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ОТДЪЛЪI
ВЫС0ЧАЙШ1Й ПРИКАЗЪ.

п о  г р а г д я в о к о м у  в 'Ь дом ству
Отъ 2'J ливарл 1Б01 года на Лз 5.

Лронзподатоя, ла Buc.iyry л^тъ, со отар 
шкиствояъ: ияъ губернскихъ пъ KO.uesCKie 
секротары канцсллрцК1Й чишитнкъ умравле- 
QiH Тоаскаго округа и. с. Щукинь—съ 9-го 
декабри lOO'i годя, и изь ко.иежскокъ ре- 
ГЯСТ1 атороьъ въ ryCepacicie а'кретнрн как- 
пе.1 яро|{Ш чииоиаикъ того*жс уп11авлеи1л 
Логиновъ—съ 2.1 iiotiH 1900 года.

ОТД-ВЛЪ II.
Приказы Томскаго Губернатора.

22 (|iui<pa.tH li’Ol г. \  9.

Псклюнвсгсл |иг саигк1)К1 . 'шпокъ в^дии- 
ства Мни11ете[)ства Виутреииихт. Д'Ь.чъ, -ча 
cicejmin, приетанъ поссика Ново Ннколасп- 
сдаго, iia.\Hupiiuri coatTunsb Илья Панцербит- 
тер'ь. съ 7 фев)18ля сего года.

Поручается н. д. иристваа г»-го стана 
Книнскаго уЬздн, и^имФющему чини ILibi 
Полякову—врсксниое itciio^aoiiie обизяо- 
воотей нрнстана носолка Поио-Пнколасв- 
скато.

Переиодится, д.1л iio.iwbi с.|ужбы, нрис- 
тав’Ь 1-го стана ЗыФияогорскаго у 1 ш ,  
кол.1ежскЫ регистраторъ Лсовард-ь Лоэовси1й 
— па такпауы-ж« ду.1Жпость въ У станъ 
Клпискаго уфада.

Порсводится, Д.1Я службы, Кув*
aeiiKifi у’Ьадпмй испранник!, ызднорпый 
coBiTiniK'B .^лсксаодръ Зеленсн1й и иромсвао 
пс||равзлищ1й доджпоств MapiuncKaro у'Ьвд- 
ааги нецралинкл, ис‘имТ>ищ1& чшт Якоиь 
Козинцввъ—идинъ иа и1кто другого.

23 февраля 1901 г. .V 10.

Увольнлет1’Я. сиг.1нсно npomouiB}, и. д. 
д’Ьдонрляинодн’гелн Томскаго губирыскаго 
yupaiuciiia, 1тдв»р1шй ('Ои'Ьтникъ Стснань 
Оксвиовь—отъ должиоан н службы въ от 
станку, съ иравомъ носить въ мставк-Ь 
муыдаръ, нис.г11дие<1 дилжиости iipucoocuoMii.

Назначается ж\р|ш.Я1сгь Тоискаго губеря- 
скаги упранлегия. коллежск1й ассесоръ Иду- 
ардъ Пкцыиио н д. д'Ьлопроваводитсля Тои
скаго губернскаго yiipaujoiiiH.

Доиускается г.1ВУгоящ111 въ штагЬ Тон- 
скаг(» губернскаго yiipaiueHi«. канцо.1нрск1й 
Служитель Ю-тусь Годройцъ—къ времоппоыу 
исправлешю до.зжнистк журналисти Гии- 
скаго губоригкпро yupiuMouia.

Приказы Начальника Томскаго Почтооо- 
Телеграфнаго Округа.

12 февраля 1901 г. 24.

Навначаетсл ночтоао-телогрпфвый чинон- 
пикъ VI разряда, высшего оклада, Змеино- 
горской почтово-телеграфной конторы Лкха- 
иовъ, на ввзш1й ок.18дъ содоржвн1я.

Ч  февраля 1901 г. ^  25

Зачитается время вилышдаемно|| службы, 
время, нроведепяве иочтов»<'Рблог|>афиымъ 
чиповникомъ VI разряда Томской почтойО' 
телогрофной конторы, пеим'Йющииъ чнна 
ЛдАжсандроыъ Соэонтовымъ но вольному найму 
съ 1 января 1889 >. но 1К лая 1894 года 
зачисляется, на основ. -М? ст. Ш т. уст. 
С.1УЖ. правит., нзд. 1896 года, въ дЬйстви- 
тол.рук) гражданскую службу.

17 |[1ев|1я.:я llV'l г. .<6 26.

Увольняется въ отнускъ жешннна поч- 
тово-телеграфаый чннонникъ V разрнда, 
Томской почтово-телеграфной конторы Ано
сова, на одинъ нфсядъ, съ coxpanenies’b со- 
дсржап1и, въ Европейскую Pocciw, съ 20 
сего феяра.1н.

. ле»св|й секретарь Сухаренъ, утверждантсн 
j въ ванииаеыой нмъ должности, съ нертго 
i января сего года.

Приназъ Начальника Томскаго Округа 
путей сообщен1я.

17 февраля 1901 г. 1!.

Прикавииъ по Министерству Путей Сооб- 
щен1я, отъ 22 января 1901 года за N1 i-l, 
назвачпотся иричислегший къ .Министер
ству, прик11мпади|1ииаипмй къ уираилеи1ю 
же.гЬяныгь дорогъ. иижеисръ-технологъ, 
падворрый coirbTUHK’b Саковичъ штаттшиъ 
Пи Мнипстерстпу шпкенеромъ VII класса и 
старшимъ инжеперъ-механикомъ уиравлен1я 
Томскаго округа п. с. съ 8 ниварн 19и1 г.

I ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ П0СТАН0ВЛЕН1Е.
Составленвое Иар!«яской Городской Дукок для 

I м-Ёстишъ жятедей, гогласяо II п. 108 ст. гор. пол 
t 1892 Г- н издаияое мною, на основа1Йист )10 

того же иолов., иорядкопъ, овред1(леиныяъ ст. 
424 т. И над. 1892 года ОВЯЗАПЛЫЮК 
ПООТАОВЛЕЩВц о иорядк'Ь торговли съ возо 
въ въ r.UapiaHcxt

1) Производство торговли съ возовь въ г. Ма- 
piiucKt донускдется ва атЬдующип | 110тяхъ ба- 
варнызъ площадей; на иескахъ ип берегу р%ки 
Kia. сзади ба.тагаиоеъ по берегу той же р^ки,
около Ь>рОДСкНХЪ ВЬСОВЪ Н около аврКОПЯоА ОГ'
рады, за аск.11ичок1еяъ а-Ьстъ отяапныхъ въ аре
нду для постояшюй торговли.

2) Къ торгг съ возовъ на плпщадяхъ допус
каются: сельск1е в го|юдск1о обывателв предме- 
тван собствепяаго хозяейтва и кустаряаг'1 нро- 
■ысла Д также городские и црнгиродпые огоро 
двнкп А  овощами язъ собственпыхъ огородовъ.

3) Торгъ провзводвться вск.1ючятелы<о съ во
зовъ, которые ставятся въ прнвязьиые ряды, ид 
нрещазпачевимхъ atcтaxъ, по укяяап1ю база* 
рнаго сиотрите.щ в по xtp'b (|рибыт1а возовъ но 
порядку.

4) Торп съ возовъ въ рознапу нпчиппется 
съ рпнпяго утра до 11 чосовъ дня, а nocat 11 
часовъ произходятся н оптокъ.

в 5) За право торговли съ возовъ иа упаза- 
. нныхъ 1п> 1 и. М'Ъстахъ олощадей, никакого сбо

ра въ городскую каС'.у пе взнапется. 6 февра
ля 1901 года.

: Орям'Ьчая1е: вастояшес иистааовлан1е шдано
въ oralHiy и изи'1.неп!е обязательнаго посгано' 
влщпя отъ йО Соатября 1900 г. 3 - 3 .

Тояск!й Губернатор!. Князь Вязеиси1й.

ОБЪЯВЛ ЕН1Я.

Постановпен1я Томскаго Врачебкаго 
ОтдЬлен1я.

2 0  cpoepa.iH 19 0 1  го.да.

iJnuaciiuH вовпво.аеднцнпсмй фельдшоръ 
reoprift Паумовъ Дегальцевъ, согласно про 
шен1ю, опред'Ьонъ, по вольному найму, на 
должность .Локтеве'ПРО участковлм ‘|*<̂ льд- 
шора ЗмГшпогорокаго уЬзда.

23 ((leupa.iH l90l года.

Воег1иа-ысдццнпгк1й фе.1ьдшсръ Пианъ Пл- 
снльвнъ Номкннъ, согласно Hpomeoiiu нлзиа- 
чонъ, Но водымиу найму, на лолжносп. 
Ош'удаЙскаго участковаго фельдшера, Гм'й- 
скаго у4зда.

Постановлем1я Начальника Томскаго 
Горнаго Управлен1я.

17»<}ч>«1)ал}| l'U)l года.

Временно пспраилнющШ должность отвод
чика площадей подъ золотые npiuciut. кол-

Отъ Томскаго Горнаго Управлент

Тоя1-.ккн'ь горнмнъ у||ранлеп!емъ аыдапы 
дозиолнта1Ы1ыя свпд'Ьтсльствя: Троинкоау
м^щаяпцу Михаилу Ллекоандровичу Путо 
лову, iipaiueiiix) aKiiioBepnaro об1Нйст1Ш, 
по1ъ 11азпвн1сыъ АС'оединенпая .\кй1онер* 
пая Золотоаромыш.топпап .^омпан1я » ^ п а  
нонскп и риаработку золото и 1матипу 
содсржащпхъ розсыней и коронныхъ мЬсто- 
рожлец1й рудпаго золота пъ губерп1яхъ: 
Тобольской, Томской п Епнссйской (за и''к- 
.1ючес1смъ Снрюсинской системы) п облп* 
стлхъ; .АкмолинсиоП, Ссмпип.хатнаской и 
Семир^ченской, исключая рудпаго золота 
въ Ллтайскомъ горпомъ окртгЬ; жеи'Ь 
!>1йскаго КУИНЗ Maplit .Чарковинъ Хаки- 
ной, BiftcKOMy купцу Ллекандру Ина- 
повичу Хавнпу—на поиски и разработку 
я1)ЛОто и н.штину содержащихъ розенной н 
куренныхъ мТ.сторожлен1й руднаго ао.ютя 
въ рубергилхъ; Тобольской, Томской и 
Киис!‘йскоЙ (ян нсключеп1вмъ Яирюсип- 
ской системы) и областнхъ; .Акмолинской и 
Семинплатннской, мск.пичяи въ Алтайскомъ 
гориоиъ ospy it рудпаго ::олота; отстакному 
коллежскому ассесору Фридриху Пар* 
тольдивичу Шткльмзркь—на поиски и

Марта
разработку золото н платину содержа- 
щихъ розсыней к ко|>еяныхъ н'Агчч)|)ождеп1й 
руднаго золота въ Томской губерн1и, иск
лючая руднаго золота въ Алтайскомъ 
горномъ округФ.

о вновь открытыхъ зо.10ТоС1)держащнтъ atcruo- 
стой заяв.1евньиь:

1-е MapiuHCKoay уЬзднону полнаейскииу унра* 
влешю.

30 Августа 19 >1» года за .4 loo

Въ цольз; лотокствениой почотцой гражданки 
Алеьсавдры Петровны К уян>'цовоЙ.

По ropt, состовлиющей водоразд'кпъ между вер
шинами р'Ьчекъ «равоО ввршяиы р^чкн )1оль- 
пюго Урюид, вилдающагп citea вь рфчку Чу- 
.шмъ я р. Туабасъ, впазою1цеЙ въ К1ю; почвниый 
пуакть паходвтсй на упомянутой ropb отъ 
вершины оя кв склонЪ къ речк-Ь ТумОасу вь 
28 саж.; потъ граиици Лчнпскаго округа въ 
97 саж.

2:> Сентября 1909 ro.w за .'б 182.

Въ пользу Тляскаго х^щаннна Снмояа Хаимови
ча Буньяповича.

По Сосяовомт ключу, вмадаюшому справа въ 
р^чку По.«ьшой Гнрпкуль; починный пунктъ на
ходится оть устья клюта въ 3.*>0 саж . иа пра- 
пой CTopout pyc-ia ключа вь 6 срьж. н ниже 
npiu^oBoA тропы въ 99 са'Ж.

25 Септября l90u года зз 183.

Въ пользу Гохской MtiaaiiKti Леи (Ольги) 
Абрнмонны 1>уньяповнчь.

По Ванноху ключу, впадающему справа нъ 
р-бчку Большой Бирпкуль, отъ устья Cyxoi'o 
Бмриьулн къ Г)5П саж.; почиимыП нуннтъ на
ходятся па правой сторли-Ъ к.1юча, отъ ногтрий- 
KU 1-й Пнрнкульской площади въ 50 гл1ж.

25 Сентябри 1900 года за .''4 131.
Въ пользу Томскаго xtmaiinua Оихона 

Хаимовича Пуньшювича
На .гЬиой гор!; р1>чкп Сухого Бирнкуля, за 

шпротой 3 й широт(("й зацикя М Б. Хотимска- 
го; починний иу1иаъ иаходнтся из лЬвой rupt 
Сухого Вирнку.ш. оть ру&ла вь 35'> саж., и 
отъ сто.1ба заявки Хотниекяго въ 19.5 саж.

25 С'ептабря 1909 года за .'й 185.

Вь пользу Тоюкой xtma'iKB .1еп (Ольги) Лб* 
рамовны Буньяношпь.

Но вершин'Ь Казанскаго ключе. виа,шюш.аго 
c.itea въ р'Ьку Куидустуюлъ, почу-тый пупкгъ 
находи ген меж.ху средней и .тЬкий отногь Бззан- 
скаго |С!Юча за шпротой заявки С. X. 1>., отъ 
coeAHHoniH отногь въ 1.̂ 0 езж-

25 Сентября 1900 года за И И(>.

Въ пользу Томскаго мещанина Сняонн Хян.мо- 
внча Буяьяноинча.

За .гБвой широтой Казансши'о ир1кска, но 
pi>4nt ICaaaHKt, виадаищей c.itBa нъ ji'kay 
Бундустушь; починный иуикть паходцг'я за 
4tBuO ши|мяий К:1зпн1'каги upiucKa (бывшаго 
Цдьнаа) оть устья рЪчки Кизапкв иь jOO са;к. 
U отъ русла он въ Ю саж.

!5 Октября 1900 года за .V 224.

Пъ иоль̂ у жены Ккатернпбурскап кунсческа* 
го сына Фспфни1|1 Квгрзфовпы Ульяновой. '
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II-J CjiuMjr ключу, вмадвющ»!»)- cnt.Ba нъ pli4- 
ку ие.1ьГп;сг; ночнниыЛ пуакть иаходитсн па 
jtBOii CTiiponrt ключа, ох'ъ русла въ 2 ca;i:., огь 
устья въ 70 саж., огь .ntearo увала въ 10 
сяж.. а отъ npmiaro въ 30 саж-

15 Октября 1000 года за Л 225.
Кч. пользу TOfi же Ульяновой.
Но р-Ьча!; KeA|ionKt, вПадаюшеП a ii ia  въ 

р^ку Тугунаковь'Кольбесъ, 4tu<in широтой аа* 
явки «а ВИЯ УльнноноП; починный нуиктъ на
ходится на .гЬвоиь уввл+. р*чкп Кедровки, отъ 
устья ея въ 2 \ |  вер., оть сто.чби вя яия Уль
яновой ь'ь 70 саж.

1.5 Октияря Г»ыО года за .V 2:i0.
Въ польку Ккатсрввбурскаго кунсчоскаго сына 

Михан.ча П'олпкариоиичц Ульявова.
Пор-ВчкТ. KcApoUKt, впадающей слЬви въ 

ptKy Тугукаковъ-Кельбесъ; аочпнпыП _ вунктъ 
находится 1ш л11воП cT-ipoat рЪчки Ке;фовки, 
оть устья о« iipHHtpoHo въ 2 V| вер- оть ру*> 
ла въ 7 саж.

15  Октября ЮуО года за № 227.
Въ пользу тиго'Жс Ульянова.
Но .rtuuMy увалу, За шнротоа заявки' Улья

новой, но Сухому ключу, ападаннцему слйва вь 
р-Ьчну Нольбесъ; ночниный иупкгь находятся на 
ateoxi. увал* р. Кильбеса и огь ключа нрни*р- 
ио въ 2 <'" саж., отъ ночиннаго заявочиаго стол
би заявки Ульяниной къ 1 8 и сдж.

26 Октября ЮОО года за № 216.
Н-ь пользу томской xtuiaiiKH Лев (бльгв) Лб- 

раковпы Куяповичъ.
За правой широтой Подаревпаго иршска по 

pi'.4K* Талановой; почипный иунктъ находится за 
право* широтой кааванияго нр>нска отъ ночн- 
tioai'o средвнка1Ч1 столба въ 55 саж

20 октября 1»0" года за 24У.
Нъ пользу тонскаго я*щан>ит Сняоиа Хаи

мовича Буяиоиича.
За л*вой шнратой Подароинаго iipiucKU по 

р*чк* ТалановоП; ночипннй нуиктъ находится 
между двумя ложками; on. русла? По.даренваго 
npiucKa въ 1&0 саж

2 е  1кузПеккоиу У*здному Полни. Унра1<лои!ю.
15 Сентября 1УУ0 года за .V 49.

Ьь 11о.1ьзу иарымекой м1ицаи»и Александры 
Гакряловии Иваницкой.

lio р*чк* Базану, и виадяющей cupauu вь р** 
ку Черну«| Усу к по впадающему сл*ва въ р'Ъчку Па- 
аяпъ ключу; почвшшй нуиктъ находится на л*- 
вой стйроп* р*чк11 Базна въ 25 саж. огь ру- 
едн, Ш1ЖС устья »11адеи‘|я ключа въ р*чку Ба 
закъ въ 400 r»uK., л въ 20 саж. огь л*вов горы.

<1 Сентября С'ОО года за Л» 60.
Въ пользу чсрдынскаго м1;щаннна Ллексан" 

дра Степановича Го.ловнна.
По p'h'iij* Ионфв.товк*. смежно съ ир)Нскомъ 

Ново'Вн1лпрчвскнмъ; почипний иунктъ нахо
дится за широтой н*стиости Ироконьевспаго п1и- 
екя огь устья р*чки Пвифиловки нъ 50 саж; 
а огь русла пъ 9 сяж.

23 Октября 1900 года за 93.
Бъ пользу томскаго купца Ивина Ловнеови- 

ча Сычева.
Но р*чк* Золомвой, виплающой гнраиа въ 

р*ку Томь; мочивнын нуиьтъ находится по пра
вую сторону pycia р*кн Заломной отъ русла лъ 
7 в., а on. горы въ 5 вер.

1Ь Августа 19и0 года ;»а .V 47.
Иъ пользу (ючетнаго г]>ажданмня города Куз

нецка Степана Бгоронича Ооноиа.
По р*чк* Громо юй, впадающей сл*ва въ p t- 

ку Савпэасъ: иочиннып иунктъ ваходиться по те- 
seniio р*чкн Громовнй, на л*вимъ увал*

22 Сентября ЩОО года за .V 62.
П'ь пользу жены ночотнаго граждавиин горо

да Кузнецки Е.ЧОНЫ Ппсв.пьсшт Поаовой.
Цо р*чк* Аликсавдровк*, {ш.гдпющвй справа 

иъ р*ку Средняя Терсь, еючинвип нуиктъ на
ходится 110 течашю р*чки Прямой-Пят1устпой 
па правой сторон*, о-п. русла иъ 105 саж.

J4 Октября 1900 года .за Л 97.
Пъ цо.1ьзу той жо Поповой.
По л*ний вершин* рйчкн Ннкией Торси; по

чинный иумкть находится по течевкю на .гйвой 
нершзн* ])*Ч1К1 Нижней Торси, на правой сто 
рои* отъ русла въ 20 саж.

14 Октября IgOO года за Л* 9«.
Иъ польпу цочетнаго гряжванннц города Куз

нецка Степана Кгоровнча Попова.
[|о |)*чк* А.юксмндрииой. ннаднюшей сирина 

въ р*ку Средиюю Терсь, иочинный вупктъ ца- 
ходнтся <10 течои1ю правой вершипы р*чкн Ин- 
жией Терсн, на правой (тиромк оть русла вь 
10 сдж

23 Октября 1900 года за М 100.
Въ нольну томскаго м*шавваа Биннфат1я Де- 

нис̂ )Н»ча Сыч«-ва.

По ключу Шаотаиу, вподающему справа въ р*- 
ку Залоину, праиый прнтокъ р*ки Томи; почий- 
ный иупктъ находится съ л*вой стороны рус
ла к-чюча Шаетаоа нъ .3 саж., отъ л*вой горы 
въ 7 саж., н огь русла р*чкн ЗаломпоП въ 
44 саж.

24 Октября 1900 года за At 10 1

Въ пользу лнчнаго ночетнаго гражданина 
llaibxa Козьивча Гудкова

По р’Ьчк* Гаяизасу, еиадающгй сл*иа въ 
Твй.тонъ-ирввый нритокъ рь*. Тимы, личввный 
пунктъ нахолмтел но твчоп1ю р*чки Оаяаиаса 
съ «раной стороны, отъ русла 1гь 9 спж.

24 Окгябра 1900 года за Alt 102

Иь оользу того же Гудкова.
По р*чки Тайдону, впадающей справа въ р*- 

ку Томь, выше устья Тайдопа вь 4-5 вор., но- 
чмпный нункъ н.ахидится на проток* р*чки Тай- 
дона оть русла протоки нь 2 саж., па д*иоЙ 
по тсчсп1ю сторон*

24 октября 1900 года аа As ЮЗ.
Въ пользу кол.тежскаго ассееори Ни

колая Ие1памниовича Асташева.
По рЬчк'Ь Тайдону, впадающей сира- 

иа иъ ptity  Томь, выше устья Тайдона, 
въ 35 пор , иочииииП иуиатг находит
ся по течсв1ю рЬкя Тайдона съ лЬвой 
стороны, отъ рус.и въ 2 саас.

24 октнбр.1 1900 года за At 104.
Въ почьзу того же Лсташеиа.
По рЬчи* Саяизасу. виадзющей сл*- 

ва въ р*ку Тайдонъ,— правый притоЕЪ 
р Томь; иочииаиП иунктъ находится ао 
течехпю рЬчкн Саяизаса съ л*вой сто
роны отъ русла нъ 6 саж.

24 октября 1900 года за At 105.
Въ ио.1ьзу зо.!ото1ф 1)мшплепи1!цы Оль

ги Ллексаилровии Асташевой.
По pli4Kt (’аянзасу, ьшхдающей слЬ- 

вой стороны въ р’Ьку Тайдовъ. правый 
нритокъ ])*ки Томи; иочниаый пуиктъ 
находится но течепхю рЬчки Саяизаса 
съ лЬвоЙ стороны отъ русла въ 1 саж.
U ниже русла р*чви Громовой въ 45 саж.

J24 октября 1900 года за 106.
Въ пользу той-же Асташевой.
Но рЬчк* Тайдону, впадакицей спра

ва въ р*ку Томь, выше устья рч. Тай- 
дону въ 40 пер., починный иунктъ на
ходится по течен>ю рк. Тайдона съ лЬ* < 
«ой стороны, отъ русла въ 4 саж. | 
3)^Iapiiiнекому у'Ьзди. Иилиц. Уиравлен1ю >

25 сентября 1900 года аа At 180- ;
Въ пользу Томской ы-кшаики Леи  ̂

(Ольги) Абрамоыш Буньлповичъ.
За  л'квой шпротой 3-й БирикульскоЙ 

площади; почипший иунктъ находится 
отъ устья р*чви Бирикулькн и Б. Пн- 
рнвуля въ 70 саж. на увял*.

25 сентября 1900 года за 2с 181.
Въ польчу Томскаго м*щап1ш я Симо-

ва Хаимовича Бупьнновича.
За  правой широтой Миискевскаго руд

ника Ложишеова; между ключами со
ставляющими 3-ю Бирикульскую пло. 
щадь; починный пуиктъ находится ря- 
домъ съ римбииескимъ ст<>дбомъ. съ вы- 
рьзкой О. М. 3. II. П, II. 1\ Д М, II 
1890.

28 сеитлбря 1900 года за At 191.
ЛеиНъ пользу Томской м*1цанки 

(Ольги) Лбрамопнм Буньянопичъ.
За правой широтой к.чюча, ннадяю- 

, щаго въ ркчку Нирнку мьку и составляю
щую 3 ю Бирикульскую площадь; по- 
ЧИШ1ЫЙ пуиктъ находится па правой 

I сто|>"П'Ь ключа, отъ русла Внрикульки 
' въ 72 саж.. ИЯ правой сторон* лпжва.

28 сентября 19П0 года за A*s 192.
Вь пользу потомствониаго почетиаго 

гражданина Ало.1ьфа Пковлевшш Прей- 
сманъ.

З а  окоичительной гранью Лшшискаго 
iipiucBa Лейбипа; ii> ркчк* 1'’ивриловвЬ, 
впндаюифй сл'кпа въ р*чку Бирнкульку; 
иочинный пунктъ паходитса рндоиъ съ 
окопчате.1 ьаыиъ кунктомъ съ вырЬзкою 
0. А. 3. И. М. М. А. А. Л .-1 9 О 0  го- 
да, въ 4 саж. на правой стор"н*ключц.

28 сентябр.1 1900 года яа Л? 198.
Въ. пользу MapiaiiccoB купеческой до 

чери Г.1Дфи]>ы 1’увныопнм Бутксвичъ.
По ключу IIuHXHi; Богословскому, виа- 

дающему справа въ р-кку Прямой Куп- 
датъ, по дорог*, идущей съ Вогослов- 
скаго npiucKa Няашщкаго на р‘1жу Куп- 
лустуюлъ: иочиншл! пупкгь пнходится 
вь 50 саж. отъ дороги, идущей на Кун- 
дустую.чъ, яъ покати Билосдовскаго ключа

28 сентября 1900 года за Л* 194.
Нъ пользу жены Мар1ипслаго купече- 

скаго сына Эсфири Моис'Ьсвиы Буткс- 
вичъ.

Пи ключу Инжнс-БогосдовскомУ; впа
дающему справа въ р*чау Прямой Пуп- 
дап,. по дорог*, идущей съ Богослов 
скаго iipiucKa Ивапицкаго на р*ку Кун- 
дустуюдъ; НОЧНШ1ЫЙ пупвтъ находится 
въ 450 саж. отъ дороги, идущей на 1£уы- 
дустуюлъ въ подать Бпгос.човскаго ключа.

4 октября 1900 года за At 199.
Нъ пользу потомстоенвой почетной 

гражданки Лид1и Денисовны БыховскоВ.
За  правой широтой заявки Л. Д. Бы- 

ховсБой, по р*чк*, неим*ю1цей назван!», 
впадающей справа въ р*ку Кельбссъ, 
починный пункъ находится за правой ши. 
ротой заявки, отъ русла р*чки 11енм*ю- 
(цей назвался въ 350саж. иа л*воВ сто
рон* высохшаго ключа, отъ русла его въ 
2 саж., U отъ л’Ьваго увала въ 8 саж.

4 Октября 1900 года за Лг 200

Вь пользу иотомствеиной почетной гра- 
ждаики Ривы Ольги Абрамовны Прсйс- 
манъ.

За П1И110Т0 Й залвкп А. Я. Прейсмапъ, по 
р*чк*, псим*юи1ей пазван1н, владащей 
сравя въ р*ку Ксльбесъ; почншшй пуп
кгь находится за л* 1шй широтой заявки 
Прейсмаиъ, палквонь по течению увал*

4 Октября 1900 года за Л; 201

Въ пользу нотомственнаго ночетнаго 
1'раждаыииа Адольфа Яковлевича Прей 
сманъ.

З а  правой широтой заявки Л. Д. Быхо- 
вск!й по р*чв*, псимЬющей НчЯзван1л, впа 
дающей справа въ р*чку Кельбссъ; по- 
чипный пунктъ находится за правой ши
ротой заявки Быховскнй. оть руода р*> 
4RU, неим'Ьющей пазвап!л, въ 900 саж., 
прп разв*тле 1пк лога на два рукнва, въ 
60 саж. отъ этого рази*тлен1я.

4 Октября 1900 T o ia  за А: 202

Вь нользу потомствеинаги ночетнаго 
граасдаипим Адольфа Яковлевича ПреЙ- 
сыаиа.
За лЬвой широтой заявки Л. Д. Быхов- 
ской, но р*к*, неии'кюи'хей назвался, впа
дающей справа въ р1шу Кельбесъ; по- 
чиппый пупкгь находится въ 100 саах., 
отъ яючпаго столби заявки Выховской, 
па л*вомь, по течен1ю, увал*.

5 Октября 1900 года за Jf 203

Въ пользу марфинской купеческой доче
ри Глафиры Рувимавны Буткевнчъ.

Иа правой CTop'iH* р*чки Большого Би- 
рикуля н ключа, нпаднюищго справа въ 
p*4KV Бирикуль; починный нуиктъ нахо
дится за правой широтой 4 Бирикуль- 
ской площади въ 'lO саж. и л*вой сто
роны ключа въ 40 спж.

5 Октября 1900 года за А* 204

Въ пользу .MHpiimcKoll купчихи Михе.1Ь 
Сеиеншшы Буткевнчг 
З а  правой широтой 4 и Бврпкульсвой 
площади, по ключу. вна1,аю1цеиу справа 
въ р'Ьчку Бирикуль; починный пгпктъ 
находится за правой широтой 4-й Вири- 
КОЛЬСКОЙ плоищди въ зО саж. па правой 
сторон* .к.1 юча въ 70 саж.

30 октябри 1900 года за At 251
Въ пользу MapinHCRaro вуица Абра- 

Исаевпча Лксельруда.

Но Д'квому берегу рЬки K iu .ua  сторо- 
в*, окружен1шмъ старицею, выходящей 
изъ р*ки Kill и впадающей въ овую; 
починный птпктъ паходвтся въ 15 саж 
отъ праваго берега старицы.

12 ноября 1900 года ка At 2G0.
Вь пользу Томскаго м*щанипа 1’ри- 

ropifl Степапокпча Степапова.
По теченИо .j*BOft стороны р*ки Бо.1ь- 

шого Кун.щта, внадающаго сл*ва иъ р*- 
ку Kiio; починный цупвтъ находится по . 
течешю правой стороны р*ки 1ьаыеп1:и 
отъ русла ен нъ бО саж.

17 сентября 1900 года за At 17U.
Въ пользу MapinHcsaro ыЬщаннна Ва- 

СИЛ1Я Иазароппча Ежева.
По л*вому увалу р*чкн Пр1*зжаго 

Мурюка, приблизительно »ъ о верст ни
же р'кчкн Христофоровкн, внадающей 
сл*ва въ р*ку IJpi-baiifl Мурюкъ; почин
ный пупвтъ 1ШХ0Д11ТСЯ въ 28 саж. отъ 
берега .гЬвой стороны ркчки Пр1*зжаго 
Мурюка и отъ устьн высгуна кварцевой 
ЖИ.1Ы въ 12 саж.

21 сентября 1900 года за Л5 178.

Иъ пользу M apiunesaro .мЬщаиина 
Израиля Абрамовича Бутвенпча.

По рЬчк* Малый Тулуюлъ, впалаюъ 
щей справа съ р*ку Большой Тулуюл5 
отъ устья р*ки Ыалаго Тулуюла въ ъ 
верст, починный пунктъ находится от 
pyc.ia р*кп Ыалаго Тулуюла въ 1 саж.

21 сентября 1900 года за Л* 179.

Въ пользу iMapiuHCKaro м*|цапкпа Мн* 
хайла Семеповичн Буткевича

По р*чк* Малый Тулуюлъ, впадающей 
справа въ р*ку Большой Тулуюлъ, въ 
Ю вер. . тъ ус'П.я рк. M a.ia.o Тулуюла; 
починный пунктъ находится оть устья 

I р*чки Малаго Тулуюла въ 10 вер. съ 
I л*воЯ его сгоропы.

9 Октября 1900 года за А* 206.

Въ пользу Томскаго мкпщЕшпа Лейбы 
Михедеоа Миллера.

За  овончате.1ьной гранью приисковой 
плшцадп пи .1*вой вершин* ключа Го 
роховеваго, впадиющаго сл*ва въ рЬч- 
ку Большой Бирикуль-нравый прнтовь 
р*ви Kin; починный пунктъ находится 
з а  окончатнльноИ гранью npiiuKOBOfl пло
щади по .1*вой вершип* ключа Горохов- 
скагэ.

9 октября 1900 года за Afi 207.

Въ пользу Томскаго купца Ивана С а
вельевича Козлова.

За правой широтой правой вершины 
npiiiCBa Татьяпинскаго по р*чк* Успеа- 
к*, впадающей сл*ва въ р*ку К1ю; по* 
чиппый пуиктъ находится за правой ши
ротой по «раной вершин* upiucBu Татья* 
пневаго въ 70 саж. отъ русла правой 
вершины р*чви Успеивн и въ 150 саж. 
отъ сл!ян1я вершинъ р*чкн Усиенки.

9 Октября 1900 года за А* 208.

Въ пользу томской мЬщапки Глафиры 
Марковны Миллсръ

По увальной покати къ upincKj Мпве- 
свскому по ключу, кеизвЬсткаго пазвап1л, 
«падаюифиу сд*ва въ р*ку Kiio, пнжс 
р*чки Успеики; починпий пуиктъ нахо
дится за правой широтой у грани внизъ 
отъ овончательиаго праваго ширптнаго 
сто.1ба МинЬевскаго npiucKa въ 48 саж.

О т ъ  К а и в о к а г о  у * 8Д н а г о  и о  В о и н 
о в о й  п о в и н я о с т и  и р и о у т с т в Ф Я .

Копвекое у*здвос по вопвекоП поввивпетв при 
cytcTBic объявляетъ, что въ првзывъ яппувша 
гн 190'» года, «елвялись къ в1Фвут1го жереб1я в 
освпд*тельсгвовао1ю подлежащее иостувдои1ю па 
дкйствптельнтю службу в зачпс7еи1ю «ъ ратпи- 
кв ополче1пя верваго разряда крестьяне: Иткудь- 
cKofl волоаи, с. Крутилоговскаго АлоксЬИ Фрл- 
ловвчь Напырсвъ, д. КаякскоП Лси.гь Гирей
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Сртанъ Гнррсвг Лисдьяноиг и с. Соктенскаго 
Иваном. АпплШ Лвтанояовичг; УблинскпВ воло
сти. д. Мвтанловии Пнииганъ Андрей Митн-Ьевнть
с. Убиискаго Федоровъ Макгнвг Якомианч-ь, с. 
Колиаконгкаго Варлавовт. Гео)")й МнхЬевнчъ, д. 
Кондуаы Табарыкит. lIpoKOitili Игоровичъ. нос. 
Мяргпродскаго Кыбичт. BiJmHifl Клисфевичг, д Вар- 
сатской Дубровы Ипсвльввъ Григор1й Двятшевич!.
с. Каргатскаго Ткаченко Ф0Д0111. Ии ь н 
пос. А.70КС8Н||)овс‘''аго CaHcoit'iB'i. Нихаи.1ъ При* 
хоровнчъ; Пижнекапнекой волости: д. Мплгааер- 
скоП Оел('с1:ов'|. Иааиъ Петрович!., д. Овечкиной 
Хохлов!. Аверьят. Осяеионнч'ь. с Г.ергмьскаго 
Легачевъ Врмвлъ Иванович!., д. Ярковой Харь- 
ковъ Захаръ. д А"ряио1юП Тырышкииъ ИасвдШ 
Г.еиеповичъ. д. Александроиской (!яисоиовг Ми- 
шил-ь Проюропить, д. (Лбраковой) Поскросен- 
ской Сурай Каиитонь Афанас1.евичъ, п. И'-ри- 
CKoii Клролсвг Мяхан.п HiiaiioBHS'b и с. Пуда* 
товекяго, 1еа10М.Инпкепт1й Ммхайл'вичг, Тпекаее- 
СК'.Л В0.1., я. Новогребепщикокой Креявиъ Ллск* 
сандъ Мчтп1!свнчъд. Повошелковпнковой Сахаронъ 
Ийхаи.п Секеновнчъ, и с. Тискаенскаго Черемняонъ 
Г(1вр1|1.1Ъ Пвгеньевичъ; Верхнскаинской вол., с. 
ОсввовскагоСавем.овг ПрокошП }‘>t)Hнnвяч̂ , нос 
Пввдовскаго Толстыхъ Днитр1й Ф)юли ичъ, нос. 
Клнваветипсшо Мншуро Федор-ь Героснионнч!., д. 

Ковиной Посаровч. Митрофапъ Карловп>'ъ н д. 
АиарпаоП Литоновъ Квдгжимг МихАй.1оиичг; И1п- 
ивиниской вол. с. Шипипинскаго Трусовъ Иля* 
юнт. Степановнчъ, д. Камы Агафопоп’ь Игиат)й 
Захаровнчт., с Всрхне-Краснпярскаго Соколыш* 
ковъ Ллександръ Акнкпвн'п., нос. Миханловскаго 
Ыпкеиковг Кфннг Мпрковичг, д. Макушииой 
Рыжвивъ > ковъ Иван'1Ш1Ч1>, нос. Нфрехопскаго 
Ларнченъ Осипъ Ефнхоличъ, д Митшой Гоича* 
рук1. .lapioHi. Васнльевнчъ в дер. Оргнинп Сер- 
г1е»ь Ивань Диятр1ов1т; Покровской кол. с. 
Турумскаго Чулаковъ Насвл)й Пваповлчъ и Си- 
соенъ Николай, д 1:оз.ловой Ковловъ Jlapioii-!. 
Петровичъ. Д. Преображенский Колссниклвг 
Пнкол.чй Ляр1оновнчъ я д. Погпр1;.т1.ской Фатта- 
хитлниовъ Мингалнтдниг Фярлхигдиновнч’Ь. Усть* 
тартагской вол., с. Снасскаго Г>хн1ма11лвъ Дянт* 
pin Пикифоровнчь, Ивяиооъ Иванъ Ллоксандро- 
нпчъ и Лашааовъ Миханл-ь Феднрокич!. и д^р. 
O.ibt'Uiion Ляпнпь Семен'), lliapimtooii'i'i., 1умуж- 
ской ииорндной уарнвм д. Агпчяулкн Литвипъ 
Пявс.лг Лбрамоончъ, В<.внесеоской пол., д. .Мл- 
ялкой ФомфАлов-ь Леяъ Иваковлчь д, Сарба.шкъ 
Козьминъ Алексдндрг Федотвич)., сь Чоныцн* 
ROBCKaix) Сеиекснк.1 Пянслъ, д. Пст'роиав.юнки 
Зуикннь Доинсъ Г[1И!'орьевнчъ. л- Ь'уаноаопоП 
Параиимовь 11ико.1ай МатвПевичг, л Крнонояр. 
ской Мовжерлвъ Лнд||||им> Ииколнсвнч'ь и Семи* 
КО.10УКО Ппколай Иавлоанчг, Всрхнсонской в<м. 
д. Верхвеомской Ивановъ Л.1сксаилрв Т-орасович!., 
д. Щербаковой Шалровг Пиюмай Пстрович-ь н 
Алферонт. Пннслг Егоровичъ, д. ТашиовоП Козг.* 
МИШ. Твмофей Вагильсвичъ. с KasasbuBiifcciiaro 
Б'Ъ.ютсъ Яковъ Грвгорьсвич'ь с Кушаговскнго 
Алексеев!. Николай Мнчрофакосвчг и iJertCHb 
ВЯСЯ.11Й ]1уамоо|(чъ, д. Якульскоб Саватеев'ь Аиа- 
в1й Ивановкч'ь и Зв’Ьрковъ Петръ Ипаионнч)., с 
Устьтарскаго Твяоф-кенъ Вяснл1й Васильевнчъ и 
д. Мурашевоб Гопчаровч. Иващ. 1'анр1ловичг, 
Клтговской вол., д. Почкврсвкн Сырыгинъ 
Иваи-ь Куяьмичь, д. Любияок1Ш Кнсьяиияъ Фо* 
дорч. Петровичъ, д. Клликм Патрушсико ИонсЪй 
<h'eiiauOBii4i, с. Перхнемайниегкаго ЗаграОканъ 
IlpoKouifl .Михайлович'!., Шаюхинъ Ивап'1. УЗосилье- 
анчъ и Васовч. Литпнъ Стонииовичч, нос. Яднап- 
скаго По&аровъ Вгоръ Алекс-1;еннчъ, imc. Ичка* 
лйпскаго Лсаоовъ Максимч. П авлотт и нос. 
Чесновашги Варушевичъ ВладяиЗрг Иваповнчъ. 
1{аватку.1ЬскОй вол., д. 11уи1Кареш1й Нраваиовъ 
Паве.чч, Ф1одоровичъ, участка Табулгннскаго Се- 
рединч. Ииканоръ Акниовкччь д. Иякулиной 
Ловиитй Апдрей Оомичъ п Опяойловъ Аитонъ 
Федоровичъ. д. Знаменской Лнгоплк'Ь Г()Игор1й 
1^итр1евить. д. KoiicraHTHHuiiKH Шоирниъ Дн- 
MBTpin Михайлович’ь и ПЗнвриак ИгнапА Лплрее* 
внчъ. Юдииский вол , д. Стпропосчаной Русаиооъ 
Ивань Кфныовячъ. д. Мнтв'Ьовой ЗЦукчанъ Афа* 
nacifi Максимевичъ я !И:ляовъ Инанъ Дннтр1с* 
ввчъ, д. Панкуль Никлинич'ь Осипч. Фелороиичъ 
д. Б.чвзаветв11Ской Шкотонъ Тить Григорьевич'ь 
д, Иовонокровасой Дурсйн<> Кульма Ссненовичъ, 
д. Чнсгоозериой Аралбвевъ Лбда. д Чияч1.ей 
Буркинь СоргФЙ Ивппоап'чъ. д IloicpniiCKDB До- 
рошоиъ Николай Лоонтьоничч., д. Журавской 
Оягаусевъ Фнлвлиъ Михаилов <чъ, д. Мальковой 
ЛоЖ|шск1й Инкомъ 13лалин1р<1кпчч.. д Пижисба- 
ганскон ВачнмпЗевч. Соиокъ Инколаекнчг и д. 
Опапихв Лонаре1п> Иванъ Фодоропичч., Казан
ской иол., д. Казаиценой Паганчепко ДиитрШ 
Васи.Ч1.ви'«ь. д. Квашинпой Хплипъ Михаилъ 
Мнтн'1<евич'Ь, д. Гулдобииои Ноиовь Тнрасч- 1'рн- 
горьсиичч.. д Повочерноной Uopoaxuiu Фвд|рч. 
Ссменмвичг, д. Долсоозермой Ядривъ Аптоиъ На 
скльовпчг, д. Старнириовой Лысеиковь Оменч. 
Ллтоиовнчъ и д. 11ово*Ллексннсровской Ивановъ 
Ивлръ Григорьсввчъ. Каииск!й куптп. Кирьяпоу!, 
Kaenjifl 13ца1льсавчъ. liauiicKte яицан^: .Mim kobi

Васпл1й АфанасьФунчъ Комальпсвъ иванъ Ва* 
сильовнчъ, Львовъ ВасилЗП Икокевтьевичъ, Саа* 
кадгИсач. Николай Алоисандроввчъ, Зеииовъ Твио* 
фей. Феформапъ. Монс'Ьй Гнршеш,, Рожаякокск{й 
Коястянтинъ Панфилоанч’ь, Ходаковск!й Вяси- 
д1й Максиновнчъ, Цолептьевъ Петръ, Дитковсмй 
Александръ Михяйлопнчъ, КостивъГригорЗйЛлек* 
сапдроаичъ, Шерометь Baciuift 11рокош.евнчъ, 
Чериенковъ Александръ Степаиоиичъ, Ля:1иикъ 
ItoiiiaMHHi. Илидовучъ, Горбуновъ Степаиъ Алек* 
сФевичъ, ОлнсоБ'ь Ь въ  Федорппячъ. Июха- 
лоиъ Петръ Кфимовячъ, Таициревъ Петр), Вя- 
сильс'пнчь и фа.-иЪев’Ь, Пвкодай Икаиовичь; 
почетные граждане В’Ьдясаь Паиелъ Вясильс- 
вичъ и Архаровъ Павелъ Петровить. ИсЪ эти 
ЛИШ1, какъ нодлежащЗя осш!Л'бте.чьствова|Г>ю обя
зываются исюдлоаио иииться аъ участки по 
И’&сту ПрНЧИСЛС1|{Я. въ лротявяоич. случн'Ь, если 
небудетъ иродставлепо уважительвыхъ причвпъ 
неявки, овн будутъ нолвергиутм наказан!», опре- 
дфленпому 38G ст. устава о воинской повип- 
поств.

О ВЫЗОВ*!) въ торганъ.

Судебный пристапъ Томскаго овруж- 
наго суда Кагаинъ, жнтельствуюиПй въ 
г. Томев'Ь, по Дворяпск. улиц*Ь, въ д. 
Л: 37, IIU ocuoBanin ЮЗО ст. Уст. Гражд. 
Судопр.. обглвляетъ, что 21 марта 1901 
г. съ 10 час. утра въ г. Томск'1) по 11оч- 
тамтской улнц'1:, въ дом'Ь Королева нодъ 
Л: , будет’ь проданаться дняжнмое иму*
щестно, принадлежащее Сиб Т-ву по- 
реплетпо-короб)!. проиаводсн., состоящее 
нзъ лппевадьн. мапишм, 2-хъ прсссов'ь и 
0уматор-{:и. машины и оц'Ьоеппое для тор* 
говъ П”ь 1255 руб. 3— I.

Судебный лриставъ Томекяго овруж* 
паго суда Кашинг, жптсльстну10щ!й въ 
1*. Томск!), по Дворяпсвой улиц-б, нъ д. 
Лг 37, па осповап!)! ЮЗО ст. Уст-ГражД- 
Судонр., обълвляетъ, что 10 марта 1901
г. сь 10 час. утра въ г. Томск!», въ го- 
родскнмъ полицейском'Ь управлеи!» бу- 
летъ продаваться движимое'^ имущество, 
принадлежащее Мифтахутлпиу Вухарае- 
ву, состочицее иаъ мtxoвIJxъ вещей, ма 
нуфактурна1'о н др. товара, и оц'бнеппоо
д. ча торсовъ в'ь 151 руб. 95 к. 3—1.

Судебный прис'гань Томскаго окужиа. 
1*0 суда Кашипъ, жительстпующ!й въ г. 
Томев'Ь. по Дворипечой улицЬ, въ д.
37, па основании 1030 ст Уст. Гражд. 
Судопр., объявляотъ, что 12 марта 1901 
г., съ 10 час. утра въ г. ТомскЬ, па ба
зарной площади въ лавк1> Игнатова подъ 
jy« 1. булетъ продаиатьел движимое пму- 
щество, привадлежащее Томскому купцу 
ИасиЛ)Ю  Тимофееву Игнатову, состоящее 
и»ъ рапнаго мол'»чпаго и бжалейпагото* 
ва|>а » оцЬпспвое дли торговъ въ 2020 
руб 15 в. 3— 1.

Въ присутств!» Ешюейскаго губерп- 
скаго упрабЛ01ПЯ въ г  КрАСионрекЬ 15 
марта 1901 года пазпачепы торги, съ 
увавопеппою чрезъ три дпя переторжвою 
на о'гдачу съ подряда работъ па пере
стилку половъ ан мостах'ь, расположеп- 
имхъ но Енисейскому почтовому тракту, 
а имепно: череаъ р[» Сухую, Ермаков* 
скую. Пяткову, Вольше-Бобровскую и 
въ сслеп!и Ледяшснскомъ и па построй
ку моста черезъ р. Шачриху, па что по 
см'Ьтамъ исчаслеп*) па перестилку по
ловъ черезъ р. Сухую 447 р. 86 к , Ер- 
Маковскую —699 р. 97 к., Пяткпву— 
840 р. 1 в., Больше-Бобровевую—952 р. 
1 Б. и 1гь сслен1и Лсдяшевскомъ—419 р. 
В1 Б. п на постройку моста черезъ р. 
Ш адрнху—10б7 р. 15 к., а всего 4426 
р. 81 к. Желающ!е пзнть это'гь подрлдг 
приглашаются въ губсрпсвое уиравлеи!е 
въ день торга, сь падлежащими залога
ми II документами па право нстуалеп!я 
вь подрядъ; допускается присылка сапе- 
чятапных'Ь объдв.чсп!й. ИослЬ торгонъ 
пнкак!я повмя иреяложси!я, согласпо 
176 ст. П0.10Ж. о канон, подряд, и ш»- 
сч'нвкнхъ, ирппиматься пе будутъ. Про- 
евтъ, СМ'Ьты и копдидмч могут’ь быть

равсматрп»асм:л вь кпнцелярчн строи- 
тольпаго итд'Ьлен!я Епмсейскаго губерп- 
сваго управ.1сп!я сжсдпсипо отъ 10 до 
3 часовъ дпа, кром'Ь прандпачпыхъ п 
табельпнхъ дней. 3 — 1.

В'Ь пресутствзи Кузнецкаго у'Ьадваго 
полицейскаго упранлен!я. Томской гу- 
берн1И, пазнячемм па 17 апрели 19(11 г- 
торги, съ переторжкою чрев’ь три дпя 
(21 алр'Ьля) па продажу педвижимаго 
инуи^естиа KyanciiBaru мЬищипиа Илла- 
piona То.1мачсва, завлючаюш,агосл въ 
усадебпомъ мЬегЬ съ дсревяппым'ь до* 
момъ U вадсор01.1ми строениями, находя* 
щагосл В'Ь г. КувоецвЬ, въ Подкамент- 
свомъ прсдм'Ьстьи, оцЬпсвпое въ 2U  руб- 
Торгъ сачиется съ оцкиочпой суммы. 
Яьела10щ!и торговаться могутъ раземат- 
рпвать Bcib докуыситы до втой продажи 
относяпмеся иъ IIpHcyTCTuiii полнцейск;!- 
го у11равлен1и съ 8 до 2 час. дня. .3— !•

Судебный приставь Томскаго овруж- 
наго суда Катпннъ, жпте.1 ьствующ1й въ 
г. ТомскЬ, по Дворяпск. у.чмцЬ, иъ д. 
Л* 37, па основан!и 1080 ст. Уст. Гражд. 
Судоор., объявляетъ, что 8 марта 1901 
г. съ 10 час. утра въ г. ТоиевЬ по 
Черепичной улнц'Ь, въ дом'Ь Кашкапъ 
подъ «Y: 40, будетъ проднваться движи
мое имущество, припадлежащее Кашкаиу 
состоящее изъ 2-хъ деревянныхъ домов-ь 
и оц'Ьвепное для торговъ пъ ,500 pv6.

8— 2.

Исп. об. Судебпаго пристава Томскн- 
го Окружнаго Суда, по.чицейск[Й надзи
ратель г. Барнаула Романовъ оиънвля- 
стъ, Ч’го В нарта 1901 г. съ 10 часовъ 
утра, въ Ярестннскоыъ затон Ь (зимовка 
пароходовъ) вблизи г. Барнаула будетъ 
иродаватпел сь публичнаго торга дон- 
жимос имущество, прниаллежащес Лк- 
ц1овсрпому обпщетиу „Ермакъ*', и за 
ключающееся въ иароходахъ „Никола**, 
„1Сонерсаптъ“ 8-ми блржахъ, разиомъ 
судопоиъ имуществ'Ь и вимовочпыхъ :»да* 
л!яхъ, по оцЬвк'Ь на 142758 рублей.

J Опись, оцЬпку и проданаемое имущество 
' можно осматрипать въ день торга 3 —2.

И. д. су.щбнаго пристава, приставь 1 
стана Барпаульскаго уЬзда сииъ объяв* 
ляетъ, что. па удовлетворсп!с претепз!и 
Барпаульсвпх'ь вупцовъ Сухова, Моро
зова, Жерпакова, въ сумы'Ь 1687 руб. 
79 коп. съ */в п*.» депь уплаты, будетъ 
производнться въ д. Сапоровой. Ворхъ* 
Чуыышской волости 2 марта 1901 г. в'Ь 
10 часовъ утра публичпая продажа дви- 
жимаго им1)Я1я. прияад.чежящаго Барна* 
ульск. мЬщапБ'Ь Пелагеи Типорищевой, 
яавлючающагося въ разионъ мопуфак- 
турпомъ товар'Ь, посудЬ, жед^з'Ь, дере* 
вяыпой .чавк'Ь и проч., и оцЬвсвпиго въ 
сумы'Ь 1460 руб. 3— 2.

Тюменская городская управа объяв
ляетъ, что ею 1 1 апр'Ьля сего года на
значены торги, съ переторжкою чрезъ 
три дпя, на отдачу въ сидержап1е под* 
ряда отпрннл1>ы!я подводной повинкостн 
по перевозв'Ь ареставтовъ из'ь города 
Тюмени до первыхъ стапц!й по трактам ь 
па годичный срокъ, считал съ 1-го !ю.чя 
1У01 года по 1-е !юля 1902 года. \  
потому лица, желающ!я торговатьсз, при
глашаются нъ нзначеипое преия въ го
родскую управу съ г.алогамц, равняющи
мися одной трото подрядной платы, въ 
паличпыхъ дспьгахъ, Государствепвыхъ 
процеитпмхъ бумагах'ь и ручатсльныхъ 
иодписках'ь. Торги и переторжка буд5ТЪ; 
произведены изустные и письменпые. 
Ирисл.'шныс па пернтожку залечатаипые 
пакоты, будутъ вскрыты, по ококчан1и 
пзустыыхъ торгов?.. ОтпоснпБяся до о.'ша- 
чепнаго подряда иопднц!п желающ!е мо- 
гугъ разсыатринать въ городской управЬ 
сжеднепно, вром'Ь воскресяыхъ п табель-

пыхъ дней С1. 9-гп часов?, утра до 2-хъ 
часовъ дня.

Спбярсв1й Торговый БапкъТомское от- 
д*Ьлеп1е симъ объявляетъ, что за.югг*вая 
квитп1Щ1Я отъ 13 сентября 1894 г. за 
Л? 1215, выдапиал г. Иль'Ь Григорьеви
чу Юдалевичу въ npicM'b отъ него въ 
залогъ 1 билета 1-го воутр. съ выигрыш, 
займа за .V» J8526/,, заявлена yieiniu. 
пой п въ случа'Ь неиредъяв.хен!я въ м'Ь- 
сячпый сровъ будетъ считаться педЬй- 
ствителыюй. 1 — 1.

О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ.

1901 года, фенрвля 15 дня, u<i опре- 
д'Ьлешю Томскаго окружнаго суда отъ 
1 декабря 1900 года. Томская 2 П1льд1и 
купчиха Евгшпя Григорьева Митрюков- 
CKtui объявлена пссистоятелыюй должни
цей по торговл'Ь Всл'Ьдств1с сего, при* 
сутствевпыя м'Ьста и начальства благо- 
воллть: 1) па.10Ж11ть запрещй.)1е на не- 
движимое uM'bnie должницы и арестъ па 
движимое, будс таковое въ ихъ В'Ьаом- 
ств'Ь находится; 2) сообщить въ Томск!й 
окружный судь о своихъ требовап!яхъ 
па песостолтсльную должницу или о сум- 
мах'ь, сл'Ьдующвхъ ей отъ оныхъ м'Ьсть 
и пячальствъ; частпыя же лица пы'Ьютъ 
объявить Томскому окружиому суду: 1) 
о долговыхъ требова1Пяхъ своихъ па не- 
состоятельцую и о суммахъ, ей долж- 
пыхъ, хотя бы т’Ьмъ и другихъ еще и 
сроки къ платежу- ее ппступили; 2) объ 
иы'кн!н песостоятельпоЯ, находящемся у 
пахъ па coxpancuin пли въ :)авлал'Ь и 
обратно объ иыуществ'Ь, отданиомъ пе- 
состоательпой па coxpaucnic или под'ь 
заклидъ. Объявлеш'е cie должно быть 
сд'Ьлани, па оспоиан!и 9 ст. Ш прило- 
жвп1я къ прии'кчан!ю въ 1400 ст. уст. 
гражд. судопр. о порядк'Ь производства 
дклъ о несостолтельпостя въ судебпыхъ 
уст.1 Повлсп)яхъ, образованныхъ по уч)>еж- 
деп1ю 20 поябрч 1864 г., вь чет*ыре.Х'Ь- 
м'Ьслчиый срокъ со дня приаечатав!я о 
ссмъ Ш1слкдией пубдивац1и въ сспат- 
скихъ объявлеа1ях'ь. При этомъ окруж
ный судъ предупреждаетъ, что вс'Ь пре- 
тепз!и кь лосостоательной должпнцЬ 
МнтрюБОВСкой какъ частиы.ч, такъ и 
казеппыя, въ срок'ь не заизлеяния оста
нутся безъ удовлетвореп!я. Часгпын же 
лица, кромк того, предваряются, чтовся- 
к1й кто не заявит?, объ иыуществ'Ь весо- 
столтедьпой должницы Митрюкопсвой, у 
пего находящемся, в присвопгь его се- 
бЬ или скроетъ, будетъ предапъ суду по 
закопямъ. __________ 3— I.

Отъ Улравляющаго анцизныии сборами Том
ской губ. и Семипалатинской области.

Управ.1яющ1й акцизиими сборами Том
ской губ. и СемииалатипСБой области 
объявляетъ, что па 24 марта 1901 
года, въ 1 час?, дия въ г. ТомскЬ, въ 
помЬщешиГубнрпсБаго Авцизпаго Управ- 
леп!я назначается сорсзповап)е посред- 
ствоиъ по 1ачи запечатаипыхъ пакетовь 
па поставку 60 тыс. штувъ увупороч* 
выхъ деревяивыхъ ящикоаъ и жсл'Ьзяыхъ 
къ ппмъ приборовъ въ казоипые впппыс 
склады Томской губерв1и.

Ио'.робпыя услов!я для учалт!я въ 
соревоовап!п, кивдиц!и. чертежи ящи- 
коЕгь 11 образцовые ящики можно раз- 
сматривать въ ирисутствеиные дне въ 
Губерискомь Лкцизпомъ управлеп!и Том
ской губерн!и и Семипалатинской облас
ти, въ Окружиыхъ Акцц.шыхъ Упран- 
леп!яхъ, находя щпхел и?> г.г. Томск'Ь, 
MapiuncK'b, Каинск'Ь, Ьариау.гЬ, Сеыииа* 
латинск'Ь и Ыйск'Ь и у м'Ьстпыхъ акциз* 
пыхъ чиновииковъ иъ Кузнецк!), Зы'Ьиио- 
горскь и HoBO-lIiiRO.IUCBOK'Il.

о разысиан1и лицъ 

На oo.HOBaniH 846, 847, 848 п 851 ст. 
Устава Уголоннаго Судопроизводства, ио 
011редЬлсн!ю Томскаго Окружпаго Суда 
отыскиваются: крестьяпппъ пзг ссы.1ь- 
пыхъ Тобольской губ., Тюкалиоскаго уЬз-



ТОМСКШ r y i i J E P H C K U i  п а д о м о с т и л г  и

ла, Серебрмнской волости н села Ивапъ 
Тимофеевь ■Гатышцсй». (но уличному Со- 
болевъ) обв. по 29G, 975, 977,1692 
и 1693 ст. ул 'I пак., крестьяне иаг 
ссильпихъ Томской губ.. Каинскаго 
у Ь д а , Юдниской нологти. 1ов-ь Харлаи- 
nieei. Стахно, обв по 1054 г.т. ул. о нак. 
и IvaHHCK'iro у'Ь.^да. Исрхне-Оиск«>й «ол., 
дер Лопатииоб Никита Михаилонг Ивах- 
ненко, об. по 170 ст. уст. о иак.,Каип- 
cKiB lllt.lцaнинъ нзг ссмльныхъ Андрей 
Петровъ, обнки. но 4 п. 1453 СТ. y.i. о 
н а к , врестьяпии'ь иаъ сснлыш хъ Kauu- 
скаго у^зла, Цыттовской в«).«ости, села 
Стпраго МаЙзаса Хамилулла Хамзнновь 
Акжнтовъ, обв. по 16ВЗ ст. ул. о нак., 
коллегкскШ регистраторг Ллександрг t*e 
менонъ Саппаковг. обв. по38б сТ. ул- 
о пак,. Каиеск1Й м’Ьщаняи*!, иаъ ссыль
ных!. Неухъ Гиршевт. Шйпшелевячъ, 
обвин по 3 ч. 1656 и 1663 ст. ул. О 
пак , НовогеорпевскШ иЬщапнпъ Херсон
ской губррн1н Михаидъ Михай.ловг Са
довничей, обвиняемый по '2 ч. 294 ст. 
ул. о пак.

Всякий, кому иав^ство м'ЬстопреЛыван1е 
разыскиваемыхъ. нбяня1Т1 указать таковое 
вишеозначевному окруж. Суду. УстАяов- 
ленёя. вг  В'Ьдомств-Ь коих-ь окажется 
имущество обвиняемыхъ, обязаны немед- 
леиы отдать его вт. опекунское управ- 
леп1е.

За Вице-Руберплюра,
Старшгй CuBtTUHKb Баронъ Брунновь.

Помошо. ДТ>.1011ронаиод. Н. Гусвльниковъ.

'1\»:ТЬ !1Е11ФФ11Ц1\.11.11,\!1

ОБЪЯВЛЕНШ
С П  И С О К  ъ .

Д11ъ, нишачеинихъ къ слушан1н1 въ Тои< к»аъ 
Окружнои'ъ Cyxt, нъ KanecTst съезда апровыхг 

судей вь г. ToMCKt.
Нл 7 марта 19о1 г.

А п е л д я ц Ю ав а я  п о  В а р н а у л ь с к . уфз'
По обв Л.1екс:|11д{1а 11ан.и)ва или Пмколасиа 

въ Ор(аяжоств1.
П о  г. Т ом ску.

Но обв. 1оспфд UoRxauCKaro но 13'> cv. уст. 
о нак.; Дндрея Боныдоиа но 13.'» сг. уст. о нак. 
Семена н .Mapiu Григорьевып. по 304 и 305 
ст. yi. о нак ; Гсптнха ГеддоПнг по 31 ст. 
уст. о ник.; МуртяюдаШ! Сиразнтдвнока по II-5 
ст. уст. о нак-; Kceuiu Дмнтр1си(>й но 1К5 и 
П6 ст. уст. о Н1К.: Феодори Дмггр1евя по ИЬ 
и 116 ст. уст. о пак.; Глвр1или Трусош» по 
143 ст. уст. о H.IK.; 1/'топпнп Крыжаповскаго 
въ краж!; Ефима Йайдшт ни 2S.3 ст. ул. и 
явк.; rpHri'pia Kocoianowi но “я ;  (-г. лиц. 
уст.; .Александра Иаси.ичеико пи 17н ст. уст о 
иак-

К ассац Ю н н ы я  п о  г, Т ом ску :
По пби. I0.iiu Иноземцевой по 4 i ст. уст. о 

пак : СсргЬя иьлолорцевл но 131 ст уот о 
Ннк.; Александры 111нп.«чевой по 5Г> ст. уст 
о иак.; 11о|<фнр1Я <t>.i.iiiiiiioiia но 5.> ст. уст. и 
иак.; Ивина niiiarlKoHCKuni по 5"> сГ. усг. о 
н«к.; Андрея H,UHUi'pvaiib. по 131 ст.уст о иак.

П о  Т о м ско м у  уЬвду:
1(9 обв. .lyKbHIIU ilUiUlURil nil 51 ст. усг. о 

нак; Игори Крупытниа it-> :И ст. уст. о нак. 
Серг-Ьи 1>мкоии по 1U6 ст. уст. о пак.

П о Б а р н а у л ь с к о м у  уЬ зду ;
1I.I обв. Анисии» Опчинннкова по 9.'i к 9S 

ст. уст. о 1ШК.; Дмитр<я Го.1оонип по 31 с г. 
уст. II нак; Ивяна 1’убиов» но 85 и ■ 1 ст. усг 
о :тк.; Дмитри Добрс.гова и Пав.т Жеребко- 
на въ иируш. л'Ьаюго уаива.

1Го Б1ЙСКОМУ уЁзду;
Пи оби. А||.4ро» Поклмкова по Зб н 11 it . 

уст. о ннк.
П а с т и ы а  ПО Б а р н а у л ь с к о м у  у ^ в д у :

Ип обв. Ептпх1я Мо.довова кь кряжк ii«nini. 
о пидсуд. 1ТОГО д4да между мир. суд. 2 ун. Вар- 
uuy.ibCKiiro у[|.<да н miposuMi судьей 2 уч Uuu- 
лотирскаш у1шдз.

По жнлобЬ Almuiuu Таловскаго на .\tflcToifi 
кироного судьи Н уч Варнау.исклго yt̂ Aa 

обв. ег“ . Тнловскаго, по 109 ст. уст^  ̂ пак.
'Гомеьая Губернская Тк|101’раф1я

По г. Томску:
По жалоба Мшамла Тягуииви на медлен, мир. 

суд. 1 уч. г. Томска но обв. его, Тлгупова, въ 
noKyoKt SBBtAOMu краденяаго.

с л и с о к ъ
Д'Ьламъ, кйнвачрииыыч, къ c.iyiiittaiv во вр̂ ~ 
ыотишъ OTA'b.ieuin Токскап) окружпяго суд̂  ̂
въ г. KaHiicKt въ вданш обшостнетпи'о со' 
б{>ав1я съ 12 по И) нарта 11*01 года.

На 12мнрт11, 11онелТ.льт1къ.
I) о К|). Eropt КоныловФ,, Исидор’Ь П1а- 

мой-Ь и Ф илипп Копылов'Ь, об. но 2 части 
1455 ст. ул о пак.

3} о кр. иаъ есыл. ПикиН UoApojeut и 
м%щ. изъ сс. ПпагЬ Шьмюдов4. об. но I и 
2 л. 1647 ст. ул. о мак.

:i) о кр. нзъ сс. Кузьм-к Маргш.акФ и 
Ллсксандр1: Лаааренко, об. но 2 ч. 1в5.'| сг. 
ул.

4) о кр. ДавилФ Сувоцатюи'Ь и ИвавФ 
Uap)]ieB08i ,  об. во 2 ч. |б55ст. ул- о нак.

5) о вр. иаъ ffi. Млксим-Ь СеливаповЬ, об. 
но 3 ч. 'ббо ст. уд. о пак.

На 1< марта, вторвикъ.

(1) о кр. маь сс. Фел||>я||ф ПикадоИ:, об. 
но 291 и 2^4 ст. Т1 о пак.

7} о вр. изъ ос. Rropt. Ше.1ГД)1ков11. об. 
UO 9 и 2 ч. 1655 ст. уд о нак.

8) о кр. изъ сс. Гавр1ил'6 Еонулдо, об. но 
1647 ст. уд. о нак.

9) о сс. ЦОС. МиксимФ СокодонЬ и ПетрЪ 
Coxoiont, об. по 977 ст ул.

10) о ер. изъ сс. Петр* Деми.ховЬ, об. по 
2 ч. 1Й55 ст. ул. п иак.

На 14 марта-среда
II) о кр. вяъ сс Ивая-Ь ПоддуОвомъ, об. 

по 1647 г т . УЛ. о нак
12) *1 Каип. мЬт- АпиенмЪ ФедоронФ и 

Диитр№ ЛписимокЬ Бурмакиныхъ, об, по 
1489 и 1490 ст ул. о яак.

13) о Яр. изъ Сс. ФедорФ КурпцинФ, об. 
во 1647 ст. уд-

14) о кр. мзт.-:с. llacMii'b Головердо, Афа- 
nadii Лнтпивюкъ и Лконк Потипчукъ. об 
по 2 1. 1655 ст р .

1-6) о кр. Натал1и ФогЬевой. Петр^ Огар- 
ков'Ь и Ульнпф Нваоовпй, об. но 2 ч, 
1655 ст. уд.

Па I-'» марта, четвергъ
16) о кр. изъ сс. llDuut ЛувачевФ н кр. 

Muxauj’Ii Muannu'f; и АннЬ Ивнвовой, об- но
1 ч. 16.55 ст. JJ.

17) о кр. BaCHflit Зубровскомъ, ЛцдотьФ 
Зубревгкой, Лилре-Ь Уубревскомъ и Anai 
Сидоренко, об. по 1642 ст. ул.

|8 ) о кр. НикнтГ. ‘Фвдоров1;, об: по 1643 
ст. ул. о пак.

19) о кр А.1оксан1р-Ь и ДвписФ Кругло- 
ныхъ, об. по 14о4 cf. ул.

Па 16 марта, пятница.
20) о мфщ. И8Ь сс. ЛпдреФ КузшщовФ, 

обв. по 1 ч. 288 ст ул.
21) объ огст. губ. сек. Алсксапдр'Ь Соко- 

об. нп :<7‘! и 378 ст. ул.
22) I) кр. изъ сс. Дмитрг!; ГрнгорьовЬ, об. 

по 2 ч. 1б.')5 ст. у.1.
2 :») о кр. ЛфапасИ; Федор«пгЬ, об. по 1.534 

ст. ул. о пак.
21) о кр. KiiKTOpt. КчреанонЬ, об. im 2 ч. 

li-r.5 ст. >л.
Па 17 март», с)ббота

2.)) о кр. А.1сксУ.1; BacH.ibeiit.. об; * о I ч. 
11.54 ст. ул.

2(0 о кр. Грнгор1-|| БурматоиФ, об. но 
1489 сг. ул

27) и к]>. и.1Ъ гс. lIpoKouilt .Ьшяо. об. по
2 п 1985 гт. V.I.

2'*) о к;», изъ сс. ДенигГ. Шшкмь, об. 
но 2 ч. 1484 LT. ул. (I иак.

29) о кр. изъ сс. Михпй.тЬ Кпнецкомъ, об. 
но IiilS ст. ул.

Па 19 марта, !10полФ.1ьинкъ
311) о кр. ПйвлЬ Игнатьев!!, об- по 1617 

ст. ул.
31) о Mtnu Фп.пиш'Ь Вигдапик!) и к]Ч'гт. 

Ив;ш1. Игплпл’вФ. об. но 176 ст. т.1, и п.тк. 
и 264 и 26(5 ст. ул.

32) II Ир. Ф|илр1; ВимапккпФ и llpoKimili 
ПобызеП'},, иб. по 1 ч. 1164 ст у.{

;'.3) о кр. 0емеп'1: ЕпяисшпикинФ к Дмит- 
pil; 'ГниофЬевФ. об. по Ь)47 ст. ул.

31) *1 кр. ЛнтонФ Грпзъ. обв. во .313 ст. 
улож. о иак.

CnoitpcKifi Торвоц|.1Й Панкъ Томское' 
0гд!..н‘н1'' спмъ обьнилж'тъ, чтп аадбго-' 
вол Kiiimumin on . 22 |(н>урадя' 1895 г.

аа Л: 51 видивнан г. Александру Ива
новичу Бобровввкову въ iipieM'b отъ вего 
въ вилогъ I билета 2*ги опутр. съ выигрш. 
займа ва Л: 07714/ц ваивлена утерян
ной (i въ случаФ неирелънвлен1я въ мФ' 
сячыий срок'ь будетъ считаться кел^й' 
ствител ьиой. 1 —-1.

Березовск1й нФщавинъ Моисей Кош- 
винъ сиыъ обълвляетъ, что залоговян 
Квптанц1п ToucKAio П))и>1ски1'0 ломбарля 
аа wY: 33S49. на заложенный ниъ въло.ч- 
бардъ серебрялпий пор.1сигаръ, нмъ 
КошЕСинимъ утрачена.

Мар)пнск1й мЬ1цанинъ Пковъ Семе- 
новь Думне, симъ залнлян о нитерЬ нас- 
Норта, видиннаго ему въ 19(10 году Ма- 
piuucKofl м'Фщанской управой, мроентъ 
считать таковой недФйствительнимъ.

Отъ Томокаго Городского Ломбарда

ToMcaiB Городской Ломбм1>аъ минФтасть пуб
лику U Гг. зп.1(1годатслей. что 4 марта съ 
12 ч. XBU въ iiuMinteuiB Ломбарда, по Магм 
стратекой улицф, въ домЬ .V« 4, булегь вровз 
вндйтьсл аукцшнъ иа цросрочвыв залоги за .'ФЛ 
33188, 37083, 37687, 37708, 2893J. ЗбчЯО 
37741, 37759. 2.>085, з:1319,31694, 37764 
37768 3776», -1Т792, 3779л, 37829. 36265 
3 3 U I, 334(2, 20195, 37880, 37881
29203, 376Я1. 37я32, 35621. ;il99.-., 379.53 
:i796o. 3563', 3’Ч5.'.5, 3:164», 32134.321С7 
37978, 3 '9 8 l. 379-л5, 3:998, 29;{54, 293.65 
31723, 31222. З.Х717, 38614, 38028,38046 
37190, 3719.5, 38 61, :1М)«4. :$5741, 33676 
372-12, 37Л З, 294о(, 3812(1, 38148, 48152 
.48165, 38167, 3 S I 6 9 ,  381SS, 3819», 338Ю 
38212, 38230, 3Mi:i:i. 34^70,-38276, 38284 
38301, 3s;i04 36307, 38315.

Подробную опись uauuu<i«HHuib въ продажу 
пешей можно вкдфп. въ понФшен!» .1ои6ардж 
ежодмевмо.

п е р е ч е н ь

См1;ги доходонь м расходонь г. ICn.ihiKUHti на lUOl годь.

Согласно онред-ф- Согласао онредф-
Предметы доходовъ. .leHiB лумы ежи- Иродмлгы рисхидвь. xeuil думы пред-

дается вольгвется.
р ' к. Г. II К.

§ I. Сборъ съ недвнжв- § I. Учпс,т:е въ |>яс1ода1:ъ
1

иыхъ ниущоствъ юоо на содо|11Ии1иЧ) ирцив-
§ 11. Сборы съ торговли i-eAbCTiienHuib учр(,жд. 84

и И|10МиС.10ВЪ 2240 — § П. (.'сдсржаи1о город-
§ IV*. 110ШЛННЫ ризиыхъ ского общ. управлб111н 4882 —

iiauietiuBauifl . 16,5 — § IV. Воинский квиртнр-
§ V. Съ городсквхъ няу- КИЯ 11-'ИК11Н0СТЬ 11>66 .50

шествъ и фброчпыхъ § V. Cosepacunie uoiHuin 24-:4 40
сгатей 9227 41 § VI. Содержи nie пожар •

§ VI. Съ городекпъ соо- пыль комаидь 2200 -
pvMtt'uHf, . 3032 25 § VII. Клагоустрой'тво го-

8 V*n. IIoc«*6ie городу п ркда . . . . 60 —
иогвратъ расюдовъ 1120 — 8 УШ. Содоржинк' город-

§ VIII. Рпаныя ностуи- СИНХЪ >011руЖ1-1|1й . 5''7 . 90
лен1Я . . . . Я736 96 § IX. llaiio.tHoc обр̂ :1оиан1е 4278 - -

Ноем доюдовь . ■И Л 21 62 8 XI. ]1ндя|1<>11ск1я, коте-
ринариия и сипп'г.1рны;|
часгн . . . . 403:1 ' —

§ XII. yn.iuTii 1м.1ог<>вь 7 , 94
§ Х1П. СоАРржи1пе а уст

ройство прннлдлежн'
ЩНХ’Ь гор-*ду нодвн-

жнмы>ъ икущесгнъ . 1Я4.Ч 28
8 XIV. Уп.шл Д'ыговь з п т  1 —
§ XVI Pn;iRije pu*xii.w 821 00

Hcerii рвеходов). . 1 26121 ( 62

Ш'Ш |{(; т. д л и ы
пучшдгв общества употребвяютъ для пицв 

химячвекл чистую гиг1вничсскую пудру

ГИГЕНА.
ПУДРА „ГИГ1Е11А“

(ОКЁ РШ БП UO БЕЗВГБЛПЛ. IIРЕЛБЛСИО 
11 тМАЗГиГШ) НРНЗТ.АЕ'ГЬ, Ш’ИДАКГЬ

кожа 111М1Ш1УЙ1 иьжногть и

Продвма при скмдахъ C.-IIeT«p6ypc»ol 
Твхно-Химичосной Лаборатор1и. 
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