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•)ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд-Ьдъ первый: 
Uiiico4aflmift ириказъ. Отд^лъ второй: Ирн* 
«азы—11ост8пов.1оп1я .—06ьявл«-и1я.

НЕСФФИЦ1АЛЬКАН ЧАСТЬ- Объ)шлеи1я

>IAi;ri) 11Ф1|||П11ААЫ1А11

ОТД-БЛЪ 1
ВЫС0ЧЛЙШ1Й ПРИНАЗЪ.

По гражданскому aiiAOMCTBy.

Огг 14 1юил И>и1 годи за 49.
IlpoiiuneAeuii, за выслугу JiTi. иаъ кол> 

дсжскигь регистратороиг въ губервекш сек 
ротарц, си старшкнствииь'. и д. д^лопроиз- 
воднтелн Тимскаго горпаго управает'я СергЪ- 
еаъ - съ 10 NIH 1901 п.да. и. д. помощника 
д’1иоиропзпод1<толя ropimro yiipaiMruin Гу- 
сельнииовъ—гь 20 язя 1901 г. и Kiume.wip- 
ск!й ’<Н1шпш|К'Ь того'жс ynpainonin Григорь- 
евъ—съ 13 апр1ия 1У01 года.

Уьольияотсм, согдаево прошеи1н>, горный 
ucupaaiiHK'b Мдр1нпскаго округа, киллсжск1й 
сркритирь B.iajKHip» Толмачевъ—иъ Ktcu'i- 
ный OiiiycK’h пиутри Иы1п>р]и, съ coipaue* 
uieux содоржап1и, спнтап срокъ со дал сдачи 
должности м(1Мощ1М1ку Ма])1ингкаго у-Ьздняго 
испрпвипка FpixoBy.

ОТД-ВЛЪ II.
Томский Губерняторъ, л1:псгкн1т.уышй стах* 

cuifl cuutTUHKi- liiia:ib вйземск1й 24-го no.in 
иы'Ьдадъ но дФ.гамъ с.1ум;бы иъ Каиаск!й уфздъ.

Въ yiipanaeoio ryriopnieiu встуш1лъ Виде- 
Губерп&то]1Ъ Варооъ Дельвигъ

Приказы г. Томснаго Губернатора.

10 1ю.1Я 1901 ГОДИ.

Утпсрждастсл съ до.шиости Томскиго ро- 
МАЧ'лениаго го.юкы па текущЫ гид'ь, явбрап* 
иый coCpniiifsn. роиослриипго об1ноствл,
liapuMCKiA м1;ц|,а1Ш11ь ll«'p<|>M]iili Иканоиъ
Петровъ.

ЬЗ iio.ia 1901 гола .V 51.

Поручается состоящеиу въ штпт1 губерк' 
cxtiro yii))Hiuioiii8 и исполняющему обя<ям- 
вость ОКОЛОТО'!наго падвкратрлн 2 участка 
г. Томска каши'лмрскоиу аужнтслю Ч'раицу 
Побрежъ—nppMeuuoo ис11ряв.10н1р ло.шпосгь 
понощпика нрнсгива г. Томска.

18 1юля 1901 г. .V 52.

IlepeMtinapTCii журна.щстъ Куавецкаго 
ytTABaro lUMHUPHcKaro ytipnii.ieiiiM, клнцс.шр- 
cnift служнтс.11. АлсксЬй Власовъ на до.чжаость 
столоппчальпика того-.-ке у111)аплен1я.

Опрел'Ьляотся, согласно прошппк). отстав- 
вой губорпгкШ ceKpcTaj)b Федоръ МатвФопь 
Скачковъ - аь штитъ Томскмго губервекаго 
у11])ав.1ев1я, ст.I'rRoMtiuanpoBuiiioM'b къ испраи- 
леи1ю должности сок|)Стар8 Т-гмбклго у^здваго 
съ-Ьада крестышскигь амчал1.пикм(’ь.

20 !юля 1901 г. .V 53.

Утверждается и. д. горпаго нсправвяка 
MapinncKaro округа, колл а:ск1й секретарь 
В.1адпх1ръ Толиачевъ—въ запикаской долж-
flOCTB.

Приказы Начальника Тоискаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

И) {ЮВН 1901 Г. 79.

I Переводится иадсиотрщикн Томской поч- 
тоно-тслеграфной конторы Сиетанннъ и Мод- 
в1дскаго иочтово-телсграфваго отд1 ле1Пя 
Лушннковъ—тФми-жс зваа1нми одивъ па 
MtCTo гругаго, безъ расходовъ для кланы.

, 2*1 1юня 1901 г. »  80.
Отчисляется ночтово-толеграфиый чипов- 

викъ V ра.'фяла Тпнекой 11>1чтово*телегрЗ|]|иой 
вовторы Пироткиковъ—за пррохоломъ ого 
сь 30 анл1Йл_ 1901 г. |гь шгатъ Влаго- 
в'Ьщсвгкой вочтова-телиграфпой коцтеры, съ 
Г1л:<цачо1Псиъ въ IV рдарядъ.

' 28 [юня 190! г. .**? 81.
I
' Утиьаястся о>ъ службы, согласно про* 
uipiiiio, вольпонпемный ночткл1онъ Томской 
конг'оры Самойлоаъ.

•Ч 1юяя 1901 г. № 82.

Оярод'Ьластся К])естьян)шъ Uj>0K0nii1 Ело* 
ви1(н1й—11очтал1онимъ иъ штитъ Томской 
11еттоио-то.1С1раф»оЙ конторы, съ зичислсн1онь, 
на оспов. 9т ст. XII т. 1 ч уст. почт. 
МО пред. 1893 г., на лФйствнтсльиую с.тужбу, 
съ 1 СРГО 1юля.

I Пазплчиртся содрржн1ио почтал1опамъ
ночтопо-телосрифныхъ коцторъ: Тоневой — 
Чирнову изъ оклада 210 р. въ годъ и Канп- 
гкий Киселеву >мт. оклада 201 р. въ годъ, 
обинмъ съ I 1юля.

О 1юля 19о1 !■. М 83.
j Перрводятсн помощники пичальниковъ
ночтово-тр п'графпыхъ коитпръ IV класса,

' коллРжсь1е ассосоры: Уетч.камоиогоргЖой —
Поповъ II Илвлпдярсной Рлуба—тФмп же зва- 
HiHHii одивъ па нЪего доугаго безъ расхо*
ДОВЪ для КЛ31Ш.

Уиольняетсл пъ отпускъ ночтово-те.!о-
графпый MiiuuiiHiiK'b IV раврнда Томской 
конторы ко.исжснШ регистрат«;>ъ Павловъ— 
па 'дмнъ ы1)С1тъ , съ сохрлнеи1сыъ содержа* 
niji по ТомсвоП ryOepnin.

11 ]|иля 1901 г. As 84.
11рре»о,1ятся оочталАопы ночтово теле*

гряфпыхъ копторъ: Пяплодарской— Алекс^- 
евъ п 1Св|>карЕиннской Квашнинъ-тФни-жс 
явя1мяк11 одивъ па ыФсто друга/о, бозъ рас- 
ходовъ для казны.

Постаковлен1я Томскаго Врачебнаго 
Огд^лен1я.

lii 1юля 1901 года.
1Ьи1шплм1ая Слбка Кдргатскаго врачебнаго 

участка, Канвекаго у11зда Клязавота Яричи- 
иика, согласно прошРп!ю, но болЬзни, уволь
няется огъ должности II иужбы въ отставку, 
а на м'Ьсто ея переводится исиоирнвииате.1ь-

шща Ку.1увдинскоП волости, Караиульскаго 
у'Ьзда .Чар1я Полова.

18 1юля 1901 года.
Покнвальныя бабкя врвчсбнытъ учдстковъ. 

Барнаульского укзда: Твльмепскаго—П1де».ди 
Костина и Сорокннскпго—Gotpia Дубинина, 
переводятся одна на мФсто другой.

ОБЯЭАТЕЛЬНЫЯ Л0СТАН0ВЛЕН1Я

Составленное ПарНАульскою 1'ородскою Лу»о)0 
для ■1:ст11ыхъ жителей, согласно lU к 14 м.п. 
108 ст. Городов Полож. и изданное иною на 
основав1| ПО ст. того жо полож., морядкомъ, 
онрвд'Ьдоннмиъ 424 ст. II т ивд. 1892 года, 
обяз,-1телы1ое посташ>влон!е о nacTb6t на го* 
родскомъ Buroiii лошадей, крумнаго н молкаго 
скота, прувадлежащаго жлтолммъ г. Нарнаула.

§ 1. Пастьбою лошадей, круннаго и мелкого 
porafaro скота, принадлежащаго жвтвлняь гор. 
Нарфгула. завфдмвяетъ Парнаульская Городская 
Упр;̂ вл. Паемъ настуювъ жятелпнн аояимо Го* 
jbijiUoR Харявы не доиусяаетгя.

§ 2. Ежегоано вредъ пачаломъ пастьбищпагл 
корялвп1г, Городская Управа наннияеть потреб
ное ЧКС.ЧО 0ТВФ1'СТВС1ЖиХЪ ПАСТуХООЪ язь лнцъ 
6110.11111 благоиа.1ежиы1ъ, извъстммхъ Городской 
yiipant н Полшия, ultющHIъ по воьхояс1Ю1П'В 
какую либо недвнжвяую собственность.

§ 3. Плату на вастьбу скота жвтоли вво- 
сятъ саобря:1ж> oiitiHK'b каждаги животкаго по 
ycMOTptniro мадФльца. Рл.чяФръ сд^дурмый-иас 
ryiaii. платы въ Bii.rt процента съ рубля ontn- 
кн опродФляотся ежегодно Городской Управой. 
KpoMt плиты «а пастьбу Городскпмъ Управ,ie- 
шемъ ежегодно устапавлнпаА>тся съ аладФлмювъ 
скота въ доходь города сборъ на улучшеп1е 
выгона, устройство на ксмъ водоаосвъ н на 
арепловин1е допол1штелышхъ земель для выгона. 
Рази1!ръ сказянпаго сбира назначается особо 
съ лоша-юП и рог>таг« скота.

Иримннаше- Сказаивому въ доход» города 
сбору ппд.1сжагь н rfe 1ыад-1:л1щы скота, нро- 
жньаюш1е па заимках» въ окрестппстяхъ го* 
рода, скотъ которыхъ пасется па городскомъ 
выгопФ.

§ 4. Па записку устачовленпаго сбора нобы* 
вательскаго скота, отдавасиа1'0 ив пастьбу вь 
городскомъ uHioii’t ,  imc'iytaMx видается Город- 
скою Уираношособыв талопмыя шпуровыя книги, 
почему жвте.ш обязываются при отдач* скота 
въ табунъ заинсыпать его тщательно ьь данныл 
Управо» книги и при гун.чати дспеъ яа пастьбу 
II вь доходъ города сб<1ра (ва 1 по.ювину— 
при самой запвек*. а за 2 по позже 15 1юля) 
требонять итъ пастуховъ та-юимын пзъ ипнгъ 
KBHTaBHiB. Установлонпый иъ доходь города 
сбор» пастухи обянылаются сдвнать ожедпеано 
нодь квнтанщю лицу, комапднрокаиноиу огъ 
Городской Увраии. 5Кятеля пс жо.1ающ1е отда
вать свой скот» па пастьбу, долашм содержать 
его во дворах», отнюдь не выпуатя бродить 
по улицам» и 11лои1ЯДЯ.чъ города. Виповпме въ 
пеисш)лпен1н сего булуть под-южать законной 
OTiitTCTHeuBOCTii.

§ 5. Нзъ иолученной пастухами съ жнте-лей 
за клждую половину пагтьбы платы '/< ясей 
суммы удерживается Городской) Управою въ вк- 
д* залога пл уд011летш)рев1в в-хад̂ льцев-ь за 
утраченный иастухоиъ скот». Если принятое 
пастухом» животное не бу.детъ возвращено хо* 
зянну пзъ табуна н не будет» отыскано пъ то- 
Ч0П111 двухъ нед1яь, то хозяин» скотины но- 
модлевио удовяегворяогся Городсвом) Управою 
изъ суммы, удержаиной съ пастуха въ вя.1*

залога. Иъ с lyn a * OTUCKaiiia жнвотмам поелф 
озпачепкаго срока, оставление его у пастуха 
В.1Й возвран^епш хозпццу представляется ихь 
обоюдному соглашеи1ю.

§ l i .  Удерживаемая Городскою Управою п . 
пастуховъ залоговая сумма, если ояа не бу- 
детъ нзрааодовопа на удов.1ет«орея1е в.1ал1у|ь- 
цень скота за ттрячсппыхъ животных», возвра
щается пастухнмъ Полностью по окопчапы пасть- 
бищипго кормлс||1я.

§  7. Начало пастьбы ско га  ежегодно назна
чается Городскою Управою и продолжается до 
конца О ктя бря , гиотрй потому, б.18гонр!ятна ли 
будогь огонь.

§ 8. Пистухя обизапы выгонять рогатый скотъ 
для пастьбы сжедпенио, по исключая праздпич- 
пыхъ и iiock̂ -'chnx» дпоЙ, при пастьб* въ день 
иъ .Mat съ . час. утра, въ 1юн11 и [ю.т* при 
пастьб* въ ночь с» 5 ч. вечера, а вт. Август ,̂ 
Сентябре п Октябр* при iiacTb6t въ день пъ 
Г» ч. по полуночи п пригонять его пъ город» 
при пастъб  ̂ въ девь за час» до заката солнца 
и при настьб'Ь въ ночь не позже 6 ч. утра и 
возвращать таковой въ город» иъ тЬ нуиктн. 
откуда онъ былъ взять па пастьбу м о воапра- 
щеа1и его съ паегьбы пястухи |ыи подпаски 
извещают» «втелей посредством» рожка.

g 1». Для upie*a на пастьбу лошадей Город* 
ской Управой отводится за городом» особый 
участокъ, который до.гжеиъ быть огорожен» 
пастухами не свой счетъ. С аиая-же пастьба 
должна производиться тамъ, гд^ булетъ отведено 
для этого Городов й Управой м'Ьсто.

IIjiuMtsvauir. Пнетьбу .1оп1адсй пастухи обя
зательно должиы провзппдить п а  своих» лоша
дях» п у||отрсблен1е для этой цЬли лошадей 
B B tfC iiiiux»  Д.1Я пастьбы строго воспр<*щлется.

§  10. Пастухи обяз.шы имЬть достаточоое 
ЧНС.10 папнтмхъ или пполп'Ь б.1агопадежиыхъ 
подпасков» и всячески охрпиять ввЬропный ниъ 
жителями скот»  о ть  веякихъ потерь п утрать . 
Воспрещается пастухам» и подпаскам» жестокое 
обрнщсп1е съ жнпотнмм я; битье скота кмутоиъ, 
палками к скорая гоньба ого верховой лошадью- 
Вглн по небрнжиогги пастуховъ пасущ1йся скотъ 
сд1иа«тъ потраву хлЬбовъ и сЬяокоспнхълуговъ 
гдЬ бы то пибыло, то за всякую такую  потраву 
пастухъ отпЬтстиуеть своею собстввнпост1ю бв:зь 
участ1я владЬльцевъ скота я Городской Упраиы.

§ I I .  Нанятые пястухами подпаски содержат* 
ся на счегь nac tyxo rb , причем» Городской Уп
рав* предоставляется контролировать степень 
благопадежвостн этих» лнцъ, пред.шгая, къ  сту 
ч а *  пядобяостп, пасту1амъ уделать П 'благона- 
дежныхь, аамЬчевкыхъ въ пьявств*, перад*п1н 
Ц.1В жссгоклмъ обряв(ен1н съ жикитнммн.

§ 12. В о *  городск1я стнда ниходатся иодъ 
постояяныиъ п.1б.ш,геп1ем» встсримаринго над
зора, состоащвго й'.|» нвлнчпыхъ врачей к фе.льд- 
шеровъ. 0,1я:1анностп этого надзора въ отно* 
шенж o ip a n u  здороиья скота  должны согласо
ваться съ унакп |101пиин и ряспоряждн1ямй пра- 
внтсльстна, устаноыеипыми васей предметь. Вла- 
д * 1Ы],и скота о каждом» случа* заб()л*ван1а обя
зываются доводить до гв *л *я 1 я  подюжащ аго 
в|>яча или <{)е.1ьдшера.

Песпою до выгола лошадей, крупиаго к иел- 
кяго  скота на выпасы, янвотпын, предка,пвтсльнц, 
до состаалеп1я стад» к  табуяовъ, въ ycTpuuenio 
возможности присутств1н къ стадах» больных» 
животных» должны быть оснот1)*ны ветерина* 
ромъ по дворамъ и загЬм'ь, пъ течеп!п пасть- 
бнщнаго времени, всякой, виовь iipiodpbTenuoe 
обывателями животное, по должно впускаться 
въ стадо бе:1ъ осмотра ветеринара.

§ >3. Если пастухами u.ih подпасками прм 
вы гои* жителями скота  па иастьбище будут» 
занЬчепы жявотпыл еъ првзвак&ин бо.1'1ш еияаго
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состолп1я, то пастухи или подпаски кеноддепио 
доноглтъ лбъ этомъ нетернпяриоиу аадгору и 
иыполияють ис'Ь распоряжен1Я этого noc.ilsAuaro 
пъ от11ош<'н1|< позможыости дaлыltnmcfl иасгьбы 
какъ aadoatBumro животпаго , такъ  и бившнхъ 
с г  яияъ въ соприкосвовея1и. Въ случи1г падожа 
«ивотнаго в г  иол-Ь пастух'Ь лрв^'дленио доиосигь 
объ эгожъ иоддржащсву вотер1та ]ш ои у  надзору 
для прнмят1я cooTutTCTceimusi мЬръ в нъ даль- 
п l'.^u]cuъ I». oTuoiiicDiu услпв1й пастьбы выпол* 
ияогь вс'Ь увя2ам1я итого яадаора.

§  14. Кгли въ городскихъ стадахъ будеть об- 
яаружпго появлсп'ю повальной зпразителыюй 
болезни, то  пастухи и подппски въ точаоств 
обязаны вымолпнть s e t paciiopaacoiiia ветеря* 
пармиго псрсовала, Городской Управы и По.1Вд1я, 
влопяп11еся к-ь 1фекращо1ию iMiaBHBuireca эпа 
8оот1и. Городская Управа ю ж отъ  при ленсиол- 
iieniB ностухаки вакомиыхь требо8а1>1й ветери* 
нвриаго надзора нлп же при общеиъ пебреж- 
помъ ибращопж пастуховъ къ  сво'яу д^лу уда
лять псиснравиыхъ и передать пастьбу скота дру- 
гон  лицу, удержавъ оставлопныЛ пагтухаяп въ 
Упряв'Ь налнп. в въ c.tysai» надобиости возбу
дить мротивъ пихъ судсбпыиъ порядкояъ вяы- 
cKanio 1ШТОЙ съ ибыв'те.юй платы. Всяк1я жа
лобы пл мжтуховъ со ст ропм жи'гелс'й прппо- 
(«тся въ Городскую Упрапу. 1юля 1 9 д в я  1901 г.

Губеряаторъ Кпа;<ь 11изеяск1й.
_________  3 -1

('оставлепнрс М арж п екою  городской лумой 
для в'Ьствыхъ жителей, согласно б п . И )8 с т .  
гор. полож. 1892 годя, и  издиппос мною, на 
оспоннгЛи ст. )1 0  того -ж о  иолож ., морядкомъ, 
o iiin M t. ie n u u M 'b  424  ст. II т .  над. i8U 2  !•., 
обязательпое мостяиовлеп1е о прон.’«т)Дств'Ь 
лояопши извизиаго промысли въ г .  MapiuiiCK'b

§ 1. raaptcuoniti uu взво.зиый провыселъ вы
дастся Городскияъ обто ствон н и гь  Управлепжяъ 
не иначе, какъ ш> продставдепж желающими 
иапнматься этвнъ промыслоиъ удостов4рен1я По- 
лниейокаго Уп))а1-ле1пл о и х ъ  блиговядожности

§ 2 . Заннмикмцгс'сз нзноаиьиъ промыслонъ 
по лично, а  чрезъ нясниыхъ рибот1и1и<>въ. долж
ны ин1,ть iiuxuiioflcKia удостов^рсп1я в иа ня - 
ини»е11ш ъ  ими лнцъ.

§ : i.  Ллт;а икогородп1я, кром^ удпсговЪрошл 
Пелицж, пркдгтавлпюгь какъ  па себя, такъ  и 
на работника, у.закоиевныо на 11рожнваи1е виды 
нлн пасиортм, Игковие, по выдач!; разр^шопгя 
на промысе.1Ь. Городской Общественное Управло- 
iiio  отбирастъ н отсылаотъ въ Полицейское Уп- 
равле>|1е, которое храпнтъ  нхъ у себя, а в з- 
возчик 1 ъ выдаеть на прожнвап!е копгръ -иарку.

§ 4. Право на извозный нрииыголъ, iip io6- 
ptTouuoo одпвмъ лицоаъ во Щ 'жеть бить пе
редано ниь xpy iouy.

§  Л. Лица моложе 16 лфтъ оть  ро&у, но до- 
иугкпю тсл  къ занлт1ю извозонъ ни отъ себя пн 
отъ ю зяевъ.

§  0 . 11олучившнмъ pasp’biuouie па нзвозпый 
мромыссдъ о гь  Городского Общсствоппаго Уп- 
ран.км{1я яыдаотса: а ) отиочатапяое въ фори^ 
кн и ж к и , о б я т о л ь а о с  постаповлоп1о iM apiu ii- 
город ской  лум ы  U upoBBuoAcTiit ломового 
изиоаоаго нримысла въ г M a p iH a cK t и б) 
дна мстлллическ1е з н а ка  ан яуиераии. К н и ж ку  
г ъ  тнксой , нзоозчнкъ , выезжая па приыысе.1ъ 
им’Ьетъ постияопо  при себ1; и зъ  иоталлн 
чесьихъ -ж е  анаковъ одннъ прибивается къ 
A y i't .  а Другой, па ц ^ п о ч к ^  или на  реняЬ. 
л од ж е нъ  ваходится постоянно у  иапопгнка 
на K yn iaK t, для вручеи1я нанняателю, если 
тотъ  нож елаетъ , к а к ъ  валогь, 11редуп|№Ж* 
даи>щ1Й пъ ием'ь всякое coKu lm io  иъ благо- 
иадежнпств извощ ика . З па къ  а т о гь , оо вс- 
правиоиъ  OKOiinaniii tsA u , козиращ<1етсл 
извозчику; въ  и у ч а ^ -ж е  могуп^нх'Ь бы ть 
претсаан1й, по свойству н х ъ , представляется 
нядложищену 11ачил1стпу.

§ 7 . |>езъ устааовленаы хъ зпакопъ , козоб* 
иоиляеиыхъ сжегодип, п н к т о  не  допускается 
д о  иавозпаго промысла.

§ 8 . И звощ вки  должны бы ть од-Ьты опрят
но и HMtTL прочные и всегда иъ пирлдк^^ 
содержнния; лХтиыъ тсд1;ги или дро гн , я 
а и м о ю - сани.

§  9 .  П ы ’Ь^жля на проыысслъ, извочнкн 
долж ны  стн.101т т | с я  на бнржахъ , г .  е . иа 
K t ’ T axb , указпапыхъ городе’ и нь  обш,ествен- 
п ы н ь  у 11рипдс1|1емъ и стоять  за зигородыо 
(барьеромъ). гд'Ь тякопы я устроевы, а отнюдь 
не ризъ’Ьзжпть но удицамь въ и ж 1;даЯ1Н иа- 
инм ателя. Огведоппын д л я  биржи м1юта o u ii 
пе  ы о гутъ  переиГнять безъ разр’1;шен1я по- 
лиц1н.

§ 10. П р в  tu A t  язнощпки обязаны дер
ж а т ь с я  провой стороны улицы , по остянаа- 
линаться посрсдиц'Ь улицы п мостопь, по 
ts . iH n . но два вридъ и бол1;е, не 1ф 1П1я з ы 1шть 
во время t ; u u  лошадей к ъ  другим ъ н оста- 
naiMiiBUTbCH для ирепугка другм хъ  жлтслей.

Т,зла должна быть обязательно шагоиъ. Вос- 
ирещаитса Ездить рысью вскачь или въ 
пороговку.

§ 11. Въ сяучн’Ь пожара изиочнки, он 
очеродпо н 00 1шзш1чен1ю своего старосты 
обязаиы вы'Ьзжшь на мФсто пожара, въ 
4H<yrfe четырехъ чолов’Ьвъ, для перевозки 
ниу|цсства кязеопыхъ, 0ра1штельствепнмхъ 
или общсствсшшхъ управлси1й, учрсждеа1й н 
занедекШ.

§ 12. Пзвочккн, па каждой бирж!;, взбираютъ 
изъ среды своей старость, которые утверж
даются въ сомъ KBauia иолпдейскпяъ управ- 
де1меыъ и зат^мъ уже извозчики обязаиы 
ияъ подчиняться. Обязавностн атихъ старость 
состоять въ нсполнен1Н трсбопци1й городского 
обофствеапаго ynpaiotciila и iiojhiuh и вадзоръ 
за изпозчикамв своей баржи. Они наблюдаютъ: 
1) чтобы лица, нeNUtющiя устян11вл01шыхъ 
зпяковь, по занимались изпознымъ нромы- 
сдоиъ, 2) чтобы на бlIpжt изнозчиковъ пья* 
ныхъ по было; 3) чтобы па бирж! не допу
скалось безпорядковъ, укпзавиихъ лъ ирапн- 
дахъ и 4) иарушптс'лсй порядка представлять 
въ полид1в).

g 1Я) Расходы на изготопле»не книжекъ 
съ нравплаип и таксой, а твкжо пл нумер- 
вые нетадлическ1о знаки, относятся на счетъ 
нзвозчвковъ. 1юля 19 дня lu u l г.

Губервато1)Ъ Князь Вя80мсв1д.
3—1.

О Б Ъ Я В Л  ЕН1Я.

Отъ Тоискаго Горнаго Управлен1я

Отъ Томекаго горнаго унранлеп1я симъ 
объяв.1яотся о вновь открытых ь золотосодер- 
жощнхъ М'ктностяхъ, зннвленныхъ:

1- е Мар1инскому у!здвому пол. унравле(ию.

29 марта 19 1 годп за .''6 8.

Въ нодьау крестьянки Алекс‘инА[>ы Кре* 
MtcBDU Кор:1и.тивоГ|.

По р!чк’1; Kyay.1t ,  ппадающей сл!вл въ рч. 
Чьбулы; ш чшшый нуиктъ uaxoair^cH въ 5 
верст. с'Ь правой стороны рЬчки Куауд)  ̂ отъ 
русле ея пъ 3 саж.

2- е Кузвещеому yt»AUuuy полнц. унра»лс1пв>.

12 марта 1901 г. .V г,.

Въ пользу ночетнаго гражд. г. Куянецка 
Степана Кгороинча Поиока.

По р-Ьчь-Ь Малой (Верхней) ТяловгЬ, впа
дающей |'лфва въ р1ку Спяпзасъ; ночиноый 
нупктъ находите» по тсчон1ю р1и1ки Толонки 
съ лtвoй стороны на долии'Ь, образующийся 
отъ вцадоогя иъ рч. Та.ювку к.хючл съ лЬвоЙ 
стороны.

3- е i'ificKOHy уАздвоху волвц управлен!».

28 порта 1901 г. за «V С.

Въ пользу жены Устькансногорскаго кунци 
Лппы Викторовны ilcKpacoB'iIi.

По р'Ачк'Ь Бол1,шой Колычокъ, шыдяющей 
ьъ р. Смаышъ, системы Телецкаго озера; по
чинный нуиктъ иаходится па прпвомъ, но 
тсчси1ю р'Ьчки Вольшаго Колычикл, ymut, 
въ 3 вер. отъ русла рЬчки н вь 1'/, вер. 
огь устья Налаго Кодычака

01Ъ Пензенскаго Губернснаго Правлен1Я.
12 1юнл въ сел’й Протасов'!:, Саран- 

скаго у'1зда, сгорало зда1пе волостного 
правления съ архнномъ по 1898 года.

Сообщая объ этомъ, губернское нрав- 
.icnie 1юкорн'1йше просить гу6ерпск1Я, 
поГгковыя и облястныя нряв.1еп]к сл’Ь- 
лачь расноряжсчпе о нозобнов.юЕПН трс- 
6ona»iitt, если таковая огтнются пе испол
ненными со стороны волостного прац* 
ле111я.

Объ открыты яриории.

Постаногл('н1омъ общвг«| присутстнЕя Том- 
гкаго губсрнскаго управленЕя, состоявшимся 
24 АПрЬля есго 1901 года за .’'Р раз
решено отк{)Ыт1е оъ сед! Мпймнцскомь, 
Бысг|огпской инородноб уи|)лни, БШскаго 
уЬздп, ежегодной семидиевпой съ U  по 2| 
ноября приорьи подъ иазвпн1емг *‘1'илпп- 
новскля».

Объ открыт1и м уком одьны хъ 
мольницъ

По постапоилен!» г. Томоваго губернатора 
отъ 16 фепра.1Я с. г. .ча.^ I ПЬ, раар'Ьшспо 
крестьянямъ: Опратовской губ., Сврдабсквго
у!здн, СапикинскоИ волости, села 11есчанки 
Ивану Ьаснльепт Платонову и Рязанской 
губ., Рязанскаго у1йд», Покровской волости, 
села Иапкрышспьки Лфлпвс!» ](нкипд|>ону 
К||Ылову— содержап1е паровой мукомольной 
ыельинци, находяпр’йся въ одной верст! отъ 
С0.13 Крутихи, Бурлнпский волостм, Впрна- 
ульскаго у4ада.

По ностАповлс1пю г. Томекаго губернатора 
отъ 17 1юля с. г. за Уз 4М5, ра»||!шеио 
крестьянамъ Томекаго уЬяда, Чаусской по- 
яистн, села Пьюнскаго: Илвлу Иляпову Лч- 
меш-ну, ПНК0.1РЮ Михайлову Чусовдянову, 
Михаилу Прохорову Орлову, Ивану Яко1иеву 
Ситникову 1-яу, Ивану Лкоплеву ( 'н т т -  
кову 2-му, Федось! Дяитр)е1ЮЙ Чусовляновой. 
Алексею Jlapiounay Tpoiiiiuy, Лдекс!ю Анд
рееву Лунегову, Дмитр1ю Пасильеву Лчые- 
неву и Тимофею Васильевичу .Гунегову—со- 
дсржаи1е водяной нук-'мольной мельнины, 
находящейся па OKpndirh села Ньюнскаго, па 
л!вомъ берегу во судоходной н не сплавоч
ной р'Ьчки Иьюна.

О вызон'^ к ъ  торгаиъ.

Судебный приставь Тобольскаго Окруж- 
паго Суда по городу Тюменп II. К. (Зган- 
кевич'ь, жительстио iiufeiomift »ъ гор. Тю
мени, 1 части, но (^адовой улнцЬ, надо- 
м'Ь У, симъ объяпляетъ, что, иа удо- 
влетворои1е иретенз1й Товпршцестиа , 
Ыикаровы“ въ сумм! 1720 р. съ */® и 
издержкамн вь воличествЬ 130 р., тор- 
гиваго дома „Г>р. 13олт)ны'‘ въ сумыЬ 
561 о р. съ */, и и.иержкан11 въ 
количеств-! 182 р. 67 к; крестьянина 
Иаспл1л Лаврова Жернакова въ cy.uM'h 
I'iOO р. С'Ь V« II издержками въ коли- 
честн! 106 р. UO R-, крестьятша Кар
ин Саввина Подиаова въ сумы'! 500 р. 
съ ®/о и издержками въ количеств! 20 р. , 
м’Ъщаннна Ивана Петропя Попова въ 
сумм! 1250 р съ ®/( и издержками въ 
количеств! 120 р ; крестьянина Ивана 
Иванова Лапшина вь сумм!: 300 р. съ 
*/о и изАеря4кам11 в'ь количеств! 20 р., 
M'buiaiiuHa Андрея Маврик1ева Шпрсп- 
герта нъ сумы! 1650 р. съ */# " шдерж- 
ками въ количеств! 150 р , купца Ыи- 
колак Яковлеоа Уфимцека въ сумм! 
1600 р. съ */о и издержками въ коли 
чбств! 108 р. 30 к. н Великобрнтннска- 
го иоданиаго Фомы Егорова Ятесч. в 
въ сумм! M I8 р. 80 к. с'ь •/, и издерж
ками въ количеств! IU0 р. будетъ про 
изводиться 12 сентября 19С1 года въ 
10 чисонь утра вь камер'! мирового судьи 
3 участка ТюменскагоуФзда {гор. Тюмень 
Царская улица, д. Низовець) публичная 
продажа недвнжимаго нм!ш’я, нрипадле- 
жащаго крестьянину Инану Якоп.юву 
Уфимцеву 'зак.шчаюшагооя нъ новой 
двухъ-этажной деревянной аа|ЮВой му
комольной мельниц'! при деревн! Гиле
вой, Погандинской волости, Тюмеискаго 
уФэда, со вс!ми надворными строшпяин 
при пей, какъ то: пооыыъ деревлпнымь 
одаоэтажнымъ домомъ, такою же баньмо, 
амба[10мъ, пакгаузомъ, кошошнею и лед- 
никомъ. CrpoeiiiH возведены на земл! 
креетьянъ Гнлевскаго сельскаго общества, 
арендованной отъ 27 февраля 1899 го
да срокомъ иа 30 л!тъ, съ арендвой пла
той но 60 руб. въ годъ и съ правомъ 
сноса HocrjHieK'b но нстечсчпи арендна- 
го срока.

IlMhiie не заложено и будетъ прода
ваться въ ц!ломъ состав'!. Для нгрвыхъ 
торгов’Ь имущество было иц!иени въ 
6q00 pj6.; на вторыхъ торгахъ таковое 
может'ь быть продано ниясе оц!ики. 3—2

Судебный нриетанъ Томекаго окруж- 
наго Суда И. U. Кашннь, жительстную- 
|ц1й вь гор. Томск!, по Двнрлнской ули- 
ц!, въ д. Л* 37 , счмъ обьяилзегъ, что 
нязначеиняя нмъ на 12 сентября 1901

года въ зал! гас!дан1й Томекаго Окруж- 
наго Суда пуб.шчная продажи недвижи- 
маго нм!н1Я, принадлежащаго Флегояту 
Северьлнову Колесникову, за взнесом'ь 
причитающихся сь него денегь, оты!- 
няется. 2 — 2

MapinncKilt у'пядный исмравянкъ симъ 
объпвлястъ. что В'Ь присутствии Mapiiiu. 
скаго уФзднаго полицеИскаго yiipataenirt, 
въ 12 чаговъ дня 17 сентября сего года, 
им!ютъ быть иронзпелены торги, съ уза
коненною чрезъ три дня перетожкою, 
на отдачу вь содержа1пс четырехъ парь 
зеыскихъ Aouiaiefl при Мар1инскоиъ 
у'!здноыъ нолицейскомъ управ'OJiiH на 
трех.гЬт1е съ 1902, но 1905 годъ. Лица 
желаю|ц1я взять на себя о:шачспиый нид- 
рядь, должны представить ко дню торга 
(въ торговое производство) залогъ въ 
равм!р'! '/, части всей подрядной суммы 
или ручатолышя одобрен1я. Кондиц1и мо- 
гутъ быть разематрнваемм во вс! при- 
сутствсшшо дни вь канцелкр1н поли- 
цейскаго ynpaB.ieniii съ U) до 12 ча- 
С01Ъ дня. i —2

Отъ Томекаго Губсрнскаго Унравле- 
1ПЯ симъ объявляется, что 7-го сенглб- 
ри 1901 го,(а иъ iipiicyTCTBtu ого им!стъ 
быть иронзййден-j торги, с ь переторжкою 
чреаъ трн АНЯ (10 сентября), на сдачу 
подряда по ностройкк при Ироскоковгкой 
сельской лечебниц!, Томекаго у!зда, кух
ни съ но1|!'цен1емъ д.1я прислуги’ и 
кладовой, конюшни съ еФноваломь и 
навФсомъ, сарая тля дровь и бани съ 
нрачешной и дезинфекц(ониой камерой. 
11а ВС'! эти работы исчислено *6757 )ty6. 
86 в , сь каковон суммы и назначите» 
торгь.

Торги будуть произведены устные 
дозволяются, на общомъ основанш, н 
ирисылка заш'чатаниыхъ объ;1влен1Й толь
ко оть гЬхъ лнцъ, который лично или 
чрезъ нов'Ьррнныхъ не будутъ участво
вать В'Ь устныАЪ торгахъ.

Желающ1е устно торговаться обязаны 
предс'гавнть по позже 12 часовъ дней, 
назначенныхъ для торга н переторжки, 
при объявлС1Пяхь, оплачеины.\ъ гербо- 
выыъ сборомь, докаватсльство о своемъ 
sBai’in, свиА'Фтельство на право Т"]И'Онли 
н промысл >пь II залогъ въ рязм!р! од
ной трети части дог'>ворпой суммы.

Занечатянныл объявлеш'я должны быть 
поданы и присланы вь Губернское Ун 
pau.ieiiie не позже 10-тн чпсовъ дня, 
назначсняаго для переторжка, и зак.тю- 
чать въ себ! 1) нмл отечество ц фами- 
л>ю, вван1е и м!сто;кнтельство объяви
теля; 2) годъ м!сяцъ и число, когда 
пааисано объяв4е1пе, и ц-!ну, провисью 
написанную.

При заисчатаннномъ обълвлС1Пн долж
ны быть нредстав.1соы также документы 
и залоги, кав1е трпбуются отъ лиць, же- 
лпющихъ прииять личное участ1с на 
торгахъ. Надпись на конверт!, въ ко- 
торомъ будегъ запечатано объявление, 
доджа быть с'.г!д1ющан: п^'ь Томское 
Г) бернское Упранлеше обълв.нмйе къ 
назначенному 7 сентября 1901 г. торгу 
на работы при Проскоковевой сельской 
лечебниц!».

Проекты см!ты и копдиц1н желнюние мо- 
гуп. раасиатрпвять въ третьем ь отл!ле1ПИ 
Томекаго Губернсклго Унравлсп1я еже
дневно, крем! вискресиы.чь и табель- 
ныхь дней, оть Ш часовъ до 3 часовъ 
по полуАНн. 3—3.

Унравляюийй яхццзпыми сборами То
больской губернм! и Акмолинской обла
сти нриглатпаеть лнць, желающихъ рзять 
на себя усгройство капализац1и н|ш ка- 
зешшхъ очистныхъ ипнпыхъ складахъ 
въ г.г. Омск!, Акмолинской области, J ю- 
менн, Тобольск!, Тар! н Пшкм!. 'Го- 
болы’кой ryCepiiiit, прислать по ночг! 
на его имя ui г. ()мсаъ пе позднко 
25 го 1юля 1901 года, оплаченное гор-
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бовгаыг сборомъ обълвлев1е съ прило- 
жегнем-ь залога нъ рпзм'Ьр'Ь одной двад
цатой части cyuMu подряда.

1ъпнл1ПЦ11, сы'Ьты и проекти на озна- 
qeiiiitJH  roopyaccaifl могутъ быть рлэ- 
сматрштоми во всЬ присутственные дни 
въ Губерпгкомь Лкцизноиъ Управле!пи 
U |гь Окружпмхъ Акинзешх'ь Управле- 
lUHXL въ городахъ ОискЬ, КурганЬ, Тю- 
ыеин, 'ГобольскЬ и ТарЬ и участконт'о 
помощника акдизиаго надзирателя въ 
IIimiMli. 3—3.

И. д. судебпаго пристава, приставь 
1 стана MapiiiRCKHro уЬзда симъ объяв- 
ляетъ, что, па удовлотвор€П1е iipcTCitsiii 
общества KpeciLJiu'b пос. Г)ер.тинскаго, 
Зырлпссой ГОЛОСТ1!, MapiiincKttio у1:зда 
въ суммЬ 423 р. 1Г) коп., будстъ лроиа- 
водиться пъ пос. Г>ерл1Шскомъ, Зырян
ской волоств, 29 iiojH 1901 года пъ 10 
час. утра публичная продажа движима- 
го имущества, нрннаиежаЕцаго кр. Ива
ну Трофимову, заключаю1цагося въ x.i'is- 
61;, crootnb и другнх'ь домашнихъ нред- 
метахъ н оц^ненпаго въ суммЬ 168 р- 
56 коп. 3—2

Ипш лняю щ Ш  оОязаииостн Судобнвго Пристява 
пи гор. Ллуторовску, 1Ьлнцойск1П Надзиратель 
симъ объяпляегь, что 20  Ноября 1001 года, 
въ KOMBpt Мирового Судья 1 уч Ялуторовгкаго 
у1>зд», иомТ.щиющеЙся въ доиФ Иудовикона. по 
КврсПгкой ysB at, будетъ продаваться гъ публич* 
1ШГ(1 торга нсдвияепвас uN lin io  Ллуторовскаго 
яуипа М орлуха Mux. Берпопнчл, состоянесс изъ 
доровжшаго одпоэтлжнаго дояп съ пристройгамк 
и и-Ьегоиъ зеяли по улии1; 2 3 '/t я въ глубь 
двора 2 5 ‘ / ,  саж., находящееся въ 1 участк'Ь г. 
Ллуторопскн, по 1)ОльтоЙ улнц4, па углу Учи- 
лишпаго переулка; ла удо(|лотвороп1с прьтопз1и 
iioHlipeiinarn Иадворнаго Сотг1:тпикп Лладнк{ра 
И в . Лебодева, ирисяжнаго iiuBispcuitaro С. Э. 
Ушакова въ  cyHat 12Ю  руб. 19 к.

H fl'in iu  ие заложено в будетъ иродяввтьга въ 
В110нъ состав!, съ оц^почвой ц1шы 1300  р.

на движимое, буде таковое въ ихъ к!' 
докгтв'Ь находится; 2) сообщить въ Той 
cnin Окружный Судъ о свопхъ трсбова- 
н1яхъ на нссос’голтельняго должника илн 
о суимахъ, сл’ЬдуюЕЦНхъ ему отъ ипыхъ 
м'Ьстъ и начальствъ; частпыл жо лнца 
нм'Ьютъ объявить Томскому Окружному 
Суду; 1) о долговыхъ требованЫхъ сво 
нхъ па пссостоятслы*аго и о суыиахъ 
ему доджныхъ, хоти бы тФмъ и другнмъ 
еще н сроки къ платежу нс наступили; 
2) объ iiM'liain нссостойтельпаго, пяходя- 
щемсл у нихъ на coxiiaiiciiiu ii.in въ за- 
к.1ал'Ь и обратно объ нмущсств!, отдан 
ноыъ несостолтолышму на coxpaiicHic 
или подъ яавла'»ъ. ОбъявлсЕпе cie долж 
но быть сдЬ.хано, па ociioBaniu 9 ст 
Ш приложен1Л къ нрнмЬчат’ю къ 1400 

, ст. уст. гражд. с удопр о порядкй про 
! изводства дЬ.гь о ].есостолтельностн въ 
' судебпыхъ устаноьлен1яхъ, образован 

ныхъ по учрежден1Ю 20 ноября 1864 г., 
въ чстырехъ-мЬсячный срокъ со' дни 
нринечатнЕПЛ о семъ посл1>дпей нубли 
кяц1о въ Сснатскнхъ объявлоп1яхъ. При 
этомъ Окружнпй судъ нредуирсждастъ, 
что Bcl) 11ретенз!и ьъ нссостоятельпоиу 
должнику Александру Иванову Коло- 

I кольникопу кикъ чяетныя, такт, и казсп- 
 ̂ ныя, въ срокъ нс зпяилсш1ыя, останутся 
безъ удовлетвнр«,-и1я. Частныл я;е лица 
кроы'Ь того, предваряются, что всякП), кто 
но зиявнгь объ ниущесггЬ нссостоятель- 
ваго дожинки Полокольникоиа, у него 
находящемся, и нрнсвонтъ его соб'Ь нлн 
скроетъ, будегь преданъ суду по зако- 
Ш1мъ 3—2.

О несостоятельности.

1901 гола мая 15 дня, по опрсд^.чен'ю 
Тояскаго Окружиаго Суда, Мор1ипс«1й м !щ ан ни ъ  
Лбрамъ Исаивъ Гпекоинчъ обълмлеиъ пвсостол- 
тол|.вмяъ должииконъ во TUprOB.lt. Всл’Ьд- 
CTQie сего, присутствспяыя и !с та  и пачзльства 
благоволятъ; I )  яаложять запрещ ена ин ие- 
1 ВИЖВ10С п я !и 1е должника н арестъ на дви
ж им ое, буде таковое вь н хъ  в-йдоиств! пахо- 
д и тгя ; 2) Сообщить въ ТокгкЁЙ Окружный Судъ 
о своихъ требован1яхъ па посостолтедьпаго 
должника или о суаиахъ, сл!дующпхъ ему отъ 
оныхъ MtCT’b и начальствъ; частния жо лица 
инЬють объявить Тоискону Окруисноку С уду: 
1 ) о долговыхъ тробован1яхъ своихъ на  неси- 
стоятельааго в о гу м а х ъ , ему должгеыхъ, хотя 
бы -Н ш ъ  и другвхъ еще и сроки къ платежу 
ие наступили; 2)  объ в г 1ш1н иссосгоятольпнго, 
ваходящекся у пихъ п а  сохрапепЁн яли пъ 
з акл ад ! и пбратоо объ виущ еств!, отдампомъ 
яесостоятелыюку па сохрдвенЁе или подъ за - 
кладъ. ибъявлепЁе cie должно быть сд'Ьлапо, 
ва ocnoGaiiiii 9 ст- 111 прпложси1я къ  м рвв !- 
чаи1ю къ  1400  ст. уст. граж д . судопр. о по- 
р я д к !  производства д !лъ  о иесостоятельностя 
въ судоОныхъ уста[|овл0111яхъ , образовапных'ыю 
учреж (01пю 20  поибря 1йГ>4 г . ,  въ четырохъ- 
кЪсячный срокъ Со лпн прн11вчатац!я о семъ 
п о сл !д ''е й  11у 6ликац1в въ Сеиатскихъ объиоло- 
в1нхъ . При э то гь  Окружный Судъ цредупрож- 
д ао гь , что  Bct> npcToiiuiii въ весистояте.1ьво- 
■у должнику Абраму Исаеву Г и скев и чу  ка къ  
частныя, такь  и 1сазеШ1ыя, нъ срокъ пе заяв- 
леипы я, останутся безъ удьвлотви|шп1я. Част- 
иыя же лица, кр е м ! того, мредвпряются, что 
всякШ, кто по заяинтъ объ ивущ еств! иосостоя- 
тельндго ди.гжпнга ! ’нскенчяа, у него паходящея- 
гя , н нрнгвоитъ Ого с о б ! или Скроетъ, будетъ 
преданъ суду во аакопаиъ. 3 — 1.

Отъ Конкурснаго Управлент.

Присяжный иопечнтоль 11од'Ь.1аиъ не- 
состоятельпаго должника по торговлЬ 
Вясил1я Васильева Балвшева пршма- 
гааетт, па ocnoDaniii 524 ст. уст. торг, 
суд. крсдиторовъ въ нреднарительпое об
щее co6paaie 1 го августа с. 1901 года, 
въ 6 час. вечера въ квартиру твою въ 
г. ПарпаулФ для выбора члеиовъ Кон
курса и назначен1я суммы па содержа- 
Hie Конкурспаго ynpaiueuiii. 3—3.

1901 года мая 29 дня, но опрсд'Ь.те>пю 
Towi-.pjiro Окружнаго Суда, Пирпаульсь1й 
i упецъ Ллексвпдръ Ивановъ Коло
кол ыпгкопъ объявленъ пссостоятельпымъ 
ЛОЛЖНИ1СОМ1, по торговлЬ. БслЬдств!е се 

. го, прнгутсгвеипыя м'Ьста и начальства 
блигово.1ят1.: 1) наложить :miip(‘ipcHio <а 
нел1шаи1.чое iiuenie долясника и арестъ

О  с ч и т а в 1 и  н е д 1 ^ й с т в и т о л ь н ы м и  
д о к у м о н т о в ъ

Томское Губернское Уиравлев1е про- 
ситъ считать псл!йствитслы1ымн утерян- 
оые документы: Швейцарсваго гражда
нина Фредерикъ Поже нац1овал1>ный 
паснорть, данный ему въ ПарняеЬ 2-го 
мал 19U0 года :га Л; 18; персидскаго 
пиддаппаго Али Мурданъ Ри.т Кули 
Оглы выданный ему Лстряхапскпмъ гу- 
бернатором-ь 19 мял 1900 г. ва Л: 231 
бплетъ на жительствовь въ Pocciii, съ при- 
шоурованнымъ въ нему ва1цпналышмъ 
пасаортомъ, явленпыыъ въ Император 
скомъ РосЫйскомъ копсульстаЬ въ Гиля 
Н'Ь 4 }ю.1я 1889 г. за Л; 1684. 3 —2.

Томское Городское Полицейское Уи. 
равлеп1е нроентъ считать пед'кйствитель- 
ними утерлппыя документы: врсстьяпи- 
па Клгайской волости Дмнтргя Евдеева 
Самойлова, кр. Уртаиской волости, Чер- 
дмпскаго уЬзля, Лермской губоргпи Ильи 
Яков.тсва Хомякова, Тоыгкаго мЬщяии- 
па Васил!я Емельянова Яцкова, Колы- 
ваискаго м’||щанипа Трофима Прокопьз- 
ва Коровникова, кр. Su f.uHornpcKaroy'IiS- 
Aa, Курьинской волости Романа Ивано
ва Машкова. Каинскаго мЬщанпиа взъ 
сс. Александра Ивинова Рисова, жемш 
мастерового Пермской губорн1и и у'Ьзда 
Архангельской волости Елены Савелье
вой Калугнпий, кр. ийъ сс. Каинскаго 
уЬяда. нЗднпской волости ГордЬя Филип
пова Синянскаго, кр Келейкой губертни 
Т"Го жо у'Ьздч Антона 1освфова Улеви- 
ча, М'Ьищинна г. Тары ('ергЬя Иванова 
Вощеннпа, крестьянки Тярскаг" уЬвда, 
Корспнекой волости Mapiu Дементъ, 
к])егтьи1иша Цшимскаго уЬзда, 1>!.юв- 
ской волости Осипа Яков-тевя Лаврова,

крестьянина села Кожсвпковскаго , Том- 
скпго у!зда Ивана Семенова Старцева, 
м'Ьщанина г. Друи Емс-хьяпа Никитина 
Толстов», крестьянина Шадрипскаго у Ьз- 
да Кардянольской волости Николая Иг
натьева Ла6{фсогиыхъ, киргиза Павла- 
дарскаго уФзда, Коровая Селагилова, 
крестьянина Салаирской волосги I'nepiu- 
ла Александрова Гомапова, креотьяпини 
Орловскаго у18да, Истобецкой волости 
Николая Степанова Савиныхъ, крестья
нина Ярапсвато у!зда, Комаровской во- 
лосн и села Петра Демидова Комарова, 
крестьяшпт Зырьосвой волости Порфн' 
pia Шкурсыко, Дгнпскаго мЬщашша 
Вгггебской губерЕИн Якова Григорьева 
Орловича, крестьянской девицы Довид- 
ковскоЯ волости, Потеранскаго уЬзда 
MapiEE Михай.товой, кростьяниЕЕа Иипш- 
скаго уЬда, Абатсвой волостиИоана Па- 
сильева Давдукова, уво.1ьнительный за- 
ЕЕасЕЕЫй би.тетъ ратника изъ вапаспЕяхъ 
нижнихъ чниовъ рядового Кубапскаго 
мфетпаго батальона Ивзана Егорова Его- 
рова-жс; увольнительный нзъ войскъби* 
летъ sanaciiaio (^е.льдшера 3-го Посточ* 
наго отдыха Забайка.1ьс1саЕ’0 казачьяго 
войска Стсиана М1х.хайлова П)шволип* 
скаго; сввЕдЬтельство, выдапноо изъ Том- 
город. П0.1ИЦ. уЕ1равлен1я па свободное 
ЕфожипапЁЕ! въ ЕЕрсдЬлахъ Росс1йской 
llMuepiiE крест, ЗмФнпогорскаго уфзда, 
ЛоктевскоЙ волости Семена Егорова Се- 
лиЕ}апова; пасноргиую книжку Томской 
м1)Ецанки Липы ВладимЁривой Ивановой, 
докутоптъ, выдапЕдый нзъ Томскаго го- 
родскоЕ’О нолицейсваго унрав.1вн1я па про- 
живяше потомстнееному дЕЕоряпнпу «Фео
дору Пярфирьсву ХаромФевнчу. 3—2.

Куинецкое УЬздпое Полпдойскоо Уп- 
равлЕЕвЁе EipocEiT'b считать псд'Ьйстви- 
тельпыми утерянные документы: свидф* 
тельство о нынолнеш'и воинской новин 
ностн отъ 1 яоваря 1900 года за Лг 
Vi7«. рвтшЕка 1 разряда СерЕ-Ья Japio- 
нова ]locKt>Bja; крестьянина Вятской гу- 
бе;ппи, Уржумсваго уЬвда, ']'еребидов- 
ской волости, деревни Камайковой Пет
ра Яковлева Кожевпввопа иаспортъ, вы 
дашшй ему ТервбиловсвЕгнъ волостныиъ 
рравлспЁеиъ срокомъ по 15 апрЬля 
1901 года. 3 —2.

ЗмЬипогорское УФздпое Иолицейсвое 
УираьленЁе проситъ считать недфйстви- 
тельнымъ утеранпый довумептъ: откры
тый лнетъ на право взимкепя вемско- 
обыЕ'ательскнхъ лошадей въточенЁи 1900 
года, выдаппый нзъ сего управлепЁя для 
разсыльааго волости, безъ платежа про- 
гооовъ 3—2.

Тюменевское волостное ЕЕравлеш'е про
ситъ считать вод'Ьйствительпым'ь утерян- 
оый годовЕЕй иаспортъ вр., нзъ ссыль- 
пыхъ с. БлаговФщенскаго зд'Ьшией воло
сти ДиитрЁя Степвпова ЗвЬрева, 
выдаппый ему сннъ правлен1емъ 12 
1юия за Лг 208. 3—2-

Пурлянское волостное правленЁе про
ситъ считать педФйствительиымъ уте
рянную крестьяниномъ Новгородской 
губерпЁн, КирилливскаЕ’О уЬзда, Ви- 
ликославинской волости и села Алек- 
сапдромъ Маркеливымъ Кувпецовымъ 
книжку ВЫДЯПЕЕуЮ КирП.1Л0ВСК01Е сбсрс- 
Е ательной кассой за Л» 2996 па сто руб- 

3 - 2 .

Томское УФздпоб Полицейское Упргхв- 
лепЁе просигь считать пвдЬЙстиительиыэ 
ми утерянные довумеЕЕты: увольпнтсль*
пый билегь машивисга 1 ст. СибирсЕсаго 
флитскаго 81Епнажа Романа КорнЕЕЛОва 
Ворошпш, выданный ому Томскнмъ уФзд- 
нымъ В'-Ешскимъ начальпикомъ; наспортъ 
Иа|)ыи1*каго м’ЬЕЕЩнива Абдула Фатитха 
ЗЁотдвпова Фоткулипа, выдаппый ему 
ПарынскЕЕЫъ городскимъ управлспЁсмъ 
вь 1899 1’оду. 3—8.

О розысканж родственникопъ къ мерт- 
вымъ тФламъ.

Пав.ювсвЁЙ но.хицсйскЁй Е1рнст<1въ. Бар- 
наульскаго уЬзда, Коряковъ разысЕси- 
ваетъ родстаенпиковъ, или зееккомыхъ 
къ костямъ трупа 1 еи.зв1 сгнаго чс.юееЬ- 
IW, ЕЕаЙдвппаго 28 Ёюня 1901 года, 
въ 9 верстахъ отъ села Ка.Еманскаго, 
Шалрнпской Е'олости, БарЕгаульскаго уЬз- 
да, въ верхъ по течепЁю рЬкЕЕ 06si. па 
высохшей проток!, вь 54 сехжсеея.хъ о г ь

р. Оби. На т р у п ! оказалась с.Е'Ьдующая 
одежда: зипуиъ (по пародЕЕОму iiijpjxnje- 
пЁю поЕЕитокъ) старый, тумногЬраго цкЬ- 
та, тканый изъ шерсти н к о н о 1еля, еео 
зипуну повязана опояска, дЕЕмпшией кре
стьянской работы, нзъ льпяЕГыхъ пн 
токъ, окрашенныхъ вь красный еншй" 
зеленый н голубой цвЬта, на копцахъ» 
нитки распущены въ «и д !  кистей, мЬ,- 
тамЕЕ нобурфвшая,— ни 1жакъ старый, еезъ 
бумажпаЕ’о трико, желго-буркЕ’о двЬгн, 
съ рубчиками сдфлиппыми елкою, иод. 
кладь ЕЕОдъ гимъ и.чъ с'Ьро-врнонаго ко
ленкора, на обФнхъ стороЕЕахъ ЕЕиджпка 
по четыре бФлыхъ роговыхъ пуговицы;—  
рубашка старая изъ :келтоватой бума
зеи, ЕЕО ней ЕЕовязапъ поиый ЕЕоясъ, га. 
руспый, краспый, но бокамъ бЬлыя но- 
лоскн, 110 срсдииФ но|)еткаЕГ|. черпыупЕ 
ИНТКаИЕЕ, 11реДСТиПЛЛЕ0ПЦЕЫ1Е кзбильшЁе 
квадратики, коеецы п Фсколько  paciEyiue- 
ны II ЕЕерсвяЕЕаны вь ВЕпФ кистей;— шгх- 
роварм старые, изъ буиажпаго трико- 
свФтлокорЕ1Чневаго цоФта, нодептехеееен-ея 
изъ домашняго кресгьянскаго нестреди- 
nai'0 ХЕЕЛстя, съ красными и синееми но* 
лоскЕЕми, па обонхъ колЬпяхъ за1Елатк11, 
и зъ  того же холста,— чиркн (обудкЕ!) 
ста['Ыл, изъ черной кожи, голянищи еео- 
вязаны вь верху всровочкамЕЕ изъ ко- 
нонла, подошвы съ аяЕЕЛатамц и малепь 
ними каблукамЕЕ; -  ОЕЕучи старый изъ пес- 
тредииаго холста, одинаковаго съ нодш 
танниками. Бъ лФвоыъ ка]>мянФ ееиджи- 
ка найдена ckutcbsee бабка (панокг) и 
малевькЁ.ч дФхскЁя серебряиния cepiu. 
завервутыя въ красную истлевшую сит'- 
цевую тряЕЕку Шапки какъ около тру
па, такъ и въ окружиости его нонайде- 
но- Вся одежда на нокойвомъ ист.1 Фла.

О розысканж хоэяезъ къ пригульному 
скоту.

Кузнецкое уФздное полицейское уп- 
равленЕе разыскиваетъ хозяевъ къ при
гульному скоту, пришатившемуся къ 
Касмивской волости, 1Сузпецкаго уФ;Еда; 
Коров! мастп черЕЕой, съ рогами, неият- 
вапиой; быку масти красяочалой, 2 -хъ 
лФтъ, нснятнянъ, оба уха отморожены; 
быку масги черной, бФлопяхЁй, оба уха 
пороты пнеиъ;би1ку масти черный, jra- 
модый, лФвое ухо порото на нравомъ 
сзади четвертина; жеребцу масти еппо- 
сФрой, уши цФлы, па лФвой задней ляж- 
кФ тавро, 5 лФтъ; ыФрину масти воро
ной, грива не нравую сторону съ отме- 
томъ, ушЕЕ цФлы, па снинФ нодпарвны, 
хвостъ густой на лФвыхъ задней и пе- 
редпей бедрф тавро 5 лФтъ; бычку мас
ти черной, одно ухо порото, а другое 
ухо пнем'ь; вобы.гФ масти го!дой, rpEi- 
ва на лФвую сторону, привое ухо нлемь, 
па спипф 6Ф.1 ЫЯ нятна; жеребчику но 
2 году, масти каурой, грива ira лФвую 
сторону, тавро на задней иравойляжк!; 
нФрипу мпсти сивой, грива на .тФвую 
сторону праЕЖЯ ноздря ирота, перхняя 
губа pascLseua, на ЕпеФ Оеетоло; кпбы- 
лФ масти бфлосивой, 15 лФтъ, rpinta на 
правую сторону, уши оба пороты, тав
ро па правой длжкФ; жеребчиЕсу меести 
рыжей, грива на ЕТравую сторону съ от- 
метомъ, уши: лФвое порото, правое цФ- 
ло, Eia задпей ЕЕравой ляжкФ тавро, по 3 
году; ы1:риЕ1у мястее сивобусой грива па 
правую cTopOEiy съ отметомт, на лФвую, 
во лбу ЕЕСболыпая звФздочва, по спин! 
съ обФи.хъ сторонъ исбольшЁя СФделЫЕЫЯ 
подпярииы, па праиой задпой погФ, по
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выше Ko.KMia б^лое пятао хвостъ Д1 ви- 
ниП. 5 .г11тъ; ыЪрнпу масти воропой 
7 — 8 л’1.тъ, грива на правую стороиу, 
]Ш1Г пряное цЬдо л'Ьвос порото, па лЬ- 
воП задпеп 6eApt тавро; «Ьрину масти 
спврясой , грива па лЬвую стороиу, па 
.iLuou'b ух!) небольшая порииа, па спи* 
irli псбильпмя подпарнны, около 20 лЪтъ; 
коСылв масти гиЬдой 2-хъ лЬтъ, грпва 
па об'к стороны, правое ухо порото и 
одна uojoi nna ср^вапа, л^вое цЬлос, 
хвостъ быль стриженъ сверху.

Кузиоцк1й у1)')даый нсправппкъ ра- 
аыскивиет’ь хозювъ къ прш’ульпоиу ско* 
ту: тедк'Ь масти красний, уши правое 
||у>'»жъ, .гЬпое пилкой п сзади рубджъ
2 л'йтг; быку масти красной, рогатый, 
па прапомъ рогу клеймо (1>. Ю.)> па 
лравииъ ухЬ четвертина, 4 Л'Ьтъ; кобы- 
.it; масти сивобусой, уши пракое съ пе- 
р|‘дп иверепь, л'!>вое дЬл'', тавра пЬтъ, 
Хвостъ II грива были 11одр'Ьул1Ы, 2 лЬтъ; 
нибыл'к масгн гн^до-саврасой, грива па 
л'Ьвую сгоропу, уши ц'йлы тавра пtтъ 
па ciinnii подсид'Ьльиая падпарика; во- 
бил'1> масти булапой, грива п хвостъ 
стрижс‘пи уши ц1|ли, тавра иЬтъ; ий' 
puuy масти карей, i piiBa па правую сто 
pony, уши правое порото, л-Ъвое цЬло 
тавра uiiTi- 3 лЬтъ; м^рииу масти ры 
жей, грнпа па л'Ьоую сторону, уши нра 
воо ц’Ьло, лЬвое съ иереди четвертина
3 Л'кгъ; быку масти черной, уши upauoo 
сзади дужка, лЬвое озпоблеао беаъ 
хвоста л'Ьтъ; жеребчику масти воро
ной. грива па oOt стороны, правое ухо 
порото, хвостъ иодр'Ьаавъ.

За Ьнце Губерпатора,
СовЪтпккъ Ереи1е&ъ.

IIouutii,ii- Д’Ь.юнрои.'шод. Н. Гусельниновъ.

'lACTI) 11Ё11ФФ1Щ1УЫ1\}|

ОБЪЯВЛЕН1Я
P iK iit ica iiie  местностей 

. С.-Петербурга по полицойснимъ участнаиъ 
(npoAo.ijRfnte).

lljUBnilio у.тпиъ. Проси., на- 
бе]1СЖ11ыхъ, П.10Щ. в пер. во 
четн. п печетв. .V.V домокъ.

Ye.V полиц. 
уч.

6.
Обподпаго кап. паб. 
.V.V! 1-27 , 2 -28 . 1 Л-л-Псв.
.V.V 29 - 55. 30—50. 2 .\л-Пе I.

67—71. 3 Ал-Нсп
.■«.Vt 73-10‘J. 4 Москов.
.V.V m - I 3 5 . 1 Нярв.
.V.\* 137-1Г.5. 2 Нпрв.
.Vt.V» 157- 1H3. 3 Иарв.
.V.V 52 — 9». .8 Ал-Пев.
V.V loO -lIS . 1 Паря.
.V.V i2 o - i :u . 2 Пиро.
.V.V 13G-i:.H.
Ибкодный пор. 4 Москов.
Одег.-кан УЛ. 3 Рождеств.
Озерной irep. 2 ЛвтсПной
О.шпецкая ул. 1 Петербург.
O.tbxona;i ул. 2 Петербург.
||.1ЬХовкя р. наб. 3 Пярн.
Оп1>ЖГк1Й Ulifi. 4 Нетерб.
Uiio'iHiimia T.i. Суворовск1й 

2 Пегорбург.01тн(р|1б:1Уягкаи ул.
Ординарная ул’ 2 Пегорбург.
Оренбургская ул. 1 Быборг.
ор.ювская ул. 3 Рождеств.
Op-iOBrEin пер. I Рождеств.
Пстоумова ул. СуворовекШ
Офицерская ул.
.MV 1 -27 , 2—82. 3 Казан.
V.V 29 -.13, Н4—58. 1 Коломен.
-«T.V 55, 57, 60- 64. 2 Колом.
Офац(*рск1й Пер. 2 Петербург.
Оттенская дпр. OiTOHCKifl
Очаковская гл. 8 Рождеств.

II.
Павловская ул. 2 Петербург.
Павлов, ул. (ва Крест, остр. 4 Петербург.
ПтмоградскШ вер. 2 Лл-Повск.
Пальяенбахгкоя тл. 8 Рождеств.

Панте.юйиовская ул.
ЛвА̂  1— 25, 2 —U .
Л'9№ 27, 1G.
Парадпая ул.
.Yv.V 1—3.

2 .
Парголовекпя ул.
11ексзсл1й пор.
Пекезы р. кяб.
Иоиьковпя ул.
Перевозиая уд.
Порокупной пер.
Порпу.шкъ безъ я&эван!а. 
Иореясланскпя уд.
|к-{1Ш)ная ул.
Песковск!б иер.
Песочная паб.
Петербургская наб. 
Петербургская ул. 
Петоргофгкня ул. 
]1ето|1Г1>фси1й ир.
Петра I влощ .
Потрояская ул.
Иетровсв1й пер.
Пстривск!й Dp. 
Петрозаводская ул. 
Потропав.ювская уд. 
П 1ута.мва ул.
Поварской пер.
Подгорная ул.
Подзоринго кап. паб. 
Подзораая уд.
Подольская ул.
11одр1эова ул.
Иолъ1.здви(1 вор. 
Подьяческая бод. ул. 
Подъяческая нал. у.ъ 
Подьяческая сред». 
ПокровскйЯ площ. 
Покровская ул.
№Х« 1 - 8 ,  2.
J6J6 Гу- ir , .  4 -3 3 .
Полозова ул.
Полтавская ул.
Л- 1, 2:
,VY 3- П ,  4- 18. 
Полюстрпвекая ваб.
Y.V 1 - U ,  2 - 4 .

13-41.
По.чюстровскШ пр.
ЖМ 2 - 1 0 .
.Y* 12—48.
Порохояское шоссе. 
Иороховспия ул 
Посадская бол. уд. 
Посадская нал. ул 
ПотскЕКнекая ул.
№.У» 1 -9  
Ш  11, 13.
Ys 2.
Почтантекяя ул.
Почтаятск)й пер.
Прачешиий пер. 
Предтечеиекяя ул.
Y»J« 1 - 5 6 .

5 7 - 7 5 ,  4 1 -С 2 . 
2 - 42.

Преображонская ул.
1—25, 2 — 20.

Ш  27- 43, 22 - 44. 
11|10оСражевск1й пляпъ. 
{Пунсрашя доновъ мокаяана 
во нрпдегающинъ улипаиъ). 
IIpiUfKCKaa ул. т 1— 5, 2— С.
>.V 7 — 9, 8—12. 
Пр1ютСКАЯ ул.
Пров1ватскап ул.
IIpyxKnBCKift вер.
Ппядв.тъяпя тл.
.W  1 - 2 7 ,  2—24.
YY1 29— 41, 26— 30. 
Прндильпый вер.
Пряжки |). ваб.
Пск1шс1шя ул.
Пудожская ул.
Пустой лер.
Пушкарская бод. уд. 
Пушкарская кал. ул. 
Пушкнпская ул.
ШьчегкШ вер.

Продолжев1о елФдуеть

1 .Питейной 
3 Литейной

3 ЛнтоВвой 
3 Рождеств.
2 Выборг.
3 Пара.

3 Петербург.
2 Коломов.
1 Рождеств.
3 Но|ш.
1 Ал.Пев.
2 ПваоскоВ
I 1’ождест».
3 Петербург. 
3 Петербург.
1 Петербург.
2 Петербург.
3 Пари.
2 Адикралт.
3 Петербург. 
2 Петербург. 
2 lIexoi'6ypr. 
2 11етер‘1ург. 
•3 Петербург.
2 Петербург. 
1 Москои.
3 Рождеств. 
3 Пари
3 Нярв.
4 iMocKOB.
V Петербург. 
4 Москов.
4 Сиасскон.

1 Петербург.
2 Петербург. 
2 Петербург.

1 Рождеств. 
I Лл.-Пев.

OiTeucKia 
1 Выборг.

OxTcnCKiA
1 Выборг. 
OXTOUCKifl
2 Петербург.
3 Петербург.

4 .1итей110Й 
3 Лнтейиой 
3 1*ождеств. 
2 Адмнралт.
2 Адввралт.
3 Каэая.

2 Ал.-Пев. 
2 Лл-И('в.

2 Литейкой
3 Литейной

3 Лл. Иеа.
2 Ад.-Исо.
2 Пара.
1 Петербург.
2 1’ождести.

1 Ко.ломен.
2 Ко.юксп.
1 Ко.юнен.
2 Колиной.
2 ЕСолонеи.
2 Пеюрбург.
1 Петербург.
1 Петербург, 
1 Петербург. 
1 Москив.
3 Петербург.

по 131 и 135 ст. уст. о пак. Видок!и Е<|ж> 
новой въоскорб. Глазуновой, Алсксапдря бар* 
Панова пи 161 и 168 ст. уст. овак. Ыолептш 
Егардква и Поала 1Са.1апшикова въ укрыват. 
кражи, кроет. Андрея Магт(-в.а и друг, въ 
изр. лЪси. уст. иФп(. М.ттв'Ьсшлъ и друг, но 
2 ч. 1483 ст. ул. о пак. 1осифа Шабалина и 
друг, въ оскорб. сел. старосты, купца Власа 
Рыбакова нъ нар. зкц. уст. EpcMtu Мод- 
в7|дева въ кражФ.

Кассацйжпыи.
МФщ. Васил1я Пастухова въ убйствФ, крест 

Фрола Гуляева въ нар. лфон. уст., mIui. Ен- 
retiifl Воложаиннз пп 155 н 158 ст. уст. о 
нак; кр. Петра МедвЬдева по 95 от. ус. о пак. 
Нозьмы Перегожнна и жены его нъ оскор. 
сел. стар. кр. Клис^я Псзснертвых'ь ио 44 ст. 
уст. о нак., мФщ. ЛлсксФя Боповалона въ паи. 
оскор. Будкевичу, Ооф1н Варчузовой «о 152 
ст. уст. о пак.

’!астпыя.
По жалобФ упряв Г>1*ЙскняЪ1(М’Ъп1с1г, я'1щ. 

Андрея Прокопьевя. кр. Корнея Чернова, мФ.щ. 
Андрея Прокопьева, iioiripoiinaro Oeoi[)atiiH 
Александровой, Пнколяя Лков.1евя.

Па 28 1юля 1901 года.
Ааоллшиовиыя.

Пи обв. Ирнпы МоршноскоЙ по 1G0, 170 
и 172 ст. уст. о пак. кр. Александра Жи
дова ПО 169 и 172 ст. yw. о пак. Фдтд'Ья 
н Mapiu Ждановмхъ ио 2 в. 179 ст. уст. 
о пак., мфщ. боодоры Мильпнковой аъ растр, 
инущестаа Злобина, кр. Ефима и Устиньи 
Оку.ювыхъ пъ 6р;шат. тор. пин., кр. Никиты 
Лукьянова въ кражФ., кр. 1опы Лар1онова но 
17-1 ст. уст. о нак, кр. Паенлья ГордЪева въ 
{фаж ,̂ Потана Гордеева въ краж1)., Htnan. 
Федора Геиералопа пъ крахФ.

Кяссац1оппыя.
По обв. мТиц. Козьмы и Ивана Бурый, 

по 115 ст. о пак. Матвея Зонкова по 137 ст. 
уст. о пак. Ко.1ьяы Русииова въ оскор. сел. 
стар. кр. Сергкя Тараваиова но 283 ст. уст. 
А нак. Истра Р^шетнякока по 7 п. 61 ст. 
уст. о нак. Еряолая Пвханова въ пар. .т-Ьсп. 

ст. Константина Коуыааспа по 2ВЗ ст. ул. 
о пак. мФщ. Андрея Апрова въ пар. акциз, 
уст., кр. Надежды ХвостопоЯ по 1071 ст. уст. 
о пак., Бр. Кфвма н Ивана Фурговыхъ по 
1Ьб ст. уст. о пак.

Частныя.
По жалобФ крест. Андрея Щетинина, я4;щ. 

Александры Сибо.тевоП, кр. Коид|)Ят1л Черепова, 
Hlim- Егора Кпаяэияп, кр. Пиана Пдовнна, нФш;. 
Иася.д1я Паранова.

Па 30 1юля 1001 г.
Лполляшоввма:

По обв. M'!)iu. Сежеиа Чурвва ио 142 и 169 ст. 
уст о пак., Андрея Гиирнпскаго пъ оскорблен. 
Галановой, Оедора Курвниова пъ нанес, лоб. 
Сеняякону, кр. ЛГакяра Трошкиоа по 1585 ст. 
улож. о пак., яФш. Отеиани Куркова но 131,

142 U 16 ст. улох. о пак., завасп. рядов. Грн* 
ropia Зудова по 169 ст. уст. о пак., киргизъ 
Исака Мажепова н Садыка Арбабаева во 169 
о 170 ст. уст. о нак., Андрея Рогова н Грн- 
гор1я Сндоривь по 31 ст. улож. о пак.

Kaccouioiinufl.
Но обв. Кр. Ллексаодра Барсукова и яр. ко 

155 и 158 ст. уст. о как., ыФш Ареф1я Ж-да* 
нова по 155 ст. уст. о пик., Цасил1я и Айны 
Рпзипкииихъ въ варуш. нит. уст. кр. Степана 
Рияаиова въ иаруш. лtcп. усг., Клоны Сахаро
вой по 29 и 102 ст. уст. о пак., Андрея Бок- 
ликова но 30 н III it. уст. о нак., кр. Нася- 
л1я Гу.1яена в друг, въ саяоупранствф, utax. Иа- 
Л1Н Н Ирины .МЫС.ТЯ<ШЫХЪ но 131 ст. усг. о 11.ЧК.

ЧЯС1НЫЯ.
По жалоба кр. МатаМ н Пларюна Иауио- 

выхъ, яФщ. Александра Панкратьева, кр. Да- 
Diu.ia Пайдниа, Заха;.а и Ивава Батнщовихъ, 
Пи iipeAcraiueiiiH Мяронаго Суды 2 уч. BiAcaa- 
го у з̂да U Уйковской ниородной управой о вод- 
судпости лФла о кр. ПатраксФ СуртонФ, но жа- 
лобФ кр. Павла Горбуновл. инородца Урускн 
Шубарлкоиа и др.

Правлоп!© Страхпваго Общества ,,Рос- 
1“ пъ С.-Пстербургк доводить до все- 

общаго сиЬд'Ь1Йя, что полисы «я Л;Л‘ 
91547, 91548 и 91549 по страховтпю 
жизни отъ 18 1юля 1897 года, на с«м- 
мы: первый иъ 2000 рублей, а второй и 
трет1й па 1000 руб.теП каждый, выдан
ные на ими дочерей мй|цяшта Алок- 
саплрм и Любонп (Лпбм) и сына Mtiipi 
ииоа Давыда Фридьевыхъ въ Богото.тй, 
утеряны. 8 —

Правлен1э Общественнаго Сибирсиаго Банка 
пъ г. ТомскФ пбъяаляетъ, что билеты выдан- 
иыо па вклады на имя Устипьи Ивановой Ле
бедевой отъ 17 Япоаря 1900 г. за Л>44о6, 
на 5000 р. дг) вос’гребипап1я и отъ 21 апр'Ьля 
с. г. за J8 4586 на 1000 р. па I годъ, за* 
аилсвы ею похяп е̂ввыяи я иотояу таковые 
доджны считаться вслАйстаительпым и. 3—

Тояская Губервекая Ткоограф1я.

С п и с о к ъ
ДФлъ, вазничепаыхъ къ cxjuiauiio въ вудоб* 
иояъ гас'Ьда1|1я во прсмонвомъ oTAtaeuiu Тим* 
скаго окружпаго суда въ качеств* съЬыа мн- 
ровыхъ судей въ г. Шйск*.

Па 27 1юля 1901 года. 
Апелляц1овиыя.

Ио оба. н*|ц. Григор1я Федорова ио 131 
и 13.5 ст. уст, о нак. Федосьи Тюмеисвой

X* SEX’X ХО XX ЯЗО S C O  Е

ВОР110-Т1ШОЛОВОЕ ммло
1и ч т н : ю / ‘л .

Г- Ф. Ю р г е н с ъ

llpoimei к i«ur»i
U,tR* I «rt. &о */| >г>.-Э0 в. 

Золотая коднль. ЛХоидонъ 18ВЗ г. 
Глины! (ииъ Д4Н «си! Cuo-i*} Г. Ф. Юрглс 

аь ___ _

Т А К С А ,
иядавпая Тонскою Городскою Дуюю не журиачу отъ 16 Aiiot.in—7 Мая I90l-rj Г'ла лл 
74 я утвержденная Госнединояъ Тояскняъ Губерпаюронъ 17 го 1юля 190Гго года . за 

вропозь пассажнровъ въ выпускаояыхъ дидвжинсахъ въ г. Тояси*:
За ирнвозь одного пассажира отъ базарной влощадв за одшгь копоцг.

1) До Техиологаческагп Института въ одну сторопу п Ссребряиниковскаго нереу.ткя въ другую -5
2) До Бозиесепскаго владбыца, лагерей, сада у вердпяго перевоз,а н до всФхъ ковцовъ :)асе- 
лсивой части города 10 к.
3) До станцШ железной дорога “Тоысвъ" и “Можотшовка- 20 к.
4) До параходццхъ вристаайй па ‘•Черемашви1.ъ“ 25 к.

САНАТ0ГЕНЪ1Щ
СРЕДСТВО УКРЕПЛЯЮЩЕЕ,

ГОРЯЧО РЕКОМ ЕНДУЕТСЯ
стр>д1 н1и и1*лид>о и нншвкъ. при разстройстнхь пигмЫ у дЪт*й, еъ 
в1р|рдъ 1к1ад0рлмииаи1я ПОедЪ И0Т01ЦВ№1ЦИКЪ бо.1Ъдн«)1, кикъ усидип* 

мщео пнт>н1в и кориаиооъ грудью ивторей. что

1 Я Г  ВЛЕСТЯЩИМЪ ОБРАЗОМЪ  " в !
комстаитмрояано асеаозможньиш научными мслЪдован1дии профес. 
V ВЕаСМАЯМ'Оиъ, EULENBURQ'OMb, ТСВОЮ'оиъ. иь Бврдиисмнхь уни- 
мроитатсиикь кяинииахь, проф. V. ВСНВбТТЕЯ'оиъ. въ III. отд. нлиниии 
по вн|тр«мнииъ 6оаЪ4Н1Иъ ВЪискаго униаирситета, пр. V. FROHWALO’ohv, 
въ дЪтской клннииЪ еъ ВЬнЕ, tv аагеродной псих1атричесной лЕч«4- 

ницЪ Одирь ВЪны и пррч. и ороч.
ПРИГОТОВЛЯЕТСЯ D A l i r R  й. Г*1Е БЕРЛИНЪ,ФИРМОЮ p A U tn  а Ь  g. о.

МмЯетвл п  аппнклхх, uimtkipotuxx ш и-иин ап  а  /  лр о га о т п ,
„Настойш^й тольно оъ русской упановкл' '

Иояощвнкъ А*Л01ф. Ы. Г у с о д ь н и к о в ъ .


