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О Т Д Ъ Л Ъ I
ИМЕННОЙ ВЫС0ЧАЙШ1Й УНАЗЪ

даяний Прав'тельстоующем!/ Сенату

Ииояпиы-ь Высо'1Айшнкъ Указидгь, дав- 
выы-ь Правительстиующоиу Сенату въ В-ой 
день февраля о. г. 0 .1онецкому Пице*Губ»1'* 
вятору AtftCTBHTo.ii.uoay етитскому совЬтанку 
КНЯЗИ Вяземсному ПгпмнлостивнЯшв повод-Ьпо 
быть ТонспимъТубсрнаторомъ.

О ТД ТЬ Л Ъ  II.
Лриназъ и д . Томскаго Губернатора 

Вице-Губернатора.

20 февраля 1П00 г. >  20.

Отчисляется состояний въ штат!; Том
скаго губерпсклго унравлсшн и допущенный 
въ В|1. и. д. г^лоЕгроизводитоля означеанаго 
управлеп1я. канцелярск1й служит»;ль Ни
колай Крве8ск1й, за аорсходоыъ ва службу 
по ведомству Министерстви Фянаосовъ.

Приказъ за г. Томскаго Вице-Губернатора

29 ({НЕвраля 190U г. >9 4.

OnpeAt4H0TCH, согласно Hpoiueais, изъ 
отставвыхъ, каццолярск1й служитель Алок- 
сандръ Назанс«1й-въ штатъ Томскаго гу- 
бсрпскаго унравлев1я, бозъ содержааТя.

5.
Перечисляется состояпаий въ штагЬ быв. 

Томскаго o6niaro губ. управ, и откомапди- 
роваиный въ рас1|Аряжеа1о •ihbobbhkb ао 
крестьянскнмъ д'Ьламъ 1 уч. Томскаго ок
руга ваыц.олярск1й служитель Илья Поповъ- 
въ штата Томскаго губорнскаго унравлеа1я, 
C'jb оставлен1емъ въ распоряжении кросгь- 
явсваго начальника 1-го уч. Томскаго у4ада, 
съ 1-го иоября 1895 года.

Приказъ Начальника Томскаго Округа 
Путей Сообщен!я.

28 февраля 1900 г. Л* 7.

Помощникъ начальника Обь-Енисейскаго 
участка Томскаго округа, а. с. коллежск1й 
секретарь инжонеръ н. с. Баицелемичт, воз
вратившись 2С февраля нзъ четырекм'Ьсяч- 
«аго oTitycKfl, встунилъ въ иснодвсп1в своихъ 
облзапностей.

Приказы Начальника Тоискаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

14 фрврА.ш 19 'О г. #  1C.

Иишачаютея: почтово тологрзфпый чн- 
вовиикъ Ш разряда Томской почтиво-теле- 
графаой конторы, ueuMtiomiK чипа Лоску’ 
товъ—н. д. 1Еоиощ|(нка бухгалтори унрамс 
Ilia округа, с;ь 1-го февраля.

Кпице.1ярск1й чинонникъ уир.чв1ев1я ок
руга Балинъ-'-вочтон телеграфиымъ чиноввн- 
К'*мъ V'l разряда, вымиаго оклада лъ штатъ 
Об кой иочто8о твлорра«()Цой конторы, Съ
1-го февраля.

Почтово телеграфный чнноаникъ VI раз
ряди. UH3IU 1Г<> оклад-1, ОЗвкой иочтоио-тс- 
леграфной които])ы Павловъ—канцелярскииъ 
чиноаннкомь унрявлоа1н округа, съ 1-го 
февраля с'Ь окладонь жалотшья но 8.40 
рублей въ годъ.

Состмщ1е на г1;йст1Итольпой служб-!; 
иочтнд'опы Томской Почтено телеграфной 
конторы Род1оновъ. Деиьгииъ нМельниновъ— 
почтово-телегрифнынн чиновпикаяк 'V! раз
ряда, низшаго оклада лъ штатъ той-жо 
конторы съ Ы фонр. с. г.

ОпркдФляегся, м'зщапинъ Яковъ Феофа- 
новъ- иочтпл1оноыъ въ штатъ Томской поч
тово-телеграфной конторы, па дЬйстйн 
тельную службу.

По[ оводится 110чтово-телегря<1»н1лй чи- 
яоваикъ VI разряда, виашаго ок.гадп. Том
ской тсло||)0виойотанц1й Способовь—тtмъ■ЖL 
звав1емъ нъ штатъ Каииской конторы безъ 
расходояъ для казны.

1 ’ феира.1я 190U г. И  17.

Увольняется въ отнускъ няча.чьвнкъ 
Таежнаго почтово-толег1>афи.»ро отд'Ьлец^я,
ко.1лежск1й регистраторъ Власовъ на 7 дней, 
съ coxpanonicMX содержаи1я въ г. Томскъ

23 февраля 1900 г. 1Н.

Назначается и. д. иоиощвнкл бухгал
тера у1гравлеи1я округа, ненмЬювий чипа 
Лосиутовъ—почтово-телографпыиъ чнновви- 
комъ III разряда, въ штатъ Томской поч- 
тово тслеграфной конторы, съ 1-го февраля 
сего года.

Почтово-телеграфный чнновникъ VI раз
ряда, вистагл оклада, Томской конторы, 
неимФюпий чина Прянмшниновъ—и. д. на
чальника вновь открываеиаго въ с. Тнсуд^ 
почтоваго отд1лоп1я съ 1го марта.

Почталюнъ Томской конторы Бурдинъ—въ 
пттатъ вновь открнваемаго въ с. Тисул^ 
вочтоваго OTAtacniH съ 1 го марта.

Увольпяется отъ службы въ отставку 
почтал1овъ Семипалатинской почтово-теле
графной конторы Статирск1й. съ 23 февр. с. г.

24 февраля IDOO г. J6 19.

Увольняются: въ отнускъ. пачадьпикъ 
Камспскаго почтово-телографпаго отд-Ьлен1я 
К1»ллеж«к1й ассосоръ Поповъ по Т омсе̂ ой гу- 
берп1н па 14 дней и надсмотрщикъ низ 
гааго оклада. Кузнецкой почтово-телеграф- 
поВ KOHTOJHJ, нены'|}ъюгц1й чипа Горбовъ на 
28 дней по Томской и КиисейскоЙ губер- 
н1яяъ, оба съ сохрапоп1омъ содержант.

Пс{)вм-Ьщаыгся; иочтз.1 |оны почтово тело- 
графпыгъ ковторъ: Плоховъ—Пан.(одарской 
и Рашевъ - Сомипалатииской—тЬмв же зва- 
н1яии одинъ иа м4сто другаго.

Увилы1лвго1 огь аижбы почтал!онъ 
иарпаульсвоН ночтово-тслеграфной конторы 
Офгйй Уфммцевъ съ 24 февр. е. г.

25 февраля 1900 г. -N* 20.

0^д1мяю тся: отставной капдоллрск1й
служмтель Александра Марковъ—капцеляр 
скимъ чинАнинкомъ въ штатъ управления 
.округа на дМстимтольную службу н съ при- 
чи<'леы1емъ но ириксхожАен1ю на осио(шц1к 
8 ц. 29 ст Ш т. уст. служ. правит, изд. 
|89б года, къ З-му разряду капцсЕЛЯрскихъ
с.1ужи ге.Т1>й, съ окладомъ жалованья 300 р. 
въ годъ

М^щпйниъ ДмитрШ Никитинъ пичтадЁ- 
оному въ штатъ Томской иочтоз» телеграф
ной конторы, съ зачаслсшемъ, cor.tacuo 
97 ст. XII т. I ч. уст. почт, по нрод. 1893 
года, па действительную службу.

Иоремодится 11очтал1онъ нынФ закрытаго 
Почитннскаго отл1;лтв1л Сиирновъ—т-Ьмъ-же 
8ши1|екъ въ штатъ 1{олыванск&го иочтово- 
теле рафнаго отд-ЬлеиЁя.

Исключается изъ еиисковъ на еморт1ю, 
почтово-телеграфный чнновникъ V разряда 
Семивадатинской конторы Лолехинъ, съ 21 
февраля сего года.

26 фовра.1я 1900 г. .V 2 |.

Переводятся: надсмотрщики низшаго ок* 
ja.ta почтово‘толегря||ишхъ отдйлен1й: Гу- 
товскаго Мнхвндъ Поповъ и Красноярскаго 
Басял1й Поповъ т^мн-жо зван1яык один-ъ па 
м-1;сто друга1-о, безъ расходовъ для казны.

Увольняется отъ службы почтово-теле
графный чиноввикъ VI разряда, пнзшаго 
Оклада-, Шйской почтово-телеграфной кон
торы Стабниковъ.

Постановлен1я Томскаго Врачебнаго 
ОтдЪлен!я.

28 февраля 1900 года.

Бывшил БЁйскоя младшая городская по
вивальная бабка Влизавета Щукина, остав 
ленная съ I го января 190н г. заупраздне- 
н1емъ занимаемой должпоста ва освовавЁи 
Высочдйшв утвержденныхъ 8 1пня 1898 г. 
штатовъ но врачебной части Томской гу- 
берн1и, за штатомъ ва общемъ осповйП1И, 
согласно протс1пю, увольняется отъ службы 
въ отставку.

Окончившая въ 1899 году въ Томской 
попикальцой школФ курсъ ваукъ съ зва- 
ы!емъ сельск. нован. бабки дочь Д'Ьйствитсль- 
наго студента Ёкаторяна Булыгина, согласно 
ирошев1ю назначена оснопрявипательвицей— 
акушеркой въ Мар1ипскую волость, Варна- 
у.1ьскаго уЬзда. съ мФстопребываа1омъ въ 
ceлt Жу.1апихипскомъ па счетъ общества.

Постановлеже Управляющаго Томскою 
Казенною Палатою.

2Г>*фсвраля 1900 г. Л? 103.

Помощиикъ бухгалтера Вятскаго OTAtaoHia 
Государственнаго Панка, неим'йювий чина 
Иванъ Овсяннинъ нсром-Ьщенъ ва службу, 
согласно ирошешю, бухгалтеромъ Томской 
казенной палаты.

ОБЪЯВЛ Е Н т .

11111Г1ЁГШ 0ФШ Ш 1С011Ъ
ОН’Ь Я И Л Я Е Т Ъ  в о  В 0 Е 0 1 И Ц Е Е  

с в а д ы и Е ,  ч т о
В ы с о ч лб ш ы  утиорждемвымъ ВЪ 

25 дош> Января сего года положе** 
1пемъ Ком'П'ета Министровь опред'Ь- 
лено продлить обм^нъ кредитныхъ би- 
летовъ 25 р.. Ю р . и 5 р. достоинствъ 
образца 1887 года и 100 р. билетовъ 
(радужныхъ) образца 1866 года

ДО I ш и т  1902 год
Посему онначе1ПШо билеты до 31 

декабря 1901 г. шиючнгелыю при
нимаются б1‘:шр01штстнен1Г0  всФми 
иранительс'гноппыми кассямп.

Признаки кроди'пшхъ билетовъ, 
обмйпъ и об{)ащон!е коихъ прекря- 
щяетсл 51 декабря 1901 года:

Etuieibi въ 5 ,  10 и 2 5  руб.

Рисунонъ лицевой стороны билетовъ 
отпочатанч. густою сипою краскою 
по свФтлокоричневому '|ону.

Гола выпуска обо:шачены внизу 
лицевой стороны билетовъ— въ б р. 
билeтt (съ 1887 до 1894 г.] cлtвa, 
а въ Ю р. (съ 1 ^ 7  г. до 18^2 г.) и 
25 р. билетахъ (только 188? г.) по- 
средин'Ь билета.

Оборотная сторона билета содержитъ 
поперечный рисунокъ съ гисуларствен- 
нымъ гербомъ посродияФ, крунпою 
цифрою ил'Ьво и ияплсчвнтенъ изъ 
Манифеста— вправо и отпечатана:

5 р. бил.— синею краскою,
10 5) я — красною „
2 5  „  „  — лиловою „

С т о р у б л е в ы й  б и л е т ъ — радужный, 
съ портретомъ И М П Е Р А ТР И Ц Ы  
ЕКАЧ’ЕР И Ы Ы  И.

Образцы зтихъ билетовъ выставле
ны во в<1Ф>хъ Конторах!» и Отд'Ьле- 
н1яхъ Государственнаго Банка и въ 
Казначействахъ.

ОТЪ КОНКУРСНАГО УПРАВЛЕН1Я.

Коппурсное управлен!е но д&дамъ 
яесостоятельпаго долягппка Петра Ко
нева объявлаетъ, что, въ доаодпсн1е въ 
выданпимъ уже креднторамъ Конева 
29 К. па рубдь, еще причитается въ выда- 
ч'Ь по 1, S к. (но одной восьми десятой в.) 
на руб. претепзЁн, отпесоиныхъ по кон
курсу въ I роду 2 разряду долговъ. 3— 3



ТОМ (ЛгШ  Г У П К ? П (’К1Я 1Ш !.()М ()СТИ Ж' 10

Объ уничтожены AoetpcHHOCTH.

ToucKoit rjCepitiit, Toucuift окруяиый 
судъ об-ьявляеть, что дов'Ьреппость дан
ная С.-Петербугскниъ аунсческны’ь си* 
вомъ иалломт. Фсдоровиыъ БаБииивиыъ 
крестьянину Иолотодской ryOepinit, То* 
тснскаги у’Ьзда, Николаю Нарфеиьтьеву 
Маркову, авсвкл'Ьтольствовапиня у С'-Ис 
тербургскаго нотариуса Барона Раушъ 
Фоиъ-Т]1аубсп<'>с]>гя 10 1юия 1899 года, 
по реэстру <М 4518. каковою доверен
ностью ОШ, Марковъ. упплпоноченъ на 
пабран1с ыЬста дли устройства завода 
по яыделкн короньлго масла, входить въ 
предварителышя соглашения съ частны
ми лицами н кяапою обг Tcrynali въ 
собствеппость, клн отдаче доверителю, 
Баввнову, въ арендное нользован1е уча
стка земли, онроделон1емъ суда, состо- 
лвшннсл 8 фенралл 1900 года признана 
упичтожсниою- 3—3

Отъ Управляющаго Устьнаиеногорскимъ 
Именгемъ /1лтайсиаго Округа.

О продаже ;г1>сныжъ натер1ало(1ъ.

Симъ объявляется, что 20-го марта 1900 
года въ селе Борхъ Убиискомъ (Лисиха), 
Вяалим1рск<>й волости, Зм'Ьнногорскяго уезда. 
Томский губорв1и, въ иомешев1н волостного 
нрявлен1н назначена иродажа отъ 3.5U0 до 
400U разныхъ разиеровъ аихтовыхъ бре- 
венъ, ваготойленныхъ осовыо и зимою 1898 
года, броппа эти сложены въ штабели на 
левомъ берегу рЬки Убы выше свлон1я 
Борхъ-Убивскаго въ 30—40 верстахъ у 
устьсвъ речекъ Болчихи, Снегнрнхи и 
Карагтжнхн. Ооатрнпать кхъ разрешается 
все время до двя продажи 8я 6oxto-ae 
иодробоыни разълсноп1ями жолаю1ц1е ку- 
)1нть могутъ обращаться къ местной алми- 
внстрац!и Иыеи!я, имеющей гЬсто житель
ства въ селе БорхЪ'Убииском’ь. 3 - 2 .

Отъ Управлек1я Средне-Сибирской 
железной дороги.

Упр:'в.1ен!е Средне-Снбнрской дороги 
снмъ обълвлястъ, чти свидетельство па- 
ложенпаго платежа 830 р. отъ 4 ннварн 
с г. за .Y; 2, цм отправке Обь—Ирвутскъ 
At 66 по BaBateiMiD грузо-отнравитсля 
Платонова утеряно, я иотому слЬдуетъ 
таковое считать недейств1ге.1Ы1ииъ.

З - .Ч

О вызове васдеднивовъ къ и жен1я]мъ

MapOHoli судья 3-го участка Тоискаго 
уезда, на основаа'1н ст. 1239 т. X ч. I си. 
зак ., вызываотъ паследниковъ, оредъявить 
въ установленпый ст. 1241 того жи закопа 
со двя последней публикяц1и шостин1;сяЧ" 
ный срокъ свои права къ имуществу, исгав- 
шеиусн носл’11 смерти уяяаспаго ротпаго 
фельдшеря Инаня Инкифирова Б'Ьлова, 
состоящему изъ деаегъ. храпяи^нхея въ 
Томскоиъ губорпскомъ казначействе. —2,

Мировой судья 3-го участка Томского 
уезда, на o c ho u bu I h  с т , I2 i9 ?. X ч. 1 ев. 
Закон . нызываетъ паследниковъ предъявить 
въ устаповлонпый ст. 1 '̂41 того-же иякона 
со дня пос.г1>дней публикац1н, inecTHMtcKU- 
ный срокъ свои права къимул(естцу, остяо* 
шему<и1 после смерти Бятсктю нЬщаинва 
Прохора Федотщщ Бо.югжанннокя, состоя
щему иаъ лрпегъ, храняншхея въ ссудо- 
сберегательной касгЬ Томскаго отдЬлешя 
государствен паго банка. 3 -2 .

Мировой судья 2 уч Кузпецкаго уЬз- 
да Томскаго окружнаго суда вызывастъ 
иаследпижшь къ п.иу1це’тву, остапшему- 
сн нослЬ смерти воспнтапнпка Томской 
духииний RoiicncropiH .Mitxan.m Иаецльс- 
ва Юрьепа, :тключаю1'\емусл къ 960 р. 
10 к"11., хранящихся по сберегательной 
книжке пъ Томскомъ отделе1пп ('осу- 
дарстненнаго I'anna. 3—3

Мировой судья 2 уч. Кузпецваго уез
да Томскаго окружнаго суда вызываетъ 
яасл'Ьдпововъ къ имуществу, оставшему
ся после смерти крестьянина деревни 
Ииченковой, Бачатской во.юсти, Степана 
Александрова Буйнова, заключающемуся 
въ 1540 руб., храняпшхся въ сберега
тельной кассе при Кузнецкоиъ уфидпонъ 
Казначействе. 3—3

мФрою длинпику 13 сяж. и поперечнику 
2<) саж. съ постровпвыми на пемъ четырьмя 
деревянными ветхими избами, состолщаго 
въ г. Томске, въ 4 ыъ полицейскомъ участкЬ, 

Мало-Кирпичной ултсЬ, подъ >  I I.
Hueuie мезаложено и будегь продаваться 

нолностью. Торгь пачнстся съ оценочной 
суммы 2000 руб. 3—2

О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ.

1900 года марта днл, по оп- 
релелсн1ю томскаго окружнаго суда, 
огь 22 фоиралл 1900 г., ТомсК1Й м1ица- 
нинъ Янксль Ушаровъ Шмакь 
объявленъ несистоятельвимъ должпи- 
комъ по торговле. Вследстн1е сего 
прйсутст1и*ин14я мЬста и начальства 
благоволнч-ъ: 1) наложить aanpemonie 
на недвижимое имев!с должника и 
арестъ на движимое, буде такопоо въ 
ихъ ведомегЬ находится; 2) сообщить 
въ гомск1Й окружный судъ освиихъ 
требован1яхъ на несостоятельндго 
должника или о суммахъ, слЬдую- 
щихъ ому оть оныхъ месть и на- 
чальствъ; часгния-же лица имеют”ь 
объявить томскому окружному суду:
1) о долгоныхъ требован1яхъ своихъ 
ва носостоятельнаго и о суммахъ, 
ему должныхъ. хотя*бы TiiMb и дру- 
гииъ еще и сроки къ платежу но 
наступили; 2) объ uMbiiiH неио- 
стоятслытго, ва.ходящемсл у иихъ 
на сохранении или въ зчклнде, 
и обратно объ имуществе, отдаппомъ 
песостоятильному па xpiuiCHie или 
подъ закладъ.

Обълвлшпе cie должно быть сде
лано, на оеноваши 9 ст< 111- прило- 
жс1пя КТ. примеча1пю къ 1400 ст. 
уст. гражд. судопр. о порядке про
изводства дЬлъ о нееост'оятолыюсти 
В1. судебныхъ установлои1яхъ. обра- 
зованныхъ но учрежден1ю 20 ноября 
1804 г., въ чет'ырехъ-месл'шый срокъ 
со дня нрипечатан1я о семь послед
ней публикац1и въ сонатскихъ обт,- 
lIBлeнiяxъ. При огомь окружный 
судъ предупреждаетт., что net, про- 
тои;пи къ неоостоятольному должни
ку Шпаку, какъ част ныя, такт, и 
казениыя, въ (фокъ позаявленпыя 
останутся безъ уло»лет1юро1ия. Част- 
иыя-зке лица, кроме того, предва
ряются, чт'о нслк1Й, кто н<! заявить 
объ ииущ(‘стве нссостоятельнаго 
должника Шпака, у пего нахо- 
дя1Щ!МСя, и присвоит'ь его себе или 
скроет”!., будоть предап ь суду по за- 
конамъ. 3 — 1

Судебаый приставь Томскаго окружнаго 
суда Кашниъ, жительству|ищ1в въ г. Том
ске, но Нечаевской улице, въ д. 22, аа 
освовав1я 1030 ст. уст. гражд. судопр., объ- 
являетъ, что 15 марта ЮОО г.,съ И> час. 
утра въ г. Томске, «о Магистратской улице, 
въ дов'Ь агента ,К* Надежда" подъ л> 28, 
будогь ородаватьс;! движимое имущество 
Бнгеп1и Мнтрюковской, вместо назначеплой 
продажи иа 14-е сего марта, вследстс1с 
заявлен!!! пов'Ьреиныхъ встцовъ, состоящео 
изъ ыапуфактурпыхъ и благововныхъ то- 
варонъ я оцевеивоо для торгоаъ въ 2005 
рублей. 1 — 1.

О ВЫЗОВЬ НЪ ТСРГАМЪ

Судебный арветакъ Томсеьчго окружнаго 
суда Кашниъ, Ж11тельстпу8!щ!Й въ г. Том
ске, 110 Нечаевской улнце, въ д. 22, ua 
ucaoBnain ЮЗя ст. уст. гражд. судопр., 
объяв.тяотъ, что 13 марта Гзио г ,  съ Ю 
час. утра въ г. Томск!-., по ЛГагистратской 
утице, въ доме .Vj 28 и Копт. KOMit. На
дежда, будстъ продаваться лвижимое иму
щество, прииадлежащоо Kin'enin Мктрю- 
коиской, состоящей иаъ иапуфактурпаго и 
благовоппаго тоивроиъ и ou-buoHnoo для 
торгоаъ иъ 200.') руб. 2—2.

Судебный приставъ Томскаго окружваш 
суда В. К ат и т ,, жит. нъ г. Томск!, п.) 
Нечаевской улице, въ доме 2 енмь 
объяиллетъ, что, на удоачетвореп!о протопав! 
AiiiicTiiciH Бороднпой, будстъ 1!роизволигьсп 
апреля 20 дня lOUO года, съ 10 чаговъ 
утра, въ зале sactAanifi Томскаго очруж- 
паго суда, публичная продажа педппжи- 
маго iiMluiiM, припал.тсжпщпго Михаилу 
Беродипу, зак.тючающагося въ м-бстЬ зем.ш

Исп. об. судебнаго пристава иолицеАсюй 
надзиратель 1-й ч. г. Каииска Кулеша, 
снмъ объяиляетъ, что, па удовлетворев1с 
протевзш оаследкиковъ купца Ивапа Ко- 
кушкиаа, КрофЬевой и Сорокииой, нредъ- 
лвлепяой къ Канпскоыу мещанину Алексею 
Никифоровичу !Пк1юеву, будегь произво
диться 22 нарта с. г. съ J0 час. утра, въ 
камере г. мирового судьи 2>го уч. Каин- 
скаго у'кзда публичная продажа педнижи- 
наго ннен!я Шкроевя, ваключающагося въ 
двухъ утажпояъ деревяапомъ дом* и амбара 
состолщаго въдер. Машвипой, Нижно-Каии- 
сиой волости, торгь начнется съ оценочной 
суммы 210 руб. I.

Полицейск1й надзиратель 1-гоуч. города 
Колывапн, въ качестве судебнаго пристава 
1Солычовъ сиаъ ибъввляетъ, что 22 марта 
19и0 года, съ 10 часовъ утра въ г. Колы- 
нани по купеческой улице, при домф Жор- 
наковя, будегь нроизнедепа, па удовлетво- 
penie взигкан1я въ пользу губерпскаго 
секретаря Константина Петрова Отрижева, 
публичоая продажа движимаго пмущсства 
Колывааскаго мещанина Павла Гаврилова 
Сауль, заключаерщагося въ разпомъ мацу- 
фактурвоиъ товаре, готовомъ мужскоиь и 
дааскоиъ платье, всего по оценке па сумму 
814 рублей, 3— 1.

Иен. обяз. судебнаго пристава полицей- 
ск!й надзиратель 1-й ч. г. Каипска Кулеша 
сни’ь объявляетъ, что 21 Mii]mi с. г , въ 10 
час. утра иъ г. КанпскЬ въ камере г. ми
рового судьи 2-го уч. Каинскаго уезда, на 
удовлотворенхе iipoTonaiii къ Каннскимъ 
мещанаиъ Гсорпю и Александру Жуко- 
вымъ—Тарскимъ меп(анипомъ Павломъ Гу 
ца.!Овскимъ будотъ нронзводпться публичная 
продажа нодвижпмаго имущества Льуио- 
вмхъ, заклк>чаю1цагося въ усадсбпомъ гк те , 
жи.юиъ дон Ь и и.тетепимъ скотскомъ дворе 
находащагося по Томской улицЬ. 2 й ч. 
]'ор. &1инска, о1(енеш1аго въ 120 р. 50 к. 
съ кавовой цены и иачвстся торгъ. 2— 1.

Судебный приставь Томскаго окружнаго 
суда Кишинъ, житвльсгвующ!й нъ г. Том
ске, по Ночасаской у.!нце, въ д. 2 2 , ва 
ocaouaiiiii Ю.Чост. уст. гражд. судопр, объ- 
являотъ, что 20 марта IVOO г., съ Ю чкс. 
уг|!а нъ г Том.'ке въ городскомъ поли
цейскомъ yupaB-ieiiiii, будотъ продаваться 
двпжииое имущество fl^apin Зепковой, со 
стонщос ипъ разной мебели и онЬпоиное 
для TtiproBT. въ 1‘И) руб. 2— 1.

Испо.!Няющ1й обя:!а1Шигт1. судобппго при 
става, приставь 3-го стап.а Томскаго уезда 
Явцевъ. иа осповап1н 1030 ст. уст. гражд. 
суд., объянляотъ, что .40 марта ЮОо года, 
иъ 10 ч. утра, пъ с Под.юмскомъ, Семи- 
лужпоЙ 110.1 и иа васЬке въ 4 вер. итъ втого 
села, па удоилотт1ррп!о ваыскап!я мещашша 
К.п'щипскаго, будетъ иронзводепа п{)одажа 
дииживаго иму|цест1 а, принадложащаго 
крестьааанъ с. Подлимскагл Евграфу Са
вельеву, Прнпе, Знхару и Кгору Уиаро- 
иммъ .MirpoiioBHbb, затючающагося »ь р.аз- 
noli мебели, скоте -  лошадяхт., коромхъ, 
надворныхъ постройкахъ, ГМ! килодкьхъ 
ичелъ и прич., всего по оценке на сумму 
более 800 рублей. 3— 1.

ИсполпдювОй облзапиостп судебнаго при
става, нриставь Я-го ставя Томскаго уе»да, 
Лвцевъ, на осповап!и ЮЗО ст. уст. гражд. 
судвр., объявляегь, что 31 го марта с. г., 
въ 10 ч. утра, па заимке Томскаго меща
нина Андрея Лкоалекн Потрова, паходя- 
щ1йеся близь посолка Сухоречипскаго, Ссии- 
лужпой полости, Томскаго уезда, на удо* 
вдетворсн'ю Гомской мещапкн Юл!и Фате
евой, будетъ произведена продажа движи- 
наго имущества, принадложащаго увокяну- 
тому Петрову, закдючающагося къ аадвор- 
пыхъ постройкахъ, флипле, лошадяхъ, 
иоровахъ, 32 колодокъ пчелъипроч., всего 
по оценке на сумму 257 р. 55 к. 8— 1

Сибирское Окружное Интендантство 
объявляетъ, ЧТО 20 марта 1900 годя въ 
Окружномъ Интондантсконъ Унрйвлев1К 
(въ г. Омске) и въ Губернскихъ Унрав- 
лсп1яхъ: Томсвоиъ. Иркутскомъ и Кни- 
сейсхомъ (въ г. Красноярске) будутъ- 
пронаоеднны решительные торги, т. е. 
одинъ торгъ безъ переторжка, изустные 
и по запечатаннымъ объявлсн1ямъ, на 
заподряд'ь 50 тмелчъ нудовъ очищенной- 
рж е, оптомъ пли частлмн не менФе пяти 
тысячъ нудовъ часть, съ поставкою въ 
двойыыхъ мешкахъ подрадчивовъ, къ- 
жслезно-дорожпымъ станц!»мъ въ гор. 
Иркутске, Красноярске. Томске и Омске, 
где пожслаютъ подрядчики.

Поставка ржн до.тжпа быть произве
дена на срокъ къ 10 мая 1900 года; 
иикакнхъ отсрочекъ не донускастса.

Цоставллсмал рожь должна иметь 
объемный вЬсь не менее 8 птд. 34 фуНг 
въ 8-ми четвертной четверти не более 
13V»V# влажпостй и ив болЬе /̂t^/o по- 
стороннвхъ примЬсей. Онределен1С этихъ 
качествь будстъ производиться при при
еме установленными приборами, объя-
СНСИПЫМИ в ъ  КОПДИЦ1ЯХЪ.

цепы  на рожь должны быть объявлены 
на торгахъ, какъ изустно, такъ и по 
заиечатзннымъ о6ъяклен1ятъ, за чистый 
продуатъ. безъ иЬшка. Рожь подрядчи
ками должна быть поставлена сог.таспо 
конди1ий, въ мешкахъ местнаго нроиз- 
водства, унотребляемыхъ для крупичатой 
муки, длиною 1 аршпн’ь 8 вершковъ, 
шириною 14 вершковъ. сшнтыхъ пзъ 
нрочнаго холста, безъ костры, безъ нро- 
боинъ и дпръ. днойпымъ швомъ прочною- 
льняной ниткою.

Уплата денегъ за мешки подрядчнкаы'Ь 
будстъ нронзиодена но онределепнымъ 
Боенно Окружномъ Со»етокъ цепамъ. 
цен ы  этп будутъ высланы въ место 
торга ко врс-иепн торговъ и объявлены 
жслающнмъ торговаться сь подаисвию н 
предеарен{емъ, что one внесуть къ конт- 
ракт-ъ ллн yti.iaru на мЬшки денегъ. Эта 
же цены будутъ внесены нъ коитрактъ, 
если ПОДРЯД!, будетъ утвержденъ за ли
цами, полнншпмн запечатанное объяв- 
лен1с. Оалаченнал такпмъ образомъ обо
лочка будстъ оставаться въ пользу казны.

Цоетавки Снбирскнмъ Боепн1-О круж - 
пымъ Совйтпмъ предоставлены будутъ 
гЬмъ, чьи цФни съ нр -возомъдо Иркутска 
на счетъ казны окажутся дешевле-

Торга будутъ произведены на общахъ 
«сноиан1ях т , онублпкованныхъ Интен- 
даитстпом!. въ объявлен1и па поставку 
upuBiaiiTH ллн округа ва 1900 1'ода въ 
нумерахъ Губернскихъ и Областнпхъ 
вЬдомостей 1S99 года: AuMojuitcRuxb 27, 
ТоОильскихъ 29, Тоыскпхъ 27. Кписей- 
скнхъ 42. Иркутскихг— Hpii-'HD.ieniu 34
к КОНДНЦ1Й.

Копдкц1и и объпв.деп1е будутъ предъ
являться желающим!, въ мФетахь торга 
п въ Кургапскомъ. Б]йскомъ н Парпауль- 
ск'омъ по.тцеПскнхъ унравлен!ахъ.

Утверагдеш’о торговъ будетъ зависеть 
отъ Сибнрс1!аго Боено-Овружпаго Со
вета. 3 — 3

Исполияюинй oOnvauBocTi, судебнаго арк- 
става. нрпставъ 4-го стана Канлекаго 
уезд. с-1яъ объяв.1яотъ, что 12 го числа 
марта i9U0 года, съ Ю часовъ утра въ 
селе Чсрпопск'мъ, Кын1т<1Вской ао.юстн, 
будстъ произведена публичная продажа
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движнмаго ину1нсства, прияядлохащаго 
торгующему крестьявину Лейб-Ь Срулову 
JJapsoBCsotiy. яаключяющпгогл пъ ряввомъ 
маиуфакттрпомъ и другомъ ronapt ва 
пополнен{о взыикац1я Каннской куичнхи 
Щкросвой, кростьяпииа Тоиилона и лр< въ 
cyMMt 1829 руб. lil кон. '2-^2.

Отъ Томскаго Губернскаго Управлен1я.

Въ ОмоБОКЪ ИмпКРЛТОГЛ ЛЛБКСЮДРА Ш, 
нившенъ мохапико-техпйческомъ училищф 
содержатся ежегодно, ва счетъ губероскаго 
вемскаго сбора Томской губервш, 20 ть 
восаитаяпнковъ—пиас!онеровъ городских’Ь
и сельскнхъ общестаъ этой губврп1и. Въ 
обучошю въ ysHjHuit допускаются лида 
всЬхъ stpoHCiioB^Aanift.

Желающ1е аостуаить въвто учебное заве- 
деи!е ва свободным стмиенд1и Томской 
губорвщ должны забляговремеппо подать 
о томъ аа простой бумаг! iipomeiiio Дирок* 
тору назвавааго училшда и представить 
свид'Ьтодьство о возраст! и звав1и, а такжо 
меднвипское евиА!тельство о вдорововъ 
т!досложсн!и и отсутств!и тЬлссвыхъ ве- 
достатковъ. могущихъ препятствонать врак* 
твческиыъ Зават1ямъ. Uc! лица, жслающ1я 
посгувить въ училище, обяеапы явиться 
въ г. Омскъ ае позже 1-го августа. При-

быош1е. для постувлсв>я въ училище, 2*го 
августа подвергаются медицннскону осмотру, 
поел! котораго 8 и 4>о августа допускаются 
въ ||ов!рочииму нснытав1ю по предмотамъ: 
Закона 1>ож1я, Арифметики. Геикетр1н к 
1’усскаго языка въ объем! курса 1!х ъ  учеб- 
выхъ заводовШ, въ коихъ учопики рав!в 
обучались и только ужо вылсржапш1е во- 
в!ричыое ис1!ытан1е привиыяются въ училище; 
о-1'О августа объявляются ||>анил1и лнцъ, 
вривятыхъ въ училн1це. Для 11пступлив1я 
въ 1-П влассъ училища требуется иредъ- 
явлон1в аттестата обь оковчавги курса 
городского училища во положевш 3 1 мал 
1^72 года, у!здвяго или двухкласснаго 
(съ илтил!тнииъ ку1кииъ) сельскаго учи
лища Мивистерстиа НародпягоПросвФаген!.. 
Лица, во обучавш1яся, или не оковчивипл 
аолваго курса учспгя въ воименованвыхъ 
заведе1йяхъ, прнпииаются въ училище по 
свидфтельстванъ о зяаа1в втаго курса. ТЬ и 
друг1я липа Д0.1ЖНЫ быть не моложо 13-тв 
к по старнго 17-ти л!тъ отъ роду. Лица, 
во удовдотворлювив тробовао1ямъ для во- 
стуилев1я въ визт1л техвичесюя училища, 
доиускаются къ врему въ училище вътонъ 
лишь случа!, если оо! роботадм не мев!е
2-хъ л!тъ въ иромыпгдеввыхъ заведев1яхъ 
и. по производств! имъ валложавгаго испы- 
тяв1я, доказали, что могутъ усв!шно сл!до- 
вать за курсомъ училнеца. 8 -1 .

О Т Ъ  Г О Р Н А Г О  Д Е П А Р Т А М Е Н Т А
объ отдачЪ въ аренду Судженснаго каменноугольнаго мЪсторожден1я въ 

Томской губернш.
CorjacBO ВЫСОЧАЙШЕ yrieiMueuiiOMj 31 хоыбрл 1899 г. aoioxoaio Комятетк Мкнвстроп, 

аредподомеио отдать часгамнъ предирштмате1аиь ав еливоарекеануо плату, yeTanoajeiiKyD путемъ 
еостяаатл, а% «реаду дш  рааработжя «амоппаго угдя 4 удаспса Судтонсваго ааививоугодьваго иЬс*№ 
роад«н1Л. мАрою важды! оаодо 1600 доедтинъ, аъ ТоискоВ ryOepnli, Mapieiiciaro yitAa, бдизь ctbuiUb 
Суджеиаа СабирскоИ хадЬакоВ дорога a i  сдадусщнха гдааннха ос110вая1лхъ.

П Участка постуиаитъ въ аренду впредь до выробогая.
3) Одно ДИКО, товарвцестио ада общество нохетъ вреядовать дашь одянъ участокъ.
8) На ировэаодстю раэвАдовг даетса иродпрапннатедваг ерокъ по свыще 8-дг дАтъ, аъ teneuio 

вявовато срока гориоиронышденпакъ М1)в(етъ откаавтьса отъ отвода, но въ такоиъ гдгчаА впесеипаа ааъ  
устаяоадсннаи состдаая1саъ адата яа участовъ, а также додеситннная чбротааа ндвта въ раанАрА 1 раб. 
съ деситаиы, уидачвваеаал со врвмопв передача участка въ pacnopaxenie горвоароаышдевннка, яе воа- 
вращается.

4) Првхар81шнатедь упдачнвастъ къ каину по */| коа. съ иуда добытаго ва вропаддехащвмъ еау 
участкА угда во встечся1я вредоставденваго ддн раэвАдокъ срока, вря чемъ сумма повудвоИ вдатн пе 
мохстъ быть венАе toft, кото{ла ирвходвтеи во расчету овредАдевноА ддн к я х тго  учаечва нннанадь 
пой добыча.

5) Ддя каждого участку по истечепш указакнаго къ $ 3 срока, порка обязитедьяо! ежегодной 
добыча кансинаго угдл овредАдена въ сдАдупщихъ раэнАрахъ:

Ддя 2 в 4 участвовь—ддя вахдаго въ Ь й  годъ- 2̂ (ЮOO вудовъ угля.
во а й ,  —ROOOOO ,  „

а  въ 3 ft в BOCBAxjBBiie -  — п —1OUOO00 ,  „
Ддя Ь участка — — — пъ 1-й годъ—26000П ,  „

во iiropol в восдАдующ!е — — ,  —бООООО ,  .
Дда 3 участка — — въ 1 I  годъ--100000 „ я

во втярой в аосдАдук)щ1е — « —35О0ОИ ,  .
Съ лрочаяя усдок!ймв оэваченпой аревды, съ резудьтптанв рпзвАдкя мАсторохдеп1я в оданонъ 

учаегкоиъ можно озвакомнться еъ Горпоиъ ДевартамонтА.
Объявлял объ втомъ, Горимй Дспартааспгъ вред1агасп< жедяюпямъ аэлть въ арепдпое содержа- 

в к  Сухжевсие угленосные участкп, представать къ Деиарганевгь до 18 апрАдн 19<'0 года въ вавеча- 
таввыхъ донвертахъ своя эаявдев1я съ ухаэаи1вмъ: а) фа1>вд1й вдв фирмы сояскатодя, б) нАсгоявтедь- 
ство его ВДВ вАсто)1акожден1н п]1Авдеи1Я конторы мт.и ., в) иувера участка, который соасквтедь жедаегъ 
подучить я г) вреддагасмаго аа участокъ едвноврекенняго взноса, который не додженъ быть нвже: 

ддя учаетковъ Л Л  2 к 4 — — —450'1 руб. ва каждый
в участка М б  — — —ЗООО .  .  ■
,  участка v 3 _  — —1500 * ,  „

Къ сему Горный Девартаментъ првсовакуидлатъ:
а) что каждое довускаевоо къ состя8ки1ю двцо, доджоо предгтаяять залога въ pasvipA 30000 руб. 

падячныыв депьгавв вдв вроцентными бунагамп, прянвыйснывв вазвос нъ аадотъ по волрядпмъ в по- 
ставхамъ.

я 6) устаноаденпал состяяап1емт. влага аа участокъ удерхиияетгя взъ нмвпюлкпчгвнаго вадога 
(в. л), а  буде вгого иадогв окаяетсл водостаточнымъ. пополняется въ тсчеп1е трехъ дней вообълвдев1в 
о рйвудътлтахъ состапвпк. Вь едучнА отхала предвраинватодя отъ вавдд>чен1я контракта во арепдА 
участка, оетавдеопаго за пяыъ Миннстерствомъ исыдедАд1л в Государстнянныхъ Ивуществъ восдА со- 
стазянк, означенная сумма обратно не яизвращастсл.

ОкончятедьнвЙ Выборг арендаторояъ вяъ чведя тАхъ, которые првкутъ учаетк пъ оостязан1в, 
вровзкодится Мвннстромъ ЗеидодАдк в ГосуднрстквШ1Ыхъ Ииущссгаъ.

3 - 2

Объ открыт1и типографы.
11остаповлен1емъ г. Томскаго губорпатираа 

состодишнмся 2С-ГО февралл сего года з, 
М> 1448, ряз])!ш(шо Томскому купеческому 
ыву Ковстантину Ллекс!опу Орлову—со- 

держшио иъ город! Томск! тнпограф1и, 
11р1об|>!теп|1пй им'Ь отъ паднорпаго сопЬт- 
вяка Пнко.шя Явовлокя БФллвиа.

Отъ Томскаго Горнаго Улравлен1я.
Тойскнмъ горвымъ уи(.ав.чеп1ем'ь выдави 

дозво.читвльвыя сиид'Ьтольства: C.iaro-
о!п1,енскоиу м!|цанниу Герасиму Кфи- 
«овичу Зы кову-ва поиски и раз
работку золото и tMa-nniy содоржящихъ 
розсыпой и короивыгъ мЬсторожденЫ руд- 
иаго золота въ губс[ш1пхъ: Киисейской 
(за нскдсчевкмъ Бнрю<*инс|Г1)й системы) и 
Тоиской, исключая руднаго волота вь 
Алтайсконъ горномь округ!; Еписей- 
скому м!щанипу Ллекс!ю Ллекспнд- 
1К)вичу Иероб!.10ву—на поиекн и раз

работку .чолото и влативу содержащнхъ 
розсыпей и корспвыхъ мФеторожденЫ 
руднаго золота въ Томской губорп>и, исклю
чая рудваго золота въ Ллтайскомъ гор- 
воиъ округ!;

О разысканы хозяевъ къ найденному 
санъ вояжу

Каппскоо у!лдипо полицейское упрнв- 
.lenie ]).'13ыск1!ваетъ ховяевъ кь найдеи- 
ноиу 1)ъ дер. Н(ж тартлеской, Устьтар- 
тагской волости, жевою врсстьншшя 
плзвациой деревии Василисой ДяпиловоП 
МлетеикииоЙ, цакг-вонд;у, ипричкеваго 
ци'Ь'га, долипою И  пе|)., шнрнвою 7 оср.. 
перевлзнпиому мочальной псрсчсой сь 
сл!,тую[цим11 вещами:

1 ) простыня холтспан съ красными 
каймами, 2 ) рубаха иолотиявая, кирич 
певаги авЬтп. 3) рубашка ситцекая. 4) 
кальсовъ дв! пары, 5) брюки сукониаго

трпко, рисунокъ мелкой влЬткой, 6) брю
ки полосатаго драпа, 7) брюки сукои- 
вяго трико, 8) иосвовъ дв! пары, 9) фу
ражка сукопиал, Ю) пальто мужское, 
лФтиее суковпаго трико, 1 1 ) шишдка 
женская, л!тпял , кручепаго чернаго 
ше.1 ка, ва  шедкооомь подклад!, вышитая 
чериымъ бвсеромъ п 1 2  письмо, писан- 
вое карандашемъ сь подиисью Д. 11- 
Сутроывпъ.

О разыснан1и хозяевъ нъ пригульному 
скоту.

Тарсминскоо вилоствое ирав.1ец1е, Кузпец- 
каго у!ида, раэыскиваетъ хозяевъ къ при- 
гульвому скиту: коров! яасти красвоиестрой, 
быку масти красвобурой, бычьку масти 
краевой, жеребчику масти карой, кобыл! 
масти карей, нереау масти гн!дой, коров! 
(вот!лн) масти крягной, иериву масти 
гв!дой и кобыл! масти вороной.

О разыснанЫ HMtHin и капитала.

Томское Горнов Управлея1е размскн 
ваетъ иовсем'Ьстно мФстожительстко, им! 
uic п капиталы, иривяллежа1Ц)е дворянину 
Петру Эпиктетовичу О.1аровскоиу, дда 
BSUCBaniM казепвой недоимки, въ колаче- 
ств! 694 р. 22 к., числящейся ва пииъ 
въ подесятааную плату за приаадлежав- 
т !й  ему СерпевекЫ ир1искъ въ Алтай 
скомъ округ!.

В с! прасутствепнып, общсствсшша и 
сословвыя учреждсо1я, въ вЬдоиств! 
коихъ окажется равыскияаеиые и!сто- 
жительство, ам !п 1е в капиталы, блнгово- 
дятъ иоступнть согласно 544 ст. общ 
губ. учрежд. (св. зак. т. II нзь  1892 г.).

О р а э ы с к а н 1и л и ц ъ .

Ha'ociiOBaniH 846, 847, 848 и 851 ст. 
уст- угол, суд., по опредЬлеп1ю Иркут- 
скаго окружпаго суда, разыскивается 
крестькшшъ Томской губ., Мар!ннскаго 
у!зда, Дмитр1евсвой вол , Саида Абду- 
шахмаповъ, обв. по 612 ст. уд- о как.

На осповяп1и 846. 847, 748 и 851 ст. 
уст. угол, суд , по опрсд'^еп1ю Томскаго 
пкружнАго судя, отыскиваются: крестьян, 
пзъ ссыл. дер Кожминой, Кыштовской 
В0.1., Каиискаго у!зда, Иавелъ Семеионъ 
Ж ихареоъ и ссыльио-11осс.тепецъ Ёввсой- 
ской губ., Мипуенпскаго у!зда. Николай 
Мнхайловъ Маврвцк1Й, оиъж е Маврииинъ 
обв по 286 ст. y i. о иак

Мировой судья 1 уч. гор. Томска, па 
oCHOBaniu 846 и 847 ст. уст. угол. суд. 
разыскиваетъ: крест. Anauraciio Дмит- 
pieBiiy Бсзденежиыхъ, 25 л., обвиняемую 
въ кр аж !, и Мар1ю Лдаковку Шернеръ, 
37 л , обв. въ краж !.

Мировой судья 2 уч. Зм!нвогорскаго 
у!зда, Томскаго окружпаго суда, па 
оспован1н 846 и 847 ст. уст. угол суд., 
разыскиваетъ ки|1гвза Семипалатвнекой 
области, Устькаиспогорскаго у !зда, Чар- 
скоб вол. 1>ыкы|1чика Карамсакова, обв. 
110 169 ст. 4 ч. и 170 ст. уст. о пак.

Мировой судьи 4 уч. Томскаго у!зда, 
пи основаи1и 849 п 847 ст. уст. угол.суд. 
разыскиваетъ; пеизв!стнаго BuaiiiK .шцъ 
Давыда Сои'’катюка и Ивана Панфилова, 
обиипяемыхъ но 169 ст. уст о наказ.; 
ыо11зв!стиаго че.юв!ка, пазвавшагося 
крпстьянииомъ изъ ссмлышхъ Итку.гь- 
ской волости и села, Ёаииск-чго у!зда, 
Томской губ., Спирндоиомъ Ссисновымъ 
Татарецк », о 'в . по 1G9 ст. уст. о наказ.; 
iie> i3 ii!cT itaro  звап1я челов!кя, Н1ивавша- 
госп Книискимъ и ! 1цаинпомъ Томской 
г у б , Ииколцемъ Степа1юна.чъ Пихолае- 
вымг, обв. къ краж ! лошадей; мЬщишша 
г. Минска, lOpiH Робертова Рокашев- 
скаго (оиъж е Рж етевси 1Й); к]>естья[пша 
дер. Повой, Ро:1еимуйжской волости, РЬ- 
;кецкаго у1;зда, Витнбевой губ., Эдуарда

Александрова Мухенберга и кростьяпииа 
Свнтоду'ховской вол., ч села, Ьугуруслап- 
скаго у!:1да. Самарской губ., Да«1ила 
Григорьева Анпаратчикова, обвнплемыхъ 
но 169 ст. уст. о наказ.

Всякий, кому изв!стио мЬстопребыва- 
iiic разыскиваемыхъ. обязапъ зачвить 
томъ суду и мпровыиъ судьямъ; уста 
новлеп1я же. въ вЬлоиств’Ь кои.хъ ока
жется прииа.1лсжаи(се разыскиваемыхъ 
имущество, обязапы пеиедлоно отдать 
его въ опекунское управле1пе.

Отъ Томскаго Горнаго Управлен1я.

о  вновь открытыхъ золотосодержащпхъ в!стно- 
стяхъ, залвлепныхъ:

llapiHHCKoay ytsAuoay поляцейск. увравлен|{о

12 октября 1899 г. !з 209.

Въ вользу эвиасваго унтвръ офицера 
Аид|юя Григорьевича Корчугавова.

На л!вомъ берегу заляаа, прежняго русла 
рк. Юи въ 7 вер. отъ села 11(еставодскаго; 
починный пунктъ находится вблизи трехъ 
старыхъ бервз’ь и въ 50 саж. отъ д!ваго 
берега.

21 октября IN90 г. Лз 260.

Въ пользу крестьнаива Никиты Егоро
вича Корзилова.

Но рч. Кузул!, внад. сд!ва въ рк. Че- 
булы; иочиввый пупктъ находится въ 8 
вер. съ л!вой сторовы рч. Кузуди, отъ 
русла вь 1 саж.

27 октября 1899 г. 186.

Въ пользу отставв. гвард1и полковника 
Владвм1ра Михайловича Вовлярлярскаго.

По рч. Большому Баиму; вочинвый иуахгь 
находится на л!вокъ борегу р. Вольшаго 
Найма отъ течов1я  ея въ 8 саж. и огь 
мукомольной ме.1Ы1Ицы Поиорцева въ 180 
сажоняхъ.

25 сентября 1899 г. N 191.

Въ пользу отстав, гвар. иолковпика Вла- 
дим|ря Михайловича Вовлярлярскаго.

По рч. Большому Баиму; починный 
пунктъ находится ва л!вонъ берегу рч. 
Вольшаго Найма, отъ течев1я ея въ 25 с. 
и отъ дер. Иово-Вазаоки въ 5'/> вер.

17 октября 1899 г. Д? 248.

Въ пользу отстав, глард. полк. Владим1ра 
Михайловича Вовлярлярскаго.

По л!вому берегу рк. К1и за л!вой ши
ротой 18 ЮНской плащадя В. С. Голени
щева; иичноный пунктъ находится въ 8 
саж. отъ оковчательпаго поворога 18  К1й- 
ской нлащадв, въ 100  саж. отъ рк. И1и и 
въ 115 саж. выше избушки крестьлпива 
Меньшевина.

27 сентября 1890 г. У< 188.

Въ пользу яадвориаго соы!тввка Блвди- 
м1ра Сенсяовича Голенип(ова.

По рч. Большему Баиму въ 6 вер. отъ 
дер Блима; ночянный нунктъ находится 
на л!вомъ берегу рк Больпшго Ваива отъ 
течешн ея въ 30 саж. и вышо заимки 
кростьявиаа Скимевка въ 350 саж.

15 ноября 1899 г. Л 294.

Бъ иользу отстав. гвард1и полк. Влади- 
:1рп Мйхпйлипнчя Воылярлпрскаго.

Но рч. Лптибесу отъ дер. Малый .Лпти- 
бссъ въ 15 вор.; иочипный пунктъ нахо
дится па правой сторон! русла рч. Апти- 
бесв отх> русла ея въ 22  саж.

27 декабря 1899 г. A*s 307.

Въ пользу Томскаго ьуночсскаго брата 
Алскс!я Гавриловича Багаева.

По рч. Ербаву, виад. справа въ рк Яю; 
починный пупктъ иаходится въ 6 саж. отъ 
рус.та рч. Ёрбакъ к въ 110 0  саж. отъ пор- 
ваго шурфа.



4. ТО М С К Ш  ГУП ЕР Н СК 1Я  въдомости. Уч 10.

25 ноября 18'Л» г. J'r 297.

П'ь iiojbajr ияжуцеръ-тсхнодога Юл1аиа 
Ллбкслидровкча Коссооскяго.

По рч. Шириной, «над. въ рк. Кожухъ; 
ночЁПпий иункгь находится на долвнЬ рк. 
Широкий въ 4 ) саж. огь pyc.ia рк. Itiii.

25 ноября 1Ь99 р. 29b.

Въ яо.1ьзу дворлпноа Воцлива Цваиовнча 
Лновича.

По рч. Пиколкй, вняд. catim въ рч. Ши
рокую текущую пъ рч. Кожухъ; починный 
ауиктъ находится иъ 20 оаж. отъ устья 
рч. Николкн н» д-Ьвой стороп'Ь долины 
этой рч.

J3 ноября I89S) Р. ^  29.S,

Бг ио.и.зу ко.чложскаго секретари Ни
колая Андреевича Кудрлвскаро.

По рч. Антвбесу, иъ 10 нор. отъ дер. М. 
Антпбесь около оконпательпаго столба иноиь 
отведоипяго iipincKa J'f 21 Р. О. Гитову; 
починный нупкть находится на нравой 
cTopoflf. рус.ча рч. Антибееа отъ русла вт. 
Б саж. и отъ правяго око11пат1мьннго отолба 
упомянутаго выше iipiiicKa иъ 15.5 саж

9 декабря 1899 г. № Зо2

Бъ польяу кпллежскяго секретаря Нико- 
лаяя Аодроевича Еудрявскаги.

Но ключу неим1:«)щему назвао1я, мпид. 
сл’Ьва въ рк. Kiu; ночнавий иуиктъ вахо- 
дится на правой сторон^ русла ключа бозъ> 
нмлнняро в'ь З 'хъ сыж очъ устья атаго
к.1юча.

24 с«втяб])я 18J:> г. J# 187.

Бъ иольау Ворхнеуральскаго купца Вла- 
дны|ра Осиповича Рытова.

По рч. Большому Баиму; нопнпиий 
пувктъ находится на лФиимъ берсру I'**- 
Большаго Бяима отъ точев1л ея нъ 50 с. 
и отъ дер. Ново*Базацкн въ 250 саж.

Я декабря 1899 г. .V ПОЗ.

Оъ иольиу жены отстав, гкард нолкивп. 
Надежлы Сонсношш Бопдярлярской.

Бъ долина рч. Аптнбеса, (шад. сл!ша въ 
рк. Kiiu, за широтой 22 KiftcKuft площади; 
ночишшй иунк'п. находится па нравомъ 
берегу рч. бозъ вязяан1я, впнд. слФва нърч. 
Автибесъ отъ русла этой рч. въЮ  шагахъ 
U отъ окончательнаго новоротпаго столба 
22 К1йской нлищади въ 1 саж.

17 октября 1&99 г. Лг 246

Бъ по.чьау надвориаго совЬтника Бла- 
даи1ра Семеновича Гнлсввиюва.

Но левому берегу р. Kin аа лЬвой 
широтой 16 К1йской площади Б. О. 
Гитова; лочвшшй нунктъ находится на 
л'Ьвоиъ берегу р. Kiu отъ русла ов въ 
60 саж. и пъ 125 саж. выше избушки 
крсстьнниня Oiixaro.

17 октябри 1899 г. JS 219.

Бъ пользу Бсрхне-Урадьскаго купца 
Бладим1ра Осопопяча Титова.

Но л'Ьвому берегу р. К1и, за .itBol! 
широтой 19 К1Вской площади Владнм!- 
рскоВ золотопр. воипа1пи; аочяшшй 
пупктъ находится на лЬвомь берегу р. 
Шй въ 1V| арш- окопчательоаго
поворотнаго столба 19 К|й«кой площади

13 ноября 1899 г. Л? 290.

Въ пользу Тобольскаго и^щаипва Анд
реа Тимофеевича Жилина

Но р. Лятибесу, отъ дер. Малый Ап- 
тнбесъ въ 5 вер. за л'Ьвой широтою вновь 
отведевпаго npiacua Л* 21 Б. О. Рытову/ 
почипный пуиктъ находится аъ IV » саж. 
отъ почиппаго столба означепоаго iipi- 
иска.

25 иаябрл 1899 г. Л: 299.

Бъ пользу жспы инжопера Эд
мундовны Нерпатоничъ.

По р. Широкой, впад. пъ р. Кожухъ; 
почипиый пунатъ находится въ 6 саж.

отъ устья ключа, теаун^аго справа въ р. 
Широкую и отъ устья р. Широкой вь 
1 саж.

28 поябрп 1899 г. Л 301.

Пъ пользу Мар1инскаг1) купца Рувима 
Абрамовича Буткевича.

Но р. Сухой за правой широтою Bli- 
ро-11адеждипскаг1) пр. Миллеръ, почин
ный пушетъ П.1ХОДИТСЯ рядомъ съ широт- 
пымъ почпшшмъ столбомъ упомяпутаго 
npiucKa.

13 ноября 1899 г. А- 292.

Бъ пользу Тобольскаго мЬщ.ашша Анд
рея Тимофеевича ЛНыппа.

При устьк р. Антнбсса па широтпой 
грани пнокь отведеиниго upiacKn Л: 12 II. 
С. Бон.чярлярскому; иочипный пупки,
н.чходитсн ниже плотины въ 40 с. по 
правой сторон'Ь русла р. Лнтибеса па 
mnj)Oi'nr)fl грани пр!игка Л* 12 Вопляр- 
ларской в отъ дер. В Лптнбеса иъ 100 
саж.

О рао.локан1и довумектовъ.

Каипское уЬзднос полицейское уи- 
paibienie просить считать нвдЬйетзптель* 
нимъ утеряипый открытий листъ. за 
X  432, на безплатпое iwuuaiiie обыва- 
тельскпхъ или земскнхъ лошадей, пы- 
данный Чийскому ниороиючу ста|)штгЬ 
съ писаромъ въ 1899 году.

Суслопское волостиое правлшпв про- 
ситъ считать пед'кйствителы1имъ утЬ- 
piimiun запаспыыъ рядовыыь—пестрое- 
вимъ, нестроевой вомянди 2-й н конпо- 
артиллор1йекой бригады, Отепапомъ Нва- 
попимъ Кошолепыиъ, увольпителышй 
би.твтъ.

Каннское у1!Здпое полицейское уп- 
paibipuie просить считать педЬйствитель- 
пымъ открытый лнетъ, вмдашшй изъ 
Томскаго губерискаго распорядительпяго 
комитета, отъ 81 шли 1899 г. за Л? 472, 
ВерхнеОмевоиу волостному старшипЬ 
съ писаромъ па взимагие по двЬ ляшади 
изъ обывательскихъ илп хемскихъ лоша
дей и утершшый старшиною.

Ба Иицо-Губврпатора,
Старвий Со|Лтпик’ь Баровъ Брунновъ.

Помощи. Д^лопроизнод. Н. Гусельниковъ.

'IACTI) 11Е11ФФ11Ци.1ЫШ1

ОБЪЯВЛЕНЫ

с п и с о н ъ
дфламъ Томскаго окружпаго суда по 
уголовному отд'Ьдеп1ю, иазпачсппымъ аъ 
слушанию въ судебпыхъ зас11Аан1яхъ на 

мартъ мЬсяцъ 1900 г.

11а 20 марта.
1) О Дап1ил'Ь Ефнмцев41 и Григор1-к 

Воропасв’Ь, оба. по 1655 ст. ул. и 172 ст. 
улож. о инк.

2) О Бирюков^, Рудницкоыъ и .'1ав 
рентьев'Ь. обв. по IG42 ст. улож.

3) О BacHiit Дмвтр1ев'Ь Георг1евскомъ 
обв. по 1655 ст. улож.

На 23 марта.
О Басыровыхъ □ Тютлнп^, обв. по 

931 ст. улож.

Иа 27 марта.
1) О СтспапЬ Ил1.ип1з КопасовЬ, обв. 

по 9 и 312 ст. ул.
2) О ЛпЬ ЯпоиЬ Кузпк'Ь. обв. по 1655 

ст. ул. о пак.
3) О luK-li Пвепоп'Ь Коз.ювФ, обв по 

1655 ст. ул
4) О БясилН! ДаьыдовЬ п Ilerpt Ба- 

снльен’Ь, обв. по 1647 ст. ул.
Ь) О Ивпн'Ь ВикулоиЬ Панчевко, обв 

по 1655 ст. ул. о иак.

На 30 марта.
1) О Матв'Ы’. Егоров!! ШадриггЬ, обв. 

по 1455 ст. ул.
2) О НпчифорЬ 11|'патьев'Ь ГомапФ, 

обв. п'> 10Г>.'» ст. ул.
3) О АГордк’Ь Бпяе.тевк Крансцъ. обв. 

по 16.55 ст ул.
4) О Прчхор'к Баспльс1гЬ Б.пппарепко, 

обв. по 1653 ст. ул
0) О lout Тимоф’Ьеи'к Сорокин!;, обв. 

по 362 ст. ул.

С Л И С о К ъ

о д’клах'ь, п.гзмачеппыхъ кь слуша1пю 
во нременпомъ oTi'liaoniQ Томскаго окруж- 
наго судя, въ г. Книиск'Й, въ здшпн обще- 

ствопнаго собран;».

Иа 13 марта.
1) По об- вроет. U3I. ССЫ.1П. Стоиаиа 

Пакчепко, Закерова п друг, вь копо- 
кралств'Ь.

2) По об крест. Семена Мтшхипа, 
Стопянпды и Каинтоич Сазононыхъ, 1-й 
но 2 ч. 1455 ст. ул. и послЬднихъ двухъ 
по 2 отд. 14 к 2 ч. 1455 ст. ул. о нак.

Ия 14 марта.
1) О крест. ГригорьЬ Бичков-к, обв. 

по 2 ч. 1655. 1 и 2 II. 1659 ст. улож.
2) О ы'Ьщ изъ ссыл Андрей Корови- 

нФ н ТимофеЬ ПавловЬ, обв. по 4 п. 
1463 ст. ул. о пак.

3) О мйщ. изъ ссыл. АлскеФФ Ивапонф 
обв. по 1651 ст. ул. о пак.

4) О крест. МихаилФ БаряиовФ, обв. 
по 286 ст. ул. о нак.

Иа 15 марта.
1) О крест, изъ ссыл. ФилиппФ Лукь- 

ЛнонФ. обв. по 1646 ст. ул. о пак.
2) О крест, изъ ссыл 'ЬплиипФ Лукь- 

японФ, обв по 9 и 4 II. 1453, 4 п. 1453, 
9 в 2 п 1459 ст. ул. о пак.

3) О крест. ХаритопФ ЛпсппквпФ, обв. 
по 2 п 3 ч. 1455 II 2 ч. 1455 ст. ул. о пав.

На 16 марта,
1) О крест, изъ ссыл. Тпхопф Сухо- 

руковФ, обв. по 2 ч. 1655 ст. y.i. о нак.
2) О крест, изъ ссыл. Kuupiaiik Та- 

тарепЕовФ, обв. по 1489 и 2 ч. 1490ст. ул.
3) О крест, изъ ссыл. НиволаФ Шалы- 

гипФ обв. по 1651 ст. улож о пав
4) О мЬщ. изъ ссыл. ФрейдФ Аропо- 

внчъ, обв. по 1645 ст. ул. о нак.
Иа 17 марта.

, 1) О крест, нзъ ссыл. СемеиФ Шва- 
рсв’к  обв. по 2 ч. 1655, 2 II. 1659 и 1 п. 
1659 ст. улож.

2) О кр. изъ ссыл. АлексапдрФ Бод- 
ровФ, обв. по 2 ч. 1655, 19.59 п 2 ч 
1655 ст. ул. о пав.

3) О кр. изъ ссыл. ЕгорФ Брюховец- 
комъ, обв. по 2 ч 1655 и 7 п. 16.59 ст. ул.

4) О кр. изъ ссыл. КонстантипФ Сляд- 
всвЬ,обв. по 2 ч. 1655 и Зп. 1663 ст. ул.

5) О кр. изъ ссыл. БилеславФ Дунаев- 
скомъ, ИваиФ МедвФдевФ в КопстантинФ 
ОлядвевФ, обв. по 1654 ст. улож.

Иа 18 марта.
1) О кр- АлевеФФ ХомипФ. обвви. по 

1439 и 2 ч. 1490 ст. у.юж.
2) Обь нонродцахъ Котлееиыхъ и др., 

обв. но 1489 ст. ул. о иак,
3) О Канискнхъ мФщ. изъ ссыл ПавлФ 

МакенмовФ (пезакоппорожд.  ̂и Кальмнпк 
МеламедФ, обв. 1. по 2 ч. 1655 ст. 2 и 
5 п. 1659 ст. ул. и 2 по 2 ч. 1647 ст. ул.

На 20 марта.
1) О мф|ц. АндрсЬ Калнипнф, обв. по 

362, 360 я 975 ст. ул. о пак.
2} О ар изъ ссыл. Пико.чаФ БурковФ, 

оба. по 1647 ст ул. о пак.
3) О ыФщ. изъ ссыл. АидрсФ Григорьс- 

вФ, Бе.шкФ Мпиекерь и ХанмФ Дворкшгк, 
обв. по 2 ч. 294 и 2 ч. 296 ст. ул. о пак.

4) и мФщ. нзъ ссы.1. ФедорФ ШкепсвФ, 
обв. по 2 ч 1655 ст. ул. о нак.

Ия 21 марта.
Бъ кячсстиФ съФздя миров, судей.

1) По обв. Евграфа Фролова по 169 ст. 
уст. о нак.

2) По обв. up. Захарова, Кондратьева 
и Петрова по 170 ст. уст. о нак.

3) По обв. к|>. Мпх̂ шла Мурзиш, но 
65 ст. уст о нак.

4) По обн. кр. 13аспл1я Ного.1 ююв:| по 
65 ст. уст о пак.

б) По обп. кр. llerpi Иулишкипа и 
Андрея Чнрпоскулова, вь кражФ

6) По обв. кр. Андреи Сахарова, по
169 с . уст. о пак.

7) По обв. кр. РФшетова ,по 170 ст. 
уст. о п чк.

8) По обв. вр. Остап‘иФо и Мараш- 
кппа, по 142 ст. уст. о л«к

9) Но оба. M'bu(. Мушннсхаго по 95 и 
98 ст. уст.

10} По обв. кр. Белова по 170 ст. у'̂ т.
0 наказ.

На 22 марта.
1) О ссыл. БасплгЬ ЛскомцевФ и Бла- 

ЛНМ1рФ БольтмаиФ, обв. по 3 и 4 ч. 
1655 ст. улож.

2) О кр. Mapin ГазикопоИ, обв. по 
1647 ст. улож

3) О кр. ДеиьяпФ (’вят чпипФ (ЦвФта- 
|пинъ). обв. по 347 ст. улож.

4) О пр. изь CCU.1 . Иаснл1Ф КалугинФ, 
ибь со 2 ч. 1484 ст ул. о пак.

5) О вр. ГнршЬ Тыпкевичъ. обв по 
1657 ст. улож.

Иа 23 марта.
1} О кр. ИвяпФ КироевФ п пнеарф 

АписимФ СтяфФевскомъ, обв. по 362 ст. 
улож. и пак.

2) О кр. ФедорФ ДоиисовЬ, обв. по I ч. 
452 СТ. улож.

3) О кр. ИиквтФ ПарпалыгЬ, обв. по 
2 ч. 1655 ст. улож.

11а 24 марта.
1) О мФщ изъ ссыл. МихаплЬ и Мат- 

ренф Барковыхь обв. по 14о8 ст. улож.
2 О крест, паъ ссыл. ФилиппФ Пахе- 

зинФ обе. по 286 ст. улож.
3) О кр. ИетрФ НовоселовФ. об. по

1 ч. 347 ст. улож.
Иа 27 марта.

1) О крест. БасильФ СартаковФ, обв. 
по 1642 ст. уло;к.

2) О крест. UpoKonib ТеревтьевФ, обв. 
по 1670 ст. улож.

3) О вроет. АлексапдрФ ЕгоровФ, об», 
по 1653 ст. улож.

4) О крест, изъ ссыл. ГригорьФ Ио- 
иомаревФ, обв. по 286 ст. улож.

Иа 28 Марта.
1) О крест, изъ ссыл. ПопкратФ Ма- 

лышеаЬ, обв. по 9 и 1647 ст. улож.
2) О крест. ЯковФ СтафФевскомъ, обв. 

но 1480 ст. уло». о пав.
3) О крест. СтепанФ СоргФевФ и Ын- 

ХЯН.1Ф ЧушкивФ, обв. по 1525 и 1528 ст. 
улож. и 2 по 12 и 1525 и 1528 ст. 
улож. о пав.

На 29 марта.
1) О крест. ИротасФ БараиовФ, обв 

по 1533 ст. улож
2) О крест. в8ъ ссыл. Артем1Ф Ерао 

обв. по 2 ч 1484 ст. улож.
Вь вачествФ съФзда мирон, судей.

1) По обв. кр. Заворнна по 142 ст 
уст. о пак.

2) По обв. Федора Малышева по 1 п.
170 ст. уст. о нак.

3) По обв. киргвзъ Итемеиова и Иоина 
по 169 ст. уст. о пчк.

4) По обв кнргизъ Айзешшы.\ъ по 
169 н 170 СТ- уст. о пак.
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Коммерческая Часть C h 6 h j ) C K h x i .  я а ‘Л .  лор. объяпляетъ, что ншкепои- 
метитш гые бпгажт. и тошцп.. понистребопаипио въ уеггшовлошшп ст. 
с т. 40 и УО Общ. Угтапа Росс1Й1м:ихг жо.гЬиннхъ до|ччъ сроки, въ 
случай далыгкйшаго ntMipic.Ma пхт. иолучатолямн, будугь по iicieneuiH 
ука;ш11иихъ т1’>ми же статьями сроконъ проданы от. пуГипчнаго торга, 

а икона пер(‘лпиа ш. цсркоаь.

' я С Т А Н Ц 1 И. Ф А М И Л 1 И e t c  ъ

— 1------ 1 Г Родъ rpyfSM. 1'

1 -S- »
OTiipniuoiiifl. 1 IlnAuaaeAifl.ll Отлрат1то,1ей Получатблей 4 ’

! 5б«5 Ilepib. Канвекъ. ('оспйгк. <1 во ЛбраниАМчъ. 1 Обувь Кожин. С1 39
i 23.*) ( ПааювсБъ. Шикан II сонъ. Мощ>щ>»й. ; . Пк'рсть керб.- П Зо

14536 Орелъ. Нпча.т. СТ01Щ. Идчил. стапц 2 Хл.»|. бух. нзд 1: ! 38
65У5 С.-Потврб- тор Крявощоков В. Фрндъ. ilpoj. дублвк. 1 Учеб. tioco6ia 0, 32

: 123^ Канпскъ. Ляпиртч,. ■ » Костыли. 00
363511 Иосквп кпя. Короловъ. " * 11 Маптфактурп < 4 05
ПОЗ Впрро. Эрм1̂ ль. Оиъ жо. 11 Шубы овчяп. 1 0 15

[371у Пенза. Уршда. Пред. Д]1б.1вк, 2 Дотши. вещи 6 •20
1151 Блраояково. Уколовъ. я 1 ИКОВА. 1 1i 31

04 ДкапкоЛ. Вортоль. Опт. жо
,3

Порссл. кладь 20
1 103.S Сасово. Иерчнконъ. Ирод. дуб.1тш Мяслоб. раяоб.  ̂ 4' 05
3420 Ирвттскъ. О б ь . Нвтрусовъ. » ■ 4; Чаб баПхоби! 2! 25
.41136 •* в 1 3' 0 ж е 4 •••0
57G.4 Ilepib. Любяяовя. Юраног.ъ. 1 Мнпуфъвтурв. 07

Варшава гор. Ыяльноръ. Пред, дублик 1 Вутылкк вор. 1 7 05
1586 Г.атракя. 11ача.т. стапц Начал, стапц 2 Ломаши. вещв 1 33

175186 Лодзь. М.И71:<ниииъ. Пред дубли#. 1 Шорст Н»Д1)Л 4 2 Г)
assec Mi)ci.'iia нас. Пр. Млыпцрск. я •» 1 Kmiru лечат. 1! Об
5Ч8ТЗ С.-11стврбург1 Томскъ. 11аиа[|гц1'ь.

Горяякъ
Клячво. 1 я t 1 02

40.57 ВаршАва. Пред, дублнк. 2 Матекят. пнот. 10 0 .
407 Гродно. Лр Xapouu. ч я 1 Учоб. пособ1л 1 00

4.300 Москва. Вр. UpacTivKouu „ я 2 Kaunoi. прев. 8 32
7613 Ояскъ. На’шл. (танц Погерпкъ. 1 Образ, «оя. пен 1 00

1 Не 89 Ндесса. Тейвелиг.ъ. Вред, дублнк 2 Млелини. 23 00
: 44-47 Верхболоио. Агопство томом Фелезоанагра. 1 Ружьа «гпест. И
1905 Астрахань. „ Ра8РВбср1Ъ. Пред, дублнк. зя Изюм!.. 60 00
9752 Екагорвнб. я ГаДля к Лн’П»1Ъ Аштраковская 1

93
Чулочный тов. 5 07 ,

Цовородомсвъ. „ Боиъ. Пред, дублик. А1ебель. 1.59 89
Москва гор. Томск. Тр. К Куд1твцввъ- п п 4 ПякплоЛпиВ. 12 02

42S74 я • я Сталкапдъ. „ ^ 1
20

САия горчичн 4 35 !
193023 С.*Пвтврб?ргь Няумомъ и К°. я t 57 15
llOSSAG Рига 1. щ Мпртоиъ. .. Ю Кппгориы. 32 30

■ Уфа. Суджоякя PocciflCK. 0-во Гатинъ 2 Вялонкв. 12 .30
271 Карачи. HapinncKi 1 Колковъ. Пред яуб.1ик. I Мукик И|НТр.1 0 14

4417 ^окскъТр. К-ра Тяхннь. Втб)итъ.
6р. Вревковы.

я и 1 I Мпиуфтту)! 2 30
5975 Бкаторнаб. Боготол-ь. Юдаловить. '

1
5
i

Железо .1ПСТ. 26 0Г> 1

8—г

5'Л ТОПКИ 1'01'ОДСК011 ОШ'К
Томская Городскал Уярапа иронзосла I го нарта 1900 года одатшадцатмб 

тиражъ aoramenia облнгад1б пазпаанаго займа.
Кмшедштя въ сеЙ ткражь облнгац||| оалачянаются, начинал съ Ь го  т'юнл 

1900’тодл, в'ь Томской Городской УправЬ
Облвгац!и, вителш1л въ тир8;кь, до.1 жяы нмЬть при собб вс'Ь вуиони, срочъ 

коиНъ истекаетъ tioci'b 1 1юнн 1900 года; оъ пр<»пивномь слу'шп сумма недо- 
стстщихь купоновь Судеть удержана изь капитала, подлсжаи1аго уплапмь.

Нумера облигац1б, вышад1пихъ въ тнраткъ^

Въ 1000 рублей
I

Въ 500 рублей. 6ъ 100 рублей.

79
I

199 : 70
— —  1 243
— —  1 260
— — 402
— — 545
— — 1 738
— —  1 819

s:t| о|
() 2  о TOniilll ГОРОДОКОЙ ЗИЛ.

Нумера облнгацдй, вмгаедшихъ въ прежп1ц тиражи и пс прсдъяпдопнме къ 
плат'Ь до 1 марта 1900 года. Тсчен1с ироцентовь по синъ облигдц1лмъ нрскра 

онлось со сроколъ, указяппидъ ьъ столбдахъ, нсносрсдстиепно слЬдующихт. за 
столбдпмн съ пуне]1»ми. Лроцинти, иолучошшс по вуноыамъ Q ocjt сихъ сроков!, 
будуть удержаны нзъ капитала.

, Tonotiifl врркрв. 
.М.’Ь bxCkuiuI '1 тмпсь еъ .Ъ.% облмгя1н11

ThniI* 4/о вреврв- 
тввовъ еъ

!' Teneilie */g ripetpi 
М.Ч |.б4(г«ц1Я1 гяхоеь еь

въ 'tWOpjC. j въ 500 руб. 1Чиглл. МЪс. Гв1ъ. нъ ЮО ргб. Го»ъ

37 ' 1 4 4 1 !и)п. 1899 67 1 1 ДОК. 1898
96  1 iwM i.lSyu 47 1 Д!'К. 18911 170 i  1 ium 1895

■ —  ! —  —  1 ^ 6 0 1 iioii. 1894 337
4 3 4 \ i  !iion. 1899

. 1 J  1 ' !

О ть  Управлен!я Сибирской жел-Ьной дороги.
Ул|)*м«'111С CbuhiickoA жедКиний лодюгн дополигь до общаго citibHiM, что иа 16 чнело марг>1 нЬсяаа 

«ого 11ЮО «1. It! часоаг дти, аг iioMtiauilH УП|>пиде<||д, яиходдицгогн въ г. ToKOKii на Н0 во>Собор* 
ной о-юпАдя пг домй KoiKuoea идшачаигсх AcTupi OT.vhii.niixb aoriKyppi'iirtio аогрлхотковг и]1асылки 
1UB пп.ичк aaeiaeuiS аъ яаиспаташшхъ копвсртиъ ни вогталку дхл иотробности I9U0 годш 1) исда* 
какгиговъ а дсзнн'{д‘кц|ов11ихъ срсдсткъ, В) годснолмхъ оронаратовъ, 3) ооре1Дзоч1ШХ'ъ матср!ял>>1п, s  
lUTCKnufk iipBTacont н 4 лагохарсвоВ и укупорочной посуды.

.Тара, хода>>1а!а криилть pacT ir въ о.шачокпыкт. япнку1)С1шЬ|хг, ирвгдлшапгсл подать свои яалпдон1я 
гь a inaaa  на 1>диу ила нТсколько грувбъ м»гтр1адовъ цо ооожо 12 часоиъ дал 16 чнедя марта Mlirnaa 
1000 года а ЛЪ naaiMOHiju прнлокотд. аодвиоанныл палвагол мъ ко11диц1и аоставхи в Bimiaaaiio кассы' 
HJII Кш.иачгКства <■ ивиоей налога нъ А*/« съ ваяв.1ениоЙ суммы.

иАям«в1л дО'яин O tm  одросовапи: “въ Совйтт. Уо|1аялгн1л < пбпргкпй яслЪляиВ дорога кг копауррса. 
д1в 1C марта I300 года на посгмнху, (укаапть группу жтор!аловъ).

Лицо, HIM <|>врма, аа которой остяистся вгетаова. обязано въ oCeutionoiiio иоирпвноста поставка (по
ста прп злвдви.'а|'а договора още С**/« съ аалплонноП гуммы для обряаовагма залога 1п.разнйрй всего IO^/q.

Приектн догокири ^ко11ДВ1(1в) в подробния rolaliQia о родй а коднчсстий тробукидахся натор)вловъ 
(озмокио подучать вочгох) нда дачно во вс« в|>асугст(ои1ше дни отъ Ю часовъ утра до 3 часовъ дня 
вь Увр.тдогпн М«тор1ал1.иоЯ службы СпбярскоЙ жолЬзиой дорога, иои1;1пяк)1л.омсл въ г. Тоаскй 8—8

Ь’очмерчсснвя Часть Снбцрскнхч. жьм. дор объав.1лстъ, что ыигсповиеновашше
баганп. и гоннръ, пеностребоваиные въ установленные ст . ст. 40 и 90 Общ. Устава
РосоШскиХ'. я'.елйчныхъ дорпгъ сроки, нь (мучаЬ дальп1>йшаго иешпеыа пхъ поду
чатслями. будутъ ш) истечети укАзаипыхъ ТЁМН же статьямя сроковъ проданы съ

пуб.шчцаго торга.

1 ^
с  т « н Ц 1 И 1 Ф А М И Л 1 п. ВАсъ.

1 4 Родъ груза.

а^  т
Ornpaaioiiia. Паз1тчеи1я. 1 О-гираинтслсб. Получателей. У

fr Ими .Фув.

2322 С.-Петербургъ.1 Каинскь. С.1Ш. иаст.уч.п Пред дублик
п

1 1 Учобп. нособ. 1 08
! 225» я я 1 Е Тнле. 1 0 12
202967 ч я Акц9-ваРал1ат Каиеп ферма i Сел. хоа. маш. 1б 06
, 802й Томскъ. Начал, стапц Ша1.гмвид,1Ь 1 Д0М1ШН. вощи 2 00
1 86121 Москва. Дистольгоргь Пред Дублин. 1 Мазьд41я чнст.и* 1 16

944. Волочвекъ. Крпвошок. Кошмь. Даводкноъ. 1 М'талл товар 1 25
1 98 Чслябянскъ. Предъявит ба гаям, нвитанц 1 Пагагъ. 0 38
' 9716 Одесса. Ульнп̂ оипъ. Ирод, дублик. 5 Г<ъ<ный товор 22 30

7424 Омскъ. Каргатъ, Зуевь. я я 2 HtmK. ДЫ1. ИОВ 12 00 1
П54и Мосина гор. О б ь . Rp. Иростаковы • п 2 Учебн. иособ. 1 П Об

1656 Томпгь Кауновъ. Домрачоевя. 1 Домашн. вощи 1 27
392Й Иркутскъ. Петрусовъ. Пред, дублик 1 ЧиП б.'гВхов. 0 36
4001 

31.’>0

- , ' JyKbKClIKO.
Зяв-Ьд Гор (>г

Суквнчеико. 8 Домашв. вещи 3 00

Рязань гор. иаИнногрядова Пред дублик 2 Риб0.10В. ctTM 1] 1029363 У ф а . Тнвуновъ. » я I Кожоо. Товар г> 15
31133, 

3999
Москва гор. , lip. Простякови я я 4 <1чсшнкап up. 14 24
Иркутскъ. Богфтолъ. Петрусовъ. п в 1 Чай байховый. 2 20

4970 Биатсривбур Томскъ. Предъявит, бн гажн. квиташь 1 Пагажъ. 0 12
.*)442 ОХСЕЪ. 1 0 10

Sii798 4eiH6Hiici:v 0 2
138 Бкатермибур. Галли я Дитрих, МитрККОВСКАЯ. 1 МангФнктур. 2 08
10 Шевъ Жонвевнчъ. 1 ЙВИГП U04BTU. 0 1.5

10141, Пильпо. Гружспск1й. 1 Ш у б а . 0 20896
499.721

Бпготолъ. Кудояровъ. Плкяфоровь. 2 Вальцы чуг. 6 17
Ru.uiio. „ Фв1ЬГвЯ1,СЛ1ГЬ. Пред дублнк. ! Чулки. 12 22

212448 0 -Петорбургьг в Кстрадм. » » 5 Боифоктм. 14 00
22013 Паршава. я Гмалсевск!В. Хявдуковячъ. 1 Колодкя доров 0 3149517 Онльно. я Ольишицмй. Пред, дублвк. 

Тукапъ.
1 Оитнц. товар. 8 15

190к Одоссо. п Консуловъ. 3 Кофе молотый < 006И7 Умавь. , Розеобергъ. Прел, дублик 6 Витни cyiifl. 36 00
2171 Rieai. , Дувань. я я 1 Гильзы наиир. 0 3010905 Ьиатеркибур. Дявыдовъ. Чиковь. 1 Стальи. вэд^л 2 30
1887 Омскъ. Томс.Тр К̂ ря Маиахпвъ Ссразидиикевъ 2 Игрушкв. У 00

138570 Москва. .  я я Фирм. ПобФдв Пред Л; блик. 3 Фогогр. ирпн. 19 30I509H Пержболово. . Талож. Агенте. I Р у ж ь я . 0 30
10627 я я я п я я я 1 Патроны ОГВ « tp16197 Москва гор. " “ • Фрелавдъ. Митрюков>. 1 Фотогр тавар. 35

3 - 2

Отъ Улравлен1я Сибирской жел. дор.
О  п ы в о п Ь  к о п к у р р о я ш й  н п  с д а ч у  б а л л а с т и р о п к и  п у т и  в ъ  1 9 0 0  г о д у .

Уиравлсию Сибирской ж. д. донодитъ до всеобщаго свЬдев1я, что иа 10-е 
ЧИС.ТО марта мЬсяца с. г. въ иои^Ьщеши 5'п|)авлен{я, въ г. Т|>ис!гЬ,-.на Ыовосо* 
борной н.тощади, въ домЬ Королева, назяачавтся у с т н а я  конкурреаЦ1Я на 
сдачу работъ по 6a.!jacT»ipo»ict нута отъ Оби до Иркутска и о т ъ . Тайги .до 
Томска въ 1900 гиду.

Бал.тпстъ въ количествЬ около 33000 куб. с а ж , предноложеиъ къ вывоза^ 
изъ пижссл11дующихъ ба.5.тастнихъ карьеровъ: Нольмошипскаго— 1000 к. са» ,, 
Яйскаго— 7100 куб. саж., 445-й ве{)стн—2900 куб. сах., Ачияскаго—3350 к. с., 
13 й персти —1800 к. с , 12б й версты —800 к. с , Капскаго— 1200 к. с.. 887-й— 
3750 к. с., 648-й ве[>сты—2700 к. с., Зиминскаго-4 3 0 0  к. с., и 97S вороты— 
4000 куб. сав!.

Количество предположе1ш а 1Ч} къ вывозкЬ балласта можетъ бить умсньшоио 
ил» увиличено до 25*/#.

4ица, поже.лашшя цринять участ1е въ К011куррсиц1н, п -пглагааготся пода
вать о томъ 8аявтс1пя нс поздяйс 12 час. дня, Ю марта. Вь заяв.1ен|И должно 
быть оговорено изь какнхъ карьеровъ соискатель желаетъ ирниять на себя вы
возку балласта.

При занвлсчпн должеиг- быть приложенг влдогь въ размЬрБ I0V стоимо
сти раб"Тъ, считал прнб.^иантолыю по 2 р. 50 к. съ каждой куб са<Б. Въ за- 
.югъ припныаютсл кьитанц1и НивпачеПстпа или друга1Ч) изъ указаяныхт. вь закопЬ 
о вааениихъ иодр. ы иосталк. 7 чрежд(мп'л.

Лица, жс.тюп^1м участвовать въ KouKyppCHuiii, д.тл озняко»лси!я съ усло- 
!»ями сдачм рабитъ и иорядка ихъ ироизаодстни ирнглншнются ш мучагь тнковыя 
въ копторЬ С.<. рсмопта иутиивдаи 1й еъ 3 марта сего года. 3—2



fi Т0МПК1Я ГУБЕРН С К 1 Я вздомости. Ш 10

с  М ■£ Т А
Д О Х О Д О В Ъ  и  Р Д С Х О Д О Б Ъ  Г О Р О Д А  Б 1 Й 0 К Д .

иа 1900 годъ.

|< i i i и

ПРЕДМЕТЫ ДОХОДОВЪ.

п в §
g S а 
S g - I

оо
ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.

2  S© 
| | -

CS 9-> S Ь CS »  ■
РУВДН. в. РУВЛП. к.

§ 1. Сборы съ иедвпжмкыхъ
2976

§ ). УчастЁо въ расходахъ по
пущвстоъ . . . . Соде ржаи i ю II равнтел ьст- 

вовошъ учрбждеиЁй 102 _
§ 2. Сборы съ торговле в про-

аысловъ ........................... 4850 — § 2. СодоржапЁе городского об-
|дествем.тго yupatuuiix м

$ 3. Сборы съ лошадей и жв* Сяротскаго с]гда 6629
телой частвыхъ лвпъ н 
съ собакъ .......................... 100 - § 3. ОтоолонЁс U осв-Ьщешо тюреиъ -

$ 4. Пошлины раввыхъ павхе* § 4. В0ИЕ1СК0Я КВАрТ. повинность. 2б«0 20
H o u au iB .......................... 1057

■ 4474§ 5. СодержапЁе городск полицЁп.
§ Б. Съ городсккхъ ниуществъ

4657в оброчяндъ статей . 15S62 80 § 6. СодоржапЁе пожарп ковапдъ.

9 б. Съ городсввхъ сооружеп1Й
10

§ 7. Благоустройство города. 2383 J
(иродпрЁлтЁй) . . . .

§ 8. 6одоржаи!о горотсвшъ со
30§ 7. ПособЁя городу и возврятъ

3757
оружепЁй (предпрЁат1й) . 1047

расходовъ ..........................
§ 9. Ппродноо образовапЁо . . 6586 _

§ 8. Разным иосгуплеиЁя • 516
$ 11. Медвшшская вотеривариоя

3682я санятарпая часть .
Всего ДОХОДОВЪ . 32177 40

§ 12. Уплата налоговъ . 344 10
За псниспЁемъ въ вяду па лок- 

рытЁе сх11Т1шхъ расходовъ доход- § 18. СодсржаиЁо н устройство
вы1ъ источинкояъ, предположено прнвадлсжащихъ городу

1452къ зачислопЁш изъ нодоихокъ преж*
2<

яедвнжпиыхъ виуществъ .
пнхь Л’Ь Т Ъ ................................................. 297S

§ 16. Развыа расходы . 295 -

Всего дохода. 35149 60 § 17. Частиыя пособЁя . 500 -

9 18. СедержапЁевехск. япартвръ 228
Всего . 35 U9 00

Въ тоиъ чяс.11) расходовъ покры* 
васиыхъ иа счетъ споцЁалп. средствъ. 1767 -

12 марта сого года, въ 12 часовъ 
дня, согласно укааа Томской духов
ной KOHCHCTopiM, будогь продавться, 
съ вольнаго аукшона, домъ съ над-

|ВОрПиМИ CTpOOIliilMH и 80МЛСЮ, UOTO-
'рой по улиц'!. 12‘/, сажеыъ и въ 
глумь 24 сажени 2 аршина, остав- 
iiiiflcn посл'Ь смерти отставно1'о мс- 
жовп(ика горпаго урядника Басил1л 
Дмитр1свича Copr-feoBa, находлщ1йоя 
въ г. J)apllayлt, по мало Олонской 
улицЬ. на сЬпной илощади. Прода
ла  будетъ въ томъ-жо дом*. 2— 2

ToHCKiS м'&щапвпъ Холатъ Валитопъ 
Ханитовъ симъ объяядяетъ о потер̂ Ь 
паспорта, омдапнаго сиу нзъ Томской 
м'Ьщапсвой упрлоы. 3—1

TitMCKiS м'Ьпшпнпъ Ияапъ Стспяиовъ 
Заоьяловъ, объяпляа объ утсрлшюм'Ь 
паспяртЁ, ямдашшмъ ему Томской м'Ьщап- 
ской управой, проснтъ считать таковой 
□ед'ЬПствнтельыммъ. 3—1

Т омсбШ и'Ёщапинъ Вясил1й Леврепт!- 
евъ Тнкаиовъ просить счатать недЪй* 
стаительпимъ утеряпоый имъ паспортъ, 
получсппый оаъ Томской мЬщапскоЗ 
управы. 3—1

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А Н А  И З Д А Ш Е

Й М П Е Р А Т О Р С К А Г О  В ш м  З к о Е О И и ш  ОИщесщ

„НАЧАЛЬНОЕ НАРОДНОЕ ОВРАЗОВАШЕ ВЪ P O C C I H "
подъ редакц1ею членовъ И. В. Э. Общества Г. А. Фальборна и 

В. И. Чарнолуснаго.

Въ программу издан!я, яллдющагося ровультатомъ перваго, охваты- 
вающаговсю ИмперАю, изсл̂ довапАЯ поло»еп1Я въ Р о с c i  и парод- 
наго образованАЯ, входить изучен1е школь всЬхъ тнповъ, положви1и н 
состава учителей и учащихся въ пихъ, срсдствъ ихъ содоржап1я, по
становки учебко-воспитательпой, административной и финансовой сто* 
Елл"* школы ц т. д. Все нвдянш заключаетъ въ себЬ СВЫШ 6
200 печатныхъ листовъ большого формата въ 8 томахъ in folio и 
состоитъ изъ текста, ыногочислееаыхь д^аграммь п вартограммь, ста- 
тнстическихъ таблицъ по губсршямъ, районамь, уЬвдамь и гиродамъ 

И и п е р i Е.

Ц̂на аа все издан1е по подпи1гЬ: 25 р., въ прочныхъ папшъ 28 р̂
Допускается разсрочка; при подпнсв'Ь 10 руб. в при выход'Ь кпждаго 
тома, начиная со второго по 5 руб. По закрыт:и подписки д-Ьпа 

будетъ повышепа.

Первый томъ издан1я (X X  {-+07 стр) вышелъ изъ печати и немед
ленно высылается подписчикамъ.

ЦЪНА перваго тома въ отдельной продак'й в рублей.
В Т О Р О Й  Т О М Ъ  П Е Ч А Т А Е Т С Я .

Подписка на издан!е принимается: въ С.-ПетербургЬ, въ И. 13 Э. Об* 
ществЬ (Забалкапск1Й пр. д. 33) и во вс'Ьхъ H3Btcrnuxb кннжпыхъ 

магазппаго.

Л Е Ч Е Б Н Ы Й  О Е З О Н Ъ
Ы А

|;а11Шсе11\1| iiiiiiepuiiHMxi. родахъ
в ъ  Т Е Н У Щ Е М Ъ  1900 Г О Д У

ЩИТ, OTRPim въ С.ВДЩ 1Е СРОИ
Въ ПЯТИГОРСК'Ь - — съ 1-го М а л  по 15 Септября.
„ ЕССЕЦТУКАХЪ — — съ 15 я я °о 1
,  ЖЕЛ-ЬЗНОВОДСК'Ь — съ 20 „ я по 1 1
„ кислоподскъ — — съ Ьго I ю в а по 1 OsTfl6j)fl.

Льготное (безплатное) пользова1пе вавпамн к испсра.1Ьнок> водою ыожетъ быть 
пролоставлево только пснмущпиъ больнымь, лишь во 2-ой по.товви& офиц1альпо 
открытаго сезона, при чемъ лица, личпо но озв^стпыя Директору водь, должны 
П1).гать ему upomenie и представить: 1) медицинское удостов-бреше о необходи
мости лсчен!я ыинерильнимп подами и 2) устааовленпое свидетельство о б-Ьд- 
1ГОСТО отъ полпцейскаго унравле1мя той мЬстпостш, гд!» проситель ик-Ьетъ 
постоянпое кнтельство, пли, если проситель состоитъ ла Государственной службЬ, 

отъ его прямого начальства. 8—2

< | К Р А С К А } > -
для волосъ 

„111'Ш1А-1111Д1Л11Ъ“
ТЕХН0-«»1Ш||Есна11 мЕогтрш

БЫСТРО, иГО'ШО и НАТУРАЛЬНО 
окрвш в1М п водосы »ъ чврныЛ, теин»* 

PTCwl И русыК цвЬтъ.
Глм1шА .Скдвлг. 

С.'Псторбургь, Кодомсяскал, д. 12. 
Продаегся atPAt.
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Тонеаа Губврнскаа Тапограф1я

3 €гоНмпврат€рскаго ̂ еличаства
ф е т ,

.  КО/)ОКОДЬКАЯ N H 7 II ВЪКЕЛЬНПзнРНПЬ
В ы с о ка  ааержвн/е глиисринА. аконом!й вс/иьдош е овил/я п л ш ,  

НГЬЖНЫЙ ЗАПАХЬ РОЗЫ
воть качества. отличан)Ш1я это мыло въ высокой стег.

ТКокощвнп дйловр. Н. Гуоодьннаовъ.


