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ВЫСОЧАЙППЙ МЛПИФЕСа’Ъ. 
В О Ж 1 Е Ю  М И Л О О Т 1 Ю

м ы , НИКОЛАЙ ВТОРЫЕ,
йМ П В Р А Т О Р г и  САМОДЕРЖЕЦТ) 

ВСКРОСС1ЙСК1Й,
Дарь llo.ibcicift. Hc.iBKifi Князь Фипля11дск1й,

U мрочан, в црочия, н прочая.

Обьнвляя вс!>м>, btp iiub  ilauntufa иод* 
дапнимь:

11оложеп1е Ьеликаго Кпижссгва Фии- 
ллядокиго въ состав’!) Роес1йской Имае- 
piii iia.iaracTb на его пвсолон1с лолгъ 
учагтвовить въ защит!) Престола и Оте
чества, подчиняясь па ряду со nciiMu 
Нашими В'Ьриинолдпииыыи узаконен1лмъ, 
единстви Русский Лрм!а обезисчиваю*
ЩИЫ'Ь.

1>даженныи иамлтн Д'^дъ Нашъ Им* 
икрлторъ Алвведндръ 11, в'ь cosiiainH се
го иажнаго начала, хакономъ */i« декаб- 
рл 1878 годя уствионалъ д.:л фнндапд- 
скаго края, по ирни!)ру нрочнхъ частей 
Государства, всеобщее личное »тбыпап1в 
воиксчой uouiimiocTu. Но нрошестпш де
сяти л'кть Си времени прим’Ьяен!я сего 
закона, оныгъ удостон’Ьрилъ его исудоб- 
стьх. Нсл1)дств!е сего и сообразно пре 
поданвымъ въ Боз!) почиваю1цинь Ро- 
дителемъ Нашвмъ н Нами основан!амъ 
д'Ьвствующ!я въ Фипдлнд1в постаиовде- 
в1я о воинской повшшостн били под
вергнуты пересмотру для согласовая!я 
цхъ съ общеимперскими.

По 8авершен1и сего труда, утвердивъ 
для Беликаго Княжества Фипляндскаго 
новый уставъ о воинской иовишюсти, 
Мы нризнали за благо облегчить фпн. 
скину народу нереходъ къ иному по
рядку ел отбыва1))н. Б ъ  виду сего, по- 
.тожнли Мы, впредь до Нашего особаго 
указан1л. зачислять новобранцевъ только 
въ части войскъ, нополняення иревиу- 
щсственпо финляндскими уроженцами, 
а также сократить часлепность призы- 
иаемыхъ ежегодно на д’£йст8втсльыую 
службу .1юдей. Да будетъ эта иослфдняя 
мФра, вызывающая уара8дпсв1е в^вото- 
рохъ финсвихъ войсковыхъ частей, влщ- 
шимъ 8асвид'Ьтельст80ван 1вмъ Нашего

□аи'Ьрен!я пе увеличивать до времени 
личную тяготу населсв1я Фаилявд1и по 
воинской повянностн.

Пребывая въ ув-Ьреаноств, что уста- 
новляемый порлдовъ обезпечитъ сообраз* 
ное соврснсппыыъ услов1яыъ исао.1неп1е 
паселен 1енъ Фииляад1и общегосударствен
ной обязанноств, Мы повел’йваемъ:

I. Уставъ о воипсвой полинпости въ 
Белвкомъ Княясест1гЬ Финлявдеконъ. се
го числа Нами утверждепный, нвести въ | 
д'Ьйств1е взам^нъ устала о воинской по
винности декабря 1878 года со всЬ- 
ни къ оиому дополпен1яин н пзм^пе- 
oiflMH, а равно Манифеста въ тотъ же 
день данпаго.

II. Первый иривывъ новобранцепъ, па 
точномъ освовав!и новаго устава (отд.
I), произвести въ 1903 году.

Ш. Внредь до особаго Нашего лове 
л1>и1я: я) новобранцевъ, которые будутъ 
зачисляться на службу па осповаши из- 
даваемаго устава (отд. 1), ианрав.хять 
въ финск!е гвардейсв1В стр-Ьлковый ба- 

j талшнъ и драгунск1й полкъ, н б) чис- 
’ леццоеть нризивасмихъ ожогодпо людей,
' пачннаи сь текущего года, cupaaMipiiTb 
съ иотрсбностью по ук<>мплскто11Д1Ню 
сихъ баталшва и полка.

IV. Бъ срокъ, но ука.<ан1ю Нашему 
ввести въ AtftcTiiiu нь Великоьъ 1Спя- 
жеств*!) Фпнллндскомъ сл1)Аующ1а носта- 
новлен{я;

1) Бысшее завЬдыван^е частями войскъ, 
иоии.шяемими нроимущсствсппо фин
ляндскими уроженцами, нр)1пад.тежитъ 
Босииому Министру.

2) Х'лавпое начальствоваы!с иадъ озка- 
4CUUUMU въ стать'Ё 1-Й частями войскь, 
нри рас1шложеи!и ихъ въ Фивляндскомъ 
военномъ «жругб, вв-Ьряется Командую 
щему пойсвами сего округа, который 
управлясть втими частями при пберед- 
cTBii подв^домствеппыхъ ему воевно* 
окружиыхъ управлений.

3) Опрод4.1ен{е снарлжепш и содер
жания частей войевъ, поаодиненыхъ пре- 
имуществеиво финляндскими уроженца
ми, завиентъ оть Цашего ycHOT|itntH. 
Расходы по синь нредметамъ произво
дятся изъ фииляпгсвой казны.

4) части войскъ, ионолиясмия иреиму- 
ществеино |]>инляидскиин уроженцами, 
моГутъ быть какъ въ мирное, такъ и въ 
военное время употребляемы на службу, 
по Нашему ycмuтptнiю, въ l]peдtлaxъ 
Pocciu и за границею.

5) Свободное BxaAtBie русскою р4чью 
и русскою грамотою является ucupcMtH- 
вынъ уилов1емъ np)i нринзводствф въ 
офицеры и въ унтеръ-офицеры.

6) Жители села Райволн, Выборгской 
губерн1м, не принадлежащее къ тузем- 
иому населенш Финлянд!н, иодчнпяются 
д’1>йств1ю общеимперскаго устава о воин
ской повипвостн (СВ, зав. т. IV, изд- 
1697 V.), по янь оредоотаяляется право 
отбывать воинскую повинность на осно- 
вао1в устава о воинской повинности въ 
Веливомъ KaasecTBt Фув.1авдскомъ 
(отд. 1).

V. Приступить въ постепепному, по 
особымъ Нашимъ указашямъ, расформи- 
ронав!ю финскихъ армейскихъ стр^дко- 
выхъ баталюновъ

VI. До образовав!л окружвыхъ по 
воинской нокинности присутствий BCi 
обязанноон вхъ но новому уставу (отд. 
1) исоолвять нризыввымг прнсутств1ямъ.

YU. иредоставить всФмъ лвцаиъ, ко- 
ихъ И8дап1с поваго устава о вовиской 
повиопости (отд. 1) застанетъ въ рядахъ 
войскъ, въ запаса и.ш въ ополчении, от
быть воинскую повиныость па осповаи1в 
ирнвнлъ устава */it декабря 1878 года, 
ни съ т'Ьиъ, чтобы чины запаса, вс про- 
шедш!е черезъ рады войскъ, были па 
соотвйтствующ!й срокъ зачислепы вь I 
оиолче>пе нерваго разряда. ^

Дапъ въ БстергофФ въ 29-й день 
1юна иъ .пфто отъ Рождества Христова ' 
тысяча девятьсоть иервос, Царствовян!е 
же Нашего вг седьмое. |

Па нодлинномъ Собствеппою Его Пм- 
ивг^горскаго Ь е.шчвства рукою иодни- 
сано:

Л}}1Ю ЛЛЙ".

ВЫСОЧАЙШЕЕ П0ВЕЛЪН1Е

Обг опш ^ь чашнымь лицам% казеяныхъ 
земель вь Сибири-

ГосударствсшшВ СогАгь, 1 Ъ Соединениыхъ 
Дена|1таментахъ Закоповъ, 1'раждавшт и Ду- 
ховн1.|«ъ ДЪдъ, Государствепиой Экоыонж и 
Прихышлвниоств, Паукъ и Торговли н въ 
Общомъ CuOpanifl, разсяотр^въ 1фодставлоп!е 
Министра Зоялсл1 л!л н Госуларствивпыхъ ияу- 
щсствь ибъ oTBOAt частвымъ лецамъ казеп- 
выхъ вем<‘Дь въ Сибири, мтьн1смь положилг'

Ппстнповить iHlжocлtдynщiя правила объ от- 
водЬ частныиъ лнцияъ казенпыхъ земель въ 
Сибири:

1) Въ гтбери!нхъ Тобольской и Точекой в
въ гииералъ-губерниторствах'ь Стешюнъ, Ир- 
кутскоиъ в Пряааурскоиъ разрешаются: а) 
продажа казеваыхъ земель частпывъ лвцааг 
для образованы! чветпыхъ хозяйствъ я б) От* 
водъ для той жо озвачеиныхъ зохель
частпынъ -щцаи'ь Въ яревдиое пользованЮ съ 
иравоиъ врюбр1 теи!я снхъ зеиель въ собствен- 
аость.

2) Общая площадь казеиныхъ :)еиель которая 
въ уповяпутыхъ и1 ствостяхъ (ст. 1 ) юяютъ 
быть ваввачеяя для образонан!» частиыхъ хо* 
зяйстпъ (ст. 1 ) определяется, но Mlpi надоб- 
востн. Иысочайше утоерхдевнымя iiuiuiMHU Го- 
сударствемпаго CoB'liTa, по ирсдставлси1ямъ, 
ввоошыиъ Министрояъ 3ei46Ai).iia вГосудар- 
ствеааыхъ Ииуществъ, по прсдварительпомъ 
свошен)И съ Ниаястраии Внутренпнхъ Д^лъ и 
Фнвансовъ и съ Государственнымъ Контроле- 
ровъ.

3) Подъ частвовлад1 яьческ!я хозяйства ва- 
звачаются зенля язъ кпзеияыхъ оброчныхъ 
статей, запасиыхъ участкоаъ н другвкъ свобод* 
яыхъ казеявыхъ зеяель, аа .ишмчсн1емъ тЪхъ, 
который требуютъ coxpaeeaia ихъ въ вепо^ед- 
ственуомъ рвепоряхеяш казвы въ д1 сохозяй- 
ствоввыхъ/ гориоирояышеввыхъ в иныхъ го- 
сударствеввыхъ и общсствевныхъ ataflxb, въ 
ввду блязостя а »  къ государствеввой граввц^, 
либо вахождвв!я upi устьвхъ идя въ верховь- 
яхъ звачвтельяпыхъ р^хъ.

4) Предвазпачаемыя для част11овлвд1иьчв- 
екяхъ хозяйствъ земли варЪзиются, по воикож- 
яоста, въ перояеяку сь илощадявв, пад-Ьлеа* 
выви крестьяиамъ; онЪ (1тгрвивчиваются въ 
натурЪ я наносятся на плапъ. Мивнетру llei- 
д е д ^ 1я 1  Гоеударствевныхъ Ивуи^естаъ предо- 
стапляется, по соглашвп!ю съ Мвнисгравв ивут- 
ренпвхъ ДЪлъ в Финаасонъ, оарел-Ьлять, как1я 
язъ оаааченныхъ земель подлежать иродажЬ и 
как!я отводу въ ареадноо ио.тьзован!о.

5) Простравство земли для каждаго отдЬльна- 
го хозяйства опред1)ляется, въ .«авискмоств оть 
RtcTBHXb yoiOBit и требонап!й npiu6ptTaTe4ufi, 
въ равлйчпыхъ ркбМ’&рахъ, по ве должно пре
вышать трехъ тисачъ десятнвъ.

6) Образовав!е м отподъ площадей въ риз- 
M’bpt, лревышавщемъ укнза1шыа въ ст. 5, до
пускаются лишь. Д.ТЯ значнтодьпыхъ и оилез- 
выхъ для края сельсхоховяйствеаиихъ я про- 
мышлоннихъ иред)|р1ят>й и при тимъ не иначе, 
какъ съ Высочайяшо, паждый разъ, ра-ф'Ьше* 
а!я, вспрашвкаемвго черозь Конитегь Иянист- 
ровъ Въ томъ же ворздкЪ, при пашчаоств 
особоуважнтв.)ьиыхъ обсгоятельствъ, может ь быть 
разр-кшаемъ отводъ въ оди1) руки т;м«ихи пло
щадей, въ ВИД'ЬН'ЬСКОЛЬКиХЪ 0TAt4bBUXby4aCT- 
кивъ.

7) Отводимыя, на осповапш вааияишхъ ира-
ввлъ земли во ногуть быть прюбр’Ьтаемы какъ 
при самомъ отвод'Ь оныхъ, такъ и при даль- 
в^йшяхъ нереходахъ ихъ къ другимь пладЬдь- 
цамъ (СТ. 8 , 20, 22, и 27), ииорйД)шма
(ст. 762 зак. о С'лт., т. IX свод зак , изд. 
1809 г. в лнпянн, иеприпадюжащнин къ рус
скому пошнству. Отдача сихъ зомсль вь за- 
логъ илв передача ихь въ 11ожи:)иетюв клегд'Ь 
Hie означеппымъ лнцянъ виснрощаются.

8) Предиазвачеяпыя къ проднжЪ кизезиыя 
вемли продаются съ игбличняго торга, сь со- 
блюлешемь отвоевтельно иорядка ироязвидстпа 
торговь п|>лвилъ, уОТВИОШ1ЯСМЫХЪ Мннистрииъ 
SeMROA-liflia и ГосуАарстввапыхъ Имущестнъ, оо 
сиглашеп!ю съ Мкяис1рамп Биут]Ю1шихъ Дt.lъ, 
Юстхцш в Финапечвъ н съ Госудврствеипымъ 
Коптролерояъ. Правила эти ирехоста8.1Иютса 
Правитедьстиующеиу Сепату для расиублмкова- 
шя во всообшоо cB^Atale.

9) Предназяачсипыя къ вродаж^ катсипин 
.чеила мигутъ быть лродапаомы чпствымъ лн- 
памъ для устройства селскохозяйсгяеян.мо иля 
иромышлеинаго М1»сдпр1ят1ч, фабрики ялн заво
да по вольной irbnt Въ случд-Ь Dpainaniu Ми- 
внетромъ Звшлед1!л1я в Государствевяыхъ Иму- 
ществъ, по соглпшвн1ю съ Мянистромъ Финан- 
совъ, Ходатайства ляпа, желнющаго «р!обр1)Стя 
зехлю по вольной ntu'b, зас.1уживаюшя)п. особа
го упажеп1я ня проязводство продажи Мнпнст- 
роиъ Зевлед-Ьл1я и Государствоипыхъ Ииуществъ 
нсирашнваетса Высочайшее pa3)>tmcaie чрезъ 
Конитеть Иннистровъ.

10) На продяваеиыя казевиыя зем.1м вы
даются, вь уаановлеввомъ порядк’Ь, данвыя. 
съ отяесеп)омъ на счетъ покупщмковъ в'кхъ 
расходовъ но совершев'ш» опыхъ.

1 1 ) Кавепвыя зеидв сдаются въ арендное 
оол>зоввв!е, исключительно лицамъ дворянскаго 
вровсхождеви, котпрыя, во хозяйствоняой бла- 
гояадежностя своей, являются желательными, въ 
иравнтельствеяаыхъ вядахъ, зенлед1 1 ЬП'1МК въ 
Свбмрн.

12) Выборг лнцъ, ковмъ м о т ъ  быть отво
димы казеввыя земля въ арендное аодьзоввк1е, 
мзъ чмела взъявившвхъ вв то желав1е я удо- 
влетворвющйхъ установлевиымъ услов1Я1 ъ, ороиз- 
BOjurecB во взакмвому сомашев1ю Мивистровъ 
Землед-Ыя в Государствеааыхъ Ивуществъ м 
Ввутро'нннхъ ДЪлъ.

i 13) Озввчеввыя въ предшедше! статьЪ зем-
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ли отводятся иъ ариндноо подь»овак!(!, сыотря 
U0 ирпитринсгву их-ь в трудности разработки, 
па срокъ до 90 л-Ьгь.

14) Съ лицоиъ, которову отводот вокля въ 
аропдяоо 11ол1>9ован1в, упрявлен{е государствен* 
ныхг ивущ<н'.т1гь ваклвчаегь догоиоръ устднов- 
лешшиъ иорядкомг.

]5 )В ’ь договор  ̂ (ст. 14) обизначавтся, въ 
иод|1о(>оости. грянвиы н пространство зсвлн. п 
рнвпо уелов1я OTB>'Aii, н укяяываются: рвзм'Ъръ 
ежегодвой ереидвой шаты, сроки ея взцося. 
|10длежащ!я обязательно провзвидству работы и 
сроки Htb выподпев1я. Иъ случя'Ь отвода веялн ' 
съ л^свывя насаждон1яи1 , въ договора указы-' 
влется также л4сехозя11ствр11пый иланъ. Возво- 
ден>е неоМодпныхъ юзяйственпыхт. аостроонъ 
должно быть окончено но позднее пяти 
со врекеыи отвода неилв въ uaTypt.

16) Арендная плата oupoa-bjaeTca, по соот- 
в1.тств!ю съ а^ВстввтольпоЙ доходностью ввали 
U, во всякоиъ случай, не вкжо нлатыаой въ 
данной atcTHoCTU оброчной подати за зеялк, 
отнеденныя нъ uaдiлы крестьян!. Арендиая пла
та въ первый пять л^тъ, со Bpeieiui отводя 
земли въ n^rypi, не нзвяпотся

17) Позанпсаво отъ взаося аревдпой платы» 
арендатор! обяяа»! вносить BCt прйчатяют1еся 
за арспдуеиую наъ зналю государствевные, зеа> 
си1е и иные! устпиовленвые ваноноаъ, сборы

18) При новацией установленяаго договоров'!; 
срочнаго млятежа, по и.*точен1н льтнаго в1;ся- 
пв, па нсуплачвппую суаву вачпсляотся оевя въ 
pasatp'I; полупроцентл въ а-Ьсян! Коля же въ 
течен1е года, съ обусловлемваго договоров! 
сроке, недонака съ пеною пе будотъ уплачена, 
то зьиля отбирается отъ арендатора въ козну, 
со iirtau 1фоя8водснвывв на пей васаж1 вв1яаа, 
иосЬвааи н пырытымн прудами к колоддяая, 
без'ь всякаго за иихъ возпаграждон1я; равныаъ 
образомъ безъ возпаграждев1я посгупаютъ въ 
кавиу >1 в<гЬ нояводеппыя на ьевл'Ъ ностройви. | 
если твкпныя не будутъ снесены ьъ четырехъ . 
а^сячный срокъ, со дня объявлев)я арендатору 
объ отобрашн отъ вего земле. Ua т^хъ же * 
оси<)ВЯ1Нйхъ яеаля отбирается въ казпу н въ 
случай >1свыполнев1я арендаторомъ въ устпиов 
леипыо сровв другвхъ крам^ вышоуказавнаго 
jr.inBift догивора.

19 ) Въ особо уважительных! случаях!. Мн- 
вветру Зевлед'Ьл1я и Госудврственныхъ 11ау> 
шрствъ предоставляется обращен1е земля въ 
ввзву отсрочввать па срокъ до трехъ atrb-

л<1) Лицо, въ лольвоиян1в котораго соаовт! 
зеадя, ножегь, до пр1обр^тев)я сей земли въ 
осо1>епностя, при жизни передать свои права 
на опую другому лицу не япаче, кнкъ съ раз- 
ptineHifl Мииигтра 3eKB0Ai3iH и Государствев- 
пыхь Иаущостгъ. но соглашсв1ю съ Нинистроаъ . 
Внут|1ент1хъ Д1лъ, прячемъ на воваго аренда*; 
тара нгреходятъ исЬ обус'овлеипыя логоворомъ 
обя’штельстна прежияго вревдаторв. Въ случай 
смерти лиця, коему отведена земля, посл-Цпяя 
перехпАвтъ къ иаслйдввкямъ унершпго па об- , 
щяхъ оснАйан1ях1. закоповъ граждансквхъ. Пе
редача ярепдаторонъ oTA-IuibiiMi! угод1В въ нв- 
ем1 третъимъ линамъ, бод'бе Ч’Ъмъ на одввъ 
иосЬвъ, допускается не иначе, какъ съ разр^- 
шеп1Я м'Ьегиыхъ у1тавпвлен1й МннветерстваЗем- ; 
лсд'Ъл1я п Государствеввыхъ Пмуществь.

Лримпчпни. Съемщикам! воспрещается 
видпорнтьел иа cuuiaOMUX! ими у вреяда- 
тировъ земельных! угольяхъ.

'41) Работы, принзведенныя на отведенной въ 
ариадпое пользован1в зомл’Ь, свидетельствуются 
ЧН1ШМН вЪдонотва звМ1 ед’![и|1л и государствен- 
пыхъ ииуществъ, по вызове арендатра п въ 
upucyTctttiu его, еаа овъ явится—въ срони, 
установленвые договоромъ для обязательнаго 
выподнев1я означеввмхъ работ!, или paale 
втвхъ сроков!, UO заявлев1ю о томъ ареидато- 
ра. 9бъ освидетельствовап1н составляется пад* 
ложнщ1й актъ

J2) Арендатор!, выиолнивонй услов1я дого
вора, вмеетъ праио па ирЬбретенш земли въ 
собствоппость.

2И) При пр)обретед1м земля въ собствен- 
аость, продажаая ц^ва оной определяется чрезъ 
оомиожев1е ежегодной ареидкой платы на двад- 
пать, iipB чемъ плата, нричнтаюшаяся за время 
до ир1обретвн1я зенлн въ собственность, въ 
счет^ капитальной сюммостн не зачисляется я 
ввосится пезавнсйно отъ продажной цены-

24) На нродаиясмыя кааенныя земли совер
шаются даппыя порядком!, указаипывъ нъ сг. 
10  вастпящнхъ првввлъ-

25) Продажная цена, по желаШю лица, upi- 
обр1;тающаго землю, можетъ быть равсрочопа па 
срокъ до трвдцатя семя легь- со вэинап1емъ 
за киждый годъ пяти процеитовь роста н со- 
ответсвеппой частя QorDiuenifl, въ течев1е срока, 
опрсле.1енпаго въ данной. На продаваемую 
землю нплагаотся заирищеп1е въ сумме рвзеро- 
чоппаго долги, который прв обращеи1в на землю*

депе«1гыхъ взыска)пй, удовлетворяется нреиму- 
щостпеино передъ другвмв долганк.

26) Срочный, определепнмй давкою платеж! 
(ст 25), по ходатайству вхядельца земли, мо- 
жегь быть отсрочен! упранлен1емъ государствен- 
иыхъ имуществъ на время до одного года, а 
Мпянстронъ Землодел1я на время до трехъ д.етъ, 
безъ вачислвп'ш пени на пеуплачоопую сумму; 
по ucTRMcniH же отсрочки, въ случае псушюты 
деиегь, земля назначается въ продажу.

27) Пря невзносе срочнаго платежа къ опре- 
делепноиу нремепи, земля, если пр1обр'Ьтатвяю 
OHOR ле будетъ дапо отсрочки, назначается 
улранлен1емъ госудярственнмхъ имуи(есткъ въ 
продажу съ иубличяяг» торга, при чемъ пи по- 
уплачонную сумму, по нстечеи1и льготнаго меся
ца со дня просрочки, пачвиястся пеня по V« 
процевта въ иеслцъ. Псь выручеввой оа торге 
Суммы попилаается каиеимый долгъ, съ причи
тающеюся по депь продажи пенею и издержка
ми по продаже, а могущ1й оказаться излвщекъ 
выдается бывшему собственнику. Saxu предю- 
жеппал па торге сумма будетъ недостаточна 
для покрыт1я казепниго долга, пли же торгъ 
вовсе ве состоится, то земля обраш,а«тся въ 
казву, со всеми насаждеп1ямн я посевами, ио- 
стройками, прудами и колодцами, бозъ всякаго 
за няхъ 8озкаграждйн1я .

28) Мнвистру Зеилелел1я и Государствеа- 
выхъ Нмущест, по сотшен1ю съ Иннветрокъ 
Финянсовъ п Госулярствепвымъ Контролером!, 
а въ нодлемсащихъ случцяхъ и съ местпымъ 
Гснералъ-Губервяторомъ, продосговляется: а) 
уетаиоввть nopiAoicb образозав1я отводов! земель 
для частновладельческих! хозяйствъ и нхъ р 18- 
меры; б) составлять правила объ оценке земель 
для продажа иди отдачи въ арендное пользова- 
uie, в в) опред'Ьлять условия и сроки шаполвс- 
п!я обязательных! для пркобретателей земель 
хозлйстнепоыхъ работъ в возведен1а иостроекъ.

29) Мйнистерство Земледел1я н Государствон- 
пыхъ Имущпствъ. не реже какъ чрезъ вяждмо 
три года, л\бл1 куетъво всеобщее сНдев1я дан- 
ныя и продаже н отводе въ арендное поль- 
зовап|'е часгиыиъ лнцаиъ кавеииыхъ иемель и 
вообще о положены частнаго земле1иаден1я въ 
местностях! озпачоииыхъ въ ст>тье 1 .

Его ИмпвРАТОРСкОЕ Вклмчество изложенное 
intnie Государственнаго ('овета 8  1юия сего 
1о01 года ВысочАйш утвер.дить совзволвлъ к 
повелел! исполнить.

Приказъ Министра Путей Сооб1цен1я
Мая 17 дня 1901 г.

Л  76.
Утвердивъ иродставловпую шге Огд'Ь- 

лоыъ по освндетельствовав1Ю и исмыта- 
(пюзвБазовг Мнпнстсрсгва Путей Сообще. 
о 1н и паровых! котлов'ь иа судахъ;-И в- 
струвц1Ю, определяющую цорндокъ чад 
нора за паровыии котлани Сибирских! 
р'кчныхъ иароходив!“ , предлагаю При
пять тнковую къ ип10Лиеп1ю и руковод
ству. 3—2 '

ИНСТРУКЦШ,
определяющ ая порядонъ надзора за паровы
ми котлами С иб ирских! речныхъ пароходов !.

1. Прнвадлехащ<б Минвстерству Путей 
Сообщен1а надзоръ за паровыми котла
ми Сибирских! р’Ьчвыхъ пароходов! со
средоточивается въ отд'ЬлЬ по осв д'Ь- 
тельствоваы!ю и яспытан1ю завазопъ Мп- 
яистерства Путей Сообщеи1Я и паровыхъ 
КОТЛОВ! па судахъ и провзводится на 
ocBOBauin .,иравилъ отпосительно уст*' 
ройства, установки и содерахан1я паро- 
йыхъ котловъ, а также порядка освидк-1 
тельст80вап1л оныхъ“ , утверхденвыхъ 
Мивистромъ Фипапсовъ 30-го 1юля 1890 
года и ,,Врсмеивыхъ правилъ испытан1я ’ 
и освидетсдьствоьаи1н пароходвыхъ кот- 
зовъ‘\  объявлонвыхъ приказом! по Ми
нистерству Цутей Сообщеп1я  28-го фев* 
рала 1896 гола за 24.

2. Блихабш 1й п пеоисредствеиный над* 
8оръ за исполиевхомъ правилъ о паро
выхъ вотлахъ Ш1 птпопген1ю къ котламъ 
Сибирских! р-Ьчиихг пароходов! пору
чается пароходпымъ техпивамъ, инкю^ 
щвмъ прсбывапк въ городахъ: Toucsli^ 
Иркутевк и Б 1аговкщснскк,

3. Общеп паблюдеп1с за псполвепюмъ 
упомяоутыхъ въ предыдущей статьк пра
вил! сосредоточивается въ Правлеи)и

Тоысваго округа путей сообщеа1я и Уп- 
paiiaenin водными путами Амурсваго 
бассейна, по правадлежности, при чемъ 
обяаапиостн пцмо1Ц11нковъ нисиекторовъ 
гудоходства и начальников! судоходных! 
дистаиц1й по над.чору за паровыми кот
лами, возложевныя па ппхъ „Нреиенпы- 
мн правилами исиытан1я н освидктсль- 
CTBOBtnia пароходвых'ь вотловъ“ , вспол* 
пяются «ъ предклахъ Томскаго округа 
путей со,)бщеп1я и по водиымь путдмъ 
Амурсваго бассейна лицами, имкющими 
надзор! за судоходством! въ вышеупо- 
мяпутыхъ м'йстахъ.

4. Общее наблюденге за исполне|йемъ 
нравил'ь о ппропыхъ котлахъ относите ль- 
по котловъ па п.'роходахъ, плавающих! 
по ркванъ, па которыхъ со сторопы Мп- 
пис.терства Путей Сообщеп!в вовсе пе 
им'Ёстсл падзора за гудоходствонъ, остает
ся по прежнему у пачалышвов! губер- 
Bin в областей, по пряпадлежвости.

5. Освндктельствовав1е и исиытав1е 
парохедныхъ котловъ въ Сибири пору
чается:

а) на пароходах!, плавающих! въ пре
дклахъ Томскаго округа путей сообще 
ш я,— пароходвому технику Томскаго pai 
она;

б) оа пароходах'ь, плавающих! по 
озеру Байкалу, рккамъ Енисею, Яеп'Ь, 
Л вгарк и Селенг'Ь съ аритоками-'паро- 
ходиому технику Ирвутскаго paioaa;

в) иа пароходах!, плавающих! по рк- 
кам'ь Амурскаго бассейпа— пароходиому 
техоиву Благовкщенскаго paiona.

6. Пароходные техники ра1оиовъ: Том- 
сваго, Ирвутскаго и Б.тагов'Ьщепскаго, 
состоя въ в'6дки1и Отдкла по освидк- 
тельствовао1ю и испытав1ю ззвазовъ Мв- 
оистерства и паровыхъ котловъ оа 
судахъ, чвслятся откомавдироваппы- 
мп для псаытао)я к освидктел1>ствоваа1я 
пароходных! котловъ:— первые два— въ 
расиораже>пе шчальинка Томскаго ок
руга путей сообщеи)я, а послкдн^й—въ 
расооряже1пе начальника управлеп1я 
водными путями Амускаго бассейпа.

7 Лароходаые техники /казанпыхъ 
въ предыдущей статьк ра1оновъ, врон'Ъ 
ирелставлсц1я въ Отд'Ьлъ доисцеп)й о , 
произведеопыхъ ими испытап1нхъ, осви- 
дктельствовап1яхъ и осмотрахъ, посыла
ю т! одповремеояо иодобпыя же допссе* 
ы)я пачальиикамъ Томскаго округа пу
тей сообщеа!я и уиравлен!я boibumh пу
тями Амурекиги бассейпа в Иркутскому 
военному геаералъ-губернатору, по прн- 
падлежности.

8. Лароходвые техвикл, въ ткхъ слу
чаях!, когда ныв будетъ обнаружено 
cocTOUHie котла, представляющее вепо- 
средствеппую опасность, или же педо- 
статкн въ кориуск илп мехяпнзмахъ, а 
также иеисправпости въ противопожар- 
оомъ OTRonteiiin, угрожаю1ц1я опасностью 
пассажирам! и командк, обязаны све
стись безотлагательно и въ под.1 ежа1иихъ 
случаях! по телеграфу съ чинами судо- 
ходнаго надзора или нкствой полнцщ 
па предмет! оставовки дкйств1я котла 
или же прекращегпя плавап1я судпа съ 
соблюдев1емъ въ отиошен(и котловъ тре
бовав)^, 8ак.1ючающихся въ ст. 16 Пра
вил! 30-го !юля 1890 года-

9. Правлеп)е Томскаго округа путей 
сообщсп1я в управлсн1с водеымп путями 
Амурсваго бассейна сообщают! ежегод- 
0 0  въ отдклъ по освидкте.1 ьствован)ю и 
нспытан)ю заказов! Министерства и паро
выхъ котловъ, согласно установленной 
Отдкломъ формк:

а) списки зииующвхъ пароходов! и
б) перечепь сдклашшхъ въ течеп)н 

года распоряжегпй по устранен)ю saMl;- 
чеявыхъ техниками педостатковъ.

8- 2.

ВЫС0ЧАЙШ1Й ПРИКАЗЪ.
По граяданскохт ведомству-

20 августа 1901 г. 96. 
Прякавоиъ по Министерству Ввутревннхъ 

Дклъ отъ 4 августа 1901 г. за ,¥ 21.

Уиольвяется отъ службы, но нрошвв!», 
сверхштатный врячъ при упрапл<ш1н Томскаго 
почтово-тмеграфваго округа, лекарь, над
ворный совктпикъ М акуш инъ, съ 20-го мал 
сего года.

О Т Д Ъ Л Ъ  I I .
Ея ИипЕГАТОРОков Высочветво принцесса Евге- 

н1| Максиаилиновк! Ольденбургская Роскриа- 
тоиъ иа кое Н1 Я сообщаегь, что ЛвггтВпия 
Покровительница РоссШскаго общпстнп Краспа- 
го Креста Госудьтыня Ияпкгатгица Мапя Фю- 
доровна отъ 27 иая 1901 гола соизволила по
ручить Ея Высочветву передать Ея Ииаьгжтор- 
скАГо ВклйчиствА искрсннюю благодарность пеккъ 
учрождепшъ а лицяиъ, котруднвшияса на иоль- 
зу яашнхъ доблестпыхъ воинов-ь ня Дальней! 
Востоик.

Сообщая ипк таковую волю Госхддгыкн Им- 
пкрАТРИцц Марги ОЕодоровиы и iipu.iaraa коп1ю 
с! пвжо слкдующяго рескрпита, гь то же вре
мя Бя Высочкетво просил, иоая объявить Ее 
янкстк съ сердечвою Бя Высочества благодар
ностью првдставнтоляиъ в чдевадъ иргавовъ 
общества upacuaro Креста, нскнъ учреждепЫиъ 
н .1вцанъ, 1ютрудйвшнмси въ оргаинзащи дкла 
поиощв рваопвыкън больпинъ вонпакъ па Даль
нем! Востокк, а также я жортвоватолямъ за 
дружное содкйств1е въ общояъ дклк cjyseiiif 
страждущий!, давшинъ столь цлодотвориыо ре
зультаты, отнкченяые пъ явлостивонъ рескрии- 
тк Ея Ивп|Рлторс1 АГО Пкличесгва.

Считаю СВОИХ! пр)атаыяъ долгонь объявять 
о таковой И ысочайп1е1 благодарности но всеоб
щее cBkAkuie всЬйъ жителям! Томской губврв1н.

Иредекдатоль Тояскаго М-Ьствяго yupaiuesin 
Росс'йскаго общества Краслаго Креста

Кн. Вяземск1й.

ВЫС0ЧАЙШ1Й РЕСКРИПТЪ.
ВЯ ВЕЛИЧЕСТВА i'0CyAAl»I41III ИМПЕ

РАТРИЦЫ МАРШ ОЕОДОР09ПЫ, 
даппый ва Иня Ея Пмпвра'Горскаго Высочи- 
втвА ПрнвцЕССЫ Евгкши Максимвлтаиовпы 

О.чьленбургской.
ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВА

Вызванпая въ прошедшеа! году сабыт1ямн 
па Дальвемъ Ноаовк яеотложвая потребность 
В! чреэвмчайвой дкятельпости росс>йскаго об
щества Красиаго Креста, u" органязац1н по
мощи больпым'Ь и ранипымъ воипамъ, вобудвла 
Меня обрятптьеп къ яеолпократно испытяаной 
нелиЕодушвой готовности Вашей посвящать 
Ваши плодотвориио труды и просв'Ьщеяную 
опытиость на благо бяижиимъ; Л ввкри.» Вныъ 
пепосредствепиое руководство столь важным! 
и блазекям! сердцу Моему дкломъ.

Съ гкх! пор! Я не переставала съ живЬй- 
швкъ участ1еыъ сл-Ьдить за руководимою Ванн 
лкятольвостью обп^оства Красиаго Креста ва 
Дальпемъ Постокк, при чемъ век |пходявш1Я до 
Пеня подробныя свкдкн1в, отзывы виспваго па- 
чальства и выражев1я его признательности за 
пеоцквеввыя услуги, пказавныя вовскаиъ об- 
ществоиъ Красиаго Креста, доставляли Мп-Ь 
яскрспнюю радость в уткшвн1в. Мпк также 
было весьма отрадно усаптркть, что обильный 
|]ожертвован1я со сторопы руссвя^ъ людей 
вскхъ suauift и состояи1й явилась каглялиымъ 
доказательством! нсеобщаго сочуяств)я указан
ной Ивою цклв.

Hunk, по довеява1и Вашямъ Иипю’Атогскииъ 
Высочветвом! до Моего свкдкв1я, что вверевиое 
Мною Вамъ дкло окончено, Я считаю пр1ят- 
нывъ ДОЛГОВ! выразить Вамъ Мою глубокую, 
сердечную пркзнятельвость за Ваше горячее 
участие м цонесеваые Вами труды, увкпчав- 
mieci столь блестящнвъ успкхомъ. Одиовре- 
lesHO прошу Вас! передать Мою невреавюю 
благодарность ближа&1явиъ сотрудвикаиъ Ва
шим!, лойбъ-шрургу профессору Ве.тьямвиову и 
гонврвлъ-ма1о|)у Озерову, а также векмъ уч- 
реждопямъ и лицамъ, потрудившимся на по.ть- 
8у вашим! доблествын! воижмь. Вря друж
ном! и ДОСТОЙНОМ! высокой П0ХВЯ.1Ы общест- 
вепионъ содкйст'в'н, Ваше ИмаигАтогскси Вы- 
co'ixcTBo впосля вовую достопамятную стрянацу 
В! славвую лктоиясь дкятельпости дорогого 
сердцу Моему poccitcuaro обжества Красиаго 
Креста.

Пребываю къ Вашему ИмпигАТОРСком» Вы
сочветву аеизхкпно доброжелательная

На иод1 иаяонъ Собствепнню Е« Вклнчиства 
рукою оапнеяво:

, ,и  благодарная 
МАР1Я“ .

Гатчина
27 Мая 1901 гсда.
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Приказы Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

21 августе 1И('1 г. -V 5i7.

Пе{>еводнтся иочтивв тв.1еграфаио чивов- 
иикн VI разряда иочтово толсграфиыхъ коп- 
торъ высшего овлада 1шкаск11Й Кичигинъ н 
цввшаго оклада Тиожпой Достоваловг r i iu  
жо звап1ями одяяъ на stcTo лрутго.

22 августа 1901 г- .V 9Н.

0«1»ед1ияет<*я vtiuaiiiiub Потръ Трусоаъ— 
110чтал1«иомъ въ штать Семипалатинской 
аочтовс-тодвграфиоК конторы, съ аачвсле- 
н1енъ, на ocuoKiHiH W7 ст. XII т. 1 ч. уст. 
почт. U0 ирод. 1&93 г., иа дфйстяитвлвиую 
иужбу.

Вы1йжая сого числа но дЬлимь службы, 
sKBiiAUBaBie округомъ возлигаю па нижопсръ- 
влоктрвва, коллежскию асессора Красова. съ 
гЬмъ, чтобы во врем» моет <тсутств1я какъ 
upieHB на службу, тать и псроиЬщеп1и чваовъ 
нзъ одвого учреждев1в въ другое пе нроии- 
воднлосв.

23 августа 1901 г. .V 99.

ОнрсдФляетса уволенный въ канасъ арн'и 
ефрейторъ Дмитр1й Огневъ—почталюномъ въ 
штать | 1арпаульской почтово-толеграфиой кон
торы, на дФветвительную службу, съ 2 i  сего 
августа-

28 августа 190; г. !'•().

Увольияег'ся отъ службы, но iipomcniiu ,жон- 
щнвн оочтово-твлв1'рафный чнцивиикь VI 
разряда, высшаго оклада, Совиоалатиасвой 
то.1ефоввой ефти Квген1я Охримовичъ.

31 августа 1901 г. Хв 101.

Исклк1чаетси нзъ гнлековч., за снерт1к>, ноч- 
тово-толеграфвый 'шповвикъ V разряда Тон* 
свой ночтово-тедографкой конторы Вахошинъ, 
съ 27 сего августа.

Посгановлен!я Управляющаго Таискою 
Казенною Палатою

28 августа 1901 г. 318.

Иоиощннкъ бухпитера Томской казопной 
палаты всннЪюниП чипа Илья Здобниновъ -  
увольняется, согласно iipomaiiito, въ 20-ти 
дпевпый отнускъ, во донашяимъ обстоятсль- 
стванъ, въ гор. Шйскъ, съ 2 8 *гл а вгуста 
19о1 года.

Постановлеи1е Управляющаго Госудвр*
ственными Ииуществами Томской губерн1и

Ю августа Ifllii г. Л» 38.

Оторавляясь но дТиамъ службы въ Кого- 
тольсков л‘Ъг.ничоств1), анв'Ъдыван10 управле- 
в!емъ Госуларствеш1ымн Имун^оствакя воручаю 
своему апмощнику, статскому слвйтнвку 
Таскину.

sfl августа 1901 г. J»? 89.

Цоэвратавшась изъ служебвой aot3Ai{H, я, 
«его числа, вступилъ вь отравление обязан
ностей.

27 августа 19о1 г. 40.

Отравляясь но AtaaH'b службы въ Заоб* 
ское jicBMHecTBu, наяФдывви!» увраыев1внъ 
Государствонвыни Ивушсствани поручаю ово- 
«ну вонощойку, статскому сов^вннуТаскину

31 августа 1901 г. 41.

Возвратившись иаъ служебной иоФзлкн, а, сего 
числа, вступалъ въ отнравлев1о свовхъ обя- 
ванвистей.

Протоколъ Тоискаго Врачебнаго ОтдЬлен1в 

24 августа 1901 года.

Повнвольпыя бабки; Улаляоскаго врачеб 
наго участка, Шйскаго уЬнда, Лниолиняр1я 
Лапина и Вобровскаго врачебпаго участка, 
ЗаФаногорскаго уфзда Глафнря Волкова, со
гласно прошепЫнъ. переводятся одна на мФсто 
яругой.

23 овгусга 1901 года.

Огставнал 1швива.1Ы1пя бабка Мангфв Кон
стантинова Ношкина, елгляспо ирошс1(1ю, 
назначается, но яольнону найму, па долж- 
вость новшшы1ов бабки въ Пижно Чариш- 
ск1й врачебный участокъ, В1йскаго уЬздп.

2.1 августа 1901 годя.

11|>оскокоиская повивальная бабка ToKCKai'o 
уФзда Mapia Николаева Витковсния. согласно 
npoBicBiio, п(> доняшиийъ обстоятельстванъ, 
уволена отъ должноств н аужбы въ от
ставку, я на м'Ьстп ее на;>иачсиа, но воль- 
вому в&Вму. икопчившая нъ васт<1ящсмъ году 
въ Томской повнвалшой школФ курсъ няукъ, 
съ 8вяк1емъ сельской повия.иьпой бабки, 
Мпр1л Лртеыьовв Сороиоуиова

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЯ П0СТАН0ВЛЕН1Я
Составленное Каннскою Городской) Думою для 

иФстныгь жителей, согласпи 7 п. ст. 108 Ро- 
р дои. Полож. IH92 года и вздаивое ивою на 
ociioianiH ст. ПО того жо подожвп1я, поряд- 
хоиъ, опред'Ь.чвнкыкъ ст. 424 т П нзд. 1892 
года обязательное иостяновлепн) о торговдф 
мясными продуктаив нъ городЪ КяинскФ.

Параграфъ I-й. Продажа па городскихъ рын* 
какъ и впобв̂ е нъ горолской чертФ каса, не- 
вйФющяго клейм» городской скотобойни, безу- 
С.1ОВВ0 воспрещается.

Параграфъ 2-й. Ирнвознмои изъ селев1й въ 
юродскую черту мясо, прежде иостун-лешя его 
въ вродажу, до.гжно быть ирсдставленпо на 
городскую бойвю для вет"ринарнаго осмот
ра и заклейиен1я.

Параграфъ .З-Й. Продажа мяса на базарФтор- 
говцииъ, не кнФющнмв адфев собственпыхъ по 
M-biHOHift, должна ироизиодвт1<ся въ помФще- 
Н1яхъ, нрнспособлонныхъ для этой иФли Город- 
скимъ Обтественнынъ У11равлвн1енъ.

Параграфъ 4-й. Въ 110иФщен1и для торговли 
илсохъ 1ТОЛЫ для выставки пр^дающагося мн- 
св должны быть обиты (ве|1хъ столепншны) 
дникоиъ В.1Н же.лФзомъ а окряшопы краевою 
краскою; столы, на которыгъ провзводнтгя раз- 
дФлшйв крунныхъ кугковъ мяса па мелк1е, 
Д0.1ЖПЫ содержаться въ саиояъ чистоиъ ввдФ.

Парафнфъ 5-й. Продажа мяса вя Канп- 
скомъ базарф, помимо мяспыхъ лавокъ и нрл' 
СПОСоблСНиЫХЪ для этой ЦФЛН ГорОДСКНМЪ Л||- 
рнвломшмъ стокавъ, безусловно вогпрощаотся.

Параграфъ G-й. Ппод&насиое мясо покрыяать 
чистыми, не рвавыни, холщовымн иокрываламн. 
Мясоторрокны обязаны быть всегда въ чистыхъ 
бФлыхъ фартукагъ. Д.1я солержаи!» нъ посто
янной TBCTolil рукъ. столовъ, пожой, гопоровъ 
н вФшаловъ нъ мясныхъ лянкахъ, торговцы 
должны ииФть воду и чистое политеяце.

П р и м Ф ч а II1 Or Санитарвыя тробосан1я, 
указаннмя въ «емъ (*>) ивраграфф должны 
исполняться в нъ мяспыхъ лавкахъ, впФ 
городскихъ бязариыхъ площадоП

Пврарграфъ 7-й. Мясо но избФжан1е завыле- 
я1я, апгрязке1нл и заснживав1я пасФконыни пи 
ковнъ обрлзомъ ко должно вывФшяваться н 
выставляться снаружи лавокъ.

Параграфъ 8-й. Ия мяспыхъ .лавкахъ тор
говцы должны имФт1. йывФскн сь надписью: 
, .мясная лввла такого то'‘. Августа 13 дня 
1901 года.

За Томскаго губернатора ивце-губернаторь 
баровъ Дельвигъ.

СудубвыН приставь Тобольскаго окружваго 
судя по городу Тн>мепи И. К. Ставкевичъ, 
ЖИТОЛ1.СТ80 ямФюнпй въ г. Тюмепп. 4 части, 
но Пнроходской у-лицф, въ ломЬ Si 2, скмъ 
объяилнетъ, что, на удовлетворсн1о 11ретен»1й 
рааиыхъ лвцъ въ суммф 57932 руб. 1Г> кон. 
съ будегь приизводиться 10  октября 
19U1 года съ 10 часовъ утра вт. кямерф 
нн|ювого судьи 2 уч. Тюиенскаго уФзда (гор. 
Тюмень, Тобольская улица, д. Селиворстива) 
публичная продажа педвнжимыхъ нмФаШ, 
прикядлежащйхъ олекФ аядъ ииун^ествомъ 
уморшаго Тюионскаго купца BanuiM Яковлева 

, Клькввя: 1) состоящаго въ 3 yHacrKk гор.
I Тюмсам, возлФ Никольской Кресто-Воздвижеи- 
ской церкви, по Нагорной улицф, подъ 2, и 
ваключаощагося въ каыовномъ двухъ атяж- 

' вонъ домФ, деревяввонъ одпо-этажповъ флн- 
гелФ, двухъ этажной деревянной кладовой съ 
ногребомъ, деревянномъ каретникФ съ кладовой, 
такомъ же сфвовалф съ ковюшосю к повой 
деревянной банф, съ иФстомъ земли аодъ 
няни мФрою по улвцф и възядяхъ по 12сяж. 
1 арш., справа 30 саж. 1 ярш. и слФва 
S3 сак 1 арш.; 2) состоящаго рядонъ съ 
предъ-вдущАНъ,—-подъ № 4 я закдючавщагося 

’ въ ствромъ одпо-итажвовъ доревяпновъ довФ, 
‘ такой же деровявной одно этажной банФ, 

таковъ же деревянномъ ногребФ я встхомъ 
деревинпонъ амбарф, съ вФстоыъ земли подъ 

j ВНИИ нФрою но улмцф и въ задяхъ но 17 с. 
I арш., сдФва до глаголя 17‘/, саж., справа 
27‘/( саж. и глаголь въ задахъ 5'/* саж.; я 
31 состоящаго во 2 уч г. Тюмени, па Налонъ- 
Горо.гищФ, на углу Орловской и Курганской 
улкцъ, подъ 15 и 43 я заключающагосл 
въ стяроиъ деревяанонъ одно этажвомъ доиф 
и такихъ же гараФ и внбарФ, съ ыфстииъ 
земли подъ ними вФрою но 14 саж. въ 
каждой сторовФ.

ИвФн1я ве заложены и будутъ продаваться 
въ цФлонъ составФ Торгъ начнется съ оаФ- 
вочной суммы: для перваго имущества въ 
3000 руб. и для втораго и третьяго—въ 
200 руб. 3— 1

ародиваться къ цЬ.юмъ состявЬ. Торгъ 
начнется съ ицФночной суммы 1 0 0  р.

________  3 - 2 .

Иен. об- судеб, пристава, шмнц над- 
пир. 1 ч. г. Н1йска Пнскунсвъ, камера 
которнго ноиФщяется нь зда1Йн Шйскаго 
ПОЛ1Щ. унр-, симъ объяилнетъ, что, иа 
удонлетворо1пе iip«Tcii:nu крестьянина 
rpiiropia Наилова Черпышева въ 300 руб., 
будетъ производиться сонгябрл 10  дня 
1901 года нъ 1 0  ч. утра вь sa.iii засФ- 
дан1й мир, судьи i уч. Б!искаго уФзда 
публичная продажа нсдвнжиыаго имФи1я, 
прцнадлеж. мФщанину Егору Гурьянову 
Гурькнову-же. закиочающагося въ домФ 
нъ одну RouiM'ry н успдебном'ь мФстФ 
земли раамФромъ по улицФ 6 саж. 2  
ар. въ глубь 24 с. арш , состоящаго 
въ г. BiRcKi, 8 ч., по Пожарной улвцФ. 
Hubiiio 8Т0 по задожоао и будетъ про
даваться въ цФломъ составФ. Торгъ вач- 
негем съ оцфночной суммы 80 р. 3— 2

ОБЪЯВЛ ЕН1Я.

О вы зовФ  в ъ  т о р г а к ъ

Томское Губернское У11рввлен1е, согласно ва- 
8начев1ю Окружпаго Интовдантскаго TnpaBJCHii 
Сибирскаго военпагл окрут, объявляеть, что чъ 
общем’ь П|1исутств1и Томскаго Губернскаго У̂ прав- 
геп1я 21 сентября 190] года въ 12 часоньдвл 
будетъ провзноденъ одннъ рФшите.1Ы1ЫЙ, бе.чъ 
переторжки, торгъ на поставку въ 1902 году 
пров1апта: въ войска г. Томска—до 2598 чотв. 
муки и 346 четв. крупы, и нь комавды—1Сявв- 
скую—до 490 четп. муки и до В5 четв крупы, 
Колыванскую до 251 четв. нуки ч до 33 четв. 
крупы, и Иар1я11скун>—до 4SG четв. муки и до 
58 четв. крупы.

Руководствомъ для желающихъ участвонап. въ 
торгвхъ дблмсны слтжвть объявлеп!я объ этнхъ 
же торгахъ, вазпачавтнхся на ^1 августа сего 
года и прмпечатанныхъ въ 31, В2 и S3 
..Тошскихъ Губернскмхъ ВФд«мостеЙ“ . 3— 1.

11. <i6. судобнаго пристава, П])нставъ поселка 
Иово-Ииколаевскаго Поляк въ сим-ь объ- 
являеть, что 20 севтабрл въ |2  ч. двя, въ 
его капцодярш будетъ продонаться съ аукц1- 
онааго торга имущество, описанное пи иснол- 
пительвому листу мирового судьи I участка 
Парпаульскаго уФвда, отъ 29 марта 1901 г. 
за >0 750, ирвнадлежащее товариществу Ьр. 
Астафьевыхъ, на аогашен)е взыскан1я 8000 р. 
съ ®/» ®ъ пользу торгового дома Бр. Ворси- 
ныхъ и Олюииныхъ, находя1цееся оъ но- 
селхФ Ново-Пиколагвсвимъ ян комиисс1н у 
Ннколия Павлова Лвтвинова в состоящее 
нзъ каватовъ, веровокъ и проч- на сумму 
169 р. 50 кои. 3—1.

13ъ новедФ.шжяъ. 10 сентября 1901 
г., въ 1 2  ч. АНН въ канцеллр1и управ- 
лякицаго Тоыскинъ нмФн1емъ въ н. Н о
во Ннколаевскоыъ, Томской губерц1и н 
уФзда, иыФютъ быть торги, безъ пере
торжки, ва  отдачу въ арендное содержа- 
nie участка земли нодъ устройствч ско
тобойни, нахолащагося въ центральной 
части носе.чка Пово-Пиколаевскаго (бывш. 
нъ подьзовавш Кондратьева), при ченъ 
въ централ, части поселка вмФеть быть 
только одна скотобойня

Въ той же каицеляр1и можно еже
дневно съ 9 час. до 12 час. утра, вро- 
м’Ь дней праздничиыхъ, ознакомиться съ 
коидиц!ямн, на осаован1и которыхъ бу- 
дЗ’тъ произведены торги. 8 — 2 -

Цен. об. судеб, пристава, нолиц. иад- 
зир. 1 ч. г. Б1йска Пневуновъ, камера 
вотораго поыФщается вь злан 1н КШскаго 
нолиц. упр., енмъ обънвднетъ, что, на 
удоолвтворен1е iipeteaeiH Эедора Попко
ва, ВаснЛ1я Ракина, Егора и Ивана 
Алаевыхъ нъ 800 р. •/». будетъ произво
диться сентября 13 дня 1901 года въ 
1 0  ч. утра въ за.1ф засФдан1й мир судьи 
1  уч. Шйскаго уФзда публичная прода
жа ведпижнмаго имФ1Пя, принядлеж. мФ- 
щавнпу Ивану Макарову, Алаеву, завлю- 
чающагося въ домФ съ усадсбпымъ мФ~ 
стомъ земли по улицф 8  саж , состонща- 
го въг. Б1йскФ, 8 ч., по Иркутской улицф- 
ИмФп1е ПК гдф не заложено и будетъ

Иен. об. судеб. iipucTaui, нолиц. над- 
внр 1 ч. г. Б1йска Пневуновъ, камера 
котораго номФщается въ здан1И Б ’йсваго 
Н0.1ИЦ. унр.. симъ объявляетъ, чти, на 
удовлетво1>ен1е претен:)1и лФщ. Семена 
Лук1анона GABYiiiKima въ 358 р. 20 к., 
буютъ вроизиоштьсп сентября 28 двя 
1901 г., нъ IU ч- уг;ш въ залФ засФдав1й 
ывр-судьи 1 уч. Ыйскаго уФзда п;б.|11чная 
продажа недвпжиыаго iiMl.iiiH, нринп.1 леж. 
наелФАннкам-ь кр. 1 ину, Apceniio, Егору, 
СергФю, Андрею и М>кару Давыдивымъ 
( Бяран'жы) заключаю1цагося въ усядеб- 
ппмъ мФетФ :щмги но у.ыгцф 13 с. и въ 
глубь 1 2  с. 7 » ярш , нежнломъ очень 
ветхом ь домФ н развалившейся бан Ь, со
стоящаго въ г. ШйевФ. 3 ч., но Иркут
ской улицЬ. ITui.iiie пн гдФ ае заложено 
и будетъ продаваться въ дФломъ соста
вФ. Торгъ начнется съ оцФ очной сум
мы 10 0  р. 3 —2

Судебный нрнставь Томскаго окружна- 
го гуда В. Кишннъ, жител. вь г. Том- 
скф, но Дворянской у.1 нцф. въ домФ Л; 
37, сииъ объявляет!., что, на удонлетно. 
poHie нретевз!и Томскаго цф|цаниаа Лу- 
кн Антонова Баранова и Павла Ивано
ва Фукса, будетъ нровэводиться ноября 
8  дня 1901 гола сь 10 часовъ утра, пъ 
залЬ засФдагпй Томскаго Окружнаго С у
да, публичная продажа нсдвнжимаго 
цчФв1я, и|^инадлежащаго Томской m Ii- 
щанкФ llaTa.iiit Карновой Кирилловой, 
заключающагося въ нФстФ земли длиною 
но улицф семь сажень, въ за!ахъ сем- 
на.гцкть сажень съ иравой стороны— 
тринадцать сажень 2 арш. и лФвой— 
двагцать три сажени, съ возведенными 
на номъ деревянными ветхими построй
ками. состоящаго вь гор. ТомскФ, въ 
4 иолицейскомъ участкФ, но Кондратьев
ской улицф, нодъ 20. ИыФн!е ве за
ложено и будетъ продаваться полностью' 
Торгъ начнется сь оц-Фаочной суммы 
1000 руб. 3 - 2 '

Уиравлев1б акц»ныма сборами Енисейской 
гтбери1н пбъамяетъ, что для надобвости 
казонной винной операщн въ Ёнксоаской 
губери1и цродложено въ течев1в 1902 к 1903 
г .г . построить винные склады въ городахъ: 
КраснолрскФ, Кявскф и ИняуснисвФ. Приблн- 
аятвльная стоимость всФхъ ностроекъ исчи
слена для ск.щдовъ: Красяоярскаго 242936 
руб. 86 коп., Канскаго IG7745 руй. 90 кон., 
Нвнусинскаго 15в290 руб. 20 коп.

Торги навпачены на 18 сентября 1901 г. 
съ перетожкою 22 сентября 1901 г. въ гор. 
КрасноярскЬ. въ пояФщев1и унравдон1я авцяз- 
ными сборами Каисейской губери1И и будуть 
аровяводиться оптоиъ па воФ стронтельяыя 
работы но каждому складу въ отдфльяости, 
посродствояъ йяуствыхъ »а8влен1й дФнъ и 
нрнсылкя пацочатанныхъ иакетовъ. Кланы 
смФты, техннчесв1в усдов1я н кондищи можно 
разсяатрявать въ yiipauienia акцнзпыяа сбо
рами Енисейской губернии въ г. КрасноярсиФ. 
КрокФ того, вФдомостк смФтвой стонмостя 
здашй, твхннчесюя услов)я на иосгапку 
строптедьныхъ матер1ало1Гь н цфвы па ctu
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посл^дп1е, & также ковдац1а ва ировввод' 
ство рпботъ вожпо разскатравять въ губерн* 
«сяхъ акпивпыхг уир&вленмхъ въ городазъ 
Омск'!, Toicx'b, Иркутск^, NocKsi. Одесса, 
Кавовя, Kieot н Харьков^. 3—3.

Приставь З'ГО става Б1йска1’о у'1;ала Выо- 
ковъ снмъ объякллетъ, что 30-го севтября 
1901 года, съ 10 часовъ утра, BbCeatycTb- 
чярышской пристани, Нижнечарышской водоств, 
вь домй крестьявипа Ивана Петрова Черо- 
ппнова и вь лаок'Ъ ва базарной площади 
озоачеинаго села, будетъ произведена на 
удовлетпорев1е нзысван1й вь ползу Товсхихъ 
отд'6лея1я Государш1*‘ииаго и Русскаго для 
BHtmuofl торгооли Бавковь, вубличвая вро- 
дажа дкижвнаго ияущества, пранадлеамщаго 
врестьявиву Ивану Петрову Черепанову, 
заилючающагося, оь различной мебели, скот^, 
разноаъ losapt, дереняавомъ одно-этач-аовж 
доаЪ насловъ, одво-этажвоаъ флнге.1Н, нкбар  ̂
сь подпов^сомъ. ивбушк^ съ нодвовЪсомь, 
бвп%, глуюаъ двор1 , KOiicnint, завозне, 
веболшовъ ABOpt крытовъ тесонъ, трехъ 
саотскихъ нриговахъ тоже ва сломъ. Псего 
по outHKli на 14‘'3  руб. 9-> коп. 3—2,

Судебный ириставъ Томсхаго овружнаго 
суда Кашинь, жнтельствующ1& въ г. Томска, 
но ДвсрянскоИ улиц'Ь, въ д. J6 37, на осво- 
вашн ЮзО ст. уст. гражд. судонр..объявляетъ, 
что 10 севтября 1901 г. съ 10 час. утра въ 
гор. Томск*, въ гостивпомъ ряду, въ лявк* 
Голдобнпа, ПОЛЬ Mi Ю, будетъ продаваться 
движимое виущесуво. нрвпадлежящео Влади- 
и1ру Анд|лввову Голдобвву, состоящее изъ 
рпвннго товара н домашной обставовки н 
онЪнеилоо для торговъ въ 435 руб. 7U коп.

_________  3 - 2

Сибирское овружвое Интеадантскоо Уи])ав- 
лвше объявляетъ, чти 2 0  свнтяб]ж сего 1901 
года въГубернских'ь У|фавлсн1яхг: Тоисковъ, 
ИркутРкояъ я Евисейскомъ (въ г. Краспоярск Ь) 
а 27-го того-же сентября—въ Сибирскомъ 
Воелпо'Окружвоиъ CoeiiT* 1къ г. оиосЬ) 
будутъ прпязводены р1шп|тел1.вы торги, то 
вс1 'ь одинъ торгъ бозъ иеретиржки, изустные 
d Ни зипечатанпынъ о6ъяолео1лмъ на по
ставку 50-тнтысячъ нудовъ очищенной ржи. 
онтомь или частимп—пе len te  пяти тыслчъ 
оудовъ чиоь, въ лвойныхъ м*шкагь подряд
чиков') . къ желЬяо-дорожйымъ сташйянъ нъ 
городадъ: Иркутск'Ь, ICpacHwipcK'b, ToMCKt,
I  umckIi. ГД’* пожелпютъ подрядчики. По
ставка ржи должва быть произведина иа 
срокъ къ 10*му мая будущаго 1902 года; 
пнкакихъ отсрочекъ не донускаегся.

Псстаидяонпл рожь должиа им'Ьгь объок- 
ныи Bic'b но Moiitc 8 нудипъ 34 фунтовг нъ 
8-ьи четпериковой чо1ввргн, нобол-Ьс 13'/,*/, 
влажности и не болТ.е V,v, лостороппихъ 
прив'ЬссН. Опред*лра1е зтидъ качеетпъ будс‘тъ 
apoHiiiKMHTiiCM. при iipiOM* ржи, устянпплен- 
ными приборами, ибъяснонныии въ К0НДИЦ|Я{Ъ 
ll'hHH на (южь должны быть объявлены на 
гортхъ, кпкъ изустоо, тавъ и но завечатан- 
вивъ (1бъявлеп1яяъ, за чистый нродуктъ, безъ 
И’Ьшкз. Гожь нодрядчикани дилжни быть 
воставлини, согдцсно кондший, въ м1)шкпхъ 
м'Ьстыаго производства, упот|н‘бляемыхъ для 
крупн'тт<1Й вукн, ддввою I аршиоъ 8 верш- 
ков-ь, шнрипо» 14 воршковъ,—сшитыхъ изъ 
лрочниго ХПЛЫТ), б т  костры, бвзъ пробпияъ 
я лвойныиъ швокъ прочною льняною 
ниткою. '

Уплата донегь аидридчикан’ь на я*шки б у - ' 
дет)> произведена по оирод*лсниымъ Поепао- 
Окружпыыъ Сов*товъ п*ванъ. ЦФиы эти 
будить ныс.7аны въ и1ста торга ко времени 
тиргонъ н обгяв.1евы желающиаъ торговазъея, 
съ подпискою и предварен1ем7>, что ов* вво 
е/тся въ контряктъ для уплаты за м’Ьшхи 
денегъ. Зтв жо п*ны будутъ ннегены въ 
коптракч'ъ, если подрядъ будетъ ут&срждоиъ 
за лннзии, нодившиии зянечятянное обълвле- 
Hie Оплаченная такимъ Образомъ оболочка 
оудетъ оставаться въ пользу каяны.

Пеп'авка ржи будетъ утверждена Военвмнъ 
CoaliToirb, во нредставлеи1ю Сибирсваго Военяо- 
Окружваго CoBtTa, за тЬмн лвцамв, чьи айвы 
съ нропиаоиъ до Иркутска, ва счетъ казны, 
окажутся дешевле.

Торги будутъ произведевы на общихъ пенс- 
вян’яхъ опублякопанвыхъ Интеядааствоаъ 
гь объявлен1и на поставку иров1анта для \ 
округи на 1902 годъ, нъ Акмолввекихъ об- 
ластнмхъ, Тибольсхяхъ, Тоиехшеъ, Еяисеи- 
скихъ и Крвутскихъ губерпехихъ в-кюмо* 
стяхъ и на ocnouauis ковдвп^й. ,

RohXuuIh и обълвден1е будутъ нредъкалягьсв 
желаюшпъ 1гь гЪстагь торга и вь Кургав*

свохъ, Б|йскоиъ и Барваульсконъ подицей- 
скяхъ управлев1яхъ. 3 - 3 .

Судебный ириставъ (Срасволрсщич) Ок- 
ружнаго суда Филоновъ, камера котора- 
го помещается въ городе Красноярсве, 
по Повровевому переулву, въдом'ЬКоио- 
патчивова, симъ объявляетъ, что, на удов- 
летворов1е прстсиз1п дворнанпа Густава 
Нвволасввча Островеваго въ 5832 руб. 45 
коп. съ */• будутъ нроизводитьса пинбрн 
17 дня 190] года въ 10 часовъ утра нъ 
зале 8яселан1й Нрпсвоярсваго Окружна- 
го Суда публичная продажа недвиисиха- 
1'0 нхен1л, прииад.1ежа1ияго Каневой 1-й 
гильд1и купчихе Агафье Леовтьевп'Ь 
Тимофеевой, заключающагося въ усадеб- 
номъ месте земли съ одноэтажныыъ де- 
реввпаимъ домомъ, тавныи же двумя 
^Мигелями, ванениымъ двухъэгажиымъ 
флнгелемъ, каменной кладовой в дере
вянными надворными постройками, со- 
стоащаго въ городе Капсве но Собор- 
пому переулву. Имев1е заложено Остров
скому нъ вышеозначенвоП сумме и бу- 
дегь продаваться въ целоыъ составе. 
Торгъ начнется съ оцеяочной суммы 
БаОО руб. 3— 3

О несостоятельности.

1901 года мая 8-го дня, по спреде- 
лон!ю Томсхаго окружваго суда, Гояск1й 
кунецъ Гаир1Илъ Петровъ .Малыхъ оГ>ъ- 
явлевъ посостонтсльвыыъ должвикомъ по 
торговле. Вследств1о сего, присутстшшпыя 
места н пачальстна благополяп.: 1 ) наложить 
sanpeuicHio па ведвижнюс имен1о должника 
и арсстъ на движимое, буде таконое въ вхъ 
В'^домстне находится; 2) сообщить въ Том 
сл1й Окружный Судъ о спопхъ требоваи1яхъ 
на нзсостоятельааго должника или о сум- 
мяхъ, сл*луюп(ихъ ему итъ оиыхъ месть 
и лачяльствъ; чпстныя же лица ниеютъ 
объявить Томскому окружному суду: 1) о 
долгопыхъ требоиап]яхъ своихъ па нссо- 
стоятсльйаго и о суивахъ, ему должныхг, 
хотя бы гЬиъ и другвмъ ьмде и ci>okh къ 
йлитожу не наступили; 2) ибъ HM'biiiH несо- 
стоятельнаго, находящемся у няхъ на со- 
xpaiieiiiii или пъ заклял* и обратно объ 
инущестп*, отланпомъ лесостоятельиону на 
coxpauenie или нодъ закладъ. Обънилеп10 
cio дО)ЖНО быть ёдедяяо, на ocHuanain '< ст. 
Ш нри.юженЬг къ 11римечпп1н> къ !40^> ет. 
уст. гражд судопр. о норядк* нроизводства 
дедъ о пегостоятельяостн »ъ судебпыхъ ус- 
та110нлоь>яхъ, обрааоняпныхъ по учреждонш 
2о ноября IH64 г., въ четырехъ в'Ь''ячиыП 
срикъ со дня принечатан!» о сеыъ иииед- 
ней нуб.1нкаи,1и въ Сонатсквхъ объявлотяхт. 
При этомъ окружный судъ 11родуг11юждпотъ 
что вс* npercnaiii к’ь |1е.'остояте.1ьиову 
должнику Гавр1илу Петровичу АЬиыхъ 
какъ чистпия, гякъ и иазеивыя. въ срок»- 
не эанвлешшя, осгавутся 6>‘зъ удивлитно- 
рек1я. Частный жо лица, к1н)яе того, а})вд- 
варяются, что вскк1Й, кто uu ааяпатъ объ 
икуи^естие вестонтолы1зго должника Ма 
дыхъ, у него пиходлщемся, и присвоить 
его себ'Ь или скроить, будетъ нреданъ суду 
по законамъ, _________  3—2.

Отъ Надзирателя акцизными сборами IV окру
га Томской губерн]и и Сеаипалагинсной обла

сти.
Надзиратель акцизныхъ сборовъ IV округа 

Томской губери1и и Семипалатинской области 
симъ объявлиотъ, что ловерепвымъ Барна- 
ульскаго купца Удиника, Булииымъ заяц.и‘ны 
сгоревшими въ бывш1й 2 !№НЛ 1901 года, 
въ сел* Сузунскоиг, Сузунской водоств. Ьар- 
наульскаго уезда, пожаръ патентъ за 
выдавоый но|явутыаъ падзврателовъ 2 0  !юва 
па еодсржап1о во второй нолопипе 1901 года 
KTimuib Удоповмяъ оптоваго склада вина я 
сорта вьсол* Оузувсковъ, книга—пуаеращои*;

вая и за 5 на записку прихода в расхода ! 
вина и спирта съ оплатою акцизоиъ по тому | 
же Суаунскому оатовоку складу за 1901 годъ. 
а также ваходящ1еся ври книг* 5 прн- 
ходиые дикумеиты, именно: девлтнадпать

еоровозпыхъ слидетельстнъ .ча 201, 204, 
207, 208, 210, 213. 214, 21л, 217, 219, 
221, 223, 224, 227, 2?Я, 281, 233, 284 и 
287 па сняртъ, иоступиво1Й въ Cyayncxifi 
оптовый склядъ Удовова иаъ его асе Павлов
ского оптоваго склада, а потому оаваченвые 
выше натенгь, кввгв и докувенгы ве должны

счнтаться действительными, такъ хакъ вместо 
патента выдана Удовову для нродолжвв!я 
торговли KOuifl, а вместо вннгь и докуммн- 
товъ складъ ин'Ьбтъ быть сыабжевъ новыми 
внигави ва 1901 годъ а вон1ямв докунев- 
товъ. 3—3,

Отъ Управленм Томскаго 
сообщен{я.

округа путей

Объявляется дл» сведев1я владель- 
цевъ пароныхъ судовъ paioiia ведея1я 
Томсваго округа Путей Сооб1це1Пл, что 
пароходные техпнки, состолщ1е въ распо- 
рлжеи1ц начальника округа, для осниде- 
тельстоовав1я и вс1штап1я иароиыхъ вот- 
ловъ па судахъ, иыеютъ жительство: 
Томскаго paioua (р. Обь съ притоками) 
ниженеръ-мехапикъВоропвпъ—въ г. Том
ск*; Иркутекяго paiona (озеро Байкалъ
р.р. Кинсей, Лепа Апгвра н Селенга съ 
притоками) нпжеперъ-мехапввъ Куинн- 
ск1й—вь г. Иркутск*.

Ис. об. начальника округа
ивжеиеръ ti. с. М. Чернышевъ.

3 - 2 .

О разыскан1и наследниковъ.
1нйское Уездное Полицейское Управ- 

деп1е рнаысквваетъ паследннловъ умер- 
шаго крестьянина Ишимскаго уезда, То
больской губ., Прохора Еме.1ьяяова, нуж 
ныхъ для выдачи имъ веществепаихъ 
докавательствъ, по делу о крестьянине 
Макаре Трофимове Истпмппе, заключию- 
шихся въ одежд* Еие.1ьяпова. 3—2.

Отъ Томской городской управы

1  омская городская управа симъ объявляетъ, 
что списки лнцъ, нн’кющихъ приви голоса на 
выборахъ, для нзбраи1я Гласпыхъ Томской 
Городской Думы, на четырехл*т1о съ 190i 
гола, составлены в желающее могутъ |>азсмат- 
рввАть нхъ, а такъ-жо получать отделышмк 
вкзенпляраыл въ кявцелярш Управы ежедневно 
съ 9 до 2-хъ час41въ дня, крон* дцой не* 
нрисутствеппыхъ. Устопоиловниа 3G ст. го- 
родоваго положев!я 11 !юня 1892 г. двухъ* 
недельный срок'ь на подачу itospaaenifi па 
иеправяльвостн или неполноту спнсковъ, будетъ 
считаться съ первой публикаи1и въ гуСори- 
скихь п*до*(1Стяхъ т. и. съ а го сентября 
1901 года.

Пъ Toncuiu этого двухъ-врд1;льнаро срока 
недиимщикк городскпхъ сборовъ и насл’Ьдвики 
псдвяжикыхъ икущоствъ, для осущестплеп1я 
своихъ правь па участ1о въ выборахъ, при
глашаются: первые па ociioiiauiii 8 -го иупкта 
■73 ст. UHCCTH числнш1ягя ва яихъ недоимки, 
а последша предъявить Уиган* зякоппыя до- 
кааательстпа о нрав* на уиагледонапнов нив 
инущоство, после чего они и Могутъ быть 
только внесены въ дополнительный направ
ленный Унравою CIIHCOR1 .

ToBCKil окружный судъ объявляетъ, что 
сыскъ чрезъ нублвкашю ссшыю-лоселсвцв 
Ёнасрйска1'о у*зда и губерн1в, Авцвферовгхой 
вол., села Паанмовскаго Мвханда Иванова 
Тарасова, об. по 1^ 9  и 170 ст. уст. о вак-, 
но оиред’Ьдешю суда отъ 80 1юля с. г., отн*- 
ненъ ■ имущество Мвханда Тарасова, если та
ковое было взято въ опекунское yupaaneuie, 
должно быть векедлепво отъ опеки освобож- 
депо. 8 -1 .

Токск1й Окружный Судъ объявляегь, что сыскъ 
чрееъ нублвкашю есыльно ноееловцв Елисей
ской губерв1и и у’Ьида, Ваэачипской вол<''~гм 
Фомы Николаева Кошеваго, 27 л*гь. ибвянясма- 
го нъ проступлевш, предуснотревоомъ 2 и. 
170 ст. уст. о вак., по определен!» Суда отъ 
11 1юли 190J года, отн*вепъ а нмущество Ко- 
шеваго, если таковое было взято въ онекув- 
ское yiipaaionie должно быть аемедлевво итъ 
Опеки освобождено.

О роаыскан1и должностной печати

ЫижнС'Кулупдмпское Волостное 11равлем1е, Бар- 
паульскаго уфзда, разысквваетъ должноегяую 
нечать на имя Волостнаго Заседателя, утеря
нную въ 1юв* хесац* с. г., во ьреня ярмарки, 
На боаярной площади въ с. Баовскомъ Пря ченъ 
просить, въ случае обнаружетя печати, тако
вую считать недейстоительною.

Объ отмрыт1И конкурса.

Присяжный попечитель но д*ламъ не-остоя- 
тельнаго должника по торговле Андрея Савелье
вича Иенивщикова ирнглишаогь г.г. кредато- 
рон-ь пъ продварвтельпое общее собрян1е въ 
г. Барнаул*, въ квартир, ого, но Петро-Пав- 
ловской ул., въ д. ЖерЩ|кива,^28та сев- 
тибря 1901 Года, въ Т> час. вечера, дхя раз- 
р*шеи1я вопроса объ )чрежл<'п!и Конкурс'аго 
Упрявлен!я н выбора члепивъ Конкурса. 3 — 1 .

 ̂ Отъ кокнурсизго управлен1я.
; Копкурсиоо упрнв.хом1о Но д*ламъ Ilaui.iiH 
Твмофееничя Игнатова откры.<о евин д'кЙсгв1я 
оъ квартир* предс*дателл ионкурс», помощ- 
ннкц пр1К-яж1П1Ги поа*р1Шнаг1| М. Г. Бойдинл, 
в'ь г. Томск'*, по Благовещенскому переулку, 
въ дом* Ивашпт, .V 3. Зас*дан1я конкурса 
iipuncxoAHTi. тамъ же ежонел*льяо но пино- 

. Л*ды1икам'Ь, нь 8 чясохъ аечерп. 8 —2 .

Объ отнрыт1и фотиграфж

IIocTauoucnicMx г. Томскаго губернатора 
отъ 17 апреля сего 1901 г. за if  2137,
1)азр*шеж) Барнаульскому м'Ьщапия« Тнхофею 
Петрову Повиселону — промвводство фотогра* 
фмчрскяхъ рабогь нъ г. Куявецк*.

О пойианномъ бродяг*.
Ба ooHouaaiu 315 ст. к прим, къ ueu т. 

XIV уст. о HHCU- ц бЬглыхъ падаиж 189>> го
да, мировой судья Гохскаго Окружваго сущ 1 
участки Тонскпго уЬчда, рялыскиааеть приис- 
xumavKie iicNaH*t.Tuaro лица, оСвяпяемаго въ 
бродяЖ1гт1Г* llpHMbtu этого лк|(а.' около 25 
я*гь, росту 2 арш. б '/j верш., т*досложеп1я 
унеренпаго, U0.10CM ил голов* русые, на усахъ 
сб*тлорусые, па бород* темнорусые, глаза го
лубые, посъ 11])яноП, ротъ обыкионе1жий, вь 
пнжпеи челюсти съ П1>авой стороны недостаетъ 
двухъ корепиыхъ яубовъ, а съ д*виа одного 
киренноги зуба, вь верхней чедюстн съ ира- 
вой стороны н*тъ одного p*3H.i н одцого ко
ронного зуба, н другой р*'<ецъ па но.ховнну 
СГВИ.П; лицо чистое, особыхъ првм*тъ н*гь.

О разыскан1и хозяевъ къ серебрянныиъ глу- 
химъ часамъ.

Томское городское нолнцсИсвос управлев1е 
разыскиваотъ хозяевъ къ сервбрнвпымъ глу- 
хинь часамъ за )й 15028, иайдсшшнъ '24 
1юла сего года вачальвикомъ добровольной 
немирной команды Сычевымъ во время по
жара нъ дом* Вропникоаа.

Объ отмен* розыска.

Томск1й окружный судъ объявляетъ, что 
сыскъ чрезъ публикащю крестьяпмва Томской 
губсрВ1н, Кампокаго у*зда, ШкиИщнсквй вол, 
дер. Тычкивой Артем1я Васильева Кубрина, 
обвмнявмаго по 1654 ст. ул. о нав., ноопре- 
деленш суда огь 30 1сла с. г., отмевевъ в 
мкущество Артем1н Кубрина, еглн таковое 
было взято въ опекувское уаравлев1е, должно 
быть иемеддевво отъ опеки освобождеоо. 3—1

Отъ Управляющаго Акцизными сборами Той
сной губерн1и и Семипалатинской области
Ун]>авляющ1й Акцизными сбороня Томской гу- 

Oepuiu и Свнипалатниской области объявляетъ. 
что 16 октября 1 ‘J0 i года, въ 1 чась дня, въ 
г. TuiuK*, въ пои'Ьщинм Губорпскаго Акк1ыпа- 
го Уяравлсо1я наиначаотся соровпован>в погред 
ствохъ занечатАнныхъ пакетовъ ва поставку 
720 выв*сокъ для казениыхъ ивннпыхъ жшокъ 
Томской губерпш и Сомилалатинской области. 
Нондиши на поставку выв*сокъ юшио рапсна- 
трмвать въ л|1исутгтвевные днн въ Губероскомъ 
Акимпномь y n p a B -te iiin  Томской губерп1н н 
СеыиПАлатянской области н вь ОкружвыхъАкци- 
звыхъ Управлвн1яхъ, находящихся въ г. г.: 
Томск*, Мяринск*, Каннск*. Барнаул*, Семи
палатинск* н Б)Вса*.

С П И С О К ъ.
лацавъ, подлежащнмъ отбытш вонвекой по- 

BIUBOCTH въ 1901 году, по Покровской волостм, 
Кампскаго у*зда

Село Поировсиое
Соколовъ, Александръ Васкльевичъ, П«нфи- 

ловъ, Ивавъ Ииановнчъ, Няколовсх)й, (>смпъ
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А11фппогсп()ВВ<1ъ, Ko6tiifotix. Сеаспъ Крнпъ. 
Ллокеандръ Грнгорьевичъ, Ллекг)>«[|->., ЛтроП 
Нльичъ, Ллекс1;С11г, Кгоръ 11икифорць11Чъ, Биго* 
иоло»'1 < Ицавъ Борнс»иич1>, Лявроптьввъ, 1Ктр1< 
Дмятр1ейич1<, Усильпгйг. И|ячь Вдсил1>411ичъ, 
Хорошхпв>. A.iuKdkB Мьиайлиинчъ, Кипиоъ, Ин- 
квдай ]1цвливвч1 , Грвгпрьезп., Ияоолк Лкпвле- 
внчъ, Ца]>№оц1|, Лр'1'ик1й, Грип>рьовъ Егоръ, 
Ефнмовъ Иваыь Аитолоикчъ, UopaHuBb, Потръ 
■'eprteB>i4i ,  Кудашкинъ, Андрей Л1ексЬевнчь, 
1{улнковск1й, М|анн.п Мнхайловпчъ, KyiuKoiicKiti, 
Иваиг Muiaftjoim'u, ЛСсрдош, Фвдогь Ку̂ мичъ 
Таринннъ. Ииио1гь Абрахикичь.

Село Антошинсное
Шабалин 1>, Пнаиг Аидреонп-гь. Дхитр1евъ, 

Ив11П1> Петроквч1>, I од{он»в1>. iiai'iuiH Ei'opn* 
вичъ, Ку-лхннъ, Сеяенг Васнлввввчч., Пп''нлм‘въ, 
Васнд1й Афвиасьович>. Кнчыпшъ. ИванъЛков- 
левнчъ.

Село Турумовское
Лукьяиоог, Плрфйр|в додреовнчг, Лукьямовъ. 

Дхитр1й Никвфоривечь, тистштловъ. Дмитр1й 
Потровнчъ, Ивавовъ, федоръ Грнгорьсввчь, 
Ковлпвъ, Мвханлъ Лниилрввчг, Секонов’ь, Дхат* 
pin Актоновичъ, БвбровскШ, Фадд1>й. Ивянов>, 
Стспаиъ Ивяиовичъ Лксоновъ, Федоръ Евни* 
днктовнч'ь И.шв>)в1>, ilHKHTii ЛрсеП1енвчъ Ина- 
мовг, Апдрой Ие'гровачъ Сыс<)ев'ь, Ерхолай 
Ннкигнчъ, Маклрош, Ковькл Потровнчъ Шу- 
бйИ1>, Иваиь Михдйлиивчъ, В1ичатск1х. Пван-ь.

Дер. Козлова.
ТякофЪов'ь (uo xcTpoKt BparRMii), Нваиъ 

Кувьхичъ, МоисЬовъ, Л11фн‘101'омъ Мшнйлоиичъ 
Гебрянкстъ, Евл1Я1йй Аитииовичъ.

Дер. Тайланова.
ТйПлаковъ. Да1|1нлъ Анлроеиичг, Иорвушио), 

Инанг Ильнчъ, к'влсвъ. Николай Аидрсек11чъ, 
Шибаповъ, Лковъ Евгец1евнч'ь, CojcoBoBCKie, 
Крьяа Ивлиоввчъ.

Дер Осин1;ева.
Осяицевг, Тихофой Щснэьивичъ, Осквцсвг, 

ЛилреВ Алок(“Ъовичь, Кичпгинъ, Ьасн|1й На- 
снльовнчъ, Гребишцикокъ, Але̂ ксВй Пдснльсвнчг. 
Грнбетцикопъ, Мнхяилъ ПикОлавинч!-, Оевп- 
1(0въ, Стовани Васн.п.овнчъ, Усолыювъ, Ивапъ 
Ивавоивч'ь, Днитр1евъ, Отопвнъ Tllы<lфtuuнч'b.

Село Карачинское.
Гввриловг, ('opriB Яковдовичь, Гаврнловъ, Фс- 
доръ Петроннчь, Лрчиновь, СоргЪЙ Гркгорьевячъ 
Холодкипг, Пяволг Иоапонечв, Ворг>6ьовг, Ивапъ 
Михайловнчъ, Роиаиовь, Ивапъ Лфаттсг.евнчъ, 
Ючепко, Инаиъ Ипяни ичъ. Кукушкянъ, Торен- 
TiB Алм(с1|ов1Чъ, Синеяиъ, Ил>|Я Сомсаовнчъ, 
Сявцанъ, Матвей Пстровнчъ, Судяковъ, Иотръ 
Прокоиьевячъ, Сенепежъ, Дянт1ий Лвр^опоиичъ. 
Ф оявчт, 1̂ ’*ко,шй Иавлоиичъ, •ie.ieiicKifl, Bropi- 
Пстровячъ, Ла1яневъ, Иасил1и АлексЬовячъ, 
Пекаюнасъ. Ивавъ Алексамдроннчъ, Лрошевичъ, 
Мнхаидъ МвтвЬсвнчъ, Мясович)., И|>апъНорфо- 
лоя^евнчъ, Хоменко, Исипъ Гоиановнчг, 3|'кля> 
ucKiB, Андрей Фадд^свнчъ,

Дер. Преобратениа
Хн^ловъ. Ан,трой Ни кандровичъ, ХгЬлевъ, Hum 
т1й Лквяовнчь, Челелпнъ, Кфииг Гаврпдиончъ, 
По1;1>лусвъ. AaoKctB Лпдроеввчъ, Барвбаповг, 
Леонт1й Тихоиивичъ, Абрамовъ, Афаиас1й Ын- 
хайловнчъ, Е'нс^еиъ, СерНШ иакснновнчъ, Чо- 
рниковг, Иг11пт1й |{а1'Я4ьевичъ, Чдутный, Лковъ 
Алскефс'внчъ,

X. августа Токскаго псправятелвнаго ареставг* 
скаго отд1-.л>‘1ня Ишша Аксеноиа и Фвдота Дехья- 
нскпго.

llpeMiTU 6tKa8niHxi:AKcouaB'i>, Иванъ Пет* 
poBV, Тюкаливакой мЬщанваъ, Тобо.и.сяоВ губ.« 
‘2Ь 1 ‘Ьгь, роста 2 арш. б */, вор., водоси на 
14'Лов'Ь и усахъ русыо, бр <iiH'гехпо'русыо, глава 
cipwe, восъ, рогь, подбородокг, теки и лобъ 
обикыииетше, зубы вс ,̂ лицо чистое, псобыхъ 
пряя-Ьть вЕтъ. Демьх11ск1й, Федотъ Филиппивъ, 
крестьяпппь ниъ гсыльиихъ с. Уланковскаго, 
Пших'-кой в.,Товспаго ytoAa и lyOepiiiii, 25 д., 
роста 2 арш С Vi вершк., волосы иа re.ioBli, 
усах'ь, бровяхь теяво русые, 1лиза liupto, иосъ, 
ротъ, полбиродокг, щгнчи и лобъ обыкиоиепныи 
вубы вей, .ПНЦО 4NCTOI', особыхъ lipHxfiTb lltrb.

Томское* Городскои По.шцеЙскос Уп- 
paiuciiio paaucicuB.iurb Иругскую иод- 
даииую iMaptio Iluauumiy Ulepuepr, д.1л 
П])1шелеи1>1 нндъ чсю вь (iciio.iiteiiie itc 
полинтемьиаго лиегя MiipoBoi'o судьи I 
учаспга г. Томска

На ocHoBanin 8 KJ. 847, 818 и 8 .)1 от. 
устава уголовпнго су.юпр1ж.{В1»дстиа, «о 
оирсдЬлон.ю ‘Голскясо OKpyncimi'o Суда 
огыскнпаются: ccu.ii>iio>tioce.ieHci(i. Knii* 
ссйпгоП губ , Лчинскап) уйздя, Б^.гыпе 
Улуйской В(М , села [>ер».шсваго Наои- 
л1й 1'1ваш>иъ IHiiTpoiii. обо. но 16J7 ст. 

| ) л .  о нш;.; кр. изъ сс. Томской губ.,
" Кааасааго уЬ.да, KiJiuiciucKtib пол, сел* 

Ве()Х11с-Майзасскаго Михан.тъ Созонтовъ 
1СолюнишП, обв. въ кражЬ со нзлимииъ; 
HMciiyioiuift себя Барнаульскимь м1пца* 
шпшмъ Явономъ Васнльевымъ Корки 
иыыъ. обв. по 13, 1489, 1492. 1594 и
1-'»У6 ст. ул. о нак.; кр. изъ сс. Том
ской губерн1и и у1.зда, E.iraflcicolt вол., 
lorauHb Кришеаъ Сермукель, обк. по 2 
ч. 1655 г.т. ул о п ак .

Мировой судья 5 -1Т> участка гор. Той- 
скаго, ни ocuouaiiiu 84С и 847 ст. уст. 
уголовп. судоир., ]»аяискнвастъ кр. иаъ 
СС. Малокрас1гонрекой вол , де|). Пакей- 
KU, Тарскаго у'Ьзда, Тобольск'й губ., 
1ова Ншшоиа Ko.j.iona; кр. изъ сс. Том- 
скаго уФзда, Николаевской вол., Харзи- 
ахмега Дань-Мухаиетоиа; кр. Томской 
i ', 6epuiii и у 1;зда, Клгайской «о.юсти, се 
ла Кожевпиковскаго Ллексаидра Федоро
ва Васенина; кр. Вятской губ., Малмыж- 
скаго у’Ьвдн, Виревской пол, деревни 
Кльцовой Лину Петрову Попову, 5J гда 
и сына СИ Григор1я Корнилова Ионова; 
крестьянскую дЪпяцу 'Гомской губерспи 
Кузиоцкаго уЬзда, Тарсминской волости, 
дер. Оимонов*»й Лнфпсу Леонтьеву Се
лезневу, обв. въ кра:к‘Ь; Лкулину Фи- 
лтшову ТЬстову, назвавшуюся Томской 
мицаикой; Каиискаго мЬщаннпа Вало- 
piiiiia B.iaAHMipoBii Ленге; Каинскаго мЬ- 
|||.атш а изъ гсы.п.иихъ Александра Ми
хайлова Мельникова; Клинскаго мФщлнн- 
на изъ сс. Илью Степанова Марченко; 
Томск го M’liiuiiinia Седова А.чексФсна 
Воробьева; крестьянку Т ,>н!каго уЬзда 
ЕлгийскоЛ вол , дер. Воробьевой, Мурха-

Дер. HoroptAKa бы Гн|*туллаиой,о''виаявиыхъ въ кражЬ.
Дерягапъ, Николай АлевсЬевячъ, Спльиишит.. Фв- Мн]ян)ой судья 1-го участка гор. Той 
доръ Грнгорьо1Ш'гь,Сялы1Япш'Ь, Нотръ Иаси.1ь- ска. на исниван1н 846 н 847 ст. уст. 
свичь, Сальвявшъ, С’тоианъ Григорьсвячъ, Овеч- уго.юпн. судонроизвод , разискивастъ Со- 
кииъ, Якоиъ 1’ригорьсричъ, Мурзипъ, Федпръ' у„иа.1атинскаго и 1;щап1И1н Сиейиана 
Квдок«к».и1 , М,|.а«нг, Миан.п, СорЛоввчъ. дд,б„„„|ю ва, ибо иъ «ражЬ; кр. изъ сс 
Ьородит, Кгоръ Цикадам.,, Ьтдарвли I I . - ; Цссочио-ДубровсоЗ КдгаПсю.! во.,., 
СЯЛ1Й Рохаповпчъ, Щеглогь, Пваяъ Ьляс4овъ, ’ .i. ‘ - ,,„л „ . , i  . ..г  и ™ ’
Вас дьои.. lioTpi ТмофЮ^ита, 0 |»!,<ииъ, Ф« - 1 ,*“‘“ ,'1'’" У Д с - в в г -  
доръ Андропопичъ, С'ильпншн'ь, Федоръ Ана- обв.въкаж!:; кр. дер. Кой-

тесъ, Вогорогской во.т., Томск, губ. 
уЬзда, СсргЬя Павловича Бондаренко, 
обв. но 169 ст. уст. о пак.; кр. дер. Во 
ронниой, Семнлуя;1сой вод , Токскаго 
укзда и губ. МегоИя .Митрофанова Ку- 
зубъ, обв. но 172 ст. уст. о п ак ; кр 
изь сс. дер. Мелышкивой, Богородской 
вол., Томской губ. я уЬзга Илью Яков
лев Борисова, обв. но 49 ст. уст. о нак.

Иа uciioeauiii 840, 847, 848 u 8 5 1 c t . 

ycr. угол, судонр.. по онредЬлен1ю То- 
больскаго Ок[)уж1.аго Суд», отыскивается 
кр. игь ссыльныхъ Томской губ., ICaitn- 
скаго уЬ.»да, 1 0 1 ннской полости, дер. 
ij'Hi'ibfi зиимкг., Пнкифоръ ('аликт1оноиъ 
Мельпиконъ, обо. нъ уб1йсгв1 съ Ц'клью 
пграбл1‘н{я.

.Мировой СУДЬИ 2 уч. г- Томска, на 
ocH'inaiuii 846, 817 и 851 сг. уст. уг. 
<-УЛ’' |‘азыски1 HiTbt ссыльно-носеленца,

П1СВИЧЪ.

Дер Сергина
Елисковъ, Фодоръ Нваыовичъ, Поздовъ, Ивапъ 
Пнколаевнчъ. Тихифкевъ, Ивапъ Авдреевнчъ, 
СсргФсвъ, Ивапъ Дхитр1011вчъ, Шибановь, Нкооъ 
Вясильсвичъ,

Дер. Новофенлина
Вобрипъ. Ивапч. Касильевячъ, Ту.{(жъ, Ивапъ 
Дмнтр1сиичъ, Хх4лк.кц '1*едО|1Ъ Мнхвйлопнчъ, 
(/сницепъ, П>т|>ъ Тихофкипачг,, ГлФ.бовъ, Пнко- 
.1ПЙ Фсдоровнчъ

Дер. Неавровя
lljt:i.'i[i(iin., 11ииил!й Ei'opuBM’i'b. Нураатою., Ми
хаил-]. Нк()в.’1с»ичъ. Вутпкпвъ, Иа'-нл1й Пвано- 
ничъ.

О разыскан! и л в ц ъ

Твцп-хппо iiTAh/ieiiie Тонскаго губерисиаго управ- 
ло1Г1н {iu3uci>UBnoTb бt.жnвmяxъ врестаятош. 27

Черемховской волости, Балягапскаго 
укзда, Иркутской гу б , Кузьму Апдреева 
()еле.|Нсва, обя. но 169 ст. уст. О нак.

Мировой судья 5-го участка Томскаго 
уЬзда, иа ocHOtjaniii 84б н 847 ст. уст, 
угол, с у д , разыскивяеть мкщанина гор. 
Осы, Пермской губ , Павла Яковлева Пав
лова, обн. ио 169 ст. уст. о иак.; кр.
сс. ia Мартыновскаго, Ухобарской b o i  ,  
Че.чябиескаго у-Ьз., Феодора Петрова Не- 
таева, обв. но 169 ст. уст. о нак.

Мировой судья 2 участка 1>!Вскаго 
уйздя па основ. 846 и 847 ст. 
уст. уг. суд., разыскисаетъ калмыка
S-й А.1тайской дючипы Андрея Палапю

. обв. въ краж'Ь лошади.
Мировой судья б-го участка Барпа-

у.1ьека1'оуФз1.а Томской ryCopiiiu, па осмо- 
Biiiin 846 и 847 ст. уст. уг- с у д , ра- 
•зыскиваегъ кр. Вараау.чьскаго у-изда, Чу- 
мышской Н0 .10СТИ, дер. Омутпой Uo.ih- 
Kupua I'anpiiuosa Новоселова, обв. нъ 
к пж'к лошади.

Мировой судьи 4 уч. Томскаго уФзда, 
на ocHOBaiiiu 846 и 847 ст. уст. уг суд., 
разы«‘.киваетг: кр. изъ ссыльных-ь Том
ской ry6epuiu и уЬзда, ЦикодаевскоВ 
вп.юсти, деревни Брагиной Илью Доро- 
фкооа Лихоглядова, обвмняемаго но 172
ст. уст. о иак ; Цехового м-бщаниия г. 
Великаго Устюга, Нологодскойгуб., Ми
хаила Копстаитшюва Трудова, обв. ito 
981 ст. уст. объ акц. сб.

Мировой судьл 5 го участка Ma|>iuii- 
скаго у'Ьздя, Томскаго Овружнаго Суда, 
пн основант 846. 847 и 851 ст. уст. 
гр. судоир., разысБмкасгь: крестьянина
изъ ссыльныхъ дер. Тенгулаиской Тю* 
ненсосвой волости. Марихнекаго ybsia, 
Томской губ., Савел1я Петрова Дохтяреи* 
во, обв. по 169 ст. уст. о иаваа.

Бсяв 1й, кому изв-Ьстно иФстонребыпа- 
iiie раэисвиваемыхъ. обязанъ заявить о 
томъ суду И.1 И мЬстпой полиц!и. Уста- 
новлешя же, въ вБдомствк, коихъ ока
жется нр1шаддогка1цее разысвиваемыыъ 
имущество, обязываются, согласно 851 
ст. уст. ул. суд., отдать таковое въ опе- 
вуаское управдев1в.

О розысканш хозяевъ къ пригульному скоту.

Шадринское волостное правлев!е разыскн- 
ваегь ш яевъ къ пригульному скоту: иЪрвву 
хастя карей, уши: правое порото, лЬвое цЪлл, 
грина на ирапу» сторону, иа правой -задпей 
ляжкф товро; KopOBt, масти чаяой, уши: 
праиоо вилкой а съ иередх рубожъ, л-квое по
рото, ОКАЛО 4 лфтъ. телка, мастя сиясй. уши: 
правое 1ии 1Ь)яъ, л-Ьвое ц%ло, хвосгь по р-Ьпи- 
ц-к огпалъ, 2 лАтъ; хрркпу касхи карей, уши: 
оба nt.ihi грявз на itpaiiyiD сторону, па лФвой 
Зйдпсй uort выше кол-кпа б-клый вкпчпкъ. око
ло 10 лФтг; бычьку порозу, мастя красной, 
6i.ionaxiA, ути: иранос ипихъ, па л-квомъ 
спородх рубежъ, I г; бычекъ порогь, мастн 
красно—чялой, уши: на .li^oxb спередя чет
вертина, праиос ц-кл»), I г. «еробчнкъ мастя 
птрепей. уши цфлы. 2 л-ктъ. жеребецу буро-п-к- 
гоху, грима На правую сторону, ути: правое по
рото, л-квос цк.10. па правой задней ляжкк товро; 
жеребецу мугортояу, грнвя яа правую сторону, 
уши об'о пороты, на правой .чалпой ляжкк не- 
1 CR0C тавро. мФряву скроят, грива па правую 
сторону, ути: правое цкло, лФное сиерелх ру- 
бецъ; быку хагти каурой, 2 лктъ, б-Ьлопах!й. 
правое ухо сзади четвертвпа .хквос ц-кдо, пи 
лбу звкияна, задн1я ноги но бокаяъ б-Ьлыя; 
быку, масти черной, рогатый, ушя: правое сза
ди косина, лФвос цкяо, брюхо я задняя поп 
выше копытъ бклыя; кобм^ паств яуюргой 
грива иа лЬвую сторону, уши: правое порото, 
лквое цкло, лквая вадняа в<м* ио щетки бк 
лая; телка хастн черво-пестрой, ушя: правое по
рото, лквов с-)яд1  ч»*7Вврп1Н8; бгаку мастя бк* 
дай, уши ченвыя, нравов оорвто, лквос пкло; 
телк-Ь настн бкдой, щека черпыя, ушв правое 
съ обкихъ сторояъ рубчвки, лк»ос спереди за
слонка; быку мастн краспой; борову хасти чер
ной 1‘/, лктъ; тыкк мастя черво-пестрой, 
уяп правое сзади заслонка я спереди ру- 
бецъ, дквое сзади четвертппа; быку масти крас
ной, уши нравос имь, дквов саодн заслонка; 
быку хасти бкдой, хшз краспыя, правое спе- 
редя четвептпиа, лЬвое сзади рубеиъ; кобылк 
хасти скропкгой, грива па правую сторону, 
уши правое пень, лккос цкло; кпбм-тк хасти 
гнкдой, грша на обк стороны, уши правое

сзадя заслонка, лквое спереди рубецт; телкк 
мастя бклой уши правое цкло, лквое спередя 
рубецъ, по ясВ чериыя вятна; телик масти бк- 
лой го ва я ноги ito кол-кия крнонид; телкк 
мастя ьрасцой; быку мастя бкзой гол(жа и уши 
черяыя ;быку мастя красной, бклопахеху, уши 
ц-клы; тедк-к нясти 6-кдой, ло голояк криевыя 
ПЯТШ1, уши пклы; порозу хасти красно песгрой,
1 г., уши правое стали заслонка, лкв е спе
реди рубефь; жеребцу хасти рыжей съ бура, 
грвва па .тквуш сторлеу, уши цклы, на правой 
задней ляжкк тавро: кобылк яистх вороной,
грнпл п:1 прцнтю сторону, уши правое сзади 
четверть .iliBoe сзади рубецъ, правый бокъ иро- 
стегаипамй, на правой видной лхжк-к тавро; 
хкрппу хасти гв-кдий. грива ця дквую сторо
ну, уши правое слерелн четверть л-каое пень 
я сзади рубецъ; мкрипу нястя чялой грина на 
об-к cTopouu, уши правое снаредя рубецъ. лк- 
В'»А п-Ь.1 ; тглк*-. част-1 mti -nii брюхо бЧ.л е, 
оба уха ипемъ и правое сзади рубеаъ; бычку 
каста KpiCHoA б-клихрсбгый, брюха бЬдов. уши 
правое ц-кло, лкию порото, 2 лктъ; хкрпту 
вас’гн пгк.д»й. грива на правую сторону, игъ 
ушей на лквую отаеть. уш1 цклы; кобылк лош,- 
шаку хаств гвкдой, трапа па правую сторону, 
ушв цклы; хобыд1< хасти рыжей, грива ни пра
вую сторопу, уши: upuRoe сади рубецъ, . r t :ие 
цЬло, по ней бклыя пятка, на коеу дысняа; 
кобы.1 к техногпклой. гриаи иа правую сторону 
отк ушей п» лквую огметк. ушя цклы, полбу 
викадпиа, па носу лысина, ва правый глазъ 
ирнвая; кобылк нясш рыжей грива на дквую 
сторону, уши правое непь, .i-tnoe ц-кло, во лбу 
лыснпа; икрину хасти нгреней, грнвп ив праву» 
сторону, ушв ировое незначвтельпый скосохъ ■ 
бклое пятно, дквое ц-Ьло, ва правой вадпей ляж* 
кк поясное тавро, хвосгь кривой пв лквый бокъ; 
кобылк нясти рыжей съ вгревя, грнва на лк
вую сторпву, ушв правое порото, дквое цкло, 
па заднюю правую аогу храмлетъ, на правой 
ноздр-к рубецъ; кобылк мастя вгреией, грива 
па .-|квую сторояу уши правое валка, л-квое 
цкло. 80 лбу :(вкзАй|1.'1-, бычку мастя бклой, крас- 
Hoyxil, красиощеый, ва правомъ ухк сзвдя ру
бежъ, лквое цепь и хвое вилохъ; нкриау нвотв 
гикдои съ мухорта, гривв ва праьую сторону, 
уши правое вилкой, лквое пень, во лбу звкздя- 
на, па задней лквой лижвк тавро; кобылк кастя 
рыжей, .!Ысой, грвва па правую сторову, ушм 
лквое поиь, правое саадн вяслояка; телкк бклой, 
красаоголовой, оба уха пяяхн; кобылк мастя 
гвкдокарей. грива на обк стороны на правокъ 
ухк сцередя заслояка, лквое пкло, въ пра- 
вояъ глазу бкльяо; телкк яастя краоной бвзь 
пранктъ; хкрмиъ яастя ягрепей грива на яра- 
вую сторону, ушв: правое порото, лквое цкло, 
безъ холый, лодскдельиьи подиаряаы, во лбу 
звкаданя, тавро яеясяое; порозу яасти красной 
съ буря, задюо П0П1 по колкно бклые, ушв 
оба пяя; кобылк мастя гнкдой 1 года грива 
стрижена, уши правое свади четвертвпа, дквое 
цкло; и-Ьрияу масти гнкдой, грива яа дквую 
Сторону, уши.- правое цкло, ва дквояъ саодя 
рубчякъ, во лбу звкздяпа, на правомъ плечк 
подпаряня, въ лквой ноздрк пятнышко 13 лктъ; 
жерпбцу .3 л., наста бурой, грива па правую сторону 
угон: правое порото, лквое цкло; кобылк I г. 
масти гн-Ъдой, грива на правую сторояу, ушя 
обя пороты; кобылк 2 л., масти голубой, грвва 
па правую сторову, утаи оба цклы; телкк масти 
б'Ьлой, ушв краевым, не пятнана, 1‘/ ,  л.; телкк 
мастн червой, куцая, ушв оба пвяин в на лк- 
вомъ спереди рубежъ и заслоака, l ‘/t •*'Ьтъ; 
телкк масгй черной, бклохребтая, ушя оба пяя- 
хя и па лквокъ стаде заслонка, 1 г.; телкк 
хасти краспой, бЪдопахая, уши правое пвехъ, 
лквое цкло, 1 г.; иорояу масти красной, бкло- 
хревтый, уши лквое порото, правое цЬло; мк* 
рвиу масти скрой, трввл на правую сторону 
уши л-к.вое порото, правое пкло, иа лкоой зад
ней ляжк-к тавро; мкриву масти карей, грвва 
ПА правую сторопу, о-гъ ушей иа лквую отметъ, 
хвостъ короткий, ушя дквое онемь, правое вил
кой н спередя заслояка, ва спинк и лквоиъ 
плечк подиаривы; хкрияу мастя рыжей, грмва 
ва правую сторопу, ушя лквое порото, па пра
вомъ заслонка, во лбу скдвяа, 16 л.; кобылк 
мастя гнкдой, грмва на лквую сторону, отъ 
ушей отметь I» правую, уши: на правомъ сза
ди и па .тЬвомъ спередя четвертяна, на вад- 
иихъ ляжкахъ тавро; бычку мастя бклой, 
красяоух1й, правое ухо пеяь и порото, лквое 
незпачятеяьпая -«асловка I г.; я'кряну яастя 
карей, грвва иа правую сторону, утак правое 
порото, л-Ьвое цкхо, нъ спявк иодпарииа; Я"Ь- 
рипу яастя гпкдой, грнва на лквую сторону, 
отхе-гъ на правую, уши правое сзади заслонка, 
на передней правой лоиатак тавро; кобылк 
хасти бусой. 2 л , грива на л-Ьвую сторону, яа 
правомъ ух-Ь сзади четвертияв; кобылк яастя 
гнкдой, гриаа яа обк стороны, правое ухо чет- 
пертнпа, лквое цкло, иа правой вадкей холкк 
тавро; я-Ьрнву яаети саврасой, грява па лкпую
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cTopouy, Jlisoe ухо с:>вди четнертнил, правое 
uI jo; жеребцу 'I л., нвои рыжей, лраво»̂  ухи 
цйао, д-Ьвое спереди рубчикг; KopuHt масти 
чериой, б’кдобршхаа, вад1ия oCt пеги по
Ообкамъ, д'Ьвос ухо ионь, мривие скосикп, хиостт. 
noi^isau'b; Оыку масхн бурой, б1иибрюх1Я и 
6tJoDaxift, уши цЬдм, иа правоаъ ригу тивро, 
хвостъ иодр^вниг 4 л.; тслк4 1',| л., жнсти 
красно-бурой, правое ух» отворожеио, лквоо 
ц1ио; KopOHli мнстн буро-пвстрой, рштая, па 
об^нкъ ушахъ снядн засягиша: корон'1. мастн 
чало>иостр<>в, рогатая, уши иравос свахи заслон
ка II спереди рубчикт, aiteori сзади четю-ртиия, 
и свориди рубчниъ; KopoBt масти буриП, дойпаи, 
айлоухая; кобыл'к хастн св^тло-агрсвей, грива 
на дйву» сторону, грива к хвостх 6tjuo, ушв 
ц1иы,3 л.; Ko6uxi масти вороной, грина сгрн> 
жеиа, уши ц1лы, 2'/| х.; а'Ьрипу масти с1 рой, 
грвва иа правую сторону, ушв оба внлкяаи; Mt* 
рику наста вороной, грива ив л'Ьвую сторону, 
ушв иравоо валкой, лйвое пвемъ, ля иравижъ 
iiiest I  водъ с‘1>де.1К0В водиарины; кобил-Ь мас
ти каурой, грвва иа д1|вую сторону, уши пра
вое инлкой, AtBoe uijft, во лбу бЬлое нитно, 
4 л.; Htpiiiy настм яухиртой, грива на лФвую 
сторону, ушв правое сиере,ги скосогь, лйвое 
вдоль оорото, па л'Ьвой ногй и иа нсрелвсй 
л^вой лопатк1: тавро; жеребцу масти ги1>до1, 
грива на лЪвую сторону, уши правое вдоль по
рото, л^во ц-Ьдо, хвостъ KopOTKiB, 7 л.: к»бы- 
л11 масти вороной, грива иа правую сторону, 
уши д-Ьвее вдоль порото, правое вгршокъ ерй 
зннъ, 5 л.; мйрмиу ывстн игреней, грива на пря
ную сторову, уши лйвие aiepoAB яяслонка, при
вое цЪлп, ив праноВ задпеВ ходкй пеясн' е тав
ро, оводе 20 д.; жеребцу мястм саврасой, грива : 
на д^вую сторову, ушл д1ноо сзади н правое 
спереди аасдонкв, иа привомъ бедр  ̂тавро; ко- 
6huii мастн рыжей, грива на л^вую стерпоу, 
упш п'Ьлы, .лйвии аадияя нога во щетку бФлая, 
но лбу лы<ноа. 3’/> л-; Ko6iMt настк гп^дой, 
грива на л'Ьвую сторону, уши правое сверху 
выр'Ьзано, Д'Ьвое uiao; жеребцу мастн тсино- 
С'йроВ, грива па лtвyю стороиу, уши лЬнос 
вдоль оорото, правое ц^ло, на правой задней 
ходк! тавро; нЪрину мястм рыжей, грива на обЪ 
сторовы, уши правое чотвертиип, дЬвие порото 
8 Л-; Hlipuny мастн рыжей, гривя на обй сто
роны, уши л^воо нпомг, на cunirTi иоднирвиы. 
па atuol ХОЛК1: тавро; Ntpaiiy пасти каурой, 
грива на об-Ь стороны, ухо дФное нисят., нп 
лйвой и правой холкахъ таври: мйрину масти 
карей, грашх на л'Ьвую стороиу, ую нрпвое 
ннеи'ь, на л-Ьную заднюю ногу хромой; ьобылй 
маета воропоО, уши правое кдоль порото, xt- 
вое сзади четоертяна т.; ийрниу масти с'ЬроИ, 
грнвя на Л'Ьвую сторону, правое ухо порото; 
н-Ьрину масти сь буро-игрепей, грива на л1штю 
стороиу, ушн д-йное спереди заслоикв, нраиос 
Ц'Ьло, !1я синн'к иодс-Ьдельных подпарины; гЬ- 
рицу масти мухортой, грива на иравую сторону, 
л'Ьвое ухо порото правое спереди заслонка; яй- 
|ину масти рыжей, грнва на правую стороиу 
съ отнетомъ на .1'Ьвую въ пдечанъ, нривне >хо 
ниеаъ, на саин'Ь uoACbAeBbiiua подпарины, шея 
утолщена; Ko6uat масти рыжей t г , грива 
стрижена, ва л-Ьвую сторону, хв стъ стриженый, 
правое ухо порото и сзади рубчикг; K»6ij.ii 
масти рыжей, грина па пряную <rr(>|iuiiy, во 
лбу б'Ьдоо HiiTiio, Л'Ьвое ух» порото, правое 
ц-йло; мЬрнну масти сЬрий, г]>ниа па нраву» 
сторону съ отиетинъ, ирмос ухо пороги, лЬвпе 
Ц'Ьло, л’Ьвах ноздря порота; кобылЬ мастн гнЬ- 
дой, грива на Л'Ьную сторону, л1;в( е ухо спе
реди рубчвкъ; кобылЬ мастн рыжой, грива на 
лЬвую сторону -  сипян, правое ухо порот», лЬ- 
вое цЬло, ыЬрипу мастн, гпЬдой грина mi ооЬ 
сторовы, уши оба пороты; кобмлЬ масти сЬрой, 
грнва ив Л'Ьвую стороиу, правое ухо вилкой, 
дЬное цЬло; хткрину иастн гнЬдой съ му
хорта. грива на лЬвую сторону, пранос ухо лан
кой; иЬрвну мастн с-Ьрой, грнпа иа правую 
сторону, up.iBOti ухо Ц'Ьло, лЬвое порото и тан- 
ро; нЬрвцу инсти сЬрой, грива иа правую сто
роиу лЬвоо ухо порото, сзади рубоцъ а тавро; 
жеребцу мастн рыжей, грива на правую сторо
ну, уши дЬвое вергаок-ь срЬзанъ я па перелпой 
кромкЬ рЬзка, правое цЬло; мЬ|)Нну иастн му
хортой, грива на правую стороиу съ отмотимъ 
отъ ушей 1Ь лЬвую сторопу, уши л-Ьвоо спе
реди рубецъ иравоо спереди побольшая зяслепка; 
мЬрниу мастн бурой, сннегривый, ухо правое сза
ди ааслоика, грива на праную сторону и тавро; 
нЬрину мзстп грыжа бурой, грнпа на обЬ сто 
роны, уши оба сзади ваглоики. па лЬвой зад- 
пг̂ й ляжк’Ь тав|и>; телкЬ мастн бурой, 1 i'., 
ушн иравоо цйл», л'Ьпоо шшь и по лбу эпЬз- 
динв; н'Ьрипу мясти гнЬдой, грнва на лЬвую 
сгороиу, ушн пороты, па пряномт. шечЬ бЬлос 
натиишко; мЬрниу мастн гнЬдой, грина па нра- 
ную сторону; правое ухо япскъ, лЬвоо икдо, па 
спннЬ б'Ь.гми iioAHOpHiu; иЬрину иастн каурой, 
грива па при кую сторону, ш пшн! бЬлып иод- 
цярипы, бегь нранаг» яагллка; мЬрпну магтп 

Тохскал 1'убернскян 'Гш1огр|к})1)1

с'Ьрой, граяв на .гЬиую сторону, 
нвемг, лЬвос норото; 'lACri) 11Е11ФФ11111\,И.!1А11

О считанАи недЬйотвитолы хы ми 
докуиентопъ.

Томское Городское Полнцойскоо Управ.1ен1е 
просить считать ве дЬЕстиителы1ЫНн утерян- | 
иыя зокумепти: пасморты: кр. изъ сс. Том- 
скаго уЬзда, Ннцольский волости Лномь Лпд-' 
рогнынъ Дрокселръ, 1>.йскимъ нЬщ. Лковомъ 
Федороввчсмъ Балуевым'», Томсвнмъ иЬщ. Пив-1 
лимъ Зяхаровын'ь Исномпящимь, кр. Бярпа-1 
ульскаго у'Ь'зда, Касмолипский вол., Федороиь ! 
Трофииовымь Лубашвымъ, Кузнсцкныь мЬи̂ а- ' 
пиномг Ваеил1охъСтепянппымь Поновммъ, Том-' 
скииъ мЬ|Ц. Маплекь Лаврентьепыиъ Нюха- 
лоныиъ, вдовою отстявпого рядового нзъ мЬ(ц. 
г. Вятки Иатлл1цю Андреевой Ве.гвчонко, Кур- 
гаискнмъ нЬш- Алоксап.трииъ Инкплаевичеиъ 
Деревигиныи-ь, Томсквмь м'̂ щ. Фнлитюнъ Ва- 
сильовымъ Ивааовымь, кр. Томскаго уЬзда, 
Кетской волости Никитой Прокоиьевимъ Се- 
мсиовымъ, кр. ТюкАлнвеваго уЬзда, Ссрдянсвой 
волости Иватш-ь Григорьовымъ ФедосЬенымь, 
кр. Зыряновской волости MupiunCKAro уЬзда 
Т^мофЬемъ ТимофЬсвимь Ко.хомиоымъ, кр. 
Вятской губарн1н, Уржумскаго уЬздя, Лобяжской 
нолостп -Михниломь Днитр1евымь Ступввымь, 
Кяивоимяъ мЬщ нзъ со. Ильею Тнмофеовммъ 
Турбиловымъ, домашней ваставвпцей Еленой 
.Мнкар)>впй Самохваловой, мЬщ. г. Николаов- 
ска Фелоронь Георг1свичомъ 11отровымъ, кр .: 
Тобольской ryCopuiu Ишимскаго уЬзда. П'Ьту- 
ховской волости Александрой НвсЬевой Коитяе- 
вой, Токскнкъ мЬ|ц. Хвикои’Ь Шмулевыгь 
Друзь, кр. Узвпгкой волости Гавр1илокь Нса- 
ковммъ Гыловымъ. насиорть и оиолченгкое 
свидЬтальство кр. Томскаг» у118дп, Судженской 
волости Ивакомъ Ивановыкъ Нефедовммь, крЬ- 
ноствой актъ на право влад'Ьн>я фруктовыиъ 
садомъ, съ паходящимся нри неиъ дерввипнми’Ь 
домомъ ц надвориыии постройкакн вь г. Ела- 
бугЬ, Вятской губерп1и, нрипадлежащнкп мЬ- 
щанину г- Клабуги ЛлоксЬю Меоодюввчу Бы- 
галжаннцу. 3—2.

Томское УЬздноо Полицейское Управлшпе ря- 
аискниоотъ утерапиие докуяенты; насиорть 
кр- Тобольской губор1ии и у'Ьздя, Ваикаловской 
волости Петромъ Ииквтниыиь Гпигорывымъ, 
выданный ему язь нпввянпяго волостпого прав- 
лен1я 3 ноября 1900 г. срокомъ па одкиъ 
годъ, насиорть кр. нзъ сс. Нар1висквго уЬзда, 
Ныряпской волости Иваноиъ Лпдрсопмнь До- 
вяшковымъ, выданный ему нзъ назпаннаго во- 
лостнаго ||раален1я срокоиъ па одинь годъ, 
паспорть кр. Никольской волости Санъ-Выче- 
гсдсхяго у'Ьзда Пикодаеиъ Твмофсевыиь Зыко- 
иымъ, выдавный ему нзъ ппмввннаго волестно- 
10  иравлевхя, кр. Вятской губсрп1и, Зюзивской 
полости Оодор'шъ Петровымь Мнмневыиъ пл- 
тилЬтп1ю паспортную кнкшку, выданную ому 
мазваннынь волостиымь ира11лев1вмъ въ 1899 
году, насиорть—иЬщаниноиъ г. Пазами Василь" 
еиъ Гяврнловынъ Тургеневым'ь, выданный ому нзъ 
Казанской иЬпщиской упраны отъ 30 октяб
ря liMjO г. за 7340, сроконъ на одинь годъ-

3—а-
ЗиЬиногорокое УЬздноо Полицейское Управ- 

лбв!е вуисить считать ледЬйствительнымъ утра- 
чениый 'ирышскпнг волостсыиь аривлоп1оиъ 
открытый лястъ на право взнмап1я 8ексиш)бы- 
вательскнхъ .чошадей пъ течс1ни 1900 годя.

3 - 2 .
BiflcKoe УЬздное Полицейскоо Унравлеи1е 

нроентъ считать нодЬйствитсльнымъ утвршшый 
кр. Оренбургской губ., Чслябннскаго уЬзда. Ко- 
чарлыкскоВ вол. сеха, Чудинова Фооктистояъ 
Оенповымъ Тнтовымъ наспоргь, выданный ену 
Почардыпскпкъ волостиинъ праилея1емъ въ Я'- 
варЬ иЬсяц'Ь сого года. 3—2.

ОБЪЯВЛЕН1Я
с п и с о к ъ.

д'Ьдак'ь, иазмаченнымь к'Ь слуи111н!ю аь cicciio 
вреиспнаго отдЬлон1Я Т»искаго Окружнаго 
Суда въ гор. ЗяЬя11»горск'Ь, съ Ю но 15 Саа- 
тября 1901 г.

I" Ссптлбрн Иопед'Ьльнмиъ.
О киргизахь Aacuiyn'h КоноковЬ и Внжни- 

кень Чекоптас1г1.. оба. по \  и. 170 ст. усг. 
о ВПК. и 1(510 II 1Г»;1;г ст. улож. о пак. О 
ЗяЬнно орскихъ ибывате.тяхъ Козья’Ь В.кн.и.овЬ 
СафоповЬ и ОедитЬ ЛфаннсьенЬ Кп.1нчинцсв'11, 
обв. во I64J ст. ул. U пак. О ссылыю посе- 
лонцЬ Иоръ Мухамстъ Поръ МухаметоиЬ, обв. 
по 1 ч. 31:1 ст. ул. о янн. 145 II 440 ст. у. 
о сс II врсстьянаяЬ АнфиногонЬ СтонавовЬ 
ДруговЬ, Оби. по 1 ч. 341 <'т ул. о яак.

11 Соптябрп, Ьторннкт..
О кресгьлпдхъ Грпго.нЬ Фнлнпнов'Ь УшакииЬ 
и Кфик-к НнкитннЬ МущенковЬ, обв. по 3 ч' 
105,I, 2 н .5 (1 1(15!) н I II. 10.59 сг- ул » 
яак. О кресгьяннпЬ Григор1Ь Ия.яиовЬБвблеовЬ, 
обв. но У и 4 II. 1153 ст. ул. о ияк. О кре- 
стьянЯнЬ BacBAib СтаиислнвовЬ Бенькоясхоит., 
обв. но I ч. 1483 ст. ул. о нак. О крестья- 
ццхъ Сяиойлооыхъ Борлюшпойн По.хкевнпкивЬ, 
обв. но 1.52.S, 12 и 1528 ст улож о нак.

12 Сентября, Среда
О крестьянинЬ I’uBpiH.iIi КопстаптиновЬ Ляну- 
ИОВ"!:, обо. по 1 ч. 2У0 и 1092 ст. улож. о 
нак. О кросп.яинп11 M.i.niiiioiit. .Марков'1. СЬро- 
хностивЬ, обц. Пи 1 ч. I 154 н 9 1 ч. 1454
ст. ул. о мак. О крестьяпинЬ Диитр5Ь АрхпновЬ 
СмяриовЬ, обв. по 1 ч. 286 ст ул 1 ч. 31 
ст. уст. о пак. Объ пспидЬто.1ьстялван1п о'ь 
cocToaiiifl умствеипыхъ споггбиостей Ивана Нпа- 
нона Полыкскаго, обн. но 1480 ст. ул. опак. 

13 Сентября, Чегпоргь
О крсстьниипЬ Фмт1я Дмиг111свЬ МаметьевЬ, 
обв по 1178 ст ул. о UUK. О крестьянинЬ Go- 
дорЬ ФиннпЬ МимаковЬ, обв по 2 ч. 1181 ст.
у.т о пак. О крегтьянахъ Eiuijtt.t. 11фрвк»вЬ н 
Порись, ТяхопЬ и Александр'!; Быкопыхъ, обв. 
По 341, I ч. ;:4-5 н I II. 3)7 ст. уст. ОЗмЬн- 
япгорсаомъ обыватель ПнколаЬ Висн.1Ье»Ь Мош- 
ковЬ, обв. но ! 73 ст. уст. о нак.

15 Сентября, Суббота.
О крестьяпппЬ Ллексаад||Ь Ин^новЬ Наньщико- 
вЬ, обв. но 104? ст. ул. о нак. О мЬшапннЬ 
HiicB.iib КрмолнонЬ ПаенльевЬ, и кресгьяипнЬ 
МаркЬ ведоров'Ь СенрюковЬ, ибн. но ;(62 ст. 
тл. о пак. О крестьяиахъ !’ригор1Ь КкоплевЬ 
СмирновЬ U МихаилЬ НикнфчровЬ АптопопЬ, 
обв. по 1 ч. 341, 2 ч 348 и 3 ч 1Г*4о ст. 
ух. о няк. О кростьянянЬ Васвл1Ь ПвановЬ 
Ушаков!!, ебн. но 2 ч. 3 ’)4 сг. ул. о пак. О 
крестьяиахъ .МнхаилЬ 11нкифорин!| Лн-мнокЬ ii 
Грнгор1Ь Лковлов'к Смирной!!, обн. но :i6 'J ст.
у л . о  .I11K

П Р А В Л Ё Н I Е
товаршцсстна для устройства мелышцъ п торговли 

ысльпп'шымп принадлежностями
„АНТОНЪ ЭРЛАНГЕРЪ и Н “

Обгявлястг, что Красноу4.1шск1н мЬщантгь
Васил1й Егоровичъ Дружининъ

зан1;ду1и1Цни1. Томснимъ 0тдЬлен1вмъ TonapMinoCTua болЬв не состоитъ и, что выдип1М0 оук 
Тонарнщестиоиъ ДонЬреппостн: 1) огъ 15 апрЬля 1809 года, яплевняв у Могконскат нотд- 
piycn Меиорекяго, по peecTiiy М 2177, и 2) отъ 5-го январи 1901 года, янленпаи у то- 
1Ч).же HOTapiyca, и» роесгру .V ISO, сииъ уничтожаются.

Но ловЬрониости Пранлоны! Товарвщестна ,,Антонъ Эрлангвръ и №“
Вячеславъ Оснновнчъ Шебонъ.

Унраплеп1е Сибирской ж. д. донолнтъ до 
всеоОщаго гкЬхЬн!». что жиоыо цвЬты (сажен
цы) н» пьк.1ад||ой Ии1!оросс1йскт>—Тонскх Л* 2( 
0TiipuBHre.tb II получатель I'occiflcKoe обшоетво 
и по накл1дппп Казань гор. Токскъ -V 54 рпс- 
тен!к жнвыя—отнряиитель Шлесбвргъ, получа-

I OcTepei'iltcph iHixibJOiib. (Jv iMUpbBiPint Moova- 
* <-RHio Млди1Ш11с111Г|) iiiiiJbCTna

X'XXX’XEXZXxr-^XSlOXCOE

liiOPIIO'TILilOJOKOE Ш>1Л0|
Ш'ОНИ.ЮРЛ.

Г. Ф. Ю р г е н с ъ

Вице-Губероаторъ,
Баронъ Дельвигъ.

Помощи. ДЬлипроизвод. К. Гусельниковъ

ЦЬ» I tjf. Ао ч, к'м.-Яи ш. 
З о л о т а я  м е д а л ь  Л о к д о к - ь  1 8 9 3  г .  

|Г л к 1 1 ы 1  r t m n  13И игвП Puceio у Г.
• Ь MorKit.

■УХГй«ТЕР1Яи . . .^ m-vMwiUk У j t f i%аялнл1ЭнтАль|,^ .̂

тель IvoueroBb ноиострвбопяны п вт. случи 
дальнЬйшаго аш1|||еиа получателями будутъ, к 
истечвн!и yKiiimiiiiaro ст. 90 Общаг» Устав 
1 осс1йскпхъ ж. д. срока, проданы съ аукн]он 
паго торга. з з_

Т О М С К О Е  А Г Е Н Т С Т В О
Коммсрчгскаю C’»i;ma:Otfuio U6u(ecwea дово
дить до свЬдЬп!я, что выдапный 11ра1и1вн1емъ 
Общсстна полисъ за Jf< 490193 вь 11ринат1н 
на страхъ ннущсства К. Л- Хамитова объ- 
являогь утраченпикь,, а потону будвгь счи- 
тат],ся недЬйствнт'льаымъ. 3— 1.

(LuroMia»! 
ь ijxmen ■itTflian а а>?*аанкм(ь I

Общественный Сибирск1й Банкъ въ 
ТпмекЬ доводнгъ до сиЬдЬп!и публики, 
что СЪ 1-го октября с. г. впредь дп иа- 
MbneniH будетъ платить по анладамъ 
срочнымъ, на 3 года и бол̂ е выЬсто 
4'/, 5V* 3—2.

Щ Е П С И Н 0 В А Г д С С Е Н Щ Я ~ 1 [ ^ Е Р И Н Г А
ПРИГОТОВЛЯЕТСЯ по РЕЦЕПТа ТАЙНАГО СОгеТНИКА ПРОФЕССОРА Д-РА 0. ЛИБРЕЙХЪ.''

О Н А  У С Т Р Я Н Я Е Т Ъ  въ ОСОБЕННОСТИ РЕК0 НЕНД8 ЕТСЯ

ви  Д0ШДСТВ1Я ИЗИШЕСТВЪ ЖЕНЩИНАМЪ И ДЪВИЦАИЪ,^^
I S S

въ УПОТРЕ6ЛЕН1И  
п и щ и  и  Н А П И Т К О В  Ъ.

ПЕПСИНОВАЯ ЭССЕНЦ1Я ШЕРИНГА 
Ж в о з в а в д д в т ъ  д ж п в тж т ъ  в п и ц в в л Р Б агв . 
SCHERING’S GRUNE АРОТНЕКЕ Berlin N. Chausseestrasae
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