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ЕЖЕЙЕД^ЛЬНОЕ ИЗДАН1Е.

’ Ч Е Г Г В Е 1 Е » Г ’ Л Л ! к Л Ч .
Частныя обьявявн1я иеяатавгся »ъ ио«ф4юИ1а-и.иой «»с»а и« 20 «оакокг ст р о п  

unrinTiSiiK яо ]>«зчрту ва заипмаеаос мЬсго, когм  сЛги*10я1я игчятаптся олииа 
(ыаъ, ца.'дм рат>~Зо кое. н за три риза-ЗО  кои. 8а равстику обадиваИ  иря 
ru o ik  мг'зтся ) руб. за 10‘) вкломятяровъ и ii-ihtobnB раг.ходъ.

0в\«*вн1* ада ,Токсв. 1Чб. Вка-* язь М лсмв, ПАтербурга, »рибиг1Йс*дао края 
Царства ||одмааго, IlioBu, лардхова, Кввыпа я вокхг мксть яль Цагранаци пряна 
ммв'Иа всыивятодмго Торговниг Дояоят. J .  и У. Я еп и ь  и К* вь Mocki^  Mhcuuq 
КАЯ уд., а. СшойА. я « е г о  onaiacniB С.-Петорбург*. Во.1|><вая Морсквя .4i 11. 

По̂ пввЯА в OOVBMMIA иримвяпЛгса яг коятор* „Губсрискяхг UkaoMOctel**, и

13 М а я.

С О Л Е £ ’ > * < .А .И : 1 Е .

ОФФИШАЛЬНАЯ ЧАОЬ,. и^д-Ьдъ иерыди: 
Duconafimio: Ипг11адм, И()ика:тм. OTAi.i'b 
второй; IIpHKQSu.—ilucTauoiueHifl.—Обья11лон1я.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ Объявлехш. -

'lACTI) 11ф||||||11А,1Ыи»1

О Т Д Ъ Л Ъ  I.
ВЫСОЧАЙШЫЯ НАГРАДЫ

ГосудА1'Ь ИкнгАторъ, li'ti 18 д«иь аирЬля 
сего года, 131'Книлостип1.йи1к сонаиодид'Ь iiO’ 
жалошп'ь c.ils,yKiuiin uitvpAAhi:

Уиравлйюидеит государсгяотшин пиущост- 
вани Томскай I'yOi'iiHiH, д1т('тингея1.1{оиу 
статскому сонкпшку Ступишину—ордена. Со. 
Стапнславп 1*8 етоксни, Кяинскоыу аТюии- 
чему, >:о.1.1вжик»му асессору Иванову—орденъ 
Со. Лииы 3-й стенсии н Томскому нраии- 
тольствсшюыу ai'pauoMy. килдсжскиму рсгк- 
стрятиру Окулич>—орл^н'ьСн. Стявнанва 3-И 
стнсин.

ВЫС0ЧАЙШ1Е ПРИКАЗЫ

По гряяЕдавокоиу вгЬдоасствуг.

Отт. 2 аирклн 1S44 1*одп :тя .V |р,

1Сиип«>л}|рск!й с.дужшчмь Тонскаго унраи- 
лев1Я rofy,\apcTiuMii!iJMii лаущсчтнами Борв- 
зоцк1й. ирокз1№дс’ВЪ, яа выслугу д^тъ, въ 
чипъ кол.ичкгклго регистратора со стар-
пмшт!Ои*ь съ 22 декабря гола.

0 Т Д 1 5 Л Ъ  II.
Приказы И. д. Томскаго Вице Губернатора

5 вартл 1809 года .V 14.

^а'шсляоч'си, согласии т1]юшо1пк, столо- 
аячадьш1къ Томскаги городского iio.iinu'llcKaro 
yiipaiucHlH, KanncjHpcKin пужитоль Коп* 
стаптипъ Мурзинк—вг ratan . озиачгпнпги 
упранлеп1я.

U  и 2*5 !inpt.4fl 1899 г. ».1 ЛУ'б 12 и Г5.

(bipCAt.iJU*TcB, согляспи iipoiHvniit), состо* 
лш.1й 8я тлт.атомъ, бывш1й столоиячалнпшл. 
Riiiinciiaru окружиаго суда, коллежск1й рс* 
гнстратор'ь Алоксапдр'|. Грязновъ- -пь штагь 
Томскаго губорнгкаго yiipaiuojilu.

ITo.iuruACKift нЪ|1ци11111Ъ Пстръ Нарелнинъ, 
согласао upomoaiiu, на осноц. 1 л. ст. З-й 
ЦысоЧАЙШЕ утиержд. 13 (юия 18Я'4 г. inLiiia 
государегиенааго ciiutia объ особ, ирсны. 
гражд. служ. ь'ь отд. Mlinu.jiiuinHUacifii аа 
госуддрствйипую службу, ап нрапах-ь каанс- 
лярскаго служителя 8-го 1)а.1рядп, и опред1»- 
дмотся вг штятъ Томскаго yliainaro полицей* 
скаго уираьлоп1я. бочъ содор/Ка|йя.

Приказы и. д. Томскаго Губернатора.

30 atipt-fii 1‘ 90 года м\? 3.6.
Увольовотсл, согласво протен1н}, м. д, 

севрртаря Каинскпго у113дпиго сг-йзда 
кргстнлискнхъ 1П1ЧаЛ1,)шкияъ, ко.1леж1;к1П 
регистраторъ федоръ Мвтленно отъ дол«- 
ногти и службы нь отставку.

ИанпачАотса сь раарЬшев!» Г. Мионстра 
Впутргпиих'ь Дкл'ь. вмражоиааго въ аред- 
ложсп1и отъ 22 марта 1899 г. за .V 2821, 
па оспон. 144 ст. т. Ш уст. о с.!, гр. изд. 
lK9ft г., вр. н д. шотрнтоля Каннской го
родской болвииды, нпиМ'йяАпиЙ чипа КлисеЛ 
Сачковъ -ис|]раиля1и111,имъ лзпачепау» доля- 
Н01;т1..съ  11родостав.1енк>мъ ому нрава ниль- 
яоват1>ся устяпоо.1сгпшми служН^яымн пре- 
икуществаыи со дня пастояя(аго постапов- 
лен>я.

УП0ЛЫ1Я0ТСЯ, СОГЛАСНО нрошсн1ю, ,4'ЬЛО- 
проязаодитоль Томскаго губервокаго управ- 
ле1пя, ко.1Лгжсх111 лсоссоръ Г)0.ичи(инъ Бороа- 
с«1й—нъ двухмесячный отнускъ внутри 
HMiiopiu, съсохрппе>П(‘нъсодсржан1я, считан 
срокъ со дня пилуч<’н1я икь уводклнтельпаго 
би.тсти.

Увольняется, согласно ирошеп1ю, Парна- 
ул1>сн1й у'Ьздпый всирдвпякъ, тмгулярний 
сонЬтпикъ фодпръ Лучшовъ -въ двухмесяч
ный отнускъ «нут1»11 Икоер1и, съ сохране- 
jficBi. содсржаш’я, считая срокъ еъ 25 мая 
1'вго года.

Укольняетси, согласно iii>onfciiiw, приг.твнъ 
3 уч. г. Томска, губсрш'к1й секретарь князь 
A.icKctil Оболенск1й-^в'ь 4 хъ м4'.сяч1Шй 
отпускъ внутри Импер1и, съ сохрлно|й(‘Мъ 
содоржап1я, считал срокъ со дпл иыдачи 
ему тоольшпельпа бнлота.

Допускается помощпикъ дристана 3 уч. 
г. Томска, Kamie.4JtiiCKift служитель Виктора. 
Бароновъ къ вр. и. д. пристава Я участка 
г. Томска, па в1)емл отпуска з-аиймающаго 
»ту должность квявя Оболепска1Ч).

28 нпр'Ьлл н 1 мая 1899 г. зиЛсЛ* 38 и 3(3.
Командируется ч. д. младшаго »1ЯП"Ш1икя 

особых!. Ш1руч«‘пШ при губерпнторк Рудолг.фъ 
Гуни1усъ -иъ ор. и. д. старшаго чниооппка 
особыхъ ппручеп1й, впредь до ncryiMenia 
ш. исправлгнК* обяаипиоггей iiirJii:t't«'Hiinro 
на :>ту должвость, аитуллрииго совЬтикка 
Лихачева.

II:iaiia4iu'TCK iioMoiiirniKi. ,x1>.aaiipoini«i,\H- 
теля Томскаго губсрпскаго ynjinweiiia. кояаи- 
днрованпыи КТ в|). и. А- д1ыопрпи:»в(1ДКТв-1Я, 
губ«‘рпгк1й секретарь AaeKCi'rft Шпейеръ — 
«снравллющимъ должность д-Ьлопронаиоди- 
тела означопн.аго yiqinaienlH.

.5 мая 1899 года М .37.
Иор|’[|од||тся. для но.1ьзы службы, прлставъ 

1 уч. г. ТОнеКП, КП1П10.ЛЯрСК1Й служитнл!. 
itoH craurnuT, Л уш каревъ — на таконук) же 
должиистк во 2-11 участокъ г. Тиксха

Допускается вр. и. д. помощника при
става i уч. г. Томска, Kaiia>-.inp<'hi(( слу- 
житьмь 1осифъ Иванченко—кь »р. и. д ири- 
тап» извичеиниа участка.

Приказы Начальника Томскаго Почтово- 
Телографнаго Округа.

22 анр-Ьля 189у г. .¥ 57. 
llajHu'iuuTcfl.' пичсоио>телеграфиис чн- 

KOUUHKH VI разряда, нысшаю оклада, Том
ской мочтово-телеграфвоЯ копторы, код-

.1ежохи‘ сокритаря Диденко и Ромаиовсн1й 
почтово-те.хеграфпими ’гнионяинами V го 
разряда вь штатъ той-же вовюрн съ 1-го 
апрЬля, сомагио ра»|Л1пен1я глаппаго 
yupaujuiiin mi4Tb я телетрлфовъ.

28 uiipJuH 1899 г. f i  38.

Уподьилета! отъ службы иочтуио«теле- 
грцфпый чнвонинкъ V разряда Обской поч- 
тово-телеграфпой копторы, титулпрцнй 
совФ.тпвкъ Ппколай Портнягииъ-

Увольняется огь службы, но пришсв1ю, 
ночтщйонъ Обской ночтово-тслеграфпой 
кишюры Исаакъ Бурманинъ.

Увольияетсл въ отпускъ. почтово-теле- 
графвый чиповиикь VI разряда ToMcinin 
ноятори, веимкюнцй чив21 Ковстаятинъ 
ведоровъ въ соло Пе|к;кое, Томской ryOepiiiit, 
па 28 дпой, съ сохридеи>овъ содоржан1я.

30 aoptja 1899 года Л* 59.

Увольняется въ отпускъ почтадюиъ Том
ской оочтозо-Тслеграфпой повтори Матвей 
Ладетинъ—въ г. Мнпусппскъ, Еписейской 
ryOeppin, па 28 дней. ’ съ сохрапсп1еич. со- 
дсржаи1я.

1 Ыяя 1Й90 г. Лг 6и.

Наоаачается П'-чаюво толеграфний чи
пов» пкъ V разрнд-ч Сомипалатипской поч- 
тоно-тологрнфной копторы, коллеж1'К1й 
асессоръ П^туховъ— поыощипкомъ На- 
чалышка Каипской почтово-т(;Лсграфш)й 
К011Т0[1Ы .

Переводятся: почгово-телог|)афные чи- 
nnmiiiiui VI рнвряда. пнашаго оклада, 
Томской Конторы Лихановъ, почтове- 
телегра*1)|ш хъ отдЬден^й: Каргатеааго
Никутскж и МеднЬАсиаги Адамовичъ, иск 
вь штатъ Обской почтово-'гслогрщфиой 
конторы, и KllJUOHCIWrO ВбрИГННЪ—въ 
штагь Каменскаго почтово зелографиаго 
оглкли»1н.

7 Мая 18У9 г. Л? 34.

Состоащ1й оа штатодсь н. д- Помощ* 
цика столопачильиииа уараздпеинаго Гу. 
берпсьаго Суда, i ’jOopncKjft Сокретарь 
Николай Ллекпшдроиичъ СвкТ0СЛавСк1й 
оп[»ед'Ьле11ъ па Государственную с.тужбу 
капцедярсЕимъ чшювпикомг Палаты.

Иоотановлен1е Тонскаго Врачеб»аго 
Отд'£лен1я.

7 Мал 1891) года.

Медицннск!й фе.1ьдшеръ села Крутп- 
хинскаго. Ьарпаульскаго укада Ииапъ 
Потапочнинъ, согласио прошению, уво- 
лепъ пъ отпускъ въ предклы Томской 
ryoepiiiu, съ гохрапеи1емъ содсржа1пн про- 
комь на одинъ мФсяцъ, съ 1̂ 0 1юнн по 
20 1юля.

Ы о о т а н о в д е т а  У  п р а в л я ю щ а г о  
А кц и в вы в ен  С борам и  Т ом ской  
г у б в р н 1н  и  С е м и п ал а т и н с к о й  

о б л а с ти .

4 ман 1899 года }i 20.

Пази 1чается стиршШ штатный контро.деръ 
Мипскасо якцизиаго yupau.ieuix, коллежск1й 
секретарь Тихояъ Кад1й - па должность 
старшаго помипршки надзирателя 3 участка 
IV аицизнаго округа Томской губор»1и и 
Семяпа.ытипской области, съ 4 мая 1899 
года.

О Б Ъ Я В Л Е Н т .

Г) Маа 18ЭЭ г. .V: 01.

Назначается почтово-телеграфный чи- 
цоышкъ VI равряда, низшаго оклада, Ко- 
luoncsaro почтово- телеграфпаго огдЬ.1С1ПЯ 
Чередовъ - надемптрщикомъ в ь штатъ 
ОбехоВ почтово-телеграфной копторы. съ 
пврваго сс(Ч) мая.

Переводятся: надсмотрщики Обской
почтово'тс.’еграфпой копторы Бвзсребрен- 
НйКОВЪ II ПОЛОВЪ т !!мп же звап1ями; пер
вый въ Каргагскос н вт<рой пь К*мыоп* 
свое почто!’0 телеграфпоо отдЬ.кмпе, а 
надсмо1рщикъ Каргатсьаго отдЬлен1я Во- 
робьевъ—гЬыъ же juunieMb въ штатъ 
Обской Ш1ЧТОВО голеграфно!! конторы.

П о стяв о в л о н 1 я  У п р а в п я ю щ а г о  Т ом 
ско ю  К азо н н о ю  П а л а т о ю

4 xii:i 1S&9 года .V! 33.

Mapinn. мЬщ. Виктора. 15.хадвм1рошпъ Стра 
ховъ опродФл*м1Ъ, согласно прогаон1ю, па 
государствепную олужбу, канаелярскимъ слу* 
жителемъ Тимскагп гуозрискаго казначойстиа*

О тъ  У п р а в л е п 1 я  Т о м с к а го  о к р у г а  
п у т е й  сообщ ения.

Учрождошщя оа Мицистра путеЯ сообщения 
гисаиднкимъ товарщцсхъ Мипистра л . с- при 
упразлеиш Томскаго округа иутеО сообш,еВ1Я 
koiMflccia Д1Н проязводства пспытаиШ на aeanie 
техника путоП соибшетл будеть пронзволитк 
въ геаъ году устамовлепнын »спыт.п11м въ о<>- 
■tQ],ooiH управлеп1я Тохскаго oxpyni путей 
с«общвП1я (Дуювекая улаца, домъ Ч*1реииснио- 

[ на) сь 9 часовъ утра иъ иижес.гЬдуюш.10 дни.- 
' 12 ноя по элехептараоВ хехапикк.

17 мня позлемеитарпыхъ свкдки1ахъ пзъ прак
тический и сгронтольиий иехапиаи.
22 хая по 11и;гшеВ геидез1я н производстау 
luucxaaiR.
29 мая но строитедыюиу искусству м архитек- 
rypt, атд'Ьды: а) строптелышо матер1али, б) 
ирйизводство строитс.1ьиихъ рабогъ, и) осго- 
шийя н фундавепты н >) часп здан1й.
4 {юпя по сгрон'гельиому искусству н архнток- 
турк, отдклы: а) обиииовопния дороги и б) 
жодкзныя дороги.
И iioHii U0  строятелыюму яскусству н архптек- 
ry p t, otaIu u ; а) мости, б) внутретйя водпиия 
споб1кеп1я я в) аортовня пооружви)а.
12 поив «о состаыевцо см Ьтъ а тсхаической 
отчстпостп.
14 1иня ио нижеисрпоку. врхитектуриохг в 

ситулц1ии11оху 'ic’P'icuiiu.
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0 8 ъ  отвр ы т^и  ф о т о г р а ф и ч е с к и х ъ  
8а в е д е н 1й

C oraacD o оостаиовлои!я1п> Г. ToKCKai-o 
губррн&тора состаявтичся 11 япвпря 3 и 
О марта с. г. аа 244, 1730 и 1&01, 
pasptraeflo; Оямбирскому иЬщянину Ceprtu 
IluiiBOHy Порисопу—содерживЬ фотографн- 
ч(‘скаго заводеи1я i>i> горолф Bapoay.it.. Ток 
ОКОЙ ryOopniti; uiiiueBHHy посада Налая-Ви'' 
utopa, Новгородской губорв1в, 11иеол1ю Алек> 
сапдрову К ркояипу-1П«'118водстйо фотогра- 
фнчосквхъ работъ но 1>прааулы'кому уФаду, 
Томской ryOepniH и Томскому иЬи^аиныу ЗусФ 
Лнаикеву* В нсм ан-ь— содержание фотогра*
||>ическаго аяпедГ'н!м въ город-fe Тонск’Ь;

О бъ  о твры т1и  я р м о р о в ъ .

Ппстаноглоп'емъ Томскаго Губернскаго Упра- 
aieiiiH, состлльпшм'Я Ю-го марта с г аа Ai 
2!Ю, pu3pt,iiieit(i OTKpuTiR шухг ярморокъ: 1, 
оъ c u t  Птатскоыъ съ 21 по 25 ноября подт> 
nasBanicMB «Введоиской» п 2, пъ eo.it Вого 
To.it- с г  8 по 13 пояПря, тгпдт. ип«впи}еы'ь 
«МП!ПЙЛОПСКОП>.

Согласно постаповлен1г) общаго нрнсут- 
ств1я Томскаго губерпскаго упрпвлвп1я со 
стоявпюмугя 9.9 янппря сего года, panpt- 
meito яъ r c j t  Паумонскииъ. Тоыскаго у1^здя,
OTKpurio ижонсл^лм1аго но с\б«'>огаыъ баахрн 
к мотыррхт» гжеголним» лрмарокъ въ дни 
Сн. U Чудотворца Николая -б го декабря, 
Ср1.тон1я Господпя —2-го февраля. iiepoue- 
wjiifl мощой Си. в Чудотворна Николая 9 
ыая и (‘п. Апостоловг Петра и Павла—29 
»и я.

Объ о т к р ы т !а  б а за р а

Согласпо 11оетапон.1оп1Ю общаго пр8сутств1я 
Томскаго Губсргскаго Упрявлои!!!, гпстоявтемусв 
29 января сего годя. paKptmeno ni. c u t  <>еи- 
ЯОВСК0М1-, Верхво-Кянпекой яолостн, 1Сянпскаго 
yta.Bi. открыт1в ожсиех1;лы)аго DO MocKpeieiibBMi, 
базара.

Объ открыт1и зяводовъ и нельницъ.

Согласно цоетавоиоишмъ Томскаго губера- 
тера отъ Зо aitplia и 4 кап с. г. за .\з ЛЪ 
31U4 и 3:^83 pasptiuexo; кростьянипу Каянекяго 
у1здо. Н1Ш11в‘Каи|1гкоС волоста, д. Мишннной, 
I'piirepiu MaTUtcay Ускову содержяв1е кярпич- 
наго ааводц, ваходящагося къ одной Mopcrt 
отг доровин Мвшиицой, Нижнс-Каиясвой во
лости, па общвст11<я1нпП ueMJt; кростгяпниу Ка- 
ввекаго у1:зда, Всрхпс-Омской волости, седа 
Уаь-Тарсклго Baua.ii!o Исаакову Дмитр1еву 
сод|'рж»п1г1 водяной Мукоч(1.1Ы1ий мелкниии, 
падодящгйгя въ 5 ворстап • выше села Усть* 
Тарского, по течен1ю ptBH Усть-Тарки.

8 саж. С’ь праной стороны отъ русло р. 
Чалы.

27 Февраля 13У9 г. Л; 23.

Иь пользу Тобольскаго Mtiuaniiiia Анд
рея ТинофЬевнча Жилина.

Но нр'-токФ, внад. въ р. К1ю, itonini- 
пыВ пунктъ нододптся па лЬвоб стороаЬ 
протоки въ 3 саж , отг. устья ея ьъ 150 саж.

---------------  I
Отъ Томоваго Горнаго Управлен1я i

О вновь открнтигь во.ютогодрржащнхт, мФетно* 
СТЯ1Т, :<аик.1енны1ь:

MapiiiRCKouy уездному по.шцейскоку умрав.1С1п'ю

4 Марта 1809 т- Л: 24.

Въ ПОЛЬЗУ Томской мФщдпак ВЬры 
H koiuicbum Лотимской.

По р- Ни, отъ деревни 0.1Ы'иной въ 
3 вер. и но нмшо ггнрой пдатнии въ 
l ‘/f исрстл.хъ; починный пунктъ надо* 
днтся на правомъ берегу р, Яи, въ G саж. 
отъ русла-

4 .Марта 1899 г. .V* 25.

Пъ пользу Томской м1нпнпки H tpu 
Яковлевны Хотимсксй.

По р. Ян, выше деревни Оршпоиой 
въ 3 вор., починный нупБть находится 
на HpuBOU't. беуи-ту р. Ян, въ 2 саж. оть 
русла.

14 Февра.зя 1899 г. Л: 21

Нъ мольву Колывапскаго купца Исаи 
Порясопнча Хотимскаго.

По р. Чалы.впад- ciij>a»a въ р. Ию, рас- 
оо.1ожег?вой ш. 25 вор. отт. селон1Я А пто- 
нонки; НОЧ1ПШЫЙ пунктъ находится въ

С П И С О К ъ
{«олывннскихъ мФшанъ, нод.дежащихъ 
призыву въ 1899 году, нед'ставнвшпхъ 
иъ Келыванскую Городсв)Ю Управу, трс- 
буемыхъ для составлбп1я призывны.хъ 

списковъ свФдФн1и.

Калеповъ Инпокент1й Тнтовичъ. 
Вапгльсвъ Иаспл1й .1ар1оно1И1чъ. 
Ромяшевъ Мнханлъ Ивановичъ. 
Астафьевъ Нвннь Кузьмичь.
Иволгинъ Ллекеянлръ Икянианчь. 
Иьарковъ 8а.\аръ ТимофЬсвичъ. 
Иочоииыхъ Паиелъ Kopiitemi'n.
Лндрсевь 1'ригор1й Аплроновпчъ. 
М е.1Ы 1иковъ 13аснл1й Фсдо}10вичъ. 
Щербаковъ Петръ Ивановичъ 
Пгпзтьевъ Павелъ Фс.доровнчъ.
Захяровъ ДмнтрШ Miaiiouimb.
СергФевъ Федоръ Насильсчшчъ.
К озьтш ъ Мванъ Алекс'Ьевичъ.
IfyaHeudiTb Ивяпъ Васильевпчъ.
Зюзпггь .Михаилъ Гасильсвичь.
ФадД'Ьевъ ДмнгрШ Ликз’лоннчь.
Лавровъ Павелъ Ефимовнч».
Снроткинъ Пван’ь Иикодаевмчъ. 
Ионикииъ Hacii.iifl Икинонпчъ.
Кирюкииъ Петръ Лфанасьеянчъ. 
Зпвороткннъ Конепштинъ Инколневичъ. 
Кшмситьевъ АпдроЯ Еатып1евпчъ. 
Мееръ Ивапъ Копстаптнновичъ.
Дудкипъ Митрофанъ Фот1ош1чъ. 
ЛлексФевъ Мнркелъ Ивановичъ. 
1’оловачевъ Коиетаптинъ .Михяйловичъ. 
Гераенмовъ Егоръ Ег. роти ъ . 
Косолааопъ Федорь t'oprk.^miчъ.
Понивъ Тимоф'кП Лптоповичъ. 
Копдратьевъ Фро.гь Яковлевичъ. 
Илэпровъ Федо|1Ъ Ефниовнчъ.
Копишшъ Алекс’ЬЯ Ефимовичь. 
Козьмшшхъ Пванъ Никитич ь. 
lipn.iHiiyxoHb Алексей Фялипновичъ. 
I'nieirb Л.1ексянд|>'ь Максимовпчъ. 
Лаптепцовь Конгтаит»шъ Клнмовичъ. 
Михай.ювъ Кме.тьнмъ Сидоровичь. 
Хо.кловъ Николай Фомичъ.
Королсвъ Фсоктистъ Цпколкевнчъ. 
Д|.яконоцъ Пнапъ Яновлевнчъ.
Ильинъ Ллексапд])ъ А.1СксЬевкчъ. 
Кулагинъ Николай Корпнлапичъ. 
Паршуконъ КиЙр>яиъ Стеианопичъ. 
Чернякск1й Николай 1исифовпчъ 
Купгуровъ ВнеилШ Ннколаеничъ. 
Раст]>еп1111ъ 11|>окоп1й Трофямош1чъ. 
Овчнцннковъ. Hncir.Tifl С теиаиттчь. 
KupoBHHR'VBx Митрофанъ Гераепмовичъ.

Судебный Присгавъ Томскаго Окружнаго Суда 
Кашивъ. ммте.нствущщ1й ьъ г. Томгкк,по 3aTt- 
епской улй&4, въ д. 8, ни (1Сновнн!и 1030 ст. уст. 
гражд. стдовр., обгмвляетъ, что 22 мая 18иУ г. 
съ 10 час. утра въ г. ТомскФ, по Мягш трятской 
улицф, въ заимкк Колосивн, будетъ нродав.1ТЬСя 
двнжямоо имущество,лрииадюжащее кущу И. Ко* 
.юсову, состоящее ип кареты, тарантаса, лоша- 
ля и аругаю вмуществп ■ в ontaeHuoe для тор 
говъ въ 2.')50 руО. Оввачениое нмущ№тко но- 
жетъ бить продано н ниже пдфики. .4 — 1

Томская городская управа гимь обьав.1яегь, 
что въ залФ Думы съ 12—2 час. дня будуп 
производиться лублнчвыо торга на продажу и отд.ч- 
ку въ вренду, СЪ нрнвомь выкупа въ 12 лктп>й 
срикъ. пустппорожиихъ гиродекяхъ нicтъ, просв- 
иытъ >1нжес.1фдуютпмк лпцпии въ субботу, 15 кая 

съ 1гравоиъ выкупа:
1) Губерпскнмъ сскретаревъ II. С. Вогдано- 

вымъ—въ 1 11о.1Нцвй‘'комъ участк4. науглу KioB- 
скоч п Алекса11Л|М|||ск(1Й у.ицъ, вь KojiiHOCTst 
210 кн. саж.

2) Дворнпйномъ М. .1. Лкса>1'ветк1|всклм1.—въ 
1 иоднц. y4ucTht, но Иреображенской y.iiiat, вь 
Ko.iHHOCTBt ЗШ кв. саж

3) Имъ-*е, Лкса Киегковскииъ—«г 1 поляц. 
yHHCTKt. по ИроображсисмоП улиц*, въ количеств* 
310 киадр. гаж.

4) Ка||п,«^лярскниъ глужмташмъ 8. Ф. Дввель* 
дкевымъ ьъ 1 нолнц участь*, ао Солдатское
у.1нц*, въ Боличестик 8UO кв гож.

Нез'ь npium выкупа:
1) Томской м*а1ииК1>й II Ф. Варламовой—въ 

3 ао.шц. участк*. по д кварта.1* по Иркутскому 
трньту. вь коднчссгн* 250 ни спж.

2) И|К1роддомъ КаргачнискоЙ ниородческой 
уи|>авы С.Н. КяшБякопынъ—въ .S ло.тиц участк* 
пъ ] 2 кварт&.1*,по шоссе къ станши ж. Л Т'ояскъ, 
въ кчличогтв'Ь 250 кв. сиж-

О вы зов 'к к ъ  то р га м ъ

Су,1ебиый Ирйставъ Томскаго Окружвпго Су
да Катннъ. жнтвльсгвуют!п въ г. ТомсгЬ, по 
3вт*0вской у.1ик*. въ д. Л* 8, нц осиовлв}п 
1030 от. устава гражд. Судопр., обгяялнеть, что 
2i> 1ю11Я 1899 г., съ 1о чос. утра въ г. Том
ск*, Ш) Магистратский улиц*, въ Контор* 
Госс. Общ., доаъ Дрол.това, будетъ лрода- 
внться движимое имущество, принадлежащее ку
пцу Игпат1ю Колосову, состоящее внъ ппмовъ. 
ту1уповъ II ппджнковъ н ouineiinoe для торговъ 
въ 4495 руб. - 1

Прпсяжиыа Попечптель но л*.1амъ несостоа* 
тедышео до.1жвика Фе.сора Мнкива, присяжный 
попкрепный И. К. Лхозопъ, енмь объявляегь, 
что Съ 2з мал 1899 г. съ 9 час. утра пмъ 
буютъ пронзнаднтьсн продажа раляаго двнжяиагп 
нмуществл (мппуфактури гадапте]>.) Федора Мн 
копа въ с. Мирллш*, Колыванской волости, 
ЗмФннторскаго у1здя.

Судебный Приспв’ь Томсваго Окружпнго Судя 
Н. Кзшниъ, жпт. въ г. Тонек*, но ЗатЪсвской 
у.тиц*, въ дом* б , енмъ нбъяплясть, ч т о .ц а  
удовлот1№ргв1е upuTonelK стскаго сонктннка 
Ивана Грамиатнкатн и питоиств. почгтваго 
гражллкива Всоволодн Коро.ювп, втлрнчни будетъ 
ироивнодитьол 11 сентября 1з99 годя, съ  Ю 
часовъ утра, въ зал* aJc'^AariftToucbaro окружного 
С]Д1«, нуб.тичн.оя продажа педвижнинго ня*н1л, 
||рип11длсж:кщаг1} гмиу губеряскаго секретаря 
Лпд|1сю Андреевичу АуэрСвхъ, ззк.1ючающ^ося 
яь трехстадъ-чсгырсхъ дщятннох'ь удобной н ко* 
удобной зомлн, жилоиъ одвоэтажномъ дон*, 
двухъ флнгеляхъ, казарм* для рабочкхъ и дру- 
гнхъ ностройкехъ, cocTuRiiiaio въ Томской губ. 
н у*зд*, НодюбпнсБой Во.]., между селонъ Игла- 
ковимъ п дер. Пщ>пп,1ьшнко|й)П. аодъ паниено 
впн1емъ „гелкпо Андрейкино.

Hatuie это зи.юя;сно у Лгеволода Еоролевя, 
въ 20500 руб. съ и у II. Граммотиквтп въ 
7.500 руб. съ */в н будетъ продавиться колпо* 
гтыо.
Торгъ иачнотся сь оцфиочной сумму 2з00и руб 
Въ виду нторпнпой продажи пм*н1е можстъ-быь 
продано и ннжо оц*мка. * 3

Судебиый Прпстявъ Томскаго Окружпаго Су
да Кашнпъ, жвтсльггвукший въ г. Томск*, по 
Зат*свскоЙ улиц*, въ д. .V 8. на осиован!н ЮЗО 
гт. уст. гражд. судопр., объявляетъ, что 21 мая 
4899 г , съ 10 час. утра вг г. Томск*, пи Гпе- 
тппному ряду, въ лавк* 1Солосовл, будетъ про
даваться днижимое имущество, прниад-южащее 
купцу 11. Ко.югову, Состоящее нзъ раавшъ ко- 
жеиоппихъ, жс.1*зншъ п другвхъ товаровъ и 
;ОП*ИС11И0С Д.1Я торговъ ВЪ 4801 руб. 8— 1

Приставь 1 стаки Кузиецкаго уЪзда, шх осно- 
Baaiu ЮзО ст. уст. гражд. судопр., обьниметъ, 
что 31 мая 1899 годл. 1Ъ 1" часовъ утри въ 
улус* 1>1ибЫ||скомь, li'iiunuciBoA миородпой подо 
гтн, будеть нродциатьгя хиижимое ьмущсстии- 
зак-ночающеегя въ лошадяхъ, рогвтниъ скот* в 
друг, 11р«пп.1дожящсо ннородцу А11еф1ю Сырка- 
шову в оц*нен110в Д1а торговъ въ 191 руб. К) кон.

{'онху|1СЬ'пов yiipuaienie по д*.1Ц)(ъ песосгоя- 
тельнаго должника, быпшаго Парнаульскаго ку
пца 11. М. Ку.1пкова. пом*ща№щоеся въ тр. 
карппул*, въ квиртяр* Прнсяжипго iiostpenimro 
Лури, сихъ объяв.1яегь, что 20 мня 1899 г., 
ьъ 12 часовъ дпя будетъ продаваться съ публи- 
чняго Торга кам1'Ш1мй друхъ-этнжный домъ пе- 
согтоятельнаго, опФнпый въ 12 тысячъ рублей, 
сос71«щ1й въ гор. Варниул*, по бо.лывой ТлболЬ' 
ской у.1И11*, RHtiouiia въ пнжнеаъ этаж* по- 
|*шев1е Д1Я магазтш я въ вср1исмъддяжи.1|щ, 
съ аиб|||111няц другими падпорпыин постройкпхпп 
учагткомъ зоила подъ ниши, 11н*ющимъ ьт. .ллнну 
*18»', сажен, и въ шярнпу-32 спж. 3

MapiiincKifl Си11отск1й Судъ гвиъ объявляетъ, 
что 19 мая, въ 11 часовъ дня, въ прасутств1и 
сяротскаго суда, назначена продажа двяжямаго 
ямушестщ], остдвшпгося aoc.i* снертв вярыискаго 
мЪтяккня Лнкеля Мнхедева Мндле1)Ъ, эаклю- 
чающягпся въ одежд*, обуви п б*ль* и оц*не1шое 
при описи въ 4G р. 69 коп. 3—3

Гудебпып Прнставь Томскаго Окружнаг.» Суда 
Нашинъ, жите.]ьсгну»)щ1й вь г. Томск*, по За- 
т*срской улиц*, ьъдии*.^ 8,ка ocMOBHiiiu ЮЗО 
ст. уст. грпжл судопр., объявляеть, что 20мая 
1899 г., съ 10 час. утра въ г. Томе;!;, въ Го- 
родскАМЪ Иолицейсконъ Упра1иенш, будетъ про- 
даялться двнжпмпе имущество, приоадлсжэщвв 
Touito Дпстло|гь, состоящее нэъ золотыхъ и серо- 
бршшыхъ вещой и ontneimoo нъ 126 рублей.

* 3 - 2

Судебный Приставь Тобольскаго Окружваго 
Суда по г. Тобольску Д. Г. Горащенко, «пт. 
въ г. Тобольск*, въ 1 цол. части, по Старо- 
острожной ул., иь дом* К, Г. Горащенко, на 
ocnoiuiBin l l i l ,  1143 н 1149 ст. уст. гражд. 
судопр., обьнв.1яегь, что 1 1щдя 1899 г.,въ 10 
часовь утра, 'ъ  зал* ааекдипШ То6о.1ьскагч 
Окружпаго Суда, будетъ продавиться ст, перваго 
публичнпго торга прпнндюжащео потомствопиому 
почетному грождапину Алекс*|п Гпнри.юну Мо.ю* 
дыхъ ведвпжамов имгщ1чггпо'-лм*1нв, состоящее 
Тобольской губерп1||, Тюменсклго у*:1дн, щ. Успен
ской во.юстн, въ 9 всрстахъ оть г. Тюмонл, 
по тракту вг г. Камыш.1овъ. въ межахъ съ пра
вой н .гйвой сторон-ь сь землей бывшей городской, 
а nun* крсгтьянъ Успенской волости, деревень; 
Посоровой, Гусевой, Дербышовой н Дудоровой и 
между р*чкамн Утаковкой и Шешуковкой и взадахъ 
м*стоиь 30M.1U А.1скс*а Ио.1одыхъ, заключающееся 
въ дорсвянноиъ двухъ-этпжпочъ крытомь тесомъ 
дом*, въ такихъ-же хоаяйственкмхъ ностройкахъ: 
амбар* СЪ погробомъ коронннк* съ с*новаломъ, 
свнпарннкЬ, конюши*, съ с*новид|>мг, каюфм* 
сь кухней, откршк* сь с*Я11вяломъ, амбар*, стай* 
к*, баи*, риг*, мологялыюмъ сара*, и пр. н въ 
м*сгЬ 30M.IU, нъ колнч. 129 две. 28о саж., въ 
ЧИС1* коей согтовть: пяхятпой земли, около 49 
десят*. береяоваго н огннокаго л*са около 6U две., 
нодъ дор(»гой н рЬчкамн около 1 ‘,'j Две., покоен 
около 20 двг.. остилыше подъ усадьбой и неудо
бной зомлей, на удпвлот11оиеп1о вамгкпн1я торге- 
наго дома »11оковнт. и Васовъ» въ гумм* капа* 
тальнаго долга УС88 р. “/о б78 р. и судеб, н 
завод. д*лч иадярж. 890 р..вгего lOilGG руб., 
по исполннтелыишу листу Мирового Сгльн *’ уч. 
Тюяспсш’о т*8дя, отъ 9 1юля 1898 г за Ас 4П08, 
озиачоппос ноднижихоо пч*а1всостоптъвъзалог* 
у взыскатеда торговаго дома «Коконвнъ и Васовъ* 
по ВАкладпАй KptiiocTH, соворшенвой гь Тоболь- 
скомъ Губернскоиъ 1(равлея1н 11 1юня 1897 г. въ 
сумм* 9688 р ерокомъ на.5 а*гъ, а млатежъ еже
годно I марта, по ровнымъ частямъ включая • 
(•nucuHiioe uM-tflie outocuo для о-родажя въ 5000 р. 
съ каковой ц*чын ПАчмеген торгъ. оцнгь uitiiiio 
uBf* документы, кънсму отш1Сящ1яся можно разе* 
матрпвать до дня торга въ капцелярш граждан- 
скаго итд*лен1я Гоболь*каго Окружпаго Суда.

3 - 2

О вы зовФ  (£асл1:дниковъ к ъ и 1Г*н1а и ъ

.Мировой судья 2-го S чистка Кузвенкаго у*зда 
ToifKjro окружпаго q^ta выаивавтъ Н8С.1*л- 
инковъ къ имуществу, осгавшомуся noti* жопы 
ьрсгтьяннпа села Салаярскаго, Салпнрекой во- 
лкти, ЬузпецкАго у*».зд Анастас‘;н Антоновой 
Исокииой, умершей  ̂ 8-го января 1899 года, 
наклшч.тющеиуо1 въ допьгяхъ lu9 руб. 3 ков., 
храннщисн кь гбор^Ггсяьной касс* Са.1лнр- 
скаго кочгово-тслографааго отд*лсн!я. 3 - 3.

Мпроной судья 3-го участи Томскаго у*здв 
вызыкасть пасл*д1ШКАвъ кростьвтша Томкой 
rvCejiiiiu II у*зда, Тугпльской вилисти, дорвия 
К'мьше-Тийменской Лфлшкчя Терентьева Еа- 
дошннковн, умершАго 1-го поября 1898 года, 
предъявить, ни водсудаосгн, права спои ка 
оставшееся поел* пего ямувгество въ срокъ 
усгпнов.]еииый 1241 ст. X тома, 1 части свод. 
»вк. 1'риж.\. 3—3

Мировой Су.1Ы1 3 уч. Томскаго у*здв, вызи- 
пастъ 11ас1*дш1ковъ крестьянина ТамскоВ iy6. н 
у*;<да, Омшнпскпй кплосги я села, Паскл1я Оси
пова .мптюмоап, умершего 1808 г., 12 сентября 
предъявить, но подсудности, права своя на остав
шееся поел* него якущсство, »ъ срокъ, устано- 
ыеиоый 1241 гт. X т. I ч. свод, зяк. гражд.

8—2
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Мировой Судьи 2 учпеткп Кузноцкаго у1>здя 
Тонскаго Окружваго Суда виаывастъ nacataiiH- 
ковъ ьъ имущоству, иетавшеиусж посл1> томскагп 
и^щииниа Ннк(1.1ая Афанасьева Кажеивпн, yiep* 
шаго 27 нивяря 1899 г., яамючающеяугд в'ь 
ид.шч11ы;ъ доаыахъ 8197 руб. lU коп., про- 
певтпихъ буклгяхъ 1400 руб., исдввжниоств 
ВТ. с. Усть Сосипвскомъ н д«ааш1Ж1Ъ всщах’ь, 
ьсего яа сукку 0834 руб 21 коп. 3—2

Оть коввурспаго управлоы)0 .

Коикурсвое yiipuBJeuip, учррждоииоо по дф* 
.тахъ нссостолтсмыпи'о должиики, тояова1о ку 
пца Пнсн.пя Котова, мо-южикь собрать общее 
зайюдависвъ coCpaBlc дш раэрфшсм1л ви)|рослвъ: 
1) о предлижопной доджвввовъ ивровой cAtJiut 
и 2 ' о лродяж-Ъ нолвижниаги ннутсстаа весо* 
стоятольпаго доджмика Котова, няиначнетъ длл 
сего срококт. субботу, 22 iiui, въ 7 часовг ве
чера, а HtcToMB—(ioMtuiouio Томскаго Окруж
ного Суда (вворху) 3 — 2

11о|{ку]>свое управлоиш, учреждсипоо по 
лtлaкъ иесостолгельааго должника томскаго 
второй П1ЛЬД1И ьупда Мпвшп Допдо, иолучипт. 
утиерждс1пе отг Томскаго Окружияго Суда, 
открыло третьлго анварп тысяча восемь- 
сотъ довлвоцто девятаго года своп BacbAaiiifl 
BL г. ToMCKi, по Кданской у.ь, в-ь д. пуюдсЬ- 
дателл сего ynpjii.iuiiiH 11|шсяжпап1 iioetpeii- 
наго Петра Иаснльевача Полпгодскаго. 3— i

Коакурспоо yiipnaieiiie, учреждопвоопод^лалъ 
нееостоято.тьааги должвока ьропт-лпниа тир- 
говаго .TBauiH Иш1ня 'lapKouu, утворждеппоо 
Томекныъ пкружпык'ь Судогь, открыло П5 фев
раля сего года въ город* 1»1йск1;, пъ домЬ Иру 
чивскаго гвии зас*дап1к о чень шшФл^ацтъ 
BcLxx. коку е>е лФдать пад,1ежптг. 3 — 3

О пойш шнокъ 01>ода1"£.

На ocnuanuiii 343 ст. и прим. ш. ней т. 
XIV уст. о мясп. а бФглыхъ П8Д. 1890 г., 
Япровой Судья Тояскаго Овружпаго Суда 5 уч. 
Иариаульскаго у*эда [laiucKiiaam пронсюжде 
N16 11свзв*сти!И'0 лнцп, визнпвшпгося Ивавоиъ 
Фомпвыя-к Сиколоаынг, обвинаенаго ш. брпдл- 
жеств*. 11||ни-1ты втого лица: около 45 л*ть, 
росту 2 ари1 Г)'/, ворш , дацо чистое, глава 
го.ту^е, ппег гррдн1й, в«лоси па гадов* в ftpn- 
пяхъ р)сыс, успгь п бород* с||1;тлорусые. Особмя 
врвмФты: па ты.1ьаой пош’рхвости прав»й кнетп 
вг лервоп. можно, тполъ принежугк* поиеречвый, 
ВТ. V, першк., б*лый Tiiiijiin В1]шмг. 3—1

О р а 8 ы с в а в 1 и  р о д с г в е к н и в о в ъ  в -ь  
мортвыиъ т^ ам ъ .

Мировой Судья 3-1о участка Томскаго 
у*зда. на оспопа«пп 348 ст. уст. угол 
с у ь , симъ о^п.ав.!яет'Ь, что 1893 года, 
АнрЬ.1Я 6 Го дня, въ 4 хъ ворстахъ отъ 
с. Бологнаго, Ошшик'коЙ волости, Том- 
сваю  у1 ада найдено мертвое тФло нвиа- 
вФешаго муисчнпы. съ п|>и:1паками на
сильственной см ерти. С.|ФДуН>и1ИХЪ DjHI- 
Mirb! р<.ста 2 арш. 3 верш. лФтъ. пови- 
дпмоиу, око.то ОО, тФло с.1оже1мл средмя- 
го, волосы на голов*, усахъ н Гюрод'Ь 
русые съ нросЬдью, одежды пн труп* 
нпкакпй нФтти осо<1М\т> прниЬтъ пФтъ. 
BcaKifi, кону новЬетни зваи1е или мня 
нокойнаго, должеиъ дать знать о тонх 
ih ip o B O iy  Судь*.

.Мировой Судья Томскаго Окружнаго 
Суда 1 участка Капнсквго уФиш, на 
ocuouaaiu 348 ст. уст. угол судонр.,- 
снм'Ь ибъ;:влпет>, что J899 Г"Да внрф.хя 
9 дня. въ 2-хъ «ерстахъ отъ дереипн 
Щ ербак II П, Таскаивской во.юстп. Капа 
скаго уФлда, но д-'рог1.к ^ 0дущрй къ де- 
рсыгЬ Старогутонов, ИерхнекаипскоВ 1г>' 
лостп, въ сторон* отъ дороги, нь 2о  т а - .  
I ахъ, найдено мертвое rb.io neiiBBiiCTHai'o 
мужч(ши,съ прнякяяаин насильственной 
смерти, олФдующихъ приыФтъ: ростъ 2 
арш. Ь не]1Ш., .т*гь. ниоидимому. около 35, 
т 1:.ю<*лоаеп1я средняго, волосы па го.юнЬ 
теынорусые, густые довольно .^чинные, на 
бородф свфтлорусые, одо;кдн трупа со- 
сг.'пгг нзъ красной еще нестарой руба

хи, нооыхъ нолштаниковь снтцевы.хъ, вь 
цо.юсву сппюю съ бФлмиъ, обуви и*тг 

Нсяк1Й, кому ивнФстно simuic или имя 
нокойнаго. до.хжепъ дать знать о тонъ 
.Мировому Судьф 1 участва Каинспаго 
У'кзда.

Мировой Судья Томсваго Окружнаго 
Суда 3 уч. гор. Томсва, на осш>нян1и 
348 ст. уст. угол, суд., симъ объявляегь 
что 10 нпрФля 1899 года въ березнивЬ, 
аа Тоыскнмъ жснскимь моиастиремь няй- 
дсно мертвое т*ло неизвЬегной женщины, 
съ прнзнавамн паснльстоснной смерти 
одФтой въ бЬлую сорочку, черную юбчу 
н кубовую кофточку, на ногахъ красные 
чулки. ifapyucHMMb осмотромъ покойной 
установ.чепы слФдующ1н нримФт1.1: росту 
2 арш. 3Vt верш., лФтъ, аовндимому, око
ло 22, 1'’*Л()Сложе!Пя средняго, ви.юсы на 
ГОЛОВ'* темнорусые, огобыхь нрииЬтъ не
пмФвтъ.

1!сяк1й, кому изв'Ьстно nuaiiie, имя. огс- 
CTBU и фамилгл повойной. должеиъ дать 
знать о томъ iMuporouy Судь**, нроинви 
лившему 1(убЛ11КДЦ1Ю.

Мировой Судья 3 участва города Том
ска Томскаго Окружияго Суда, симъ объ- 
лпляегь, что '20 декабря 1897 года на 
городскихь лугахъ, за Томью, 1гь IV* или 
2 исрстахъ отъ городи, иъ район-* Г» по- 
лицсйскаго участка, на верху стога с1ша 
пайдепч мертвое т*ло неазвФетной жен- 
щпны, съ признаками насильственной 
смерти, одЬтой вь одну ситцевую блФдно- 
розовую рубатву. Иаружиымъ осмот
ромъ иокойц'й, установлены сл’*дующ1л 
нрим'Ьты: росту 157 сантим1‘тровъ, ояоло 
40 л'Ьтъ, т'*лосложен1я н imraiiifl хоро- 
шаго, но.чосы ни 10Л(Ш'Ь русые, въ роту 
нЬтъ BI. верхней челюсти лФваго рФзца,
в.1ыка и задоихъ корепных-ь зубовъ, а 
въ пижной челюсти, задппхъ кореипыхъ 
зубовъ, особмкъ примФтъ не пм'Ьетъ.

1к'ЯК1й, кому извФгтно имя, отчество, 
фимил1Я и зван1с покойной, дллжопъ дать 
знать о томъ .Мвровому Судь'*, произво 
дишпому иублцкяц1ю.

о  paBbxcKHHiM ховяввъ къ найденной  
лошади.

Й1 ар1 каск1й уфздний исира1!11якьрашскнбаеть 
ювлсвъ, задержапипй нпр*лн сего гида, 
па второй Прист, г. Мяр1иигки iiexaiitrino кому при- 
над.южпщей .штадя -мерину а*дующнхт. при- 
**тъ.' текио сакрясой «пет*», 7 л*тъ, грива вт» 
рвзвялъ бол*е на л*вую сторопу, па прпвояъ 
ух* дврочка, л*воо yxq p aip iiano  и псрсдиШ 
кояецъ огрфэаиъ, па правой-задней .«яжк* таври 
«И. К.»

О р.'«8Ыокан1и хозаовъ къ п р и гу л ь 
ному скоту.

Ьнрп.'Ц.и.сий уЬлдиий исгфашшкъ, 
разыеиишиггь хо:шень кь пригу.и.- 
иому скоту, НрИШИТИПШС-МуСЯ К'Ь сс- 
.icniuMb Ребрихннской и 1.'Ф.лш1рскоГ1 
полости: Kooi.i.rl; кн[)ОЙ, 4 .тЬп.. гри- 
1ш на об* «-гороны, npauuH-jxo нил- 
i:oli. .rliHoe цЬлш*; кобыл15 рыжой, 2 
лФ.п., .rbuuo ухо ПОРОТО, правое ц*- 
лос; коб1Дл1; карей, о лЬтъ, грина на 
об* стороны; мерину, карему, 5 лФть, 
грина на лФную сторону съ отме- 
томъ; мерину рыжему, 5 л'Ьгь, 
праноо ухо заелонка; кобылЬ бурой, 
3 лФть, грина на лФаук! сторону; 
кобыл'й гн'ЬдоП, 13 .I'liTi., грина на 
л1шую cTopouj; мерину рыжему, гри
на на .itnyK) сторону, правое ухо 
порото, спереди четвертина; м<5рину 
карему, 3 лЬтъ, I’pHna на o6t сто
роны; правое ухо пень и рублжь 
спереди; ме)1ину гнФдому, 7 лкть, 
грива па лФ.вую сто)'Ону; жеребцу 
ги’кдому, 2 лФтъ, г|шва на o6 t сто
роны, правое ухо иеиь. «ерхипп гу

ба йФлая; кобыл'к саврасой, 4 л1;ть, 
грива Ш1 л'квую сторопу; жеребцу 
пгкдому, 2 лФгь, грива на правую 
сторону; я;еробпу I'HtAOMy, грива на 
правую cTojiony; кобылФ гнФдой, гри
ва на правую сторону;мерину савра
сому; 12 -г1гп>; коб|.!л1; пгЬломухор- 
той, 4 л'ктъ; мерину рыжему. 15 лЬть, 
грива на правую сторону; мерину 
бурому, 7 .тЬгь, правое ухо ц'Ьлое, 
лБное порото; кобыл* 1'К’1>дой, 15 
лФ.'п.; кобы.И: рыжей, 3  .Tfcrt, л Ьвое 
ухо порото, правое цклое; мерину 
саврасому, 9 л'кть, грива на об'Ь 
стороны; М('рину гнЬдому, 8  лЬть, ] 
грива На .тквую сторону; кобыл* ка
рей, 3 .гЬт1 >, грива на ttpanyio сто
рону; быку бЬлому, 3  лФтъ, уши 
всел'тыя; телк* бЬлой, уши красныя, 
лФвое нень, правое снизу четверти
на; телк'Ь б 1 ;лой, 2 .тЬтъ, ушикрис- 
ныя, телк1> синей J года; я;ерсбцу 
темно-карему, грива па л'Ьную сто
рону, 2 лФ’п.; кобыл !; рыжеи, 2 .i1:ri-; 
кобыл1; рыжей, 1'рива на л Ьвую сто
рону; жеребчику рыжему 2 лФть; ме
рину темно-с'Ьрому, грива на правую 
сторопу съ отмстим'ь; кобы.т* каурой, 
грива стрижена; кобыл'к темно- i ’H'K- 
дой, грива на правую (ггорону, 2 
л1;гь; кобыл'1; i нФлой, грина и хвостъ 
стрижены; жеребцу чемиобуланому, 
грит.а на правую сторону; мерину 
карему, 15 :гЬ'п.; л:еребцу гнФлока- 
рему. грива па правую сторопу, 2 
л'Ьтъ; кобыл* рыжой, грива на пра 
вую сторону, МО 2 году; мерину ры
жему, грива на правую сторону ; ко
был* вороной, грива на об* стороны; 
.мерину ры'.кому, грива на правую 
сторону; кобы.гЬ гнЬдой, грип<а на 
врпиую «‘торону, 13 л1;тъ: кобылФ 
карей, 4 лГ'П., |'ршш на правую 
сторону; кобыл* телшо-сБрой, уши 
оба iiopuiui, 3 .'Г*ть; лгеребду голу
бому, на л'*вомь ух* свали рубянм.; 
кобыл* сине-чалой, 3 л1;п; .мернпу 
св'1.'тлобурому, уши: л*поо шгемь,
па правом!, спереди рубягкь; .mcjihhy 
рыяа.'му, 7 M'‘))iiuy сивому, 1о
.1'*!'?*; жеребчику ры:кему; жеребцу 
пг*Д!)Ка|1ему. 3 л*тг; кобыл* рыж<>- 
чал»»й, уши оба Ш1еМ7„ по 3 j-олу; 
морипу воршюму, л'Гшое у хо заслонка; 
кобы.тЬ вороной, правое ухо ппемь, 
по 3 году; мерину темно-рыз;е.му, 
лФвои у хо ааслонкий; быку красному, 
б'влопахому; быку бклому, черного
ловому; быку красному, съ бФлыми 
мптнаии; телк'Ь ку>исной, по 2 году; 
быку билому, по 3 году; быку чер
ному, во 2 году; телкФ крае.нокест- 
рой, 1 года; бы1:у красному, 3 л *тъ.

Тарсминскоо волос'П!ое правлеи1е. 
1Сузш*цка!'о уфичда, разыскиваотъ хо- 
упен'Ь къ njinry.ii.Hony скоту: 1собылФ 
масти бурой, 3 л'Ьтъ; бычку порозу, 
масти красно-пестуой, 1 '|, лФгь.

liannCKoe *̂3 ,1 1 1 0 6  аолнцейскос; упряв.1 ен1с ра- 
зыскнвяптъ хозяеяъ къ прпшатившсвся тсяк* 
IUCTB б*лай, уши краевые, губы черные, пере- 
ды1я иогк около копыгь красиые, правое ухо 
дважды п.частяио, а л*впе одввъ ризъ imcTaao.

Приазкъ 2 стана Мар1пвсквго у*зда, риы- 
евниастъ хозяепъ къ пришатишиеьуся къ Тюяс 
нопскоП B0 .1 DCTU дошадяяъ.' кобылиц* яистн 1 *- 
мно-с*рой, 1 .1 *тъ. пебодьшого роста, трииа на 
л*яую сторопу; кобылк* буроЯ; кобыляц* яастк 
сав[.асой, ш'Симмпого роста, гряпа па л*вую сто- 
рпну; коСылштк 3 л*ть, laoiii рыхеЯ, грива на 
правую сторину.

IhviuueScirifl 11ади|фате.1 Ь 1 части г. Каинска, 
рйзыскипаетъ хи&яепъ кч> приша'гнвшрйгя ко 
двору кростыжипп дер. Малтшоой Щербакова 
апшадц—асеребцу, п1 *до-л*гоиу. грива па л*вую 
сторову съ яобольшияъ отиетовъ, уши л*вое 
снизу дужка, па иравовъ рубпясъ, па верхной 
губ* б*лое оятяо н во лбу звфздочка, хвосгь ио 
доввпа б*лый н чериыВ, G л*т7>, на швей пра
вой хода* наслана u'Ln.

1>11рпаульск1й у'Ьздаый вс|фдв1Шкъ разыгкиваетъ 
хивяввъ къ првшатввшехуся скоту.' ь'оби.1 * во
роной, л*пов ухо.порото; кобил* гн*дой, грпва 
стрижена; жеребцу голубояу, 3 л*гь, пряное ухо 
порото; д*боо ц*.1 ое, грива на иравую сторону; 
кобыл* гафдой, 10 л*гъ, жеребцу 2 л*гь, на
ста карей; хобы.1 * бугой, 2 л*тъ, правое ухо 
порото, л*ное ц*.1 ое; грива на правую сторопу; 
кобыл* бусо-будапоЛ, грион на л*вую сторону; 
корану гн* 1о-кареяу, ирквое ухо иеГ|Олы11<>Й1|еиь; 
кобыл* игреней, 2 л*тъ, грнва на правую сторону, 
на пралокь ух* сзади зягло1гка; кобыл* лопшику, 
бу.1аной, грвва па правую сторону; кобыл* гп*> 
до-карей, грнви па д*пук> сторону; жеребцу воЗ 
году. Я.1СТН вороиоО, грнеа па об* стороны, 
л*воо jxo иор‘«то.правОвЦ'кюи;жсребцука,.ему.гри
ва на иравую сторону; ko6u.i* каурой, 2 л*гь, 
грива на об* стороны, прав >о ухо порото; кобы.ч* 
Голубой,грива иа правую сторону. Рогатону скоту: 
воров* во 3 году, оуропестрой. кокодой; бпрнпу 
черному, чарозъ несь лобъ б*лпя нолосл; быку 
Краснову, 2 л*ть, л*выП рогъ иеннго г..хоиленъ; 
быку красцоку, 2  л*гь, па право» ух* сзадп 
зас.1 овка: быку красному, правое ую нонь, л*иоо 
ц*!ое; барцву чорнону, нравов ухо вороте; быку 
пориву, б*лону, -i Л 'кт ъ ; бораиу 6'l.iu>y, оба уха 
вилкой; быку красцому. оба уха пнекъ; быку

За иице-1'уберпато]1а,
OrapmiB 1'ов*тнтгъ Баронъ Брунновъ.

Помощп. Д*.хопрои;июл. Н. Гусельниковъ

Т \(Т Ь  11Ё11ФФ1111.1\,1и1А11
ОБЪЯВЛЕН!  я
Правлен1е Ярославско-Костромскаго Земель- 

наго банка енмь ибьянянегь, что, наосно- 
Baaiii § 21 устава, ви поида’1'ежъ къ 31 
лскаб;»! 1898 г. агЬдующих ь банку взносовъ 
по ссудамъ, будутъ продаваться съ тор1‘омъ 
нъ I'. Томск* .22 1юня 1899 года, въ 12 
часовч. двя, упо.томичепаыыь банка, пъ по- 
м*щвн1и агентства, но Н.агнстратоиой улнд* 
ВТ. дом* Сибирскаго Торгопаго Банка сл*- 
дуюнея ведпнжнмыл имущества:

З'о.кгА'Ой ti/ffr^jniii, «ь То-чскж
Мкщанива Акима Федороинча Батурина, 

но Благоп'фщевскому и Никольскому исроул- 
кявъ, дпревяяпыЦ двухъ-.ттажкый домъ съ 
дпумл ф.шге.тями, с.хужбамн н землею. Ко 
дню продажи будсть состоять па инужеств* 
канитнл1.иа1'о до.1га 13,15") р. 70 к., пе.тои- 
нокъ просрочевпыхъ 1058 р 55 к. и .гыот 
яыхъ 838 р. 05 коп.

Купца Ьас.и.нл Ипанокича lioTona, но 
Б.шгонФщсаскому пороулку, лерсвяш1м11 па 
камтшомъ фундамент* домъ съ флнгс.тсиъ, 
службами и вем.тею. Ко дню продажи будвтъ 
состоять иа нмущоств*, вапнтальпаго долга 
|0,8Г)7 р. 40 к., недоимокъ п{юсрочепаихъ 
ООН J). 10 к. к льготпыхь G9I руб.

На ociioHABiu § 24 устава банка, торгъ 
ш) каждому имуществу начнотся сь суммы 
1!росрочснныхъ педоимокъ, съ лрисосдиасп^емъ 
КТ. пимъ еедоимокъ, по государп’веппимъ, аом- 
скияъ H.IH городекнмъ иопинпостлкъ, lut копая 
сумма я должна быть внесена аалогомъ до 
начала торга. {Сянигальпый долгь байку 
можетъ быть перевсленъ на имя нреобр*- 
тателя иауш,остпя, я также н л1.готиая не- 
диияка съ неиею.

Надбаилевпая на торгахъ сумма к крЬ- 
uocTiiun пошлины, согласно § 25 устава, 
должны быть 1ШСС0ПЫ иокупатедемъ въ те- 
чоц1и четырнадцати дпей по ааь'лючеп1и 
торга.

11рн псусп'Ьшиостн пернаго торга, пазпа- 
чсипаго па 22 1к)пя 1899 года, вроваведвтся 
второй п погдЬдшЙ торг'ь 7-го 1юля того же 
года въ томъ же цок'*и!Сн1в агоотстиа.

Соглагпо § 22 устава, заемщику дозво
ляется внести подоимку «ъ илнтсжахъ банку 
сь неиою аа просрочку и совсФяи расходами 
цо Ш1зиачсн1ю няущсс'гва въ ироуД:ику до, 
начала нерваго торга, в если опъ иесостонтся, 
То до вачада втораго торга и т*мъ освободить 
икущсство отъ продажи, а потоку платежи 
по означоинынь икуществамъ шогутъ быть 
впосивы иосд'Ь 1-го iioua сого года иевлю- 
читольно въ агентство баива, в*ь город* 
Томск*.

Получать св'Ьд*цш, относящаяся до иро- 
довоомыхъ имущоствъ, хожво въ праиле1| 1и 
банка, въ Москв'Ь н въ агентств*, нъ город-* 
Томск'*, ежедневно съ П  часовъ утра до 
8-хъ часовъ но полудни, крои* воскрсспыхъ 
II табельпыхъ дней. 3—3.
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Н и ж е го р о д с к о -С а м а р с к 1 й  з е м е л ь н ы й  б а н к ъ
на ucnonfliiiit § 21 угтавй, (ихг оГ|гявля(гп, что яа пеилатежг С|(хтю1аихъ 1>шк]г озиосАнъ 
IfTb 1фодпкаться гь торгоот., пя оснояян» § 24 тдтзоа, si> 12чясоаъ дия при ArcuTciul; Бнлки 
вг г. ToKrxi, по T̂ pruBOfit, уЩ  вг доя’1; иьлясва, «ъ нрпЛутствгп кандндат вг чяонакь Ирпвдеп!я 

пизваипаго Пцпия, codacnn i  пцнл-Ьч. кг § 23 устявя оваго. в»жесдйя]^щ1я ны ут^ва

Нвсиа Отчестна и 
.VN* ф;1»па1и ма'дФль-, 

'дсвк нрояаюцПхса̂  
'BMjmCCTin. Н 06o-j

Ссдг.Ьнячеи1С диеЯ тор*!
ГОВ1>.

ГД Ъ  НАХОДЯТСЯ ИМУЩЕСТВА

иазван1е HutHiO к имуществъ
,... у—.V—uiw, J  j  й 4.-tfia£
j рубли- I K.l jiy&IB I »■

s Z s ifc be “  SS
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11 |ЮШ1 1899 г.
.

С-6б8 'Нпдпс1'ма, Игипт1я‘Д т  го стн-̂ г̂ н. и зс-мл-въ Сфнмомъ
ИГмПЯЛТШЧП. уч., яо Магпетратской я Плдгориой

1285 у.тппф - - - - - пъгор. Г«аг«Ь 55774 03 2691

691 :8 олиискпб,Пад£ж Домд> съ страои. и аонл- въ » уч.,
ДЫ A.ICKCtOUHU. ио Конному nê jeyjrey " " "оОа .>6 499

П5 Kojoruua, Игватгв Дихь съ строен, и аеял. въ С'Ьвоомъ
Иванпнича. участи! . - -  . " - 1Г.94Я 06 | й82

724 ||'пдямяно||, Аимм Дп«ъ съ стрл1>1(. п«ял. иъ 9 уч., ва
Кироппы. Воскресенсвов улиц!:- 3189 — 1V8

793 и^енснивичъ, Ста- Дояъ съ строен, н зенл. въ 3 уч.,пп В!
нм''даиа Потропнча. яозсръ!, нъ Кузнечиомь ряду - " 1875 85 12S

1044 Хасанпвыхъ АОны
Цжвмт Ж тгшт-
амнлвой к Заме- Домъ п  стрпок. и зеял. въ S уч.
хм Иевиатусквой. по КоролсвскоВ улнв'Ь “ 1U4 77 80

557 Зтди.тока Ильи Се-Дохъ съ строен и звн.1. 1 уч., но тл.
меновпча. Тпнекок и Кппютовскояу пероулку * мы'.Ба 9ПЗЛ 921.5 49 107]

дииЬ, обв. 110 1G30 a О u 16^‘J ул. 
о u a f ^ .

8&. .0  Варпаульсвомг мЬщашж'Ь Лид* 
риф, Фодором'Ёу Мо.шщоа!} обо. ио 1 
294 н 1. 29С ст. ул. о вакан.

12 О быв. иогерина|шо-полпцейС1:омг 
стражпик'Ь llwairb Кариоп’Ь Кочсгаев!;, 
обк. но 377 ст. ул. о навое.

6 . Об’ь обмкатол']Ь посслпа Пн.чтиввн, 
Зиршшвской вол., Кфрен'Ь llim iioei Зу* 
боо'Ь, обв. U0 1464 ст. ул. о наказ.

U а i  1 ю U я.

14. О Cificnou'b utii^aHKHt ТрофнмЬ 
U.ibbui Гмпн:оп1и), обо. но 3 ч. 1688 ст, 
y j .  о навав.

16. О крестьятигЬ Федор!» Кфимов']Ь 
llm iuont, пбв. 110 3 ч. 196 от. тл-о иак.

19 О быи. ио}кят11оискнхъ, Зм-Ьипо- 
горсааго округа нолнкейсаоаь сот('Х\>мь 
llniaTiii Кгорон'Ь Ллмапп’Ь н сс.1ьскоыь 

I uucap'!» Фодот!» Михайлов^ Поцов-к. обв. 
, 110 377 II 378 ст ул. о пи1шв.

20. О крестьлпяхч. СехенЬ ИнаноиЬ н
катсрнп{> !Су:11.шшой Черна|ш |ш гь, обв. 

по 2 отд. 1.594 ст. ул. о наказ.

U а 2 1 ю и а.

3. О крестьннипь Снльнсстр.ЬФолортг1} 
Teu.TOBt, обв. по 3 ч. 196 ст. ул. о нак.

40. О быв. сельскомъ иисарЬ деревни 
UapHOBuO. Покроиской в о л , Лдоксандр'Ь 
Цавлоак Мещсравовк, ибоин. ио 362 ст. 
ул. о ЫН1ШЗ.

II;'

Ииушсства щгутъ быть iiploCptit'DU съ псрсводои'Ь баикиваго долга в всдоивокъ, подьзуютпхся 
льготой. Подучать cstAtuifl. относниЦася до вродоваекыхъ ннушествъ юхию нъ Агентстнк Панка, 
Торговал улана, доаъ П-Ьлюва, ожодиооно до дна торга o n  11 д> I часа во полудни, крояк IkiCBpe- 
сныхъ R табеаышп дней.

Ирк ноусггЬшностн первшгторговъ, иазкачаютса, на оспоиап1я<̂  27 устева. вторичные и но<'Л'йдн1п 
торга чрезъ лв-Ь нсд-Ьди, то ест1. .30 !цня 1899 года. Н- 3

Тохскаа траисиортвод коитора торгоши'о 
дома б|1. 1Саяснскихь синъ обьявдистъ, что 
1шл 4, 6. (3 и 7 числа ст. I'i чдсовъ два 
въ иоя'!ик.ои1и UC нмкеть быть ауьщонная 
продажа псвистрсОовпииихъ адресатами 
к.юдой По кнптдвп1лмъ: С.'Истгрбурп'ЕОЙ 
Л‘Л» 10627 н 9l5rt4, Могковской 37042, 
('■718, 71308 к &9&9, Иижего|юдск11Н AsA't 
16188 и Г>ОГ»83, ИрбитскоЙ 94491, Кка- 
торивбургсвин .V 8981. Ппрнауаьской .V 
ви968 и Кринощеконской 08267, сосчч)* 
ящихт. янь uauyipaKTypu. готоваго бкдья. 
шнойных'ь Mnitiuirb. ви.нчюй обуви, жостац- 
Ш4Х1. кирибиьг 11|>д'ь се.т).д||, х г Ь 1л, колосъ 
:1КШ1аж11Ыхъ, очки, кииьяи в црочео и раз
ное домашвос ииущсотйо. Осматривать товары 
вожио въ uoH'liUi.uHiu конторы, соляная 
площадь до1ъ ;7юлииа, съ 1 го !ювя, сг !>-ти 
■1Лсоиъ утри до 1-хъ часовъ вонолудии.

Управлен1е Пермь Котласской железной 
дороги.

• Упраилов1о Ясрчь КотласскоЛ ж, д. спиъ доводить 
до общаго что мгласпо п. И яавФщон:»
3913 (Сборннкь Тарифов!. .V 78г? ^гь !2 октября 
18У(> г.) сборы въ no.tr,зу трангнортныть конторъ 
IIe|»ui.-KoT.iftwKiifl нс д иогутъ быть поннжопы 
що Слбгтяев1шх1> растАдовъ конторг. что в бу 
Уегъ прянФпяеио для повагинпитъ грузовт.» иду- 
Твхъ н'ь ItoT.iaci. в 6y tm  взииогио по три ру- 
б.м съ варонн. 5—4

во Влтскояу вромсвп) в прибыяаетъ нъ Пятку на 
ПТОрЫН сутки въ 3 Ч. ."> и U04H (1 ч. 22 я. 
во Пятскому вренени)

Двпжвв1о но'Ьздооъ, клкъ обънвлоио бы.ло pa
nto, ita yNacTKt 11ятка-По|)Мь ежедневное, а на 
участи! Вятка Котласъ три рала въ ноаФ.’По: 
отъ Вятки въ Сторону KoT.mfft по Оредаяъ* Пя- 
гиивняъ н BocRpocciiijiNT, (но Вктскону нреяиня!, 
а взъ Котласа по Втолвик'аяъ, Иатннпая'ь в 
Воскрссспьяяъ.

Пассажиры, жс.лаюоис !хнт>. >иъ Перми до 
(‘котласп бсзаеросадочпо, дгижпм иы!з4<ать иаъ 
Перми во П|)пев!льавкяяъ. Ородаяъ и МятиицяАъ.

5—3

Тамскгй И'Ьщаш1ц>. .МнтвЬй .МасвЬоы. 
Потлпипъ синъ объянлнегь о иигерЬ 
имъ инсьмештго rnivt* оидаииаго ему 
инъ Томской мЬгцанской убраны. 3 —2

Управлен1е Пермь Котласской железной 
дороги

сняъ т в 1;щч<>гь объ HSBt.KuBin »ъ янрта с. г. 
на иримя ирохида ккгеггвяхъ водъ р >гпигап!я 
дииженгя тпвяро-пяггвжярсггихъ 1Ю-1ЯД0ВЪ П 
и I! на участкЬ Вягкн-Котлагь, а иясппо: по 
■Ьпдъ М 5 няъ Пятни отпрамяатся въ 11 ч. .7'1 я. 
110 HorepftyprfKoBy временя <1 ч. <‘7 н »о Кят- 
скояу врекрнп), нрнбиваетъ въ Кот.мсъ на вто
рые сутки въ I ч. 20 м. по Истербургскпяу 
времени (2 ч. 37 м. По Вятскому epi'MCim) Но 
■Ьадъ .V 6 йзъ Котласа отрпвляетгя въ 1 ч. 
2 л я. почн по Петербургскому времгпи (2 ч. 42 я.

Томская Губорнсмая 1'ипограф]я.

Свмсокъ д1и|Ь, лпзначев|1Ь1хь ьъ uyaiiiiiw 
во вреяевиояъ uTAtwnin Томскаго Ок]»ужваго 
Суда ггъ гедЬ Зя'1иногоргкоя'ь съ 29 явл во 3 
1юпм 181Н1 г.

И а 2!) М н л

32. О Пыряповскомъ обыватель Мак-
ск.«Ф ПорвеогЬ Лбрамовгком'ь, обшш. но 
И 5 4  ст. улож. о ппкяз.

67. О квргпзахъ Джуг’УпЬ КомеиоьЬ» 
Ппямгкен-к 'lacaiiTacut, обо ио 4 и. 170 
ст. уст. о uai^ и 1630 в 1632 ст. ул. и.

18. О бык витериааушимъ фельш ерЬ 
с. Зырлионсиаго Лукк ПкаиовЬ Персе 
нсв'Ь, обв. по 1 ч. 37*2 ст. ул. о пак.

10 О быв, вемскомъ аас'ЬдателЬ I уч 
ВмЬшшгчфскаго округа Ротмггстр* Коп- 
Стамтни’Ь Лликсапдров'Ь Очерлтько, об», 
iro 2 ч. ‘148 п 2 ч. 1640 ст. ул. о иак.

П о  31 М н я .

78. О горпоааводскомъ обивапмЬ села 
Зы ря1|ов''и;п‘0 Цгор'Ь Xpllcnrlф' a t  Заво-

23. О врсстьниивФ ](аспл1н Ивввов’к 
ХлринФ, обв. 00 1623 и 3 и. 1326 сг. 
уд. и наказ.

28. О быв. Новеисаи.хъ co.ibCKU.vj, ста
рость МкхАп.тЬ Лпдресв1: Занасп-мъ и 
пнеарЬ Пак.гЬ ЯвоплевЬ Гомаиеиио, обв. 
а6' 356 ст. УЛ. U iiuuaa,

И а 3 I ю а  я.
Ч а с т н о е .

11. О крестьл1иш1) Андрей АЬмабло&'Ь 
Заворохин'Ь, обв. пн 1583 ст. ул. о пах.

Вт. качрствЬ Съ'Ьзда Мпровыхь Судей.
99 Ио аао.1ляц.1опиоЙ л;;и«)б1; врссть- 

Л11ИИН Крмолав 1) идарека во обкиа. его 
UU 2 11. 170 сг. уст U иа’.аи.

34 Ио инел.пщ'иниой iKa.iuVk об»кат 
1-ги Коростелевскаг-о сидеи!» Грш-ор1я 
Устинова, но обили, ого по 2 ч. 288 ст. 
}Л(ПК. о пяхпз.

64. По апсл]лг;шилоН жятобА киргняд 
Турубан ГжПгонона ш> оби его но 2 п 
4 II. 17U ст. J4T. о иакап.

72 Ио апел.»яц|'ош1ой жилобЬ ягены 
' итставного рядового Bucii.iucu Кузьминой 
! по обв. СВ по 172 ст. уст. шш.
I 82. По апеллац1о11ной .гыглобЬ кнргнза 
j Мухяыбета Лннаеиа но обв. ого но 4 н 
 ̂ 170 и 172 ст. уст. о наказ.
I 100. По а 1!еллйц1онш1Й жнлобЬ киргизъ 
ДжупусА Кадывипа п Псы Джагшеовя 

' но обв. пхъ ш> 4 п 170 ст. \ст. о пак.
[ 137. По анолляц1он|1ой жалобЬ кресть-
лнъ Саволья Вут к'мга и Василия Некра
сова по обв 1-Го по 170 н 2-го но 172 
ст. VCT. о нача*.

С.П.6 . Т Е Х Н О - х и м и ч е с к о й  л а б о р а т о р 1и
ПОвЛ-ЬДМ1Я н о в о е т и ;

„Ф И РЛ РО ”, „P eK O P A - b "
ЛУЧ1Ш Я ТУАЛГ.ТНЫ Я МЫЛА

П рГ ятны Д  ос«-Ь>м<
1рид* 

ПГСДАЮТОН 1||..к.|1Чк 
ьезцъ. и tpjTi.

а бЪл

/ливммй сьмлО*.' C.-ih‘intp6ijp(i.. 1\'о utMiirmtA ил. Л? гг.

3 0 Я О 1 А Я  М Е Д А Л Ь  
18»в г.

ЗО Л О ТА Я  м е д а л ь ! СОВЪТУЕй Ъ УП0ТР16Л8ТЬ
1896 г. |сдмнствЕнное по начдству нДЕШЕВИЭНЪ

М Ы Л О

„ в  Э Р  А - М  Ю С К  Ъ “
сл 2 0  коп. кусокъ

П а р ф Ю 1С О р 1а  . С В В Е Р Ы Л Я  Ф Л О Р Л *
С, А. П Р О К О Ф Ь Е В Ъ и К '  “

М О С И Н А ,  (-р с О тц  рм)ы, Л }  ЗИ.
П Р О Д А Е Т С Я

В Е З Д * В .
П Р  О Д А Е Т О Я  

В Е З  Д 'В .

ПРШТНЫг ДУХИ
НЕРА-АНОН;'

. А /.пС-'кУ/ыло

ПР1Н J ,<ot,
. iHVUie

Т-ва 1 'И Г 1£ Н А
♦>. лр о д л ю тв> т -Ч+
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