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Г У Б Е Р Н С К 1 Я
■ в ы х о д - г а с т ъ  1 X 0

Подписная ц%на: Иг годъ—(> р., (> я1)с.- 
a t;. — 2 р. ЛО к.. 3 l i c —*2 р., 2 ate.

Ь р 50 к. 
1 р. 50 к.

Л ate. -  3 руб. 
и 1 ate. — ! руб.

В И О И О С Т Е
Иногородн1е прн1иачива1от1. за пересылку 1 рубль.

за &ОЛУОС годовое 1(здаи!е д.1м обазительиып> подписчиковъ 3 рублч.

OTAtBbHbiR пииеръ вь |)едакц1а стоытг J.5 кои.

ЕЖ ЕИ ЕД 'М ЬЦ О ^ ИЗДАШЕ'

Чаотныя объяа1Мн1я иечктяются аъ |1еоМяк>а4ьной часта ио 20 aoniieKt состроаь 
ивтвта или DO роэчегт а аакаааоаос a tc io ,  когда объяолсеЫ почятвртсл оданг 
рм », яа диа рала—30 коо. к аа три р а а а -З в  кои. За раэонлку обглалеи<В ора 
raaoTt нлататсл 1 руб. аа 100 ваиекиллроа-ь и оочтовнк pacxOAii.

ОбЫ1лак1я для „Томск. Губ. № д .“ изг Москвы. Петербурга, Прнбалг1Вскаго храд 
Ипрстяя Иольскаго, Kioaa, Харькояя, Кввкана я веВхъ н^стъ изг Заграницы нрвяв 
мается ясалечвтел .110 Торговым» Дономг Л. к Э. Метцль а К< в» Москв!, Мяснап 
кая ул., X. Сытова. в оъ его отдблев1в С.'Петорбург'Ь, Большая Моргкня .'б 11.

Лодпяска я об»мявн1я ирвпиыаится яъ контор-к „Губерисаиаъ Вкдоыостей*, в» 
вдач1в црясутствевиыхъ мкст». _________ _
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ВЫС0ЧАЙШ1Й ПРИКАЗЪ.

По грааданскоиу ведомству.

Отъ 5 мая 1901 юла за «V 25.

Проазьедоаы, за выслугу л1п>, со старшин- 
ствоыъ; л^домроизводвтель Томскаго губери- 
скаго уирапдипш килложск1й accecop-b Иевсдъ 
Емельяиовъ иг вадпирные ceutTUMUH—съ 28 
воября 1900 1’ода, секрегарь 1{.узнецкд1'о 
уЬздниго полядейскаго yupauxuiiiu килложск1й 
секретарь Благонадеждинъ—пъ титулярные 
СОВЕТНИКИ 'Съ 4 1ю.1Я 1900 года; кладш!Й 
чвноввикъ особшъ норучеп1й при Тоасхоыъ 
губернатор' ,̂ губериск1й секретарь Комаевъ, 
въ коллсжск1е секретари—съ 1-ги января 
1901 года; up. и д. секретя])я Маннскаго 
У'Ьзднато съ-Ьвда крестьяиских'ь |1ачл.1ьвикоиъ 
канцелярешн служитель Эйникъ—в'ь коллеж* 
CKie ротнетраторы—съ 1-го января 1901 
года; и. д. смотрителя Каипсьой городской 
больницы (auat въ итстаак-Ь) кяпцелнрск!й 
служитель Сачковъ—11ъ Ko.iio»cifie регистра- 
тары—съ 21 ноля 1900 года;

ОТДЪЛЪ 11.
Приказы г. Томснаго Губернатора.

23 мая 1901 г. Л» 26.

Коиаоднруегся старш1й чииоввнкь псо- 
быхъ nopyienifl при ryeopiiaMpt, коллеж- 
CKift coвtтиикъ Николай Васильевъ для 
couxtcTiiaiT) съ Китайскнни чиповыикаыи 
осматра иогрппичпмхъ зпаковъ.

Огкоиандяровипаетса cuciuamiR и'ь iinaTt 
Тояекяго губернскаго у11|)авлвН1П и оп^иман- 
диранашшй нъ распиражеше 11редс1|Двтвля 
Зи'Ьиногорскаго уЁадпаго съЪада крестьян- 
скихъ начальаикопъ, «анцоляраай с.1ужк- 
тель Ллоксаодръ Алекса1дроьъ Гулвевъ 
въ расиоряжеи1е нр1'дс'11днте1я ик^нногор- 
скаго уЬ^днаго по вонпгкой попивписти П]ж- 
cjTcTuiK дли иснодншйя обяаанностен д11Л0- 
лроиаводигеля присутгтшя.

Увольняетоя, согласии iipouiOHiio, новош.* 
ннкъ журналиста Тоаскаго губеряскаго уа- 
равлен1я, ка|щеляуск1й служитель Николай 
Сердаковск1й—от'ъ дилжиисти п службы »ъ 
отставку, съ 1 !шя сьго года.

31 1юця 1901 г. .V Л.

Увольяется, согдаспо пришев1к>, секретарь 
Колыв>шсиаго городского иилицойскаго уп- 
равлов1Я, кол.1ежсь'1й регнетраторъ Николай 
Сонолов(1й—въ двухъ аЪсячный отнускъ 
въ ирод'1(лы Томской /уборн1и. съ сохраве- 
я1емъ содв])жав]и, считая с|юкг отпуска со 
дня иолучппя увольинтельваги свидетель- 
стиа.

1 1ювя 1901 г. ^  Зо-

У|шльияет(-л, согласно нрошеа1к), и. д. 
журналиста Томскаго губорведаго y>ijia&.ieaifl 
кяацелярск1й служитель Юстусъ Гедройцъ— 
въ двухъ м'йсячвый отиускъ внутри IlMUopin, 
съ сохрааеВ1омъ С|)доржаа1я, съ-го 1 iioiui 
сего года-

6 1юпя 1901 г. 81.

СостоящШ въ ш'гот^ Томскаго губернскаго 
унря[)лев1я съ от1<омаидировав1емъ иъ рас- 

I яоряжси)е Томскаго губернскаго вотериннра,
I вапцслярсБ1Й служитель Семеи'ь Гавденко 
' отзывается ияъ озяячепвой командировки и 

командируется яъ  ра('поряжон1н Томский) 
) iio.iHHiflMeftcTopa.
I Утверждены: чдоиъ Барнаульской горид- 
I свой уцраны В»снл!й 1£вламп1евнчг Беа- 
соновъ—въ должности айступаюшаго Mtcro 

 ̂ БлрнаульскАГи rupitacKoro гилипы; киндидатъ 
; члена управы Алексапдръ Фодоровичъ Су- 
' хоаъ—въ должности члена управы—на че
ты ji«nx1iTie Но 1902 годъ.

Приказы г. Томскаго Вице-Губернатора-

1 1ювя 1901 г. -V 14.

Увольннетси, согласно nponiouiio. согто- 
яш,Ш въ штатЪ Г>ариаульскаго у^зднаго но- 
лицсйскаго yiipauxeniu. кйвцс1ярск1й служи
тель Стопинг Екмшввъ—отъ службы пъ от
ставку, о  III мипувшаго мая.

Приназъ Начальника Томснаго 
Путей Соо6щен1я

4 {ЮНН 1901 г. .V 31.

Округа

Д'Ьлопроиянодитель и Юрвсконсультъ уи- 
paiuenia икруга, коллежск>Й сои^твикъ Ни- 
нитииъ увольняется въ четырехъ месячный, 
съ coxpaHeiiieM’i. еодержва)я, отиускъ иъ раз
ный ryOepiiiii PocciH. с-ь 4 сего 1юня.

Приказъ Прокурора Томснаго окружна- 
I го суда

j 19 мая 1901 г. 2.

I U- д. секретаря при пркурирЬ Томскаго 
окружваго суда бедоръ Сбрг!евсн!й, согласно 

I прошеши). увольняется съ 24 мая 1901 года 
нъ двухъ м'Ьслчный отпускъ, съ сохраае 

I в1емг содорж8н1я, аъ нрсд'йды Епропойской 
j Росс1и; па время его отсутств1я нопрао- 
I деиАт-. должности секретаря нри ярокурор-Ь 
j Томскаго окружнаго суда ниручается канце
лярскому служители Петру Липаю.

Приказы за Томскаго Губернатора 
Вице-Губернатора

31 мян 191 I г. 11 и 2Н.

Унольняотгя, согласно iipurnoniio. Ма- 
piiiHCKiA городской Г1>див< Дснисъ Лбрамовъ 
Гавриловъ—в'ь двухъ мЬсячный отнускъ въ 
предТиш Книсейской губерпгн, съ Сох|)ансик>мъ 
С идержа1п я ,  считая срокъ такокаги  со дня 
и олучен!я имъ уво.Еьинтсльиаго свид-Ьто.еь* 
став.

Приказъ Председателя Томскаго Ок- 
рутнаго Суда

31 «К П  1901 г. .V 27.

Кростьянинъ Рнгский ry6epaii, Уржумсваго 
уЬзда, Серну|и'Кой иолоетн, дер. Верхняю 
Кугенера И.п.я Ииановъ Глушкоаъ пачис 
Д1Ч1Ъ па росударствонпую службу въ штатъ 
Тимскаго окружнаго суда. канцодя])Скпмъ 
служителемъ 3 разряда.

6 iioiiu ИЮ| г. /|(

КинцслярскШ служитель суда Андрей 
Андрооиъ Пежо коканлироваиъ къ b|№II. 
ucup. дилжпостн noKuuiuiiua секретаря уго- 
лопиаго отд'1ш*1Г|я суд», ст. i сего iuna и 
:тпЬдыииц1ю 3-мъ столомъ сего огд1)леп1н.

Постановаен!я Томскаго Врачебнаго 
Огд^лен1я.

31 мая 1901 гола.

1Падриаск1В учистковый кедицииск!й фельд- 
шеръ Влядня1рь Кулиновъ. согласио ироше- 
в<», уволевъ отъ завииасний должности, а 
на его я11СТ', согласно U|.<out niu, пазвачепъ 
00 вольному найму, нсдииннсюй фельдшеръ 
Григор1Й Ци1)товь.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ П0СТАН0ВЛЕН1Е.

Состанловноо Мар1иискию го|юдскои ду
мою, для я^етныхъ жителей, согласно 1 и. 
103 ст. городов. положея1я. в ииданквое 
мною, па сн’новашн 110 ст. того-же поло-. 
жоп>я, порядкомъ, o(фeдtлeяпымъ ст. 424 
т II юд. 1892 года, узм^ношо и Aonoaneuie 
къ обязательному постановленЁю о нрпнпод 
гт1)1 водовАзнаго промысла въ г. Мар1и>1ск-Ь.

Ьъ случя'Ь пожара, подовозы обязаны до- 
став.лять па нЬсто пожара воду, получая за 
то возиаграждент отъ городского обтест- 
воавнго унрао.леи1н ип 10 кои. за каждую 
дисткв.теп1<уи на uficTo пожара бочку ВОДЫ, 
по ирвдставлс1пи удостоЕгйропЁя по.1иц1и о 
чнол!. AOcraaieiiHuxii ими на ножаръ бо 
чект. воды.

I! р и к ii ч а в 1 о. Иястоя1Цеи иостановде- 
н1е ияляет1’н в'ь OTMt.uy т1станинлен1я, из- 
даннаго но настоя1цему предмету 27 октября 
1«99 года. 3 —2.

Губерпаторъ Княвь Вя30МСК1й

и вооб|це всЪхъ лицъ, ик̂ юшньъ отиошоп1е въ 
судоходству, что для причала с̂ довъ. плотовъ 
н гоновъ, въ iipeA-bJaxB гор. 1мрнауда, едЬ-та- 
пм cAtayiomiH раси»ряжс|Ия:

1' Протяжен1б берега р. Оби отъ керосиво- 
паго склад t Бр. Нобель до Нодгорпий улицы, а 
также отъ Острежнаго взвоза до ИуШкиоской 
улицы, паиничается для причала плитивъ к го- 
цокъ.

2) Протяжмйо берега р. Оби-отъ Подгорвой 
улицы впизь до устья р. Марнкулки вазиачается 
для причала нлптовъ и гопокъ, нк̂ ющяхъ вод- 
внваться по р Вариаулк’б къ Барнаульскому 
заводу.

3.) Притякеи1о берега р. иби-)тъ устья р. 
Вароаудкк до Острпжнаго взвоза ивзвачается 
для причала пяссажнрсквхъ п букснрныхъ па- 
роходовъ н нхъ баржой п паузковъ, н крик1; 
тогО| д.и причала букснрныхъ нарохидовъ съ 
и1-ь баржами н паузкаим назначается также 
аротяжрв1е берега оть )[ушкпаскпй до Томской 
улицъ

Началышкъ участка,
Инженеръ Стрижевъ.

г. Томскъ.
1»ия О дня 1901 г.

Отъ Управлен1я водяныхъ и ШоссеЯныхъ Со- 
общен1й и Торговыхъ Портовъ.

На ocBaBuuin парагр. 26 ВремепныЕЪ саянтар- 
выхъ правя.п. Д.1Я судокъ к плотовъ, м.тпввющ- 
яхъ по внутреппнмъ ноднывь путянь (Сибр. 
Узаконев 1901 гида .V 36 ст. 7Л), ио при- 
казя1ю Господина Министра Путей СиобшенЁя- 
сбъдвляется на наингацЁю 1^01 гола нижосл̂ , 
дующее расооряжея1е Кго С1ятельстаа: 1) Въ 
иса.1пчито‘1Ы1Ыьъ иучаяЕВ. пь ucuOeUiiiicrH по 
врсии магсова<о поредвнжоц1я рабочкхъ и бо- 
гомольцояъ, съ paup'bmeniH 1]равлен1й Оьруговъ 
Путей СообщевЁя, дозволяется мривимагь къ 
HepeBosKt ва параходахъ члело иассажнровъ 
сверхъ нормы, устаномленкий нъ параг{>. 4 
Иременимхъ санитарпыхъ правилъ съ Т’Ьмъ, 
чтобы въ точности соб-людалось iipHutsanic къ 
сему парягр. о безопасной нагрузка параходовъ 
и йхъ остойчивиств, и 2) Въ Till случяяхъ, 
когда ncnn.nHCRio 1ЮСтанов.те1ия, язложошаго въ 
параф. 13 Брекеввыхъ свпитаряыхъ гфивалг, 
относительна иредо тавлен1я 72 ку*» фут объе
ма HiiHtmeuiA для каждаго челов'Ька взъ числа 
пяроходпых'ь кошшдъ, потребовало бы порест- 
риекъ, 110сл1дств1сиъ чего могла п|1пизоКтя заде
ржка въ i).iaBiuiiu Парохода Л1рав.1С1иииъ Окру- 
гивъ Путей Сообщен!» дозволяется допускать 
ум<'пьшеп!о умазанной нормы до 2Ь*/в. 3—3.

О Б Ъ Я В Л  ЕН1Я.

Отъ Начальника Обскаго Участка Том 
скаго округа путей сообщешк. 

Спмъ доводнтсадо с(гЬдЬн1п гг. оараходовда- 
дЬльцевъ, оудопромытлпенпиков ь, плотопщвковъ

Отъ Управляющаго акцизными сборами 
Томской губернш и Семипалатинской 

области
Упраилнк>щ1й акцизным» сборам» Том

ской гу'ерп!я II Семпиа.ттнпской области 
объявляетг, что вь течеи!и строигель- 
нихъ пррюдовъ 1901 II 1902 годонъ
ПрОДПОЛОЖепО построить ЪЪ ССЛ'Ь KUMUtlb,
Бурлипской волости. Ьариаульскаго уЬз- 
да сл'1>дую1Ц)в службы д.1я казештго 
вшшаго заиаснаго магазина: I )  здя1пе 
цнсгериъ, 2 ) матерЁалышй св.еплъ. 3) 
бондарку, 4 ) сторожку С'Ь коптролышмъ 
проходоыь, Г>) сторожку съ 11р!с‘М11иМЪ 
покоемь, 6) отхожие мксто, 7) ледшись, 
8) понойпун) яму, 9) iiauliCb для лоша
дей. 10) павЬс'ь для бочечъ и ащиковъ
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и П ) шцсть закрытихъ херевнннихъ 
яав^совъ общею идощадью ыъ 252 киадр. 
саж. Но смктан'ь стоимость иервымде
сяти выше иоречисленыыхъ иостроек'Ь 
съ матер1алами подрядчика онредЬлена 
въ 37995 р. 6 кои со включешеиг въ 
вту сумму 3*/о на всиомогатедьиыя ра
боты, а стоимость шести иав'бсовъ, по 
ирибл11зитсды10ыу ра:>счсту. опре1'Ьлсыа 
въ 700 рублей На сдачу иостроекъ 
вс^хъ вышеовиачеиных'ь адаи1й и naut- 
совъ иазиачепы торги |в  1юии 1901 г. 
съ узаконеиною чсфезь три дня пере
торжкою (22 1юнл 1901 I’.) въ г. Том- 
скЬ въ iioM’buieHiii Уирав.шп1я акцизаи- 
МП сборами Томской г. и Семштлат. обл. 
{iln.i.iioHHiiH ул. д. Толкачева). Горси 
будут ь производиться оитомъ на ucli pv  
боты посрсдствомг изусгиыхъ знявле1пй 
ц'Ьыъ U ирисы.жи заиечатаииыхъ паке 
товъ, съ соблюдеи1'.‘мъ въ сенч. отаоше- 
и1п условШ. изложеимы.чъ въ сг. 141— 
177 положен, о ка,;снъ. подрядахъ н 
uocTUBitaxb, И8Д. 1887 г. Лица, желаю- 
ипя участковнть въ горга.\ъ, дилжиы 
представить залогъ ииличиими дбиыами 
или ироцинтиыми бумагами въ размЬр'Ь 
одной иадцатоП часчи стоиносги строи 
телышхъ рабогь со ctiiOHTcibnuuu ма> 
Tcpia.i.iMU lljunu , catTU. техиическ1и 
ус.10в1я, кощици! и сиравочпия на
рабоч1я силы U строительные матер1алы 
можно разематривагь въ унранжшш цк* 
цнзн. сборами Томский г. и Семипала 
тинский обл. В1. г. Томск'Ь. 3 — 2.

Отъ надзиратели I цкциэнаго округа Томской 
губерн1и и Семипалатинской области.

Надзиратель I икци.̂ на1'и OK|iyra Тоникой 
губеро1н и Сонишиатниской области объ- 
явдяетъ, что кнвташОя Тоыскиго губорнскаго 
кавиачойстна отъ 24 мал 1901 г аа.М>92Ьв 
на ЮОо р. акцпза, ивссенняго торговымъ 
домомъ <В. Нытиовъ съ сынонъ Нотроиъ* 
за 1'ригорьо11ск1й, иннокурвшшй заиодъ 
купца Фукснааа, заяи.1ска уторнаной, а ио- 
тому они, eeju у KUi'u-либо окажотси, дилжка 
считаться ивдМствитолъиой и нодлежмцей 
доставлен)» въ унравле1не иэвачевиаго ок
руга- 3—2‘

Объ отирытж конкурса

Присяжный аопочвтель по д^ламъ иесостоя 
тельваго должника куиц» Uimiia Ивановича То* 
таринценя—чаапый noetponeuB Осявъ .Чихаидо- 
ввчъ Голяксвпчъ, иоложшъ гпзв ть пбшес гоб- 
pauie зниноданцивъ для выбора курнториьъ я 
учреждеи)я конкурснаги yiipaiMctiiji, мавначаегь 
для сото срокоиъ iiBTiMAtiaToe imax сего 1901 
года въ 4 часа по полудни, а MtCTuHX—городъ 
Ыйскъ, каяеру ниривиго судьи Uro учагтка 
Шйскаго ytsAH.

О в ы а о н ^  в ъ  тор па м 'ь .

Исно.тняющ)й обвзавность судебыаго 
нр. стана, ]]рисгапъ 5 стана Нарннуль- 
екдго у'Ёзда Плотвиконъ снмъ обгяплв- 
еть, что 24 шнн 1901 года, съ 10 ча 
совъ утри, въ селЬ Но.тнашннскомъ, Г»о- 
ровскиП ви.тости, Карнаульекаго уЬла. 
въ торгов )мъ iioMLHi,c!tnt Усова, будетъ 
нроннседеаа, на удовлетвогеш'е uaucua- 
н1й въ пользу Г>е|>1шульсвнхъ купцовъ 

Д- Сихова и Л. Г. .'’орозова, иуб- 
личная ирхдажа двнжимнго имущсстпа, 
примад.южащиго торгующему крестьяни
ну Лдр)ану Александрову Усову, заклю* 
чаю1цагосн въ раз.1лчша.хъ мануфаитур- 
пыхъ га.1антирейныхъ, бакалейныхъ, но- 
скатблышхъ, жел(8пыхъ н кожевеппыхъ 
товарахъ. всего но оц'Ьнк'Ь па сумму 
1324 руб. 60 коп. 3—2.

Иркутское Отд'Ьлеше Государственна- 
го Нанка доводнтъ до всеобщаго свЬд4- 
1ПЯ, что, соглясяо 107 ст. Устава Госу- 
дарствепнаго Нанка, нмъ пазвачепа на 
второе 1юля сего годи вторичная прода 
жа мбта.)Л(»въ, заложепоыхъ въ Огд'Ь.1е- 
iiiii б, Обществомъ Носточео-Сибнрскихъ 
<|аводовъ-

Подробные свЬд’Ь1пл можно нолучить 
въ нрисутственвые дни и часы нъ Том- 
скомъ Отд'Ьлен)и Государствепваго Нанка.

* 3—2

Судебный приставъ Томслаго Окруж- 
наго Суда Кашинъ, жительствуюнйй въ 
г. Томок'Ь, по Дворянской улицЬ, въ д. 
Л  37. на основан1и 1030 ст. Уст. Гражд 
Судонр , объивляетъ, что 21 )юня 1901 
г. съ 10 час. утра въ ,г. ТомсаЬ, но 
Ново-Мар1инской у.шцЬ, вь домЬ Шес
такова нодъ Л» У, будетъ продагаться 
движимое имущество^ принадлежащее 
Александру Шестакову, сост'ящев изъ 
де{юклвнаго дома, который и будетъ 
нродаиъ на сносъ. на ирендованний отъ 
города вемл’Б и о ц Ки а н ъ  д л я  торговъ В1. 
160 руб 3 - 2 .

I

Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
пасо Суда Кашнпъ, Ж(1т'‘льствую1ц1й иъ 
г. Тоыск’Ь, UO Дворянской улнц1, въ д. 
As 37, на основан1и ЮЗОст. Уст. Гражд. 
Судонр, объявлветъ, что 1б-ю 1юня 
1901 г. сь 10 час. утра въ г. ToMCKt, 
въ 1 ородсБомъ Полицейскомъ Унрнилс- 
Hill будетъ продаваться движимое иму
щество Нориса Абрамова Моисеева со
стоящее и.чъ часовъ. веркаловь, мебели 
U др. вещей н оц-Ьненвое дли торговъ 
въ 333 руб. 8—2

колостя, Бярпаульсхягп уЪзда, въ cyaut 
220 руб., будетъ производиться въ с. Жв- 
лвпскокъ, Белоярской волости, 10 1юия Ю01 г. 
въ 10 ч. утра нубличвая продажа диижнмаго 
HMtain, ирваадлижа1цаго вр. Баснл!н) .VI и- 
xteey Голову, заключающагося иъ 2 хъ 
аибарахъ, скогЬ, сбруЬ и разноыъ яиуще- 
авЪ и outuenuaro въ суммЪ 194 руб.
y.V кон 3—3.

U. д. судебпаго иристава приставь 1 ставя Бар- 
няульскаго уЬвда симъ объявдяетъ, что, иа 
удовлегворпне iiporousiti .твиранина Инио- 
лита Игнатьевича Лвдрововскаго въ сумиФ 
277 руб. 10 кои. съ */о 110 девь уплаты, 
будетъ ироизводнться пъ д. Старой Тдраб!. 
Вирхъ-Чумышской волости, 17 Ihhiji 1901 г. 
въ 10 ч. утра вубличмаи иродажа движи- 
маго вгБа1я, иринадлежащаго Павлу Само- 
новичу Лянтеву, яакличающпгося въ рязнонъ 
iiMYtnecTBt к мапуфоктурпонъ товарЪ и 
оц'Ьненваги въ сумм1; 257 р. 19 к. 3 - 3

Судебный нристакъ Томскаго Окруж 
наго Суда Кашинъ жительствуюний 
въ г. ТомскЬ, по Дворянской улиц!., въ 
д. Л: 37, на осиовпп»и 1030 ст. Уст. 
1’ражд. Судонр, объявляетъ, что 30 
1юпя 1901 г. ст. И) час. утра въ г. Том- 
ск'Ь. UO Почтамтской /лнцt. нъ доы'к 
прав, ремеслен. уч , нндь }i 9, будеть 
нролаватеся движимое иму1цество, лри- 
нпллежащееавц1онериом)' оби^еству „Кр* 
макъ‘, состоя|цее нзъ парохода „Левъ“ 
въ разобранном:. внд1г н оцЬнонное для 
торговъ въ 1600 руб 8 — 2

Уираплаюи^й акци.чнымн сборами Тоболь- 
гкой губер<пи и Акмолинской области симъ 
обълвляотъ, что въ г. O m c k I i ,  в ъ  иов’1:щси)н 
губервекаго акцнзиаго ynpaBjcaia бу.гутъ 
производиться 3'1 1юпя 1901 г. въ 12 часовъ 
двя. изустные и иосродсгвокъаппочатаиимхъ 
оОъявлсв)й торги, съ узаконеиною чрезътри 

1 дня, 30 1Н1Ш1, переторжкою, 1) па сооруже- 
I в)е въ каасиныхъ випиыхъ складахъ въ г.г. 
! ОМСК*, Акмолннсвой области, Кургав*, Тю- 
' иенн. Тибольск'Ь, Гар* и Ишим*, Тоболь- 
I ской губсрв)и, ваборовъ, иогтопыхъ и тро- 
j тупровъ и .) на устройство пъ г. Тар*, 
! Тобольской губерп1и, въ казелпомъ винномъ 
' склад* дыковой фнбрнчиой труби. Ковдиц1и 
t къ торгамъ, а также проекты н смТ.ты мо
гул. быть раяснатривасмы въ губервекомъ 
якцпаиоиъ управлен)и и въ окружныхь ак- 
циэныхъ у11равлен)ихъ въ I. г. Омск*, Кур* 
гап*, Тшмеии, Тобольск* и Тар*, а также 
и участковаго помощника акцмаиаго падзн- 
ратоля въ г. Ишим*. 3—3.

Въ Мицусинскомъ у*адяомъ отдйлепш тю- 
ремннго комитета 2 1юля 1901 г. .будутъ 
продаваться съ публвчныхъ торговъ на 
сноеъ леревавныя стрпси1я—арестапгскихъ 
хо.к'риыхъ барпкопъ пъ г. .Минусинск*, воз- 
ведевния въ 189.: 1893 г. па горо.гской
аенд*. Вс* строев1я оц*веиы въ .463 руб. 
Касающшся до торговъ бумаги могутъ быть 
раасматриваены въ каищ'ляр1и у'Ь.чл11аго от- 
д*.1ся)я сжсдппшю въ присуп’твеаныс часы, 
крин* ироидпичпмхъ дпой. 3—

('1'ИН11(>латянскоб<)бластп(1е Правле1Йя симъ объ* 
чмяеть. ч̂ о въ Иркоутствш оиаго 2 го 1юл1 
Сего I9O] года булуть ароизьоднться торги, 
Съ узакок(1ин<1ю черезъ три лиц переторжкою на 
отдачу съ подряда стринтольиыхп. работъ пи цо- 
<тр»Вк* въ гор. Павлодар* двухъ каменншъ 
эдал1й: I) Лечабниаы «бщилъ бол*уней на l4 
кроватей н 2) Зарааиаго Отл*лси1я на 6 кро 
ватей, съ суммы, ясчнслопяий па оба здив1я по 
см*тамъ, за исключен1емъ 4*/в техннчоскаго 
вознагриждо1ня, 23д14 руб. 55 ков. нриатокъ 
вдаи)я должны быть окхичопы иъ течечИи трехъ 
л*гь съ расходомъ ожегодпи гуммы 7971 руб. 
'2  ком.

Торга будутъ произведены сы*шанпые iiucpe- 
дствомъ иаугтныхъ торговъ н заи1'чата11НЫ1Ъ 
обгявло1нй. Жедающ1е торгаваться должлы по
дать о семъ ва«в.1еи)я съ 1фодставлен1енъ до- 
куиентокъ я .чалоговъ въ paartp* одвой десятой 
части годовой догоьориой суины т е. 798 руб., 
въ девь торга до 12 часовъ дня Започатяиныя 
объявлев1я будутъ нрнякнаться до 12 часикъ 
ДВА, въ девь торга съ сиблюдан)смъ нравнл-ь 
изложенаыхъ въ ст. 144—148 положеи1я о 
кавсвиыхъ иодрядахъ к ниствнкахъ нзд. 1887 
года.

1<ондиц)и и техничесюе документы ио сему 
торгу', жол8ющ)с торгаваться Ю'утъ рвзематрв- 
вать ежедпевао въ орисутствощшс двя отъ 10 
до 1 часа двя въ Семииалатввскояъ Областпомъ 
Правдевш, 3—2.

И. д. судебнаго иристава, орнставъ 1-го 
стана Барваульскаго у*зда симъ объявляетъ, 
что, ап удовлет1Юреп1е лретевз)и общества 
крестьлпъ с. Жнлинскаго, БЪдоглаяовскоВ

Судебный приставь Тобольекяги окружнаго 
судя 110 городу Тюмовя И. |{. Отаикоянчъ, жи
тельство им*Ю1И,1й въ город* Тюмони, 1 части, 
но Сядивий улиц* нъ д., .4 9, свиъ объяв 
ляетъ, что. ва удовлетвпрс1не iipeienaifl Това* 
ришсстпа ,,!>р. Макаровы'' въ сумм* 1720 р. 
съ % и иядержкамя въ количеств* 130 р., 
Торгового дома мВр. Волковы-' вь сумм* 
5615 р. С1. “о и издержками въ количеств* 
182 р. 57 коп., крестьянвиа Пасил|я Лав{юва I 
Жерпакова въ сумм* 12 0 0  р. съ Ve и надерж-1 
нами въ колвчести* ЮО р. Ш) кои., крсстья*' 
пипа Кприа Оаввипа Полякова въ сумм* 500 р. | 
съ н иядсржкннн «1. количеств* р , м*- 
щанина Ивана Петроня IIuikuhi въ сумм* lvSo| 
р. съ ‘«о и издержк<|||н »ъ количеетн* 120 р. | 
в црестьяпипа Ипана liBiiiiOBa Ланшниа в'ь 
сумм* 300 р. съ Ve и издержками въ ки.1нче-1 
стн* 2<> руб-, будетъ производиться 21 1юпя ' 
1901 года въ iO часовъ угра въ камор* мв-' 
рового судьи 3 участка ТюмепгкигоуЬздп (гор., 
Тюмень, Цнргкая улица, д. Пизовецг) публичная 
продажа исдвнжимдго ямйии, ирниад.1ежащаго ' 
крсстьянииу Пвапу Пкиплеяу Уфимцову, зяклю*, 
чаклцагогя въ новой днухъзт.чжвой деревянной  ̂
паровой мукомольной маыжц* ирн дерови* Гн 
девой, Вогапдннсьий волости, Тюмонскаги у*зда, 
со нг*мн иядворнымк CTpoeiiiflHH ирн ней, ка ,ъ 
то: новымъ дерсвиииыяъ одштажиымъ домомъ, 
такою же банею, амбаромъ, пакгвузояъ, ко- 
вюшж‘Ю и дедмикомь,—Ст{|иеи)я козкеденм на 
веи.1* крестьяне 1'нлгвсиаги ссльскаго общества, 
арендоваяний отъ 27 ф1>в]1а.1я 189 < года сри* 
коиъ иа 80 л*тъ ъ яремдилй (i.iaTofl но 60 
руб. ы. годъ н съ п]>авомъ сноса иостроекъ но 
HCTe'ieiiia вронднаго срока. ;

Нно1|1е не заложено и будегь продаваться вь , 
ц*ломъ состав*. Торгь иачистся съ оц*и<1чиой | 
суммы въ 6000 руб. 3—3 .1

Вторая—на поставку вс*м. формопвыхъ го- 
ловкмхъ уборовъ, п

Третья на поставку разнаго формевнаго су* 
коиваго цлатья я прочягъ предметовъ обмувди- 
рован|я

Въ токущемъ году потребуется взготовять 
иредиотовъ обмупдмришиня:

но 1-й груии* ид сумму до 15000 р.
•. Ч-* „ „ 4800 р.

Ul*n п „  „  „  52000 р.
Годовая погробпость предметовъ обмундирова- 

н)я въ остальной пер)одъ временя првблиэя. 
ТС.1Ы10 исчнсдяетсл:

но 1-й фупп* пи 1 г., на сумму 16000 р.
”  и „ ,1 ,, ,1 „ 4500 р.

19 й .. „  ,. „ „  „  37000 р.
Отд*львому .хнцу иожитъ быть сдана ноегав- 

кв. какъ по одной ндп двумъ группаиъ, такъ н 
по ш**иъ трсмъ грушшмъ вм*ст*. ирн чемъ сро- 
комъ лншь на три года.

Каждый коику]>реигь, смотря но сумм* заяв
ленной виъ иеетавки, должвнъ пбпзпечить тако
вую, до начала коикуррепшв, залогомъ, въ
разя*рт> 5®/в отъ годпвий суммы ноставкм. За
логъ впоевтеп порядкомъ, указан пыиъ въ мра- 
внлахъ учаспя въ к«нкурреиши“ .

Лица, желя|йщ)и принять учагт е въ означеп- 
ной KuiiKyppciiuiu, приглашаются подать и тонъ, 
ио по:шв 1 часа дня 15 1юря сего годе, свои 
sHflRscnia вм*ст* с‘. irhiiaMu в къ заявлошю 
проложить иодпнсаш1ыи заяиителсмъ;

1) правила участ1я вь коикурренц'к, г) коп- 
Авщн ва поставку обмунди1Ю1шн)я, 3) подпаску 
согласпо пункта И прапн.лъ участ1Я въ вонку- 
peiiuin.

Заэенпдлры отпечатанныхъ правилъ учцст)я 
въ коикуррошнй, каидпгнй ■< подивенкъ. а так
же »*домогти ириблизнтольнаго количества по- 
требныхъ продметоаъ обиуидировап)я, жвлающ1в 
яогуть получать почтой и.дн лично ежедневно, 
во вс* мрисуптвонные дай, съ 10 часовъ 
утра до 4 часовъ дня, въ коатор* матер1аль- 
ной службы yiipaiweuin дороги, иом*1Дпющейся 
по Зв*{1епекой улиц*, вь днм* Малыхъ .V 14, 
Я.1Н у агента унраплер1я дороги въ С.-Петер
бург* г. Соколова (Ивановская ул. д. .V» 6); 
такъ же можно получись веобходниык справки 
в рп8ъаспеи)я.

У||рн&1С1|)е доригн, гтрн выб1>р* Пистапщика, 
оставляегь за собою право руководствоваться 
во исключительно дешевизною аяявленныгь 
ц*нъ, но и другими соображвп)яви. какъ-то: 
всправаостью иоставщикоиъ, каче'твомъ ряп*е 
ими поставлявшагося, срочностью поставки,
СОЛНДПоСТЬЮ фирмы и т. D.

Зав.1ючеп)е Сов*та 7мравлев1я дороги, отио* 
ентельпо предосташонЫ поставки обнундирова- 
п)я, поллежитъ утвержлв1ню упрпвлоз)я жея*з- 
ныхъ дорогь. 3—3.

Судебный нрнставъ Томскаго 
наго еудп В. Кашинъ, жнт. въ г. Том
ск! , но Дворянской УЛИЦ*, въ дом'Ь >4 
.37 симъ объян.1иеть. что, на удовлотво. 
pOHie нретеиз1н чиновника Семена Ни. 
колаепа СтафЬевскаго, будетч нрпнзво. 
днтся 1юля 25 дни 1901 года съ Ю ч 
yipa, въ за.гЬ :шс*данШ 1 омскаго ов’ 
ружо. суда, нублнчная продажа недии. 
лснмпги нм*1пл, нрнпнд.тежащаго Том. 
скому М'Ьщтшпу ЛлевсЬю Федорову Вар. 
□ячепко, зак.1ючающагисн въ u'lcrh зем- 
да въ колнчести* 940‘/$ квадрат, са 
исень съ иоввелонными па пнхъ дсрс- 
вншшмн нетхнмн ностройвамн, оостоа- 
щаго въ г, ТомскЬ, въ 1 полнц. участ- 
к'Ь, но Лннолиинуйевскииу нер. нодъ 
3-мъ. Пм'Ьн1е не .шложено и будетъ про- 
.шиатьсп право дп.пкника Вирначеоко 
на владЬ|пе ” /i, hicthmh этого uubnia. 
Тор|'ъ начнется съ оц'Ьночной суммы 
1000 руб. 3—3.

У||равлои1е Оабяйка.1ЬСкой жел*зной дороги 
доводитъ до общаго св*д*ш'я, что -'5 )юпя со- | 
го года въ I часъ дня, В'ь и»м*ще|ик его, на-, 
холящемся въ г. Иркутск*, по Большой улиц*, 
въ дом* Кранца Ш1чиачйются три, пояавнснмыа 
одна отъ другой, конкуррешии, носрсдствонъ 
подачи иксьяениыхъ аяявлея)й въ а81тчатан>!ыхъ 
копвертахъ, ва постаоку въ течон’и трехъ л*тъ 
предметоиъ обну||дировав1я для с.1ужащихъ на 
дорог*, Я8Ъ ковхъ.'

Первая—на поставку иолушубковъ, тулуиовъ, 
башыковъ, кижавоыхъ иоясонъ, рукаввцъ, ва- 
режекъ я ва.1еяыхъ сапогъ;

Въ Зыряпокоиъ волостпомъ прамепж, Ма- 
piniiaiaro уЬздв, 15 ч. )юля с. г. аа*ютъ быть 
произведены торги на продажу деревяпнаго 
:1дав)я упрязлнекаго полостного хл*бозаиаснаго 
магягиня, вяходяцщгосл оъ сел* Зыряпсвомъ, 
Здаи1е 1шстриеоп н:гь сосновяго л*са, крыто те- 
соиъ длнцы 17 тнрнпы 4 сажени нысоты б '/| 
аршняъ вь яемъ 3 ионсречпыя впутренвыя 
ст*иы 8 закромовъ изъ досокъ я 2-е дверей 
оцЬвево вь 400 руб. 8—1

Отъ Управлен1я Сибирской жел*зно 
дороги.

Управлеп1е Сибирской желЬзной до
роги симъ доводнтъ до всеобщаго св*-
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д’Ьв)я, что на 27 1юдя месяца сего 1901 
годп, оъ часъ Д{|>1 м^стпаго (Томскаго) 
Bpeueuu. цазаачаится вь Уиравле|ии до
роги (Иочтамтсвая улица, домг Короле
ва) конкурревц1>’, иосредствоыъ подачи 
8анвлец1й въ запсчяташшхг копвертахъ 
па исполаев1с постаооаъ, въ тсчеп1е З-дг 
л'&тъ, пачпнад съ 1 го января 1902 го* 
да, камоыиаго угля для иуядъ восточ* 
паю участка Сибврсвой жслЬзиой доро
ги, ызъ Череяковсанхъ камипноуголь* 
пыхъ или ближайшихъ кт пиыь м^сто- 
рожде1Пб, какъ паир. при стапц1н Го 
довнпсвая той же дороги, или пааопецъ 
пзъ копей, лежащвхъ въ предЬлахъ Чс* 
ремхово Красполрскь, иъ количеств! 7 
милл1оиовъ судовъ ежегодно, при ченъ 
аая кителю коивурреиту предоставляется 
право подачи заявлеи1я кавь на все 
потребпос количество угля, такъ и па 
иостанву части сего количества, т. с- 
отд!л1>иим11 парт!ями, пднако, каждая 
не ueii'he пятисотъ тиедчъ пудовъ еже 
годно.

Лица, желаю1ц1я принять учиот1е въ 
оапачешюй конкурреищн, приглашают
ся подать иъ Уаравлсп!е дороги ('по »ы- 
шеувиваииову адресу) лично, или при
слать 110 почт!, свие о той иисьмепиос 
ваивлсы1е, не пиажо часа дня 27 1юлл 
месяца сего 1901 года.

Къ заявлшпю дол»:пы бить приложе- 
ыы: I) правила у чвст1л вь вошеуррепщи; 
2) проектъ договора н приложепнил къ 
нему тсх11ическ1я условия, съ павначе 
п1цмъ по йену ц'Ьпи пуда угля, ci па 
грузкою въ вагопъ; 3) всЬ тЬ долумсн- 
TU, которые указаны в'ыцжьилахъ учас* 
т1я вь сеП конкур} Ь11ц1и, штмеиочашшя 
въ 1 и 2 пуиктахт- П|>иложе1ПЯ вь за- 
явлен|ю должны быть обязательно нод- 
пнеапы залвителевь.

Иодавасиос на поставку залвлеп1с дожл- 
по быть обевнечепо залогоиь, въ ризм!- 
р! 5 */, отъ общей суммы стоимости го
довой ностявкн осноннаго—д<>гокорпаго 
количоп'ва угля, но заявленной ц!с'Ь 
Залогь впосится норядкомъ, указаниымь 
въ пранилахъ учаспя иъ icoiiKyppcnniH.

Экземпляры снхъ нравилъ и проектъ 
догово[а и тех11ич<‘скнхъ услшнй можпо 
получать ЛИЧНО, или требовать высылки 
но иочт! во вс! нрисутствеипые дпи 
отъ 11 до 3 часонъ дня, иь г. Томск!, 
въ 1{!шцеляр)н Мятер1альной службы 
Сибирский железной дороги , по адре
су: Е(|)ремокскал улица, домъ рнмсво- 
католическаго благот-ч»;'.гелы1пго ■.бще- 
стиа.

Тнвъ же миямш получать и пси не- 
обходнмия енраикн н разъясноия

Унравлеп1е дороги оставляет!, за со
бою ираво, нри сдач! Ш'стнвок'ь по на
стои щей конкурренuiu, руководствовать
ся въ своеиъ р!шев111 не нсключительпо 
дешевизною заявленной цЬны, но н дру
гими сиобрнжен1яы11, могущими, Н" мн'Ь- 
нш унранлен1я дороги, гарантировать 
наиболЬс своевременное и усп'Ьшпое 
производство пиставокъ. кякъ-то: ком
мерческою С0.П1ДН0СТЬЮ КОНКуррОНТЯ) 
благогадсмпостыо ц солидностью нам'Ь- 
чешшхг копкурревтомъ и срочностью 
ucnoiueuifl, нршшмаеиих'ь пмъ на 
себя обязательствъ по устройству 
разыых'ь приспособлен1й какъ для 
достижеа1я уснЬшной равработвв н до
бычи угля ивъ коней, такъ и подвозки 
его въ стапц1в н нагрузки въ вагопы, 
обезпечнвающихъ усн!шпость вынолне. 
Ы)я догопорнаго обизательства, и поправ- 
постыо но прсжпнмъ подрядамъ, если 
копву’рренть уже ииЬ.тъ таковые па Си- 
бв[1СК0 Й дорог!. 3— 1.

Уаравлеп1е Сибирской <кел!зиой до
роги доводнтъ до всеобщаги св!д!ы1я, 
что па 20 1юля сего 1901 года, въ 1 
часъ дпл, въ п<1и!щев1и унравлеп1я. 
находящемся въ город! Томск!, по Поч
тамтской улиц!, въ дом! быншаго Об- 
щественнаго собранЫ, назначается че
тыре отдЬльвыхъ коивурретии, по сред- 
ствомъ подачи лично, плв присылки по

почт!, ннсьибнвыхъ заявлешй въ зане- 
чатапвмхъ конвертах’!., на ностаоку въ 
течепги одного года, т. е. 20 1юля 1901 
года по 20 1юля 1902 года:

1) Медикамеатовъ и де.шафекцшапыхъ 
средствъ; 2) галоповыхъ нренаратовъ;
3) нереплзочныхъ иатер1алоиъ и антсч- 
пыхъ ирниасшгь и 4) ашекарской и 
укупорочной посуды.

Сумма годовой ностаики, но каждой 
гнули! нредметовъ, исчнеляетен при
близительно въ сл!дую1цсмь разы!р!:

1) Меликаментовъ и дезнпфивщошшхъ 
средствъ. на 12.800 руб; 2) гале.
ноиыхъ нрсипрвтовъ на 2-070 руб.; 
Я) перевязочных', матертловъ и аитсч- 
ыыхъ припасовъ на 0.730 р., 4) анте- 
ка])ской и укупорочной пнеуды па 3400 р- 

Одпиму лицу можетъ быть сдана по~ 
ставка предметокъ какъ одной, двухъ 
трехъ, такъ и вс!хъ че1ырехъ групнъ 
нм!сгЬ. пъ saimcHMDCTir отъ заявленкий 
общей СТОНМОС1 Н отд!.тьиой грунны npi- 
че '̂ныхь гредствь.

Лица, желвюния ирииять ynacTie въ 
означеных’ь конкурронц1ях 1, приглашают
ся нодагь свои иисьменныя 8аявлеп1я. 
не позже 1 часа дня 20 1юля месяца 
1901 года, въ которомъ должно быть 
объяснено, кикую группу или грунны 
нродыетовъ желнютъ опи принять къ 
ностявк!, съ уювапгемъ ц!пы каждому 
итд)..1ьш)ыу предмету

Къ заявло1г{ю должны быть нриложе 
ны нодпвсаияые ко!!ьурре тоыь: I) пра
вили учаспя П’ь означенной коянуррен- 
ц1н, 2j проект'!, договора (кондиц1и) и 
вИдомости еднничныхъ ц!иъ врачсбпь'хъ 
средегьъ полъ лиг. Л Б. ii н Г.

Одновременно съ занвлеп1ом'1. до-i- 
женъ быть внесет, въ кассу управле- 
||1я дороги, ццдъ особую квитавцлю, или 
выслапъ но ПОЧТ’!, въ особом’!, пакет!, 
залогъ вь разм'Ьр! 10 */в стотюсти 
нрипнмаемой поставки.

Правила участ1я въ конкурренц1и, 
нуое ты договоронъ (ко!1диц1и) II в!до- 
MOCTU врнчебпыхъ средстиъ, желающ1е 
могутъ получать ежедяевоо, во во! при- 
сутстведпые дни, съ 10 до 3 часовъ 
дня, въ Kuirrop'! MuTcpinjbu й службы 
Уиравлеп1я дороги, въ город! Томск!, 
по Ефремовской улиц’Ь, въ дои! Като* 
лическаги Общес1'В>|, илм такивые могутъ 
быть, не желап1ю, высылаемы по почт! 
по м’Ьсту жительства заявптелсй.

11оставов.шн1С Сов!та Управлошя до- 
рогл огпоснтсмыго пред' 1гта!1лен1я но 
ставки г!иъ плн другимъ лицям'1. счи
тается окопчательнымь и утве|).^ден1ю 
уирявлеммемь «{‘лЬзныхъ дорогь не нод 
лежать- Я j .

стоятольнаго и о суыяахъ, ему доджяыхъ’ 
хотя бы т!иъ и другияъ е1це в сроки къ 
платежу ие наступили; 2) объ ин’!п1п песо- 
столтельваго, иаходящемся у явхъ на со* 
хранвв1и или нъ заклад! и обратно объ 
ияуществ!, отдапнонъ иесостоятельяому на 
сохравев1с или подъ закладъ. Объявдеи1е 
cie Д0 .1ЖВО быть сл!лаво, ва освован1и О ст. 
Ш 11рилохен1я къ арим!чаи1ю къ U0̂ > ст. 
уст. гражд цудонр. о иорядк! производства 
д!лъ о несостоятельвости въ судебпыхъ ус- 
тавовлемихъ, образоваииыхъ во учрехдевш 
30 воября 1864 г., въ четырехъ-н!слчный

срокъ со дни |финечата1|!я о семъ иосл!д* 
ней публнкашн въ Сенатскнхъ объавлсп!яхъ 
При этомъ бкружный судъ иредупре ждает’ь, 
что вс! претена1и къ несостоятельвоку дол
жнику Uacu.iiK> Тимоф!еяу Игнатову, 
какъ частпыя, такъ и казеввыя, въ срокъ 
не залвленныя, останутся безъ удовлетво- 
peaifl. Частаыя же лица, крон! того, пред- 
варлются, что всякий, кто ве занввтъ объ 
ииуп;вств! иестоятельнаго должника Игна
това, у пего ваходяшсмся, и присвоитъ 
его себ'! или скроетъ, будетъ нреданъ суду 
00 закопамъ. 3—2.

Колыванская городская уврава разыскнваотъ лицъ, иодюжашнхъ призыву къ исаолвен1а> во- 
внекоА повнпвостп въ яастояцвкъ 1901 году, я во доставившихъ городской управ’!  свЬд!в1й о 
своемъ семеОконъ иолпжви1я до 1-го Марта с. г.

Лица, неи|)едааиивш1я въ срокъ иеобходякыхъ св!деп1в для ваосои1я тдковылъ въ призыв
ной списокъ подвергаются ааковпой отв!тст8оппостя.

Списокъ мкщанъ гор. Колывани.

ОудеОныП П|1ис'гавъ 'Гокскаго Окружнаго Су
да Ватннъ, жктсльствующ1Й въ i. Тояск!, по 
Дворниской улиц!, въ д. -V 37, на ociioBanin 
ЮЗп ст. Уст. Г])ажд. Судомр., объявляетъ, 
что 25 !»Л1Я 1901 г. с’ь 10 час. утри вь г. 
Тонок!, !1ч Садовой улиц!, въ доя! 1!агл!д. 
ДороиипоЯ, подъ -V 2, будотъ продаваться двп- 
жвяие внупоствл, ирпиадлежащес Софь! Карло
вой Дорониной, состоящее пзъ двухъ Дч-р«вян- 
кыхъ ф.1нгелей п иц!ноииов для TOi-говъ пъ 
lOO руб. Въ вялу того, Ч1Ч) озвачеипма фли
геля построены иа чужой зоял!, в потову и 
Оудутъ продаваться на свосъ. 3—1.

О несостоятельности.

1901 гида 1юня I дня, по опред!леп1юТом- 
скаго окружнаго суда отъ 13 марта 1901 г., 
ToMCKifl я!щя11Ш1ъ Васпл1Й Тнмоф!овъ Игпативъ 
объавлсвъ иесостолте.гышмъ дилжцнкоы'ь но 
торговл!. исл!дст1пе сего, нрисуп-таенвыя 
м!ста и нячальстип благоволятъ: 1) наложить 
daupum,euie па ведиижияис ик!в1о должника 
и дрестъ па Д!ИЖимое, буде таковое въ нхъ 
в!доиств! паходится; 2) сообщить въ Тон- 
сд1й Окружный Судъ о свонхъ требовав|'яхъ 
ва песостоятельваго должника или о сум- 
иахъ, сл!дующихъ ему отъ овыхъ н!стъ 
и начальствъ; частныя же лица яи!ютъ 
объявить Томскому окружному суду: I ) о 
долговыхъ трсбовап1яхъ свонхъ ва несо*

Оельисвви'ь, Иванъ Стопаиовичъ.
Пятурквъ, Коистннтннъ (нрнаконнорожлешшй) 
Макаровъ, Дяитр1й Ыипилокячъ.
Вльцыиг, Ваеул!й Ллексаядровячъ.
(СарпоБъ, Иванъ Ипаповачъ.
Аргяяяъ, Ёвлпмп1й Гивр|’нловичъ 
Бастрикооъ, Петрь Ннкнтичъ.
Татаринкипъ, Николай Дсиисовнчъ 
Иванивъ, Ааав1й Авсрьяиовнчъ.
Обуховъ, Яковъ Сав'̂ льеввчъ.
Басв’Ь, Тияофей Авдреевнчъ.
Мох'Ьевъ, Пегръ Савввчъ.
Безукладвнковъ, Пнаи-ь Мнхалйловнчъ. 
Ие.1ьниковъ, Ияпаръ Фодороовчъ.
Коршувовъ, Иакаръ Степановячъ.
Чякннъ, Икввъ Бовдратьевпчъ.
Васнльсвъ, Ивапъ Фсдоровнчъ.
Девятовъ, Павелъ (пе8ако11П<фождеикый) 
Куяпецовъ, Еря.члай Нихлйловнчъ.
1’!шстииковъ, Ллсксавдръ Коэьипчъ.
Федоров'!.. Дянтр1й Лндроевнчч.
Щербаков!,, Ивпоъ Дяя!р1еаичъ.
Повоселоръ, Демьяпъ Петроввчъ.
Повнковъ. Ннхавлъ Николаевнчъ.
Лукьяновъ, Власъ Борвеоввчъ.
Алекс!овъ, Ефняъ Ивааовнчъ.
Нпкиль('к1й, Двнтр1й Фодоривнчъ.
.Мартюшевъ, Ивапъ Соярндоповячь.
Лежвовъ, Иазяръ Макскиовнчъ 
Лаптевъ, Потръ Брна.1пеинчъ.
Гребеиквя'ь, Иляиъ Ллексапдровнчъ.
Саяарниъ, А.текс!й Ивавовичъ'
Шашко, Серг!й Апсеятьевячъ.
Сяолевцевъ, Ивапъ Стспаиовнчъ.
Костяпъ, Ивапъ Ивановячъ.
Тятовъ, Лхиосъ Гявр1Яловвчъ.
Кяселевъ, Адексаидръ Федоровнчь.
Мялйковъ, Михавлъ Борясовачъ.
Иоповъ, Ёгоръ .\нтоиови'1ъ.
Поповъ. Полвкарпъ Николаевнчъ.
Горнповъ, Степапъ Андреевнчъ.
.'Ыядяиь, Иванъ Иваповичь.
Чорепановъ. Аятроп'ь Киколасвячъ. 
Евлакияо!гь, Ипапъ Кппстяптивовнчъ 
Козловъ, Васвл1В Инатовичъ'
Плотпяковъ, Сеней ь (Cepriifl) Антояовичъ. 
Нзбичсвъ, 1'ригор й (незаковнериждеиный. 
Шншкпиъ, Илья Григорьевичъ.
Потровъ. Григор1й Илыт.
Иваповъ. .Уя.чрей 4>е’|фша!шчъ.
Локотковъ, (окъ же Басильевъ) Григор1й Петровичъ

Хохловъ, Хрисанфъ .Алекс!евачъ.
Цваяцевъ, Трмиф!й Мвхайловячъ.
Евдокпмивъ, Коистантпиъ Прокопьевячь. 
Чебыкнш-, Федоръ 1-й Дяигр1еввчъ.
Разуков!, Ёвдокимъ Васильевнчъ.
Ильииыхъ, И.П.Я Ивапивячъ.
Чс|акнпъ, Ефимъ Васильовичъ.
Булатов!, Андрей Федоровичъ.
Красноиободцевъ, Тккофей Пагильевнчъ. 
Урбяиовсюй. (онъ же Педасовъ) Потръ Секеяо 

I ввчъ.
I Кулвгяпъ, Николай Корпи.1овичъ.
' Паршуковъ, Дашалъ Огепаповичъ.

Гклявовъ, Звяов|'й Лковленнчъ.
Краспыхъ, Лошпъ Авявичъ.
Горбуиовг, Леоит1й Максныовичъ.
ПаршуковЪ, Ивапъ Никопдроьнчъ 
Ильяяъ. Меркул1й Лфояааовнчъ.
Домрачовт, Копдрят1й С.|фро1<овачъ.
Сенткбовъ, Зенов1й Иаснльевичъ.

П1вавовъ, Иасил1й Иваиовп’гь.
М1саевъ, Алекс!й Ф>-доровнчъ.

Снярнокъ, Матп!й Фя.1иииовичъ.
Максяновъ, Григор1й Каевльевичъ.

. Костяцыяъ, Петръ Ивановнчъ.
’ Папюконъ, Фнлиппъ Ыфвяоввчъ.

Явовлепъ, Федоръ Васильевячъ.
Уваровъ, Васил1й Селнверстовнчъ.
Маваепковъ, Мнхаялъ Ильичъ.
Шншквпъ, Алекс!Г| Степавовичъ.
Артеяьевъ, Федоръ Васвльевпчъ.
Безеововъ, Аполлосъ Козьинчъ.
Божпиъ. Пярфенъ Наснльевичъ.
Зв!ревь, Федиръ Иваи«ввчъ.
1-иькнвъ, Федоръ Ияьвчъ.
ПовОселопъ. Иввнъ Сысоеввчъ.
Черноусов’ь, Федоръ Басильевпчъ.
Кашнрвпъ, Илколзй Трофимовячъ.
Мокос!евъ, ИачвЪй Сидороничъ.
Васнльевъ, В:1сял1й вор1оиапичъ.
Первовъ, Иванъ Ииквтичъ.
Свдоровъ, Сскепь Сииридонивичь.
Астафьеъъ, Иванъ Козьмичъ.
Сврошвъ, Инаиъ Ивановичъ.
Кврюкппь, Петръ Афанасьовичъ.
Бороздковг, Ивапъ Леоптьеввчъ,
Кои.'вяловъ, Трофнмь Дориф!оввчъ 
Пяпюковъ, ДкятрШ Петровичъ.
Барняпъ. Гераенхъ Лковловпчъ.
Ковязняъ, Игпит1й Васн.1ьевнч!..
Дьякомов'ь, Ипппъ Якоаювячъ.

С П И С О К Ъ .

дицамь, BueuCHHUM'b пъ ириЗыпиЫе 
СШК'КН В1. 1901 голу по призывно
му У'ШСГиу ИоК[>оВСКОЙ полости и 
находящимся n’l, И1!иав!с'1'иойо’глучк!.<

По селу Форпостовскому.

Магеря, Федоръ Яковлевичъ 
Лущенко, Савел1Й Сер1“!евичь 
Кузютииъ, Оамуи.гь

По дер. Николаевской.

Ипанопъ, Якопъ Варлимовичъ 

По дер. С!верной 

Ёвовскихъ Савипъ Потровичъ 

По дер. Ключевой.

Юрченко, Иванъ Ивавовичъ

По селу Колену.

Мелеяюяокь, Михаилъ Александр.
Щербинии!., Антон’ь Андреепичъ

По дер. Родин!.

Рытчоико, Кириллъ
Дилеики, .Чихаилъ Клементьевичъ
Гаштип,, Иванъ Лнтоиовичъ
Кононенко, Ипинъ

По селу Вознесенскому.

Плотвпкив'!,, Гомепъ Давыдовичъ
Хо.1укинъ, Гри|'орШ Михаи.'швичъ

Т А К С А .
Постапоилон1енъ Каявской городской думы, 

состоявшйяся 26 авр!ля с. г. за № 66, утвер- 
ждениыяъ г. Начальникояъ губерв1| 16 кая, 
уставовлеив сл!дующая такса ва продажу мяса 
въ г. Каянск!;

Мясо 1-го сорта не дорож! 8 коп. 
я 2-го » я « 6 „
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РОСПИСАН1Е
ВьгЪадныхъ оеоо1й Томскаго окруанаго оуда, утвервсденное общикъ 
собран10нъ отд1>лея1й оего оуда отъ 5—8 мая 1901 года, на второе полу

годие 1901 года.

Предио-чагаемое открыпе н закрыт1е cecciA. |
>|[1яьяениваию города, гдЬ лредпо.чоисова ceccia.,

ИЬсапъ и число.

1.

Съ ‘24 по 80 110.1я городъ Б1йскъ.

2.

Съ 10 00 IS нш'устн городъ Каипскь.

Съ 22 UU 28 иш'ус’гн соло Нердское.

Съ 10 по 15 сентября село ЗмЬиеогорекое.

Съ 20 по 28 сентября городъ Барнаулъ.

i.
Съ 9 110 19 октября ГОрОД'Ь ItiUinCK'I..

5.

Съ 25 по 2 ноября городъ Мар1инскъ. ;

Съ () но 12 ноября соло Бердскои.

в.

Съ 0 по 15 ноября |’ородъ Бяанскъ.

Съ 20 ноября по 3 декабря городъ biilcKi..

Съ 7 по 15 декабря городъ Бирнаул ь. ;

8.

Съ 7 по 12 декабря. городъ Кузнецкъ.

Объ отврыт1и иукоиодьнй 
мельницы

Но постаиовло1йю г. Тоискаго rf6ep- 
iiaropa отъ 29 марта сего 1901 г. за 
№ ЯОбб, pasptmeiio Томскому м’Ьщаиппу 
Степану Петрову Никифорову содержа- 
iiic водяной мукоио.1Ы1о1 мельницы, на
ходящейся пъ Тоысвоиъ )’1зд‘6, Краоо- 
щеконекпП волости, въ одной Beperi отъ 
ce.ia Прокудинекяго. на Чвкъ.

Объ отврыт1и фотограф!и

По аоставоилси!ю г. 'i'oHCitaro губер-* 
патора отъ б февраля с. г, за Л» 932, 
разр1нпево крестьянину Московской гу- 
6epoiu, Богородгваго y is ia , Занонорской 
волости, доновни Давыдовой, Павлу 1о- 
кннфову Афонасьеву солсржан)е въ го- 
род'Ё Каннск'Ь фото1'раф{а.

Объ оти'Ёя1( ровыока.

ToMCRifl Окружный Судъ объяв.1яетъ, 
что ровыскъ врестьнппнл нзъ ссыльныхъ 
дер. О (шцевой, Покровский вол., Кавп- 
сваго у-бзда Томской губ. Филипа Алев- 
С'Ьева Инхсяииа, обв но 286 ст. ул. о 
пак., по оиред'Ьдеи1ю суда отъ 28 anpt* 
ля 1901 г., OTM’liueux и имущество 11и> 
хезнпа, если т авовое было взято въ оде- 
вунское унравлегпе, должно быть ненеЛ' 
ленно отъ OUORB освобождено.

О ро8ыокан1и родотвенив овъ къ 
иертвымъ тФдамъ.

Мировой судья Томскаго окружнаго 
суда 3 участаа Барнаульг.ваго у£зда, на 
основанш 348 ст. уст. ус. суд, енмъ 
объяв.1яетъ, чт) 29*го марта 190i г. въ 
борувъ 5 вер., отъ дер. Шлановой, Екатс- 
риненсвой волости найдено мертвоет^ло 
□ен8в11стпаго человЬва, мужеваго пола, 
съ пригнаками паспльствепной смерти, 
со сл'Ьдующпмп орим'Ьтаыи: ростъ 173 
сапт, л'Ьгь новндцмому около 35, гБло. 
сложешя иравнльнаго, волосы па соло- 
В'Ь св15ТЛорусые, бород'Ь свЬтлорусие 
вьющ1ися, усы 11обильш{я св^тлорусые, 
пдажда трупа состпнгъ: рубаха ситце
вая, синяя съ цвЬтами, имиттымн крас- 
ними и «елевыми ииткамн, штаны чер
ные триковые, шайка вязанная съ пли. 
совымъ всрхоыъ. подкладка вырвана, нн- 
мы CTapFJC б1>лые съ красными крааин* 
нами, на стонахъ ппмы обшиты кожею, 
одинъ чулокъ желтаго цвЬта съ полос* 
вами.

Беяк1й, кому usBlicno звание или имя 
покойнаго должеаъ дать знать о тимъ ми
ровому судь'11 3 участка Бнрнаульскаго 
у&зда или ы'&стной иолиц1и.

О очитанш нед11Йотвательнымя 
довуионтовъ.

Спасское волостное правлен1в нрогигь 
считать нед'Ыствнтрльиымъ утерянный

увольнительный билетъ рядового 76 нй- 
хотнаго Кубаисваго полка Якова Фя.юп- 
иова Максимова, срока службы 1886года.

3—3
Барнаульское yt>3A4oe нолицейское уп- 

равлеп1е просить считать иод’Ьйствнтель 
ними утерянные документы; паспортъ 
KpeCTbuituna Курской ryCepiiia. Тимсваго 
убзда, Всрхосемской волости, и тогижс се
ла Никифора Иванова Ермакова, выданный 
ему изъ Верхоеемскаго во.юстпого нрав- 
.1ен1я; иаснортъ крестьянина Могилев
ской ry6t“pniH, Череповскаго уЬзда, Лм- 
хиннцкой волости, деревни Дубровки Ефи
ма Хилопова, выда1шый ему пяъ Лхми- 
ницкаго во.'остпого правления 3—3.

MapijincKoe уфздпое полицейское уп
равление ркзыскшлетъ указъ объ отстав' 
к'Ь отставного солдата пзъ кр. Mapimr 
скаго уЬзда, Боготольской волости, дер* 
Варваровви Ёрнолая Трофимова, уво 
лепнаго въ отставку въ 1878 году, про- 
исходивт1Й ран'Ье изъ кроегьяпъ Хал- 
бнисвой вол., Горецкаго уЬзд». Могилев
ской ry6epiiin. 3—1.

Томское Городское Полицейское Ун- 
равлон1е просить считать кедЬйствитель- 
ними утерянные документы; уволыш- 
тельный изъ В0ЙСК1. билетъ запаснаго 
рядового Тобольскаго резервнаго п’Ьхот. 
наго батапона Васил1я Яковлева Зума. 
рева; уволыштельпый изъ войскъ бк- 
легь запаснаго матроса 2 ст. Сибирска- 
го флотскаго экипажа Дмит])1я Петрова 
Демидова, срока службы 1887 года. 3— I

BificKoe Уездное Полицейское Управ- 
ле1пе просить считать нед'Ьйствитсль 
пымъ утерянный Родовымъ старостой 7 
Л.1тайсвой дючппы Опстой Бодечъ от 
крытый лвегь па безплатпое взим.ыпе 
земскимь лотлдей, выдапний ему симъ 
упрнв.1ен1емъ. 3 — 1.

Томское У'Ьздное Полицейское Управ 
.lenie П|К1ситъ считать педЬВстпитель- 
нымъ открытый лнстъ за Л* 35 па 1900 
годъ, выда1шый на имя парочпаго Кри- 
вощекпвскяго волостного правлен'Я, па 
BsiJMauie обывательскихъ или зсмскихъ 
подволъ. 3  — 1

Нижнекаинское волостное 11равлси1е 
просить считать недЬйствптельнимъ уте 
ряпный кр. я. Мокоилотппковой Митро 
фаномъ Инаиовыы!. Переверзевымъ опол- 
ченское свидЬтелытво ггризыва 1900 го- 
la. вмланное Каинекяыъ уЬзляммъ по 
воинской новннпости присутств!емъ 
Л* 298 Я—1.

1>ариаул1.ское УЬздное Полицейское 
Управление нроситъ считать нед^йстви- 
тельпымь утерянпый паспортъ, принад- 
лежапий кр. иптебской ryOopinn Лн- 
нипскаго укзда м’Ьгтечка БФшепкевичи 
БЬтенкевичской волости АннЬ Гераси
мовой Окуиевичъ, выданпый ей изь Б1>- 
шснксвичскаго волостного правлепш б 
мая 1900 года. 3— ].

Барнаульские УЬздноо Полицейское 
Уцравле1пе разыскнваетъ утеряпния до
кументы: безсрочпую паспортную книжку, 
выданную изъ Барпаульскаго полицейск- 
аго уирлвлтИа въ 1894 г. ил ими Алекса 
ндра Колокольникова- три метрнчсскихъ 
выписи, выдиинын и.1ъ градо-Барпнульской 
Одиг11др>свской церкви, два агтестита 
выланпые изъ Бариаульскаг» городского 
училища въ 1892 к 1896 г.г. на ния 
Сгсиана и Михаила Колокольникивыхъ н 
аттестатъ выданный въ 1899 г. изъ Ом- 
скаго Имперагора Александра Ш ннзша- 
го механике техиическаю училища < бъ 
оконч8п1и курса Степаномъ Нолоколыш- 
ковывъ. 3 1

MupimiCKOc У'&здшрс Полицейское Уи. 
рявлео1е нроситъ считать иед'Ьйстии- 
тельпымъ утерянный занаекымъ рад*- 
вынъ изъ крестьннъ села Ллчедатгклго 
Ллчедатской вол. ,11етромъ Иваиовыыъ 
Поцуло, увольннтельпый билеть за Л« 12, 
выданный MapiiiHCKUM’b у'1зи 1ЫМ'1> водост- 
нымъ нача.1ьиикоиъ въ 1886 году. 3 — 1

Тюменевское волостное нравлеп1е ра- 
зыекяваетъ утерянный паспортъ, выдан
ный симъ правлегпемъ 20-го ножфЯ 
1900 г. за .V: 373 па имя крсстьннноа

изъ ссы.тьныхъ д. Кимвеаровевой зд'Ьш* 
пей волости Ховагал1я 1’елгкулова Мул- 
лагузова, ' 3—1.

HiflcKoc У'Ьздное Полицейское Управ
ление нроситъ считать недЬПствитель* 
нымъ утерянное учвтелемъ Кондомской 
церковно-приходской шко.ты Демьяномъ 
каньшинымъ овидЬтельство о явкЬ къ 
исаолнен1ю воинской повинности. 3 — 1.

Инжне-Каннское волостное правлен1е 
нроситъ счнт.1ть нед11Пствите.11>ныыъ уте
рянный крсстьяпиномъ изъ ссы.нпыхъ
с. Ьсргульскаго Андреемъ Федоровымъ 
Боидаренко, годовой паспортъ, выданный 
ему правле1пемъ 20 сентября J900 пца 
saJ'f 533. 3 —1.

Инс«1екц1я ИМ1'.РЛТОРСКАГО Том
скаго Упиве|'снтета нроситъ считать ае- 
д'Ьйствительвымъ утерянный аттестатъ о 
службЬ столоночальнпка канцеляр1п по
печителя Западпо-Г^ибирскаго Учебнаго 
Округа отъ 30 сентября 1898 года за 
»Yj 2436, бывшего студента юриди- 
ческаго факультета ИМ11ЕРЛТОРСКЛ- 
ГО Томскаго Уннверентета. Стефана 
Ивановича i оскресепсваго. 3—3.

BittcKoe УЬздное Полицейское Управ 
лон1е нроситъ считать недЬОствитьел- 
нымъ утерянное крестьяниномъ Сычев- 
ской волости Пвапомъ Ермпловымъ Ба- 
харевымъ свндЬтельство оявкЬ въ испол- 
иен1ю воинской повиипости, выданное 
Шадриискииг уЬзднымъ по воинской 
ttoiiiHHocTH присутств1емъ въ 1899 н-чи 
1890 году. 3—3.

Усть-Тартасское нолостнов npae-ienie 
рааыскпваетъ открытый листъ за Л* 50, 
выдапний на 1900 г. па взиманю раз- 
сильному того волостного правлен1я- 
земско-обывательскнхъ лошадей. 3—3.

Каннское У'Ьздное Полицейское Уп- 
равле1пе просить считать педЬйствитель 
ними утеряннные документы: открытый 
листъ на безплатпое ваимаспе зомскихъ 
или обыиа1’ельскихъ лошадей, Таекяев- 
скоыу волостному ега])!шшЬ съ пискремъ 
30 января 1901 г .<я 26; открытый
листъ на безилагиое BBiiuaiiie зеыскихъ 
иля обывательскихъ лош.1дей, выданный 
27 января i960 г. за Де 35, ра:ю1ально- 
му Пи:вне Канискаго волостного прав- 
ле1пя. 3 — 3.

Томское Городское Полицейское Уп. 
равлипе ырасигь считать недЬйстви. 
тельными угерянные документы паснор- 
ты: крсстьлпипа Орепбургской 1*уберн!и, 
Челябииекаго уЬз'а, Воскресенской во- 
.10СТИ Сгеиппа Иванова Понкратьова; 
кр. изъ сс. Енисейск‘̂ й гуо., Каинскаго 
уЬздл, Рыбипской волости Федора Алек
сандрова Трннутина; AeoiiHJa Иванова 
Арбу:юва; .MupiiincKaro мЬ1цанина Алек- 
сЬя Исаева Ефремова; Барпаульскаго 
мЬщанина Грнгор1я Депнеова Харито
нова; Кремснецкаго ubiuamnia Антова 
Иванова ('тефапскаго; Томской мЬщ:1пвн 
Надежды Васильевой Буволь: крестья
нина MapiiincKuro уЬзда. Почитянсвой 
волости Александра Леонова Субачъ: 
Тобольской мЬщанкн Стефаи1п Нико
лаевой Шиманской; крестьянки Тарскаго 
уЬзда, Рыбинской волости Вя|>8а])ы Ти
мофеевой Ивановой; метрическое свндЬ- 
тельство канцелярскаго служителя Ива- 
Иванова Петрова о eri> бракосочитанш.

8 - 3
Томское УЬяднос Полпшйское Управ- 

reuie проентъ считать нед'Ьйстьигельиы- 
ми у'1сряп1шс документы: насиирть кр., 
Пермской rjCepuiu. Осинскпго уЬзда, 
Лоиачевской волости, села 1'рм:щиова 
Ии:1па Цикитннм ГулЬсоиа, выданиаго 
пзъ Лоиачевскаго волостного iipau.u'nia 
срокимъ нн одинъ годъ; паснортъ кр.. 
}'ртаыской волости, Томскаго уЬзда, 
дер. Еловки-Антона Багндьсва Проско- 
рякока, выданный ему изъ Уртамекяго 
волостного npaB.ieuia 1 аарЬлн 1900 г; 
увольнцтслмшй билетъ запаснаго рядо
вого 127 н’Ьхотпаго Путввильскяго пол
ка Андреи Васильева Кизеева, срока 
службы 1893 г., выданный ему Трубчев- 
скимъ уЬзднымъ воинскимь начальми- 
коиъ. Орловской губерн1и. 3—8
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о рп»ы скан1и лицъ .

Па осповаш'и Р40 847, 84Sii$'»l ст. 
Устаид Уп1Лоиив1''» СЗуд<'Чрои»1к>дСти;|. И" 
гмцк*д1лс'1М1о Томпни‘<1 Окружпаго Суда, 
ftTiJfKiiuatoTcn: itpiстьлшпп. няг ггиль- 
11ЫХ1. ГомсллП |уб> Ь.ашк'ииго yfc;ui 
КЫШТПНСКОЙ «ОЛ. Д. П01!У-Л|)ЖШ1К0В0Й
Дипт}йй 11ь!11ь>т. Ерошкии’ь, оби. МУ 
и 1бГ>1 ст. у.К'Ж о imKua; 6ij«iiiift ICo* 
ncnc«ii! ссльскШ 1Шг.ч|)ь Ннра(;и5С1:ой 
иол., 1>.1рипу.1Ы’кп1о у1)адн Михаиль Ллок- 
сЬоиь Т отлшп., обе. hi, iipecryii.KMJiii, 
ир1*Ду1'М0Тр1|11110Ы'1. ст ул. о JMK.
TnucKift mI;iu- Ф.юръ .МяхаПлоиг I’oae, 
ибв. UI. ирсстуилги!», 11родусмотр1 пи<».мч. 
Wtl н i  ч. УН ст. ул. о нак., неи«- 
Истиый 4C.ioBiKJ. HMCiiyiomifl себя кр. 
изь сг. Таиской губ.. Ktutacttuni уЬзда 
ИгкульскоВ и-'Л. Дч11'»')||еыъ Т»1Ыоф1.1‘вииь 
ИпСтр11Коиым'-,с<б1:.н'ь iipiTTvn.i. и>' 1(>47 а 
•J «J. 1655 ст. ул.; кр. Томской губ. и 
у1>зди.‘ Тута.1ЬгкоП н лосг», дер. Cliiiep- 
iiai'o учистка Ип in. Ииволпе»!. Леще»'1. 
(||||Ъ же HeitpHCOin.) обн-, нъ ироступло- 
iiiii 11рсдусиот|)'1ам1ииг 1654 ст. улож. о 
ннк.. ггыльпо-иоселсж'ць Кичсейской гу • 
6cpiiiit 11 yl.iiAfl. Калачинской нолосш 
•1‘ома Пиколаев’Ь Кошеной, обвиняемый 
«•ь iipenyit.iciim. прсдусипгр1л1по*п. 2 ч 
170 ст. 1СТ. о пяк . кр. иль сс. Ск’мсиъ 
Ивановг Ь'ллодяйшый. оби. гп. iipccrju.. 
арелусм1'тр. 170 ст. уст. о иакаа и 
294. 296 ст. VJ-

Миронай сулкя о-го участка гор. Том
ска па ocMoHaiiin 840 ст. Уст Уголови. 
Судопроивводстиа, pcauciuiiiacrj. Истр-i 
Помина Фирсовича. Тдрскасо мЬщапипд 
Федора Михайлова Душочкина, Томска- 
го мТтанвпа Федора Млптоиовн ИодрЬ- 
amm, кр. Ai’|iHiimiHy Iluunony Потапову, 
кр инг сс. iliiaim 11наионн Коровушки- 
па. об. ifi. краиП. Kji. Ивана Иванова 
IliMiojuiai'iai’o —вг прип«1б1пи дс'пегг Ч'с- 
jieif твена; 'Гоыскаю м1.щапи1ш Михаилн 
Ласильева Иванова, (по ремеслу кувпецъ) 
icj*‘ Тобольской губерп1н, Тарскаго y'li.i- 
да» Рыбинской вол., деревни Стновви 
Л-*екс'11Я Федорова Миклясня и Тярска* 
1‘> м'1.щашша Михаила Иванова И.ютни- 
кова, обвипяеыихъ по 172 ст. уст. <> 
нпк:. кр. 1о{е.1И Хаимова Хаимовича bi. 
uoKvitKli крядониаго mojotk;i.

Мировой судьи 5 го учнс1 ка Mapiiiii- 
скаго уфида, округа Тоисваго овружиа- 
10  суда, иа осноияв1и 84<>, 847 и 8о1 
ст. уст. угол, суд., ривыскиваетг; кр. се
ла 1к*рхг-Чсбулинскаго, Ллчедатской во
лости. MapiiiiicKuro уЬида, Гаврш.ш Фс- 
д(')10ва Пороняла.

Мировой судья 3 уч. Тоыокаю уЬзда, 
на ocHOBaiiiii 846 и 847 ст. уст. угол 
суд , ) авыскивне'п, 1’лмяхмрта Куль*.Му- 
хаиетова 1’нбнтовя, обв. въ краисЬ ло
шади

MniioHofi судья 3 го участка Mupimi* 
п.яго уЬзда, на otuoHUniii 846 » 847 
ст. у(Т. 5г суд, jiuBucKHuacTi. ccu.ibtio- 
носслевна (сла Ьаим'в, Тюыопевс ой во
лости, MapiiiiiCBiiro уЬнда. Томской гу- 
6i“piiin Лптопя Федорова Савченко, обв. 
ц-1. краж!;.

Исяк1Й, кому iiBB'LcTHo мЬстонребмвн- 
tiio рввыскиваемыхг, обваинт. аанвить о 
тоич. суду н.ш «Ьстн'Й iio.iHuiu. Уеш- 
11овлшм)1 же, в'ь кЬломгтв']; конх'Ь ока 
жется првшилсжаиич' рн.)ыгкнваеиммъ 
имущество, обязываются, согласно 851, 
ст. уст. ул. су.д., отдать гпповое вч. оне- 
кунское унравлс1ис

Томское городской иолицойсвос унрав- 
Aoiiie равысЬ'иипет’Ь Точска1Ч1 Mt.iunH(itiii 
Кондр-тпи Иванова Ирыткови, для взы- 
CKatiiii сг него 41 р. 00 коп. за лгче1пе 
еп) ИСОНЫ Лписьм ИвамопоЛ вт. гор. ('а- 
мл))!; Томсвы'о Mini. Ккрил.та .Михай- 
лова Кезодаев:!- для iijiiiBiMeiiiji над| 
ним'ь lib ш'нолншие ириюв ра мироиою 
гул1п 1-ю участка г Томска.

ИтптСиос юлостное ii[)aB.iiTii' p,i.tu--ui- 
шн'ги крест, ce.ia Пт.чгь. I’anpiii-ia. не- 
;1акен|1орож|Ш1наго, отт вдовы cjiecTbinr 
Kit Ккаторнпм Квеильевой Кувнецокой. 
моллежащаго в' сель ro ii, in. iiciio.im;- 
Hiu> ШЛМ1С ой iii.BiimiocTJi,

Шитщинск e во.юстное u]>aR.i., Канн 
скаго уЬзда, разыскиилеть ссыльш го оной 
B0 .10CTU д llaii.iouoB Сюааиа Иканиви 
Kpiiieuu; сеы.1Ы1ыХ’ь llbtinuitnicKoh iio.i 
д. .Митиий Захара Хриеаи {mir.i, д. Л.юч. 
сЬевки Cii.'fbBecTjia .Мелимукп и д Тыч- 
кнной Николаи Кабш, для oOniu.icHia 
им'ь указа 11равит1Мьствукми.а1'о С<‘питп.

о разыскан!» хозяовъ нъ пригульному 
скоту.

Томское Городское Нолицейско1- Ун- 
paii.ieiue ]>:>зыскивасгь хозневь кч, Пра
гу.ibiiouv' сксту, 11| т 111атавшому я вч. 
paiou'b ! и 'Л нолнцс'йских'ь учаегкощ. 
1-. TuMcb-;i: кобы.дЬ маечн каце , грива 
на .il.uyio сторону на правой .тяжиЬ тав- 
1>о. uhpaiiy «асгн бурой, -б лЬгь l•pиlнt 
1М ii|iaByii) CTopjiiy, iipaime ухо piaaiio 
на снияЬ U плечах ь бЬлыя иятаа, ко 
р.>иЬ красной, рог.* боп.иио, на лбу б1;. 
лее пятно, ушн ц 1. 1ые, жоребюту, —ко 
Ou.ib р:-жей полу счдошы', грива и хвогтг 
обрЬ.амы, кобклЬ мнгги чалой..3 лЬгь. 
грива Ш1 лЬвук! сторону, хвостъ и i )hi 
нм рыи:1е лЬкое ухо срЬзнш». мЬриоу 
ммстн ги'Г.дой. 7 лЬть, ipima на лЬвую 
сторону, -гЬвое ухо порото, же]и‘бцу но 
ро'ой мш тн. 1.5 .гЬтг. грива па правую 
CTojmiiy, оба уха пороты, иа лЬиой ляж- 
кЬ тпвро.

Ко.цлванское 1'ородское Полицейское 
yuphineitie рязыскивае’п . хозяина въ 
п] Н1 у.1Ы1ой лошади ж«'ребцу. масти гнЬ- 
до-кярей. 7 лЬть, грива па ii[»iinyio «то- 
роиу, л  вое ухо ||о]1ото правое цЬ.ю.

l)H4>iTi'Koc волостное tipaiueiiie. Куа- 
прцкаю уЬзда, Томекио у1;здк рааы- 
CKiiimen. хозлевь кч. прнгулышму скоту: 
кобыл Ь масчи рыягей, но 2 году, грива 
на правую сторону, правое у \о  пень па 
немг же свс[1ху пориии, .il-uue дЬло, 
м'Ьрину масти к.)рей, григя на лЬвую сто* 
рону, KOCMUTHII, Л’Ивое ухо iiopoui нм 
неиъ же сзади иверепь, правое ц1.ло, 
10  лбу звЬзда, на сшшф iioAtmpinia; ко- 
бы.шцЬ масти гпЬдоЙ, но 2 lu ii 3 году, 
грива па щииую cTOjioiiy. оба уха вил- 
ний, хвостг цЬлый, же{>вбчнву, но 2 го* 
Лу. Ш1СТН iHipouoft. rpinm на об1: сторо
ны, еба уха ]^Ьлы, яобы.1ш;Ь масти си
па сЬрий, 2-Х1. лЬтч>, гр11№( на правую 
сторону, на .ibnoMi. ухЬ с г  ваш  иве. 
рень, прдкос ц’Ьло. бычку 2 .11>ть, iiio]i- 
стн черной О'Ьлохрсбгмй, на обопхъ 
уша.хг пперни сзади, и па нриномь 
ухЬ ендроди 11од1>Ьзь, мЬрину масти 
гп'Ьдокнрой, грпва на правую сторону, 
праило ухо порото. л1.поо дЬ-ю, 4 и.ш 5 
Л'Ьть, To.iidi шерсти крагноД. бЬлоюло 
пой уши оба пнями, I года, жеребчику 
2  .гЬт'ь. мнетн иг]и?;мй. rjwiia на об'Ь сго- 
р|Жы, на нрнномч, ух1> ‘нтверпю н, л1.- 
KOI' лЬло, кобылицЬ .масгн гнЬдо-карей, 
2 лЬть, грива на лЬвую сторону, кибы- 
лидЬ мастн оыжей. *.3 лЬть, грипа на 
ираьую сторону, на спипЬ подсЬлельиыя 
подларинм, ТелкЬ шерсти яраской, 2 
л'Ьтъ. Л'Ьже ухо норою, на ираноич. 
сзади руб(.‘жч.. кобыл1пгЬ масчи игреней 
грима на лЬвую сторону, праиос ухо по
рото, иа. .rliiioui дырм1. кибмлн1е): масти 
сиво-бусой, но Я П'Ду. грива па обЬ сто 
роны, TaBjio па ;о1лней бЬдрЬ, же-
ребчнкъ мнетн рыжей >ъ игрени, но 2 
году, жеребчик! I но 2 году, м.чсти каре- 
мухоргой. грива III лЬвую сторону, на 
iiyBinout. ух'Ь сзади neniujiTHHa, .гЬно' 
цЬло. .хоопть цодр1.заН'ь

jtiVHtUKoe УЬздиое По.1 |щейсвое >’п- 
patiioiiio равыскипиеть ховишгь кч. ипхо- 
дящсму<'я вч. nb-vbiiiii Устьтарт.чсгкзго 
полосгного нравлопя, пригулы? ivy ско 
ту: Ko6ij.ll; мнетн ворчцоН, грива па 
upuiiyio егороау с ■ •iMeroMb, .iliiioi* y.vo 
порою, Hiia>'ot‘ цЬ.то. 12 л1:Т1., жеребчи
ку мнетн 1нЬд|)й. грнш на нрлную гго- 
рину, на .iLuuMb yxli ру 'еж ь еш-рху, ш 
2 Г-.1 ' ,  K o iJib  мастн умжеП, 2 .|Ьт|., 
rpiiiu и хиос’п. подстрижены, iip.itioe 
ухо порото, жтребчику масти гнЬдой, 
I'plliu па H||:IBYI0 сторон), Ilp;illo0 IX" 
|И1С«г н niH.iy jiy6e'.Ki., к.)былЬ мнетн

piJ.ueli, 7 лЬт’Ь, г(1нва на лЬную етиро- 
иу сь неЛол|.тзм1. ’тмотомч., л1?”0 е ухо 
Mopnto на нрав мь \хЬ enuiy рубежь п 
CBi-j)\) дунмиг. жере1Ч1!ьу ЗлЬ гь. мас
тн рыжей iirp'Mieil грива на размегь. на 
лЬкп11> ухЬ < низу рубеж!.. а припое по. 
Р'Ы’о. быч.\ Ш’рггн красной сь бу|ш, 
не мЬчеимый

II. д. ii|>iirniBu п.келка Иов>>-11п- 
ho.iueBeicar.' разыскиваегч. ’ х-зиевг к ь 
грншатпвтоиугн гт. ц.-пыну Ново-Ни 
lio.iaeiic.ому 1и- равное времи с.’оту: же
ребцу маета с1;роЙ, около Г^лЬг:., грн 
ва на |||)пвил CTopoui, пин цт.ты. маггн 
гемногпluoii. грива н.* лЬвую сюрону, 
19 .||>т|., ) 1ни tiliau, Buniii iioni огь 
Koiiu'u Им Ku.rb io бЬлии и передняя нра 
ваа г<>:ке, нодч. еЬ.юлконь иодкар-ны, 
м1:|жну маети гнЬчокарей. грина на ii]ia 
вую сторону, ушн .гЬвое ипемч. правое 
порото

Па 1!ицо Г>б|»]011П-о 1Я,
<̂ )н-1'.тмикг ЕремЬсвъ- 

ll»Moiiui‘ -lli.ioii|).iH.4if.i. Н. Гусельниновь

ОБЪЯВЛЕНт
Но ст. 94(i Общ. \'чр Губ. (г. П (в. Зая. 

iiv.l. Iho-i г,1А.|). .III. hdiMi П|к-дн.‘Г;1М1. oni .ся- 
uihX'M Kt. HliAbiiilo 110.1Ш1И1. ВЫГ1Я1Л1 II iiHiiuiiti
iijtHhHTo 1Ь<тнен11ЫЯ и суееГтип нЬпя в 1ыапн. 
со HctHH сноихи Tpi'CiOBaaiiiMH. ofiiiaiHinorni 
пряно вч. яод,1сж!1т 1л |1о.1ипев'‘ю‘й установлен!!! 
столицы», кяконывя ViTiuiobieiiiaHif ноет. 8S8 
Т1П-» ню ОЬщ. Учр. I уб яв.ши.'ггя; < ) учигтко 
имя управ icHiii <г иируипий iKnHUiod! 2) ци- 
.iHUeftcKifl peiCi-Bi. 3- мл-кчаи нолн1Ня. 4) p1.'i- 
пая iinjuuifl, .4) зп1сЬдышипс iioHMpiiijiiti K'liaii- 
.1Я8И и U) yiipaujeiiiH поляквйскинк ломани,
СЪ ИНХвЛЯЩНННса при ИЯХЬ aiMMIRHITCKeHIl H i-
м'Ьвююнни».

11е.1Ш11.01СТКО сь TeppIllUpilHbillJHb COCT.iUaHb 
UiMHaeftCKiiib учнетковг, in, св.-ми сь сравни 
ЧГЛЫ1чй *11ОГ0ЧИС.1вП1|Р)С.Т1.К< НХЬ, U'llKO-
Ti'i'N» здтруд||е1пл i-ii гго|шпы ирявитвлиггиеп- 
HIJU и судейжш. lujeu-fl н Htci-b ври B|iimt- 
HOJiiii приведенных  ̂ештоя заюны, поивержден- 
иыхг 11нр| у.1ярвмми pacnvpBiKPMiflaii; I ) .Мивц- 
CTe|UTim Инугрспмихг Д1ы., агь 20 нонГ.ря 
1S93 годя, .Ya 10. 2) Главшпо Штаб.1 отъ I 
декиЕря 1НУ.Ч года, 2(Ц, Я) Мш1нстсретва 
lOcniiliu огь 5 двкаЛрЯ 1S9S годи, .V 734, а 
также Мивнтрпви Зем.1едТ;.11я в Гоеудлрствсв- 
HIJJI. Ияушестнг и Мя11игтсрс.тя.ч Фи11аис.1въ-

С'и(ляв.1с11Н|Ю по pai-tixpfliiccHfio ^'llli. Градо* 
iiasH.ibiiHK.'i Геисрп.1г*.1сйгс11а11та Н В Клей 
гельса «!’о iiHcaiiie мЬстно тей г. (’.-Петер
бурга по полмю‘В"кия1. учаеткан'ь», устр.чпяп 
указанвыя выюе затрудиен1н, содержитг кь ср- 
Ot tiop.'icui., m. алфзнвтя-HI. тм)ядк1!, вс|;х-ь 
потсрбургсвшъ улнц|., iii'iioy.iKOBi .иябере-ясныхъ. 
пршпоктовь, lU'iiaaAefl и т. н., (ъ «боз11аче1|1енг 
Tor-i гн1.1Ицей1Ч01гв уннстка HI. киторояь озпцчеп* 
идя мЬстнчсп. ндх-днгся. Нелн какая пибуд|. 
Я'Ьгтингть ijxoiim. нъ гпггияь явуп. или нЬгкл.и.- 
китч. IIO.IHUl'ftlKRXI. учистконь, Т>', сообразно 
ирпнятагв гъС.-Поте]>бу|'гЬ д1:лр1пя улиач. вв 
стороны вч. Четной в ne<i|if(|(,ft ||уио])»>ией .loKoHb 
iinKaanuo как1е няеяпо нумера входят i. вч. сос- 
•RHii, того плн другого участка; такв iwiip.: 
Гороховая ул , КиторЯЯ КХидюп, щ, сигтнвь 
S ii'OHUi'dcKiixi. yxaciKoirb «г «1‘оснися1иН’

110КЯ.ЧВНЗ такг: Горохавпя тл.
’ ’ ■ . .2  ЛдаярялтойскШ

.2 Казан1'К1й,

. .3  Свясоюй,
..'1 Мтч<оись1й,

. ■ Л.Дияр1ШЧ'|1С1ЛП,
. K.Tsaii'vKifl.
. .  .3 CiiaccKiH.
. .  4 Мпс.коп'пШ 

пользуясь предлягаемынч, 
!’осп1н-!»п|1‘яг» я.'Жпо брзч. всякап» ;1ят}!ул1юн1я 

т 1| 1сд11лить кч. кякояу нгиянейскояу участку 
относится нажлая дянпа» HtcnioCTi..

Ptii: iincaiiiii м1п тж кгю и 
'.  С.-Пете itiypra по полицейскимъ участиамъ.

А .

Лд1|яра.1теаск!л iij>.
.V.V 2 —fl.
>.М Ь—12.
A-taujiaaTpacKilf вроФзлч.. 
.УзонехШ пер. 
Лкалсмичоск1Й iici>‘ 
А.1екса11Д|1Н11ская im- 
Алсксавдривсквя ул.

1—23.
,Y.Vv'2-11.

I АлександровсюЛ ш:рк|.. 
Л.чсксвпдровск1й нр. 
Л.1скгапд|1о-11скс|;:ш ii.miii. 
А-чексЬен'Кня ул. 
Лльбуявипля ул. 
Амбарная v.i.
.VI.
.V.V 3. 4— l.s,
.V 2.
Логд1йскай ваб.
AiH.iiilCKift вр.
SiSn 1--.М.
rV.V 2 — 62.
Лятииивик1й пер. 
Лнракеннь 11Г]|.
.V.Yn 1 -21.
.V.V 2--22.
Аптекарская паб. 
.\|И'екярсь1й вор. 
А||текар<‘к1и вр 
Арсе11пл1.11ая паб. 
Лрсипа.1Ы1ал ум. 
ЛрТ1Ш('р1ЙСКиЯ т.1. 
Лртилле|>1(1св!и пор. 
Лрхангел.с»ап y.i 
ApxiepeflCKaii ул. 
Летрихапекди у.1.

.VAflMAi J 1,-, 
nel'VV 7 .. о; _ 

ет- I M.V
Г)У-79 
2 - к ;  . 

8—24 .
i.'*.V 21)-.7П 
LVV 52—70 

Тпкиыь обрязояъ.

пыс
J4.4

Пязшипс улицъ. lipucii.. па- 
бсрОЖПЫХ'. 11Л«1Ц. и 11(‘р. по 
‘loni. в 11048̂ . .V.V- Домонь.

y».V 1ЮЯ1П.

\6oBvi;iii iipp.
\ ИОрОЛГОЙСх-ЯГО |{,|11. ппб.
Ллмирялюйская imO.

2 IlNOopi-CR. 
2 Лдноралг. 
1 Л.1Ж1|Ч1ЛГ.

Лсамлнская ул

j;
ikOypiHlb Ш‘р.
MuHhoKC.Kin iiep 
|>.)|1Ия.гЬова ул 
Л’Ц 1 - 3  я 2.
ЖУ| .1—37. 4—3*'. 
11ярОЧ11,ЧЯ у.1. 
iiacRoua у.1.
Плскивъ нор.
.V.N; J -  I I ,  2 - 1 .
.VjV 13—3!», li '>я. 
DAretiH<ui ул 
.V,V 1—43. ,
.V,¥ 2-,')8.
Ппегодоиоиг пер. 
l>aTa.iiiiimun нор. 
1>аг.1ройш1я дор. 
йатпрейныП пер.
Начонина у.т. 
1>езбород1С1Н1сипи пр.

I 1ю|)езияск)й пор. 
j ПиржовоЛ пор.
> I)iaroH'liiueucK3)i площ.
' 1)лагн’1:1ценскил ул.
I Погородсквя у.|.
I 1>||Дри1п, вер 
' По.|1)тная Oii.i. V.I.
.V.Ye I —44.

2 6 .
.\ii.V 8—30.
1>олигв11Н мал ул 
no.'ibiiHTiiud iicp.
1>|’.11.шоЛ lip. (Пас. Остр.) 
.V.V I -43.
.v.v 15— з а - щ; ,
.Vt.Vv 2 34 
IkuMUofl lip. (ik'T. IT )
.V.Ni 1— 73.
.Y«.V 2 —02.
.¥.V lit 96 
Норовая ул.
.'«V 1—23, 2 —2Я.
Ai.V ■>:, 41. :{()-4()
.V.f4 43 -HP, 42 
1>01ЮНИЧСКНЯ ул.
Пригалпый мер.
Врипицкяя у.1.
Пупчпй пер.
1)Т <)В<|(1 пер.
Ulijoatpc нл бел. ул. 
Utin-jopCKnA мял. у.1. 
1И>.1ш-с.и>ск1Л пр 

П.
П:иасок!й пор. 
Иаркарипская ул 
.V.V 1—3, 2.
М'Л* 5—33, 4—2(i. 
Иво.Д011скш'<> кай мяб. 
h W  I 3.
.V,V 5 —i;i, s 
.V.V 2 li.
Нкедсиа.-. it.i. i» 
IlHo.iHicKBji ул.
1{(>р'’|)'КиЯ y.i.
Иессльиая y.i.

- |:S .

l.ir<)p lip.

1 Адмирплг.
2 Адмирилт.
1 A.i,unpa.vr.
1 Адяиралг.
1 Насильен.
2 Гвасемн

Охтеяск1й 
[ ВыОоргск.
1 lIcnpOypi.. 
I Иегероург.
I A.i.-lleiKK. 
1 Коловипск. 
1 IIUpBCKOfl

1 Лл -Иевск. 
1 Гиждеечв.
1 Лл.-Поиск.
1 Лдмира.п.

2 Киломеяск.
1 liU.IU»Ulli'K.
2 liuOopr.

3 СяасекиН.
2 UuaeCKia. 
ii Петербург.

I 1 Лдмиралч.
I 3 llcrepOypi.

1 иыби})гсь.
1 Пыбиргск.

[ •( Литеявим
3 Литеяпил

' 4 Петербург.
I 3 Ио1«рбур|’.
I 1 Ьыиоргск.
I 1 Л.1.-11ев1К.

2 liMOopi'CK. 
2 tiiai’cbuii

1 Петербург.
2 ПугерОург.
2 11сгербуу>г. 
о .lirrciiuuii

3 JluTeitiioft

2 ЛитиПП1>а
3 JiuTOHiiua 
z  ПыСоргск.
2 ПыСиргск- •
4 UcTCi'Oypr.
U Лнтешвш 
2 Ьыбириж.
1 Иыборгск- 
OyuupoBciiin
1 Наснльс'П.
2 AABHyiiUiT.
2 Лдмира.п.
1 MllChOlBK.
4 Ш'ТОрбурГ.

2 1'ождсств.
2 Риждестл.
3 Рождесча.
3 1’ождссти.
2 Иарвекия

I Иасвльоп. 
Сувирошйп 
1 liuctubcn.

1 Петербург- 
* 2 Петербург.

2 Петербург.

3 Московск.
3 Лл.-Певск.
3 Лл.-Иепск 
2 1’вждоств.
Я Литса1Юй
4 Московск- 
I Иасилы-в.
4 Московок.
1 Петербург.
1 Петорбгрг.
4 Пвторбур!’.

2 Пы 'оргск-

OxTi'ncKid 
I Пыбпргск.

4 .МоСкоиск.
4 liocKOBCK.
•I SlecKoBCii.

1 Петербург.
4 MilCKDRCK.

i ryiOlpOltOKIli
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Инленсшй IICII. 
инлыаостриндекая р . 
Виядавскмя yj- 
Витебская ул*
Ьл;иии11)Скап площ.

Чети.
Нечет

ВлАДНМ1рокШ ир.
Ш -  1 - 1 1 ‘ 2—18.

J3-21.
инут|1енняг1> Kuir нпб. 
Нодояроводпой пер. 
Ноздвиженская ул 
Возкесеиск1й пер.
BoauecciicKifl ttp.
.v;« 1. 2 -1 2
Л-.V : 3.
.%}(• 2.^)-37.

1 4 -3 2 .
Х«Л» 3 4 - 44.
ПиПСКОВОЛ IIR|l.
Но.1жскоЛ пер.
Иалковк)! {>. инб.
Волковскаи ул.
Нодоколнысиая уд.
ВолювскоП пер.
Нл.1ынск1п пер.
Нпринежския ул.

1—21, 2 -3 2 .
.V.V 23 - 8 \  3 4 -1 2 0 . 
Воскресенская ипб.
Ж\\ 2 -я .
.vy« 10 -18.
.V.V 2 0 -3 1 .
Иоскрссеискан пющ. 
HocBpcceucKiti tip- 
.V.V 1 - I.').

17, lS -2 2 .
.V.V 2 -  Hi.
Hy.iMpoiia бол. ул.
Иудкфлва кал. ул- 
Н|4бор|'ск!1я паб.
Выборгскан у.1.
Ныте1’|)1)ская ул.
Вя:<сиг):]Л мер 

Г
Гаванская ул.
Гагарнпскан паб.
Гашрнпскяя ул.
.V-Ле 1 - 7 ,  2 - .Я.
SiN> 0 - 2 5 ,  10-ЗГ,.
['ааова ул.
!*Sv 1 - 3 ,  2 - 0 .  

о—р, н.
"  I’o.iepiiaH ул.
' Гавгесская ул.

Гапсальвая y.t.
Гдрдпсровск1й itup.
Гарцовскан y.i.
Гатчиискан ул.
Гл. штаба (мощ.
Гдовсшш ул,
Гельснвгфорскан ул. 
1'еслсроиск1й пер 
.Vt> 1 -1 3 ,  2 - Hi.
J«M 1Г>-25, lS -2 0 .  
Гнк11аанческ|П iiep.
1'лаа1)вская vi 
Лд.¥ 1 - 2 7 , '
.■«.V 2—40.
Г.дау|И1ая ул 
1'ли11к» ул 
Глияскан ул.
Глиияииая ул.
Глуюозерскал ул 
|'п.108Ииская ул.
Г|)ловкпск1Й пер.
ГолодаевскоП мер. '
1'оичарная ул.
Гороховая ул 
JA.4 1-1Й .
.ЧА« 17—27.
.V.V 20—57.
Л̂Л; Ь Р -7» .
Л5А* 2 - 1 0- 
J«.V 18-24 ,
Л'а» 20-3-1 
ЛУй :!6 -аО.
.\УГ» 32—70,
Горстккиа ул- 
Гоп1Вталы1ая ул- 
Печет. .¥.N*.
Чети. Ле.Ч.
ГоСЯЯТ. ДОр. {си. НоЛЬН 1ICJI.).'
ГрафекШ аер.
.»> 1-У.
.V.V 2 -1 0 ,
Гробецкая бо.ц.щ. y.i.
Ai.Ni 1—3, 2— .'.
.V> Г.-ОЗ, С-ЗО.
Гребсцкал aii.i. ул.
Гречегк!й пр.
Xt.V 1 -1 3 . 2 -1.
.4.V 1й-2:>. 0.

3 Литейноб 
Олтеяск1й 
3 Нпрвской
2 Колоиовск.

I .Московгк.
Й .̂ locкftвcк,

1 iMuCKOBCK.

3 Пярпской 
3 Тождеств.
3 Лл.-Певск.
4 Спасской

2 .V juiiipa.ir.
3 Казанской
4 Спасской 
2 Ка:<а>1СКой 
4 Спасской 
1 .Московок.
1 Кясильк.
2 Лл.-Певск.
3 Ад.-Иевск.
3 Московск.
I Васндм'й.
1 КааппскоП

3 Ai.-IlciicK.

3 Гождостп.
-I ЛитеПпиП

2 Кпломеиск.

4 ЛктейпиЛ
3 .1итсйноП
4 ЛитийНой 
3 Петербург.
3 Петербург. 
2 Виборгск. 
2 Выбиргск.
I Пиюрбург. 
8 l(0Tq)6ypr.

СуноривсК1Й
4 .1нгсмпоВ

4 Литейной
1 Лнтейпой

2 Петербург.

2 .\̂ днярл.1т. 
Охтеигк1Й
3 Иарвекой 
2 Ныборгск-
1 Нарнской
2 Потербу|)1'.
1 .^дмиралт.
2 Иогербург. 
2 Выборгск.

2 Пегербург- 
2 Петербург.
2 Петербург.

3 .MocKuiiCK. 
3 Ал Невск. 
I Ал -Пеней. 
3 Кизаиск1‘П 
1 .\л -Псвск. 
I Лл.-Певск.
1 Ал.-Цсвск.
2  Выборгск.
2 Выб»р|гк.
2 Васил>св.
1 .\л -Иекск.

2 Ллмкралг.
2 Кпаяискей
3 (iuaccKOfl
4 Московск.
I Адимра.гг
1 Вааяиской 
3 Спасской 
3 Спасской 
3 MocKuitCK. 
3 Спасской

.3 Тождеств.
2 Тождеств.

I .Московск.
I .MuCKtiVCU.

1 Петербург.
2 11стербу[1Г. 
2 Потербуиг.

1 Тож.дсстн.
2 Тождост».

.V-V 27-аз.
М  8.
ТродвенекЮ пер. 
Гроювъ пер. 
Грязная ул. 
1'рЯ8Вой пер. 
Тулярнал уд. 
I'yccBi пер. I

S Литейной 
3 Литейной 
2 Петербург. 
1 Петербург. 
1 Петербург. 
1 Петербург. 
'I ЛвтейвоП

I Управлсн1о Сибирской ж. д. симъ доводить до всеобщего сн1;д1п11Я, что яижепоияеиошитие 
багажг и товаръ, иввостробованпые въ устяновлея1И4в ст. ст. 40 и ВО Общаго у*.тзва Росс. ж. 
д. сроки, въ cnyHHt дольн’ййшаго ненр1ена нхъ получателяии, будуть по истечео1и укаватшхъ 

I Т11ИИ-ЖС гтатьяви сроковъ. проллны съ публичняго торги.

(11ро()члж*'ни C.Ifbdyrmb)

Л’ЬлкКь, ппниачеивымь кг слуп1ан1ю но вреисп* 
ноиь отл'Ьлсшн Токскиго нсружкаго суда кг гор, 
Kiiiiiruii, нь s.taBiit обществепиаго co6piiniH сг

' 20 по 23 1ю11Я 1У01 года.
I На 20 iloiiH сред».
I О м'Ьщнпия̂  нзъ сс. Яикод'Ь Канть, обп. по 

2Sr> и 28<i ст. улож. о ник.
I О и'кщ- ■\мж'иг]: в дкнтр11; Т>у1>мяквни1г, обв. 
во 1483 и U90 ст. улож. о как.

j  О кр. ияъ сс. lorynt Нейлявдъ, пбв. по I ч.
I 14<>э ст. улов, о как.I О кр. Степап* Крютчепко, обп. но 2 н 3 ч.
I 1.’)Г)4 ст. улож. о нак.
I О кр. мзь сс. АвастасИ; СайпигЬ. обв. во 

3, 4 п. 1453 ст. улож. о пав.
I Па 21 1ювя, четворгь.

О в4щ. изъ сс. Мендел-Ь, Лы«1$ и Гео[1пЬ Гри- 
nipi.0Bli овг же Тригор1усъ, об», по 2 ч. 10.'*5 
ст. улож. о вак.

О кр. ДвитргЦ r«iiubBKOBii, обв. по 1433 ст. 
улож. о нак.

О кр. нз'1. сс. Пнколп’Ь Ккслмшов-Ь, обв. по 
11)47 ст. улож. о пак.

О вр. взь сс. ТнтЬ Тынарк. "бп. по 977 ст. 
ул. и 146 СТ- уст. осс.

о сс мос. ИннкЬ Jlbciioril:, обв, по 445 гт. 
уст. о сс.

11а 22 1ю11Я, питявца
О кр. пзг сс. Ilaiwt Пугачев!;, обв. tin 4 в. 

U-73 ст. улож. о 1ШК.
и кр. наъ сс. -Cpprto ТижевГ, обн. по 2 ч. 

(Обо сг улож. о нак
О кр. иаъ сс. loraiili Повслб. <>б». но I ч. 

143.7 ст. улож. о ВПК.
Па 23 iioiiH, субботп.

I) кр. AxeKctt КрогалевЬ. Ilaeali Тарада||ОвЬ. 
Петр). НорибьевЬ. ИканЬ T-imornoculi, АпдрТе 
.'Ьгостаов'Ь, Тпвр1клЬ Дубасов-й м ПетрЬ CiiAOBt, 
обв. по 1439 и 1490 ст. у.л.

О uliiu. н»г гс. Смиеов'Ь .1ояберг11 в бсрК'Ь 
iJatiecb, обв. но 13 и 1647 ст. у.юж. о пик.

О TUpemi. иалзнр. HapriJirlt Поляков'!'.,'обп. 
110 341 н I ч. 432 сг. улож. о пак.

За<"|;дап1л Ковкурсыаго Увраи.1ея1я. учреж 
-ы'япаго по д-Ьлаыъ нооо'‘толтслк110й должницы 
купчиха KnroHin Тригоужовпи .Митрюковской, 
||]1оисходять нъ квартир!. прпдс'Кга'оля этого 
У|1рвв.1си!и—1I0M. приг. Иов. .\. Л. 1»1йкон.1. 
вь дои1) .V 39. по 11еч.теяскоП ул.. (ю поме 
аЬльвикакь нч. Ю час. утра

ПредсФлат1'Л1. Коккурсиаго УправлонЫ
. К1ЙК08Ъ.

ToHCKift H-bm-'iBHitb I'uBpin.Ti. H.innapoin. Ца- 
peiib сии'Ь обьявллогь обг yrepi; iiaeiiop'i’», mi>i- 
днпваго ему яз'г Тииской мТщлнскоЙ Увривы 1 
феира.1Л 1901) год-i.

С П И С К И
дЬдг, нааиачешшдг кг слушап1|о пг су- 
дебпыхг saclJAaiiinxi Тоыскаго окруж- 
паго судя въ гор, 'Томск!; иа 1юнь м’й- 

сяцъ 1901 года.
Иа 21 itoiiii. чоткерг!..

О KJ). Лав]>с:птЬ ИнколаигЬ Коропи- 
пЬ и денертир!; иаг ])яд«пыхг Г[)иг(»|)гЬ 
Дц|пр1еи'Ь НаумовЬ, об но 4 п. 1453 ст. 
у.юж . о сс. пог. Явов1; Степан П'Ь Т>о* 
ригоп'11, об. по 445 н 446 ст. уст. о сс., 
о кр. изъ сс. Я н! Яиов'Ь Илории'1;. об. 
по 2 ч. 1655 и 3 U. 1059 сг. улои; о 
пак., о кр. н»ъ сс. M uxan.rt Горасимо- 
1гЬ Золкипё, обв по 1647 ст. ул. о пак.

Иа 28 iioitn, четворгг.
О мЬщ ФедорЬ Ка.тстратоьЬ Федо* 

сЬен'Ь, кр. НикифопЬ llriiaTaeirb Пиз- 
ковскпхъ, АкнмЬ Пстров'Ь ВинокуровЬ 
II .mIhu. ne.tarc'h .Лкимомой ЛобачепоЛ, 
об, иерш.10 двое по 4 п. 1453, 3 П по 
•1 11. 13 11 4 ч. 1453 С1 . II 4*л 110 2 и- 
I I  п 4 ч. 1453 сг. у л .  о нак.

'Тохскан Губернская Ти111)1'р.1ф|»

Утрачена inmraiiiiiii Тпнека 
.1онбл|1да па .V 41!»2п.

!'и|К1ДСМ1Го
.1 -3 .

j'-"" '.* С Т А Н Ц И. Ф А М И Л 1 И . I Bicb. '
. ---------  ̂ Родъ груза.

s “ I OiiipnB.ifiiin 11аэ||ачс1|1я. Отправятолей. Получатолей. Sв-
Пуд. j'l'.

:?47Э Омскъ Ьочокева А- Тидэ Пр. Д1б. Ь 1 Тлавый 2.5 34'
I n;;ic Обь KaMOHCRio 11 „ 10 3ii|

2632 Оискъ А. Тидэ и и 1.5 1>|)Ч<’ИК11 буков. 6 (10
603 МоСКНА'ГОр. ШИскъ Кднав. гиногр. •* п 1 liiiBiH иечат. 2 19

I 226Я Пявнвкн Обь Торгопцевь ,  , 2 Клеенка русс. 6 20
I 75.'56 Москва Погрсбовг

Поанвг
1 (>був1. кожев

37(i Тойгкъ 1 ItiiHiK вечат. --
138'H С.'Пйургь Т-80 ПпЛ1фЬ 1 , -д — 2а

3141:^ п 2 Дохл III. HeiHH .» 0(1
•l0/i44 ('аковк'п. п - .36 я 14(» 00

i.*»n Зина .'|ВСВЦЫ1Г1. .{ясипыиг ') я я 8 26
' 971(1 Одессп Л. ll.tbUIII. Ир. дуо 1 Каргшш — 28

1748 Пильни Ол1-ксиепг 1 ОЦТНЧВ. ТОЙ. — 25
.795 Па])ща1ш Т. 1)(>11АНЬ , .. 1 Чигт.1 муа. вн. 3 05
9.»2 Москва 1>;|.1а11дипг и 1 Ктин Ш1Ч1ГГ. 2 28

, 95.3 - » 1 t 2

■'b,
Тяфлисг

Уфа
» 'Центр. Ни. гор
. J Плошиг " 1

1 ” " 25
80

1 109.’) Крлспияргкг Ту.1иеиь lIlxNTb 1 Муаык нпстр. —
! 188h Очекг Гпнеролопь Тнпероанвь 1 Дом1>щ. пещп 4 12
1 1828 Мосва Тодюшж Пр. дуг.. 1 Клеенка 2 10

3497 l>pi)K)ip'l> я li* • •• 3 П.шговоп. тов 8
1 505Г) П'йлостокг Нивозы .. .. 1 Шерстяп. то». 10 00
1 G9 Дсбрушь мол. •1>аб. U.IC4. буа - I- 24 1)уИ!)Г11 Ш1СЧ»]| 133 00
20.) 102 Лодз). Тп.1ьбгрп.н.Мп.1 - - [lii-рет. изл'йл1н 6 l.’i

13019 Москва 1’а.ме в И * Ир. дуб. Плаговон. тов. 9
2976 Одесса М, Глускипг г ч 3 Таоийго — -
2731 Парвтка Женева " о 1 Чпгы стйп. —
2429 Прржболопл Тпкожт. Ан“ .. '1>НТ8Ч. внетр
436 П0ЛЬСК'1. С. К. Шкаревь я Я СолОйСП. ПЛ('Т. 6

4986 (’арнтопь
Граово

И. Ф. Тидевант » « Докаш. вещп — •la6968 Kicpciiiil в lb** я .. 2 .MaiiiHiiiJ швейв 2 3)
40(1 Москва Ияслинъ „ я Огородное ефая 3 .4 (

1522 Феггер 1. PnllKC.1l, Охотнич. ружья 4
3.5 Мрпно])(‘кая

З.ттоустаь
Tafli'a

ПссОйОКЪ Пр. дуб. 31в МСс.тГао KOTcJ. 100 30
‘ 149 Заподч. Злат. п я ' Пако», и юл ;>

119 !3|1Н. лав. О-ва Пот. 11ач. 3 у. ■ ЙГЬш. холщ. 7
1858 .1 юблИ111| . В!)ЛЬСк!Л Земск. екдадъ 2, СолонорЪзка 13

ш г ш т ш

^ . К ^ к ?  л  ЗСраВл9нЫ фадр.-ЛТорг.Ш-Ва

Р.КёлеръиК^
считавтъ ивобходимыыь на

помнить о существован1и иь 
прода>(<Ь массы подд%локь фор- 

J)ĵ  ̂ Afw фпаконовь и всей нару>Ц- 
ной обдШи его, т. нас. 
„Нвлерской" уксусной ессенф. 
Вь послЬднее время дй)^е уси

ленно скупаются за дорогую цЬну у  старьевщиковь 
быв1ше въ употребленш флаконы, на стеклЬ ко- 
торыхъ вылито назваше фирмы Т-ва.

Правлен1е просить имЬть вь виду, что всЬ фа
брикаты Т-ва носуть на своемъ атикетЬ утвер- 
>(<денное Департаментомь Торговли и Мануфактуръ 
нлеймо, рисунокь котораго при семь помЬцаетсн и 
которое пока составляеть единственное ручатель
ство за подлинность товара.

Щ ^СА Н А ТО ГЕН Ъ Ш
СРЕДСТВО аКРЬПЛЯЮЩЕЕ,

, ^ . г . , 4 0  РЕКО М ЕН Д У ЕТСЯ
стр*д*н1и жолвдна в кмшенъ. при раэстройвпахъ питам1я |  Д'Хтей, «ь 
niplOAV ■ыздоравлиингн послй нстощающихъ болЬэней, ивиъ цсялнп. 

ющвв пнтан1в II корилщнхъ гриАкЮ иатврвй, что
а Ж ’ Б ЛЕСТ ЯЩИМЪ ОБРАЗ ОМЪ

константировяно аеввозиояшмиа научными и>слВАеаан1яии профас.
V. ВЕПСМА-ЧИ'оиъ. EULCNBUnC'OMV ТОвОЮ'омъ, в> Есрлиисннхъ уиа- 
варснтатскихъ мининахъ. проф. V. ЗСНПбТТЕП’омъ, аь III. отд. миними 
по внутрениииъ Оолкзннмъ Вкнекаго уннаерситета. пр. V. РПОКШАШ'онъ.
■ь дЪтсяой клиник! въ BtHt, въ аагородной лсих1атрической лЪчоб* 

ницЪ близь Вкны м проч. и проч.
ПРИГОТОВЛЯЕТСЯ Д  Q -IE БЕРЛИНЪ,
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