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Г У Б Е Р Я С К 1 Я
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Подписная |;Ъна: Въ год1 —в р., С xic.—3 р 50 к..
4 и4с.—2 р. 50 к., 3 etc.—2 р., 2 rtc .- I р. 50 к.

Иногородн1е прн11дачпвают1. за иересшку 1 рубль.
ЦЪиа за полное годовое иад8н1е для обязателышхъ модписчиковъ 3 рубле. 

0тд%льный померь вт. редакц1и стоить кои.

Ч е т  в е р Т ъ

1 9 0 0  г . М

Б И О М О С Т И
Чаетныа о4ъммн1я <eiara»Tca аъ неофф|Ц1в.запой части ао 0̂ aoitoxi. со строки 

петита ила ао ризчету за аапииасасое мВето, когда объмвдся1а асчагаютп одваь 
paav, за tea раза—30 воо. ■ за тра раза—86 вой. За разсыдку оЛгдвл«к1в пра 
raafrri одататся 1 руб. за 100 эазекпляровъ и почтовый расюдь.

Обь*вдви1я для „Томск. Губ. В1|д.* изь Мосаяы, Цвтербурга, Прнбвз riflcaaio крав 
lUpcTBa Польскаго, iiiena, Харькова, Кавказа ■ вс̂ дг и̂ сть взъ Затраницы пряш 
иад1тсл нск.тчительно Торговннг Дононг Л. к Э. .Меткль в К* мъ MockhIi, Мясина 
кая уд., д. Сытовя в пъ его OTAtaeHiM С.*Иетер6ургй, большая Морская Ai U-

Подпаска в обьявлвк(я ираивкаются в-ь коиторЬ „Губерясккхг 3‘Ьдомосто1'‘, ва 
вдаши нрисуи-твсииыхь а*сть.

ЕЙ<ЕНЕДЪЛЬНОЕ ИЭДА1Е. 20 I Ю Л Я .

о  о  Д1; Е  F  > г < , и :  I Е .

ОФФИЦиЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд^ль первый: 
Имеииые Высочайш1е Указы, Высочайшее 
Иовел’̂я1е. Отд'Т.лъ пто)>ой: Приказы. — 
<Поставов.1е1пп. О6ьли.1с01Я.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ часть Объивлежп.

1.И;П) 11Ф1|1|||||А.1Ы1А11

•О Т Д Т Ь Л Ъ  I
. ^Именные Высочайил'е Указы.

Сенат}/

В'Ь ралу Mliji't., осибычь сив1)Щагид'Д11 
по д'Ьлныг дворлнекаго cor.ioeia сноб- 
]>а:::аомыхъ, бы.1ь ла'Ь разсиотр'кнъ п 
^песепъ- на увашетмт- Гогудпргтпогшаг» 
■С'игЬта вопрись обь \слов1лхь npiuo- 
ркчен1н п|тв-ь иотомстпештго доорип 
ства и о поряд’.!  miecwii.'i дв<|ра»сипх1. 
родовъ вь родоглтшын ктм'п.

Утвс'рдивь пып'Ь поел li ювпвппя по 
спыь предыетамг зак.1ючс1пя Государ 
cjeunaro Совета, Л1ы )Btj»eiiu, что рос* 
cificBoe дворянство, пополиапсь п впредь 
.тучшпмп людьми, съ ВЛ1ДШСЮ пользою 
будет'ь пестн псчсопш)*в’Ь])пую свою c.iyat* 
бу Престолу U Отечеству. Посему по*
ВЕЛ̂ВАКМЪ:

I. Д];йствующ1й иаконъ о иожа.юва* 
uin пот-мствелнаго диорннсгва (от 19 
за . сост., СВ. за к , т IX, изд. 1899 г.)
11..дож(ггь cлtдyюlц>lмъ оиразомь:

Пожалопав1емъ потомствепное дворян
ство пр1обр'Ьт.етс)1. когда какое-либо 
лпцо возводится иь дворянск«ю достоин- 
СГЬО СЬ 11«ТОЫСТВОМ1, 110 особенпому 
усмотрЬп1ю Самодержавной власти.

II Въ H3M’liuonie и допол»е1по подле- 
жащихъ yaaKOHfiiifl постановить:

1) иотояственпое дв1*рянство за слу* 
жебаыя отлич1я вр1обрЬтаегся; а) лпца- 
ыи, удостоившимся на д'ЬЙ1твительпой 
слжб'й. а пе iijm OTciaBRk, производства 
въ чины дФйствительиаго статскаш со- 
В’Ьтника, uo.iEOBUHKJi или капитана I 
ранга, или иожаловип1я р-сийскими 
орденами первы.хъ степеней или ордена
ми СВ. I’eopriH вс'Ьхъ степепсп, а св.
B.iaAuiiiipa пёриыхь трехъ степепей, и
б) лицами духовпагг) зни1пм при сош*ц- 
числев|Ц ихъ къ одпоиу цзъ ПиомепО' 
скшшхь • рдсновъ.

2 |  Лида духовнаго з «а и !я  м лица, с о - 
стоящЫ н.ч служ<̂ -'Ь гражданской или 
вовивой, чрезъ поя;аливап1е пхъ прде- 
ноиъ СВ. Владнм1ра 4 46110811. npio6pIi- 
таюгь Но сему пожялов«н1ю дворяпетш» 
личное, если они дотолЬ пе пиФлп сихъ
tipau'b U.IU BbictuuNt.

3) Орденъ СВ 1!.1адп1Йра 3 степонп 
въ ii'ipuAKt uticreiioniiucTii паг|1ажде1пя 
орденами не можегь быты1гпрашиваемъ

лицамъ, запнман)|димъ должности ниже 
пятаго класса и состоящпыъ въ чнпахъ 
ниже Д'Ьйствительааго статскаго сов’Ьт- 
НИК1, а воишо-служапщмъ—въ чнпахъ 
ниже полковника или капитана I ранга.

4) ('обран1ю предводителей и депу
тат'въ дворянства предостав.тяетси отка
зывать въ удовлетворен!!! ходатайства 
иогомственпаго дворянина, не владЬю- 
щаго недвижимою собствеииостью въ 
нредЬлахъ ryfe|>niii, о внегенш его рода 
въ .твораискую родословную книгу.

а) Озпачешши въ продшедшей cratbli 
д'Ьла разр1.1П.1ЮТС1| въ co6paiiiii предво
дителей и денугнтовъ дворппства при 
ауиремЬпкомь ysacriit всЬхъ предводи
телей дворяштва губерп1н пли линь, 
заступающих!, нхъ м'Ьсто. 0 предк.1ен1я 
сего co6paiiiii объ отказЪ со Bueceiiiii 
дворянскаго рода въ родословную книгу 
ryCepiiiu поетапопляюгея бплы1П1нствомъ 
не менФе двухъ третей налпчпаго числа 
ч.1еновъ co’paiiiu и оГ>жали№1!|1ю пе 
подлежа тъ.

б) Енреп, iipio6|)T,Buiie пр.чвл потом- 
степгшго дворянства, въ губернск1н дво-
РЯ11СК1Я род о сл о вн ы й  КНИ'И ПС н н о ц я тся .

III. Д'Ьйст»ув»а|1я 1п»стано11.1ец|н о во.$- 
ввдеп1и въ потомстпениое дворяиство на 
ociioiiauiii привосящих'ь личное 1ворнп- 
ство чпиов'ь, пожаловяппыхъ огцу. д1зду 
и прад'Ьду просителя,—отмЬнить.

IV. Мннистрамъ 1^нутрешп1хъ Д-Ьлъ 
и Юстищи подве гнуть 1>азработ.ч-Ь 
нипросъ о порядк'Ь Beienia родослоиныхъ 
кпш'ъ для дворлнъ, не заппсинныхь нь 
ролослоиныл 1,1ШП1 въ 1’уберн1ихъ, и 
предположен!!! по сему предмету внести 
па утве1'Ждии1е установлеппимъ порлд- 
комъ въ возыожво неп|»одолжителы10мъ 
времени.

Правительствующей Сспагь пе оста
вить учинить къ ur-iiojyeHiio сего паз* 
лежания расиоряжео!я>.

Па но.тлинномъ икбетвеиною Бго 
11.МПВРАТОРОКАГО Ьеличествж рук(*ю под
писано:

< Н И К О Л А Й * .
Въ Царскомъ седЬ.
28-го мая 1900 года.

ственааги кродитиаго билета Правитель
ствующему Оеиату. д.1я обипродоваа1я сего 
01шсаи1я- гстааовдоппынъ норядкоыъ, а так
же озаботиться сяабжен1емъ образцами ио- 
ваго билета учреж.тоа1й Геегдаротвеипаго 
банка и казиачейсгвъ, какъ для ихъ руко
водства при денежоыхъ рдзочетахъ такъ и 
для кыстав.1ев!Я. пи ихъ расиоряженёю на 
видиомъ м’ЬсгЬ, rAt бы вслкёй могъ озна- 
киинться съ сини образцаин.

11раактельствующ1й Сркатъ пе оставить 
CAli.iKTb къ при1№.%еи1ю сого нъ нстюлнекю 
аависяш.1я отъ пего ]>асноряжеа1Л.

На подлиииомъ Собственною Его Имнвгл- 
топ-КАГо ВклйЧБствА рткию иодписяно: 

.1 П 1 К О Л .1  й -  
Въ Лврскомъ Ce.it.

29 го мая | ‘ню го.га-

I U paeum e.ibC M M tin tw .M i/ С е н а т у .

I iU  oOHi-uaiiiii ст. р устава о воинской 
млвмииости (изд. 1397 г .), нагло людей, 

! потребное .i,.jH HOHe.tnetiiji ириёи и ||»лота. 
! п11ред1!ЛЛ>тся еже1Ч)дни .«аконолатчмьныпъ

ПО]>ЯЛКОМЪ.
Согласии сому, утиордииъ нынЬ постЬ- 

довношее въ Государственнпмь CooiTt., ао 
!1редста!исв1ю BoVnimro Министра. MatH'O 

,0  p a a u tp t  иредстоящаго иъ семь году ирп- 
' зыва людей на дкйствнтельвую воеипую 
[службу, ловв.1*в.ггмъ: призвать въ 1900 году 

съ соблюдеиёемъ иредоисаоиаго общимъ 
уставомъ о воииской мовнивости порядка: 1 1) во Rciixb иЬстпостяхъ Имиерёв. па ко- 
ткрыя иростнравтсн д-Ьйсгвёе сего уг-^ана, 
для пополнен!» u|miu и флота—двлсыи 

' б свян оС 1ч п  г.е.чь опасячъ He.ioirbKb, полаг.чя 
пъ ятоыъ 4HC.it и гЬ хъ , котпрыыи И1)ед- 
ставлены будутъ въ пре.дстоящёи ирнзивъ 
освобождыощ1л отъ военной службы зачет
ный ]к>крутскёв квитаицш ираясинго премняи 
и 2) съ осетивскаго населен!я Терской 
области - сто  uejou tub . ыа.твачаеныхъ. 
гласно Высочжйшк утвержденному. '0 -го  
1юля 1S90 годя, иоложо1Й!о Воевнаг> СовФта, 
въ осетивскШ ковиый дяиизювъ.

и р а т 1тельетиуюш,ёй Сеиагь ни оставить 
сд'Ълять къ псаолвепёю сего вадлеж тцее 
расг!оряжев1е.

На родливномъ Собствевною Его П лие- 
рАТОРскАги НвличкетвА рукою иодиксано;

.11 II к о  л  л //'.
Иуанише.патующе.чу Сенату.

Для об.гегчевёл платежей н девежныхъ 
разсчотовъ Мы призвали иолезнымъ оповь 
иыиуетнть иъ oOpameuie государстпепяыв 
кредитные билеты мятидесятирублсваго до- 
стоиаства, соблюдая ври сомт. общёя осно- 
KAtiia. нздоженпыя кь Ука:г1, Н ашемъ отъ
29-го августа 1397 г, о впрядкф выпуска 
госгдарствоппыхъ креднтныхъ билм'овъ’.

HutACTBio Сего, согласно 1!редетав.1еи1ю 
Мивистра Фииансонъ. разсмотрфпвоиу въ 
Государстненпомъ СооФт-Ь. поввлвваемъ'.’

1) Но изготовлен!!! государств!*нныхъ кре- 
дптпыхъ билетовъ пятидесятирублсиаго до- 
стонистиа, выпустить озпачсвиые билеты 
въ пбрзщоню

2) Уаблаговроыепао. до иыиуска билетовъ 
въ обращеше. Мянистръ Фнпансовъ до.т- 
женъ предпавнть oiincaHic о л о б рсви аго  I 
П амп обривпп иятидесятирублеваго госудяр-1

Въ ПетергофФ.
10 го 1юяя 1900 года.

В Ы С О Ч АЙ Ш Е Е П О В Е Л Ъ Ш Е .

О т н у ш ь  въ на/хАное обрпщеше кредит- 
ныхъ <Тм.1с»;1-вь 50 )̂̂ /б.̂ »в«le 9ос»номне»*вя 
Государственный СовФгь. въ девартамеитФ 
государствеявой экоиом1в и въ "бщемг со- 
6p)iuiu, рв:<г)1итр’Ьвъ представлеп1е Министра 
Финаксоаъ о пыпускФ въ нарздцее обраще- 
Д1о креднтныхъ билетовъ -So руб.1евяго. до
стоинства, MHibHie-Vh по.южнлъ'.

1. Ироектъ Указа Правителытвующему 
(•епату о вывускЬ въ обращенёе государ- 
ствешшхъ креднтныхъ билетовъ пятиде- 
сятирублрваго достоинства подпесли къ 
ПысочАйп!Емг Его ИипврАТорскАГо Ьешчв-
СТЯ1 ПОДВНГ;»Н!Н).

П. Пмалвить с.лфдуюиия правпла: 1) и:!Ъ

иоступившвхъ въ учреждсВ|Я Гисударст- 
венваго банка и въ казвачейства крсдит- 
ныхъ билетовъ 50 рублевяго достоинства 
(отд. I) ни пъ какомъ случаФ не должны 
быть вновь вииускаемы билеты съ пятиамп, 
измнтыо, ра.1ернаи!!ыо или нядорнанные и 
вообще ибвотша-шо н загрязвеиные, и 
2) новрежденный гисуларственпыИ кредит
ный билетъ 50-рублсваго достоинства, об
разца 1399 г., не иривнмаетсн въ идатежъ, 
когда опый ни составдяетъ трехъ четвертей 
билета и вс нмФетъ, но кряйией м1>рф. 
литерь сещи съ одв<1Й стороны и иодииси 
кассира и одного изъ двухъ пучеровъ. и.ш 
СОЛК нзъ двухъ не пилиыхъ пукеровъ 
нельзя составить одного аолнаго; разорнчм- 
ный же кредитный бил1?тъ указаннаго до
стоинства и обрц’̂ца не ириипмпется въ 
илятожъ. когда края оторванныхъ частей 
ври сб.лижеши ис совпадаюгъ настолько, 
чтобы иумера. литеры cepiu и иолипсь 
кзссир.1 прелстивлялись нснрерывпыии. какъ 
яи неразорв1вныхъ би.тетахъ. и когда лрп- 
иадзежность сихъ частой къ одному и т«»яу 
же билету пе ичевндпи.

Вго i IxitEPATOi'CKOE Величбств» нзложен - 
ио«> NBtuie Государствеиияго Coot-ra. V9-ro 
мал i900 г.. Нысочлй1ПБ «твердить со|м- 
в<>ли.1’Ь и попо.г11лъ исполнить.

О Т Д Ъ Л Ъ  II.
Приказы г. Томскаго Губернатора

б шля 190о года.

Томскёй мЬиианияъ Иико.шй Аплр'С'къ 
Нечаевъ утверждень нь должиости канди
дата къ члеиамъ Г|>|Юдской уир.авы па 
срокъ по 1902 годъ.

Приказы и. д . Томскаго Губернатора. 
Вице-Губернатора.

11 iw.iH 1900 юда .'б 51.

Назначается состоищи! вь щтатФ '1ъм- 
скаго губервекаго у«рав.1еы1я, кание.зяр* 
ск1й служитель С'гепавъ Рязановъ—ноли- 
цейскнмъ нядзирате.юмъ г. Колыоани.

Увольняется, согласно iipomeaiio, иоли- 
цейскёй надзиратель г- Колыиани, губерн- 
ск1й секретарь Ннко.1ай Мурзинцевъ—отъ 
должности и службы въ отставку.

Уио.1ьвяотся, согласно ирошев1ю, иолн- 
цейскёй налзир.1тел!> г. Колывяпи, ко.тлеж- 
ск1й ассесоръ Николай Колычевъ—отъ долж
ности и службы въ отставку.

Наяничается околоточный надзиратель
5-го уч. г. Тонска, каццоля[)сьмО служитель 
Гепаеннъ ЗапЪвадовъ—иолнцийск!П!ъ ияд- 
яирателеыъ г. Кодыкапи.

Приказы председателя Томскаго 
Окружнаго Суда.

5 itoitn 1900 года Л* 49.

Тимскёй м11щацпнъ Иен!и.чииъ Ллек- 
саадровъ Зайновъ и кростьяпе Тобольский 
губерищ. Ишимеваго уФзда, .\батскоЙ но- 
логти, cu.m Абатскаго Михан ib А.юкепмд- 
ровъ Кунлннь и Вятской губерн|и, Уржум-



Ю М г к ш  i ’i  l i f c j r u c i i U J  i i b a j M O C T i l . .V« 2s

ci:nr> XjNfiniiKiiHCKoft flo.iOfTit г<мп mi8ii.»«ia«TCM 1-вл.скг1Й (и>пи1(1 льпой 11абкпй
X.it(>iiiiK'>tia IliiRO.ciH Фсдо|икъ Стяжкинъ. r i. rtuD 3>]tHnr>ro[H.'R->4», riv{iHQoi'o|irKUi'0 
au4H<:.ji-uM пя го<7 Л.'Ц)с-тт*ннук> службу м. уЬзд«.
ШТПТЪ ТоМскаГи иКруЖИЛГО гуди KltHU0.1Mf>-
скнли гдужипмями :^гo 1ш:»1)идп. (I iw.i*i И>ио гада

l*J 1|1)ля 1уО() год.1 50.

('огтшшиц in. iiiTiiTii Тпмгкаго (>к|'ужиа]'<> 
суда кА1111(М>1рак<о: RiinuituiiK-b ко.1.;сжгкШ
|1егис'Г1)пто1)1, .\.и*к ннд|г». Рудневь, отио-1 
миплкров.'шнмй дд>1 .‘)нш1‘Г:й иъ «нровияу ' 
cyji.t I го уч. BiflCKiiro укзда, я служитель 
13нкгоръ Осиповъ. откиилплировикпиА лди 
яаалт1й оъ камеру ирокурорн, игклшчепм 
ивъ ганскопъ чинонъ сего суля, перпий съ 
1-го euro 1юдя.зп Н!т:и1ачон10М'ь и. д д-Ьло- 
и])оизводитиля yripaiuiMiiji 1<1йскиго у’1>.чд* 
маги lioiiiicKiu'O nawiuiiiiMuai it itropoA съ 
1.Ч iaibii сего 1'ода, за неремЛщеп1«мъ оъ 
пп'ьтъ контролй Сибирской жрл1йной 
дорог».

Приназы Начальника Томскаго Округа 
Путей Сообщежя.

1 /  iri4K 19(ИТ годя AV УГ).

Ilj)ai.'a;iO>i'b но М инистер'тву Путей Оооб- 
1ЦСИ1Я ш ъ  iif'Hfl с. г. за -'в “в , нааия 
чается млилш1й ц|1Жено|)Ъ для .чаият1й 
но гох1Гичосниыъ д-Ьлямъ уи|ав.тс»г)я Том- 
гкиги DKpyi'a 11. с . нмженеръ и- с. Сидо* 
рейки - ломощникомь начальника Обскаго 
участка округа, о 4o«ii обънвлнстсн но 
округ}.

Приказы Начальника Томскаго Почтово 
Толеграфнаго Округа.

I iw.iK 19110 года -V 81-

Ьийзжлн л л , Тпмекя ло дЬла«ъ службы, 
sairliAuoiinio yiipaB.iuiiiuM'b округа нозлпгяи» 
на помощника своаго коллежекяго coBtT- 
илка Редвихъ.

(1 iiiUH 1900 года .V 8 i .

Иск,1юча.)тси 1ыъ сп и с ктъ , за смврпю. 
ггочта.поиъ l>apiiny.r.cKOfl почтоио-телеграф 
iiiift конторы Пасшакъ, съ 2”> iwim оого 
года.

7 imuii 19<Ю года А? 88.

Уио.1Ы1яит<;н оть службы почтоН'1-Ttue- 
rpuipHufi чиповликъ VI разряда. ии.ша1ч» 
оклада, Панлояарсгсой ночтово телеграфноп 
конторы Щегловъ. за призывнШсмъ его на 
дФйствптельную службу въ яоЯека лри мо- 
6iuiiJaniH - о ,  <■. сего 1юля.

Н {шля Р.ШО года .V ^4 .

Оиредкшется сыпь чин 'нннк.я Иапто.лей- 
монъ Глюиианъ—11очта.?1ономъ въ штатъ 
Сарпаульской лочтчв^-телеграфпой кон
торы.

Постановлен1я Управляющаго Акцизными 
Сборами Томской гу6ерн1и и Семипала

тинской области

8 1юля 1УУ') Года .V

Иазиачлетгн cTupmift не штатнмЛ конг- 
ролеръ 1*го округа улраилоп'Я пкцнаиычп 
сборами Т-'МскоЙ губерШн и Срмннялятин- 
екой u6.iacTH, техникъ путей r«n6mciii)i Нла- 
AiiMip'b Тороповъ старншмг штатпынъ 
копт|1олер(1МЪ того же округа съ Ь  1юля 
19'Ю годн.

Постановлен1я Томскаго Врачебнаго
Отдиен1я. 1

1 и м я  1909 го.да.

UoBiiUiUbHuii бабка Парасконья Киселева, 
сог.засао iipuiueuiai, лазяачена noBHiia.ii.Hon 
бабкой къ 1)1йекому учаеткооому врачу; 
Киисийская пиинт1ЛЫ1ам бабки Ланина не* 
риволитсн въ соло Улелнискно къ У .т.ш и- 
СКПЫу уЧВеТКОИОМу 1ф11Чу.

5 ito.iH Юни года.

Отп'аиипя ливниальвая бабка (^геланиди 
Квгеик'иоа Лепехина, согласно лрошев1ю,

Овопчнилпй «7. имикгдтогскомъ Туыскоыъ 
}П11В91)<-‘1ттЬ'ку])съ паукъ съ :iuaiiieK«. ло* 
кара и у'Ьздняго ирача Ордиръ Иваникъ 
Жулебинъ. for.iiicao iipomcuia) и п« ссио- 
ваиш Пыьч>члйшо утвержл1<нпь1къ 8 !кмя 
1898 г. штатопъ пи врапебяоП части въ 
Томской ryGcpHiK. ||ротоко.к>мъ врачобнаго 
отлФ-7Рн1я, СОСТОЯИШИГЯ ЗО м. 1юия и ут- 
нирждиплымъ г: Томскинт. губернаторомъ, 
иазначенг уч.'1гткопымъ врачемъ въ се.то 
Алтпйгкое, ГЛйскаго у’Ьзда. нмЬсто врача 
Карцева, который т’ймъ-же протоколпчъ 
перйледоиъ д.тя ii<i.ii.3u службы пъ со.ю 
Ишвмгкои. Томгкяп) уфзда.

Постановлен1я Управляющаго Томскою 
Казенною Палатою.

I 'шя 1900 года .V |37.

Колужскт м-клии»нъ Ц.1ядим1ръ Сельсн1й- 
Зубковъ плрсд'Ьловъ, сог.шсио iipouicHiu, 
НА I'Ocy.tapcTaeimyio службу ш. штатъ па
латы, KauHiMiipeiniM’b слгшнтнлсмъ, безъ 
соде|)жан|'я.

5 1ю.1Я 19'U) года .V IS9.

Допущенный къ и. д. помощника бухгал
тера лплаун, сывъ логоыствепваго почат- 
наго гражданина Сшфндпн-ь Удо8ицк1й 
1>лр<*д1 чеиъ на гогуяярствеппу|Г) службу съ 
I го Сего 1ю.7я помощникоиъ бухгалтера 
ш.гаты.

8 1ю,1я 1900 гола .V 140.

Кухгплте1)7. па.гать1, нелй'Ьюный чиня 
Ивант. Овсяняинъ |1п.1пачелъ съ '-го шля 
1900 г. и. л. чипооылка особыхъ иоручеп1й лрн 
пплагЬ

-V 141.
1Са1Щслярск1Й служнто.гь ияляти |1нколяб 

Михййловъ. согласно ирошсн(к). уподеяъ отъ 
службы т. отставку.

Дополнительное 

Обязательное лостановлен1е.

Дополповш къ состанловкому Каивской 
городской думой и издапиомт Томскимъ гу- 
бврвато]ЮМЪ иъ яноарф мфслцф с. г обя- 
нятельвоиг iinCTanotucniio о xpaneniit и 
TOpi-OM.i'h сырым» животными »|>идуктямн 
«т. г. КаиискФ.

ПрнмФч.чаи къ пар 1-му Пр» 1шмЬще* 
н1яхъ для сушки н хрпнешя ш» выдФлпп- 
вы хг кожъ. а также яиво.гвхъ, нхъ обра- 
ботнвяющяхъ, согласао 027 гт. уст мед.
НОЛ. пар. 12 врявилъ о ьорядхф н усло- 
н1яхъ нроппяа не выдФливных'1. хаж7>, объ- 
лнлеииыхт. И|1анйтельствую1Цоыу С«*вату 
ГйСпол»ном7> Министроиъ Пяутреннихъ 
Д1мъ. ПИКПКМЪ )1б}Н1И0ВЪ но должны содер 
жатм-я н доиускятьс* доивши!» жнвотвыя, 
для чего эти иоыФщев!» я -чаводы до.чжны 
быть надлежаганмъ пбраяомъ огорожены 

Mr 1'убернитора
И||11е>1Чберватор7> Гр. Муравьевъ

О Б Ъ Я В Л  ЕН1Я.

Отъ Томской Казенной Пала1ы

ToMCKuii 1Гп-.:ек11ам 11а.1лта объяилягть, чти 
нлапмьщикамь доноднительпиго рпскладоч- 
наго сбо|’п съ торгивыхъ и ирочышлеивыхъ 
лрйлир>кт!й но г. Томску и Нарымскову 
кран), нз11Йщг1|1в о сумм!, ирпбкдн » объ 
оклАдахъ раскладочоаго н и роцеитнаго  сбира 
на 19 )0 г. по каждому ир(‘Д11р!ят1ю ;>азос.7а11Ы 
1-мъ Тоыскнмъ Раскладочвымъ Ирисут- 
cTBiem. 1К го !ю ля ИН)0 года.

Ия ucoonuni» 187 ст. Полижечия о i ’oey* 
Д11]>ствснн1)мъ ироммс.говон ь аалигФ, в.7атоль- 
шнкамъ. которые 11|)в:шаютъ пбложевш нкг 
пе11ряш).1ышмъ, 11])едоствь.7мется въ течвщ'е 
мФсвца со дни иастоящоП 1гублнка1(1н, кода-

иать 1 му Ti'McKUMy Рачвладочвому При- 
гутств1в> своя во»риж1ш!л. при ЧеМ1> 
|1лятолывнк11 В|1идупрея;даютск, что ис- 
i:iioi>B|><'»uRHuu иолучен!е ия1г!>и;е1йл но 
может*!, служ ить iioho.iomi> къ |111оллев!в) 
мФеячнаго срока, y c raH oiueu im ro  ст. I'i7
| 10ЛОЖ|!»|Я.

Кезависиио нзложеиваго Палата довилот^ 
до ■cafi.itfliM 11.1ато.1ы анкоиг, что тФ нзь 
нихъ. кои не иолучи.ш мзв1'.ш<‘п!й. могутъ 
п аноднть cnpiiuKii |>оъ всчисл1'ы ш *хъ  д.1я 
ихъ 11родп])!ят1А прибыляхъ и окладахъ у 
Податаого Инспектора 1 Томысаго участка, 
п по отсылкФ нмъ расоадки  въ Томскую 
Каченнув) П алату,— въ сой нослФдпей.

Отъ Управлек1я Томскаго Округа Путей 
Сообщена.

Д.1Я надзора, ва ocu'̂ Baiiiii 79 ст. уст. 
иром. СВ. заи. Т. XI ч. 2 над. 1S^8 г.. 
КИ НОТЛВМВ. Ш1Х1>ДНЩИМНС11 ИЯ чнстныхъ 
пвро'мхъ судахъ, пляпаю>цвхъ но рЬ ч1мъ 
Западной Снбнрн, назначены отъ Мн- 
нвсгирства путей сообщеш'я два пароход- 
1<ых1. техинкя: Ш1женер'1.-мс'.аннкъ Воро- 
шш'ь—съ ыЬгюжптельстиомъ вт. i'. Тим- 
ск'Ьч ннжонер'ь-тсхпологъ Воробы-иь -  съ 
мФстожн'гельстиомъ нъ г. ОмскЬ 
Согласно рясноряжемпя отдФ.т .Министер
ства путей С' общеш'я по освндФгелы-тво- 
БА1НЮ н »спытдп>ю парооыхь котловь 
нн/ксми’рг xiex.niuRY Воротшт (г. Томскъ) 
нерученъ калвор'!. ва котлям» пя судахъ, 
нляинощихъ н вимую1цнхг на р. р. Оби 
II Том», на нижонеръ гехио.югн ВарпСье- 
»]| (въ г. Омокф) воз.южеиъ на-ворч. за 
котлам» пяроходон’ь. нлакающнхъ и зиму- 
КЯЦИХ1- но р Иртышу с1. притокам»

ВЫСОЧАЙШЕ утиерждепнымт, 8 Воля 
1898 года uiilHiieui. Г1м-ударственняг<| 
СоиФта постановлены ирнысвпо на три 
тля iipaim.ia. к торыии' между ирочлы:. 
нарчходные kot.im  осичбождспы отъ с43|) 
ра я'| освнд1тельстпок«п!с.

Поува.тямь скагош. ь киоч».м1. Ккяге- 
рииипскому. Воскресенскому, Сосу.7ин 
свому и К7. рФчкФ поперечный Тисумь, 
системы рйк» Iviii, между iipiiiciaM- 
Ккагершшнс-.имъ н В скресенскимг Ива- 
ннцкиго II К-о н Везводвымг и.7от1шкоц 
вя U 1С-о; иочвавый аунктт. находится 
на м’ЬсгЬ, состашпющем’Ь 11од<>ря:1д!;лъ 
выан' скя:ит1ых'ь ключей, и иъ 50 саж. 
къ оаняду OTi.cro.i6a, олничяющяго ок *н- 
читсльиый нунктъ Ккатернвнвскяго 
iipiiU'Ba 11 иъ 20 саж. къ сФнеру отъ 
раз1гкдочниго сто.7бя

12 Мня 1900 годн ва Л: 22

Вь 1UMI яу нотомстиепваго ночетпаго 
граждаиппа Лдо.гьфа Лчоьлевича (1рей- 
сман'ь.

По лфчой cropont piiKH Kiu, выше 
деревии Мнхай.ювкп въ 2 вер. за шв. 
ротою завязки Аегншека и К->; лочпи- 
мый нупкть шходитсн пьотипъ ис.тьиици 
Шпычники, |>Т1. русла рФвн Kin прнблн- 
.чителыю въ 150 саж.

12 .Мая 1900 годи за .V 23

Вь Г10.1ьзу Тпмекаго м1пцаш1ап Симо
на Хивмивича 1>утл1пивича.

Но .1'ЬиоЛ сторопЬ рФкн Кш. при-
б.1И311те.7ЫЮ в'ь 4 5 вер. отъ села ЧумаЙ- 
сваго; починный мун ;тъ находится ян ши
ротой 3 явки /Килина.

12 Мая 1900 года за Л: 24

Въ шньзу того же Пуньяновича
По л'ЬкоЙ стиронФ рФкн iiiu, выше 

деревни .Овхчилоики в'. 9Vi вср: вочвн- 
1ШЙ нуньтъ находи ся за ши]1отий :иао- 
ICU Прсйсманъ

О ВЫЗОВ Б КЪ ТОРГАМЪ

Псп. 0  ‘. с удебпап) пристава По.ш- 
Ц|-1.Ск1П Иалзирктель 1 части гор. Колы- 
ваий К"лыченъ сии'ь объш м яегь. что 27-го 
Поля 1900 Года, вь И) час'ш ь утра во 
2 4UCIU го]| 1.’о.|Ывапв, по к.мшчсской 
улиц'й. П[И1 дом(> 1го.1ыв(шск'цго мФшаии- 
1Ш ф|'.(ор1 К|Ш11Цоин, 1137. киыснн -б к л а 
довой, бу.1етъ  произведена н } б 1нч1т л , н а  
у д ол .ю т 'opotiie к.<ыска»|я въ тыь.чу но- 
B’iipeunaiM 1>ариовнч!1, н рисяж наю  повй- 
реапнто К расникова, публнчнаи продаж а 
дш1ж имаго имущ ества, ирвнадлеж аи^аго 
оиекФ П авла O ai ль, заслю чвю щ агосв въ 
Р1ШИЧ1ЮМ7. скоб.'ном ь, м /е :а гел ь (ш м ъ , 
г а .т н т о р е й 11«мъ н др. товарах'!., всего по 
оцФнчф. ИА CIMMV 502 руб. 90 коц.

3 - 2

Отъ Томскаго Горнаго Управлен1я.

О виши, открытмхъ золит>1(‘(|до|)жащ11х'ь ййстй1>- 
аях'ь, :<и11в.1Г1И1ыхъ;

Kr.ineaKiiNy уфздиояу золиксйск. уирлвлпию

17 .Марта 1900 года за 1
Пъ пользу дворлнивн Ивана Иванов» 

ча Чаговецъ.
Ио к-иочу Куюзукг, впадающему с.гЬва 

въ р'Уку lie.ibcy, npui'ott прит. ptKH То 
мк, выше Царево Нинолио!скаи) iipi» 
ска въ 10 вер; пачинный нупкп. находит- 
сл нрп усть'й ключа.

29 Марта 1900 пиа за '• 2

Bi. по1ьзу потомстве II л пй ночетн''Й 
г|ш.ж.и1нкн .\лександры Петровны Кузне
цовой.

Яа правой итротшй гранью Троицка- 
го п|йвс»а по р'Ьчк-Ь Пезымапной Т-на 
Кузноцовыхь и KoMiiaiiiii в за .limitl 
гранью Веселаго iipiiiCKii, по влх1чу Во- 
{Ч'лому Пваницкаго и Компаа!»; ночип- 
ний пунктъ паходнтсп ва м'ЬсгЬ раз- 
в'кдочпыхъ столбоьъ.

4 Aiipt-ia 1900 года аа Лг 9

Въ пользу lipacHiiiipcKaro купца Семе
на Трифоновича Артемьева.

Ио рЪвЬ Лбаюшу, ниже еь 4 верст. 
отъ Аннвнекаго iipiiic-а лворяшпш В. И.
Бязи.ювскаго. по рФчк'Ф Кы89су; ничии- 
ымй nyuKTi. иахидится ва нраиой сгоро 
н'Ь рФки Лба.am иъ 10 саж. отъ яра 
р'йкн, въ 4 верст, ниже широтой гра
ни AiuiiiitcKiira u[>iucK!i н въ 70 вер. 
выше Абаканскаго зяводгкаго селеп1л.

MapiuacKOMy уФздному полицоВевому 
yiipaB.iciiiio.

29 Яввирл 1900 года за Л: 19

Въ пользу Колыванскаго кунеческасо Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
сына Евгн!я Николаевича Плотникова I наго Суда Каштп.. жптсльствуюш.Ш въ

Пси. ибязанп' сгь судебпаго ир1ктава. 
Ш1.1Ицойск|'й Нддзнратс.ть t уч. гор. 
Кплываии iiu .7U 4 ein . с.чмi. (нНлвляегъ, 
что 31-го Поля 1900 года, сь Ю часовъ 
утра, В1. Гор. Колыгани. по купеческой
у.пщф, при дом'1; м'Ьщянит Ф'дора 
Кривцова, шь i.'a.Memioft кладовой, будеп. 
произведеп.!, и» удов.1етворся1е взыска 
Ilia вь .ользу Колыванскаго купца Ива
на Иианова Кроткова, ну'лпчпаи нрода- 
:г,а двпжниаго имущоства, црвиадлежа- 
щаго lliiH.iy Гаврилоцу i агль. вь лицЬ 
опекуна Кладнм1ра Сауль, ззплючающаго- 
ея въ ра'з»«м ь с обяномг, москательиомъ 
н другич'ь товарах . всего по оцЬпкФ на 
сумму 088 руб 60 кон, 3—2

Судебный ирисгавт, Томскаго окружи;ич> 
суда 1‘ашин'ь, жйгел>ствун>иий иъ г Том- 
CKl! по ПочаенскоЯ улицф, пъ д. 2-2, ва 
ucuouaiii» ioaOcT. уст. гражд. судопр., об’ь* 
являеть, что '20 1юля !'Ю0 г., съ lO час. 
утра 1п. I'. ToML-idi, II') Б.шгов'Ьщепгкой улнцФ, 
Н7. домФ Kopouoiui, пъ мнгяинп'й Пор.'ва.юва, 
будетъ ирсдоват1.ся дшикияое имущество, 
||р 11ваддеа1ащсе Инапу 1к '1'евалову, состоя
щее кзъ разиой посуды и оц'1;певпос .7ля 
тпргоиъ »ъ l2.>2 руб. 8— 3



TiOi‘ :i;n i ГУ1;к1Ми:ки1 u m o .mu t i i . .V vs

r. T'iuci:t, Ш» lk‘4.'uii(;‘.‘tift j.umlit (л* Л.
.Y; V’J . nil JicmniHiiin Ю З0 i-t Уиг- 
C y io ii|).. oiH»B.in(*ri., ’U’o 2 i  rn  I h'.i ' 1‘I00 
i\, i-e. ID час. yTjui lu. Г. T o u c ii t ,  mi Дво* 
p «a . улпцЬ. иъ дом!. Гимчава иодг Л- 4. 
( |} д с тг  ароднвагьон .иниш мос имущество. 
и р 1М1ал.10ии.щсс умершему Ппко-таш Мит> 
рюковокому. состоящ ее НИ. 'lacoti-i., D y 
.ш вки, ночаткч жол. яшмы 8  6pp.iKi’Bi. 
яо.ют. 2 сероб. criiiiiiii. и лр. вощи
и o p iiie iu io u  Д.1Я горю ш , иг 164 руб.
70 к. 3— 2

судеОпиП U|)HCTaub и|1ж-нпярокнгв UKpyiKuuri. 
Суда Филонова, камера Китораго иои1(тиетсл въ 
г. КрагиоярскЬ, 2 <|аств, но Покровскону переул 
ку, д. Коионатчиховя, пнмъ ибглн.1яеть, чти, на 
уд()в.итвирен1е ii{)eteB»iii MtmaiiKH Кинитолияы 
AjuKctCbo.i Иолул-шноП. кь ЗЗОи руС. сь '7д съ 
21 Яива[>я 1й8о Года, будвтъ И|шпяв1Ш1тыя 
Ноября 13 дия li'Oit года, вг 10 чпсинт, утра 
вг залг аасгда1пЛ Краснояр. лкруж. суда нуб- 
.1вчиаи иродажа недвижвмаго ш|Т.н1я. припагяе- 
жащаго куицу Комемиткиу Ллоксавдрову Плотни 
косу.. заклк1Ч(1ьщнги1.'я вг уендебконт. iiycToim> 
рожиемь aterb  номля. нрииграо. но y.iiiut 12 е. 
2 ар., а во дворТ. 84 с. 2 ар. 12 вор. состоя- 
щаю мъ г. Красноярск^, J  части, im Кпекрссен- 
cKuft улицг. Ilatiiio это виза-южово в будел. 
проданнгьен въ цгл..нь состав!-, торгъ «очяогся 
С1. ontBo4Hon сумы .1000 руб 3 ~ 1

(’удсб1п.1й DpHCTiun. Тохскаго Окружиаш Суд.1 
kuBiiiHi, жнтельствующ1П вт* !'• i'oMCbt, но 
Дворяно-хо! улицТ., й1. д. .NV3” , на «ciioBaiitu 
11130 гт. уст. Гражд. судопр, о б гявл и т. что 
27 1ю.1Я 1У00 р..сг 'О час. утра и . г. ‘I'omckIi, 
но улиц-Ь, на лаимк-и^Фд1Щ1>1.  будет!,
иродавнтглн движимое Bayraecriio, знк.1ЮЧ1нощоеся 
П31. 51и.б ГВЦНЫ1, нрпнагтсжатпхг куни)> 
HrHorix' 1и1.1осо»у II очЬвсинос для торгов', 
пг 1'И) руб. 3 — 1

1 0 'О и,да за Sb  912, на прижш. К бочокг 
спирта, иъ колнчесткЬ З'»-’-. 4 ясд. ирн- 
iiocTi.ki ‘If).::* „ въ Ужур1-К1й оптовый 
склалт. К тн ч‘Г1см)й ryocpfiin, его же Кори- 
лена, зяжисно утерпвпыя!, н nwMt.in. вы
дана aaniHAtTP.ir.cTiioiiaimnu коя1я. почему 
утиряпное (Чшд1.тель1тно демжно i чптнться 
пегЬйст1шт(’.и.пы*'ь. 3 1.

I Отъ Томскаго Губернскаго Управлен1я

'Гомгкое губорпскоо yiipae.iouie обънв- 
.1ЯОП., что Г2 мая с г. сгорКю ядинщ Дрн- 
гуаскаго  иилостиоги ярапл1‘п1я Тюкалпп 
скаго у'Ьзда, Тобо п.скоЙ губорнж. со ис'Ьм'1, 
д1«1оиронзводсТ11ои'1.. О чомт. дово д ятся  до 
сн1|Д'Ьп1я н надлежащихг ра1чн»ряжрн1й при 
сутстжшних'ь м'Ьстъ и должностныхъ линг, 
Томской губер  -ш оа и р ед м еть  вовибиов.Ю- 
iiiti всТ.х’ь саоихт. тробовпн!!!, которы х 
ОПЧ1ЮТСЛ л(* яснолнеипыш! со cTop.inu Дра- 
гупскаго полостного 1|рпв.ич|1я.

clipuft, .Т л')(тъ грина ня т тн у ю  сторону. 
с1н'дппго роста, особыхг прпм1.тъ к MtTu 
HtiTi; .inma.tb находится вг о- Иознеоеп- 

комь на upOKopM.TeniH у крес-тья! ппа Ни
колая Мочасерипи.

К;>||!1гков угалпое «о.ищойско*'yiipaB.iejiie, 
размскипает). Хиляпна кк 1тин’пТ>стао кому 
нрнппллежящей icopoiit масти бурой, Л-т, 
.vf.TX, па вравомъ рогу тппро» три иалочки», 
упш n t.Juo , хвастъ нодр^занг, яа.чодя- 
щрйся у крРстьлпипа села Юдиш'каго 
Кпипеннго уТ.ада, Кмельява Пощеретпаго.

Отъ Томскаго Горнаго Управлен1я.
Тохскнмг гориымъ уиравлемк*мъ выданы 

до:1иолитод1.пыя свидЬтвлксша: потомствен
ной дворянк!. Лнпг Лпатол1еш111 Кул1.чиц- 
кой. крсч'тмшииу Томской губ. MapianCKaro 
yta,\a. села Тисульскаго Hiiany Михайловичу 
Степкову, Торговому дому Богат и К*— 
па поиски н рянрнЛотку золото и платину 
солсржаи111х ’ь роясыпей п корепаых'ь мЬсто- 
рождкя1й руднаго вмята м . губорагягь:

Тобольский, Томскои в Книовйскои 1за ii> k- 
jio4i;nieu'b iiHpBicmu'Koii системы) и ибла- 
стяхъ: .Акмолинской, Окнналигинской и
Сеиир'кчеископ, исключая рудяаго аолота 
нъ Ллтаискомъ горнонъ округЬ; Курлянд
скому I рпждапину города фридр11ХВ1гадга 
Л.чексапдру Б.1адим]ро1Шчу Ьдумопну. Лн- 
глЩскоыу iitiAABHHouy, Hiiseiie])y 1осифу 
Икан1шичу Прапхшо. Л 1!гл1Йскину подан 
ному Боберту Генриховичу Родж орсь, Гдов- 
скону купцу .Алвкевндру Лдсхсавлроинчу 
‘1'огсльборгъ, инженеру путей сооб|цен1я, 
действительному статскояу сов-Ьтонку Бла- 
дим:ру Мвх!|1ловиит Л охтиву, «ен'Ь Лчнн- 
скаго купца Надежд^ Игаатьевя^; Шен- 
киаой, пястпвяиху Красноярской учи
тельской сбнинар1и, статскому сок'Ьтпику 
HaiLiy СтепАвоиичу Проскурякову -  ва по
иски н 1>а»работву золою и платниу содоржа- 
щ пхъ ровсипей и корснвых'ь м1.сторожди!Мй 
руднаго во.чота вг губвра1яхъ: Енисейской 
(за нс.х.1В1чен1омъ Бирвкивской систекы) н 
Токсвой, исключая руднаго золота вь Ал гаН- 
екомъ гор'юмъ oKpyrt;

О В Ы 3 J  В -В

пяслФдииковъ къ иад‘Ья1яп'г..

Ми|н<ьо1 Суд и огруга Томскаго Ок- 
ружинго Суда 2 участка Uitlcuaro уХида, 
ни основ. 1289 ог вак. гра л 1 ч Х г 
СВ .1НВ, пвд. IS*!? г ,  ны'ыкаегг ппелЬд- 
!1шс»|1‘1. нредгнв11Т1. нь тес'и  иВсячныЙ 
rjioKx ус'гн» .iMOHHijil 1241 сг гЬхг же 

I ТИ.МЯ II части, 11)М1вл своп пн нас.11гдство 
jiJopTli уыершаго П Марп 1900 юдн 
отстявиого уптерч. офнце)'а Bacii.iiti Маг- 
вГ.еш .Auaiii.miii, н ходищееся вь с, (’.Й
АЫПеКОМЪ. КпИОейСКоП liO.IOOrU Ц .1ИК.1Ю .
Чаюно е̂ся »ь дзижнипсги п по .ihiiwiiMo 
cut. псеп) па сумму оОО jivD.iefi

8 -3

Номкурспос yupau.iouie, учр0 1депиче I 
и о д 'й л а м ъ  пееостолтельпаго д и л в н п к а ' 
П н ж т  Ксенаф(|ЦТ1)ваМет1мепа, объявляет!., 
что 12 Августа с. г. въ 12 чпеовь дня ,
h m I.o t i . быть п р о 'а ж а  гт. птбличнаго тир-н 
iipuiiaA.tejKiMuefi несостоятельному Мете- 
леву ме.чп(1ичсс1ШЙ вчльцевой гру 1чагой 
мсмыпщы С1. турбш г иъ  па полпомъ 
х о д у 'п  иниептаремг n o o  6t»n im ucn. а 
такж е съ  .Ч1>.<иЛс.гве11пымп постройкаип 
п платиною  М ельница находится па 
арендоваиипом ъ у Кя ппета Кто Величе 
п в а  участк-Ь вопли, б .т  ь деревни 
A.i.iaeBiifl, ОишипскоП во.п 'стп, Томскаг.» 
5'1.‘з!п , на р'Ьч •к Болыпой Ч ерной, ни да- 
ЮЩ"Й въ jiliKT Томь иъ 'KKKToiniii отъ 
г. Томска въ 3 ворстач'ь, на Москоиг.иомь 
тракту . Т о р п , будс’п . начагъ  съ З.тОПО р. 
Бс'Ь относя1Ц1Ссв до УТЧ1ГО пмущества 
документы н подробную опись мо.кно 
рязематрнвать ежедиовм ' въ KtmpTitpk 
иредс'клатбля К онкурса 11. В. Оиммш а 
въ г. Т ом екк, по Дворянской улнцк, 
X -  30 , гд'к бу.ю гь происходить и самчя 
продаж а его .мельниды, 3 1

.Miipi Boh Судья округа Т ом гьаго  U k 
ружпим! Су.щ  2 juai'TTM ШПц аги yba.iu. 
па основ. 1289 гт. .зак ;!а :к д . 1 ч Х т  
с .  ;1зк., и-ы. 1887 I'.. вызываете пасл1> 
•ник..нг иредъяннгь въ шести мТслчиый 
epoK i, установлеипый 1241 гт  т1..\-. ;ке 
тонн  н ча1тн , права гвоп ш  н.чс.ткдсг'о 
11И1М 1. у м е р ш а м  22 Январи 1У00 i'o ia , 
т сч а п н о го  го .и кта  Л нколпп П и ки п 1п :1 
С яю гина. пяхогшцемсч вь  с, Новиков 
спомь. Кн 'сейсвой .ч).1ости и заключаю 
щеесп нъ ДШ1ЖИМ01Т!! н недви снмостн, 
всего на гу.и.му 2.')0 руб.и*й. .3 -8

llp u c T U B i. осгапа Барпаульска! и у Ьзда .
ll.lOTIillROBL СШЗЪ объЯ1ЫМСТ!., Ч П  ' ’ З Ь м л  j
I'JDO юда. съ Ш часовъ утра, вь ге.тЬ 
Чиспот-скомт.. l>apnu\ льг.кой в лостн, 
Варнау-тьска!'.* ук'да »ъ домЬ 1'.1Ызопа. 
будетъ п]К)изиеде1т , па уловлет1«)рсп1и 
н.:мскяп)й ризмых'|. .1ИЦ| публнчнаи про
дажа движниаго имущества принпд.ю- 
жащнго Тобольскому мкщапниу Потру 
Вюильсчшчу Глызоиу, aaii.mmuoiuarocii 
Ub домк съ падворныиц ностройгамп. 
торг1>|1ою лайкою, нладоиив>, ра.̂ ннй ме- 
бе.1н, носуд'к, кармАиныхъ серибряшохч. 
часах!, и икл-чиомг топарк, лсего но 
оцЬпкЬ на сумму 1261 руб.чей 2i? коп 

3 - 2

Отъ Надзирателя 11 Акцизаяго ок
руга Томской губернШ и Семипа

латинской области.
Иа.дзиратель II акцизпаго oupyia Тои- 

, ской губсрп1и 11 Семипалатинской области 
объявляетъ, что нропозпос саид'Ьтвльстпо 
Е].ппаветияскаг1» X  8 вивокуреппаро завода 
UKoepnia сов'ктника Королева, отъ 4 1юня

О разысЕпыш хо.'.аевь кь золотымъ 
ч !самъ.

MapiiiacKifl у'1>злиы11 исиравиикь ]>аапскя- 
ваегь х о 1яеи'ь во.ютымъ часамч. фабрики 
1’Г||б1ас‘ » въ Hicueiit. римок’п а р ъ ,  на 15 
кимня.чъ m .Ns 107.8Я и золочоП ц'Ьпочкн 
Часы MjJKCuie. крытые, bCjjxuiiij кришк.1 
вомяга; ободк.я. въ которое нсгавляется 
стек.ю, самого стекла и стрклок». ц-кп.. а у 
цкиочки иГ.тъ, KptoTKii. кочорымь iimitvlai - 
.1ИЕ>тъ къ и.татью; на часахч. и n-kii'iairl; 
никтегя iiiioun .'0, таковые найдены 22 
лекнбря IS9'.' г. на бвиарной илощалн гор. 
.\!ар1н11ска. нрогнкь собора. MapiimcKiiMb 
мЬщаннвомч. .\ртамокохъ Някол.тепымъ 
Б'|..11.‘1)пск11мъ. 8 — 8

Отъ Томскаго Горпаго Уцрав.1еп1я симъ обкнвчяотъ, что Унраплшпеыъ 1'осу- 
ларотвепиыми Икущ е.-твамн Томской губерн!!!, ?нонан1и 272 (приикч .). 281. 
2 8 3 — 2 88  ст ст. т . V II, У става Горнаго, иад 1893 г., выданы инжепоимепо- 
вапны мъ лицам ъ сл1и \К 1щ 1я дознолиге1ь т .1н гш |д |.те.!ы ;т а  на право производ- 
ствя развкдокъ полезных I игкоцяемыхъ.

О разыоьаи и должностной иочптн.

TiiMcKifl уЬ<д11Ый BcU|iaiuiiii:'b iipocnri. при- 
гутствоиния ыкста и должногтныхъ .шцъ. 
в'1. глучаЬ ибваружен1я. г,дТ. ЛИОН .должвост- 
нои Почти CeMH.iywiiiiro вилостипго ст.яр- 
шины, Томскаго ук |да , '•читать таковую це- 
Д'Ьйстинтелыюк, тпкъ как', качать ненакст 
ни.чъ з.1оумышлгш1нкомь иохнщяна х cT.ip 
шипы пзъ кяруния. ни время сопропожле- 
п1я. 8 мая, шюны Сиятитедя Николая. 8 —3

о разыскаиж хозяевь нъ пригульному 
скоту.

IIimcTiun. ii rn стана Каццекаго укзда 
Иоляковъ р.чзыскнпаетъ хозжчгь кч. .юшади, 
асизиктоп  кому П|жпад.!0жаш,вй, взятой 
гъ ноля кресп.янъ л. Ч акк Спкопской. Боя- 
пегопской полости, лкчч)Мъ 1898 ю да; ири- 
м'Ьтъ лошади елкдукшия: жоребецъ томяо-

Коку ВЫД1ПО.
Бремя 
дачи п -V* 
дизв свпдкт

I'lfhOMy Инженеру 
Ивану Льяонвчу 

[Пейипвнть

14 1юнк 
190(1 г, 

.V.*

С'р«к<1мъ ил1Ня рншкдьи каккг« иекоиасял”!. 
рн грда. I укзд!. я imncuHie мгетио'

. 1.

|11п 14 1юян' К я о л и н  .:
I 1902 г. |Ib Тоигкяп rv6 н уйик вь мкстниг.та, расна*
I 111женной MpiiG.i.iaiiTe.ibiii) и к 4 пер. на it'iCTcKb
‘ |«тъ села Ceprieo каш, Суджсч1С1«пВ келостн То*

ской губ. и укада и нъ \вухъ, примкри». вер 
LTavb огь 8аян1>'шиго аника дя'>ряннт1 Дальбер 
га, iiocraB-ieiiiiiirn кк I вер. 1>'1ъ  прнваго берега 
ркки Ян, при чемь ни c'Ciit, растущей иа пл"- 

; гв пи  п р и  |1риб||1.1 A'CMi съ надинсью ,  заяплс-
ня на имя Гирншн Пиж вера Чвана Льепвччи 

' ШеПицвап. декабря |8 п 9  г...

Жеак Ии«ене;)а 
Путей CouCtQciiin 

Одык Лл1-ксян1ровп1; 
Залуовпй

14 1юня 
'УОи г.
»  оИбО

|П" 14 1Ю11Я 
К О З г.

ъ мкпно'ТИ. рагпе.|<.а;ен11»Я iipii6.lii.tBTi'.'ibiio вь 
дкуЕъ верстахъ на скворо-вогтокъ отч. со.ча 
Серг1оввкаг<), Су.джвнсвой в<и., я* ирчвой сю- 
роик ркки Пи; и . двухъ всрстихъ итъ иаа1шЧ11КЫ1Ъ 
31ПКПШ гернаго Инженера ШоПнцннть и дворя- 
ииин Да.1ьбарга imcraa/ieip. ззяи'<чиый зпакь cki 
на.Ч11Нсы11 на Д"СЕк:„ з.1акдеиа вп ими жены 
Инженера Путей 1'д''бщотя О. Л. Пн.чуовьП 
6 декабря 1899 г.“

Отъ Смоленскаго Губернскаго Правлеюя.

Смоленское губернское ираилея1е объ- 
л 11.1Я1!Ч-ь, что нъ маргк м1;с*цк сего года 
иожаромъ ьъ квартир’к ирнг-тана 2 стами 
Краетшекиг) укзди, Смоленской губерн1и, 
истреблено нее дклопронзводство упомяну 
таго крнстпва.

Сообщая о семч, губернское ирчп.!ен5е 
ироснтъ cA'IwiaTi. раг11оряжец1е о «озобнов 
лепш нодлежащими мкстами и .пщамп трс- 
бчва1пй. (чми таковня ')ст.ч»>тся ноиспол- 
неннммк си ivni|iniiiii im iuosiianennaru
иристнва.

О р а 8ы о к а н 1В р о д с т в о п п я Е о в ъ  к ь  
м е р т я м м ъ  т б л а м 'ь .

Мирово» СУДЬЯ икруга Томскаго овруж 
паго суда 2 уч. Камнекаго укзда, па осно- 
ияя1и 848 ст. уст. yi-. суд. «имь объяв 
ляотъ, что 1S99 ю д а , Октября ii дня па 
покос.'!'. EpoijrkeiiiJXb, въ '> иерстахъ отъ юр. 
Каивска найдено мертвоо Т'кло иензвксг- 
няго зиав1л челАкква мужскаго iio.m, съ 
иризннками нясильстиепиой смерти, елкдую- 
щихъ нрчмктъ: pimrh 1С'8 сянтвмвтривъ, 
лктъ около 35 — 87, г1.лосдояиш1я кркикцго. 
волосы на го.юнк и усахъ томиорусие, 
борола брита, одежда трупа состоитъ нчъ 
скраго длннна1'о пиджикя. темиосиллго ко- 
роткаго пмджвка, двухъ рубахъ. изъ конхъ 
верхняя—бумажная, клктчптая новая н

Ш1ЖНЯИ старая нунцпаго ситца, тнконыхт. 
бк.плхъ съ синей аилоской иодштаиннкивъ 
н черной вязанной шапки

Беяюй.коху изякатп.) зваи1о или имя по- 
коипаго. ло.!жепъ .дать univri. о томь мнри- 
ному судьк 2 уч. Кяипгкаго у к д а .

О сч[ит'чн1и ведкдстяитвльнымв 
докумонгооъ.

Парнаульское укадоие полицейское уп- 
рпвлеп1еразискнваеч'Ъ утеряииые ди..умеити 
ижииргъ .Tauacaaiii рядового изъ К1)истьниъ 
Кууюкой губ.. Карцгайсваго укзда, Иидоле- 
шнкской B0.1UCTU Л.чзарл Луипона Б|)}>олаиа, 
вы.даиыыП ему 1!од.1ле1ииискимъ ко.юст- 
пымъ гтараптою о аиркля lOOfl годи; 
иаспорть крестьянина ШевскоП ryftepiiiii, 
Окпнрскиго у'Ьзла, Бо.юдарской полости. 
Наума Давыдова Чорепинекяго, выданный 
ему Бо.ю пЧ'ским). iio.I'ictummi> ираилетечъ 
за к  28R *— 1

Томское губерпск'К' ynpiiiiaenic приснтъ 
считать недкйствнтел1.ныии yT-opninirae до
кументы: Ту1юцк« иодданнымь свящошш- 
кимь Тптеос'ь сыхгь Огенесл Папаз?апъ 
иыдаиный ему Сгапр'иильсввмг губх'рпато- 
роиъ, 2 августа 1>*99 г. 'за 8<’4. бялетъ 
Я.Ч жительстно въ РосЙи к ирипечатапяыП 
къ би.чету иацюва'ьоый нидъ. явлеапый 
въ Им»ЕРАТ''РСКАМЪ РпссШскомъ Коастльстйк 
нъ .1ьвонк мая I85I8 г. по.дъ .V 4886.
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{барнаульское уЬздпое полиаейское управ 
.lenie нроситг считать нед'ЬПствительпмм'Ь 
утерянный сотиикомъ Кнсколинскаги подост 
наго iipaiutiRiH иткрытыА листг аа Уг ■ 19, 
на ваиипн1е обыватедьскидг лошадей беяъ 
платежа праояов'ь. 8 -1 .

Томское ytsABoe полицейские управление 
проситъ считать нед'Ьй.твитольниии утС' 
рлнные докумепты: увольнительный бнлетъ 
рядового Иркутскаго реаорвииго цЬхотнаго 
батал1она Лвова Трофимова Петрова, срока 
1880 года; м'йщанина иаъ ссыл1>ныхъ 
Ивана Тихонова Лвховомва — годо
вой нвеиортъ, выданный ему Ялуторовскою 
ыФшанскою управою. 3—1

Мало-Песчанское волостное иравленге, 
MapiiiHCKaro уФзда, Томской ryCeouiH, 
просить считать иедФПствигельным'ь 
плспорт'ь. выданный ивъ Мало-иесчан- 
скагп волостного иравлев1я на имя 
крестышина Макярл Cepi-Ьева Теренть
ева, птъ 3 марта 1899 гола за Л* 44.

3—1
Каннское уФ;<лНое полицейское управ.тс 

Hie просить считать всдЬйстввгольяывн 
утерянные докуиеиты: иаспортъ, выданный 
I сентября 1899 года, Шипкцннскимъ во- 
лоствымг ирав.1ен1емъ, Каинскаго уЬвда, 
крестьянину иль ссыльныхь деревни Кузне
цовой Алекс1;в> Осипову Оеииову«же; пас- 
пор’гъ, выданный Каивскимъ городскикь 
общсствснпым'ь управлен1енъ вь anpLiis 
ы-ЬсяцФ мнпувшаго 189!» г. Каннскому чЬ- 
щпнипу Стеиаиу Дмнтр1еву Стеколышкову; 
пасаиртъ съ годичныиъ срокимъ, выданный 
3 4iic.ia мая мФсяца 1900 года взъ Канн- 
скаго горидскаго обществеанаго уирав.тов1я 
Клипскону нФшанииу иаъ ссыльныхь Ха
иму Иделеву Тяндотъ. 3 - I

Мар ипелое уЬздвоо полицейское уп- 
раплегпе просит'Ь считать иедЬЙстнитель- 
нымн утервпные документы: уволнн-
тельный билетъ, запа наго ридокиго 8 
Гренадерскню Московскаго нолкн, 1 -го 
OaTiuiuHa. 3 роты Ивана Степанова 
Шарппова, с|юка сдужбы 1891 года; 
уао.1Ш1гелы1ый билетъ за .Yt -80, за- 
иаснаго рпдового 97 нЬхотнаго полка 
Демент1н Новоселова. 3

Mapiinictsoe уЬздпое нолицейсиоо ул-
p.iBJeuie проситъ считать под'Ьйсгватель- 
iiijuii увольнительный би.|еты запаснихг 
пнжпичъ чипоиг: рядового Карсиконгкой 
М’кстаоП команды Никанора Андреевича 
Ернцкаго, сроки службы 1879 г.; рядового 
11р|:утской тниожениой команды Проко- 
П1Я Николаевича Розванцева срока служ
бы 1879 гора; матроса J ст. 1го Чер- 
номорскаго флотскаго экипажа Емельяна 
Степанова; запасиаго рядового Игпат1я 
Евдокимови 1Д,укина. выдаппа о ему 
Томскимь у'Ьздпымъ воннсвимь 11ача.1Ь- 
иивомъ 31 марта 1896 года за Л? 9о; 
;<апаснаго старша1’о увтеръ-офицери, 17 
иЬхогнаго Архангело городского полка, 
Николая Николаева Вязовы.лъ срока 
службы 1881-го года 3 — 2

Каннское уЬзднке полицейское управ- 
леше проситъ считать нед'Ьйствнтель- 
пыии утерянные до ументы: паспортъсъ 
годичнымъ срокоыъ. выданный IIIuou- 
цнпскцм'ь воластнымъ npiB.ieuieMb, Ка- 
иасваго у Ьзла. въ март!. мЬсяцФ 1900 г. 
врсстьяшшу и^ъ ссылышхъ села Ши- 
мицынсваго Феофилу Ульянову Р -льчев- 
скому, совм'Ьство С1 . женою его Марце- 
ЛИНОЙ; иаспортъ съ годичныиъ срокимъ. 
выданный 15 марта 1899 годя изъ Кыш- 
товскаго Волостного 11ран.1ен1я, Каин- 
скиго у'Ьзда, крест)янину изъ ссыл1'ныхъ 
деревни Всрхисвулюбннской Оеюру 
Провофьеву ЕльфиК'Ву. 3—2.

Томское губернское уаравлев1о просить 
считать иед1>йствнтельиыми утеряппые до
куиеиты.' Нельпйскимъ иоддаппымь Ле* 
онольдомъ Лаллемань--выданвыг Г. Лкко- 
даевскнмъ воеваымъ губорннторомъ: ему 
Лал.Х1'мапу, 5 января 1899 г. за .V 47 ц 
жеы-Ь его МитнльдФ Бодарь, 26 аирФля 
1899 за .Ye 2'272, билеты на рожнвак1е 
въ I’occiK, съ прииечаниымн къ пнмъ нац! 
опальными паспортами. 3 1.

ToucuiA уФчдный нсиравыикъ проситъ 
считать нел1>йствителы1ымъ вексель, пе- 
рнввый ирегтьятшоыь А.и‘Кса11Лромъ Ки- 
рилловымь Суринммь. выданный ему 15 го 
февраля сего года крестьянниомь iiiHyaj)icsib 
Потрооымъ Фофавонымь. т. стымФ 150 руб.

3—8.

Тьмск1й уйипый исправиикы1роситъ счи
тать нсдФйствительпымь. въ случаФ гдф-бы 
таковой не оказялсл. открытый листъ на 
BBRuaBie беоматяо .ieucBUXb лошадей ут- 
рачеовый парочвымь Мало-Корюковской 
инородной управы. 3 -1 .

Каипское уФвдное no.iniiuCcKoe yupa- 
B.ieiiie просить ститнть недЬйствогель 
ыыми утерпиаые документы: иаспортъ
съ годичныиъ сроБомь, выданяй изъ 
Каинскаго городского общественнаго 
управлегпя въ 1899 году Каинской 
мФщаиво АииФ Ивановой Богдановой; 
уво.1Ь811тельный бцдетъ. з^шаснаго рядо
вого 0едора Антонова Хорченко. выдан
ный ему Каинскинъ у-Ьздныыъ воин- 
скимъ начальникомI.; паспорть съ годич- 
иымъ срокоыъ. выданный Иткульсвинъ 
волостиымь правлен1емъ 27 апрф.гн сего 
годя крестьнпвну изъ ссы.]Ьвыхъ этой 
80.I0CTU Зелялетдниу Файзулнну. 3— 1

ЗыряновскШ ииляцейск1й ириставъ Ива- 
вовъ проситъ считать пвдФйствнтельныиъ 
уторяппый увольнительный билетъ, запас- 
наго рядового 54 иФхотиаго Минскагл полка 
Максима Макарова Коятолинскаго, выдап- 
вый ему комапдиромъ озпаченкзго полка 31 
августа 18ч4 г. за 8569. 3—1.

11олкцейск1й надзиратель 1 частка села 
ЗмФииогорскаго Сакуливъ, живу1д1й нъ седф 
ЗмФипогорскомъ. просить считать недФй- 
ствительнымъ увольнительный билетъ за- 
паснаго рядового Федота Семеиова Тка
чева. 3-1 .

ToMCiioe губернское управлен1е разы- 
С1!цвает'ь утерянный Прусскнмъ поддано 
пымъ Адольфоиъ Барь, съ сыпомъ егъ 
ФрндрихоЧ'ь. 16 февраля 1899 г бнл1*тъ 
за .Y: 52. выданный ему Иовогородским- 
Губернатором!., на жительство вь Гос- 
с1и, съ iijiuiiiypoBaH нымъ вь сему биле
ту иац1о11а.1 ьпымъ поспортомь. 3— 1

Коливннское го|»о.1скос* н.‘лицейское 
ynpaB.ienie просить считать недФйсгви- 
тельныы'Ь угеранпый Ко.тыкапскпи ь м Ь- 
щапипомъ Иваномъ Яковлс'вымь Нльи- 
нымь [п.спортъ па его ими, съ годич
нымъ срокомъ. виданный пзь Колывап- 
ской городской уиравы 1 поин 1899 г. 
за .Y- G59. 3—1

Сеыплуажое волостное iipaejoaie, Том- 
скаго уФзд̂  ирзснтъ считать псдЬйстин- 
тельнымъ угеранвый увольнительный и.1Ь 
войскь бцле’тъ заиаспаго ефрейтора Ивана 
Яковлева Иоакшы. 3—1.

Томские городское полицейское управ- 
лете ро'ыскнваетъ увольвиг<-•? пый би
летъ запасиаги млаггааго чиеярв старнм- 
го разняда иизшаго оклада Але.:сандра 
Георг1ева Лузпш.ч. выданный ему 
II сентнбря 1890 Г'Ча Командиромъ 21 
резе1Жнаго пЬхотваго калрокаго батал!о 
на. 3—1

У т1ерждн{м M siiacrcp crio ui Ниутреинвхъ 
corjacBO у»Ъдом10н1ю Кеюрннхрннго Уора1иен1я от% 
24 MS- 1»00 г . SS Л  417.

II 1» А В И .1 А
О порядив передвижбн!я нрупнаго рога- 
таго скота и овецъ въ Тобольской гу- 

берн1и.
(Составлены iipuitHHTe.7bHo кь прави.1аг!> о пп- 

вядкФ ие|)едв11жов1н вруннаго рогатаго скота н 
лвепъ въ предФлахъ Киронейской и !гЬкот»ры(ъ 
NtCTDocTflib AsieTCKoS PocciR, утвержденныгь 30 
декабря 1899 года).

1. Двпжсн1с крупнаго рогатаго скота изъ 
Акколивской области въ Тобольскую губерв!к> до
пускается ч<-резь ппфвкичные истс|)ннарные пунк
ты въ г. ОискЪ, ст. Нкколаовской. гор. Потро- 
пзв.лоск'ф. ст. ПрФсповский и гт- ПрФгкогорькок* 
ской. ВнФ этнкъ нупкговъ дш1жеи1с скота не 
дозволяется.

2, Цпступающ1й въ пределы Тобольской 
губернш скотъ должепъ быть сялбженъ въ одповъ 
изъ указапвыхь пувктовъ cвндtтeльcтвoмъ ветепа- 
няряо-но.птейскаго нщзора оздоровьф жпвотныхь 
н благоН(|.луч1а мФета выход» скота.

Въ иучаФ прогона озвачопигао скота по- 
IRH0 устаковле1шыхъ того входмыхь иупктовъ,

за равно нрп веснабже1ип его указанныви свилФ- 
го,зьства!1В влнлФльцы сего скоти нркв.1екнются 
кь закониой отвФтствФкностн. При обнаружс1|!я 
же на упохяпутонъ скотй какихъ-лябо новальныхъ 
и :!аразнихъ бо.лФзней, таковой задержвваетса въ 
первокь же ветерин!1раонъ iiyHirrl, сь нрииЪне- 
тень къ сему скоту надюжашпхъ ветерииарко- 
полипейскнхъ хФръ

3. Вступивши» въ Тобольскую гу6ерп1ю 
скотъ направлвется до яфета пазиачен1Я ао укн- 
занвыаъ вяже почтивымъ и проселочныыъ трак- 
таиъ; скотъ предъявляется къ осмотру, а доку
менты — для провйркп вотервнарпммъ врачамъ, 
ихФющвиъ мфето жительства во цуги с.11;до&ав1я 
гуртовъ. Пункты пребываи!я втрнкарныхъ вра
чей л районы ихъ участковъ нубликуотся еже
годно въ „Губернскихъ Вълоюстяхъ‘‘ и сообща
ются завФдывающиаъ погрвничиынн впуеккынн 
нунктамн сиежиыхъ губер1ПЙ и областей ветерм- 
няриыкъ нрнчавъ. Пос|фдм1е обязаны вь выдаияе- 
мыхъ скотовладФ.льцамъ свяд-Ьтельстиахъ укизы- 
вать: а) имя, фамил1ю, яваи1е и мостояниое 
местожительство скотовладе.тьпа, б) общее коли
чество состав.твющвхъ гуртя животныхъ и ко.ш- 
чество ихъ но лородф, полу я возрасту, в) мФсто 
выхода гурта съ уд»стов'Ьрен1емъ, чго местность,
изъ которой скотъ ВЫШ(МЪ, свободна ОТЪ ЭН1ЭООТ1Й,
г) результаты вотернварнаго осмотра, удостовФ- 
риющаго здирокое состояп1е жннотвыхъ, д) ваа- 
iiiisenie. трвкть п конечный пункгь слФдовап1я 
U е) встернанраые пункты, въ которыхь скотъ 
до.чжевъ быть ноаутио нредъивлень къ осмотру.

4. По прнбыт1н скота къ мФету иазцячеи1я, 
в.1ядфлецъ ненед.ленк') сообщаетъ объ этомь под
лежащей сельской власти и участковому веторв- 
нарноху врачу. ПослФди1й подвергаотъ скогь 
осмотр) и устанавливаетъ за пни я соотвФтст8)юш1й 
надзоръ, если скотъ прслаазпачснъ для Oo-Ue нлн 
иенФе иродолжмтельнаго пребывап1я па мФстФ, вля 
укизываетъ иФсто забойки скота ес.зи таковой 
11рсднп:и1ачаетса для номодюпиаго убоя.

.6. При обпаруж1ЧНн аь гуртахъ ппвпльво- 
зяразпте.иныхъ болФзнеП скотъ пропускается въ 
Тобольскую губер1|1ю нс пнача, кахь по мрпмФ- 
ueniu нфръ, уквзапкыхъ вь соитвФтсткующихъ 
ряспоряжен1яхъ Правительствл о иФрахъ протипъ 
повп.1ЬПЫ1Л ь  бол-бзией на гуртооимъ скигФ. О 
предстокщекъ пропуск!; такого гурт.» вегорштр-, 
ный врачъ нограничиаго пуикта сообщаеть по 
телеграфу, за счегъ владФльца скота, Тобольскому 
губервекому ветеринару.

6. Покупка, продажа и проиФпъ жпвотныхь 
въ пути, безъ особяго па каждый рязъ разрф- 
шеп1я губернскаги пачальствн, поспрещаотся. 
Всякое и;«Фнсн»е въ сосгавФ гурта до прибытия 
его |;ъ мфету c.rfca‘'UaBirf птмг.чиеггп въ ирох.ц- 
номь свид1;ге.зьстФ иетсрииарнымь аадзоромь. Вь 
случаФ иесоотв'Ьтсгн1я наличппгу К1‘лнчества скота 
сь указпннымь въ проходномъ свидФте.1ьствФ, 
владФ.юзъ ,ce^> скота привлекается къ знкопвой 
отвФтственностн.

7. Въ аучаф заболФвав)я нли падежа жи- 
вотныхъ Но время пути, гургь вемедленно оста
навливается въ изолорованоомъ мФстФ, о чемъ 
аладЬлецъ скота нли ногокщнкъ даегъ знать 
ближайшей сельской власти. ПоиФдвпя обязана 
тотчасъ же донести объ этомъ участковому вете
ринарному врачу, я до ири6я1т1я установить над- 
,;оръ з.а 1(йобщев1емъ гурта съ мФетпымъ скотомь.

н. С коп , нредвазиаченкый д.1я слльскохо- 
зяйствшшыхъ цфлой— для работъ, перевозка тя- 
жегтей, нл племя п нроч., нрииусанется въ 
Тобольскую губерп!» череэъ тй-же веторвнарные 
ПУНКТЫ съ иравонь слФдован1я къ иФегу нпяи.ч- 
чён>я кратнййшиии нутяхи. ПладФльцы такого 
СКОТА, по upuCuriu его па мФсто, предъявляют я 
выданное нограннчвымъ ветепинарнымь над:!орп>гь 
проходное свидФтельство мФетной сельской властв, 
которая, отнФтнвя въ проходкомъ гвидФтельствФ 
количеаво прнгниниаго скота и нремя его пря- 
бь1т1я, пеисшсвпо препровождаеть этотъ документъ 
участковому ветеринарному врачу,

9. Изъ Томской губерн1и движеже енота 
грунтовыми трактами воспрешастсл. Доставка 
сформиронаалыхъ въ Томской ryOepaiu гуртовъ 
домускаетгя лишь по желФзний лорогй для нвмед- 

i вениаго убоя въ г. КурганФ. л также водиымъ 
нутсмъ въ г. Тюмень д.та убоя нли посадки на 

] желФзную до|>о1'у.
i ПримФчан{е. Въ глучаФ тайного перегона I скота изъ Томской губерн1н въ Тобольскую, та- 
I новой скотъ, если будетъ обпаруженъ близъ гра- 
' Ш1ЦЫ, возорцщается обратно, въ нротвваокъ же 
' с.чуча Ь подвергается ветервнанрому наб.1юден1ю, 

въ особи отведенпомъ для того за счегъ кла1ф.1Ы(а 
к совершенно безопасном я нФстФ,вътечен1о 21 дня.

I 1». Двнжев1с rypTOisaru скота, iiocryiiuio- 
шаги въ 11ррдФ.зи Тобольской ryOepHiR допускается 
ни ыФдующвмь трактамъ:

я) взъ г. Омска ночтокымъ тракгомъ на г. 
'Гюкалиискь и лыФе гЬмь же трактом;, черелъ 

' селон1е Абптское до г. Тобольска, нли же l.•■rь 
се.чек1я Лбнтскаго ночтокымъ тракгимъ па г. 
Ишниь, Длутор"йСКЪ л» г. Тюмени;

в) |:<ъ ст. ПикилаевскоП черезъ селен1я 
JyaHucKoe н Драгунское Тюкалинскаго тфзла ире-

j селочнымъ трактомъ до г. Тюка.1ннска, или же 
, но тракту ОТЪ селс1пл Драгунгкаго черезъ ce.iesie 
[ С.залковсхое до г. Ишима н далФе ночтовымв 

трактами;
г) ОТЪ г. Петрояавдпвска зеиекямъ трактомъ 

на г. Ишнмъ черезъ ceaeuie Пльннское, о.зн же вдоль 
лип!й Сибирской желФзной дороги герезь селев1я 
ПФтуховскос, Ишнмсваго уфзда, Обутаовское и 
.Моршихинское, Кургавскаго уФзда, до г Кургана, 
и черезъ селен1я Ипрпгихннские Дубровное, Иос- 
товскос и Усть-Суерское до г. Ялуторовска я 
Тюмени;

я) иаъ ст. ПрфснАвской нрпселочнымъ трак
томъ до сслен>я Куроинскпго, а  оттуда тФмъ же 
трактомъ на селен1я Крквинское и Моршихннгкое, 
съ дальнФйшнмъ нвира8лен)емъ на г. Ллуторопскъ 
и Тюмень, НЛП же н:!ъ селон1я Куреянскаго черезъ 
Лопятйпское, Салиматиое, Дубровное н Сычевское 
до г. Кургана и дплФе нижепояменованными 
трактамн;

е) взъ ст. ИрФеиогирьковевой черезъ дер- 
Пашкирскую. МараПскую до с- Саломатнаго в да- 
лФе направ.1вк]вмъ, указаинымъ въ вредыдущемъ 
нуиктФ. или чере,зъ сележя Пижнеал.чбугское, 
Глядянское. Чорнавское, Утятскоо, Мсньщвковское 
и Череяуховское до г Кургана, оттуда ночговымъ 
трактомъ черезъ село Псетское въ г. Ллуторовскъ 
и г. Тюмень.

I I .  Движев1е гуртинь, сфоркирлванныхъ 
внутри Тобольской губерн1и, крокфиоимеиовзииыхъ 
выше трактовъ. донуекяетен также и ао глФдую 
щнмъ иутямъ:

а) ОТЪ гор. Ишима мочтовыиъ трпнтохъ до 
свдеп1я 1'о.шшмановскагл и оттуда нроселочвымъ 
трактомъ черезъ седеи1е Аромавшвскос до юртъ 
Истяпкпхъ н долфе ночтовыяъ трактомъ на г. 
Тобольскъ;

б изъ гор Тары земсквмъ г|)актон'ь черезъ 
селснк‘ Иикулов<коо до седеп)я Готилутовскцго 
(станшя гш [|очт»вомъ трактФ между г. г Тюка- 
динскомъ, Пшямомь п Тобо.1ьскоиъ);

в) ОТЪ гелеп!и Инкуловскаго проселочныяъ 
трактомъ ло селен!» Усть-Пшнмскнги, Тврскаго 
уфзда;

г) оть гор. Тобольска почтовымъ трактомъ 
до ce-ienin Демьяпскаго:

aj ш̂ ъ г. Тюмени ночтовымь траьтомъ до г. 
1'уривска

\ 2 ) .  Гу|1гы, сфоркнровнквыо внутри Тобо.гь- 
скоП губерн1н, передвнгаюти! во всФмъ «мшепо- 
нменонаннммъ трактамъ. при услов1н смпбжеп1я 
докумоптамп Со стороны смьскнхъ B.iacTCfl о бла- 
T(iuu.iy4iii мФсти иыхода. Tanio гурты и]10дъв|ия- 
югея HCTepiiriapHiiHy oc««tTiiy на первимъ п« тракту 
слФдоиа1ня ветерннпрпояъ птнктФ. при чемъ удо- 
CToBlipeuio се.1ьскнхъ кластой замФияется сввдф- 
тельствомъ негерипарниги врача, съ укизан!емъ 
тракта и конечнам пункта с.зФ1овап!я, ua^uasenia 
скота 11 состоан1я его вдоривья.

13. Сформированные ннутрн Тобольской гу- 
бери1н, а также находивш1сси здФсь ил пыпасФ 
я выкоряф гурты скота допускаются къ передан- 
жентю вь Пермскую и Оренбургскую |уберн1ю 
черезь онредФ.юнииб ветернпирнио пункты н по 
устаков.тент4Мъ тр.чктамь.

14. Пъ Оренбургскую ryOepiiira скотъ иаа- 
равляетса: а) пзъ гор. Кургана черезъ а. Круталв, 
ce.ieuie Шняконское, д. !тенвую Кургавскаго тфзда 
нъ с Рнсгитурское п иуртанышь. Оренбургской 
rjOepniu. б| иаъ г. Кургааа черезъ селек1я Вве- 
денское н ЧицФевское, Нурганскши уФ ш , въ 
сФверную часть Челябнискаго уФзда.

15. Въ Пермскую губершю скотъ посту- 
паетъ; н) желФзной дорогой нзъ гор. Кургана въ 
г. Вкатеркнбургь; б) стюпутаымъ трактомъ нзъ 
г. Кургана черезъ д. К>)шкипу, селов1я Меядерское 
я Чашвнскос Курганскаго уфзда въ г. Шадрмисъъ;
в) изъ г Тюмени но желФзной дорогф въ г. 
Екатеринбургъ, и г) нзъ гор Гурннска н смеша 
Линчннскаго. Тючсмскаго уфзда по тракгимъ въ г. 
Ирбнтъ.

16. Паправ.1яющ1йся въ ети губерн1и скотъ 
снабжасгся уяостовФреи1янн нограпичнаго ветерн- 
варннго наднори ьъ г. 1«ургавФ. селсв1в Чашнп- 
скоиъ, .1иичинскомъ н въ гор. ТурннскФ.

17. Пъ мучаФ поступлеитя скота нзъ Перм
ской U Оревбургской губсрн1й въ Тобольскую. 
||ос.1Флн1п иапр>вляется но тФмъ же трактзнъ к 
на тф же пограничные ветеринарные пункты 
Тобольской rv6e|>uiu.

18. Гурты, сформированные внутри Тоболь
ской ryCepitiu или нахолнв1шегя здФсь на выпасф 
н выкоряф н нредназепченныр лля уб«я, выпаса 
или выкорма въ мФстяостлхъ, лежящпхъ за нре- 
дф.шми губерп1й, сиежных'ь съ Тобольской, под- 
.гежвтъ iiocaAKi; въ вагоны па ст. Ктргавъ. 
СпбВ|1ской жс.1Фциой дор' гн. и ст. Тюмень. Ураль 
ской же.1Фзпой дороги. *

l! '. 11ередвпжен1е чумацкихъ и псрсселен- 
чсскнхъ обозивъ продФламп Тобольской губернш 
допусгаеп'я черезъ веФ uimMPUOBiimiyc погранич
ные ветеринарные пункты н по тФкъ же трпктикъ 
прв усл»в!н:
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шастяин п чпнаия iiorpai'inaaro i>PTi4mnft])iiaro 
над;шра лш!.. гопровождающпхг 1'Лл8ы. удосто- 
etpciiiBNii л rifKipxfpnaniliK ii иихлд1: лаплаго 
обпаа пчг м1;<'т11осгн, ппал(>Ж!1«111 ванстаки ши 
о б т с с т н 1'ыии тч1)ежлсн1янп ир о6'ьярлон11''Й ite- 
благополучилюпоаппзолг̂ яуг, п рл)жл аалл|10В01г 
сосг8лн1и а.-|шотньт>;

б )  всгер1ШП|>пагп осм^трв скота по пути 
двнжен1я пъ мФстадг iipePuEmnia встсримпроБъ;

в) >/1япв-1011Ы111Го ц г1юс1)|>РКСШ1яго занвлсс 
oia »о пути 11е)1С'диижбп1я м'Ъотиымг 10ль''1ш>1'ь 
•BaacTAKi «ли чвяаиг вотррипарио-мо жнеПскаго 
‘Нндяорн о здбол1-йанш п;ж смерти Ж11ппт1Шх'ь 
ВТ. o(toat. а равпо п перем'Ъплхг ш  палпапоиг 
•cocTaB-b озпячонлаго скота;

г) годерж8В1я собственио чумацкпго ikotb 
* ъ в-кегЬ выгруаь'и клади на особо для того
01врдснны11> дворахъ ила 11иЛ1’ПШИ1тх‘ь. л  равпо 
«рпдажи сего скота т> упоиянутомъ uteri;, если 
таковая провяводвтся не »  и^лыо поиеддеинаго 
7боя, а для С0Л1.СК0- хозяйствешплг вадобностей. 
выиаса влн выкорма, пе пмаие. kuki> ст> особа* 
го каждый разъ puap'bmcHin Губернатора Нячяль 
<тва.

Обратпое дви»ен1е чуиапка'О скота до«у- 
ч;вястся не нкаче, какк по тракту 11е|1Воначвл1.- 
<ного дввжсн1я и при соблюлен1н Ttii- же услов1й.

20. ()тары ове«г допускаются кт, иеред- 
« 1жен1|и во всЬкъ вишеукаяаниын1  трактаи1<. 
Лина, 1'011ровождающ1я ппрт1и овепг. обязаны 
«liliTb с'ввд4то.1ьства отъ иллвцййсквхъ чиновх 
кли модлежашихъ ветеринаровя* о сфориврова1|1н 
И BuxoAt животнмхъ пзъ KtCTiiocTHi по.щожащи* 
кй властям! влн обществонныки учреждеи1як>1 не 
обгяи.1еииоВ леблагоиолучною но эпнзоот1як'ь. 
Отары должны быть подвергасяы «стервнарпому 
осмотру какъ въ и'Ьстахг прсбывтйя погранвчнв* 
ro^ лрп к'’туплен!н вь губери1ю пля выход'Ь «въ 
иея, ветервияриаго надзора, такт, в по пути 
citioBaiiiu ниутршптяи пунктами. При обнаруже* 
1пя на овиахъ какой-лябо яарвзптсльной бол-Ьзен, 
ао1озрителм1Ы11 отары должпы быть noMtraoiiu. 
за  счетъ B4aAt3bueBT. ихт,. на огобыя, нсдоступ* 
иыя для MtCTBBro скота половтппм, иодь CTporift 
ветср1 нарно-ио.тепейск1й наазорг. отъ котораго 
ou t Koryn- быть освобождены д.тя прогона b*k 
дальв4йапй путь но panic, кикъ по прошеств1« 
девяти лней со времовя nouiaitfli-n случая пяле* 
жа ялн у6иван1я (но желтню л)шт>, сооровожа- 
дп11>1ао1Ъ отары) животиихъ, заражсипыхг упо- 
кянутыкв OoaiannuH.

Движен1е 'таръ  оиопг и;«г Томской губер- 
tiiii допускяется черезг пограничное гелон1е Клан* 
ское. Тобо.п.ской ry6i*i»Hiii. и при томг не , 
пняче, каьъ по ямясрж|ипн ихъ близь иазвиинл-1 
го пункта поп  У-дпеппымь noTopmmpnuM’b 
нблюдев1е«>. И яг с Ь^лянскаго оторы оиоиъ 
вапровляютон проселочными трпктпип на г. Тару 
(черезъ селеП1и (харташево и Тякиыкское) н г. 
Тюкнлппскъ (червлт.селен1я: Гсребряигкос. Черно- 
озерекпе н Г>11Жсновсиое). или бывтнн1- ночтоныиг 
трактоиъ ИЯ г. Омскь.

(>тсту1ме1ня отъ изложеинаго порядка перс* 
двйжсн1н крунпаго рогптаго скота н ouom. до
пускаются не иначе, кнкъ п . pji^pimenlfl Мини-' 
•трргтва Впутронппхъ Д’Ьлт.

Объ открыт1и ярмарокъ.

Постапонлив1оыъ ибтяго присутств!;! Том- 
скаго губернскаго уиранлен1л. состоявшийся 
’ шля сого ИГ’О г. ЯП 442. разр+.шепы 
trb i4Mi Сролш'-Л'роюшки некоих. iJ'L.innii 
свой нояостн. 1)ир1тул1.ска1Ч) у'Ьдя, двф 
ежогодпыя сеиидцевныл ярмарки; I л, съ 
8 но 15 поября 110Д1. Ш1зван1еиъ «МихаЙ* 
донская» н 3 л. съ Ь> но шля по.дъ 
иязаан1(*мъ «Тнхояовская» н ежсподЬльпый 
2*хх лнокиый по Иоскрссоньямъ н Ilonc- 
лiлы1икaиъ базарь.

JlocrnnOB.TOuioMX общаго 111)исутств1я Том* 
скнго 1'убернскпго унравлея1л, состоявшимся 
7>го |юля сего КЮО г. за paapmiua
въ солФ Моркышапскоиъ, Каскалицской полости 
Нарпаульскаго у4яда, ожпгодная сеииднев* 
«ал съ б-го октября ярмарка.

Но ностяиовлевш общаго ирисутетшя 
Тоыскаго губерискаго управлешя. состоян- 
шемусл 2 6 - Г о  «чнр'Ьля с. г. за Л* -8Р, ]>аз- 
piiiioHO открыт!̂  нъ ccai Шелковвикон- 
скоиъ, ШслковаикопсяоЙ полости, ЗмЬнио- 
горскаго уФзда, днухъ ожегодныхъ семи* 
дпеввыхъ лрморокъ: 1*Й, съ 34-го 1иия
нодъ пазнап1смъ «Инановсхой» и 2 й съ 
8-го ноября—оМихайлопской»-

Объ открыт1И внвжнод торговли

11осга«овлии1емъ г Тоисваго губериа- 
топа состоишшшся 7-го31арта сого года 
яа .V; 1828-мъ. рнярЬшело Тамбокскиму 
м1}|цииняу 11асил1ю Ллексацдрову Фоо- 
фан< ву пронянодстно книжной торговли 
И8Ъ лавки, «лходлнюйгл въ г. Тонск’Ь нъ 
толвучемъ ряду.

Кписейской I’yCepiiin.; Томскую мещанку 
Еф|пи1ю Казанцеву, для прнв. надъ 
ней въ I1CII0.1. прнг. бынтаго Том- 
скаго окруж суда; Красполрекаго iilsma- 
шша Николая Петрова Сыром зтипиова

Касма.чшекое полостпое правлеп1е, 
Карпаулы-ваго уЬзда, разыскжваетъ 
крестьинъ Никиту и Aiupiaiia Каиито
ИОВЫХЪ Т и м и ф ^ С В Ы Х Ъ , д л я  0Т6ЫТ1Я UOUII'
свой нонинпости, 1*Й къ ирхзывъ (891 г..
2-й въ 1894 году.'

Каннское у1>8ДПое полицейское управ 
деп1с рявысБннаеть к|>естьянина ияъ 
ссылышхъ Каипскаго уЬяла. Кыштон* 
скоб волости, села Верхие-Майзасскаг», 
Кузьму Карпова Крылова, для прпв. надъ 
нвмъ въ нсио.т. ириг. Тамбовеваго окруж. 
суда, и б'Ьжлвтаго арестанта изъ Канн
ской тырьии крестьянина изъ ссыльныхъ 
Каинскаго уЬзда, Кмштивской во.юсти 
Якова Павлова Чиглннцева.

ToMCKitt окружный еудъ разыскиваетъ 
быв. стр-Ьлва 9-го Вис. Сибир. стр^лкова* 
го батал. Давыда Семенова Терентьева, 
осуждепяаго приговором  ̂ Иркугскаго 
воепио-окружнаго суда, отъ (1 ноября 
1896 г. въ исиравите.хьныя арестантсмя 
отд'Ьле1ия гражданскаго в^юмства на 
три года и ^кжавшаго оттуда, для обь- 
явл. ириг. бывш. Тоискаго окружпаго 
суда.

Казанское волостное цравлйп1е, Каии- 
скаго уЬзда, разыскиваетъ сл'Ьдующихъ 
ЛВЦ1 , п01лс»ащях'1> въ семь году от* 
быт1ю воияспой повинности и по семей
ному иол(»жен1ю использующихся .льготою. 
Дмитр1я Паспльева Касавченко я Усти
на Нарвойтъ

Объ открытхи фотограф1й

По постанонлен1ю Г. Тоискаго губерна
тора, состояншомуся 13-го 1юля с. г. на. 
ЛЬ 4417, puspimeno жеп'Ь Салаирскаго икс-' 
uiannua ABui Петровой Бачкароной иро* 
изводство фотографнческнхъ работт. въ г. 
Блрпчуд* к его ytajcL*

Присяжный Попсштсль 1и» дФлаш. 
несосгоятельнаго должника AfnlcuH.iii 
ГригорьенаФугонфирогт. частный по- 
utpi'miwfi Томскаго 0 1 :|).'|Жт1Го 1)уда 
ОерИ;й Дянтр1(чшч'1. ilin.'inoin. симъ 
обълпляо'П’, чти согласно 1>аар1;ш(‘1ня 
Томскаго Окружна|'<» 1)удн оп> 12-го 
мая сего I'lP.ia, mri. назначена па 2(> 
Ноля сего 19(Ю года, в'ь Ю-ть чнсипъ 
угра п ъ  С(м1; Каз.чгкулн, Калаткуль- 
д-иой но.’нюти, Каинскаг(* уклл.ч, iiyu- 
’личная продаа:а д т 1я;и.чаго ииуте -

/  гг.а, пеоостоятсльнаго должника Ми- 
.Айла Григорьоиа Ф)гснфир«ша. аа- 

ключающагосл вт. .laiorl. березонаго 
лФса, разномъ чонар1; и домашпихТ| 
вешахъ, всего по оц'1ппг1; на сумму 
т[>иста сеи1|Деся’п. три |)у5ля шесть 

'|ри 4(‘TH('jvrn KonteiM. (873 руб, 
()•'. к)-

0  разысианж разныхъ лицъ.

Поло Штльб1И1СК(1С но.тостное правле- 
ик* ^мЬиногорскаго уЬзАн, Томской ly- 
бер1пи разыскиваетъ подлижащаго иъ 
гекущемъ году въ iiciio.iHetiiio воинской 
ш>1<||||и<'СТ11 крестьвииин дер. Пиво Шумь 
бнпсвой, сей ВОЛОСТИ, Ивана Фомила Копо- 
пнлопи.

.̂ Iиpolloft судья 2-г< участка Зи'книо* 
гоужваго у'кздн. 'J'oMCKaro окружпап» суда, 
на основ. 84fi и 847 ст. уст. угол; суд.. 
ра;иаск11пасть киргиза (’еминалатппской 
о6лпг''11, Устькаменогорскаго уЬада, Чар- 
спой KiMOcTii, Рыскожу Чопкипа, <i6 im 
ст IC9 и 4 и. 170 уст. о пак; кресть- 
хпнна Тниофен Ko.iecimROBa. бв. по ст 
170 и. 7 уст. о пнказ ; киргиза Лрчалии- 
' кой !ол„ Семппа.^ат»:пска1'о_yb34a и 
области Kaftpaioiaji Джузбаева.’ об. но ст. 
179 >ст- 1) ипк.

ToMKKitt 1им11ц1ймгйгтеръ разыскиваетъ 
жену губерисквго секретаря Татьяну Ва- 
cii.iboity Ьирюкову II 11рнши.1ежатс*е ей 
имущество на uoiio.iiieijie слФдующаго съ 
нея ikiucKRiiin 1)1. сумм'Ь &0 руб.

Томское 1'ородс1сое полицейское \iipu- 
eaeiiic разыскиваетъ: ToMCKaio м1нцаш1- 
на Анисима Петрова Егорова, для при 
:<едсп1я надъ иимъ пъ исиол. пригов. бывш. 
Еиисейскаго опружнаго суда; Томскую 
мЬшанку Вассу Микепмоиу 1'рисорьеву, 
дли прив. В1. пснол. надъ ней пригов. 
хтрпиого судьи 1 уч. Лчпнскато уЬзда, |

ООъ отмФе :Ь оысва

Напечатанная 12 Лигусга 1899 
годя В'Ь М  31 Томекихъ Губерн- 
екихъ Ведомостей сыскная статья 
о ра:шск.т1ии Каипскш’о м1ицинина 
Захара Иванова Девятникова. вел кд- 
C T bie сообщен1я Томски го окружна- 
го суда. отмФнлетсл. ааразыскак1омь 
Допятникова______

За Пице-Губерпатора,
Crapiaift ColliтRпкъ Ьаронт, Брунновъ

lloMoiiui. Xi.tciiipoiouOA. Н. Гусельниковъ

'1АШ> 11Е(1ФФ11Ци,11.11Л11

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы

списокъ

Д'Ьлъ, иазначиныехъ къмушаншвьгор. 
Барнаул!) во вреиешпмь отд1.1еи1о 
ToMCKai‘0 'кружиаю судя, въ качестпФ 
съ*Ь.')да мнрпвыхъ судей, съ 24 т» 29 
1ю.1и 1900 года.

1Ь>иед'|.лы1ик'ь 24 )юля.

1. Но nf.nuHeiiiio ссыл.-Ц| с. Александ
ра Мат1| 1ева Вербо -скаго въ отлучк’!: съ 
.м'Кета водпО|1е1Пн.

2. По оба. въ бр<»дяж11ячеств'Ь имсиу- 
Ю1цаг<> себя А1екс1.смъ Биковымь.

3. По обв. кр, Дмитр1я Логинова Ла- 
сякона въ кражЬ иимовь пзъ мягнаина 
купчихи Кариячевой.

4. Пи обв. барп. м'Ьщ. Зеною'л Игнатье
ва Мн'гьчовскаго и’ь бозпаптеитиой торго- 
вл-Ь випомъ (но .38 ст. уст. о наказ.)

о. По обв. кр. Пар- yt.3- Евсея Ники
тина Боталова im 1(59 ст. уст. о наказ

G По обв. кр. Якова Сергкева Рязан
ова но 131 II 136 ст. уст. о накя.

7. По <|бк. кр. Черно К\ jibiiucK' Й вол. 
Париаул.у'кз. Евлам1пя Паспльева Ркше- 
това В1, i[uu*'ceHiii u-боевъ Зырннову.

8. По обо. м(;1ц. Николая Cexienena 
Витковгкаго нъ оскп11бленп1 Барвары 
Легостаевой.

9. По обв. бары мыл;. Бориса Егоро
ва Дсмиыа иъ ыаснльствешшхъ .1-кйств1- 
яхъ против'], жены.

10. По обв. Лкмолиискнго ыкщ.
А.1ввсандра Иванова Рейзиера въ ирис* 
воеп!и денегъ у  Клавд1и НесгооороноЙ.

11. По обв. кр. из'ь ссы.ъ AiiacTaciu 
Анисимовой Прублевскоб и Ефима Дмит
риева Пахи.ю по 169 ст. уст. о наказ.

12. По обв. иыородцевъ Николая и 
Андрея Мнхайловыхъ Холкивыхъ въ 
врашФ кожи у Золотарева.

13. По обв. кр. Залесовской вол Мц. 
хся Иванова Кондратьева ио 2 п 4 а. 170 
ст. уст. о наказ.

Вторыивъ 25 1ю.тя

14. По обв. икщ Петра Кондратьева 
Фролова по 169 ст. уст. и наказ.

15. По обв. бари. м'кщ. 'Спиридона 
Гулина 00 169 ст. уст. о накан.

16. По обв. кр Чу.шмской вол., Бар. 
У'кз. llpoKODiu Абрамова Лебедева въ 
оскорблеп1н сельски го старосты.

17. По обв. кр. Николаевской вол. 
Барп. укз. Михаила Акимова, Внкула 
Ёрофкева и Матрены Антоновой Болко- 
выхъ по 981 гг. уст. объ акциз, сбир.

18 По обв. кр Ляиинской B0.1. Д«и!м.1а 
Степанова.

19 По обв. кр. Осипа БарфоломФева. 
Демипова по 177 ст. уст о наказ.

20. По оба. барн, мФпь Фекрон1и 
Прокопьевой .Митьконской въ ннр\шен1н 
тишины и спивойств1я.

21. По обв. киргиз. Снагулы Кикема- 
лова lt.ieoy.ia Смагуловы и друг, въ кра- 
ж'к лошадей.

I 22- По обв. барп. М'кщ. Сергки Ива- 
' нова ('итнивова въ оскорблен м матери.

23. По обв. киргиза Дж)&мбиха Кар- 
лькова въ upiicGoeuin и растраты копоп- 
ля принадлежащпго Астаермиу.

24. По обв. Генрика Уинеругь въ на- 
несен1и иоииевъ своей жены.

25. По обв. кр. Алекскя и Никиты 
Знкреныхъ В'Ь ocKop6jeniu помо1Цпика 
во.тостн. Старшины Юрманона и сот- 
скихъ Сазонова п Степаиома.

26. По обв. кр. Лграфспи Щербако
вой по 981 ст. уст. o6ii акциз, сбор'к

j Бреда 26 Irmh.

I 27. Пи обн. барн. мкщ. Анны lliiia* 
! TouoB Некрасовой въ самоуира'ствк.
I 2S. По обв. киргиза Сыз'пкн Тисы- 
' бгева и друг, по 142 сг. уст. о наказ.
I 29 Ио обв. кр. Нпкплая Иванова 
I Кряева 1П> папесен1н побоевъжеик своей 
i Па|>асковь'к Краевой.

ЗП. Но обв. барп. М'кщ. Фомы Апдре- 
евн Га голова по 169 ст. уст. о наказ.

31. По обв кр. Шадрипской нолстн 
ГрнгорЬ) Иванова Чекипа по 3U и 31 ст. 
уст. о наказ.

32. По обв. Николая Семенова по 115 
ст. уст. о наказ.

33 По обв. кр. IlIuKiiiicKoft вол. д.
В.1ИСИХИ, Гаврина, Корюшииа и друг. 
въ чис.гЬ бо чел. по 155 ст. уст. о нака.

34. По обв. кр. Шнкопской во.юсти 
Васи.пя Е'*жпкш1а по1б5ст. уст. о нак.

35. По обв. кр. Павла Чикипа по .32 
ст. уст. о наказ.

36. По обв. Петра Лбра.чова нъ на* 
Recenin побоевъ Шаманскому

.37 Ио обв. Петра Флорови, Григор1я 
Телкгипа и друг, по 155 ст. уст, о наказ.
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38. Но пЛв Лалекс'Ьл Кроши и друг. 
110 156 ст уст. о нак.

По оба. кр. HiiRUTM Карпсца ш> 
)70 ст. уст. о цнваа.

Четверг». 27 iio.iH.

40 По (бь. 1глргн.г1> Пайтока Джаб»ас- 
ва, Дюсепбая, Да»си*касвн, Чимола Абель- 
ДИШ1 н Уравгула Ка.!отовриеиа по 170 
сг. уст. о паказ.

41. Но обв. Кгора п liiiKo.ian Оснпо- 
1шхг Кодмагировыхт. по 31 ст. уст. о пак.

42. По обв Кпрьака ('еребреппикова 
II Федора К.ипнна ао 9-13 ст. уст. о наказ

48. По об», кр. Александровской иол. 
Тятьлнм Усольцевой по 2 ч 1488 ст. 
улож. о ваваз.

44. По оба. Иасил1я Ьалачпкопа по 
170 ст. уст. о наказ

45 Но обв. кр. КарасукскоВ вол. Саве* 
л!я МихаВлова Мызпвковя и друт. П" 
1‘ ч 1483 ст. улож. о наказ.

4(1. По обв. Максима Харлаиц1сва 
Ипкитння U rpiimpia 13асн.1ьева Со.тда- 
тнпа по 2 ч. (483 ст. уст. о наказ.

47 По обн. снншенк'лка Ёршока нь 
iiapymeBiH л-Ьсвого устава.

48. По обв. м'Ьщ. Иринарха Семевовн 
□ваакова и Ефима Васильева Фролова 
въ tiaiieceniii нобоевг Паклу Худякову.

49. По обо барп. utm  Николая 
Васн.1ьева Андреева вг o^pbaariiii хвое 
тов'Ь у лошадей Феодора Карп ва.

50. По о''в. снящев. Ершова Феодора 
нарушен!» л^сваго устава

51. l1o<i6a. вр. Алексеи Иванова Xpt- 
вона по 81 ст. уст. о наккз.

52. По обв. Феодора Михайлова Памы- 
хаева въ беэпатеитной Toproa.i'li вяномъ.

58. По обв. бйрп. м1пц. Ёватсрины 
Федоровой Кармвкий пъ крзжЬ бопшокъ 
у Воровцовой.

'тноца 28 1юля.

54. Пи обв. Екатерины Валентиновой 
Трофимовой въ оскорблсп!и Л'Ьтииковой.

55. По обв. почотпаго граждавнна 
Нико.шя Александрова Олюнина по 184 
ст. уст. о паи.

56 По обв. Томе. м^щ. Днитр!л 
Петрова ТииофЬева и его ясны Ефросм- 
в1и въ наявсин1ц огворблев!л Петру 
Матвееву ТнмифЬеву.

57 Но ибв. кр. КиирЫна Мальцева 
п Хурнтоид Паелмстиня по 206 ст. улом. 
о паказ.

.58. По обв. вр. Ивапи Дмит|пеьа' 3Q170, 
Жага^ева по 142 ст. уст. о наказ 28160,

59 По обв. м1иц. Ajcuct>A Ридина и 80255.
Андрея Папона въ оскорблеп1и Растор- ^0199 
гуева. ' i 7 (>28!

60 По обв. отс. В0.1С2К. секрет. Ива 19544
на Пдовина. и канц. чин. Александра 07079 ' 
Федорова Хме.шицева въ освор. чипов. 2'>39(>’, 
Bacitiia Отеианова АегЬева. 80720

72. По < бн барк. м’Ьщ. А.юссаидра 
Папданурона ни 142 ст. ус.таиовл.

73. По обв. барн. м1.щ. Семеиа Липо- 
вннова нъ искорб.1. Бироинкона.

74 Но <'бв, 3IIII унт. оф. .\uiHii 4.‘ii- 
нова въ тер|'. пивомг Н1. пе^каз время.

75. По обв. кр .lui’HHoBH но 169, 8 п. 
I70. 2 п. 170 ст Уст- о наказ.

70 По обв. IvccHiii Пис.1аппк-Й въ 
оскорбл. Франца Пеймапь.

77. По обв 6incf. ы1иц Пнколнл Де- 
ланова ио 154 сг. Усу о нака-.

78. По обв. Вари. уЬзда, Федомя Ва
сильева Eiymma ио 1 ч 31 и 136 ст. 
Уст. о наказ.

79. По пбв. бари мЬщ. Федота Пер
шина В'- imupceiiiii оскпрб.!. Першину.

80. По обв барп м bin. Натал!» Конд
ратьевой В'1. краж’1; золотого изъ магазина 
купца Морозова.

81. По обв. кнртн IIuiaoAapcK. y-feaia 
Майчола Мапдшова въ кражь лошадей.

82. По обв. бари мЬц. Васи.Пл Титова 
в кр. Сорокина 110 11)54 ст. 'лож о нак.

Отъ Управлен1я Сибирской железной дороги.
V:i|iaii4rtii« Ctti îipcKon xejI.JHoft 2<>|шги синъ доводить ло ксеобшаго свЬдеюд. что на 

10 Лигусгд сего гол» »ъ uunliuio)iiH Уор.лв.ши!», и»хидл1ае>1с» вь г. ТомскЬ, ио Печтамгекоб y^nui. вь 
loM-li fiMRtpar» Общгстисинш'п coOpaui». па:шячаетсд CNiumuH»», иос.рвдстиомъ uoia'iu ивсьхгипихь fta. 
XR.ii'xilk II устипя, к')11к)гррвич1я л» иоставху триияглатн тмсячь (iX.nof)) кубячрскях-ь п 1жош>П паровол* 
IIMXI. iBnpDBb, иотрсбшпг на 1'татояхь и рав^дахь, л«жаи(и>г а<*хлу Челаиянскомь и Тата^-гкой, въ 
оотробпогтв ПКМ гола.

Два»! zoainBiaia прнпать на спбя ука.-)а1шук> воставку часгдни hjb иодиостьи, нрнгдашавтсл noiaib, 
не ионжо часов). 1в Аигуста сего года, о томъ зплвдеп1л сь  точиымь o6oBiia4CiiioMi ус40в1В въ ив- 
псчагввнихъ коввертахъ съ ившнсьп" эаяпден1е нп востввку лваронь къ KmiKyppeuti.ii на 1в-с .Августа 
1У00 года'', ндресул в>ънь СонЬть Увранден1я Свбврской доиогв съ |)рвдожон1оиъ иодивсаииыхъ гвхнвчо* 
окихъ усдовШ II проекта логоаора, идп же лично анитьсн хъ т>му времеяя вь Соя'Ьтъ Уиравде1|1а.

TexiianecKiu уел>»1я на поставку лровъ и проегп. лпгойора можно личин |)аяг.ма«ри«ать п ио.тучать 
нъ Kmirop-b Marepia-neoti сдкжии въ домА (^ниско-Катодяч-схой коркви,па К<|>ремовской уликй во ней 
apBrytciiiomiue лип съ И до 3 часовъ днд: но жедак1я> она хогутъ быть высдя1Ш ао аочгЬ.

Съ ТЙХ1. .тяпъ, аа конил осганотся постАВка, Управдешо дороге огтлвлиетъ аа собос право ироиз- 
подвть уАсржАя1а язь иервнхъ 11рвчптв|опяхск и.ттсжейза дрова, въ раякйрй отъегоакооти ирппл- 
ш й ностанкя, на u6pa;iORaiiie лядош.

ТАКСА.

Па продажу вь г. Kyaiieaxt паса свежей бойки 
Состлвлена у1шл11ояочоииыип Ку.чнецкаго Городского <*бшесгиоиняго У11равлсн1я 13 1юия 
190<> г. ня срокь съ 28 1ю1я с. т. ао 1-е Октября с. жо г.

Иъ Кояедеяьинкг. 17 1|оля сеги 1!Ч)И г. 
Потеряно xm>in шесть векселей, выданные мн-к тор- 
говыяъ дошогь Игиптья Лаитена и С*я подиясов» 
1ше пов^реинииъ ч ф ’оваго дока Доввеонъ Во- 
поиывъ, изъ вошъ 4 по 10(КИ* руб. и 2 по 
800 руб. Hceix) на сушу 4 ,(000  руб. и квнтан- 
п1я Товскаго отдЬлеи1я Государствеяваго Ваяка 
въ приият1н для xptiueiiia векселя па 15000 руб. 
Нашедшаго прошу доставить за ирилвчнов во»ва- 
граждеи!е, завьялоясшП переудокъ, д. Xs О Мухта
рову. ToHCKift я'Ьщанннъ Мухаветжниъ Мухтаровъ.

Оимь объяв.»ается ьо всеубтес e a t-  
Aliiiie, что дов'Ьреиоосхь. выданпая мною 
Енисейском у и1>щаш1ну И зраилю  М о
исеевичу Ревячу на предметъ ведения 
д1|ла по построПк'Ь мастерскихъ на ст. | 
Инпокентьевской и явлепиую  у И р- j 
кутскаго HOTapiyca Горбунова 5  1юла , 
1899 г. превращ аю  Ш ульвавель Р ябцовь. j

28017, 2886.8. 
22079- 
29048> 
30374- 
21212 ’ 
28262. 
20296. 
30502. 
29556.

206S5. 21520. 3082S.
61. По обв. купца Платона ДЬлчва въ 5ЛГ>47 23248* 28599- 28624, 28646,

оскорблеп1И д11йс,гв1еыг крестышки Мат- , 19852* 25680. 28853. 29707. П. лр(биую 
рсны Зубаревой. ' иппсъ наапачопныхь иъ нридажу вещей

апцел. служ. ‘ иожпи видеть въ пимфщ01нн Ломбарда

Тоиск1й Городской Ломбардъ 
ToMCuitt городской ломбардъ симъ 

извЬ щ аегь публику и гг. залого
дателей, что 23 сего 1юля съ  12 часовъ 
дня въ пом-Ьщен'1и Ломбарда, по iJ a r ii-  
стратской у.тнцЬ, въ дом'Ь А? 4  будетъ 
производиться аувщ опъ, ни просрочен
ные налоги ва A s '’ 24 8 3 2 , 2 б 9 0 Ь  2 5 9 0 3 , 
2 7 3 0 5 , 23 4 7 6 . 19097, 2 9 9 7 1 , 27894, 

liSOCa,
30 1 9 U  
28937,
2908.•
808У:1.
24008 .

21270 ,
24212,
30689

МЯСО СВШ ЕЙ lH'IlKH.

1- го сорта . . .
2- го сорта . . . 
Голова . . . .  
Яныкъ .
р̂юшниа . . . .  

|Сычугь съ почкляи .
;Сиолость......................

|О с ер д 1 о ........................
|(.'тудень (четыре ноги)
|0вй1тв а  св1жяя . .

грлятинл тв'ьжкй 1',ой1;и.
|3а)(>вая...................................
Иоредивая .............................
Телячья пмАвка сь ножкаяи 
;6а|гивла въ одпояъ coprt .

количество
и BtCb

U tia
р. 1 к.

1 «удъ- 1. 60.
1 нудъ. 1. 40.
1 шт. 15.
1. 10.
I 5.
1. 10.
1 фувт. 4.
1. , 15.
1 ст. 15.
1 пудъ. 1 40.

1 ПУДЪ 2 ! -
1 аудъ. 1. 1 60.
1. 1 16.
1 руяъ. 1. S 60.

iljiHH-tHanio. Оь 2л 1юня но Ю-е 1юля сего года a ina  на скотское шясо оставлева оременко 
выше таксы, а иаеино: перваго сорта два рубля пудъ в второго одвнъ рубль шестьдесьть кои 
Подлтшую подписали; Городской Староста Поповъ, увол111»*очАИ1Шо: Ив. Шуаковъ, Вяткянь 
Лавк|1И11Ь Тытяковъ, Ив. Год1оно1»ъ, Шарояииъ п 0. Вагяиъ. Съ подлинной вкрао: 1’орояской 
Гтароетя Поповъ.

Киммерчеокая Часть Снбирски.хъ жел. дор. объявляегь, что нижвпоименованвые 
багажъ н тониръ, невостребованные въ установ-ленные ст. ст. 40 н 90 Общ. > става 
Росс1йск1»хъ жел'Ьи1ШХ'ь дорогъ сроки, нъ случаЬ ла.львЬйшаго непр1ема п.чъ полу 
чатслями, будутъ по истечен1п укаяанныхъ гЬми же статьями сроковъ проданы съ 

публпчнаго торга.

28055, 
;0184, 

26096, 
20779, 
19869. 
26869, 
26937, 
27712. 
22845. 
28508,
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19465 
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6'2 Пи обв. сына 
Лркад!«1 Петрова Тнлопскию ио 142 ст 
уст о накиз.

63. По обв. кр. Феодора Шттакъ но
135 ст. уст. о лавау. ’

64. Ни обв. кр. .Мп(Н11 U пмьевой t 
Притчпной но 31. ст. уст. о пика». (

65 По обв. киргиза .МолГнша Божова- 
ева въ копокрадствт..

66. lio обв. кр. 11аучеик-1. Шипко н i 
Семина Панченко но 154 ст. уст. о иак.

67. По обп Питра Пй. Ермолаева шг 
1707 ст. у.1 о наказ.

68. Ио 1>бв кр. н»т, ссыл. Максима 
Пи. Стачук» но 169 гг. уст. о наказ.

Суббота 29 1к>.Т1'.

69. 1||> обн. лнчн. UIJ4. граяи. Петра 
п Ксжстантнпа 1Пустопмхъ къ нарушен, 
тишины н СПОК, въ нубличпомъ мЬегЬ.

70. Ио обв. м’Ьщ. Klupiit KyjiiuuDofi но 
оскорбл. словами. Екатср. Шестяковой.

71. Ио обн. зап. ряд. Федора :1пда.'асва
въ <’Скорб.т. Ярытаипой.______________

Иомощиякъ Д̂ лонр. Н. Гуседьниковъ

ОгКОДШ-ВПО

d̂SnoS
Э-JTukcupb

ш о л ъ
ТО»А)>«1ЩСГ1в

\РазрЬшвмо Uth ■kotetu¥i [ 
W»wMb Улдш- 
jwiiMatKilb м* ̂  
]C0A»pi4uit0 I 
[гаомгь Мб/павВ^ \вр«4нып 

ipoiM вч
вЛ1ВЬ.

I* 8124. I
пои»1м. вьон.отгя—IBW г.

С Т А Н Ц I И.

Отпрлвлипя. Нпзвачс1йя. I  итнравитолеП. i иолучат»меВ.
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Слратоиъ
3.1а’гоустъ
Лвгустонъ
Сызрань
K’lpiUiiim гор.
Онскъ

81591 
975 
65

3108 
2J73 
293»)
92221 Мисква Г|>. 

191221 Моекпа гор 
232511:
193G0'
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Обь I

Пядоняи
Зссспгукн
Гигя
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Kasiiub 
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вред. дуб.
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ирод, дубл
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вред, дуб

Оаг- квпт. 
пред, дубд 
ЛебнковекШ 
Деркачт. 
Ивявовг 
пред. дуОл 
пред. дубл.
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пред. дубл.

Ябнков'-Rin 
Калкшъ 
пред дубл.
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