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Ч е т в е р т ь ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАН1Е. 16 Марта.
с о  Д Е Р Ж .  А Ш Е .

0ФФИЦ1«ЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОглТыъ пдрьый: 
Высочяйш|й ИрнБЯзг. -  Цнрку.унръ Мианстря 
Внутрииннзьъ Д'Ьлъ. •Отл1>л'1' оторой: При
казы.-~Постаиовло1п н .— Об'ьли.1нн)я.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬМДЯ ЧДС1Ь. Объввлен1я.

О Т Д Ъ Л Ъ I
ВЫС0ЧАЙШ1Й ПРИКАЗЪ.

ПО г р а ж д а н о к о м у  в ’б д о м с т в у .

Оть 14 фсчфяля МЧ10 г. за А* II.

Но вТаДЛиотну Мипигтерс:тви Внутронпнхъ 
ДЪдъ. утверждж'тсн пъ пип4 колложскаго 
регистратора, по oBaoiu класспаго худож- 
пиЕЯ, испра1с.1явш1й должность младшяго 
архитектора Томскаго губерпскаго уирив.ю* 
nia (Buu’h оъ отстапк'Ь) Фбдороаск1й~со* 
отаршиястцоы'ь с’Ь 1-го «]№1Ц)аля I8U5 года.

ОТДЪЛЪ  II.
Приказъ и. д. Тоиснаго Губернатора 

Вице-Губернатора.

Г) и 8 марта lUflO г. яа i l  и 22.

Сарапульск1й мФщапнць Алопксапдръ 
Балашова, согласно iipoiuoiiiu, па оспой. 
1 п. ст. 3-й ПыоочАЙшк утвержд 13 1шя 
1S86 г. ИН’ЬН. ГОСУД. COIL обь особ. ItpCHH. 
гражд, ел. т .  отд. м+.сти. Им1и‘р1н, «рннн- 
мпетсл на госудярстврипуд» службу, на ира- 
вахъ капцеллрекаго служители 3-го разряде 
и опредЬ.уяегся околоточяимх падаирате- 
лоы'ь г. Томска.

Назпачается съ pasptwpHia Г. Мни. Вп. 
.Н .1Ъ. кыражепнаго аъ 1фод.сожен1и оть 18 
фоираля €. г. .ia Л  20»8, на осв. ст. 144 
уст. о сл. т. III изд, I89C года, допущев- 
пый «ъ вр. н. д. прнстпвя 4-го става Том- 
СК11Г0 у*зда, neiiMtioiHift чипа ЛлокЛй 
Овсянкиновъ —|[слря1(ЛЯ1Г)П(ияг озоачАЩвую 
ш е и -  'устаиовленныии служебными 
npeiuyui.ecTBauH со дни uuiTUHUiaro поста- 
В(шлоп1я.

Увольняется, CAinacBO ii|inm«'niK). полк- 
дей|;к1й па.тянрятоль г. Кузнецка, коллех- 
ск(Й яссосоръ llaiiiM'b Троиовъ—вг двух- 
н'йсячвый отпускъ внутри Hinepiii, съ го- 
х(>авсн1емъ солержпн1я, считая срок'ь съ 23 
февра.ля сею года.

Ц И Р К У Л Я Р Ъ  

Министерства Внутреннихъ Д^лъ

По eetnni>unapHOu uamiu

Гг. ryOepHaTOpaMTi. Начадьнинаиъ областей, 
Градоначальнинаиь и Оборъ Полиц1йиейстерамъ

28 января 1W0U г. JP 63.

Иаъ поступнвшнхъ въ Мипистерстпо 
BavTiieHUHXX ДЬлъ о-в*д1ш1й усматрииистся, 
что оФкоторые торговцы, от|>равля|>щ1о во 
груп'говыыъ дорогамъ тонленоо сало, встрф- 
чаютъ иногда задоржки пъ провоз^ оэяа- 
■юинаго нродуктд, -ислфдств1« вредъяолле- 
михъ къ пнмъ хФетпымн властями TpcOooanie 
о снабжевш сего нродувта ветеринарными 
cBialiTe.ibCTBOMH. Пъ виду сего и нрвннмая 
во BOHHaHic, что топлоаос соло нс представ 
ляетъ собою оиаспостн въ смыс.л1» расир - 
страасн1я иовальныхь и заразпыхъ 
бп.11;звг>й па доыапшихъ жинотпыхъ, почеву 
оно должно быть лппускаеио къ roBepraeiiiii) 
безпрепятственной церспозкй не только ио 
жс.зТишымь дорогамъ, по н пообщо по псЬиъ 
существующимъ путямъ сообщеа1я, я, пъ 
дополнгпн- къ циркулвру Мивнетеротва 
Цнгтренпйхъ ДЕлъ отъ 21 октября 1883 г 
за А? им'Ью ч*!сть нокориЕйто про
сить Ваше Препосходительство сд'1>лнт1. par- 
поряжопй’ отиосителыю поставлон1я о auiue> 
н.чложбшюмъ въ ивпЬстность вгЬхъ ПОДВ'Ь- 
домственныхъ Инмъ чипоиъ встерпнарно- 
ио.1 ице11скаго надторн, п р.^пно н се.зьскнхъ 
iLiauTCft, дли }1лдлежа1Ца1'о съ ихъ стороны 
руководства н Hciio.inoniii въ 1ют{н‘бнЫ1Ъ 
случаихь.

Прииазъ Председателя Томскаго 
Окружнаго Суда.

о марта 1̂ *00 г. 24.

Цонощийкъ присяжпаго понЬреинлго ок
руга Стародубскаго окружнаго суда Ивапъ 
Кдйнентьовъ Давидовичъ назиаченъ сокро- 
тарояъ граждапскагс oTAlweiiin Томскаго 
Окружнаго суда.

Почтопо-пмсррафные чиновники VI раар. 
Bucuiaro оклада, Пярнаульской цпчтово-теле- 
грйфппй конторы, коллежскШ’̂ рггистраторъ 
Злобинъ п нрнмТ>ю1цШ чина Мучиинъ— иоч 
тоно трлосрафнымм чиновниками V разряда, 
въ ШТАТ!. Т0й*же КОВТО|)Ы.

Мочтово телеграфный чнвоввякъ VI рая- 
ряда, UHoiuaro OKJU, Ияршнской иичтово- 
тслографпой конторы Потаповъ—надсмотрщи- 
комъ. ппзшаго оклада, нъ штатъ той-же 
Конторы

Иазп*чА«П'Л спдержан1о ночтово-теле- 
грвфпымъ чнновннкамъ VI ])азряла, пнз- 
шаго оклада, почтопо тслеграфныхъ хокторь: 
Томской Осиольскому, Баянову и Неуймнну, 
Барнаульской Митину, Ворткову н Мир1ивской 
Дышлеескоиу и нядсмотр1цикяиъ низшаго 
оклада, почтово-тч^леграфнмхъ комторъ; Том
ской Ролмазину и Спасской Бушманову выс- 
mid окладъ содсржап1я, должности ври- 
сооовныи-

Почтапону Томской почтово Tp.ierpa<IiHofi 
конторы Софроноау K.'ib ок.дада 248 ртб.

- я , . . . .
miAy;'“ .’f'.i|HHHCKOfl иочтово-телвгряфной ок- 
торы Збнуда тБмъ-же звая1вяъ въ nitift*» 
Томской конторы, безъ расходовъ д-w к-павы.

.3 парта I900 г. № 24.

Увольняется отъ службы, по iipomeaiR), 
почтово телеграфный чиновникъ \1  разряда, 
иизшаго оклада, Зыряновскаго почтово re.ie- 
графпаго отдф,1он1я Николой Дерябинъ. съ 
1-го март».

Увольнявтся отъ службы налсмотр1ци11ъ 
Сомипалатипской аочтово-телографвой кон
торы, титулярный гов^тинкъ Юшновъ, съ
З-го марта.

4 марта 1900 г. .V 25.

Назначается нядсмотрш,икъ визшаго ок
лада, Томской почтово телеграфной конторы 
Протопопове-  почтово-толеграфнымъ чивов- 
викомъ VI разряда, высшяго оклада, 
штатъ той-жо конторы.

Приказы Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

26 феврали 1900 г. >  21.

Пероводятел надсмотрщики ннзшаго ок
лада иочтово-толографпыхъ огд1иен»й.‘ Гу- 
товскаго Михаилъ Лоповъ и Красволрекаго 
ВасилШ Попове гЬхя-же »вян1ями однпъ па 
М'кто другого, оба бозъ расходовъ для 
казны.

Упол.няотся отъ службы почтово-толо- 
ррафпый чиновникъ VI разряда, низшего 
оклада, Biflcicoft почтово-телеграфной кон
торы СтабниновЕ.

28 февраля 1900 г. }i 22.

Увольняется отъ 1’лужбы. сомлено щю- 
meHiai, падешотрщикъ пиашаго оклада, 
Волыопскаго иочто110-телегра)11наго отд'11ле- 
н1я, коллежск1Й регистратор-/. Попове.

1 марта 1у00 г . -V 22,

Пазнячаютсн: почтоно-телеграфный 'ninuii 
пикъ V разряда, Томской иочтовп-теле 
графпой конторы П4туховЕ—иочто«о-Т1'Л1- 
графнымъ чипоипнкпиъ IV разряда, in. 
штатъ той-жо конторы.

ОБЪЯВЛ ЕН1Я.

Отъ Управлен1Я Томскаго Округа Путей 
Сообщена

Црв Уиравлен1И Томскаго округа путей 
сообщ,ев1я, съ 1Лзр1ш10В1Я Его С1ятольства 
Г. Министра Путей Сообщеа>л, иоелФАОвав- 
шаго по докладу упра»лен1я водявыхъ и 
шоссейныхъ сообп11‘1пй и торговыхъ нортоаъ, 
отъ 22 <[)е»ра.1я с. г. за .V* 12С обрааовапа, 
подъ иредсЕдательствомь Начальника Том
скаго округа и с., KoMMHccifl для пронзиод- 
t-тва въ 1900 г. испытапШ на зваШе техника 
и*той сообпюшн, въ иижес.т-Ьдующекъ со- 
c-raffb пйновъ округа и , врвдстаиитояей оть 
«■'ибирской жел*зноЙ дорогк;

1) Помощника начальника Томскаго ок
руга II. с, инжепеуш и. с. стат. сояЪтника 
Чернышева ,онъ-же зав^ститель предейда* 
теля).

2) Огаршаго иижепе])н, завФлыпающаго 
i4*xiiii4ecKn-iim4H'KTiipcKuiu sai-Tbn» ynpan.ieBiH 
Томскаго округа и. с. инженера и. с., тит. 
(ЧхгЬтнпкк Ступалова.

3) Младшаго ивжеяера управлев1я Том
скаго округа 11. с, ивжввера п. с. Сидоренко.

4) Начальника Обскаго участка Томскаго 
округа н. с. инженера и. с., код. советника 
Стрижева.

5) Начадьвика среднего Отд4ла Сибир
ской жел-Ьзной дороги (яа правахъ помощ
ника начальника дорогву инженера п. с. 
Кол, еовФт. ШтуненбергЕ.

в) Помощника начальника службы нутм 
и эдав1й Сибирской ж. д. инженера о. с., 
надв. сов^т. ВагнерЕ.

7) Старшаго производителя новыхъ ря- 
ботъ той-жо дороги ивжевера о. с., кол. 
асессора Чернявенаго-

8) Младшаго производителя повыхъ ря- 
ботъ названной дороги влассваго художнява 
архитектуры 1-ой степеви, тнт. сонйтвяка 
Лыгина-

0.|вачсввой KOMMHcciol будутъ пронз- 
воднтьса въ семъ году установленные нсиы- 
таа1я, согласно Внсочдйшв утвержденнаго 
8 февраля 1888 года •Положев1я о техви- 
кахъ путей сообщев1Я*‘ въ нерЬдъ вреяевв 
съ 2<| anp&ia uo 20 мал с. г.

Лпошетя отъ .1нпъ, желающвхъ > 20 
апреля сего года въ умрвв-оы.» ---л аго  
округа нуте! сообщвя1я (г. Томскъ, Духов- 
ская улица, донъ Черемиевнова).

Отъ Упраеляющаго Устькаменогорснммъ 
Ии%н1емъ Алтайскаго Округа.

О продаж4 л'Ьовыхъ матер^аловь.
Сивъ объявляется, что 20-го марта 1900 

года въ сел-Ь Верхъ-Убинскомъ (Лисиха), 
Шадим1рской волости, Зм^иногорсваго уЬзда, 
Томской губерп1и, въ иом1кЩвн1в волостного 
иравлеп1Я пазиачева нродажа оть 2500 до 
4000 раввыхъ разм^ровь пихтовыхъ бре- 
веоъ, заготовлоявыхъ осенью и зимою 1898 
года, бревна эти сложены въ штабели на 
л-Ьвонъ берегу рЬки Убы выше селев1я 
Верхъ-Убяпскаго въ 80—40 верстахъ у 
устьевъ р’Ьчевъ Волчихи, СнФгирвхн н 
Карагужихв, Осматривать ихъ разрешается 
все время до дня продажи. За бол4е-*в 
нодробными ра8ъясвео1ями жеяающ10 ку" 
пить могутъ обращаться къ местной адин- 
нистрац1и Йм1в1я, имеющей в^сто житель
ства въ селФ Верхъ-Убиискомъ. 3—-З.

О бъ о тв р ы т1 и  м у в о ж о л ь н о й  м оль- 
в и ц ы .

Цостаповлошсмъ г. Томскаго губернатора 
оть 18 августа 1899 г. за 5996, разре
шено крсстьяаипу Кавнекаго у%зда, 
свой B0J 0CTI, поселка Миргородскаго, Сте- 
цаву Мврко—содержан1о водяной мукомоль
ной мельницы, находящейся въ Каинскомъ 
уйзд4, УбинсвоЙ волости, въ чертФ поселка 
Миргородскаго, на берегу р^ки Каргата, 
на земле крестьяаъ названнаго поселка.

О б ъ  о т к р ы т 1 в  т я п о г р а ф |н .

11остивовлев1емъ г. Токскаго губеряаторв, 
сис1'оявшимся Т февраля сего liiOO года за 
>а 1103, разрешепо иевзенскому мещанину 
Николаю Павлову Литввнову—содержан1е 
Т11110граф1и въ поселкЕ Ново-Ннколяевскомь
Тиискаго уезда.
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Отъ Томскаго Горнаго Управлен1я

Тои1̂ кин'1> горншсь |шланы
доз»олито.11.ния спидЬтол^стна: дпоряинпу Фе
дору BaiiUJLuuuny Фо11-Ь'Л|иле ■ ии иоискц и 
paapafiOTKy золото и платину годоржащихъ 
розсыпий н коронаыхъ мtcru|>l)ждcliiй рул- 
uai'o- золота иъ губе|)Н1Яхъ: Кингсйской 
(на исклю'1(1п1емъ | |11рк)''иигкой скетч'ны) и 
Томской, исключил ртдваго нодоти bi> 
ЛлтаИсвоит» го]ж«мъ округ!.: крсстышниу 
Рлаапской ryCcpiiiH и у^жда, 11пносел1.скоЙ 
полости, села Пощуаика Икаиу Ф.'дороиичу 
Борисону—на конски к ра:фа<'>отку нодото 
и илатиоу солержаи1,ни> ])Оасы1юП и Борок- 
аыхъ м'Ьоторожле1Кй рудим-о золота нь 
Томской губерп1и, исключая })удпаго колотя 
пъ Ллтяйскомъ oKpyrt.

О вновь откритых» нолотогодоржащихт. м’йстпо-
■ стяхъ, ааявлеииыхъ:

MapiuucKoiy уЬздпожу иолидейск- уирпвлсн1ю

17 октабря 1899 г. .V йоО.

Бъ иильву жоны отставн. гиард. нодкоипика 
Надежды Сонсионны Биадлрллрской-

’Ju  лФвий широтой 'М3 иШскоЙ илиищи 
Воила|)дарск.чго; ночнииый куикгь нахо
дится въ 16 вор. отх дер. Корнкооъ и оъ 
3 саж. отъ иослЬдняго новорогнаго столба 
20 ЮИской адощади.

17 октьбря 1899 г. vV :i47.

Въ пользу Владня111СКоЙ аолотоаромыш- 
леаной К*.

По д-Ьвому берегу рк. Шя, на широтой 
15 Ki&CKOfi илощ&ди Воалярллрекого; ао- 
чиаоий ауакуъ находится иа лЬномъ бе» 
регу рк. fCii отъ русла сл въ 1б0 саж. а 
въ 3G саж. отъ овопчат'ольааго аовиротиасо 
столба 15 Шйской адо1аади.

9 декабря ЮаО г. Зо1.

Въ аодьву ВдадивЬм‘“ой ao«ftiv4iiv4«inr».
оъ  долипт. рк. Лтибеса. по рч., ш-имЬю- 

щоа7«азвап1я, внад. cjtun въ рк.Латнбесъ; 
иочипяый аункгь находатся въ I саж. отъ 
грани 21 К1йской илощпдн и вь 400 свж- 
отъ; дер. Малаго Аатибега.

15 ноября 1899 г. .V ЗОо.

Въ нользу Мдр1инской купчиха .Михоль 
(’«‘Моповны Буткевнчъ.

Но рч. Сухой, за Л'ЬвиЛ широтою БЬро- 
Надеждинскаго iipiiicKa nijiuo Пророво-Иль- 
нпскаго ключа, виад. въ рч. Сухую; аочиы- 
пый луиктъ находится выше т1вдон1я Про- 
роко-Идьиаскаго ключа за шнрнтою Б*ро- 
Падождсискаго ар!иска.

15 ноября 1894 Г- .У« 29*>.

Въ иольву жоша нолкопника гвирд1н На
дежды Семеновны ВоилярлярскоР.

Но рч. Антибесу, за шпротой пиош. :ш- 
явлевнаго нр1исза на имя Вон.хярлярсваго; 
ночинпый аункгь находится во .liiBoft сто- 
ров1 русла рч. Автибоса, отъ русла въ 
200 саж.

13 ноября !8;'9 г. М 291.

Въ во.1ьау иадворвасо coetroHica Влади- 
и|ра Семеновича Голенищеии.

Но л’Ьвой стороаВ русла рк. Лцткбоса въ 
10 вер отъ дер. Ма.1ый Лптибос.ъ, около 
окоичательнаго столба пр1искл Vv 21 В- О. 
1’ытооа и за Л'Ьвой широтой заявки Кудряв* 
скаго; аочинный иуньтъ находит, и въ 110 
саж. отъ русла рч Аатибеса по .х-Ьвой сто- 
poHt ея TOTcuia и въ 1 гаж отъ окоача- 
тельиаю столба уномяаутаго нише npiacua.

KyaueiytoMy у1здпому цолац, уираплеа1ю.

20 октября 1899 г. .V 26.

Въ п’ользу Нарымскаго м1.що11ива Федора 
Кйдокимовнча Озерова.

11о ключу, иеизв^стнаю назиан1и, впад. 
сл'Ьва иь рч. С-Ьверо-Иосточиую отпогу Срсд- 
аей Терсн; ночинпый аунктъ находится но 
гч!чеЦ1ю шноча съ Л’Ьвой ого стороны иъ 
28 <аж. отъ русла ключа и пъ .49 саж. отъ 
лЬиой гори.

2 8  м а я  1 8 9 9  г .  3 .

Въ аол(.зу Красполрекаго купца Сенспа 
Трифопопича Лртемьока.

Зп лЬплй широтой Нссслагп iipiacKa Ниа- 
пицкаго и К", 00 ключу Песелому, наад. 
сарава въ рч. Ки:гасъ; почаиаий ауиьтъ 
паходитсн въ 100 саж. оть каияпы, идущей 
вдо.1Ъ борта Весслаго up., а въ 200 г 
отъ почапиаго пункта итого лр1иска.

О ВЫЗОВЪ НЪ ТОРГАМЪ.

Гюмеаская городсиял управа объянля* 
етъ, что сю 27 числа апрЬ.тя сего года 
iiM'lNiTx быть арпизгедгам то])1'н. гъ пс 

реторжкою черезъ три дня. на отдачу въ 
coAcpmaiiie подряда отправлен!» подвод- 
кой itoBuiiiiocrii по асревозк'!) арестаптовъ 
пзъ г. Тюмени до аервыхъ ста1щ!й ао 
тряктамъ, ив годичный еровь. считая 
таковой съ 1-го 1ю.1и 1900 по 1-е >юля 
1901 годя. Л потому лица. желакпц!я 
торговаться, могутъ явиться вь означеа- 
Н'О время въ городскую управу съ пред- 
ставлеагемъ залоговь, равпяюаи'хся од. 
ной трети подрядной платы. Залоги бу- 
лугь приниматься наличными деньгами, 
Госудярспеиными процентными бумага
ми и ручатс.1ьпыыи подпискамк. Торги 
и переторжка будутъ произведены из
устные и письисшше. Ирислаппис пя 
переторжку :1аиечатапоые пакеты, со 
вдожС1пемъ узякопепныхъ залоговъ, бу- 
лутъ вскрыты по O K O in m ain  ужо изуст 
пыхъ торговъ, От110сящ1яся до означен- 
паго предмета копднц!а жолаю1ц!е мо
гут! разсыатривать въ городской управЬ 
ежедневно, кромЬ поскреспмхъ н табель 
пыхъ .чпей, съ 9 часовъ утра до 2 час. 
дня. 3—1

[1спол11Я10Щ1й обязанность сулебиаго 
прпстапа но г- Барнаулу, пол1шейск!й 
iiaA3Hufi№U..,aBf4Jii!’‘'Ktlli,'" о 6 % и щ т ;  
что, па удовлетворе»ие пр01ен;нн дворя- 
пяпа Ипполита Лндроновскаго, въ 904 
руб. 40 коп. 7о. будетъ 11рои:<водиться
1-го мая 1900 г. да, въ К) чясочъ утра, 
въ камер'Ь мирового сидьи 1-го участка, 
Барпзулскаго уЬзда (въ г. БариаулЪ) 
публичная продажа педвияимаго имЬ1Пя 
Барнаульскаго н1;|цашша Дмнтр!я Кузь
мина Пезеонопа, ааключзготагося въ 
деревянномь одно этажвомъ домк съ 
надворкыма аостройкамн а мЬстс-мъ зем
ли 1юдъ*ними но большой Олонской удн- 
дЬ 14 с. 1*', арт., по Подгорной улпцЬ 
14 с 2*/« ар. и въ глубь двора 20 с. 
1'/| ар., и состоящаго въ г . БарнаулЬ, 
въ 4 участк'Ь, но Ьолыаой Олонской 
уляц'Ь, нодъ Л* 27.

IlMbnie это ПС заложено и будетъ 
продаваться въ Ц’Ьломъ составь и торгъ 
пачпется съ одФпочпой суммы въ 600 
PJ6. 3—1

Исполаяюпйй обязанность судебнаго 
пристава по г. Барнаулу полацейсв1й 
яадзнратель Иваиъ Роыановъ, проживаю- 
щ!й въ г. БариаулФ, сииъ объявлястъ, 
что, на удовлетвореи!е iipin'on.iiii вопкур- 
спаго уаравлеп!я по дЬлу СергЬл Смир
нова. въ 202 руб 80 коп. съ */о’ будетъ 
производиться 15 мая 1900 года, въ 10 
часовъ утра, въ камерФ мирового судьи
1-го участка, Нарпаульскаго уФзда (въг. 
Барпзул’Ь} публичная продажа аедвнжи- 
маго iiM’bniH купеческихъ сыновей Басн- 
л1я и Иорфир’я Бнпоградовыхъ, заклю- 
чаю.цагося оъ деревянномь двухъ-этаж- 
помъ доы'Ь съ надворными постройками 
п мкст.)мъ вемли подъ ними но улацЬ 
17‘/, саж. и во двг)ръ 26 саж, и состо* 
Я1цаго въ г. БарнаулЬ, въ 2 участкЬ, по 
Кузнецкой улиц'Ь, подъ Л8 60.

ИмЬп1е это не заложено и будегь 
продаваться въ ц’Ьломъ С()став15 а торгъ 
начнется съ оцФаочаой суммы въ 40Г-0 
Р.б. 3 -1

Иен обнз. судебнаго пристава, нолацей- 
ск!Й надзнрятсль 1-й части г. Канпска 
Кулиша, гимъ oOxaB.iiieT!, что, па удопло- 
THopoaie Н|>стсп4и Каапскаго п’Ьшапапа 
Фашеля Учителеш!, предъявленной къ Ка
ннской M'bHiaDK'b Двейры Хаимовой Лаза
ревой, будетъ арош1водиться 2N марта с. I., 
къ 10 час. утра нъ канарф г. мирового 
судьи 2 уч. Каипскаго уФадп, публичная 
продажа палиижанаго urfaiia .'1язяреноЙ, 
зак.лючпюш.агося нъ пустопорожпемъ мФстФ 
.чемлп. cocTonaieft во 2-й части, но Собо
левской U Зеленой улнц-ь- Торгъ инчнвтсн 
съ оцфпочной суммы 180 руб 2 - 1.

Су.добиыЙ ираставъ Томскигп с1К||ужнап) 
суда Б- Кашанъ. жнт. въ г. 'ГомскФ ио 
Почаовской улицф, 1»ъ домФ 2.', симъ 
объявляет!, что, на удувлетворея1е иротен;«и 
Лпвстас1и Бородвпой, будетт> аронзвидяться 
аарфля 29 дня 1900 года, съ 10 часовъ 
утра, н'Ь зя.1ф aac'Iuaiiift Томскаго окруж- 
ааго суда, аубличаая продажа недвижи- 
маго имФв1я, np^lпaдлeжna^aro Михаилу 
Бородину, зак.1ючающагося пъ мФстФ земли 
М'Ьрою дливпику 18 саж. и иоверочпику 
20 саж. съ построенными иа пемъ четырьмя 
дсривяанынн ветхими избами, состоящаго 
«ъ г. ТомскФ, иъ 4-мъ нолицсйскопъ’уч.астк1>, 
по .Мало-Ниринчпой уляцф, подъ Л II.

ИмФ|П0 аеааложош) и будетъ продаваться 
Полностью. Тори, пачпется съ оцФвочаой 
суммы 2000 руб. 3—3

Иса. об. судебнаго ^пристава полицейсюй 
надзиратель 1-й ч. г. Каавскя Кулеша, 
сиыъ объявллст'ь, что, на удивлотвореа1б 
аретен91К яасдфдаиковъ купца Ивана Ко- 
кушвипа, Кроф’Ьепой а Сорокиной, аредъ 
ивленвой къ Канпскоиу мФщашшу АлексФю 
Никифоровичу Шк^юеву, будетъ произво
диться 22 марта с. г. съ 1U час. утра, оъ 
камер'Ь г. мирового судьи 2-го уч. Какв- 
скаго у'Ьзда аубличнан иридажа недкижи- 
маго HH-buia Шкросва, -^аключающагося въ 
двухъ отажновъ доревяпвомъ домФ и амбара 
1Ч>стояа;аго въдср. Машаипой, Нижно-Каии- 

4п,Ф“очпой

Иолицбйсшй аадзи[>атель 1-го уч. города 
Колывави, въ качоств'Ь судебааго прнстяяа 
Ко.1ыченъ сня'ь объявляеть, что 22 марта 
1400 гола, съ 10 часовъ утра въ г. Колы* 
вапи по купеческой улиц’Ь, при дом'Ь Жер- 
ваковя, будотъ ароизвепопа, па удовлетло- 
penie взыскяп1я в'ь пользу губорпскаго 
секретаря Коистаптипя Петрова Стрижова, 
публичная продажа дввжимаго нмушества 
Колывппскаго мФш,апиаа Пав-’ia Гаврилова 
Сауль, заключающагосл въ разпомъ ману- 
фактуриомъ товарЬ, готовомъ мужскоиъ и 
дакскояъ нлатьЬ, всего по on'kiacb па сумму 
814 руб.той. з _ 2

Исп. обяз. судсбваго пристава полнцей- 
CKift падзнрате.уь 1-й ч. г. Иаипска Кулоша 
сииъ объя1Мявгь, что 21 марта с. г,, въ 10 
час. утра въ г. Каинек'Ь пъ каморф г. ми
рового судьи 2-го уч. Каннскаго уФзда, на 
удов.1отворео1е иретепя1и къ 1иинскимъ 
м'Ьщааамъ ГсорНю и Александру Жуво- 
вымъ—Тарскимъ М’Ьщанивомъ Павломъ Гу- 
цоловскиыъ будетъ ироизводяться публичная 
П1юдажа иоднижимаго имущества Жтко- 
выхъ, заключающагоси въ усадебоомъ яФетФ, 
жиломъ доиФ и плетеномъ скотскомъ дворф 
иаходящагося ио Томской улидЬ, 2* ft ч.
1Ч)р. Минска, оц'Ьненнаго въ 120 р. 5 0  к . 
съ кавовой цФвы и вачнотся торгъ. 2—2.

С/добвый пристав! Томскаго окружнаго 
суда Кашивъ, житольствуюаия въ г. Том
скФ, по Нечаевской у.уиц'Ь, въ д. .’б 22, па 
освовав1и 1030 ст. усг. гражд. судопр, объ- 
являетъ, что 20 марта 1900 г., съ 10 час. 
утра въ г. ТомскФ. въ городскомъ поля- 
цейскомъ управлеп1и, будетъ продеваться 
движишое имущество Мар1и Зепковой, со 
стоящее изъ развой мебели и оцФпевпоо 
для торговъ въ 109 руб. 2—2.

ИсаолпнющШ обнзапвость судебнаго при 
ставв, ариставъ 3-i'o стана Томскаго уЬзда 
Явцсвъ. па ocnOBanin 1030 ст. уст. гражд. 
суд., обгав.-шотъ, что Зо марта 1900 года, 
въ 10 ч. утра, пъ с. Иодломскоиъ, Семи-

лужпой иол, и па пасф|сЬ въ 4 вер. отъ этого 
села, ив удовлетвореа1о взыскпн1я мфщлнива 
Клещш1СЕа1'о, будетъ пронаиелепа продажа 
двнжимаго имущрстга, принадложащаго 
крестьянань с. Иодломскаго Еш'рафу Са
вельеву. ИрнпФ, 'Захару к Кгору Уваро- 
»ымъ MnpoitoiiuM!, оак.1ючяю1цагосн вьрая- 
null Нобели. еклтФ -  лошадяхъ, коровахъ, 
пидворпыхъ постройкахъ. 15U колодкнхъ 
пчелъ и ароч., всего по оцФпк'Ь на сумму 
болФе 80П рублей. 3—2.

Исаолпяюпий обя:тиаости судебааго при- 
стпна. приставъ Я-го «тана Томскаго уФвдя, 
Лпаепъ, па ocuounnin ЮзО гт. уст. гражд. 
судпр,. пбъ1мияетъ, что 31 го марта с. г., 
въ 10 ч. утра, 1Ш занмк’Ь Томскаго мЬща- 
аипа Анд1юл Лковлсиа Петрова, находя- 
|д!йрсл близь поселка Сухор’Ьчинскаго, Соми- 
лужпой по.юсти, Томскаго у’Ьздл, на удо- 
BEtmtopoHie Гомокоп мФщапки Н)л1и ФятФ- 
еаой, будегь а р«тзв од 11В а  продажа дпижи- 
миго нмупгестна. арнпадлежащаго упояяеу- 
тому Петрову, яаключающагосн въ падаор- 
пыхъ аостройкахч.. флигнл’Ь, лошадяхъ, 
коровахъ, 32 колодокъ нчолъ и ироч., всего 
но пцФнк'Ь на сумму 2.'>7 р. 55 к. 3—2

Иен, обяз. судебнаго арветава яо городу 
.Маржвеву 11олицейск1й падзяратель Поиовъ, 
па основ. 1030 ст. уст. гражд. судоар., сямъ 
объявлястъ, что иыъ 28 марта сего 1900 
года, въ 10 часовъ утра при его кававляр1и 
ВТ. дом'Ь Сычева, но Варабинской улицЬ 
будотъ нроизведопа пуб.чичпая продажа 
днижимаго имущества, принад.южащаги Ма- 
р!вискоыу н'Ьщапиау Лазарю 1оснфову Эль- 
легатойпъ и :шЕ.1 ючаюн1агося въ 230 пих- 
товыхъ Л’Ьсипъ н 'гел'ЬгЬ пя деревянвоиъ 
ходу, па удовлетвореню иретепз1и Мар1иа- 
ской м'Фщяпки Лгаф1и Ивапоной Семсповой 
нъ сумм!. 212 руб. 2о кон. Имущество 
оцФшшо для торговъ 200 руб. 2— I

 ̂ Судебный п[)вс'гавъ Тояскаго окружнаго суда 
Еашнвъ. жятодьгтктюuiift въ г. ТовскЬ, по Uo* 
ЧШ'КОЙ уляцф. въ Д. »  22, па оси-.ввпт 1080 
Ст. уст. гражд. судопр, объявлястъ, что 80 нар
та 1900 г. съ Ю час. утра пъ г. ТояскЬ, по 
Мдгнггратской у.тяцф, въ KaiiTop-ft К* Надежда 
подъ № 28. б у д т  продаватыя дввжняое иму
щество Квгси1я Мятрюковгкой. состоящее взъ 
■ануфактурпыхъ я благовоппыхъ товаровъ я 
ОЦ'Ьнепнос ,д.чя торговъ въ 200.5 руб, 3— 1

О Bbiaoet къ слушан1ю рФшительнаго 
опред%лен1я.

ToMCBifi окружный оудъ, на осповатпи 231 
С’г. Х \1  т. 2 ч. и.чд. *802 года, вызывастъ 
Колыванскаго м’Ьщапнна Петра Егорова 
Юдина, въ 8ыыушан»ю р’Ьтитвльнаго оаре- 
дЬлеа1я быпшаго Томскаго окружнаго суда, 
состоявшагося Ю 1юля 189’2 года, по д'Ьлу 
по иску Колыванскаго нФщ,авнна Абрама 
Андреева Ватурааа къ Петру Юдвву, о яы- 
двореаш аослФднягп изъ дома, принадлежа
щего первому, въ срокъ укаэаинмй въ 286 
ст. XVI т. 2 ч. изд. 1892 года. 3 -  1

О вызов'Ф н а с д ф д н и в о в ъ  в ъ  и1гФн1амъ

-МаровоН судья ,3-го участка Томскаго 
уЬзда, на оспованж ст. 1239 т. X ч. 1 св. 
зак .. нызываегь иаслФдвиковъ, предъявить 
въ усгаиовлепныВ ст. 1241 того-же закона 
со дня носл'ЬднсЙ лубдцкац!н шестим’Ьсяч- 
аый срокъ свои нрава къ имуществу, остав
шемуся посл’Ь смерти запаспаго ротнаго 
фольдшера Иман.ч Никифорова Б4иова, 
состоящему изъ aohoit., хранящихся въ 
Томсконъ губернскомъ казиачойств'Ь. -1—8.

Мировой судья 3-го участка Томскаго 
уФзда, на основая1н ст. 12.S9 т. X ч. 1 св. 
закон., вызыяаотъ нясл'Фдннкопъ предъявить 
въ устанинленпый ст. 1241 того-жо закона 
со дня посл'Ьдней ауб.тикащн, шестнмФсяч- 
н«й срокъ свои права къ имуществу, остав
шемуся аослЬ смерти Бятскаго мФщанииа 
Прохора Федотова Нологжаннеова, состоя
щему изъ донегь, хранящихся аъ ссудо- 
сберегательной кассф Томскаго отдФлев1я 
государствен паго байка. 3 —3.
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с п и с о к ъ
пригульнаго скота, иаходлщагося на прокормлен1и по Ординсной волости, Бар- 

ваульснато уЬзда, 1898— 1899 ю дахъ.

Оа
Наименован!е енота и ихъ приметь.

о у кого пригульный скотъ
е

£ i i нахолнтсл на прокормлси{н.

1

Села Ордикснаго

Кобыла хас'гм голубой. 4 я,, уигн оба пвяня.

РХБЯН. У крсстьянъ:

2
г|жпа на об1> стороны . . . .  
HtpuHi мастя буланой, ушп па л1нонъ рубчиаъ 
съ пину, пряное ц^ло, грава па л'Ьвую сторону,

5 у Агея Лятирксв.1 .

3
П1)Д|. гораокь BHxapii. 7 л1|тъ .
Жеребчикъ яаств карой. 1‘/, л., увш-правое

15 у Ивана .высока.

певь, л-Ьное п^о. грнва на правую сторону . .3 у Даикла Левина.
4 МФрвнъ яастя ов'Ётло'С'йрой, ушн—правое порото 

Л’Ъвоп цфло, грквя на правую сторону, на спннЬ
6 у lIpoKnin.ii Вас. Иедпс'Ьким.

5
вдоль черная шерсть нъ род  ̂ peHiui, 10 л. . 
Жерсбецъ настн гн^доВ, ушн—правое вилка сг 
надн рубчвк')., л1|вп<| niao, грнва па niVb стороны 
во лбу небольшая звФздапка. на ирнвой задпоВ

(>
iiorf, иэъ нутрн до бабки б'Ьлая шерсть, 8 л. 
Жеребчвкъ масти томно*бурой, ушв оба пороты,

5 у В'<риса Алекся1Г. Иорооова

7
грнва на прявую сторону, -i л. .
Жеребчикъ масти вороной, уши н^лм, грнва на 
правую сторону 1’/* л. .

д ер . Вагайцевой.

Кибмла масти карей, уши: правое лутка и рубчикг 
съ вам, atBOo ivbao, грява на o6t еорояы, па 
CHHHt подс^лельвал аодпарнна, 18 л . 
п'обыла нас1 и рыже-бурой, уши: правое въ рол'Ь 
DHR, на лЬвояъ душка н с:шдн рубчпкь, грния

10 у Федора Грнг. 1 олгтова.

6

4 у Ивана Дннтр. Иодовпикова

9
2 у Авпакуна 'иушкаиа

10

на л’Ьвую сторону. 3 л. .

дер. Елбакской.

Жеребчнкт- вороной, грнпа па нрявую сторону,

5 у 1авр1ила Иияамврспп..

11
ушн- оба пороты. Г) л .
MtpuHb соловой, я-Йвое yto порото, правое

у Гаврила Линк1ека.

' 12
Я'Ьло, 5 л..
Кобыла рыжал, rpHoajia o6t стороны, д'&вос

3 у СергЬя Arhea. Плотникова

Uf
ую песь, 3 л. .
Mtpmrb коурый, грива на л'Ьвую'сторону, пряное

3 у е с 0 ж е.

1 14
ухо порото, itBOo съ зяли четверть, 5 л. 
Жерсбспъ гв‘Ъдо-кяр1й, грнва въ pasiii^Ti, на

4 у Петра Инкон. Кремния.

1 t.5
обонхг утахъ но рубчпку ст. аадя, 2 л. 
Жерсбпвкъ рыже игрвв1Й. грнва на нраиую сто- 
рову съ отш’томъ, правое ухо четвертина съ чади, 
па задней л^вой пагЬ около копыта б-Ьлап шер-

у Ивана /Иакс. С-Ькеркпа.

16
гть, 4 л*гъ . . . . .  
MtpHH'i. соловой, грива на правую сторопу, л4-

5 у Архяна Аброс. Исрняисшо

17
вон ую порото, правое иЬло, 5 л . .  
Жеребчикъ вороной, грнва на правую сторову»

4 у Сергея Аг. Плотиякива.

18

правое ухо косая моротвнн, 3 л.

дер. Кирзинской.

Кпбыда бурая, оракоо ухо ппоят. грива ин об1>

4 у о г о  ж е .

19
стороны, 3 л. .
М'Ьринь гн'Ьдл Kapifl, правое ухо пиенъ, па ливень 
съ звдн четвертина, грива на лtвyю сторону, отъ 
ушей па право отиотъ, подъ ("Ьдблклй иодпаря*

3 у Домны 1ввр. Шиворсвой.

20
на, съ чяди между ногь рубцы. Юл. .
Ь'орова шерсти бурой, правое ухо пмемъ, на

•*' у Якова Степ. Иохрина.

21
вс1 ъ же аъ вядн заслонка, alieoe utao, 1'/« 
Кобыла коурая, не мятиава, грива ва л'йвую сто-

у Снвпрьяпа Петр. Кумгуровз

22
рону, 6 л-Ьтъ . . . • • 
Кобы.та игреняя, на правонъ ух* рубчвкъ еъпо* 
редн. л11вое цЬле, грнва на o6t стороны, во лбу

5 у Фнллтш Купгурова.

23
зв‘1здння, я на рыл  ̂бtлee пятно продолгов Юл. 
Жо])вбчякъ гнидой, правое ухо ляпной, Л’йвос ц’Ь 
ло грива па правую сторону, вогя по ко.т'Ьнанъ

5 у 11 с г 0 ж е .

24
lict 6t.TUH, па .т-йвохъ ллеч% б'Ьлое пятно, I ’/a^. 
Жоребчикъ вороной, грява па об'й стороны пра*

2 у н е г о  же .

25
пос ухо лапка, л^вос ц^ло, 4 л.
Жвреб,цъ селетокъ Kapifl, Ы'Ьгъ ве нм11втъ, грн-

0 у н е г о  же .

26

ва вя об'й стороны . . • • 

дер. Черемшании.

Корова буро-псстрая, рогатая, правое ухо порото

I у п е г о  же .

27
л1;вое ц^ло, 7 л .
Жеребчнкъ саврасый, грнва на правую сторону,

4 у Кгора Леи Щапова.

28
правое ухо норото и рубчккт. л'Ьвое ntao. 2 л . 
Жеребчикъ гн1дой, jtttoc ухо съ ввжнсЛ кромкп

3 у Тарас» Спльп. Û anona.

29
рубчвкъ, нрнвоо цЪпо, по 2 году 
Жерсбчпкг кар1й, rpHBa'Ha л-Бвую сторону, оба

3 у Влади Nipa Киселева.

80

уха пороты. 2 л ..

дер Усть-Алеусской.

Жеребецъ рыжей, >рпва на л-Ъвую ггпрону, пе*

3 у Тараса Гнльн [Цамовя-

||нтнаш1ыП. по 3 годг . . . .
1

3 у Тинофея Лсопт Верткова

3] Кобыла гаЬа.ая, грнва на л1:вую сторону, оба 
уха вороты, но 3 г. . 5 у Тимофея Леонт. Верткова.

: 32 Кобыла каряя, грнва на лФвую сторону, лФвов 
ухо четверть п порото, правое цФло, на привой 
задней холк'Ь гаранъ. 5 л. 10 у я е г 0 ж е. i

33
i

Кобы.» рыжая, грвва па o6t стороны, л^воо ухо 
пень, правое utio, ва лбу лыспяа во весь лобъ, Г> л . 5 у BacRaifl Леовт. Жданова.

34
дер Онтоновой.

Кобыла коурая. грнва на правую сторопу, пра
вое ухо порото н съ поредн рубяжъ, лФво цфло, 
па правой задней ходк-й тавро 5 л . . 12 у Тяхофея Семен. Костылева.

1 3.5 Кыкъ красный, порозъ, правое ухо вилкой, At- 
воо лень и съ эади четверть, 2 л . . G у Леопт!я Ёфр. Породина.

36 1>мкъ бурый. .1СГЧСНЫЙ, Правое ухо пспь и па nnt 
вн.11>а, лФвоо попь и съ .чади четверть. 1 '/ | л. 4 у Вгора Петр. Бородино

37
дер. Средне-Алеусской.

Лыкъ красный. бФлохвостый право ухо овонъ, 
311дн1я ногя покопмтамъ б'Ълыя, 1 г . . 1 5' у Антнпа Вас. Иредаляна.

38 МФршп. булвный, грива па .чФвую сторону, г<ба 
уха ипсиъ, иа правой глазъ кривой. 3 у Нвапа Фол Плотникова.

39 Лороз'ь шерстн чалой, на лФвоаъ yxt съ задн 
четверть, 1 года . . . . . I у Антова ДорофФва.

40 Порозъ шерстн бФло-краспой. па шеФ врасныя 
пятна, правое ухо пиенъ, и нанонъ дв1) порипы 2 л. 3 у Hacuaifl Иван. Пушкарева.

1 Быкъ красвый, ва л'йвомъ ухФ съ задн четверть 
иа правонъ дыра . . . . . 3 у н е г о  же ,

42 Htpnnb рыжай, грива иа разнетъ, нравое ухо 
порот», л^вое atio , во лбу sBtsAHiia, 6 л. 10 у Кареолаиоя Афаннсьева.

43 Кобыла рыжея, грнва стрижена, оввачаеть ва 
jtey n  сторону, 2 .tliTb . . . . и у Роивна Никит. Тниофсева

41

1

Кобыла rntAafl. грпва на правую сторону, отъ 
ушей отяеть лФвое ухо съ вереди порото, пра
вое цФло, 3 лЪтъ. . . . . 5 у Лфенасья Апдр. Федотова.

. 451
1

Кобыла коурая, грвва на правую сторону, лфвое 
ухо пиемъ, правое ntao, 4 лФтъ 7 у Вло1онт1я Жданова.

46 Жеребчнкъ пгйдой, грива па л41вук> сторону съ 
отаетимъ, правое ухо съ янди порото, лФвоо ц^ло, 
ИЯ задней пряной холкф тавро Ш, i л. . 6 у Макелна Сенсаова.

47
дер Устюжаникои.

Кобыла гн11Ш, гряпа на л'Ьвую сторону съ от- 
иотомъ, на лФвонъ yx'Ii пень н душка съ зам< 
правое ухо цфлое, Ь лФть 8 у Васил1а Леонт Наслова.

4S МФрннъ рыжоигреней, во .i6y ясболыпав лысяпа, 
па правонъ ухФ оъ верху рубчнвъ, лфвое 
гриаа въ разнетъ, па .х-Ьвый глазъ сл1п1ой, па 
правонъ боку подсйдсльныя подпарнны, 12 л. . 12 у А.1ексФя Авав. Иельпиковя!

1 49

села Верхъ-Алеусскаго.

Лгеребецъ сфрый, грнва пя правую сторону, уын 
цФлыя. по 4 году . . . . у Иикофора Цнвифорова.

50 1(обм.1Я каряя, грнва на обФ стороны, правое ухо 
порото н съ залп яугака, .чФвоо ц-йло. хвостъ 
стриженый, по 3 году . . . . - у Митрофана П1нх8лсва.

51 Кобыла рыжая, ушп: на правонъ дира, л^воо 
ickiio, правая нога по шетк-Ь Otxan, на снннФ 
подиарипа, грвва на правую сторову 5 у Ипана Яков. Горлова
Кобыла нгренея. нравое ухо пень, лФвое цФло 
.хапкави, съ обфнхъ сторонъ рубяжи, грива на 
o6t стороны . . . . . 3 у Петра Шестакова. ,

53 Кобыла бусая, уши: правое а  иереди пологая 
душка л^нпо небольшой пень, грнва ва обФ сторпы .5 у Михакма АлексФепа.

54 Жеребчнкъ каре-гйфдой, ушн цФлы 3 у Ивана Литоша.

.56

дер Старо-Шарапской.

Кобыла гнФдал, грана па правую сторову, уши: 
правое ivUo, лФное съ :<ндн душка 3 у Стопана Антропова.

50 Кобыла буросипяя, грива в хвостъ сйт'й, ушн: 
правое atao, .itaoc порото, грина на правую 
сторопу . . . . . . 6 у Бладии1ра Шилова.

h‘i 1Собыла коуроя съ игренл, ушн: правое пень, лф- 
коецЬ.то, грива стрижена, во лбу зд1ззлива, 4 у Апфнпогопа Бяткння.

58 Телушка красная, б'Ьлоиахея н бФлобокая, зад* 
п1я погн 110 щеткФ б1и1ыя пятна, правое ухо съ 
задн четкертиня, лФвоо ivbao 3 у Ксепафовта Бычкока.

, 59 М'Ьринъ гиФлой, ущн: правое душка, лфвоо по
рото к пень, грвва па лФвую сторону съ отхе- 
тонъ иа правую сторону, 6 л . . 6 у Ипноконт1я Хромова.

во Кобыла гнФдал, пятпо, ушн: правое цФло, лФ* 
нее пень, грпва па правую сторопу, отъ ушей 
отметь па лФвую сторопу. на верхней губФ бФ- 
лой шерсти пятно. . . . . 6 у Федора Оомнна. i

61 Жеребчнкъ темно сфрый, грнва на лФвую сторопу, 
во лбу .шсшш. ушн оба цФты, по 3 голу 3 у ИатвФя Заковрягяпа.

' 62

дер. Рагалевой.

МФрниъ рыжый, грива на лФпую ста|н>иу, па лФ- 
вомъ ухф съ варху четверть и съ порху же руб- 
чнкъ. мравоп ухо порото, но лбу нобо.1ыиая :«вФз- 
длин, 12  лФп» . . . . • 7 у Михаила Отпбакнпа.

: (13 зКеребчпкъ napio ( ь бута, ш лФвонъ ухФ душ
ка н четвертпип, грпва па рп:1неп., особыхъ 
||{||(нФп. иФтъ, 2 лФгь. . . . . 10 у Петра ВФтопшина.
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дер. Филипповой.
Жеребчвкъ рыжШ, с'грпженъ, грив.! на правую 
сторону, во лбу лысиоа, на лХвокг y it вилки, 
правое иХло . . . . . Я У Петра Лк. Ильипыхъ. i

, в.-! Порозъ черно-пестрой, пятио, па правегь y it 
съ зади душка, на лХвомъ съ аади рубчякъ, 
залн1я вогй по бокаиъ б-Ьл1»1я, 1*'» -itTi. - у Сеиопа Стшр. Зырянова.

Об

дер. Сушинский
МХринъ Kapifl, грива на правую сторопу, вп пра- 
воиъ y it вилка, лХвое съ иередн екосокъ, 4 я. . 10' у <Челяна Горд. Морозова

07 Кобыла со.товая, на лФвехъ yxi яемь н на пню 
порина, правое цф-ю, 2 лХтъ 2 у Ион. старосты Кабаиона.

08

дер. Рагалевой
Кобыла голубая, грпва иалХвую сторону, пра- 
воо ухо аеиь, лХаос цХло 3 у Ивана Петр. Школьдвпа.'

60 Жеребчякь чалый, па правокъ ухЪ вень R на 
вой обродъ, 3 дХть . . . . у н е г о  ж е

; 70 Коаылп гнХдая, на лХвошъ ухХ съ передн руб- 
чикъ, 8 лХть . . - • • •i у п е г 0 ж е. >

71

дер. Козихинской
Кобыла гпХдая, грнва на правую сторону, правое 
уи съ зади душка, дХвоо цХло, на пасу не
большая сХлпва, 6 лХтъ. 10 у Кирилла Табатчикоив.

1 72 Кобыла буланая, грива на лХвую сторопу, пра
вое ую нош. и порнпа, лХвоо ц1ао, 3 л. 7 у Васил1п Везсояова.

73 Кобыла вороная, грива на правую сторону, по 
лХвую отиХть, правое ухо цХло, лХвое четвер
тина, съ зади па правой ляжкХ тавро иеп01шт- 
воо, 6 лХть . . . . . у Пякавлра Исасопова.

74 Кобыла гпХдзя. грииа иа правую сторону, пра
вой ухо небольшая иоряиа л1>вое цфло, на звд- 
яой л^вой ЛНЖК11 тавро неионятии. 7 л. 13 у Николая Табатчнкова

75 Цороз'ь бурый правое ухо пень, л1)воо съ зади 
рубяжъ. )1и пахахъ ибиихъ б̂ л̂ыя пятня, рога
тый, 8 я4тъ. . . . . . 7 у Якова Панова.

76 Порозъ чалый, правое ухо съ злдп душка, л-Ьвое 
съ задв косина, 2 л . . 4 у Захара Б-Ьлыхъ.

77 Порозъ сивый, уши ц-клы, ва ушахъ и бровяхъ 
чериыя пятна, 1 года . . . . 1 у н е г о  же .

j 78
дер Никольской

Кобыла скрая. грива иа лквую сторопу. уши 
лквое четверть, право цкло Ю у Иванп Дорошъ. i

79 Кобыла соловая, грнва на правую сторону, ушн;
прапос пень, .лкно цкло . . . . » у Федора Рктетокъ-

80 Мкрнчъ гикдой, грава на правую сторону, утк: 
правое порото, лквов цкло 4 у Михаила Я >пя

81

села Зырянсиаго.

Кобыла вор.рпая, грнва иа лквую сторону, беаъ 
ответа, 6 лЬтъ . . . . . 10 у Федота Апачева.

82 Кобыла рыжая, правое ую порото, па лквонъ съ 
видн рубчикъ. грнва па правуи! сторону, отъ 
ушей шалоньшй отиктъ, во лбу маленькая звкз- 
липка, иа лквой задней холхк тавро три ноля, 
правого наслака икть, 4 л . . 6 у Тнюпа Каенльева

83 Кобыла буро-нгреияя, грива на ирнвую сторону 
два ответа отъ ушей и степени, уши оба съ зади 
ЧвТВврП111В. 6 — 7 л. . • • • ш у Федора Оепачевя.

' 84

дер. Базовой.
Кобыла rnkAO-nciaa. ушн; правое порото, .гквов 
цкло, грива па обк стороны, 1о п. 4 у Филпива Восурикова.

8.̂

дер. Aлeкct6вcнoй.

•Ьрнпъ рыжый, оба ухо вилкой, озноблены, грн
ва небольшая иа обк стороны. 6 л 8 у Никифора Ватлева.

86 Кобыла каряя, па правой задней ляжки об- 
жогь, 8 лкть . . . . . 3 у Никифора Федотова.

87 Мкринъ гнврнсыЛ, грива на .пквую сторову, лквос 
ухо лапкой, правое цкло, Ю л . . <1 у Васпл1я Гурьяиопа.

88 Кобыла соловая, грнва на лквую сторопу, пра
вое ухо пень, лквоо цкло, 12 лктъ. у Грнгор5я Гордкепко.

Т0МСК1Я ГУ Б Е Р Н С К И ! ВЪДОМ ОСТИ . №  11.

Объ отнрыт1и книжной лавки-

11остановлоц1омг г. Томскаго губернатора 
ОТТ» 7 марта с. г. за И? 1^'22, pâ ’pliraoBO 
1Ъмскому куипчоскому сыну Исаю Яковлову 
Яши> —содс*ржяи1е пъ ropoAi* ToMcirb книж
ной лайки.

Отъ Томскаго уЪзнаго по воинской 
повинности npHCyiCTBifl.

ИиЛНИНОГ Тояскимъ У'ЬНЛНЫМЬ но IKIIUI» 
ОКОЙ нониностк ирнсутсттгм'Ь 1-го впрЬ.1Я 
18'*У г. за -V -И1б, сипу аоллежскаго сов1?т- 
ннка Потру Нотронич) Покровскому свид-Ь- 
тсдчстои о зичислин1и его нт> ono.t4otiio |-го

разряда ннъ утеркао, а itoTowy считать его 
нед'Ьйстиительцииъ.

О разысканы хозяевъ нъ найденной 
лошади и вещаиъ.

Канвскоо у-Ьадпос н'‘лицвЙскоо ynpawcHie 
рааыскиваетт» хозявоъ къ найденным'Ь въ 
мартЬ мЪслц'Ь 1898 г. ненчн-Ьстно кому 
прицадложащимт»; меркну масти пгЬдой, 
грнва ла л'Ьвую сторону съ овбольшпмъ 
отъ ушей flTMi'ToMTi, уши И'ЬлЫО и 1Г0ДЪ ct- 
лелкой ноднарилы; санянъ нростыит» па- 
рымт., старому хомуту съ гужами, худой 
с1дслк1;, ук'Мишмй у-чд-Ь. дугЬ круглой 
таловой но высокой, счнроиу иинуну чернаго 
па'Ьгп и xo.iiHCBoHy цологу ветхому.

О Т Ъ  Г О Р Н А Г О  Д Е П А Р Т А М Е Н Т А
Объ отдач% въ аренду Судженскаго каменноугольнаго мЬсторожден1я въ 

Томской губернЫ.
Оогл)Г110 Ш>1С0ЧЛ[)ШК. утпорждспноку 3 | дскв<|рл 1699 г. положен!» Комжетн М п«ягт|011.. 

H|H‘tat>.ioiH>tio отмть насгнынъ прешрннянптеляиъ n t еяиновроменную иляту. устяииварпйу» лутвш. 
со<тяпа111д, in. .рейду д.ш рязрпботкп канмткго угля А учагтеи Судженс-каго иыопвпугодалаго iriieTO- 
1>»ждви!я, Nipoio важдыВ онодо IMJO десятнпъ. вь Тонской ryOopiiin, MapimtcKarn yitiAa, ifjiisi. етанд1н 
Сулженая Cviiiipciioll жедХпной дороги ич сд1|дум1авк<. ijiuiuwai. осуиаы 1ях1<.

1) Учиедка DOvryuKiiTk «ъ ареял) впредк до пмробопш.
3) Одно дип», тпвармшротпо иди общество мояеп. арекдовоть диип. одвнт. участояг.
3) 11а ироякиолстно paunliAOKi дается иредярвипмагедямг грош, не еямше 8*xi. д1|тъ. въ тсчец]е 

каводаго срока гар|{011роаышдсиипкг можстг опсапаться отъ отвода, но въ такоиъ г«уча1| ннесепппл ВИ1. 
устаиовденнал состязап^еиъ цдата на участокъ. а также иодесятпнпал оброчная ндвта въ p a a iitp i 1 раб. 
съ десятапн. уплячиваеиан со прененн пгреданя участка нъ pacnopaaoeie горвон|1<1Мк1шде11ниха, ие воз
вращается.

4 > 11редпрнн1шатсв1. упдачяваетъ нъ кадку во яоп. съ пуда добнтаго ва пре11аддожа1цимъ сну 
участях угдя во нствчсн1я оредостаиденнаго ддя раявХдоаъ срояа. нрн чеиъ оуяин понудвой пдатм мо 
можетъ быть ненХе той, которая приходится по расчету оиредХденвой для кчждаго участка мяянмадь 
ной добычи.

6] Дда каждаго участк>, по нстсчея1п yicaHaiiBarn пъ { 8 срока, пориа обяаятедьипй ежегодпой 
добычи кякониаго угдя онредХдопа аъ едХдующяхъ рааиХрахъ:

Ддя 2 и 4 участковъ—ддя каждаго въ ЬВ годъ - З&ОООО цудоаъ угдя.
но 2Й в —600000 ,  ,

а въ 3 й и иосд’Ьдую1ц1о -  — * —ЮООООИ „ *
Ддя 5 участка — въ 1-й годъ—260000 ,  „

во пторой и посдХдуюпио ™ п —бООООО ,  ,
Для 8 участка — — въ 1-й годъ—100000 „ ,

но пторой п носдХдуюиие — „ —250000 „ „
Съ прочякв услоп1Яни означс-нной аревды, съ результатами рязвЪдкк нХсторожхев!л и одаяонъ 

участковъ можно озпаяоинться въ 1'ошюмъ ДепартаиентХ.
Объявляя объ этомъ, Горный Дспартаиеигь иредигаетъ жедяннаняъ взять въ арондиоо содервьа- 

iiie Суджснсые угленосные участки, представить въ Допартаиентъ до 18 апрЪля lOî O года въ ааосча- 
тянныхъ коивортахъ свои заяплен1я съ yxA:iaiiieii%: я) (|>амид1п иди фирмы сонскателя, б) нХетожнтель* 
ство его идя нЬстонахождеиш иравдсп1я конторы и т . п., в) иуаера участка, который оиисяатедь жедаотъ 
получить н г) вродлагаомаго аа учаетонъ единоврем вннаго паноса, яоторыП не должеиъ быть ниже: 

для участаовъ .’Хй 2 и 4 — — -4 5 0 0  руб. за каждый
„ участка Л  5 — — —зООО « * .
я участка .V 8 — — —1600 « ,  „

Къ сену Горный Денартанентъ нрпсовокупляетъ:
а) что каждое допускиокос къ составаи!» дицо, должно ирелстапять 1алогъ въраэмХрХ 80000 руб. 

падячнынв деньгами иди проаентныин буиагпнн, нринимАемымк казною нъ аалогъ по подрядамг а по- 
ставкамъ.

и б) ус-аноаденпая состязаи1ем1 нлята за учасговъ удерживастгл изъ ошпеозначепиаго залога 
(U. 1̂ ,  а буде^ втого залога окажется педостяточнымъ, попо.чияотса аъ точсн1е трехъ дпоА аообъявден1я 
о резудьтптахъ состязав1л . Пъ сдучаХ отваяа предорнвкиатедя on . аакдючепи контракта по арепдХ 
участка, оставдепнаго за пнмъ Мнипстсрствомь ПемдедХл!я а Государс-тневныхъ Инуцеетнъ поедЧ ео- 
стяэашя, означеимал сумма обратно не воаврашасгся.

.  икоичатедьвый выборт. ариадаторокъ ваъ чпеля тХхъ, которые првжуть участ1а въ cocTaaaiiin, 
рровзводится Мянистромъ :{ендслХд1я н Государсгиениыхъ Имуществъ.

3—3

О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ.

JHU0 года ма|/га дня, по опре- 
д’1;ло1ию томскаго окружнаго суда, 
отъ 4 фепраля ИНН) г„ Томсюй ку- 
псц'ь И ти п . Ксенафоитоиъ Метблоиъ
объявлен  а неСОСТОЯ'ГСЛЬНЫМЪ ДОЛЖНИ"
KOMI, по торговл'к,- Нсл'1;дст(ПО сего  
ц ри сутствен н и я  мТ.ста и н ачал ьства  
б л аго во л л т’ь: 1) налож ить запр01Ц0Н10 
Ш1 аодви'.кимос имЬн1е до.’пкника и 
ар ест ъ  на движ имое, б) до таковое  въ 
ихъ вкдом егЬ  н аходи’1'ся; 2) сообщ ить 
нъ TOMCKlR окружный судъ о с в о и х ъ  
тр е б о в а 1п ях ъ  па н о со ст о ят е л ы т го  
долж ники или о суммах!., с.тЬдую- 
щ ихъ ему оть оны хъ м1;стъ и н а
чал ьствъ; частны п-ж е лица имЬютъ 
об 'ьявить томскому окружному суду;
1) о долговы хъ Г|(сб()1т н 1я х ъ  свонхъ 
па п есо сто ятсл ьн а 1'о и о сум м ахь, 
ему долж ны хъ. хотя*бы гЬ иъ  и дру- 
гим ь еще и сроки къ платеж у но 
наступили ; 2 )  о б ь  им'1ипи н есо - 
сто я 1ч?ль»тго, н аходящ ем ся  у н и гь  
н а  сохр;шен1и или въ зчклал'Ь. 
и обратно объ им ущ ества, отданломъ 
иосостоятелыш .му н а  x p u n o a ie  или 
под'ь зак.тад'ь.

()б'1,я»ло1по cie должно быть едЬ- 
лапо, па оспован{и 9 ст. 111. прило- 
жеп1я кь прим4.чан1Ю къ 1400 ст. 
уст. грвжд. судоп]). о иорядк'к про
изводства дф.лъ о несостолтольпости 
В1 судсбпыхъ устаи(И1лен1яхъ, обра- 
зовапныхъ по учр('ждеи110 20 ноября 
1864 г., въ чогирехъ-мксячный срокъ 
со дня 11рипечатап!я о семь посл'Ьд- 
кой публвкащи въ оенатскихъ ибъ- 
явлоп1яхъ. При этомъ 0К|>УЖ[ШЙ 
судъ продупреждаетъ, что век про- 
•lenain къ несостоятельному должни
ку Мотелеву, какь частныя, такъ и 
кааенныя, въ (;рокъ позалвленныя 
останутся безъ удовлстворен1я. Част* 
г|ыя-я:е лица, кром15 того, предва- 
рянпч-я, что исяк1Й, кто не заявить 
объ имуществ'Ь несостоятсльнаго 
до:1Жпика Мотолоиа, у него нахо-

ДЯ1ЦОМСЯ, и присвоить 0 1 '0  себ'к или 
скроотъ, будетъ ареданъ суду по на- 
конамъ. 3— 1

Отъ Томскаго Губернскаго Управлен1я.

Бъ Омакиаъ ИмпЁРлторд Л.ткхсдадрл Ш, 
ннаиомъ мсхапихо-техаичвекомъ училнщф 
содержатся ежегодно, н.а счегъ губерисхато 
осмокато сбора Томской туберяЫ, 20 ть 
восиитаиинкоиг—ticiiciouepott'b городских!» 
н семьскихъ общостиъ »той губоро1м. Къ 
обучент въ училищ^ лопускаютсл лица 
кеХхъ в’ЬроиспойХда1Йй.

Желйюпцс поступить въвто учебное заве- 
Aeiiie па свободвыл сти11еад1и Томской 
губерп1н должны заблаговремевно подать 
о томъ на простой бумагХ itpoiuoitio Дирок* 
тору пазвапааги училии|д и представить 
свид'Хтольстпо о возрастФ и зоааш, а также 
медицияское екилХтсльство о здоровохъ 
гЬлосложе1ви и отсутетши т4лесвыхъ пе- 
лостатков’ь. могущихъ препятствовать врак- 
тическимъ п,авят1ямъ. licX лица, желающ1я 
поступить ВТ» учи.тнще, обязаны явиться 
въ г. Омскъ пе позже |-го августа. При
бывшее, для постуилея1я нъ училище, 2-го 
августа подвергаются медицинскому осмотру, 
iiocxt котораго 3 и 4*о августа допускаются 
къ понХрочному нсиытан1н> но в]>01(митанъ: 
Закояа Божкя. Арифмотман. Геояетр1ц и 
Русскаго шыка въ o6xoMli курса тХхъ учоб- 
выхъ заведений, въ коихъ ученики ранФс 
обучались и только ужо иыдиржавш1с по- 
в’Ьрочиое аспытая10 ириш1ыаютсавъучилн1цо; 
6-го августа объявляются фамилш лицъ, 
ярияятыхъ въ училвш,е. Для nocryiuoHiH 
нъ 1*П классъ училища требуете !̂ предъ- 
Я11лен1е нггестатд объ окончпы1и курса 
городского училища по положен!») .41 мая 
1-S72 года, у'кэлпаги или дцухклассяаго 
(съ иятн.тк'пимъ курсомъ) се.тьсквго учи- 
ли!1(а Миянстерства Народяаго IlpocBtineni . 
Лица, ае обучавп11ЯСн, кш яо окоичин1п!я 
полнаго курса yioaiu иь пиименованнихъ 
эаподстяхъ, прияинаются въ учили1це по 
свкдХтельствлм’ь о зп,ч1пи втаго курса. 'ГЬ и 
лртг!я лица должны быть пе моложе 13 ти 
и но старше 17-ти л1)ть отъ роду. Лица, 
нс удовлотво|1Яющ!я 1’рсбовап!лмъ для по 
стул.теп1я нъ пизппя техпнческ1я училища, 
допускаются къ ii[icsiy въ училище ньтпмъ 
лишь случаХ. если out реботалн но мевХе 
2*хъ .i Xt i , н ь  промищлеиммхъ зав('лоя)лх'ь 
I I,  по произяидств'К ннъ НАТЛожащаге йены* 
тав1я. доказали, что могутъ успЬшио слФдо 
вдть за курсомъ учнлипщ. 3 2.



Т|ЩГКШ ГУПКРИдКШ ИМПМОПТИ. Л5: 1 1

о  рпзыопан1и локуиоцтовъ.

Томское городское пилицойскос uiimiMCiiiu 
рааыпшваетг уи1'Л1.ии1 елыгый билсть уте- 
ряишлй алийспымъ унт.-о(||ице;1оиъ Плато* 
иом'ь Хиритоповинъ {•убоипишопымг, нм- 
лаапмй «му нъ 1юлЬ Mtcairl; 1893 г. ноилв* 
лир<ш1. 3 стр'Ьлк. Тяшвен'ккаго батал!и»а.

OtanoDOA иристанъ 1-го стана HutiHiio- 
горскаго у^зда проенгь считать нед'Мстнн- 
тедьпыми утерлгшы» документы.' унольни- 
ТС.1ЫШЙ dHaoTb запасоаго рядоиаго Том
ск м'о реворкпиго бят8л{оиа Ивана Кузьмина 
Оодо]>о11А. вмданнаго ему командиром'ь 
Т4л1пна 12 августа 1897 г за 2'.9t', н 
увольнительный бидетъ зянаонаго унтер'ь 
офиаора ЛладнМ1ра Ласильеоа Трибуа- 
скаго, виданнаго сиу нзъ Крипн(талскаго 
в-го резорвнлго водропаго баталюна.

'1'омское у’Ьздпое по.шцейскоо управле- 
ш'с нроситъ е ч т а т ь  noAtilrTuuTCMbinjM'b 
Trcp 'iiiiuH заииспимг рядовммь Кфнмои'ь 
Мншнниыъ увольняемый билетг, ныдяа- 
ный ему Блецвнм'ь уЬздныыт. ноилскнмь 
начддьннкомъ »г 1884 году.

О разысканж хоэяевъ къ пригульному 
быку.

Каннское уФзлаое нолнцейсвое yiipaiMonio 
jiasucKHoaerb хозяевъ къ нрнгульнону, не- 
HsiiliCTHO кому принадлежащему быку насти 
че{)1юй, u t r a —нравое удо пнеаъ к па нем-ь 
же сзади снята заслонка, лобъ 6i.mil в 
бФлме пака, яахолящемусп на xpaiioHiM у 
крссть.птиа сила Козачнискаго, Верхне- 
омской В0.10СТИ, Каинс1шго уЬзда Тнмофия 
Левина.

О paabicEQHiH родственннБовъ къ  
мертвому т'Ьлу.

Мировой судья Томскаго окружн.аго суда
2-1Ч) участка Барнаульскаго у(мдп на оспо- 
iianiu 34Н ст. уст. утл. суд. гнмъ объян- 
ляотъ, что 12 октября 1899 г. оъ селФ. 
Б<|рпвс|{оыъ, БорояскоР волости, Г>арнаул1.- 
скаго уЬзяа, Томской губери1и няй.юно мерт 
вое т’Вло пснзв^стнаго мужчины сь прязна- 
KUMH пасильствопной смерти, с.г1;дующнхъ 
прим-Ьтъ: росту 2 арш. 5 перш. л-Ьтъ нони- 
димому за ЗО, т11лосложсц1я кр1!нклго. водоси 
на го.10В’& тенпорусые, на бир|Д'Ь п угахъ

черные срыжа. Одежда трупа состоитт* изъ 
рнанаго падхака, няорнанпой рубашки, 
нлисовихъ таровзръ, тиковмхъ сишгго цвФта 
|юдп1т1шни1.'08ъ и pcMH'Ii съ пряжкой, обуви 
не MM-bi'TCii. ВсякШ, кому навФегно звав!е
и.ш НМЛ нокойнаго, доджепъ дать ввать о 
тоа-к ыирониму судь11 2*го участка Варна- 
ульскаго уЬ'ДВ, округа Томскаго овружоаго 
суда.

О разыснанж разныхъ лицъ.

11а ociiouaniti S46, 847, 848 н 851 ст. 
уст. угол |судопр по 011редЬлен1ю Том- 
гкаго окружи, судя, отыскивается Том- 
СК1Й м 1.ща1шнъ Петр'Ь 'iKiAottoirb Ивановъ, 
обк. но 8 и 1617 ст. ул. о нак.

М|1| 1овой судья уч. Зм'Ьнногорскаго 
уЬзда, Томскаго окружп. суда, на ог.но- 
Batiiu 846 и М 7 ст. уст. угол, судонр. 
paaucRUBacTTi Персидсвихъ иоддашшхъ: 
Авраама Юсуфа. Ивана Повлича, Погаси 
сына Баба и д'акопа Афанасьл Гов’>р- 
i'U3t)B:i, обе. но 49 ст уст. о на'*.

Лся1с1й. кому изн'Бстно irbcTOHpu6iJBaiiio 
разысвнваонихъ обязанъ указать суду н

мировому судь'Ь, гдф оив находятся. Уста- 
повлошя, въ вФдоыств'Ь которыхъ ока
жется имущество разисвнваеиыхъ, обя
заны вемед.?сяно отдать его въ опекун
ское ynpaiwenie.

Па Нице-Губррнатора,
Grapinift Сов^тпнкъ Паропъ Брунновъ.

Помощи. ДФлонрон.чппл. Н. Гусельниковъ.

'1\(;Т1. 11Ё0ФФ11111У1>11АН

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы

Томская ы-Ьщанскол дочь Настасья 
Гаврилова Никифорова симъ объявлнетъ 
обь утерь наспортя, вмдаипа1'о ей нет. 
Томской мЬщанской управы. 3-—1

I
Томскгй ыФщапинъ Стснанъ Квдокн- 

мовь Дудинъ симъ объявляетъ об'ь утерФ 
пятнлФтней лзенортной книжки, выдан- 
ноЯ ему ааъ Томской мЬн^янскоП управы 
въ 1898 году. 3 — 1.

ТомскШ иФ|ца|1Шгь Иковь Днпидош^ 
Ма.1 ышевъ симъ об'ьяв.шетъ объ утерь 
наснорта, виданнаго ему нзъ Т-мской 
м Ьщанской управы. Н - I

ToMCRiB м‘Ь1на11ннъ Холитъ Пялитонъ 
Хнмитавъ симъ объявляет'ь о потерь 
паспорта, виданнаго ему паь Томской 
м Ьщанской управы. 3 —2

Т»мск1Й м'Ьщапинъ Инанъ Стснаиовъ 
Павья.юиъ, обьявляя объ утирянномь 
паспон'гЬ, выдаи1!ОМ'ь ему То.чской Mbiuaii- 
ci.ofl управ1»й, нросогь считать TaaoBOi. 
педЬйствйтедьнымъ. .3 —2

ToMCRifi ы'Ьщапинъ Иасн.пй Леиренп- 
0въ Тихановъ проспгь считать нодЬЯ- 
сгвительнымъ утерннний имъ иаспорть, 
по.1учецный нзъ Томской M'bii;aiic<ofl 
управы. 3 — 2

CTPiXOBfiHIE
ПОЖИЗНЕННЫХЪ 

'  ДОХОДОЕЪ.
Лицамъ, жслающимь получать отъ свонхъ капиталопъ псизмФпяющАйся яохолъ въ большемъ 

разм'ЬрЬ, Ч'Ьм». даегь обикновонпоо пом'Ьще1пе пхъ, рекомендуется заключить CTpaxouanie пожизнен* 
1ш хъ доходовъ въ Страховомъ 06uiecTet „Росс1я* аосредствомъ единовроменнаго взноса въ Общество-

Воэрзстъ страхуемаго при заилюченЫ страхован1я.. 55 л.

Пожизненный доходъ отъ внесеннаго капитала...

во л. I 65 л. 70 л. |. 75 л. ^80 л.

у. I 9 ,.,7 . I  п ,,." / . I 13.,.*/. ] 16. . .V. I 17.,,*/.

Такою  рода страхован!»! пригодны также для обезпечеп1я попрапоспособныхъ лицъ вс»1каго возроста, 
онекаемыхъ страхователомъ, для прнзр'Ь|Пя предашшхъ престар'Ьлыхъ слугъ и въ другихъ случадхъ.

Подробности къ Иравлсн1ц (С. Петербургъ, Большая Мореная д . Ns 37) въ Главноиъ Агентетв^ 
въ г. ToMCKt (Почтамтская улица д . Пушничова) и у агентовъ О ''тост 1*а во вc ixъ  городахъ Имперж

С ТРА ХО В О Е О Б Щ ЕС ТВ О  „РОСС1Я“.
Наличные фонды Общества свыше 35.000,000 руб.

B 0 3 3 B A H I E
Комитета по постройка въ г. ToMCKt Троицкаго Каеедральнаго Собора

Влагочест т ы е гр а ж да т  г. Том ска!

К'ь настоящему числу у строитсльпаго Соборнаго Комитета въ наличности 
н’Ьтъ и двухъ сот'ь рублей. Скоро печФмъ будетъ содержать соборъ. Почему, 
прсдположиг{Ъ оснятить нъ ма'Ь сою 1900 г. главный нрсстолъ въ немъ, Коми* 
тетъ въ тому времешг должонъ еще обставить его пеобходнмою мебелью, вунить 
н настлать, гдф требуется, khbj»u , маты, отполировать полы я т. п., словомъ, 
нрппести п а т ъ  соборъ въ т(»ржсст.!енный л)т8даичпий вндъ.

В л а г о ч е с т н  в и е  г р а ж д а н е !  Иашъ ТроицкШ Каоедральпий Соборъ 
сооружался до сей поры на наши жертвы п средства квшнхъ нродковъ и всей 
Томской енарх)и. Образналсл Комитетъ за помо1ц1ю къ ИНОГОРОДНИМЪ гражданамъ 
имЬющимъ свои дома н живые шгтересы въ г. ТомскЬ и ведунжмъ зд'Ьеь боль* 
ш1я торговыя дФля, но и отвЬта но получнлъ отъ ннхг. Къ кому теперь обра* 
титься за помощ1ю1 ДЬло нострийки главнаго храма въ городф, Собора —дЬло 
01'ществсниос, дФло всФхъ нроиослав1ш.чъ гряжданъ города. Црнходскую церковь 
ста]»аются построить обыкновенно прмхожа»1е, но иыстронть соборъ ото прямой 
долгъ в священная обя-чаппость всего насслен{я города, къ какому бы оно нри- 
ходу ни ирниадлежало. Какъ въ сорокояыхъ годахъ, когда жителей въ ТомскЬ 
не насчитывалось и 19.000, такъ и въ восьмидесятыхъ, при 24548 прапосл. 
няссл., предки паши, какъ въ ТомскЬ, такь н нь cnapxin прекрасно сознавая сеВ 
евнщииный долгъ, нрояиили великое усерд1е въ свонхъ пр1ш'ошен1яхъ па соору- 
Ж'п1с соборнаго храма. Б.1.аг»д рн ц.хъ и кашимъ щедротамъ и носильпимъ 
Жв1 твамъ, мы им'1юмъ го н о р ьв ьг . ТомскЬ иелнчествепиый каоедралышП со'^оръ, 
благод’Ьнво нре/крашеш1ы1 ниутри и въ обпр'мъ составдяющШ лучшую красу о 
славу нашего города- 11ос.»’1:дусыъ же и мы, благочестивые христиане г. Томска 
лашюму неотстуни му иримЬру наших», блнгочсстнвыхъ предковъ, внесемъ, 
послЬднюю посильную жсрт.!у на П0СлЬдн1я т ‘мпог1я работы ва. повоотстроен- 
Н1>мъ собор’Ь, дабы съ мал мЬсяц.ъ мы могли возносить въ немъ, во главЬ сь

своииъ Преосввщепн'Ьйншыъ Архинастырсмъ, свои тсплыя молитвы н возсылать 
благодарегпе и uos.ioueuie Отцу и Сыну и Святому Духу.

Пиимпчинк’ Пожс{)твоваи1я приапваются Кго Прсосвлщепгтвовъ, Казаячеемъ Коввтота
А. II. КлриакАвым'ь в др. члинамн Комятота; въ самомъ соборЬ виЬетсв кавга для аапясв но- 
жврт»10ваи!й.

Л Е Ч Е Б Н Ы Й  С Е З О Н Ъ
Н А

К111Ш(Иа1ХТ) ШШЕРМЬНЫХЪ \ \ щ \ ъ
в ъ  Т Е Н У Щ Е М Ъ  1900 Г О Д У

Щ Ш  ОТКРЫТ!) въ У'БДШЩ1Е СРОКИ;
Иъ ПЯТИГОРСКИ — —  съ 1*го М а л  по 15 Сентября.
„ ЕС СЕИ ТУКАХ Ъ — — съ 15 - я по 1
„ Ж ЕЛ113ПОВОДСКЬ —  съ 20 „ я по 1 я
,  КИСЛ01ЮДСК11 — — съ 1-го 1 ю н я но 1 Октября.

Льготное (беяплатпое) пользован1е ваннами и мепора.1ЫЮЮ водою можетъ быть 
прсдостав.1спо то.п>ка нсимущиыг больнымъ, лишь во 2-ой половннЬ офиц1альпо 
открытаго сезона, нрн чемъ лица, лично ве изв'Ьсгпия Директору подъ. должны 
подать ему npumenie н нредставить: I) медицинское удосговЬрешс о необходи
мости лсчен1я минеральными водами и 2) устиновлонное свнд'Ьтельство о бед
ности отъ нолнцебскаго унравден)я той м'Ьсгаосги, гд’Ь нроептель имФеть 
постоянное жительстве, или, если нросительсостоитъ на Государстиенной службЬ, 

отъ его прямого начальства. 8— 3



ТОМСКГЯ ГУ!Иа*ИСК1Я педомости. .V: 11

Коммсфчоскал Част1. Сибирскнхъ жел. лор. объ>шляетъ, что инжоион- 
мшшиипиые 6ш'ал;'1> и Toioipi., noiioCTpe^uiiaiuiue ui> ycraHuu.iuiiHUt; ст. 
cr. 40 II 90 Общ. y«rau!i I ’occiliuKuxi. ajo.rlwiiuxb дорогъ сроки, in. 
случаЬ лалыгЬйпшго непр!сма и х 1. получателями, буду|'ь mi т^тюнмпи 
ука:)П1шых1> г1:ми же статаями ирокош. продани съ публичнаго торга, 

а икона iu‘p(‘;iaim in. церкоаь.

1 Э C T A H U 1 И. Ф А М И Л 1 И. i ВЪе ъ
Родъ грузя.

0т|фавле1ня. Нагначе1Йя. Отправителей Получателей |^ а ■е̂  ■

5085 Пермь. Капускъ. РоссШск. 0 во Абрпвовичъ. 1 Обувь кожан. 0 39
2354 Павловскъ. Шак.'кмлсонъ. Мощнц*йй. 3|| Шерсть ворГ| 15 Зи
14536 Оролъ. Начал, ставц. 11ачл.1. станц. 2 , Хлои. буя. над 1;- 38
6525 [).-IIcTop6. гор. Крнвощеков В. А. Фрндг. Прел. дуб.1и1С. 11 Учеб. iiocoOia 1 32
1258 Канкскъ. Лниарть. я я Костыли- 70 00
86360 Москва каз. Королсвъ. я ■ 1 MufiVipaKTvpM 4 05
1103 Верри. Эрхель 0н1, жо. 1 Шубы овчнп. 0 15
8718 ПепзА. „ Ур|вля. Пред. Дублин Донашн. вещи 6 25
1151 ПярвенкАво. Уколовг. я я 1’ Икона. 1 31

04 ДжапкоА. Гюртоль. Онь же ■Л Переел, кладь 2 20
1035 Сасово. ПерчнкАвъ. Пред, дубявк » Маслоб. разно. 45 05
342(J Ирвутскъ. О б ь . Ыетрусовь. я , 4 Чай бийховыГ 26 25
3636 п и я я я я 11 Т 0 ж е 4 •'0 ,5763 Пермь. „ Любинова. Юраэовг. 1 Мнпуфантунн. V *‘7 '

Варшаиа гор. Милы1е].ъ. Пред. Дублин 1I Пугылкв пор. 7 05 1
1586 Ватрцкн. Начал, станц Начал, станц 2 Длмнтн. вещи 1 33 :

17Ы8Б Лодзь. Мпга»н1Ш11ъ. Пред дубляк. 1 ' Шорст. иядФл 4 25
3836( Москва нас. 1>р. Млыпнрек. я я 1' Кинги пичпт. и 05 !
6367C С.-Иетербурч. Томскъ. Назаровъ. Клячко. 1 и « 1 02
4657 Варшвва. Гераякъ Пред, дублик. 2 Мнтсмат. вист 10 0 -. j
407 Гродно. Вр Харнпы. я я 11 Учеб. 11осо61и 1 00 '

4S0G Москва. „ 1>р Нрастакоки я я о Каицем. itpcn. 8 32
76IS Оискъ. „ Начал, станц ИстерЛ1П|. 1 Образ, кин. иск. 1 00
ObSU Одесса. я Тейвелиоъ. Пред. дуЛлмк 2 Маелпоы. 23 ОО

Воржбодиво я АгОЯСТиО TUMOS. Фелез йиаера. 1 Ружья огнест. 2 И
1905 Астрахань. я Рааеиборгъ. Лред. дублик. 3» Изюм'. 60 00
9752 Ккатеринб. , Галлии Дитриха Аштракивская 1

93
Чулочний топ 5 0? '

1186H Вовородомскъ. „ Конъ. Пред дублнк Мебель. 159 89 1
7K641 Москва гор. Томск. Тр. к Куарявповъ я я 4 Накилейный 12 02
42874 н в я Столкапда. и я 1 СФми гпрчичн 4 .3.’»

193033 С. Петербурп. я Паумовъ и tl“. .. зо Гдзний. 57 15 1
108866 Рига I,

Суджонка
Хпртеиъ. я я 1(1 Консервы. 32 «0

Уфа PocciflcK 0-во Гатинъ о Валенки. 12 3D
271 Карачи. Мар1н||скъ. Волковъ. Пред дуб.1ик. 1 Муник. Н1|1Тр. г< U

4417 ГомскъТр К-ра Тяжннъ- ВТАрОВЬ 
В}>. lipCBKuBU.

я я 1 Маиуфпктур 
Жел1;зо лист 

3 - 3

2 30
5375 Еватеринб. Воготоаг. Юмлекича. 5 26 0.5

Коммерческал Часть Сибирскнхъ жил. дор. объявлцогь, что nii*eu.Mnieiiiniaiiiiuo 
багажъ н топарь, нопостребонаапие oi. устат-вленачс гг. ст. 40 и 90 Общ. Устало 
PocciflcRHXb же.11;чпихь дор'гъ сроки, аъ с.1 уча!; далыгЬЙшаго тчпис.ма ихь иолу 
чателями, будутъ по истечюпн уклаааныхъ гЬми жк статьями срокоиь продали съ 

ыуб.шчпаг' торса.

Ъ п 'ая I'jtopucKM Т1иог{мф!я

1
С Т А Н Ц И 1 Ф А М И Л 1 Я. й

ж Родъ груза.

S Отправления. Наииачси1я 0т11равит<и|ц&. Иолучатслой.

2322 С.-Пегербургъ. Каинскъ. С 1Н>. маст.уч.11 Пред дублнк. 1 УчебН 11<1СОб. {
225Я К Тпло. я 1

1202967 я я !Ак11 0-ваРад1ат Каисн ферма 2 Сел. хоэ. наш.
802- Томскъ. Начал, станц. Ша.1аиепд.1Ь i Лоиншн. вещи

! ЪбГ- 1 Иоскип. и ЛИСТ0.’1ЬГ01)ТЪ Пред дублик. 1 MliHI.JUIH чист.я.
944 Волочискъ. КрКВ'ПНСП. Кове.1ь. Даиодкниъ. 1 М'тялл Товар

Otf Челибинскъ. Предъявит ба гажа. книтанц I Пагагъ.
j 9716 Одесса. „ Улыпенииъ. Ирод дублнк. 5 1’аниый тов»р

7424 Омскъ. Квргагь. Зуева. я я 2 MtuiK. льи. пои.
1454(1 Москва гор. О б ь . 1>р. иростаковы ■ я 2 Учебн. пособ.

1656 Тоыснъ. , Науиовъ. Донрачеева. I Донашн. вещн
ЗУ2Н Иркутск'ь. Потрусинъ. Ирод, дублик 

Нукничеики.
1 Чай байхов.

4001 я « - Луньженко. 
3aBtA 1'ор Ст

3 Доваши. вещи

1 3150 Рявош. гор н длаНнишрадова Пред, дублик 2 Рыболов. с-Ьтн
у  ф а. , Гккуновъ я я 1 Кожоп. товар

i 31133 Москва гор. , Вр. Иростакови я я 4 Счеты и кап ир.
1 3U9!i Иркутскъ. Ноготолъ. Нетрусовъ. я 1 Чай байховый.

4у;о,
.5442

Ёкатерипбур
Оискъ.

Томскъ. Продгявнт. батажн. Ш1итаик. I Нагджъ.

798| Челябипск!.. » 0
138, Вкатерн нбур. Галлн яДптрих. Мнгрякоиская. 1 Мануфактур.
10 ЬЧевъ . Жннкевнчъ. Пред дублпк. I Книги печати.

10l49j Инлыы. 1'ружевск1й. 1 Ш у б п.
890 1>|>РчТ0ЯЪ. Кудоярооь. Никифоров ь. 2 Вальцы чуг.

499 >2' Вилыю Фольгсльсомъ. Пред дублнк. 1 Чулки.
212448| С •Иотербургь я Конрадн. я я 5 [Сонфекгы.
220l:l| Вя|||иави. я 1'малссвсв1Й. Хандуконпчг. 1 Колодки дерси

Вн II.HI). я ОлЬН'НИЦМЙ. Пред, дублик. 1 Онтнц товар.
Одсмсн. Консудовъ

1’оневбергъ.
Тукнпъ. 3 Кофе нолит1.|П

6П71 Умниь. я Прел, дублнк. 0 Вншнн сух)я
2)71 Kieiit. Дувант. я я ll Гильзы ианнр.

IOH05 Ькат- рннбур. Даиыдовъ. Чикоиь. 1 Стадьн, изд-Iui
1887 Ом-иг Гчис.Тр К-ра Манах'жъ Соронндяииовъ 2 Игрушки.

13«57‘' М<‘|-кш1 ,  я я Ф11|1И. Победа 
Тамож. Агенте.

пред дублик. 3 Ч'ОГОГр- нрнк.1 599- Кер>1:Г|||Л-1и'|, . Г
16627 я . я я я • *1 Натрины лги
1619' 1Мискиа г«р. я я . Фршацдъ. .ЧкТрЮКОВ!. 1 Фотогр тавар.

а - з |
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К ;к Е м ъ  г я ч и 1л я

„с о  Ч и Н Е Н I Я“
Литоритураый журпалъ

(12) Двенадцать кни1ъ въ годъ большого формата (12)

О ргонъ  н г в а в и о и и о й  м ы с л и .

Стихотпорожя, равсклвн, поиЬсти, романы, критичос8!л статьи, художсст- 
сеп110-философсн1о этюды, литературныи o6o3peniii, 6ioipiupiH, би''л1о1рафпчРсв1я ' 
иам'1>ткн, coaimciiia русскихъ писателей и ихъ портреты.

ЛСурааль и.«’1штъ въ ищ у серьозааго чит.»теля съ жаждой ши)Юкаго ы1ро 
созерцата а uiuyiun'O осаовъ Д1И посо.

Ж урпалъ отЬ'Ьтнтъ, нъ ркд'Ь художествопиыхъ очеркош. и статей, на bcIi 
злобы, иолпуюиии ду.Х1 , U ш» аизможаости явагса манкомъ д.м читателя, окру- 
жешшю туманами нскраспо сложившейс}) жнлин.

Сжатый и отброеннипй понужныП баллаоп., журналь важтою книжкою 
своею будггъ являть собою образоцъ орнгинальний мысли, облеченной въ кра
сивую форму.

Будучи стрги'лмъ и с«|1ьо;и1Ымъ, журиалъ, тЬмъ но менЬе, будатъ Общедо- 
ступенъ по iTiuoacoiiiio и языку; ндеалъ его аодобонъ солнцу, объединяющему и 
иримириющему людей самыхъ иротн11011оло;к1ш хъ )иглядовъ и на1фаился)й.

Но журиалъ общедоступеиъ н ПО Ц^н^.
За 1!̂  кннжекъ, иидяипыхъ роскошно назначена самая иаленьчам, ц-Ьпа всего 
Т Р И  Р У Б Л Я  НЪ годъ съ  псресы лиою  и дост.чнкою.

Разерпчка не допускается. Иногородняя по.шиска принимается ш. С-Потер 
бургЬ, Гол’винскаи, с«»̂ . домъ. 9, ред. ежомЬелчнаго журнала: „С0ЧИНЕН1Я,. 
Городская— въ аннаиюиъ ыаганниЬ И. Г. Мартынова, Александр, площ. д Л; 5— 7 
Оъ первой книжки нъ ж урцллЬ пачистсп романъ I .  I .  Я С И Н С К А Г О

,ПЕРВОЕ МАРТА
м .  л :

1881 Г.“
Независимый иросип. Бпеъ раси;.остранить сиЬд1ш1л и новонъ журпя.1 Ь 

среди иагнихъ знакомыхъ
3 — 1 Рсдакгирг-Издатель I. I. ЯСИНСК1Й. (Независимый).

К р и з и с ъ  въ Америк%1
Одиш изъ боль* 
шихг янирвкаи- 
скихъ япподпхъ, 
йзд1)лШ изъ си* 
дошлого бЪд&го 
металла, сер^б.И С Т .  Д А М Ы

лучшаго общества уаетреблиоть для вида 
химически чистую гиг1еническую пудру

ТВА ГИПЕНА.
ПУДРА ^ИПЕ11А“

СОВиРШЕШЮ Г,К.31и'ЕД11Л.Ш’ККРЛСП0 
II НЕЗАМЕТНО НРИСТАИГЬ, ПГИДАКП.

кожъ ярштную пажиость я
т н з п у .

Продама при смадахъ С.-П«т«р6урскоИ 
Техно Хии1чеоко1 Лаборатор1и. 

ГЛЛККЫП СДЛДЪ; 
С.-Яете;6ургъ, Колимепгкал, 4. .'е 13. 

Продается eesAt.

pa
. Ф е н и к о ъ *  
Pti(]n<x.8il(beri,

I киторнИ uo аилу 
качостеу ин- 

I сколько не усгу*
I оаегь насголше- 
I му горебру, Ь1<. 

_ _1 цужлеяг. *слЧ|д-
cruio пибыиыкго настои на амерак. а 
otpou. рмиаахъ н большого накоале>Ь| 
налиаиаго запаса, лпнилчить окопча* 
грльную jBKRUianin всЬхъ снояхъ HSAi. 
л>а. Днкнидм|1я naxoiantaroca аъ Hiiili 
еврон. склада »гиго лавода аоруаона 
Mill). Повтому Ж1‘.1ав)ш1е могут, иоду- 
аять ота пома на нпктожвув) ц-кну, 
ТОЛЬКО 12 р у б л е й ,  ulojouuft ари- 

cocTOHtuift ия-ь Г>() штукъ нвже- 
сл1дуюи(мх1> upc-AMCTOBi. серобра Фи
н и к е  ь:

С штукт. сореб. ,Фоннксъ* столопихт. 
нокиП.

е штука сереб. .Фсивкси." стололыха 
аидокг.

в гатукъ сероб. ..eoiiBBci" сгодоамха 
доже ха.
штука сероб. .Фсивкса" чаЯ.шхъ 

дпжоха.
в аГтука сероб. „Феникса* полг.тавока' 

дда иожоА II епдокъ.
I гагукн сереб. „Фсиикса* бодьшаи 

раздвпагельн. ложка.
1 штвка еерсб. пФениаса" налам раз- 

дпии. ложка.
б штука деесертвмха ножеЯ Yieax- 

Saxc са насгонщимо броязол. влвв* 
хами.

С ютуаа дссеортныха лвлока Yienz- 
Saxo.

r>u штукь т о л ь к о  12 р у б л е й .
Жодаюшнха вееиольэоватьел отвма 

]И1АНйна случаема ироевта ц''си-{|Ш11ть 
своаии иакаэвмв. ибо продажа аровзео- 
двтеи только нова хнатнта надичииго 
данася. Закази асаодинпгси по полу- 
ченЫ задатка па Я рубля, когорно во- 
гута бить ц|т<;дшш вред, билет, иди 
оочтопымп марками нъ простомъ идя 
заказа. онсьм'Ь, и* осгадьиуи сунну 
дкллотса |1адоженшд& вдатежа, уплачн- 
впомиб аокуиателомт. на н'ЬпФ -ф - На 
ц1и1ы включены уже уалочеинио наою 
йошдини в оороендка,.^  гака что за* 
киччака uo ui<h6utIb товара иикнкпхъ 
бод1|р рпехидойь п<п затруА1101йП не 
BMlirrb. Съ тробоЯ1>В1лми можно обрв. 
щвгься на русскома иэикЬ. Адреса: М. 
ФеПть, Н^нк (Ascrpln), Таборстрассо, 
.4 11. М. Pelth, Wien, Taboratraae, ! l .

Поющивп AtAoiip- H . Г у с е л ь в в к о в ъ .


