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О Т Д Ъ Л  b  I
ВЫС0ЧАЙШ1Й ПРИКАЗЪ.

ПО г р а а д а я о в о и у  в-Ь докству 

Огь 2S фо8|>вла ШО̂ ’ г. .Yv 15.

11рои8всдопи, 'da Bbiciyry .гЬт’ь, со старшнн- 
стноиг: иль ко.иежскдхъ яссегороиг въ 
падпорпые сов^таихи: ииноиижкъ пачаль- 
инка Iv. ииской иочтово'тцдсгрлфпой коп- 
тори ПАтуховъ—съ 1-го мая 18У1)года.

Иаъ колложскнхъ ескретарой »ъ титу.1нр- 
DUO coutTiiHKH: иочтино-пмеграфимо чи* 
повинки V рааряла Томской цочтони тело-| 
графпой конторы Диденко н Романовский— 
оба сь 1-Ро aii|)t.oi 189У года.

Иаъ губормскнхъ въ колложск!о гокротари: 
ио‘пч)по-тс4Сграфпый чиповинкъ W рпа- 
ряда, ьиошагоок.1ада, Томской почтоио-тсмо- 
графиий конторы Угликъ—съ 1*го !юия 
18D9 года.

Иаъ киллежсквхъ регистраторовъ въ гу- 
бврвсв(е секротарн; иомощаивъ пача.гьпмка 
Коркоралииской (а пыпЬ Слассюй) личтово- 
телеграфной конторы Язеаъ —съ 2.'> сентября 
1849 года; нячальнньъ Лркатскаго 1Ючгиао> 
тслегрофпаго отд1иеа1я Петкевичъ ■ съ 12 
августа 1899 года; иочтоно телеграфные 
чннинннки Томской ио'1тово-телеграфной 
кояторы.' IV раярядк (имлЬ Сомчла.итнп- 
ской) Ияколай Пегровъ - съ б 1юыя 1699 г. 
и V* разряда Флегонтовъ—съ 2 \ С4}цтября 
1899 года; начальпикъ Алтдйскаго ночго- 
ваго отдФлеп1л Трусовь—съ 12 iu.T» 1899 
i'oia; мадсиотрщнкъ нкзшаги оклада MuABtA- 
свасо ночтово-тслеграфияго итд'Ь.1еп1я (iiiiiul. 
оачддьвнкъ означеипаго отд'Ьлеи1я Ива- 
иовъ-съ  10  августа 1899 года.

Въ волдбжск1о регистраторы; ночтово-чело- 
графныо чинонвнки: IV разряда Томской 
почтово-телеграфной конторы Баховъ -съ 1н 
сонтябрн 1895 года, V рпз{Ш1а luiuiiCKuft 
uu'iTOBO телеграфной конт.>ры Аргеитовъ—съ 
15 ивгустя U99 года, VI разряда низшаго 
Г» Hunt Hucinaro) оклада Томской лочтоио- 
тс.1Сграфной конторы Леонтьввъ—съ I 1к)пн 
1897 года и ыидскотр1цики; высшиго оклада 
Томской вочтово-толографной конторы а 
мын'1; нладш1й мсханпнкъ шшнаго ок.шда 
гой ке конторы) Струновъ—со 2 мая 1894 
года и ниэшлго оклада Кокиоктннгкаго ноч- 
тово*телеграфпаго отдФлов5я Сидоровъ—съ 
30 ноября 1898 года.

пистерстномъ Ввут|и‘ннихъ Д'Ьлъ, разрешено 
нистунить па службу гоелдиному въ Том
скую губернию на житье, съ .1ишен|0мь 
DctxT. особсииыхъ лично и но состолн1ю 
нрнсноевныхъ нрав’ь к нринмув10стнъ, вс* 
т««рлиа]шому в]кччу Тимофьеву.

0 Т Д 1 5 Л Ъ  II.
Приказъ за г. Томснаго Вице-Губернатора

11 марта 1900 г. Л* Г»,

Уволыиютсл, согласно npouieniio, состоя- 
mift въ i i iT iirh  Тоискаго I'yeopHCKaro управ- 
.louiii, каицс.1яр('к!Й служитель (Зедиръ 
Нустарввъ - отъ службы in. отставку.

OopeAiuHeiTH, согласно tipomoiiito, н:>ъ 
отстдиныхъ, тнгулярный совФтннкъ Шсил1й 
Разнатовси1й- иъ штатъ Томскаго губорн- 
скаго унравлен1>1, бозъ содоржап!».

ВЫСОЧАЙШЕЕ П0ВЕЛЪН1Е.

ВосочАЙшныъ соизоолоп1омъ, иосд'йдовап- 
шнмъ 24 Mitoyituiaru февраля, но псенод 
данпФйшему домнАу Г. Унраидяющдго Ми-

Приказа Сгаршаго Предс^аателя Оп
екой Судебной Палаты.

О марта 1900 г. Y* 4.

ПотоисгпонамЙ лворлнипъ 1оснфъ Отппи-
с.тавовъ Мягчидовичъ-ВольскШ на-зопчонъ но- 
rnpiyciiNX но гор. lumrCKy.

Пероводятся: Надсмотрщивъ иизшаго
окладд Устькамспогорскоб почтово тслс- 
гржфоой вонторы Зенюковъ—тФыъ же зка 
н1омъ, нъ штатъ Свмниатинской коцторы.

Почтял1овъ Лездавской ночтово телеграф- 
ной контори Андрей Свршантрвъ— гЬмъ-же 
9ва1помъ иъ штатъ Томской конторы, безъ 
расхо.товъ для козны.

16 марта 1900 г. X 30.

Он1»вд-Ьляется мфщанинъ Алексавдръ Со- 
зонтовъ, слухнвш1й pante ночтоно-тело- 
графпымъ чннивиккомъ VI разряда, выещаго 
оклада -  вновь на е.тужбу въ штатъ Том
ской почтове-толеграфной конторы съ за- 
'Шслепюиъ, на огновав1и I и 14П ст. Ш т. 
уст. о служб, гряжд, изд- 1896 года, па 
л11Йст8М'гс,.1ьную службу чиновннкомъ VI раз
ряда ви>'шаго оклада.

18 корта 1900 г- й  3^.

На ос'оолнт npi'AiiHcaaia Г. Начальника 
машгг.го упраилон1я почтъ и тсдографопъ, 
отъ :его марта за |ОЦ0.

ИазнячАстся вадсмотрщнкъ высшаго ок
лада Томское ночтово-телегрпфвой конторы 
I ельвичъ—нладшпмъ мохаоикомъ низшаги 
оклада въ штатъ Семипалатинской толе- 
фоНПОЙ CtTH

Приказы .Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

б марта 19QU г- 26.

Назначается содержав1е ночталЬцу Семм- 
издатин''ной почтово 1Х'ди11тфной коаторы 
Споробогатову нзъ оклада 204 руб въ гОдъ 
съ 1 гп саго марта.

ПерсмФшдются почтал1|)иы; Сомипалатип- 
екбй нопторм Ищенно м Зар-йчио Слобод
ского отл11дин1я Смолюиъ—тйми-жозваи1ямн 
однпъ па мЬсто другаго.

CrapiuiA мехаиикъ Обской почтово тело* 
грдфиой ковторы, тнтулярвый совФтнивг 
Гергардтъ и ылядш1й ыохппнкъ, пизшаго 
оклада Т-мской почтчво-ТРлеграфиоЙ кон- 
юры нопи'Ьюпий чипа Гришинъ гЬми-же 
31шп1яып одннъ ПА MtCTo другаго, съ 1-го 
сего марта.

7 марта 1900 г. № 27.

Оиррд'Ьляется отставной титулярный со- 
в'Ьтникъ Констянтипъ Фоюуювъ Ненароко- 
мовъ помспиюкомъ бухгалтера управлвп1я 
oKj)yia с'ь 7 марта с. г.

И марта 1900 г. X  28.

Увольняется въ отнуск-ь почтопо-тсле- 
грл<|ший чнпонпикъ VI разужла Спасской 
почтово телеграфной конторы ЦвЬтницк1й— 
на 14 дней, съ сихравсп1смъ содержан1д 
U1. г. Томскъ

13 марта 1900 г. Ле 29.

Паап.тчается почтово телеграфный чнпов- 
пвкъ VI разряда, выснгаго ок-гада, Устькаме- 
шяорской нучтово толеграфноп конторы Со- 
донниноаъ—надсмотрщикомъ пизшаго оклада 
въ штатъ той жо конторы.

Лостановлен1е Управляющаго Томскою 
Казенною Палатою.

3 марта 190о года.

Тимск1й мЪщаывнъ Ьакинъ Лифяяндсн1й 
опредФлевъ, согласно upomoui». н» 1Ч)су- 
дарственную службу, кднцелярскимъ слу- 
жнтедемъ иадаты.

15 марта 190) г. 105.

Дверчннвъ г. Ошманы Сгациславъ Кази- 
м1])ъ Новицк1й оиродЬ.<еаъ, согласно вроше- 
uiu, на гисударствеииу||> службу, iiriMOn̂ UB 
кимь столоначальника валаты,съ 15 марта 
сего 1900 года.

16 марта 1900 г. Л* 106.

Быпш1й студентъ Иыпегаторскдго Томска
го упиверситета Однмпанъ Щегловъ опри- 
дФлепъ, согласио ирошенш, па госулирстпец 
ную службу, капцсдярскимъ служнтелем-ь 
ЗмФивого|>скАго ytBAnaro КаапачеАства.

»  107. ■

Плмпщвик'ь столвначальпнка палаты, по- 
нм!|юи;1Й чипа Николай Гонецк1й на:шачснъ 
покощпикоыъ бухгалтера палаты, ст. 15-го 
марта сего 1900 года.

Постановлеше Начальника Томскаго 
Гориаго Управген1я.

II марта 1900 года.

Временно исполняющ1й обазапяоста лабо- 
равта Тояской волотосплавочной лаборатор1и 
iibHMttoiniA чипа, инженоръ-химнкъ Шиш- 
иовъ, гогласио itpuincuiKi, уволонъ въ от- 
пугкъ внутри Империи, срояомъ съ« 13 сего 
нарта па И/» и’Ьсяця,”^съ *со1 равеп1емъ 
содержаи1я.

Понощннкъ пробирера Томской аолото- 
сп.тпочпой .тдборятор1п, ко.1лежск1й секре 
тарь Осинцевъ. за вевступ.лкн>еиъ въ додж- 
ппсть по истечоп1и указапнаго въ 573 ст. 
УСТ о служЛ. гражд (св. зав т. IU изд. 
1896 г.5 годнчкаго ерика, уволонъ отъ 
должности п вовсе отъ службы съ 2-го но
ября 1899 года.

О Б Ъ Я В Л  ЕН1Я.

Отъ Томокаго Губернснаго Упраэлсн1я.

Въ Омскокъ ИМПКРАТОРА Алквоандгл 1U, 
пизшинъ иеха1Шкп-техш1Ч1!скомъ учидищф 
содержатся ежегодно, на счегъ губернекяго 
земокАго сбора Тимской губерн1и, 20 ть 
восвитанниковъ—-ncHcioRepoBb городскихъ
и сельскихъ обществъ этой ryOopnin. Бъ 
обучен1ю въ y4H4Hm,t доиускяются лица 
всЪхъ atpOMCiioBtAanUt.

.Жс.1ак)Ш,)0 поступить аъ это учебное заве- 
дев1е па снебидпыя стипсид1и Томской 
губер>пи должны заблаговроменпо подать 
о тонъ па простой бумагб npomciiio Дирек
тору названоаго учн.шща и предегавить 
свидЬтедЬстпо о aospacrh п зпап1и, а также 
неднципскею свид'Ътсд1.ство о здировонъ 
Т^иосложсиж U отсутствш TtAOCHUSb DO- 
достатковь ногущнхъ пноаятствовать прав- 
ткческнмъ зд тт п м ъ . iict лнца, жслающ1я 
ностунить въ учы.1нш,с, обязаны явиться 
въ г. Омскъ не позже 1-го август. Upi- 
бывш1б. для наступлоа>я въ училище, 2-го 
августа подаергаютск модпцпцскону исмотру, 
ноедф котираго Зи4*и августа допускаются 
къ iiOBtpo4UOMy nenuTanio) no предметамъ: 
Закипа 1>ож1я, Арифметики. Геонетр1и п 
Гусскаго языка въ объемф курса тФхъ учоб- 
пыхъ заведсв1й, нъ коихъ ученпвп раафе 
обучались н TO.UKO уже иидсржанщ1е по- 
1гФрочнов йспытапге врннимаются въ училище;
5-го августа объявляются фамилии лицъ, 
нрнвятыхъ въ учплвщо. Для мосгуилео1л 
въ 1-й влассъ училища требуется нредъ- 
Я8дсн1о аттестата обь окоячан1н курса 
городского училища но но.'1ожев1ю 3! мал 
1672 года, у'Ьзднаго или диухклаоснаго 
(съ пятил’Ьтниыъ курсоыъ) сельскаго учи
лища Министерства Народна1ч> Просв'&щев1.1. 
Лица, не обуЧ1Шш1ясн, влк не оковчивапя 
иолваго курса учевЫ къ ооинеио&авныхъ 
заведс|пнхъ, прииикаютсл въ училиню но 
cвидtтoлI>cтвiiM'ь о »иан1а атаго курса. Т'Ф и 
другхя лица должны быть но моложе 13 ти 
и по старше 17-ги лТ.тъ отъ роду. Лица, 
вс удов.тетворяющ1я трвбоп,-ш1я 1гь для по 
ступлев1я въ пизт1я тсхпическ1я учи.лища, 
допускаются къ п(1ему ira училище вътомъ 
лишь случаФ, если ont рлботали по моеФс
2-хъ л trь  въ пронмпглеппыхъ зпводен1яхъ 
и, по производстнф нмъ надлежлщаго испы- 
тав1я, доказали, что могутъ уенФшно слФдо- 
вать за курсоыъ училища. 3 —3.

На ocnooaaiu разр-Ьшен>я Г. НАЧальнвка 
главпаго управлсв1я почтъ и твлеграфовъ, 
1-го сего марта въ с. Тпсу.тФ, .Маршпекаго 
У'Ьзда, открыто почтовое ОтдЬлсн1о, съ 
того жо числа ведец1е нечтовыхъ операц!й 
при Дмитр[евскомъ волостпоыъ 11равлоН1Н 
вазвапнаго уфзда прокращепо.
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Отъ Томснаго Горнаго Управлеи1я.

Тонскин'ь |'и|шымъ ]гираи4ен1еыъ оыланы 
дояволитояышн свидЬтедьствя: Таганрогско
му NiiuHBBiij Лаатод1ю Васильевичу Гур- 
дусу, Минусимскому и-Ьщаинау Федору 
Павловичу Тихонову-на поиски и раз
работку золото к илатиау содоржащнхъ 
ровсыней и ко|1синыхъ ифсторождео1й рул- 
uai'O волота аь губорнЫхъ: Бвисвйской 
(аа искдючен1смъ Бирюеивской састекы) 
Токской, исключая рудваго волота 
Алтайскоыъ горномъ O K p y ri; иотоиствеи- 
ной AuopflBicf> Пелагеи ИиавоввЬ Роио' 
левской—ва вовеки к разработку золото 
и илатвву содержащихъ розсывой и корев- 
выхъ iitcTopomAciiitt руднаго золота въ 
Томской губарв1и, исключая рудваго волота 
въ Ллтайскомг горномъ овругФ.

Отъ Начальника Томснаго Почтово-Те
ло графнаго Округа.

Па oCBOuaoin нослЬдовавшаго нредписав!- 
ом'ь Г. Начальника главваго уиравлев!» 
иочтъ и телеграфоиъ отъ 1~ декабря ии- 
вувшаго года за .V .->5264 pasptiiionifl, съ 
1>го сего марта при Кыштовскоыъ и П1и- 
иицмнскомъ волостныхъ правлсн1яхт., Кпиа- 
скаго уЬвда открыто ироизводство ночто- 
выхъ oiiepauifl.

О ВЫЗОВЬ КЪ ТОРГАМЪ.

Благочннпый JV: 20, Бярпаульскаго 
У'Ьзда, свнщевнвкъ BaoijiQ Лебедсвъ 
евмъ обгявляетъ, что 16 анрЬлл 1900 г., 
въ 11 часоиъ утра въ сел'Ь Павлоискоиъ, 
Павловской вод., Барваульскаго у'Ьзда, 
будстъ производиться пуб.тичния прода
жа, съ обычною черезъ три дня нере- 
торжкую, педвнжимаго имущества, hjih- 
ваалежащаго градо-Барнаульской жев- 
ской обгцин'Ь, заключающегося въ уса- 
Авбконъ кФетФ и одяовтяжнсмъ деревиы- 
оомъ па неи'ь дон'й съ амбарами н др. 
падворнымн постройками, по оцФпвЬ па 
сумму 350 руб. 3 — 1

Исп. об. судсбпаго пристава, нолипсйск1й 
надзиратель t уч. г. Колыванн, Колычовъ, 
сиыъ объявляетъ, что 5-го апреля 1000 г., 
егь 10 часовъ утра въ г . Колынани, по 
купеческой улиц-Ь, изъ каиепяой кладовой 
нрн AOMli Колыванскаго м^щнпнна Федора 
Кириллова Кривцова, будетъ нроизаодена, 
ва удов.1етБроев!е нзыскав1я въ пользу члена 
распорядителя торгг-ваго доив «Любачь и 
Лнтби11Ъ> Лб1шиа ФиИисля-Борнсова Лит- 
бипа, нубличвая проляжа движниаго иму
щества, принад.чсжвщаго КолыванскФму и'Ь- 
щанипу Па.ыу Гаврилову Грудь, заключаю 
щагосл въ рдапомъ мапуфактурпоиъ товарФ 
и бдкалейномь, всего по оц1шк'Т1 на сумму
4-’U l  руб. о1 коя. Я -1 .

Иен обнз. cyAcOimi'o пристава, нолицей- 
CKifl на.^зиратедь 1-й чипа г. Книнска 
Кулиша, 1-имъ о6ъяилЯ(>п>, что, на удокди- 
Tuopeuie iiiK’ieii in Каиискм'О нФитшта 
Фишеля ynuTiMi'im, иредъяидсипой ш. Ка
ннский u IiIiuuikT. Диейры Хаимииой Лаза
ревой, будегь И||"П водиться ич мч|)тя с. i.,  
въ 10 час, утра ит. каиарЬ г. мирпвого 
судьи 2 у '|. libKHCKiiro у1:зд», пу6»Н1ш:ч1 
продажа пиЛ11Нз:имаги ив'Ьн'т Ла:зн|>с-1«>й, 
заключавицагося иъ iiyi'ToitoiiosiieM'b M'lint. 
зомлв с с с т о я щ о й  во '.’-Н  ч я с т н , но  Собо- 
.ювекоЯ н Зе.юноН удинъ Торп, начнется 
сь оценочной суммы 1Ь0 руб. 2- 2.

Иснолниюний обязанносп. судебнаги ирн 
става, приставь :i-i'o стана Томскаго уЬзда 
Явцевъ. на ()СИо«аи1и 1030 г.т. уст. гражд 
суд., объявлнеп.. чти зо марта ЮОО года 
въ Ю ■). утри, вь <*■ Иодлонскоиъ, Сеыи- 
лужпой вод, н на iiarbu'li въ 4 вер. отъ игиго 
села, на yAoii.icTuopeuiu ваыскат'я мфигипипн 
Кле!Цинскаго. будетъ iipuH3№!A<Hia нридажц 
двнжимаго ныунгсства, || |1ниалложп1циго 
крестьяппят. с. Поддомскаго Квгрзфу (!а- 
вельеву. Н|>ин1;, Пахару и Кгору У1ыро- 
вымъ Мнроноиыыъ, заключпингагося нь раз
вой мсбо.ш. сьотЬ - лошадяхъ, коровахъ, 
ВЛДВОрШ4ХЪ цост]юйкахъ. 156 КОЛиДКЬХЪ 
пчелъ и 11|1оч., всего по оЦ’Ьнк’Ь на сумму 
рол’Ье 80и руГмеЙ. 3—3.

ИснолилюнОй обазяпнистн судебпаго нри- 
стаиа, приставъ 3-го стана Томскаго уф'да, 
Явцевъ, па основав1и |03О ст. уст. гражд. 
суднр., оЛъявдяеть, что 31 го марта с. г., 
DL Ю ч. утра, на заимкФ Томскаго мфща- 
нина Андрея Яконлсиа 11<>тровя. ваходя- 
нййеся близь носс.лш Сухпр-Ьчинскаго, Ссын- 
лужаой волости, Томскаго уфадя, на удо- 
BXCTBOpeuio Томской мТ'.щиккн 10д1н ФатФ- 
евой, будетъ произведена продажа ;iim«H-
мпго ниунич'ткз, н|И1налл1‘Ж11111агп унонлну- 
тому Петрову, яаключаннцагося въ падв>р- _
выхъ носграЙкй;(т., |(мнгил11. лишадяхъ, ( если И1‘усп)йкн будетъ ибезпечепа пггымъ

Бирниудьскоиъ но.ищоПскомъ yapaiueiiiii, 
вь г luipimy.ih, 5 апреля 1900 г., въ 
12 чаенвъ дня, изустные н по запеча- 
тапнымь (,0ъян.1С1Ш1М'ь. рЬшнгнлигие безъ 
ие])его|)Жкн, по нрашинмь, опред'Ьлен- 
пимь ст. 29 и 47 книги XVIII ев. Б 
1Ь)сг 1809 г Кт торгамъ црелъивляотсн 
рнботь, 114 сумму 20033 руб.

1) (luiuin срокъ iiKoii'iauiH рабогъ по 
1 iiocrpoUnTi упомлнуты.чъ зд||н1й, нанна- I чается си дик aaEUiO’ieuiii tcuiiT|'aira no 
I I о' тябрн 1901 года.
I 2) Частные ae сроки ниогой работФ 
[гдФлуюние кь 1 1нжн сего 190П года, 
заготовить luipmtHi. н друге мптер'1н.1 Ы 
в'1. количестнЬ нообходимо.м ь для безо- 
стяиокочнаго нронзводегка рнботъ, иъ I 
ноября 1900 г., здям. .окончить въ черп'Ь, 
кь 15 паи 1901 г. iipiicTyiiiiTb кь чистой 
отдФлкФ cTpueiiifl н кь I окт«'бря того же 
1901 I'., uiioiali закончить работы, во 
meAuiiji нъ смЬту.

3) Подрнлчнку рнчрЬшаетсн ностав* 
дять матор1алы н iipHcTyium, къ рабо- 
тамг н p an ic  1ш:шнче1П1ЫХ’1> срокопъ н 
пъ отомъ случаЪ запсЬ нс11''Л1и'1Пши имь 
ра''от14 и ш1С1И111ле1И(ые матер1а.1Ы о т . 
илатежами ш. размьрф асст'нокагпя, 
имкюприося по отнм'ь работамъ, будетъ 
удовл пворенъ сноепремеппо но представ 
леп1н надлсжАЩНхъ квнтапп1й.

4) Бъ обезнвчепш неустойки П'’дряд- 
чмкъ обязань предетавить къ торгамъ 
залогъ въ раамФрТ, соглагно нрпикчанЕн 
къ § 26 ()б1ЦнД'ь УСЛ01ПЙ ст. 23 книга 
XVIII св. Б И. 1882 г., 15";, н.ш 2700 р. 
огь iiatro4biiie5 контрактной годовой 
стоим ста работъ (18000 р ), если еютъ 
залигъ бу.1ез“ь донежныП или въ •/, Го 
сударстиенныхъ бумагъ. и нъ равмФрФ 
20“ в И.1Н 3600 р. огь той же стонмостн

коровахъ, 32 колодоьъ нчель и нроч., 
по оцфпк-т. на сумму 257 р 5б к,

всего
•З

Тюмопская городская упраия объявля- 
етъ, что ею 27 числа апрк.1я сего года 
имФютъ быть проивведены торги, съ не 

реторжкою черезъ три дня. на отдачу въ 
содержагНе подряда отнравлен1а подвод- 
пой повинво(;тн но нерегозкф ярестантовъ 
изъ г. Тюмени до первыхъ станц1й по 
травтамъ, па годнчпый срокъ, считая 
таковой съ 1-го 1юля 1900 но 1-е 1юдя 
1901 годм. Л потому лица, желаюния 
торговаться, иогутъ явиться въ означоп- 
аоо время въ городскую управу съ пред- 
ставлщпеиъ задоговъ, равняющихся од
ной трети подрядной платы. Залоги бу- 
дутъ приниматься валнчвыми деньгами, 
Государсткеинышт вроцевтвыми бумага
ми и ручательными поднискаин. Торги 
я переторжка будутъ лроизведепы из
устные и пйсьысаные. ирислаипые па 
переторжку започатапные пакеты, со 
влохенгсыъ узааонениыхъ залоговъ, бу
дутъ вскрыты по окончав1н ужо изуст- 
пыхъ торговъ. Отпосяпияся до означен- 
наго предмета ковдицп! жсдиюнй<^ ио
гутъ разсыатрквать въ городской управФ 
ежс'дпсппо, кромФ воскрсспихъ и табель- 
пыхъ лпей, съ 9 часовъ утра до 2 час. 
дня. 3— 2

Судобный и[р|1ст<1въ Тоискаги окружиап» суда 
Кашянъ, жительстнуиииП вь г. ТояскФ. но Не
чаевской улицф въ д. 22, на оси naiiiH Юзо 
ст. уст. грнжд. судояр, объявляеть, чю 30 кар
та 1900 г. съ 10 час. угра иъ г- 'ГоискЬ, ш 
Магиглратской улнцф, нъ ьпнторФ К" Индежда 
оодъ 2S, будвть 11|н>диваться движимое нму 
щество Китня Митрюковскоб, состпятсе изъ 
мавуфактурныгъ н б.тговоннидъ товаровь в 
оцФненног для торговъ въ 2005 руб. 3—2

Исп. обяа. еудебняЕ-о ЕЕрмстаиа ни гоуюлу 
Мар1ипгку иолнцейскЕй надзиратель ИопоЕгь, 
на основ. ЮЗОст. уст. 1'ражд. судонр., синъ 
«бъяв.1Я'‘ТЪ, что имъ 2ч марта гего 
года, въ И) чясонъ утра при его канЕгелярЕн 
въ домФ. Сычева, еео 1>арабЕЕИскоЕ1 y.niirt 
будетъ н;оизнедс-Ш1 публичная продажа 
двнжнмиго иму1ЕЕ,сстЕ1П, 1Ервпалл«‘жяп1.яг1> Ма- 
piuiECKoMy rhinaitviiiy Лазарю IocE1l^oвy Пль- 
дештейпь и зиключающагЕК-я въ гЗо них- 
товыхъ лФеиЕГЬ и т(мФ1'Ф на деревнипомъ 
ходу, на улор.1етв<'роп1о притензЕи Mapiiiii- 
ской мФашики ЛгЛ||ии ПкаЕюпой Семеновой 
въ суммФ 212 ]>уб. 2о КПП. IIuyuiecTBo 
оцФн(!но для торговъ 200 руб. 2—2

В Т О Р И Ч Н Ы Е  Т О Р Г И .

По беауспФпшости торп , произведен- 
наго 10 сего марта, Окружное Иниес- 
первос Упр<нлсп1е вызынаетъ жг.пеюецнхь 
взять па себч сь торговъ въ оптовый 
занодрядъ ЕЕроизнодстни 11нжес.1Фд}10щн.хъ 
работъ нь г. l>!»pEiay.il.:

А) Па нпстройку ваменнаго одноотаж 
наго здал1я— х.гЬбонекарнЕ! д-1я Барнауль- 
скаго рЕ'зерЕшаЕ'о пФхЕ>тна1Т1 батал1оЕШ, 
па сумму. II') угверждонпой. си'ЬтФ 8559 р.

Б) На постройку банн съ нрачешпой 
для того :к1* 6aTi).ii 'пя, но утверждЕМпюй 
сы'ЬгЬ. Ш1 l•yJlмy 12526 руб.

Б) Ия постройку конюшни на 12 .ю 
гаадей, дли того же* 6arEui<ma но }твер;к 
денпой ciiliTl., на сумму 4248 руб., ui> 
числФ uuiixb .400 р\б. 1га п емъ кваен 
пагЕ) д еснтт 1.<а

Иторын TEipni па 0 1ДД'|у въ зано.11)ядь 
этихъ работъ будутъ нроианедечы нрн

3!1<'ЕНИ1Ымъ снособомъ.
Чалогн вь обезпсчон1с бу.1 утъ нрннн 

МЕггьот век Д| знолсЕШые законом!., как’ь 
денежные, тякъ н имущественные (за 
исключениемь не ннжныыхъ ныутествъ, 
ЕГЬ ГомпрЬчепской об.шсти, таковые къ 
iipiony въ ЗЕ1Л. не донускаютсл), причемъ 
имущественные 3U.10IU спгласност. в 1 еш- 
jo/KeniiE о казенныхь нодрядахъ и но- 
crai KaX'i. (т. X. ч. I сп. aaic. 1887 г.), 
не нмачо, какЕ. но г^кнФ- произведенной 
сообразно доходу, oiipeAb'emjoMy для 
г рпдекого млн кварти|1на1'о сбора, при 
чемъ залоговыя с8нд’Ьтел1.ства, согласно 
nucoHiiliUK утзерждоппаго lO-i-o марта 
1892 года ынЬнме Государственнаго Со- 
в1.та, будутъ нрнннматься только въ те- 
4caiit года со дня вылячн нлн со дня 
носл'ки1*<гп освобожден Ёя.

С'видФтельс'гва ocrainiiiecu не предъяв- 
ЛОННЫМИ вь гечеЕпе cei'o срока, нрнз- 
наются недФйствитсльпыии.

Вызовы и просьбы о донущенш къ 
TojEroMb но залогам!, обсзпечнвающпмъ 
уже iipuHiiTie подряда н поэтому не 
свободными прннпмаеиы нс будутъ.

Кромк того озимЬнъ залоговъ будут ь 
допускаться поручительства на точноиъ 
оенпванЁн ст. 71, кн. XVIII, Св. Б . 11. 
1869 Гида.

Залоги заышвшаго послФдпюю низшую 
цЬну, торговымъ upHcyTCTuicMb будутъ 
зндержани нпродь до разсмотрФиЁи тор- 
Е'оваго д'Ьлопроизнодства, утвержденЁе 
Topi’uBb Боенно-ОЕГружнымъ или Боеп- 
нымт. СовФтамц.

1'аботы подрядчнкъ обявапъ исполнить 
во вс1*мъ соЕ’ласпо утиержденпой сиЬты, 
нрпоктовъ частаыхъ н обЕцнхъ условгй 
н о д |)Я А а .

БеФ эти документы же.1ающ1е торго
ваться мпгутъ рнзематрнвать въ Барна
ульском!. но.пщейсипмъ у нривленЁо, съ 
У час. утра до З ч .  по шнудгш, ЕсромЬ 
нраздннчнихъ н габслы1ихъ дней.

Ут11Ср:кден1е ЕЕодряда будетъ зависить
ОТ'1. \  с м о т р  кнЁЯ ('ибирсКНГО И оси 110-
()кружЕ!аЕ'о СовФга. 2 - I

ОВЪ ОТМ-ВН-В ТОРГА
Судебпый приставъ Тоискагп окруашясо 

суда Кашнвъ, жигель т̂вуюЕпЁЙ въ г. Товскф, 
EJU П|!ЧиЕЧ1СКОЙ ул., д. .\\- -*2, симъ объ- 
вляотъ, что иазпичепнан па 16 марта 1900 
года, 11[шдвжа движимяго нмущества Фах- 
рутдиня Сафазнтлвнотг Деиухаметона, 
в'лФдстЕне поданнаго зпявлопЁя 1ювфр(*н- 
ныхъ истцовъ, отмФняотся.

О вызова нь слушанЁю рФшителькаго 
олредФлен1я.

ToMciift окрЕжный судъ, иа oioioeaiiiH 241 
ст. XVI т. 2 ч. н.1д. 1892 еч)дя, вызывает! 
Колыванскаго .чфщаиипа Иотра Ф>оропп 
Юдина, къ ныелушанЁю ptm iiT E M i.H aro  онре- 
дФлеп1я йиишаго Томскаго окружпаго сглп, 
срстоявтягогя III ёю ля  1Ь92 г(1да, пп дФл/ 
но иску Кплыиаискаго ифЕципипа Абрама 
Лилросва Катурнпа къ11»-тру Юдину, о вы- 
дв11р1!н1и иослФдняго нзъ дома, нрипадложа- 
Щ8ГО первому, въ срокъ указаппый пъ 286 
ст. XVI г. 2 ч. ИЕЕД. ;892 года. 3 - 2

О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ.

19Ш годя ма|Уг;1 дип, по опро- 
лФлот'ю томского окружнаго-сулн, 
огь 4 (рс'иряля 39(Ю г.. ТомскЁЙ ку- 
пец1> Ишип. КсЕжнЕронтот. Метеленъ 
ОбъЯИЛеШ. 1ШСОСТОЯ1Т‘Л1.НЫМЪ должни- 
коит, по торгонлФ. ИслФлс'ппе сего 
ирисутстнонныя мФстя и начяльстви 
благоиолптъ; 1) няложить аяпрощепк* 
im ноднижимое unlinie должник:! и 
арЕчетъ па дпижимос, будо такопое нъ 
ихь »1;доисгЬ ияходится; 2) сообщип. 
в ь rO.MCKltt окружный судъ о СВОИХ! 
ТрсГюПЯНЁПХЬ па Н1'Се)СТОЯТОЛЬП.ЧГО 
должника или о сумчахъ, с.тфдую- 
щихъ ому от1> onia.xi. мкстъ и ня- 
чя.11>ст1п.; чаогпия-ЖЕ' лица имФ.ютъ 
об'ЬЯПИ'П, томскому окруяЕпому суду;
1) о лолговыхъ треботипяхь свонхъ 
на несостоятольнаго и о суммахъ, 
ему Лолжтлхъ. хогя*бы г|;мъ и дру
гим! ст о  и <зюки Kii платс:ку но 
наступили; 2) оГп, имФн»и посо- 
СТОЯГОЛЬНЯГО, НЯХОД1Ши*.МСЯ у нпхъ 
ни сохряпоиш или въ ашладф. 
и обратно объ имущ* (TH'li, (П’данпомъ 
ш.ч'Остоятсл1.пому па xpnnenie или 
подъ закладъ.

ОбьявлонЁс cio Д0 .1ЖПЕ) бип. сд1;- 
лани, на исииван1и 9 ст. 111. при.to- 
JKOHIH кь iipHM'loiaHiiiJ къ 1400 ст. 
уст. грижд. судонр. о порядк'Ь про- 
ваводства дЬл'Ь о нес ‘столтольности 

судебни.хъ ycTannii.ienin.x'b, Е)бра- 
вонанныхъ пи учрсждЕ'НЁн) 20 ноября 
1864 г., вь чотырохъ-мФщячнмй срокъ 
со дня припечатан!» о семь поелФд- 
вей публикац1и нъ сч'натских'ь ебъ- 
явлЕЗы1яхъ. При птомъ окружный 
судь продунрожлЕ1егг, что net пре- 
чешни къ нгсостоптольному должни
ку Метелеву, какъ чпстиыя, такъ и 
Базенныя, въ срокъ нсзаявлонныя 
останутся безъ удонлЕП'ворен!я. Чпеп- 
ныя-же лица, кром1; roi'o, мрелва- 
ряштся, что 'BcaKifi, к'О не аанвигь
объ ИМуни^СТВ'Ь НСС0СТ0ЯТСЛЫШ10
должника Метелена^ у него нахо- 
ДЯ1НСМСЛ, и нрисвоитч, его себЬ или 
скроеть, будетъ преданъ суду но аа- 
конамь. 3— 2

1900 года февраля дня, по опредЬле- 
нЁю ToMCKai'o окружнагЕ) суда, отъ 23 
1шябрн^1899 г. ТомскЁй мФшанннъ Лкимъ 
Федировъ Батурни'ь о 6 ъ я в .теч гь  псе-о с т о я -  
тельпымъ ДЕ»лжникомъ по торговлЬ. 
НслФдсппе сего нрнсутствепныя мФета н 
начальства благошмятъ: I) наложить
aaiipeinenie иа недвижимое имФнЁе до.гж- 
ника и арЕ’С Т ь на диижимое. буде тако- 
КЕ1С нь ихъ вФдомстнк нахЕщчтсн; 2) (ч>



3

оЛщмть въ 'i'oMCKifl оь'руяшый сулг 
СВОИХ!. !реб Himiaxi. па песоо.толтслыпио 
должника или « cjMMaxi.. сл1.ду1ощихч. 
ому отъ оныхт. и'Ьстъ н иачпльгтвъ; 
чает1ш л-же лица имЬвлъ оЛьявит!. Том
скому окружному сулу: 1 ) о долговых!. 
Tpofiowuiiiix!. CIIOIIX1. на Hi44>cTo>m‘.ii.»a'o 
и о гуммах-iM ему должпыхь, хотя-<)ы 
гЬы-ь и другнмь OHIO и сроки къ плато'жу 
ПС пастуинлп; 061. uM'Imiii иосогтоя 
•rojbiiaio, !1н\<дя1цсмся у илхъ на сохра- 
noiiiii НЛП И!. хаклнд’Ь, и обратно обг 
пмущоств’Л, отда1гш1Ыъ ттостолтолыюму 
па xpanonie или нодъ ;п 1сладъ.

06T.flii.ieiiie ric должно быть сдЬлалг), 
ИЯ осиован'и 9 ст. III, п|И1Лоимчпи кг 
npHMHaiiiio къ 1400 ст. уст. грл.кд 
судопр о порндк'Ь ироиаводства д-Ьлг о 
песостоятсльностн въ судебных!, уста- 
иоплсн»яхъ, обравованпыхг по учрсждо- 
iiiio 20 ноябри 1864 г., т, чотырсхъ 
икслчный срок'Ь со дня припечата«пя'о 
семъ посл'ЬдпеЯ иубликаци! въ сспатскихъ 
объйвлец1яхъ. При этомъ окружный судг 
продупреядаст!.. что нсЬ претенап! къ 
иеснстоятел.пому должнику Патурину. 
какъ частпыя, такт, и кавешши, въ грокъ 
нсзаявленныя пстаиутсл безъ удоклотво- 
pftiiia. Чаотпын же лица, кромк того, 
продв-арлются, что BCimift, кто пе заярнть 
объ иммнеств-к пссостоятольпаго долж
ника Батурина, у пего паходящемся, и 
присвоить его ееб’к или скроетъ, будетъ 
предапъ суду по законамъ -1 2

ИЮО года карт.! дня, но oiipeAtaeniw Ток- 
скаго окружплго гуда, отъ 22 февряля 1900 г, 
ToacKifl ккщямянъ Янкель Ушаровъ Шнякъ 
обълаюнг ивсостоятельвыкъ до.шинклкъ но 
торгомк. Вслкдств1о сего прнсутствгнныя к к т  
и иач8Л1.ства благоволягь I) наложить запро* 
menio па лодпнжпкос ннкв1о должнпка и аресгъ 
на двнжикое. буде гаковоо въ нхъ нкдонстик 
иазодится; 2) сообщить въ Тоиск1й оьружный 
судъ о свовхъ требовл1инхъ па пвсостоятолы1аго 
долживка яла о сункахъ, слкдующихъ еку отъ 
овыхъ акстъ н начальстиъ; чястямя-жо липа 
нккютъ объявить Токскоку окружноиу суду; 1) 
о долговыхъ тробооан1якъ скокхъ на нссостоя- 
тельнаго и л сукмахъ, оку должнып, хотя-бы 
гЬкъ я л|)ун1иъ ото и сроки къ платежу но 
пастуивли: 2) объ iiatnin носостеятсльавгп, пя- 
ходащекся у нихъ на coxpuiio>iiu или въ вдкдалк. 
в обратно объ ниущесгвк, отданпокъ негостоя- 
тельяону на xpanenie или нодъ заклидъ

Объявло|Ие cie должно быть ГАклаи"- на ос- 
новапш 9 ст. Ш. нриложо>пл къ првикчанш 
къ 1409 ст. уст. гражд. суАон|> о ннрядкк 
производства дклъ о несостоятельности въ су* 
дебныхъ уст8И)вле»мяхъ, образованшмъ но утре* 
жАв1пю 2(1 ноября 1864 г., въ четырехъ якепч* 
ныв срокъ со дня 11риае!11та1ил о сень ноелкд 
ясЛ публввшии въ скватскихъ объявлон1вхъ. 
При этонъ окружный судъ нредунреждаотъ, что 
век iipoToiiaiu къ иесостоятедыюну должнику 
Шпаку- какъ частнмя, такъ и казенни», въ 
срокъ нозаявлеппыя останутся безъ удоыотворо- 
1ня. Частныя-же лица, крокк того, преднзряют- 
ся, что BCflKifl, кто пе заяввтъ объ ичуществк 
нссостолтельнаго должника Шняка, у него нахп* 
дящекея, и прнсвоитъ его себк илн скроетъ. 
б у д т  продапъ суду по закоааяъ. Н—2

О ВЫЗОВ-В КРЕДИТОРОВЪ
Присяжный попечитель по дкламъ пс- 

состоятрлпшго должиика. быпшаго купца 
Иканя Ксепафоптпва Мстс-шва пртм а- 
шаятъ вс'кхъ крелкторовь его, .Метелена 
явиться I апрели 1900 г., роппо въ S 
часонъ вечера, от. 8дан1С Тоыокаго окруж* 
1ШГО суда, для выбора Иураторонъ и 
Предекдателя Копкурс»гаго управл^ия 
но дкламъ Метелена. 2 — 1

Объ отнрыт1и фотограф1и.
11остаиовлоп1С1 Ъ г. Томскаго r j 6epnaropa 

отъ 7 карта с. г. «а V? 182.5, разркшенч 
Томскому MkiuanHuy Лидрою МнхзЯлооу 
Вострону— производпио фотог[тфнчег,ких1. 
рябоп, въ ирод'Ьлпхъ Томской губернии.

Объ открыт1и пороховаго склада.
11останс1ВЛ1ЧП1'мь i. Томскш'О губорпяторн 

огь 7 мяртя с. г. зп .V" l82(>, рагфкшено 
титу.шрнпыу соиктинку Пднлим>ру Ефимову 
Миропоспцкоиу — roAepjKanie порохового

ТОМОК1Я ryiiECHPKlil пъдомости У! 12

<ьмнда на 2Г> иуловь пороха, кяхпдящагося 
въ 7 uopciHX'i- on . г. MapiiiHCKH. iia нсмлк, 
арендуемой у Ki^fcкaro сельскаго общестиа, 
Тюмепож'коЬ полости, Ма])||Шгкяго уклдя.

О 1>йП140кпн1и AOKj'MeHiOBb.

Ь'олынлнекое городеЛю полнцейсяо.* уп 
pniwniiie нрогигь счнтпть нелкйстннтсль- 
нимн уи'рнииые ОТК|1ЫТМ« лнсты. кыданмыо 
изъ сего yiipawoHUi 17 atipt-.iii и 21 млн 
1899 го.ш за .V.V 1 и .J, Н|.дъ сж т . нре- 
стантсклго багажа и слпбыхъ арегтангоиъ 
II городпноиу Ко.шианскоЙ iio.iiiniii Мерку
лову, пя беннлптнос ианмпнч* обынател.- 
скихъ и aevcbBx'b подвод!..

Барнаулмь'о(‘ укздное iio.iHUt'erKin* унрнп- 
ЛС1П0 нроси!т. считать недкй<'гшгге.1*ыш.мь 
утерянный кросп.яттомъ дер. 1,(>лыимх ь- 
Ач111-ъ, ШирланскоИ II0.1IICTII Гшажскиго 
укада. Kiualicnmi |убер1ин, (.'алурлинохт. 
бнкчендлоиыыъ годовиП ши'поргъ. иилак 
iiijii ему 111нрдапсК11яъ шмостпычъ ii|iaii> 
.U'liieM!.. Ciiiaac.Karu укала.

Mii|)iHncK«e укздпое но.ппп'йское'’ упран- 
.leiiic ирос-шъ СЧИ1НТ1. нед'Ьнсгттиьниик 
ул'еряиные документы; picm-rRuli .шсгъ 
Томской казенной iin.iatw, на получеми- и;1ъ 
MojUHiicKaro ук;|днаго казначейстпи iipaciit, 
и указъ .объ ототанкк, 11|жнядлежиип(< от
ставному рндопоиу изъ мктяпъ г. î I,4piiuT- 
ска Ивану Никифорову Ругголь.

Тоискоо у.кздпое нолндейское управ- 
At’iiio проситъ считать педкйсти1т м ь -  j 
пым'ь иаспортъ, Крестьипипа Инлспской 
ryGepniii. Лндонскаго ук«да, Гопчарск й 
волости. Альфонса KaniiMijnm! Ч|меьъ. 
выдаппий ому Гопчарекпиг вол. правл. 
въ 1юнк мксиц'к 1Ы)9 1ч>лн, jTcpiMiiiMft 
на ст. Поломоиший.

Каннское укаднос полицейское управ 
л е т е  пр* ентъ считать иедкйствительпыми: 
1) утерянный увольнительный изъ войска 
бнлетъ, сфрейгора икхотннго Низов 
скаго полка, Р;цн мпика f Ерыолаевич.а 
Крутшеа. гр-ка с.лужбы 1889 годн, за 
At 4784; 2) утерянные отк)1Ытио листы 
;т  .V-Лг 16 н 442, выдаппые Убипскому 
волостному старшинЬ съ писарем ь н 
разсылыюму той .ко волости, па бе.шлат- 
пос взимшпс въ 1899 г. обывятельскихъ 
и земскнхъ лошадей и :1) -ткрытие ли
сты 31 Л:Л: 466 и 46S, пмдтшые 
1899 г. Кыштопскому во.г стпому стар- 
ншнк С'Ь писаремъ и раясыльпому при 
ТОМЬ же волостпомг tipHB.ioHiii, па 6ei 
платное нзнмнп1е земскихг п обыватемь- 
скпхъ .лошадей.

сильовп. Никиллл I’cprkena Фодоскева, Да- 
inu.ia Демидпва Клину, Негра tepentieua 
Тригубъ. Петра Пот1юва Кпеянова- Якова 
KHiipiniioun Голуби, Иикнфорп Афанасьева 
Баранника, Ивана Ллекскеиа Шатского, 
Истра liapn-)R.4 (In.TiitOBa и Николая Лео
нова Дехтяревя. ,

О ргзультатк рознекпы. ирппительствеп-
пы х уЧрежеШНЯ и ДОЛЯСП0СГНЬ1Я ЛНЦ.!, 6.13- 
гоигтятъ упкдоинт|| |1>>кронекпе волостнее 
iipau.jenip.

Мировой судья 4 уч. Томснаю укзда.. 
(a.iMepiBi. г Колыванц) на ocii- tiaiuH 84В 
н847 ст уст. уге.!. судопр разыскивисть: 
Кгш11С1-а о мкщ Андрея .Миханлпва Расто ■ I 
гаева и l>aiinci;aroMkii(. iini. ссь-л jl̂ MiiTpia ' 
Лнд})еева Колипк-ва, обгпн. вь кражк ' 
.лотаIII, и крестьян, изъ ссыл. Томской

губ., Каинскаго укздя, Иткиьгкой вол., 
дер. Крутыхъ Логовъ, Никифора Иков 
лева Ilpomina, обн. но 177 ст. уст о нак.

Бсяк!й, кому нзвкстно М'кстопребывя1ПС 
ризыскнвасиыхъ, обя»анъ заявить о томъ 

' суду или мЬстной полнцпг, ycTanoB.iCHia 
' же, въ вкдометва конхъ окажется при

надлежащее разк1скноаемихъ имущество, 
обязыв’1ются, сог.тасно 851 ст. того же 

, уст , отдать таковое въ опекунское уп- 
равлегпе.

За Бице-Губернлторя,
Старш1й Сойктникъ Бароаъ Бруниояъ.

Иоиощй. Дкловроизвод. Н. Гусельниновъ.

Ч АС Т Ь Н Е 0 Ф Ф И Ц 1 А Л Ь Н А Я
О Б т ь 5 з : в а п ж : 1 з : х 5 Е 1 :

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РООПИОАН1Е
И БГЬЗД П иХ Ъ  t.iKECifi TOMOliAl’O OK PyJKH Al'O  СУДА, 

утвержденное Общимь Собра1пемъ ОтА'Ьле1пй того же Суда отъ 11 марта 1900 г. 

1/(1 первое noni/iodie 1900 мда.

 ̂ Иредполагаемоо открытш и закрыт1е 
cecciii. Мксяцъ и число.

1.

IlaHuenoBanie города, гдк предпо- 
ложепа cecciii.

(>ь 8 по 1Я Мая.
Сь 2 2 ш» 27 Маи.

II. :i
Сь 24 1н)ПЯ по 1 (юля. ||

гор.
гор

Каинскъ.
Колывань.

село Зырпповск1Й Рудиикъ. I

Коммерческая Часть Сябирскихъ жел. дор. объпвляетъ, что нижепоимеповаипые 
багажъ и тонаръ, невостребонанные въ установленные ст. ст. 40 и 90 Общ. Устава 
РоеНПекях!, ж ел 1ы1ы х ь  дорогъ сроки, вь случак дальнкйгааго нспр1ема ихъ полу 
чатрляыи, будуг'ь по истече1пи ука.чап|шхъ гЬми же статьями сроковь п]юдапы съ 

и^бличинго торга, .я иконы переданы въ церковь.

С Т А Н | | 1 И | Ф А М И Л 1 Я .

OrnpaioieiiiH. 1(азнпчек1я.

О разысвант разныхъ лицъ.

OitpyjKiiutt Н1|.1 еперъ Томскаго l•OJmal̂ o 
округа разыскииаегь креегьянниа Воло
годской губ., Ие1>ховской ВОЛОСГ11. Иш та 
Иванова Кршова, для взис-Kaiiiji съ него 
50 р}б. штрафа, за пенрашмыюе веде1пе 
вь 1896, году аолото8апи1'|?ой книги Нет 
роиявлопскаго upiiiCKa.

Томское городское полицейское управ- 
лсп1е, вс.|кдств1е иролписа:11я 'Гомскаго 
OKpyatiiaro с.ул', отъ 3 мнн 1899 года 
за № 2,'Ш8, ра:1ыгкш1йсгь мки^ашта гор. 
Осы, Пермской губ., ‘I>o,to|w Мнанона Ко 
бе.н'в.1, дли взыск:1ц1л съ него гербоьа-о 
штрафа въ размкрк 8 руб. и гербоваго 
сбора 210 р. 20 к. всего 218 руб.

тиннцинское волостное иравлеп1г, 
Каинскаго укзда, разыскивастъ кресть 
янниа нзъ ссыльпы.хъ дер. Новые Кулики, 
Петра Терентьева Наумова, нодлежащаго 
осппд'кте.1 ьство1Ш1П1о пъ годности къ поен
ной службк зл нрнзыв'ь 1В9ь г.

Покропгкое в«логтно1'  прав.ичпг, Барни- 
ульсвяго укзда pasu. кнпангь .пщъ. при-с 
налныхъ къ и('иолт'н1|и нпвнп-
ностн НЪ ИИНу1Ш11‘ИЪ 1 у 9 а *1 0 д у  Н HUJIimn- 
ншхгл т . Бя|11|..у.1Ыко1’ укшнос но воин- 
твой llliItliniHiCTH НрНгуТГППС для OOllHtll 
тгл1.стоов;|ц1н а пхшшс.- .A.ti'i.c.iiupii Ilniuoim 
.Апцонп, Кв.П1.-тр;|та AKiiiiAmi'imi IIiioiumiko, 
KoHCTuiriMiia Маркова Mo|>o!oim, Лкони 
Ангшювн (IpMoiioBa, Aiicpnin Потронн Ин-

Прага Торос.
Онсаъ
.1олзь.

Боготоль.
Сюзтя-ь
Кострова.
Лодзь

I Москва

Кпрачн. 
1̂ аргптъ.

Кр"н11ДОК

Тлвга.

0тнрапи'ге.1ей., Получателей.

1Н5бЗе

Моенвв гор. Токс.Тр К*ра 
Крдсиоярскъ

I Могеи тов M'apiBiicKb,

Тнжннъ.

О б ь .  
Москва тов. 
Токскъ, 
Пкскъ.

С -Петербургь 
I Москва.

С.-'1етер6ургь.
Самара.

; Томскъ Тр. К.
1 С.-Петорбургъ т„искь

Пр8ГН1)Яр|'.К-|..
Втпрпво
Рига. "
О десса. j ^

о с , . .  I ,
!| КрПГИП!1рС1СЪ.
г Лыбашекка. ^

Москва .

IJOl.', 1'Л0ГС8.

127(1,г, П.т..рС)|Г1'
Ь'оЖУр.!

Кнгь.
Неразборчиво 

|К. П1ней Крезъ. 
Мгчярапикь.
ШОХИН'Ь.
Зубовь.
Москвиъ.
Ваксъ.

Каппень
И

Алеъсандровъ. 
Аксенордъ. 
Моек, тон ре

зин. мапуфакт 
К* Иодеждо. 
Товар Смя-И!. 
Начал станц 
Таде. 1
Парвноаъ.
К Тиле.
Фрплзфсмбъ.
Бангъ.
Бор Ломбардъ; 
Т-во Пиипва ' 
Т во Больфъ 
Гсроннчъ. 
Пышкяаъ. 
Тяльгоймъ. 

Афонское нодв-
Бвдокнмовъ.
Гоштоввчь.
Ш угяйл».
Экильцовъ
Кувтявовъ.

ТрЛиоЛВСЪ.

M‘ipK'-iiiv''it ’■
.lanmii'it’ •

Вксъ.

RupiiapoBM-
Пред дубляк.

Рпбикинъ. 
Пред дублпк.

Куд|1яи|(еиъ. 
ЛеПзеровячь 
Пред Дублин,

Афанасьевъ. 
Вясильевъ 
пера;<блрчиво. 
Пред дублнк.

Ливдерсъ.
Орловъ.
Прея, дублнк

Кряаошейпъ 
Лапшова 
Пред, дуб.чнк.

Онъ же. 
Пред дубдик.

__ | |

Обувь.
Иконы клеенх.| 

Хлопч. бум. нзд.

Родъ груза.

|1]уды Ф ун.

Донашн. В6Ш,1|| 
Перд. 1 KHUK I 
Доиашн. вспп| 17 
Шерстям, тов

- • I'Укссуси. эссен [ 
Маскат, суд. 
Таяний товор 
liiinrH печати. 
Резипое. обуви

Шуба мкховая| 
Вшю хлкбноо 
Дочашн. вещв! 
Мас.1обпЛка | 
бумага оберт 
1'р«'бн коси 
Машин. 'IUCT8. 
Охотнвч пркп. 
Шинель якхов 
Разный
Книги нечатя. 
Димашп вепи| 
Догра*
Сургучъ’

Картвны' луб. 
Олнпы сушон. 
Оркхи грецк. 

Батон, жел оус. 
Сеякна огород 
Галангерей ый 
Стальм. издкл 
Оркхн анятол 
Миндаль 
Мжгн 
Диматн вещи 
ТЛзмнП



TOMCItlH ГУ1^ЁРНСКШ  в м о м о с т и . М 12

Отъ Томской Городской Управы.

Томскпа городская уирньа смыъ объ* 
янллстг, что »ъ зал')Б городской Дуки 
24 марта 1900 г., съ 12 до 2 час. дня, 
будутъ произведены торги, па свободвыя 
городск1л м^ста, иросимыя ьъ аренду 
В0жес.1 '|1лующи&111 лицами.

Съ правомъ выкупа.
1) Ивжеиеръ-технологомъ инженороиъ 

путей сообщены Л С. Крутиковым'ь— по 
Енгеньиской ул , 1 нолицейсьаго участка, 
въ количеств!; 480 кп. саж.

 ̂ 2)  Имъ же Крутиковымъ— на углу 
КвгоньйвскоВ и Садовой улиц'ь, 1 уч., въ 
воличсств'Ь 600 KU. с.

3) Крестьянкой Т. И. Кочаровой—по 
KicDCtJOfl ул., 1 уч., иъ колнч, 360 кв. с.

4) Крсстьянянимъ М. С. Ыосквииымъ— 
по Wu.i.iH»mioft у л , 2 уч., въ количествЬ 
585 Бв. с.

Безъ права выкупа.

б) Крестьяшшом'ь Л. М. Мейвшшшчъ— 
по шоссе въ вчвзалу, 3 полицейск уч. 
BU в<).шчествЬ 375 кв. с. н

6) Томскнмь м'Ьщанипомъ И. К, Мень 
|цико11ыыъ— по Иркутскому тракту, 3 уч , 
въ ВОЛИЧССТВ'Ь 250 вв. с.

СТРАИ БШ Е
ПОЖЙЗНЕННЫХЪ

ДОЕОДОБЪ,
Лицамъ, жслающныъ по.1учлтЕ> отъ свонхъ каикталовъ пемзи'Ьпя10щ{йся доходъ въ большемг 

разм'ЬрЬ, чЬм'Ь дастъ обикповошюо пом1.щс1пе ихъ, рскомспдустся зак.иочпть страхован!е пожизнен 
иыхъ доходовъ въ СтраховОМЪ Обществй ,РосЫя‘  иосредствомь едиповремеинаго взноса въ Общество.

Воэрастъ страхуемаго при эак/1ючен1и страхования. 

Пожизненный доходъ отъ внесеннаго к а п и та л а ...

56 л. ! 60 л. I 65 д. 70 ». I 75 л, I 80 я.

' 16,„V. ' 17.„‘/,

TnKOi-0 рода CTpaxoB nniii лрпгодпы также для обезпечен!я неираоосппсобпых'ь лнцъ псякаго возроста, 
онекасмыхъ страховатслемъ, для iipuap'bnie предпнпыхъ крестарЬлыхъ слугъ и въ другичъ с.тучалхъ.

Подробности въ 11равлсн!и (С.-Летврбургъ, Большая Морская д. № 37) въ Главномъ AreHTCtei 
въ г. ToMCKt (Почтамтская улица д. Пушникова) н у агоптовъ Обшестга во ectxb городахъ Импер1и

С ТРА ХО В О Е О Б Щ ЕС ТВ О  „РОССШ “.
Наличные фонды Общества свыше .35.000,000 руб.

О ТКРЫ ТА  ПОДПИСКА ИЛ И ЗДАП1Е

ИНПЕРАТОРСКАГО Вошаго Зшшесшо Общбява
„НАЧАЛЬНОЕ НАРОДНОЕ ОВРАЗОВАШЕ ВЪ Р 0 С С 1 Й ' '

подъ редакшею членовъ И. В. Э. Общества Г. А. Фальборна и 
В. И. Чарколускаго.

Въ программу издан1я, янляющагося роаультатомъ перваго, охиа-^ы- 
1лкш щ ю всю  П м п е р 1 ю, и8С.тЬдован1я uo.iomeiiia въ Р  о г. с i и парод- 
инго обрдзованЬ!, входитъ И8\чен1е ганолъ вс'Ьхъ тжговь, 1голожеп1я и 
состава учителей и учащихся въ пихъ, средствъ нхъ содержан1Я, п - 
стааоики учебно вос;1итательиой. адмиаистратнапой н финансовой сто 
1>лл* народной школы и т. д. Псе iis.viHie заключаетъ въ себЬ СВЫШб 
200 печатныхъ листовъ большого формата въ 8 томахъ iu folio u 
СОСТОИТ!, ивъ текста, мио['1)численныхъ д1аграммъ и картограммъ, ста- 
тистичсскихъ таблиц-1, по губерАпямъ, районам;, уЬздамъ и городамъ 

И и п с р i и.

Рна за все издан1е по подпиигЬ: 25 р., въ прочвьиъ папгаъ 28 р.
Допускается разерочка.- при иодписв-Ь 10 руб. и при выход-Ь каждаго 
тома, начиная со второго по 5  руб По закрыт1и подписки цЬпа 

будетъ новышеиа.

Первый томъ иэдан1я (Х Х + 4 0 7  стр) аышелъ иэъ печати и немед
ленно высылается подписчикамъ.

Ц Ъ Н  Д  п а р в а г о  т о н а  в ъ  о т д е л ь н о й  продаж -Ь в .'р у б л в й .

В Т О Р О Й  Т О М Ъ  П Е Ч А Т А Е Т С Я

Подписка на издан1е принимается; в-ь С.-ПетербургЬ, въ II. П Об- 
ществЬ (Заба.1 каисв1й пр д. 33) и во вс'Ьхъ извЬстпыхъ кнм яыхъ 

магазш тго.

л е ч е б н ы й
Н А

с Е 3 о Н Ъ

А11111ЁР1ЛЫ1Ы\1) ВОДАХЪ
в ъ  Т Е Н У Щ Е М Ъ  1900 Г О Д У

в щ т ъ  отврмгь въ т д и п и е  < ж п :
ПЯТЙГОРСК'Ь - —  съ 1-го М а я по 15 Сентябри.
ЕССЕНТУКАХЪ - — съ 16 , UO 1
ЖЕЛЬЗНОВОДСК-П —  съ 20 « „ по I
КИСЛОВОДСК* — — съ 1-го 1 ю н я по 1 Октяб1>я.

#
ТОВАРИШЕОТВО

Брокар-ъ и К2.
ИЗВЬСТНОЕ езоамъ Н1ЧЕСТВ01ГЬ

УСОВЕРШШ1СТВ0ВЛШ0Е

ГЛИЦЕРИНОВОЕ
М Ы Л О .

J  8 д т а н ,с ь г с ;^ р а 1 Н б  
|ивм)САио ас • А )y>seo«.4 
1  ГХ1К£РИаОВОБ1ШДО] 
1рвроиарУик?У"

Томская и’Ь|цанка Лукерья Гаирплона 
Поц'ь сямъ объявлястъ о потерь паспор
та ииданиаг!) ей изъ Томской мЬщяп 
ской уиравы. 3 — 1

xitoHiiia ассЕищн
С.-Пет-орбургской 

ТЕХНО-.’М Ш О » ЛВОРПОНЙ 
biiopoHOf комнатное дезимфекщ'он- 
ное средство, распрострнняетг 
пр1яшыый бальзамичеекШ запать 

хвойною л»,са.
I l l  м ядоиъ ф т о я !  уробомть «обстпепио 
pyiiijw поммеъ (рагпымй ‘.rpitMnii пр«- 

■мора РАФАИЛА ЭЛ1АШЕ8А. 
ГДЛННЫЙ СКАЛЛЬ; 

С.-П4Тврб;ргъ, К одоиепгш , а. .\г 12. 
___________ flllWAfllTtH MAAt._____________

Льготное (бсзпдатвое) пользование ваннанн и MCUcpa.ibnOK) водою можстъ быть 
предостпи.1епо только пеныущимъ больнымъ, лишь во 2-ой иолооннЬ офяц1алы 1о 
открытаго сезона, при ченг лица, лично ве HaittcTHun Директору водъ. должны 
подать ему npouieoie в представать: 1) медицинское удостовйрете о пеобходи- 
MOCTU лече1пя мвиерплышми подами и 2) устаноилениоо свидЬтсльстоо о бЬд- 
tiOcTU отъ полпцейскаго уи])авле1)1я той м^стпосги, гд-Ь проситель ин-Ьеть 
постояшюе жительстве, или, если проситель состовтъ на Государственпой службЬ.

отъ его ирямого вячадьства. 8— 4

;ЛУШСРБДа'ТЗИ дла ЗШВЪ: 3 у в и о ii
В.ТККОИР'Ь,злиюй
[ЮРОШОК'Ь,

н о  т о л ь к о
с. 11кте|1бургскоа

ТЕХНО-ЯМЕИМЗ JtBOPlWffl
Оствр1гатьсй поАрвжен1М 

Гл&ккый Скхадъ
С.-11ет<>рб]Г]1Гъ, КолоаонскАЯ, д. JA 13 

Лродявтся lejA t.

r r̂iwi'iKUfl ТаиогуАфАя Поющиккь дФлоир. Н . Г у о в д ь Е к в о в г .


