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Приказы г. Томскаго Губернатора

Т 1юна ПШ1) года /б 44.

До cafaTiaia моего доведено, что ночью 
да 2*̂  марта^х—г. въ дер. Кулаковой, (^еми- 
дужноВ ви.10оти совершено, съ i^tjbD 
ограблен1к. уб1йство крестьянина этой дер. 
Грнгор1я Кузусдова и ого жены, ирн «leMi» 
ограблено было все имущество.

•Присгавъ 3-го стана Томскаго уЬ|да 
TiBaeBb, цромзводя pязcлtдoвяпio по указал- 
ному дЬ.1у, пришр.ть къ аакличен1ю. что 
уб1йцы направились вмЬстЬ cbOrpae.ieiiHUM-b 
ииуш(.ч.-твомь въг. Томскъ; лично залавшясь 
-тщательными розысками преступникооъ въ 
т. Томск-Ь, онъ Ji 1 марта задоржалъ на 
щеономъ базарЬ крестьянина изъ ссыль- 
ныхъ Тобо.1ьскойгуб4'рн1в, ИшиискагоуЬзда 
Тим1н}<ен 1Цскина съ 7К])8дспвой у Куаве- 
цовыхъ .юшадью, благодаря чему и уста- 
яооилъ, что уб1йство и ограбленш Кузн4» 
цовыхъ сове|)шены Томскимъ м-Ьщаниаомь 
Федором!. ФедосЬевымъ и солдатомъ Ники- 
форомъ Низковскнхъ.

За такую усердную идЬяп-льную службу, 
ч>бъавляю становону п]шстаку Лвцеву ною 
искреннюю О.гагодпрность.

До свЬдЬн1я коего допилено, что ноли 
цейск1й яадзирател]. 2-го уч. г. Мар1ннска, 
канцолярск1й служнтс.1ь TpHropift Григорь- 
евъ неоднократно прояв.1ялъ выдающуюся 
Д-ЬЯТСЛЬНОСТЬ но  р о зы ску  II 0 ТКрЫТ1ю 11[П*-
стуклен1й и npecTynmiKuitb. такъ: I) 27 
япнаря с. г. онъ ротыскидъ укреденпый у 
Прокофьева товаръ на гумму въ нЬско.1ьки 
ТЫСЯЧ1  рублей; й» но дЬлу объ уб1йстн1! въ 
г. MapimicKt. Иоииконой р'̂ зыскалъ п лично 
задержа.п. уб1йдт. Лрмоловвча—вь .Ачинск!, 
и Вогословскнго—въ г. Томскф и З) обна- 
ружилъ ниаоипую вт, .ча,душент hi*:iukohho 
рг1жд»*ииаго младоица солдатку Сусловской 
«о.дости AitMiMi.») .МокФеву.

Зз такую усердную н энергичную лГ.я 
трльность объявляю пплнпейскимг п'аднира* 
Т1*4ю Г|н1Г01>ы.'пт мою иг|{р(>пт'1Н> благо
дарность.

7 iioiix 1900 годя Д» 4И.

Ув'мыпи'тся, согласно прошсн1ю. столо 
Иоча.п.ник’ь []а|шау.1Ь(’кнго уЬздннго нолн- 
дойекяго yiipaiueiiia. кнвщмярсий служи- 
темь .Михаил!. Ивановъ -оть до.швосги и 
службы въ отстангу.

Ипэплчастся состоящ1й нь шгпт1. Вар- 
паулы-каго уЬздпаго по.шной-каго уяран- 
ЛС1ПЛ, KJtHne.iHprKiil служите.1ь Нонстаптниъ
СбЬгловъ—CTOJioiiu'iaji.HHKosrb озвачА-пнаго
упра«.н'и!я.

UyuiypcKifi мЬщанннъ А.1ексТ.й Сивновъ. 
согласии прошин1ю, на огнив I п. ст. 3 й 
Пысочдйпи: утвержд 13 {юна IS'^G г. прав, 
ибъ особ. 11|1ен.ч. гражд. сх. въ отд. мЬст 
ИмнерП!, ||рннннает<*л па госуда]>стпсцаую 
службу, па пряиахъ капнстярскаго служи
теля 3-го разряда и допускается къ иснол- 
вен1ю обнз.тявистий по должности столо- 
вачнльинка Томскаго городского по.ткцей- 
скаго у|||)квлен1н.

13 1ашя 1900 года .V 3.

Увольняется, согласно про1иеа(Ю. на оси. 
122 ст. гор. пол. ИНД. Ь>92 г.. Пузнедшн 
городской староста Стенанъ Поповъ въ 
Лнудн-ЬсячныИ отпусгь внутри HMitepiH. счи
тая срокъ со дня получхв1л нмъ увольви- 
телыгаго билита.

20 1ювм ИЮО года № 48.

Уводьвяетса, согласно проо(ел1ю, врачъ 
Томскихъ заведев1Й общсствеинаго приирЬ- 
в1я, титулярвый сов^тникъ Павск1й^отъ 
доажвостя и службы въ отставку.

Онред-кляется, согласно Н])0шев1ю, ивъ от> 
ст|вных'ь. бынш1й сверхштатный ордвнаторъ 
при госпитальвой тераиевтмческой клипакЬ 
ИмпкРАтогсвлго Кязавскаго университета, не- 
им-кющ1й чина лекарь Алексавдръ Закоур- 
1Ьввъ—лрачомъ Томскихъ заводен!й обн^ест- 
вовваго арнзр‘йн1я.

Назначается, съ разрФшеша Г. Нвиистра 
Нвутр. ДФлъ. выражекнаго въ 11редписав1и 
отъ 31 мая с. г. иа 5431, на основ. 144 
ст. III т. уст. о служб, нзд. 189G г., допу
щенный къ вр. и. д. пристава 4 става Бар- 
ваульскаго уЬзда, канцелнрск1й служвтель 
Алоксаодръ АрхангельскШ—нсправляющимъ 
означенную должность съ тФмъ. что онъ 
мижегь считаться яазначионымъ на тико
вую и нользооаться установлеяными но вей 
служебными преимуществами лишъ со дня 
паегоащаго ностаповлеа1л.

Постановбен1я Томскаго Врачебнаго 
Отд^лен1я.

1Я 1юпя 1900 года.
Учагткояый медииннек1й фельдшеръ села 

Смолопекаго 1осифъ Левковичъ и села Усть- 
Какенпаго истока. Пижне-Чарышской во
лости Ilacif.iin Шиаковъ неренодятся одинъ 
на ыФсти другою.

Обязательный постановлен1я

Томскаго ГуОорнатора

Состанлеииое-Томской городской ду. 
мой для м1>стны.хъ жителей. се1глапи» |4  
и. ст. 108 юрод. пол. 18У2 г,, п издан
ное иною иа ocHOKUiiiit ст. 110 ю г» же 
П(1Ло:к, порлдкомъ, о||риД'Ь.имшым1. ст. 
424 т. II идд. 1892 года ОМПЗ.ЛТКЛЬ- 
ИОК llOCTAHOIi-IKHlK о порядка 
торговли съ иозовъ пъ г. Томск!..

и  !1роизводство торговли еъ в4*ловъ 
въ г. ТомскЬ д«>»ускветсч па сл 1.дую- 
пппъ м'кгтахъ: иа баэарной площади, 
на прав-мъ берегу Ч’омп н Ушайкп. па 
мяспоЯ площади, по Духовсм)й улиц-Ь, 
на С'кпномь и дрсвяпномь баэарЬ по

той lie улиц-Ь, иа дЬтнемъ рыбномъ и 
зе.1й11о.и-ь базарЬ, ни берегу рЬки Томи, 
иа сФ>11Ш1»ъ II дровянпоиъ 6a:iapt за 
тсаг|м)мъ, на базарной u.ioiiiaus у 1>Фло- 
зерья,

Лрим^чан16: иск UHOi'b отвоввмыя мк- 
ста нозовой торговли, пе знвксиыо ука- 
запнцхъ, будутъ открываться но оогла* 
шен1к> юродской уирнкм съ полнцШмей- 
стеромъ.

2) Къ торгу съ возов ь иа площаднхъ 
допускаются сельск1е и городские обы
ватели предметами собствопнаго хозяй
ства U нустарнаго пр"Мыс.1а и также 
городсще в пригородные огородники— 
OBOiJiAHU изъ гобственныхъ огородовъ.

3) Торгъ производится исв-гючительпо 
съ возоьъ, которые ставятся въ нрави.н- 
ыые ряды по утвержоенному гороюкою 
управою плану, помФр-к прибыт1а возовъ, 
по цорядку.

4) Торгъ съ во овъ въ розпицу пачи- 
ваетси съ равняго утра до 12 часовъ 
дня, а послв 12 часовъ производится и 
оитомъ.

5) За право торговли съ возовъ ни
какого сбора въ городскую кассу не 
к^имается, а за очистку отдавлемаго въ 
110льиов8н1е подъ воз^ городского мФста 
взимается по 5 коп. съ воза за каждый 
день, съ выдачею въ npieM-k отнхъ де- 
легъ квптаяц1и.

Лрим%чан1е: плтивоаФсчпан плата не 
взимается съ возовъ съ дровами, скномъ, 
соломой и ст'роевымъ л-ксонъ

и 6) На городскихъ площадяхъ, гдк 
таковаго плтнкопкечнаго сбора съ во- 
зовъ не взимается, смотрителей не со
держать. 3—3

За 1'убсрнат1>ра Гра<])ъ Муравьевъ.

Составлеиаое Н1йской городской ду
мой для м'кстпыхъ жителей, согласво 2 
п. гт. 103 город. П0.1. 18У2 г., и издан- 
пое мною, па ociioBaiiin ст. ПО т-гояс 
ПОЛОЖ-. порядкамъ опред. ст. 424 т. И  
пзд. 1892 г. ОБЯЗАТКЛЬНОЕИОСТА- 
ИОНЛКШК о порядик (’одержан!^ въ 
itfiipaimot-TH улицъ, переулковъ, иостовъ, 
трнгуаровъ и проч. at. г. Ы П е к к .

]) Лек домовлядкльцы г. Л|йска, 
половинное пространство улицъ н пере- 
улковъ, пролегашщихъ против!, прннад- 
лежащпхъ имъ усадебпыхъ мкстъ обя- 
зызаются содержать по всякое время года 
въ постоянной чпгтотк п порядвк. па- 
B<'U.iK№iiiiucK па пи.хъ отъ проезда соръ 
и пазем'Ь иодметагь. стебать въ кучи и 
иывоэпгь за город ь на указанпое мксто, 
вмбпипы U колеи разрашпп^ать. а чкбы 
ПС UU.1U грязи засыпать 11егк<01ъ, дрес
вой И.Ш мелкой га.тьной. уранпивая такъ, 
чтобы скптъ дождевой воды былъ па- 
правлеиг въ каиаои, а гдк таковыхъ 
нЬгь. то домовладЬльцы обязаны устра
ивать нхъ на свой счетъ п содержать 
въ псправпости.

Лъ зимнее время улицы п проу.лки 
прптпвъ усадебпыхъ мкстъ расчащать

отъ наноспаго спЬга. а выбиваемые уха
бы заравнивать и залипать водой, такъ 
чтобы пилотно улицы было всегда ров
ное II г.1адк'1е, сп'Ьгъ съ тротумривъ очи
щать, а изъ дворопыхъ мкстъ не выво
зить на средину улицъ и переулковъ. а 
отвозить за городъ на указанныя Г<1род- 
гкой Управой мкста, не .11»лать около 
дворовыхъ ыкстъ па улицахъ и проул- 
кахъ горокъ (катушекъ д.1я катанья дк- 
тамъ)' пе складывать л ксныхъ и другихъ 
натср1аловъ

11ряыкчан1е. 11роведеи1е повыхъ ка- 
павъ, должно производиться па своей- 
счегь по укизан1ю Управы, такъ чтобы 
стоки воды были паправлены въ город- 
ск1я канавы, или по покатости улицъ, 
сыотря по мкствости канавы, сверху 
покрывать плахами и таковыми же уврЬи- 
лять внутри и боковыя стороны.

2) Бек существующая нынк возлк 
усадебаыхъ мкстъ тротуары и противъ 
домовъ I усадебныхъ мкстъ) переквды че- 
резъ улицы и проулки на половннпомъ 
пространствк улицъ и ароулковъ, домо- 
иладкльцы обязаны на свой счетъ со
держать въ полной исправности, очи
щать отъ снкга и льда, такъ чтобы тро
туары были внк всяк'«й опасности для 
проходящей публики и перекзды для 
прокзжающихъ въ зкинажахъ.

Примкчав1е. На вновь устраивасмыхъ 
тротуарахъ уступовъ не дклать. не ис
ключая н мкстъ противъ воротъ н при 
ремоатк существующихъ тротуаровъ до- 
мовладкльцы обязаны устранять уступы 
и пе допускать набивки на верхъ ста- 
рыхъ н.тахъ.

3) Дворы содержать въ чпстотк. не 
допускать накои.1еи!я въ пихъ назьму и 
другихъ нечигтотъ, а вывозить за городъ 
на указанное ыксто, а внк указаыныхъ 
мкстъ и па берегу ркки пе сваливать.

4) Отхож1я мкста очищать въ лктиее 
время какъ можно чаще н нечистоты 
вывозить за городъ яа указанное мксто 
въ плотпо сколочеппыхъ крытыхъ яи^и- 
кахъ,—сами или черезъ поряженное 
Управой лицо,—начиная съ 12 часовъ 
до 4 часовъ утра, когда вктъ д|шжеы1л 
по улицамъ.

&) Пл.шЙ скотъ и ьооб|це мелкнхъ но- 
машаихъ жииотиыхъ и птицъ пн улицы 
пе выбрасывать, я вывозить за городъ 
па скотское к.шдбищс и таит, закапы
вать, овазавшихсл па улицахъ шиыхъ 
мелкихъ жикоглыхъ (I птицъ пемодлепно 
убирать, а селя нс изикстпо кому iijih- 
надлежагъ, то домов.1адкльцы обязаны 
безотлагательно заявлять чнпимъ мкстной 
полицш.

6) Домоныя трубы въ жилыхъ иомк- 
щен1яхъ иыкть въ исправности, очтцать 
чрезъ городскихъ трубочпстовъ ие мо- 
нке одного раза вт. мкгяцъ. iianu устра
ивать съ четырехъ-сажеппымъ разрывомъ 
отъ жплыхъ и холодныхъ гтр|>ен1Й, по 
чс))иому съ открытой камевкоЯ Лезъ пе
чи.—вовсе воспрещается.

7) Бек доыовладкльцы обя-ывы пмкть 
вп}трп двора приставленную къ крышк
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дома арочную деревянную дЁстаицу, а 
въ отдаленыхъ отъ р^кн кварталахъ 
им'кть на крышахъ ломовъ ило во дви- 
рахг кадки съ водой.

8) Доиаиипй скотъ, какъ*то лошадей, 
коровг н сваией нс нмпускать бродить 
но улицаиъ, па водопой лошадей не го
нять таСупамн, а водить на водопой на 
поводах!., а рогатый cboti. гопять всегда 
сг ировожатыиг.

9) Въ зимнее время воспрещается жи- 
теллмь иоыимо городского прорубщшиг 
At-jarb на рЬв'Ь Bib, па нсимъ простраи- 
ств'Ь городской черты, отл'Ьльчые про
руби, какъ водоносные, такъ равно но- 
допойныс для скота и полосканья б'Ьлья, 
а также воснренщется дклать проруби 
и загороди для подъема воды: а) на ка- 
аакЬ, 11июдяп1сй наъ арх1среПсваго сада,
б) Н1 ключ’Ь, пролсгающенъ по Кривому 
переулку н в) оо Торговой и другимъ 
улшщмъ около кянавъ не устраивать ко- 
лодиеча, а устраивать таковые, если кто 
пожелает'ь. внутри д1шроваг<> мЬста и не 
тамъ, гдЬ номЬщаетсл скотъ и не ближе 
четырехъ сажеиъ отъ ретирада и номой-
НЫХЪ ЯМ!..

IU) Посирсщаегся всЬмъ безусловно 
жателям ь г. В|йсва безъ pasp'bmeiiiu 
городской управы, устраинить въ гимнее 
врем}| па р'Ьк'Ь Bib па вссмъ прострак* 
ствЬ го.одской черты и горо'скихъ ило- 
и|,ад’-х:. катки для катаньн на конькахь 
и rupi.li (катушки). 3—3

За Губернатора Графь Муравьевъ.

И F Л В П .1 Л
о порндкЬ передвижеи1я нрупнаго рогатаго ено
та  и овецъ въ лредЬлахъ Енисейской губер- 
н1и, на введвн1е которыхъ нынЪ же аъ дЬй' 
ств1е послЬдовало распоряжен1е Министерства 
Вкутреннихъ ДЬлъ. отъ 29  апрЬля 1900  го
д а  за № 341.

П})едвижон1я KpTiiiiani роглтого скота и овець 
въ iipe<t.iaii Иавсейской rjCopiiiu въ сисЬдиинь 
съ нею нЬствостей: ryOopuiH Томской и Иркутской 
и СЬкерцой Mutirn.niu (ВитаПской Имиерш) долж
но быть производимо при С0бЛЮД01ПП atAJTOIUUXb
глштыхъ yrjoBiR:

I) Псредннжонс гтльско1(озяЙсг11С1тнги круи- 
иаго рогатаго скот и оисцъ, iifieAirasHu'ieiiRaro 
для pudoi-b, перевозки тяжестей, па племя п проч., 
про1иводмтся uiiyiim ryCepnin без1Т]'епятгтве11Н<1
по есЬмъ трактамъ.

2j !1иредвиже1|)с Ь'якяго вообще Rpyiuiaio ро
гатаго скота гопомъ п.ш сплапоаъ съ проныш* 
лепнымн u'b.iMMH, доиусипстгя по iHiaie, какъ по 
усг.шовленмииъ MternUMb Пачальствонъ трак* 
тниъ, ирп чемъ влйд1;.1ьпы животвыхь должны 
имЬ’гь 1 а) отъх4сти1лъ ссискни кластей 1ын 
чпповъ BeT'epiuiapo-tio.iHiioOCRaro пядзора удосто- 
Bbpeiiio о fuarmiiuyiiii иЬпа нглояп скота от ь 
пишыыю-заразнтсльпыхъ (н11фск11!ошппъ) бол-Ьз 
поО; е) отъ нетеринарна!о кра'т нервнго пункта 
110 пути гопа жпнотиыхъ синд т̂о-иство о здоро-
ВОХЪ СлСТ“ Я1НН СИХЪ ПOCЛt.ДlllltЪ.

3) 11ередвнж(‘и1е круппнго рогатаго скота и;п> 
Кмпсейгкой губерн]» иъ Томскую, вошедшую пы- 
llt ВТ. AVpullnun ножгь по чумной эпвэоотш, 
восирощается-

4) Виускъ круинаго рогатаго енота и ивецъ 
иъ Вннсойскую ryCepiiito изъ Томской Д1Ши.1лет- 
ся нсключнтглыш только на городъ Лчинскъ, 
ЧрЙ1Ъ село 1;1:лоярск«о, Покроисков волости, но 
ветсринарнынъ свидЬтсльстванъ о блогР1ю.1уч1и 
отъ пифекц1оп11Ыхъ болЬзпей какъ мЬсгь формн- 
роккп |-у|гговъ млн iiHpTifl, токъ н снмвхъ перс* 
возомыхт. или 11срог'И1яеиихъ животныхъ; ири 
открыт1и жо па пос.гЬ|1Пхъ тлкнхъ eoAlKiiieR. вето- 
рнн.трпммъ перспнаюмь Кимсейской ryeepiiin, 
животпыя ставятгш iioac.uicmio вт> караптинт. зя 
счегь H.TaAt.ii.aeiiT. животныхъ'

Г>) Ппускъ скота взъ Иркутской ry^epiiiu въ 
Ениоойскун) при бл11Гиао.1уч1П по чуяпой эипзоо* 
т'ш перкой нзъспхъ губврп1й, довноляетгя лишь по 
нетерпнариому осмотру такокаго скота; въ слу- 
■шФ жо cyiaecTnouanin эппзо'г1о въ Иркутской 
губернИ), скотъ 1ыъ пои иронускавтс}1 нс> нияче, 
какъ по выдержаи1и на rpaimut Кппсейской гу- 
ecpiiin иетсрпнарпдго наблк>дс1ия: нъ точшин 21 
дня Х1Н круппаго рогатят скота н 9 дней д.тя 
оисцъ.

б) крупный рогатый скотъ и овцы пропуска
ются въ Енисейскую 1’убирп1(о пзъ сЬворвой Uon- 
ro.Tiu по иначе, какъ по выдсрж»я|'н ветермкир- 
наго паблюлен1я въ точет'и сроковъ, указанныхъ 
въ предидущеяъ о мъ пуккгЬ гихъ правклъ-

7) Отары овецъ прп иерсдвнжсЕз!н нхъ въ 
предФляхъ Кпясейской гу6срп)и должны быть 
подвергаемы строгому вотернпарио полицейскому 
осмотру, при чсяь лица, сопровождавщ1я ихъ, 
обязавы нмФть свмд'Ьте.тьстио отъ нолпцейскихъ 
чвновъ HJH подлежащнхъ вотсрвваровъ о форми- 
ровав!в и выход'Ь данной отары язъ xtcтi1ocтeй, 
ноддежапямн властями или обществ ппымн учре- 
;кдеп1ямк псобъяв.1С1шой пеблагопо-тучною но звя- 
зоот!»мъ. 0в11ы. оказанппяся по ветсрипарному 
осмотру соосршеппо ядоровыми пропускаются въ 
лальнейт1й путь безнрепятетвепио; при обпару- 
жен1и же ва иихъ какой либо упразмтельной 
6o.it3Hn, подозрнтельвыя отары должны быть по
мещены (за счегь влад-йльцевг ихъ) на особыя, 
недоступныя для местиаг» скотн, полсвщнмы подъ 
стропй ветеринарно-полпаейс|пй кадзоръ, отъ 
котораго ont могутъ быть освобождены для про* 
гона въ дальнЪйимй путь не ран!.'', какъ по 
iipofflccTBin 9 дней о> вреиенн ппс.1едкяго слу
чая пплежп нлн убиваи1я (un жрлан1ю .тцъ, 
сопровождяющпхъ отары) жлвотныть звражеп- 
аыхъ упомянутыми б.мЬвямн

8) 11ереднпжс1|1о отаръ пввцъ изъ Енисейской 
губорнш въ соседнюю Томскую дозволяется но 
нначс. какъ чрезъ указавныо для того ппдлежц- 
щпмъ ]|ача.1ьстн1,мь пункты.

ОБЪЯВЛ ЕН1Я.

Отъ Томской Казенной Палаты.

Томекпн 1̂ 13(‘пная Палата ибъяв.чнегь, что 
||.19тольщикпм’ь донолнитмьааго раск.1адоч- 
ваго сбора съ торговыхъ и про»мш.1е1Шыхъ 
Л1)елпр1лт)й по BiRcKOMT н Куяпоцкому у'Ьз- 
ламъ иан'1ицен1я п сумм к прибыли н ибъ икла- 
лахъ расклалочнаго п нрооювтнаго с6ор.г 
па 191)0 г. 110 каждому и]н>дпр1ят1» разосланы 
Ыйскииъ и Кузноцким'ь Га<'к.<аА0 члммъ 
Л1)исутстви»мъ 1.‘> го 1юпл 1УУ0 года.

На ocuoiuiuiu 1 <7 ст Иг)ло:ко1пн о Госу- 
дарсгпеппимъ нромымовомъ налога, п.ттель- 
пижамь, кито]>ыс признаютг облоясот’о uxi. 
цепр.пни.11.пымъ, иродостанлиотся въ ToncHie 
Mlidnaa L'O дни пастоппгей 11уб.1икя|0 н,гнодя- 
пать 1>1йсвому и Кузиенкому Гаскладочвым-ь 
IlpucrrcTHinM'b св^н поэряжетя, прп чомг 
илататьщмкн П110дупро«дав>тся, что по- 
cuopupuMOHiTuu молучип]и HHB'UiirouiH во 
н о ж о т ъ  служить нонодоИ'ь К1> iipoAJpuiio 
ьтЬсячнаго срока, устамоилсимиго сг. V'.l 
|]о.|ожси1а.

Нрзависиио из.южбнниго На-тта диноднтъ 
до cB'Iu'liuia п.1ателыш1К011'ь, что rt. изт. 
DHXT., кин по по.тучн.ш изп'Ьш.еп!й, moî tx 
наводить справки обь нсчпс.1П1шыхъ для 
ихъ предир1ят1й нркбы.тяхъ и окладахъ у 
мФстныхх Иодйтннхъ Инспскторопъ, а по 
прсдстаи.11мпн ими раск.1йдки въ Томскую Ка
зенную Палату,— пъ сей но«ьгЬдвей.

Отъ Н пдзиратола V I А вцизнаго 
О круга Томской гу б е р вш  и Сеии- 

палатвнекой  области.

Надзиратель VI якипзпаго округа Том
ской губирн1и п Симинклатипской области 
симъ об'ьяв.1яетъ, что книташия lliflcKaro 
уЬзднаго каяначойства, отъ дикпбрн 
1Ни9 г. за -V .4275, «о пзпосЬ купчихой 
Софией Лповской 5(H) р. акцпаа за сниртъ 
Шскаго -V 17 нивокуроннаги запода заяп 
Лена утерлнпой; в1'.гКдств1е сего наам’Ьп). 
кпитавшн выдана Лнивской коп>н съ талона 
книтатри. 3—2.

Отъ Томскаго Горнаго Уаравлен1я.

Дополнительный правила, касающ1яся отио- 
шен1й нъ проныс.’овому управлен1ю рабочихъ. 
работнющиуъ артелью, изданныя, на основанЫ 
п. 8  ст. 166' Уст. Го н. по продолж. 1895 г., 
для золотыхъ промысловъ. ПоДВЬдОИСТВОННЫХЪ 

Томскому Горному Управлежю.
1) Пзапмпыл iiTimmeniH между зпякдмкающнкъ 

золотыниъ промисломъ и рабочими, работаю
щими артелью, онред'Ьляютгя правилами, укнзан- 
нымп въ сг. 27 прмлож. къ 601 ст. Уст. Горн, 
пи ntioA. 1895 г., а такжо пз.тожеипьиш пижс.

2) Каждому отдк1ЬН»ит ч.1ену арте.1Н выдастся 
зав^дышиотнмъ иромысломъ расчетнил книжка 
утверащеппаго Горнозаводскииь 11рнсугств1смъ 
образпа, при чемъ въ пей оОозпач.чютсн вс-к 
УС.ЮВ1Я iiufl)ia а|1телл, пврочислеш1ыя въ ст. 9 
прнвплъ о iiuRui. рабсч. па част. зо.1ог. н luiar. 
прок.

Ч) Нам по роду работь, для исполнов1я кото
рыхъ врте.1ь нанялась, но прсдстввляется виз- 
можнымъ при наЛиЪ съ точностью указать раз- 
м%ръ возпаграждешя каждаго учксткпка арте-щ, 
то въ тавомъ глучаЬ какъ въ договор'Ь, тлкъ и 
расчетвыхъ книжахъ члоновь артелм дпджяи 
быть ясно н опрнд11ите.'1Ьно яялмкопм тФ осно- 
вап1я, по которымъ дашенъ быть 8счме.1Ломъ 
размфръ суммы, причитающейся изъ общяго зара
ботка артели на до.ш каждого участнике, тякь 
чтобы ПС воэнйь.ю 1ш мж̂ ФАшаго сомп'Фн!я въ 
пронзвольний оиФикФ труда рабочаго.

4) Вепкая выдача отд1*ьиону члопу артели, 
по его просьбф, делегъ, ,ч [iobho предметовъ 
нродпволыгппя н топа|Ювг пз'ь промысловой ланки, 
можегь последовать но иначе, кнкъ съ conaciii 
артсльпаго стпросты; въ случаФ жо отсутств1к 
пос.?Фдпяго-38Ифпяющагп ого лица.

5) В.1ыска1|1я за црогулъ я за napyuioiuc по
рядка палагаютси злвфдывающимъ iipiiMut^oiib, 
па общемь ocHouaiiiu, на к,чжд«|« неигпривииго 
члена артели въ отдЬльностн, въ рнзмфрф, уста- 
иОВЛеВВиМЪ утвержденною I'opHOUllBOjCKHHb При* 
сутш1смъ табелью; нзыск!И11я жо за шшепривную 
работу (норчу оруд1й производспы, унфчье лоша
дей н |ф) налагаются по той же 1абслн иц всю 
артель, которая сам» н произоднтъ раскладку 
зтяхъ изыскапШ мсшду 11гдф.1Ы1мни членами.

6) Въ случаФ посту11.тен1я пем-иинтельнаго лигта 
на члена артели, зннФлыпаюппп иромысломъ 
удерживаетъ но этому листу онридФленнып ..ако- 
номь вычетъ Изъ зараб|>тка, прнчнтпющагося 
этому члену.

7) Чтобы устранить вь расчетныхъ кнажкахъ 
дробный записи суим'ь, прнчнтающнхся па долю 
каждаго учпетипк» артели какъ отъ сдфланпыхъ 
промысливымъ управлоя/емъ на oбщiя потребностя 
артели выдачъ, та«'ь и отъ ко.1ичегтва производеп* 
пой артелью работы нли добытаго » сдапняго ею 
золота, зав1дынвюЩ|Л «ромыаомъ обязанъ выдать 
па каждую артоль особую нрошвуровапную пря- 
початапную н скр-фоленпую своей подписью общую 
расчетную книжку, съ тФит, чтобы на первой 
страницФ такой книжки были iioiiMeHOimiiu веФ 
участники артели (имя. огчестио и ф}|йил!я каж- 
даго} и чгобы о выдачф такой общей книжки съ 
обон||ач01Нбмт, СП Л- сд-Ьлцны были сиотафтствонпия 
указшня вь расчетной кпияскФ каждаго члена 
артели. По истечепш каждаго иФсяцд или чаще, 
|фичнтпю1и1яся ао подсчету общей яртвлыюй 
книжки на лай учястиниа суммы забора деньгами 
или припасами и товарами а суммы зарабг.тка и 
количества промлволениой работы мля добытаго 
м сдаинаго заютд, а т.чкжп суммы штрафивъ 
наложепныхъ на всю артель, должны шюенться 
въ расястную иннжиу кеждаго члена арголи. .')тл 
общая артельвоя книжка хранится у артельнап» 
старосты II.1K зпмфияющат его лица, ripn чемъ 
BCt. въ лей записи вносятся прояыглпвмиъ упраи- 
лвн1емъ въ отд'ТкТЬНЫй счеть, «тирывлекый вь 
кпнгФ, указа1Ш0й въ .4.1 ст. правнлъ о наймФ 
рабочпхъ на частные золот. и плотин, промыслы.

Томскпм'Ь гориымъ управ.тевн'мг пыдпны 
дозволитольиыя сп1гд'1)те.1ьстпя1 „Ццдорлапд- 
ско-Спбнрскоыу общистну ао.югыхъ пр1и 
скопъ Мип}гннспъ“, иъ лппФ его COHirra,— 
па поиски л разработку аолсл-о н платину 
содврж.чщвх'ь ргмгыш-й It кореыпыхъ ыФсто- 
)10жд1чпй руднаго золота пъ гу(и*рп1я1ъ: 
Тобо.1ьской, Томской и КпигейскоЛ (за исв- 
.'1Ю'и*1П1‘МЬ Вирмн'пнской системы) п об.та- 
стнхъ: Лкмолиш'кой, Сомншыа’мшскон н
ГемирЬченский. иск.1В)Чп руднаго золота 
«т. Ллтайгкоиъ гориоыь округ!;; Красио- 
ярскому мФщапину Ивану А.и*ксипдрогтчу 
Леыснп .Макидону, ясен!; Томскаго мФщанипн 
Леи (.Оди'Ф) Абрамопнф Буньяионпч'ь, са 
зпку КнпсейскоП |уб<'рн1н. .Минусинскаго 
у'кзда., СигнйскиЯ полости, села Еарнтуз- 
скаго 11аза]>у Пасильоничу Шонжну, ир<1чу 
ihiKo.iaK) Пнко.1аекнчу Монсоенпо, жигБ 
M»cT<pmiaro Иррмской ry6ej)iilti, Нпрхотур- 
скаго у1'.зД|1. 11ийс;;о-1!ньпл1.1:к<н} колостп, 
Мнж1и-Тагм.и.1'К1ич1 зниода Ю.пн Со- 
Меш)Ш|-|; Андреевой (ЕозпиоЯ)-  на пп- 
игкч и )тз]>и6отку золото н гмитппу содержа- 
iiUiXT, розеинеи in:i>;ipiinuxx мФеторожлшЛй 
руднап! зил<1та аъ губерн1яхъ Книгсйской 
(за нсключеп1омъ ипрюенлевой свстоиы) и 
Томской, нск-ыочаи 11уднаго золота «ьЛдтаП- 
скомъ горпомь округФ; Томскому мкщашшу 
1>азим1|1У (ч’мепоннчу Гоптаръ—пп по)1ски 
и разработку золото н платину содержащихъ 
розсыней и коропных'ь мФс1ч)[юждеп111 руд- 
паго золота въ Томской губерп1н, исключая 
руднаго 'золота въ Ллтайск-мъ горппмъ 
округФ.

Отъ Томскаго Горнаго Управлешя.

О вновь открыты» зо.чогоседоржящн1ъ м'ЬстнО- 
стях'ь, заявлепвыхъ:

MupiiiHCKOMy у1идиому поляцейск. управлвЦ11>

21 Jiaii-ra 1900 года .V д.

Бъ пользу uoTOMCTHUHiiai'o почет, граасд. 
Ллодыра Лкогмевнпа Ирейсманъ.

Нише села Алчедатскаго пъ 200 саж., а» 
л'Фвому 6ei»cry рЬкп К!и. за широтой за- 
явочпаго столба Лрко; почнппый нункть 
находитсп за широтой заявки Арно, от'ь. 
столба 8Т0Й зпянки въ 250 саж. и отъ села 
Алчода’гсквго нъ 2У0 саж.

23 MAiira 1900 года Л 10.

Въ по.п.зу KiH'CTbJiHiiiia Якова Зиновь- 
евпча llHKoaaiisyh'a.

Но лФвому берегу рфки Алексапдровки, 
впадающой справа въ рФку Кольбесъ; по
чинный иунктъ находится отъ омончатель- 
наго столба Мнр!« АфаняЫвкекзго ир1нска 
въ 1 саж., вчерхъ но твчев1ю рФчкя Алек- 
сандрпцки, отъ русла ся въ Ь сиж

21 марта 1900 года .V 8.

Иъ пользу шп'омсгвеннап» почет, грижд. 
Лсон'Ня Дописоинча Прейеманн.

По лФвому бсфвгу рк. Kia. за широтой 
заявочиаго столба Лиспорь н пышо села 
Дмнтр1ввска1'о въ l.'iO са» : починный
нункть находится за широтой заявки vI h- 
сшф7> нъ 2*'0 са'л.

29 марта 1ОО0 рода Л» U.

Въ пользу потомстоспнон почет, гражд. 
1‘пны Тоиаповны Пренсманъ.

11а прциомъ 'icpery рФки Kin, за ншрот'ой 
заявки .1. Д. Нихонской и иъ S нерстах'ь 
пыше дер. Шестаковой; пичиппмй нунпъ 
пахолитск па пракомь 6epei'y рк. К1и, выше 
дор. Шгетаковон иъ 3 вер. 25о саж.

29 марта 19<0 года «V ]5.

Нъ паы-зу потомственпой почет, гражд. 
Лп;ин Денмсинны Ныховской.

По правому берегу рФкп Kiu. за пшрогой 
заявки М. В. Думпова и в-ь 3 верст, иышо 
деревиа Шестаниной; почннвый иунктъ на
ходится иа ардвомъ берегу рк- Kin, шдшо 
деренци Шестаковой въ !-< вир. п въ 9бО с. 
ОТ'Ь квочяаги гтолба здпвкн Думпова.

‘.•О марта 1_900 года «V la.

Въ пользу пахимстпенпой ночет. г}>ажд. 
Лид1н Деянсовны EuxoiicKOU.

По лъвому бррцгу рк. Kill, за широтой 
заявки пичнпнцй пунктъ находится
иа л'кномъ берегу рТ.ки Kim, ниже деревам 
Махайлошен въ 2 вер. а иъ 250 саж. от’ь. 
яноппаги «тплбв заявки Граве.

2‘1 марта 1909 года 17.

Въ ао.1Ьзу нотомстаечаой почет, гражд. 
Рпвы (Ольги) Ром.шоъпы Иройсианъ.

По лФвому берегу рк. К'н. ва широтой» 
заявки Вшипской; починный нупкть махи- 
днтся пп лЬвонъ берегу рк. Ivin, ниже 
.херовин .AIiixafi.ioiiKH въ л '/, вер нв'ь259с. 
отъ явочнаго столба заязки Ныховскоп.

20 airplMH luO,) года .V 20.

Въ пользу .MiipiimcKaro мкщанина Марка 
(Мардко) Абрамович.» Путкевача.

Пи рФчк'1. Варзаеу, нпадакпцей онрашх въ 
рФчку Яю; починный нункть иа.х«датсп 
рпдомъ съ прежде ностав.чеш1ымь въ 1898 
г. Лков К)ТКеВВЧ1*МЪ ПК»)ПЧПТе.1М1ЫМЪ стол- 
бомъ, при Biiu.ieifiii рЬчки ИнжнеН-Суоты, 
па иравомг берегу (Ж. Варзася.

11 Mi'll 1900 года Л* '21.

Въ пользу дворянка Иел.хгси Иваповпы 
1*оие.1евско|1.

Въ казенной Еирепопской дач'[;. въм'Ьст- 
пости, именуемой .Пусчып 'Галы“, близь 
деревни Ивановки и въ О вер. огь рк. Kia; 
иочннпый пупьтъ паходится в'ьусть'1) озаа* 
чепоыхъ Таломъ, вь 20 саж. от'ь та<!ЖНОЙ 
до|10ги и нъ 4 саж. <>’гъ ключа но привук» 
сторону его течении.
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Отъ Томскаго Окружнаго Суда

ToMCKiH окружмыН судт», ко граждаискому 
OTAt-ieniio, согласно отфедЛлен1ю своему, 
состоянтсиуся 4 янр'Ьля JU00 года н на 
основан»» U53 ст. уст. гряжд. судонр., вы- 
зывае1 'ь въ сей гудг въ шестим'Ьсячдый 
со дня uaiicnaTaiiifl сего обълялси»я сровл., 
воав-Ьстно отсутьсвую1ца1*о крсст1.яш1яа дер. 
Тонольной. Ануйской волости, Б»‘Йсваго уЬздя, 
ToMCKoii губорти I'piiropi» 11нколаова lllo- 
ве.юш», но A'tiy о Н1<2пачен>и опекуна падъ 
его имуществогь.

Объ отвры т|И  базаровъ.
UocTaaoB.ii‘uiou’b общаго прнсу'гств1Л Том

скаго гуОераскаго уиравлсн1я, состоявшимся 
13 iioiiH с. г. :»а .V 404, ]>a.4ptnieiiu откры- 
rio 111. ccat .[аваревсконъ, 1>ОготоЛ1.ской 
«улости, Мар111векяго jt.;ua, ••жопедйлыиио 
110 чотвергимъ бавара.

О ВЫЗОВ Ь НЪ ТОРГАМЪ.

Отъ Томскаго губе|шскаго yiipaiuonia синь 
объявляется, что 1 ■ (юля 1Уии, г. въ 1 часъ 
дня, въ нрш утсти'ш ого, имйютъ быть про- 
яаводены tu[u h, съ М1‘рвт«ржкии чоревъ три 
дия, на рснкять крыши ва»дао(к Томскихъ 
губернскихъ ирисутстнеиныхъ гЬсгь, на 
каковой р'вонть по cMtrb исчислена сум
ма 4044 ру>'>. :2U XUU.

Торги булу’гь ироианедены ymiuc. но до
зволяется на общемъ основппж и 11|1исылки 
вааечаганныхъ обънвлев1й только отъ т1»къ 
дицъ. которыя лично или череаъ tioB-fiiieii- 
оыхъ не булутъ участновать въ устныхъ 
торгахъ.

Желаи>ш,1о ycruo торговаться, обязаны пред- 
ставвт». не позже 12 часовъ дней, нвапа 
чепиихъ для торга и переторжки, ирнобь- 
н|мен1яхъ, оилачсшшхъ устнонленныи-ь 
гербовыгь сбирамъ, документы » сноемъ 
BBaaiH, свнлЬтельсшо на нриви горгикли и 
примыедоиъ и залогъ въ paaM'Iipt одной 
третьей;части договорной сувмы.

^^инечатан'иыя обълвлен(я должны быть 
ноданы или нриашны въ Губернское Унряв 
лен(е не позже 10 часовъ дня. назначен' 
наго для то])Га и переторжки, а заключать 
въ сгбй: I) имя, ф«|нл(ю. звапш н idicTu 
жито.п-iTuo объявителя; 2) годь, мЬсяцг н 
число, ко1да itHcaHuo6t<HU4eiiie, и нЬну. про- 
ннеыо нависавную. При зшк:чцтаином1. объ* 
явлипн должны быть предч,явлены т1;жс 
документы н залоги, как(е требуются • тъ 
лацъ. желиалцкхъ иринать лично учяст1е 
въ торгахъ. Пндансь па пакет']., нъ которояъ' 
будстъ aaiicnuiaun (|бъяилео(о, должна быть 
с.гЬдуютдя: въ Томские губорнское унрвв- 
де1пе къ низпаченниму К (юля 1!)0о годя 
торгу на pi-soim. крыпш Томе ихъ ГуОори- 
CKUl'b 11)тГутеТВе||11ЫХЪ М1.сгь.

См"Ьту н кондшйа жела11>щ(о могутъ jjaa- 
сыатривать В7. губерцскомь у11рпвлсн(н еяс 
лиевпк, кром]» нескроспыхъ н табелвиыхъ 
дней, отъ 4J чпгспъ утра до 3-хъ часопь 
но полудни. __________ 3— |,

Иеп. обязанность судебндго и|1истак:1 но 
лицейск(Й над.чират1'ль с. .’{ыТкн<го1»скаго, 
жнвущ'й ВТ. с nMl-HHoiDjirKoM'b, сим'Ь объ- 
являетъ. что 7 го (юля с. И)Оо щда.съ 10 
часовт. утра въ с :1м-Упно1орскомъ, ит. дов^ 
tiftcKaro и^шакина Петра Аплроовп Гулева 
будегь ироизподена, на удонлотв11рен(о яны 
cuaiiiii въ пользу нотомптиепнаго мичетна1'о 
грнждаинна Гостошкаго 1-н гнл1.д(н купца 
Исевклода Иаашжа Королева, публичная 
нрпдажа дипжимагп пмушестац. заклн1чаю- 
шагося въ мебели, посуд};, носилыюмъ 
платы-, мелочломь тов.чр1; п дереиянныхъ 
холодных». стровп(й на rhoct., принилло- 
жашаго Ыйскому м1.л|,ппипу 1 етру Аодреспу 
(•улову - всего по 'ЩТ.нк!; кв сумму 3.3,42 р. 
йЙ коп. 3 - 1 .

Пристав'Ъ S-1'о стана  MiipiuncKaio у!ыда, 
ЧнеТЯКОВЪ, ибЪЛ|].1НОГЬ, ЧГО го  1ЮНЯ
1НОО го д а , съ 1 0  Чао. утра, »гь дер . Н о в о - 
П одзорповйй , И т а т с и )й  н о л о ггн . пр и  д ом ]; 
кр ЛлексТ.н Кф нмова Гуд кепа. иуде-гь пр о 
изв ед е на , па удоатетвороий* 1иыскап(ц въ 
iio.ib;iy М лр(п1ю .аго к у п л и  Симхп .Меерова 
Гуревича. нублич1ыя ра спр од аж а  д в и ж и м а го  
и м ущ е ства , 11рт1аллРясащпго 1’удпопу и за» 
ключающй1Ч)Ся: въ д еровяниой  т о л ч а !; и 
деревяпоомъ кож св п п п о м ъ  здан(н на сл ом ъ , 
шести р о го ж и ы х ъ  кт .1яхъ  съ с тр у ж ка м и  
нзъ кижи, кам е пно м ъ  то чи л !;, и ятн  двум; ' 
вянныхг б о л .ш и хъ  ч а н а х ъ  и ж е .гЬ п а й

печи съ котломъ, всего »ю outuKL на 
суиму 215 руб. 3— 1.

0улебяы11 нристАвъ Томскаго окружнаго 
суда Кашинг, жительстиуюний »п, г. Том* 
екК, но 11ичаоиский улнцК, въ д. 22, 
1ш оспован(н 1030 (т. уст. гражд. судонр., 
объяаляегь, что 24-го (юпя И)0'1 г., съ 10 
час. утра въ г. TiiMCKt, но Днорянской y.-iBivl», 
ВТ. дом! 'Гончака, иодъ .V 4, будегь про
даваться движимое иму1Двство, принад.тежа- 
щео умер1иену Николаю Мнтрюксвскоиу, 
состоящее нзъ иКискпхъ сту.»ьеиъ„ гордо- 
роба, этажерокъ, сто-ювъ, дниановъ зорка» 
дпн'ъ, сбруи, саней и Ир. п оцКненн»е для 
торговъ иъ 304 руб. Зо коп. 20 рублей.

.3 -3 .

Пт. Прпгутстши Киисейсваго губери- 
cKiu’o управления, въ г. 1)’расноярск'Ь, 
11н;и1ачепы 22 (юия 1000 года торги, съ 
<,закопе1ишю чрезъ три дня неуют ржкою. 
11 а. ремонтъ з,таи(и полнцевскаго упрап
ле.и»я ат. г. MiinycuncRt, на что но емЬ- 
гЬ исчислено ЗОг-'! руб. 41 коп., шсему 
iipiir.iainiHOTcn жулающ(е взять вготт. 
молрн.тъ, иъ губе]>нскбе управленги въ 
дет. торга, съ надлежащими .шлогами н 
докузюитамн на право вступлеи()1 нъ 
HO.ipH.Vb, доггускястен присылка зачеча 
таиныхъ объ11влеп(В. lioo.i'li торыжъ 
Н11кав1я новый предложшпя. согдисио 
I7G сг. нолож. о казеа. подряд н 
поставкахъ. приниматься ой будутъ 
Просктъ, см'Ьта н кондиц1н могугь быть 
разематриваемы въ каице.1яр(н етроы- 
ге.тьпаго отд'Ьлен(я ежедпевно отт. 10 
до 3 чаговъ ЛИЯ. кромГ> праздничны.хъ 
и laoe.ibHHXb дней. 11—2

Прнгтавъ о стана Ьариаульскаго 
укала Плотпиковг, сныъ объян.1нсгь, 
что 23 (юня 1000 года, сь 10 часовъ 
утра в'1. дер<.‘В1гЬ Ранитяхъ Покровской 
во.юсти, Барпяульскяго уФада, будетъ 
нроиаведона. па удонлстт1реп!е взыска- 
■lift въ пользу Симбирскаго Mtiuauinia 
Александра Баспльева Кузьмина н тор- 
гукипаги KpecTbiiHHHH Ллекеапдра Ива» 
нова Чернова публичная продажа дин- 
жнмаго имупфствц, нрина.длежаишго 
Чс.тябнискому Miiuuiimiy Гри10р(ю Ива
нову Митрохину. »ак.11очающйГ"СЯ вт 
дерештномъ ломГ. м ностройкахъ. пахо- 
дящихсл въ д. Ракита.хъ, на aeu.it 
Кабинета Его Беличесгва, оцйпенпыхъ 
въ 195 })ублей. 2—2

Пси. об. судебнаги пристава, :1ирншжск(й 
полнч<'йгк(й иригганъ Иипновъ симъ объ* 
лвляе.гь. что, на удоплетворе1!(е и))етенз1й 
жителя посиди Гловачова ly-itaua Феликспиа 
M:i|i4eiu!Knre иъ cyuM'Ii 5)154 р. 45) к. с.ъ 
н bapUity.ibcKui'u купца Басил(я Дмитр(еиа 
Сухова иъ суммТ, 0!>б1 р. 1;'> кон. съ 
будить нриизводитьсн августа 7 дня 1900 г ,  
съ 10 часинъ утра въ ce.it Уыряповш>мъ, 
Зыряпикской нлдисги, 13м'1;1ши1'ирскаго уЪздя, 
Томской губери(п, нублнчния нродяжа дни- 
жимап) имущества Bi»lt'i;nro 2 i ильд»и купца, 
Андрея Савельева .Мl.iiiiBinnKona, заклю- 
чающагося нъ разновь 'гпш1|тЬ, иаходящемсн 
въ дореиянейлинкФ в'»> е^мЬ Лыряноискоиъ. 
Торп, начнется съ «ц1;Н(1Ч1Гпй гуммы :’3(i7 р. 
Ж) коп 3 — 2

Иъ Нырянскомъ иолостномъ правл"и(и, 
М:1|тП1скаго укзди, пм-Ьютъ быть п]нш;< 
иед'-пы торги 30 ч. iii.m с. г., сь поре- 
торжкою чрезъ Т1Ж ,tiiii-(3  аш’уста), на 
продажу дерекянпаго идяи(п уирпздиеннаго 
itiuoamirn xj1i6imatnu;rn:iro мага-ишя in, 
селЬ 11ыря1|си)ыъ. iioi-rpm.-nmiro въ 1881 
I'uAv. icoKORoe длины 17, пгирнни 4 глжепн 
II высоты б '., артнпь. крыто тесомъ 

3 - 3.

Судебный нрнотав'ь Том скто окружи, 
суда liaiumn., жительствуго1шЙ въ гор. 
Томск'Ь, но Нечаевской ул., въ д. Л-: 22, 
на основан»» 1030 ст. уст гражд. судонр. 
обютляетъ, что 23 (юпн 1У00 г ,  сч. 10 
чае, утга В1. г. ТомгкФ. вь городскомъ 
нолицейскомъ yiipmueiiiK, будотъ про

даваться движимое имущество, принадле- 
жя1цее Николаю Богдаповкчъ, спстовшее 
И8ъ дивана, стульевъ, столонъ, зеркалъ 
II др. ве1Ц. II оцененное для торговъ въ 
12-1 руб. 3—2

(’удебный приставь Томскаго окружи, 
суда Катннъ, жнтельствующ»й въ г. 
ToMCKt, UO Нечаевской ул., въ д. Л-22 
ва основанш 1030 ст. уст. гражд. судонр.’, 
объявляетъ, что 2-4 »юня 1900 г., съ 10 
час. утри въ г. Томск'Ь, но Дворянской 
улиц'й, въ домк Томчака, подъ Л- 4. 
будетъ продаваться движимое имущество, 
принадлежащее умершему Николаю Ми- 
трювивскому. состоящее нзъ золотыхъ и 
серебрянпыхъ вещей и ontnennoe для 
торговъ въ 360 руб. 10 к 2—2

О вызов‘!к въ  суду

Мнрошн суд|.л 1-го участка. Оарнауль- 
скаго уТьЧда, Теыской губорн(и, на основан;и 
29 5, 3 н. 299, 301 гт. уст. »’ражд. суд., 
вы.н4ваетъ иъ камеру свою аъ го1к)дЬ Няр- 
пау.гЬ въ шести месячный срокъ со дня 
напечатан}}! послф.дпей нублика1ии иъ Со- 
ылтскнхъ объяв.?ен1яхъ. крестьяаииа Том
ской губершн. Ипрпаульского уФзда. Uojmhi- 
ской В'*.ъ»сти, дер. yp.initanofl Федор.1 Ми- 
хайлоип Крниднпп, мФ.стожител».ство koj-o - 
раго веизя]итяо. д.тя птвкта, поиску, прцдь- 
явленному къ нему крестья1ш»11! В.1аднм([>- 
ской i-yOepuiH н уЬяда, Подольской во.юсти, 
лер. Кониевой Михайломъ н Грнгорьекъ 
Игнатьевыми Во.ю аины чи  в ь  сумм* 433  р. 
40 кои., па двумъ вексслямъ, отъ Ю мня 
I80& года и отъ I8 мая того-же года. Въ 
глуча-й появкн отвТ.тчикн, ни лично, ни 
Ч11сзъ попЬрсннаго въ усгановлепаый срокъ, 
будегь ногтовонлено на оросьбЬ истца :ш- 
очяоо p-bmenie. з —.1.

О В Ы  3 Ч> В -В 

н асд ]^ д и н к о в ъ  к ъ  и »]6н(ям ъ .

МировиП судьи Тоискаго окружнаго суда,
1-го участки иарпаульскаго уЬада. ии:ш‘ 
впотъ насл'Ьдпнковъ къ движимому и нв- 
двиясикому имуществу, пстаншеиуся iioc.i]i 
умермтго 22 марта 1897 года Кярнау.1ь- 
скаго М'кшаннна Мялофен Филиппова Ua- 
рТшноид и иаходяшем/гя иъ гор. Барна
ул!;, Том»кой губирн(н. съ гЬвъ, чтобы 
они заяпили Свои нряпа нас.чйдственпыя, 
нъ С1>ОКЪ. устяншисиный С.Т. 1241,1 ч. X г. 
:ц1К гр!1ж л.,въ  6-тн Mt.TH4uiiii срокъ. 3—«

Мировой судья lUi-rt участка Барнаул.- 
скаго уФзда, Томсцлгп окружваго суда, иц. 
основ, ст, 12351, зяк. гражд, 1 ч. X т. съ, 
ВПК. илд. 1887 г., вызываетъ Н1|1мФ.дш1копъ 
предъш1НТ1.. въ Фги лФс.ччный гродъ, 
уетя»тон.1Рпт1ЫЙ 1241 ст. т4хъ-жо’ тома и 
части. Н1>а«а свои н* iiacif.Acrwj -иосл!! 
улоршаго крестьяшша Барнаульска»-оу1..иа, 
Берхъ-Чумымичсой полости, дерштн .Мок- 
гаровск11Го-н<3)еф.зда Пиана C i-prteBa Тчп- 
КОШ1, занлючаюпщгосн въ трехъ домахъ съ 
иристройкямн, скотоиъ и ныущоствомъ 
Bcei-Q на суммуЧЗЗ руб., находнщреся вт. 
дорщшФ .Мчкс|1|юкск(»1- т ‘ре-};вд1,. З - .З

Мировой судья I уч. Томскаго окруж
наго судя. Г«1р11иул1.ска1'1> уЬда, вызы- 
иаетъ мщмЬдпиковъ къ неднижниому 
имуществу, остаишемусм ноелФ смерти 
Барияул1.ска1'о мЬщяшша Алеш-анлра 
Пвни ва Кузнец на. хмертаго И фев
раля 1892 года, и заключающемуся въ 
домф, состоя ще.иъ въ юр. Hapimy.iL, 
Темп:ой губе)Ж'н. въ 1 уч. но Нерской 
улиц!;, сч. тТ.мь, что бы насл Ьюикп 
иредъянилн СИОН нрава, въ срокъ уста- 
HOKiemiuJl 1211 сг. X т. 1 час. си. зак. 
Г1М1ЖД. 3—1

Отъ Конкурснаго Улравлвн1Я.

lioHKypcnoe yujiaaioiiie, учрежденцпе uo 
д!1л;1МЪ НОГГ1СТОЯТ1МЫ1ВГ0 должника Мину 
санскаго 2-й гил1,д(и купца Осипк Иканона 
.Артемьева, нолучнвъ утверж.;ен(е огь К н -

свонрекаго окружнаго суда, открыло 26-гО 
октября IMH9 года свои »асйдан(я въ го- 
род'Ь Мнпусинск!|, иъ ACMt я!;щппипа Фе
дора Зарамовскаго .V 4G, но Стопной улнц-к, 
о чем'ь и изв'йнщет'ь нгТ.хъ, кому cie вф* 
дать надложигь. 3—2.

Копкурсиое управ.1Сн1е, учреждениоо оо 
д1:ЛАМЪ нсоостоятельнаго должника Ьасийн 
Бемрповд Плотникова, положнвъ созвать 
общее заимидавцевъ собршпе, паэпачаотъ 
для сего срокомъ 22 1юня. въ 7 чаговъ. а 
мФстомъ—кпп1)тиру, зипкмяемую онынъ ун- 
равлшнемъ въ г. Томск!», но Дворянской 
улиц-Ь 30. 2—2.

Отъ П адаирателя 1 А кцизного о к 
руга ToMCBOil губерн1и и Семипа

латинской  области .

Надзиратель !-го вкцизнаго округа Том
ской губсрп(и и ОемниалатипскоН обдапи 
симъ объявляетъ, что выданный нмъ 20 
декабря 1890 г- ;т  Лр 44, на 1900 годъ, 
купцу Степану Федорову Чистякову, на 
оптовый складъ uu»a и меда въ Томска, 
натентъ заявлгц’ь сго}гЬкн1ИЫъ. а иотому 
взамйнъ его выдана коп(я, к что под/шимый 
натонг“ь, если онъ у кого либо окажется, дол- 
женъ считаться нод-Ьйст»нтел1.нымъ и нод- 
лежашимъ достлвлежю В'ь yiipaiueRio па- 
звиннаго oKjtyra. 3 - 2

О сч и тан ш  нед ействи тельны м и 
докум ектовъ

Тояскоо у+.здное полицейское уп|»анлец(н 
просить считать педЬйствите.тьпыип уте- 
рлиные документы: увольпнто'п.иый билетъ 
:<aiinciiaro обозы ря.д. '/51 пЬхот Курипскаго 
иидкк, срока службы 1883 г. Степана Тн- 
миф'к'ва СФдольиккова, ирлисходащаго нзъ 
кри тьяпъ Бятской губ.. Уржумска»’1> y lisxa; 
и документы, утицянцые къ пахот!, ямщи- 
KUM1. Приконьокимъ; унольките.п.ные би
леты ;т 1»аснаго срока 1нЬ:1 год.ч.- Леона 
l>u6Hnomi4a '1'орецт(н Креминп. А.текиая.дра 
Миронова, Оеиева Андреева, Ивана Яков- 
ленп, Р1мел1.ннн Бычковскаго я проходное 
свид!тельство за .V« 50)8 Кливд(я Бо|юв“ 
скаго. и уво.11.ните.шпай би.чягь срока 1Ку2 
года Аввакума Брагина. 3—2

Bai»Hay.u.cKoe уездное но.тяцеНсяое jrijmii- 
лоп(е просить считать недфйствителышкъ 
утерянный разсмльным'ь 3>и!»сивскаго но 
jocTHoi'o нра»аен(и—Ж<4лкипмиъ открытый 
лисгь, выданный Бярнптлыкимъ у'Ьздныиъ 
раснорядительнимъ комитетом!., оть hl-ro 
февраля м. »•. за .V 212. 3—2.

Пщивское волостное iipao.Ti-nie ир.юнгь 
считать нс.1кй<5твнтел1.йымт. утерпшшн 
за11нЛ11М1Ъ рндовымъ Терепт(емъ И и.ииымъ 
Щоголкхиннмъ увольпитольпый билетъ- 
выданный пму пячалышкомъ Ллекса)и{к*в- 
ской местной команды въ 1882 году за
Л'у :Ш. З - З

Бприцульскис у!с{дпиц поляцейсние управ- 
лси-'е просить считать пс.гЬЯствителышмь 
паснортъ съгоднчиымъ срокомъ, утеряппый 
крестьяниппмь Пеичонский губ., Городищен- 
Ш1ГО у!;ада, Чиртигпмонлкой пол. и шмя 
Б.ас1<л(ьыъ Лфавасьивммъ Николаевым'!., 
выданный Ч н |т 1гиаош'кимъ т»л. н|>авлс1пемь 
2 марта 1899 года. 3 - 3.

М.пр(ш1ск(н купецъ .\(пхдн.1Ъ Осншшк 
Щучко, гимъ обътш огь. что выданный ему 
*Мар(ипскоп 11очт.111о-тело1'рЯ11»11ой кмнто|1ой 
почтовая роснискя отъ 17 декабри 1899 г. 
за Л» 24.1. въ iipleM'Ii денежнаго пакета на 
50 руб., пдрегбшишвго .-Унтонид! Гомпновой, 
въ с. KiftcKoc, Берхне-Удингкаго OKjiyrn, 
вмъ утерлио, почему просить считать онум 
недействительной. ,ч —3

IMajiimiCKoe .уЬзднос Ш).1цц(!йское ун- 
равло1пе просить считать ивдЬйствнгель- 
ньгми угеркнпые Л'»к}’,меиты: yuo.iiiit- 
тольный билетъ, заиа'паго рядового 8 
I’pemi.iepcKHi'o .Москош'каго iio.ixn, I im 
бятал»она, 3 роты Ивана Степанова 
IIIapiiiioHa, cpoK:i службы 1S91 годя; 
увп.шнтельпый билетъ аа Л» 280, за- 
наспаго рядового 97 цЬхотиаго полка 
Демент1я Но1юсе.юва. 3 -1
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MapiuilcKOC у^цдпое ппл(щей':кое уп-
j)aB.ieuiu пр(к:итъ считать нед-Ьйстиитель- 
1Шы» увольвнтсльныя билеты :<апаснмхъ 
тыЕпихъ чиновъ: рядового КарсяхокскоП 
utCTHOil команды Итсппора Аидрсевпча 
Ерндхаго, срок» службы 187Э г.; рядового 
Иркутской таможенной команды Ироко- 
1МН Ншюляевнча ]*11;<ва1<ценасрока служ
бы 1879 гори; ыатр»»сл 1* ст. 1-го Чор- 
номорсклго ijiiuTuUHro oKiiiiuaia Емельяна 
Степанова; запаснлю рядоного И|чтп‘я 
Евдокимова JII,yKiiua. иыдянпаго ему 
Томскнмъ у'Ьадним'ь воинскнмъ Начадь* 
внкомг 31 uapia 1S1H> года за Л: 9о; 
aanuctiaro стя1>шаго уитор'Ь-офндер!1. 17 
ntxoniaro Архангелу городск<*го полка, 
Инколал Николаева Ияв(»выхъ срока 
службы 1881-го года. 3—1

]{aiiiici:oc уездное полш^ейское управ- 
лен е iijtocuTb считать недействитель
ными yiepanime до-ументы: наспортъсъ 
годичнымь срокомь. выдашшй Шипи- 
цинскнм’ь волостыымъ пр4влен1емь, Ка- 
инсваго .v'kua, вь ыартЬ месяце 1900 г 
крестьянину ииъ ссылышхъ села Ши- 
ницынскаго Феофилу Ульянову Г^льчев- 
скому, совместно съ женою его Марде- 
лвпоЬ; наспортъ съ годнчпнмъ срокимъ, 
выда11ный 16 марта 1S99 года изъ Кыш- 
товскаго Волостного Правде1пя, Каин- 
скаго уезда, крсст>-яиину изьссыльаыхъ 
деревин Берхнекулюбвнекой ведору 
Прокофьеву Ельфиюву. 3—I

С П И С О К ' ! »
Фабринъ и заводо1'ь, pasptuiMie устрой

ства ноих-ь должно выходить иаь пределовъ 
власти городских'ъ управм.

1) Ваточных, прлдвльвыя в такц1а фабрики, 
ирнводниыя въ деаств!е аехавнчосннаи довгате-
ЛЯИЙ.

2) Мочильян для льва и венки.
3} Шерстоиийнй.
4) Отдельны!, (аппретуриыя), красяльвыя 

С1П1енабивиыв.
5) Лнсч^буиахвыя.
6) Обойиыя.
7) Кавтныя.
8) Каучуковыхъ и гуттанерчввыхъ изделШ.
9) Для выделки клеенка, брезеатоаъ и кро- 

всльваго толя.
Ю) Для нмделкн я крашев1Я шляш оухо- 

выхъ и иояркоаыхь.
И ) Для сортнроикя тряпья в вотощн-
12) Для ческя в трепавья яьва в певьвя.
13) 06жяган1е извести, гяпса, алебастра я 

колчедяиовъ
14) 11рвготлвлеп10 асфальта.
15) Литроаан1е сери в прнготовлвв1в cipearo 

цвета вь каверахъ.
|б ;  Кирпвчеделательные, гончарные, фаянсо

вые, фарфоровые, стикляивые. хруешьвые, зер
кальные и дли подводки зерколъ.

17) Сухая перегонка кавенваш угля, торфа, 
дерева,, сиолъ, нсф|И и нефтяиыхъ остатконъ, 
очистка н>шерзлы18Г0 васла я скипидара

18) llpuroTOBjeaie иск) сстяеннаго топлива.
Ю) Заводы хниячесюе для пригоп>влен1я

кислоть, соды, наташа. солей крясокъ всякого 
рода.

201 Хиввчеспн дабатор1я для изготовлетя 
хкиически\ь нрепаратовь, крове косиетичссклхъ 
издел1й: Повалы, туалетнаго ныла н г  д., а 
также ваксы, (черпяль и проч.) в для произ
водства хваических'ь аналпзовь.

21) Варка в очнека растигельнаго яас.1а, 
11риготов.1еи1е о.7ифы, взеляпыхъ красокь. твоо- 
гра<|)схптъ черннлъ, насляшшхъ ликовъ н поля* 
туры.

22) Приготов leuio каведн, декстрваа я Лео
нова.

23) IlpaiHiTauaBie дерева ш  нредо7ранен!я 
отъ гШемЫ.

24) Яанодм салотопные, яы.ловарснпыс, стея- 
рививыс. парафнповыхь в салькып гвечеП.

25) Заведон]я для приготовлев!я CBiccft ра- 
стнтельпыхъ Bacib какъ иежду собою, такъ в 
съ впннральиыви яаслахн.

2В) Заводы коженевкыо (дубильпыи), выде.1- 
ка сыромяти, заншн, лайки, сафьяна, козломаго 
в глаицопаго товара, иергахептл меховъ н ок- 
реекя II хъ.

27) 1Кжел1с с.шн, odxuruiiic н выварка ко
стей. приготовлен1с хоаяяой черна, костяного 
угля и масла, клея меэдрвяаго, костяиаго в че- 
шуйнаго.

28) |[рвготовлеа1е пулрето. яскусствеянаго.

удобрен!я, .аавичнмхь солей пзъ животаыхъ 
продуктовъ, сухой крови, кровливго альбумина.

29) Рас11ластыпан1е и обработка рога, выдел
ка гребней, сортвровка и обработки щетины и 
сыраго кояскаго н коровьяго волоса; М1шечныя 
занедо)|1я, выделка струпъ кншсчныхъ, скотобой
ни II saucaeiiifl дтя снят1я шкурь сь животяыхъ 
(жш10Д1‘ри1и, очнетва ворвани, рыбные выходы 
н ватаги.

30) 11риготовлеп1е фейерверкивъ, фигфорв, 
кансюлеА, зажигатель.1ыхъ сннчскъ. 1;оллод1уна, 
инрокенлипа я /giynixb грсвучнхъ гпетзвовь.

81) Заводы паточпыс, крахиа.1Ы1ые, нссочно- 
сйхарные. рафнядные, BHiiouypoimue, всьусстввв- 
пыхь ввнъ.

.42) Заводы для добычи чугуна, меди, свинца, 
цинка п другухъ метажювь нзъ рудъ, жолезио- 
делителькыс, железноироквтяио*, рельсовые, для 
цриготовлси1я стали, чугуино-.11иейпыо. недно к 
броизи-лнтей1ше. К'>локольныс, kot&i i .iiuo , мошнио- 
етроите.чы1ые, Д1я 11зготовлов1а нодвижпаго со- 
ства и нр|1ипд.7ежностей нолотва жо.чезкыхъ до- 
рогь, проволочные, гвоздильные и luypyimui съ 
уиотреблоа1оиъ гориовъ, д.ча выде.1кв неталлнче- 
скнхъ трубъ. жеегя. ружейной дроби, тинографн- 
чеекяхъ лвтеръ (гловолитнн) и форвъ для сзхар- 
уыхъ эпводовь.

33) Мукомольный ц крунодермия вольницы,
3{) Заведеп!я для золоченЫ и сервбреп1я, съ 

употреб.1С111саъ млаввльныхъ печей и гориовъ, 
для отделвв1я золота и серебра и для обрабо
тки золото содоржащихъ сорговъ.

35) Все заводеа1я. дейстаующ!я посредгтвохь 
нефтяныхъ и.’ш керосяповыхъ я газовыхг двига
телей. U равно при понощн оликтричоской энер- 
rii.

36) Все вообще особо волоинеаовяипыя заво- 
ясп!я, за нсЕлючев!евъ кузвиць. дейстй]гпщ1я 
мрв помощи паравыхъ машвнъ, паровыхъ котловъ, 
паравыхь волотовъ. плавяльныхъ, калилышхъ 
обжнгательныхъ печей и горяоаъ.

Вице-Губерваторъ,
Графъ Муравьевъ

Помоща. Делопроизаод. Н. Гусельниновъ.
При 8томъ .Т: разсы.1аются въ иоли- 

цейсв1я управлет’я Томской губери!н 
прнбавлси1д къ губернсквмъ кедомостимъ: 
Московскамъ къ jY-JV: 12, 26, 85 и 95. 
Болынскимъ—Д- 25 и 99, С'Ьдлецвммь— 
Л; 12 в 20, Архавгельсяниъ^Л! 105, 
Сувалксвииъ—Ш * 2, 6, 7, 9, 11, 14, 
37, 48, 49, 50 и 52, Петраковскнмъ— 

22 и 36, Симбирскамъ—Л: 89, 
Вятсвимъ—Л* 21, 37 н 102, Херсоисвнмъ 
—Л-Л: 80 и 49. Варшавсвимъ—Л* 26. 
Ковенсвимъ—Л-Л& 8. 15, 52, 67, 74, 82 
и 90, Иоровежскимъ—Ле.У: 10, 20 и 27. 
Владим|рсивнъ—JViwV; 3, 3 в 19, По.ч- 
тавевимъ—Л: 7, Курляндскимъ—Л* 9, 
Пеизенсввмъ—JS* 57, Уфн.чсвимъ—Л* 
71, Вологодсвимъ—Л? 222, Лодольскнмъ 
—Л? 24, Саратонскимъ—Л- 82. Люблен, 
свимъ—Л» 3, Родомскима—Л* 9, Твер- 
свимъ—Л« 105, Олонсцвимъ —«М 99 п 
Кубавевимъ областнымъ къ Л: 254.

'1ЛСТ1> IIE(l(|)(|i||lllill)imi
О Б Ъ Я В Л Е Н Ш

Томсн!й Городской Ломбардъ.
Тоиск1й городской ломбардъ, епмъ 

изьещаеть публику и Гг. залогодателей, 
что 25 iiO H u, съ 12 часовъ дня въ «омк- 
щеи1м ломбарда, но Магистратской /ли- 
]г1ц въ доме Л- 4 будетъ пронзнодитьси 
аувц1онъ на просроченные залоги за-МЛ: 
18253. 19410, 21179, 26903, 20916,
22537, 18401. 17203, 22570. 17355,
28308, 17393, 21251, 20473, 22660,
24207, 27678, 28436, 26963, 13573,
22958, 25497, 26995. 23009, 27788,
24412, 2U6-I, 17607, 24461, 21474,
28506. 21479. 2S573, 137У1, 23445,
23386. 27152, 2S659, 20789, 21696,
27871, 27908, 24726. 24738, 28677,
28720, 17913, 24869, 28770, 27958,
23465. 24935. 25941, 21851, 27318,
26014. 21045, 27329, 27362, 27368,
28069, 28092, 28813, 27442, 27488,
18147, 28118, 2S953, 28969. 25086.
28983, 28234, 26784. Подробную опись 
павпачеппых’ь въ иродаху вещей можно 
В11д1.ть въ пом'Ьщс111ц Ломба]1да еже* 
лиевно.

Комме]1ческал Часть Сибирскихъ жол. дор. объявллстъ, что пижспоимсповапные 
багажъ U тонарт., нспостребоиаппыс въ устаиовлешше ст. ст. 40 н 90 Общ. Устава 
X ĉcidcKDX'b железямхъ дорогъ сроки, въ с.1учаЬ лалыг1.йшаго кепр1ема ихъ иолу 
чателями, будутъ по истечеи1и уканапныхъ тЬми же статьями сроковъ приданы съ 

пуб.1Ичнаго торга.

3 С Т А Н Ц 1 и. Ф А М 1 л 1 я.  j g i4S ||
Родъ груза.
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203639 .1одиь Канпскъ Шапиро Пред. дуС.х. I Шсрст. пзд.
11067 Москва Кенць 6 Мааоб. дерев 7 i.i

и и Кыштыв'Ь Кышт. зав. 68 Жел. узкпш. lOlIl'»^
1131 Неразборчиво Скдадовичевъ 2 Книги КОНТО]! 12115
1208 Кликни Чулынъ Зародыинъ [ I Шугъ железа 1
1432 Товскъ Тр. К. Крввощск. Тгхн. бюро ! 1 Плгктр. лянн 1 24
1825 Оискъ Обь Полиуень 1 1|| Сслоратпръ ■Л20!
- . 1 Стекл. ннд-б!. 0 1.)'

17643 Иисква гор Млпниъ ' III Гтекл. взле.1 . 1 23'
496 Мстера Мильнсръ 1 Бутылки 7 уь|

1 2547 Ревель Штуде Сянрповъ 1 ('.лввы сушен. 2 Ц
79129 С.-Нетевбгргь Тоискъ Лзыковъ Пред. дубл. I Кильки въ ж 4 0^

2999 Самара „ Кфвяовъ 1 Иеч. пропзв. 0|85
1 1982 Ви.1ыш Лившиць I KauTi'Mb 2i3tf
! 1962 Москва Кувшлиовъ Кадишь 6| Учеб, тетраде 11 -3i 363 Казань !)П. 1.арявовы Пред. дубл. I Галонтерейя. 0 30
' 820 Иркутскъ Поляковъ Париетъ 1 Чай бяйхов. 4 оо,
' 9101 Одесса Тейвешетъ Пред. дубл. 3 Пр'̂ ХН В0.10Г. 12

— ,, 1 внптол.
1 „ , 2 ., фвнвьв 8 15
! 4605 Москва Жнльиовъ 1 Галнвтерейн. 3 0(̂
1 2128 Еаларатъ „ Розенбергь 5 Груши сушен. 19 оо;
1 2044 Вержбодово Фвдлерь 1 Ииструвент. 3

и!1 — ,, J, 4 Сталь певыд. 9
2015 • „ Ипструиевты 2 37
— я , 2 Стиль иевыд. 8 10

181192 Кярсаповъ Ивановъ 1 Дииашк. вещи 0
604 ' Граница „ OmicurelUib 1 Косы и 14

1200 Двянскь Кацепелеиб. „ 8 Пробки 9 36
8871 1 Москва гор. Тоискъ т.и Гильдбергъ „ 1 Лна Алекс. 2 00

2 Ливов, кисл. И 0.5
' 16627 Воржбо.юво я Тамож. о-во Фельвегаав^ 1 Патрон, нач. 0 14
1 19160 ' Москва гор. Шваде Пред. дубя. I Оптячвск1й 2 18
1 8482 Гольдбергь 1 Соки фрукт. 3 05
I 848 1 Рига 1 ГюмеяскИ I Книги пачатв. 0 38
1 82711 С.-Петврбургь Т-во tipocB 1

Электр, лаяп.
0 14

1041 Москва Судхенка Золотаревъ Судж. вол. пр. 1 0 10
; 6936 ' Уфа Тяжваъ Дворжбцъ пред. дубл. 4 Вунага писч. 12 08,

17217 Москва М. Б. , Крутовъ Гурьеввчъ И Разный 32 08
208640 Лодзь Шаторо Пред, дубл. ! Шерст. 1»д1и1. 4 33

1 3453 Ввльно ». Росс. О-ВО Охвповъ V Краска сухая I 25
274 Томскъ Красная Макушнйъ Браснор.вол.ц. 1

1
Книги

3 - 2
27

ТОМСК1Й мешавияъ ИанокентШ Степа- 
вовъ Бражннкоаъ сииъ ибъявлаетъ, что 
кмъ утерявъ наспортъ, ныдаяяый ему нзъ 
Томской мешаисвой управы. 3 -3 .

Томское Отделон1е ['осударствеаяаго Банка 
доводить до всеобш.аго сведев)я, что уте- 
ряпныя крестьянкой Дарьей Григорьенвой 
Козловой, прияаллежащ1я ой кянжки -i-ocy- 
дарствепной сберегательной кассы Л> ’'**'/,11» 
па 800 руб. и бс.1сроч1Шхъ пиадовъ М
5.»94 на ЗиО руб. считаются иедействи- 
тельвыаи, 1шыевъ ковхъ будутъ выданы 
дубликаты « - 1.

Томск!й в’кщанввъ Лковъ Авдр1авовъ 
Поподейкинъ симъ объявляетъ о потере 
паспорта, выданнаго ему нзъ Томской ме
щанской управы 13-го мая сего 1900 
года. 3 -  1.

Т0МСК1Й М 'Ьщавииъ Алечсаидръ Ивановъ 
Пистуховъ синь объявляетъ, что выдавное 
сиу Купгурскимъ уездиымъ по воинской 
иовиииостн присутетшемъ свидетельство 
о зачнслев1и его въ ратники ополчен1н вто
рого разряда им ъ  утеряно, а  потому и про
сить считать его недействигольныиъ. 3—1.

Токская ['убсрнская Тяниграфи

ТОВАРШ Ц ЕСГГВО

Лрокаръ и
Р вк о м ен д ут ъ  с п в ф л ь н о  д л я  лю бит елей

„ЦВЪТОЧНАГО МЫЛА"
сь сильны м ъ и  пр1лт ны м ъ аром ат ом ъ. 

В ы с ш е й  с о р т г :

„Илангь-Илангь/* „Опопонансъ," „Роза,“  
„Резеда," „Жакей-Клубъ," „Гелютропъ- 
Ш ы й ,"  „В|0летъ," „Персидская сирень," 

„Дафне," „Ландышъ". 
l i n n n n T l i  Глицериновый Фиисатуаръ. 
IIUDUuID! Глицерин.порош, для бритья.

Иоиощувкъ делопр. Q. Г у с е л ь н и в о в ъ


