1ааф!л Помим». Д-Ьдоар. Н. Гусельнввовъ.


