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Частиыя объявлен!» чвчвтвютсл яъ ив01рфиц14яь«о* частя яо 20 коя4вкъ со строк* 
иетнта мяя ао рвзчет; яа заявнаеяое irtcTO, когла обълпл1!н1я в е ч а т а т с я  одяя» 
иазъ, за  je a  |»а:«д—30 япя. в за тря р а о а -З в  ков. На pancuiKf <><̂ ъвн1еи1б ярв 
ra se r i  вдатвтся I руб. за J0O »Еэе«пзяровъ я п'лтоаий иасходъ.

0бъ*ал(н1я для «Токся. Губ. Ш>д.“ вяъ Моовиы, Петербурга, ПрнбадпАсяаго крян 
Ппрстая Иодкяаго, lUeaa, Харькоса. Каняяза и вгЬяъ mI cti. и»ъ Иагряняцы пряпя 
иаштгя MCKJiiTBTOMio Торгояимъ Домомъ Л. я Э. Метплз я К<> аъ Миска-Ъ, Мясинц 
яая уд., я. Снтоаа. а аъ его отд^дея^к С.*Оеторбург^ Подашая Морская 11.

ПоАпясна к объяваанМ врннвааются ‘ ” ' ............ '**........—  •«
8дан1н врясуя . MicTb.

aoHTopi .Рубервеввяъ М локостев",

Ч е т в е р т ь ЕЖЕНЕД-БЛЬНОЕ ИЗДАН1Е. 4 М а я.

с о  A K C I E .
0ФФИЦ1ДЛЫ1АЯ ЧАСТЬ. Отд^лъ пвриый: 

ВисочяйШ|я Награды, Прикази. Отд1лъ 
второй: Првкази,— ПлставовлопЫ.^-Обьяв*

НЕОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Объпвлеа1я.

<1Л1ЛЬ 11Ф(|||]Ц1АЛ)11\}1

О Т Д Ъ Л Ъ  I
В Ы С 0 Ч А Й Ш 1 Я  Н А Г Р А Д Ы .

Г о с уд а р ь  Иыикгдтирг, по иродставлев!» 
Мииистра Фвпансовъ объ отлично-ускрдиой 
саужб-Ь и особыхг трулахъ, пъ О-й дспь 
апр'Ьля U>0i) г., ВсБМНЛОСтнвайшБ соиз* 
во.лилъ аижаловатьл11|||ШШ‘ьС|<. Станисдана
8-й cToueuu Иачнльвнва отлФ.лоп1я Топекой 
кааепннй палаты, титулпрваго сов'Ьтанка 
Алоксяндра Морозова и податпаго инспок- 
тора ])арнаули:кнго участка, колложскато 
асессора Грнгор1я Нориилоаа.

Г о с у д а р ь  Мм п з р л т о р ъ , в ъ  9  й  день aupt- 
ля с. г. Нсвяилостипзйшв соизволилъ по
жаловать за отлично-усирдпую службу сл^- 
луюш1л награды: отводчяку плащагей при 
Тоыскомъ гпряомь у||ряв.и!н1и, киллсжскоиу 
секретарю Меньщикоау и поыоп^вику дТкло- 
производителя Томскагл горпаго тправлнн1я, 
коллежскому регистратору Ceprteay - ордовъ 
Си. Стависляиа :т-й ст. и журналисту и 
a j)X B 8iip iycy  Томскаго горпаго уираилпп1и, 
коллежскому 1>егистратору Кучйшовузачтсмю 
8 года вольнонясиной службы оъ д’Ьйстпи- 
тельную, ниепмо время съ 2.> октября 1891 
года по 25 октября 18Я4 года.

ВЫС0ЧАЙШ1Й ПРИКАЗЪ.

п о  г р а а д а н о к о м у  в 'Ьдом ству

Отъ 24 марта 1900 г, Ле 20.
Но вФдомству Мипиптерстпа Юстна1н.

Но TkijiCMHUMy yiipniucni».
Нронаводится, за аыслугу л-1тъ, со стар- 

шинстяомъ, изъ падиорпыхъ пъ коллож 
CKie сов'Ьтиики ToMCKift губерноя1й тюрем
ный инспвкторъ Лопато съ 8-го сентября 
1Ь9й года, и утверждается въ чин'Ь, со 
старшиастпоиъ, тмтулярнаго совФ.тника и. д. 
старгааго врача больницы Томской пере
сыльной тюрьмы Бороанов'г. - съ 12 марта 
1895 г., по степени лФкаря.

О Т Д Т Б Л Ъ  II.
Приказы и. д. Томскаго Губернатора, 

Вице-Губернатора.
24 nuptjii 1900 г. .V 29.

Увольняется, согласно нрошопш, при
ставь 5-го стана Томскаго уФада, ванцо* 
ллрекШ служитель Алеясандръ Плотниновъ— 
въ AByxMtcfl4nufi отпускъ внутри HiiuepiH.

съ сохравс1]1внъ содоржао1л, считая сровъ 
со дия иолучон1я нмъ увольнительнаго 
билета.

Поручается и. д. столоначальника Том 
скаго у1^зднаго полицейскаго yiipaiueiii я, 
каццелярскому служителю Александру Арта- 
мошкину вр. и. д пристава 6-го стапа 
Томскаго уйлда. впредь до возвращеп1я 
ныа'Ь аааинаютаго ату должность Плотни
кове изъ paaptmoBiiaro сну отпуска.

Согласно засвидФтельствопан1ю кростьян- 
скихъ пачалышковъ 2-го участка ЗнФяво- 
горскаго у'Ьзда и 8-го участка Кузнецкаго 
у’йяда, объявляю мою благодарность за 
yrntninoe пвыскан1е подятныхъ и другихъ 
денежпыхъ сборовъ за 1899 годъ, Ноьи- 
Алейскинъ волостнымтт: старшивЬ Оадд-йеву 
и пйсарю 1>рагнпу, Шелковииковскинъ по- 
лостнымъ старшип1: Оинопопу и писарю 
Исакову, Алейскимъ волостным ь: старшияФ 
Гнляшеву и писарю Логинову к старостаыъ 
сельскихъ обществъ: Озсрскаго Аикудивову, 
В'йляпивскаго Карманову, Иаськовскат Ма- 
вакову и Нерхво Кауроясхаго Мерзлякову.

Согласно засв1Д'Ьтсльствован1ю кростг.яв- 
скихъ пачальпиковъ 1-го участка Томскаго 
у'Ьзда, 1-го участка Б1Йскаго уйзда, 4-го 
участка H apiu iiCK aro у^здв, объясню мою 
благодарность за усп1шшоо взыскан1е но- 
датныхъ н другихъ сборовъ за нерву» по 
ловииу 1900 года—Обско Тутальскимъ ино- 
родпымъ: старшин^ Тюкаеву и писарю 
Куэпецоиу, сборщику податей Савивска1'0 
сельскаго общества, Шубяпской волости. 
Катыпцеву. Боготодьскниъ волостиымъ: 
старший!! Кочотопу в иисарю Гедройцу, 
Четскнмъ сольскимъ: c T a p o c rt Дергунову к 
лигарю Миронову и Тюхтетскнмъ сельскимъ 
старосгЬ Яр.чыкову и писарю Нагажонскому 
и Пела>бнпскимъ водостнымъ: старшппЬ
Иг.такову и писарю Смирнову.

Приказы за г. Томскаго Вице-Губернатора

2б апреля 1900 г. W 10.

Увольпяетсн. согласно прошев1ю, состоя- 
щ1й въ штат! Томскаго городского полнцей- 
скаго yupnicieniH, капцелярск!й служитель 
Михаи.пъ Власовъ—от'Ь иужбы въ отставку.

('ыпъ падворнаго сонЬтпика Семсиъ 
Днитр1ееъ, сог.щспо прош<‘л1к>, врипнмнется 
па государстиенпую службу, на прпвахъ 
капцодирскаго служителя 2-го разряда, и 
оиред'Ьляетоя въ ппать Томскаго губорн- 
скаго у(Т|*ьвлси1я, бозъ содср*ап1«.

Приказы Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

17 апреля |900 г. <М* -13.

Назначается содвржав!о младшему ме
ханику пкзшяго оклада Обской почтово
телеграфной конторы, псим1:ющему чипа 
Грацевичу и почтово телеграфному чинов- 
пику VI разряда, низшаго оклада, Устька- 
мовогорской конторы Иовоселову — высшей 
окладъ содержав1Я, должвостлмъ присвоен- 
вой, обоимъ съ 16 апреля.

Переиодится почтово-телеграфный чи- 
поввмкъ VI разряда, низшаго оклада, Ка 
менокаго почтово-телеграфнаго отд1!лев1я 
Григорьевъ—тФмъ-же зваи1емъ въ штатъ 
ПШокой копторы, безъ (шеходовъ для 
|>азны.

Опнсляется почтово-тслеграфпый чи 
повимкъ VI разряда, Bucmai'o оклада Семи 
палатинской иочтово-тв«сграфаой кивторы, 
ко4Лвжск1й секретарь Слащевъ, за перехо- 
домъ ого ва службу въ Овинпалатипское 
облаитвое правлвв1е, съ 1 апрЪля.

Увольпяются въ отпускъ.* кавцеллрск1й 
чиповникъ упра<!Лои1я округа Иэговормнъ — 
въ г. Красвоярскъ на 14 дней, н надсмотр 
щнкъ Брасноярскаго почтово-телеграфпаго 
отд'Ьлет'я Михоилъ Поповъ—въ г. Томскъ 
па 10 дней, оба съ сохранев1еиъ содер 
жав1а

18 апрйдя 1900 г. J4 44.

Опрсд^лнетсл дворявипъ Всеволодъ 
Петксвячъ—почтово-телографпымъ чиповпи- 
кои*^ У1 разряда, низшаго оклада, въ 
штатъ Семипалатинской вочтово телеграф
ной конторы на действительную службу, 
съ причислен1емъ, по происхождопш, на 
ocHoiianiu 1 п. 29 ст. Ш т. уст. служб 
Прая азд. 1896 г . къ 1 му разряду каыце 
лярсвнхъ служителей съ 16 апр-Ьля.

19 апреля 1900 г. Л< 45.

Опред'Ьллетсл мЬищнинъ Ллександръ 
Лучниковъ - почтад1оиомъ въ штатъ Том
ской почтово-телеграфной кивторы, съ за 
чис.10и1омъ, на основ 97 ст. XII т. I ч 
уст. почт по пред. 1893 г , на д-Ьйствитмь-' 
аую службу.

Продолжается срокъ отпуска, надсмотр
щику низшаго оклада Красвоврскаго поч- 
токо-телографнаго oTAiueHia Полову, раз
решенные Ю-ти дповный отпускъ продол- 
женъ до двухъ м-йглцевъ, съ сохранев1емъ 
содоржан1я въ КприпеЙскую Россш.

21 апр'Ьля И*00 г. ^  46.

Определяется сыпъ 2-й гильд1н купца 
Гавр1влъ Кривошеииъ - почтово телеграфнымъ 
чпиовпнкомъ VI разряда, пиэшпто оклада, 
въ штатъ Кнмепскяго почтопо-телограф- 
иаго отд15ЛРп1я на д1 йстцител1.вую аужбу, 
па основ. 14<> ст. Ш т. уст. служб, прав, 
изд. 1нрб года.

22 амрфля 1900 г. А̂ 47.

ОпредФляется запасный фольдшеръ Ивапъ 
Станкевичъ — почтал1опойъ по найму въ штатъ 
Боготольскаго ночтово-тедографпаго отл*!»- 
лев1я.

Увол!пястся отъ службы, по арошеп1Ю, 
иочгпл1овъ 1|пгото,н.гкаго почтово-хеле- 
грдфнаго отл^дея!н Изианшвъ

ПостановпбН1Я Томскаго Врачебнаго
OrAtAeHifl.

26 auptAH 1900 года.

Оставленный съ 1-го января 1892 года 
к штатомъ участковый сольсх1й врачъ села 

Пулатопскаго, 1Саинсхаго уЬвда, титуляр
ный сов1!ТВикъ Петръ Топлншинъ, за назва-

чсп1смъ его кладтнмъ исдицинскниъ чи- 
вовпикомъ при медицинскомъдопартамсвтФ, 
исключенъ изъ числа служащихъ по меди
цинской части, по Томской губеря1и, съ 1 
япваря |900 года.

Ординаторъ клиника И м п к р а то р с к а г о  
Томскаго университета лекарь Делекторск1й 
командируется къ вр. испр. дол. Слясскаго 
участковаго врача, Каипскаго у&зда, съ 
производствоиъ содоржав1я, присвоенваго 
сей должности.

28 апреля 1900 года

Участковый недяцивспй фельдшеръ села 
Сн'Ьгировскаго, Вухтормиоской волости, Змй- 
ипогорскаго ytSAa Ллександръ Стопаповъ 
Opt'UKO-Янинснно, согласно прошешю, уво- 
лсвъ оть Д0.1ЖН0СТИ и службы въ отставку, 
а на M*l!CTO его !1азпачается, согласно про- 
шов1ю. по вольному найму, медицинешй фольд
шеръ бикторъ Яковлевъ Зубновъ.

Томешй 
дФйствнтел! 
Матневичъ, 
но ревиз!и 
берв1и. па 
нередялъ 
мощнику « 
Еланцеву.

губернск|й врачебный ннспекторъ, 
>пый статсий .овФтвнвъ Ф. Ю.

отпраонишись :<9 апрЬля с. г. 
модицнпской частя Томской гу- 

осионав1и 42 ст. ХШт. уст. врач., 
игпол11ев1в своей должности по- 

но статскому сов-Ьтпику П. II.

Постановлен1е Управлжощаго Томскою 
Казенною Палатою.

3 аирфля I 9OO г. 113.

Помощннкъ столоначальника налаты, не 
нм11ющ1й чипа Георг1й Пепеляевъ !1азпаченъ 
съ 1-го аирФля 1900 г. и. д. столоначаль
ника палаты.

1C аП1УЬля 1900 г. Л» 114.

Каицелпрск'й с,чужитель Палаты Оемн- 
cTOiuiH Щелетиинъ уполень, согласпо п[0- 
шен1ю, отъ службы съ 14 апр1ля 19Ю года.

24 «прЬля 1900 г. Xf U5.

Понощпикъ столоначальника палаты, не 
имФю1ц1й чина Тимооей Каплинъ причислевъ 
съ 20 апр-Ьля с. г. въ штагу палаты, безъ 
содержа1ПЯ. !1рн чомъ раврФшепвый ему. 
съ 20 марта по 20 апрЬля мфсячпый от
пускъ, продленъ, согласно прошеп1я, но 20 
мая сего года.

Постанобяен!б Управляющаго Акцизными 
сборами Томской губернЫ и Семипала

тинской области.

26 апр'Ьля 1900 г. X  14.

Назначается старшШ штатный коптро- 
лрръ 4-го округа уирввлен!я акнпзпымк 
сборами Бурской губйрн1н, губерпскШ сек
ретарь Николай Дорошенко на до.чжпость 
старшаго помощника надзнратодя 6 участка 
1 округа уираилен1я акцизными сборами 
Томской губерп1к и Сенипалатанской об
ласти, съ 1 мая 1900 года.
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О Б Ъ Я В Л  ЕН1Я.

11111('Ж(;ткоФ1111А11Ш1)
OlVbHIJJlHK'i'b во ВГЕОШЦКК 

ООТдаШЕ, что
В ы о о ч А й ш в  утпоржлоинииъ иъ 

25 день Яншцш сого годи положе- 
iiioMb Комитета Министроиъ опред!^ 
лшю продлить обм^нъ крвдитныхъ 6и/ 
летовъ 25 р., Ю р . и 5 р. достоинств> 
образца 1887 года и 100 р. билетовъ 
(радужныхъ) образца 1866 года

ДО I }1111Ш']| 1902 ГОД
Посему ииначсиице билеты до 3t 

декабря 1901 г. тслючителыю при
нимаются бенпреплтотпенно воФми 
прапитольотпепимми кассами.

Признаки кродитиыхъ билетонъ, 
' оби'1!1гь и обращшбо коихъ прекра

щается 81 декабря 1901 года:

Биле1ы въ 5, 10 и 25 руб.
Рисунокъ лицевой стороны билетовъ 

отпочатан'ь густою синею краскою 
по свЬтлокоричненому фону.

Года выпуска обозначены пниау 
лицевой стороны билотопъ— нъ 5 р. 
билетФ (еъ 1887 до 1891 г .) сл1ша, 
а ВТ. IO р. (съ 1887 i’. до 180*2 г.) и 
25 р. билотахъ (только 1887 г.) по
средине билета.

Оборотная сторона билета содержить 
поперечный рисунонъ съ государствон- 
нымъ гербомъ посредипе, крупною 
цифрою влево и извлечон{емъ изъ 
Манифеста— вправо и отпечатана:

5 р. бил.— синею краскою,
10 „  „ — красною „
25 у, „ — лиловою „

Сторублевый бидетъ—радужный, 
съ нортретомт. И М П Е Г Л Т Г И Ц Ы  
Е К А Т Е Р И Н Ы  II.

Образцы эт'их'ь билетовъ выставле
ны во Bchx’b Конторахъ и О тдело - 
ц1яхъ Государственнаго Пицка и въ 
кнзначействяХъ.

Отъ Томскаго Губернснаго Управлвн1я.

Потоистпониый ночотпый гряжданивъ 
Петръ Толначевъ и Томск1й и11щпнивъ Ва- 
силбй Ивановъ, па огыоиапш 118 ст. гор. 
пол., 22  апр'Ёлл, Г. Начальииконъ ryOopnin 
уттфясдепы «ъ должпостяхъ капдидатовъ 
члоноиъ Томской городской упраиы па срокъ 
по 1902 годъ.

Глапиышъ yiipatuGHioM'b Государствеп- 
ваго Кошюзаводстня павпачоны выставки 
сельсво-рабочаго сорта лошадей, годовЯТТ 
жеробятъ и верховыкъ лошадей, in. Тон> 

ij-ro октября и въ г Барнаул® нъ 
воябр'й текущаго года, съ 11анначеп[емъ 
лицамъ. вапимающимся копнованолствомъ и 
коноводством'ь. допсжпыхъ iipoMiA, недалей 
и похвальпыхъ листовъ.

Отъ Томскаго Врачебнаго 0тделен1я.

По расаоряжип!» за Мипиотра {Зиутрсп- 
пихъ Д'Ьлъ Г. Товарища Министра, изъ- 
яспеппому въ отпошен1н отъ 24 марта с. г. 
за Л? &78, Итатск1й волостной (||«мьдшеръ, 
Маржпекаго уезда, Иладиелавъ Клечновск1й, 
вследств1в ходатайства и па оснопан1и С4 ст. 
XIII т. уст. в|1ячеб. изд. 1892 года, ут- 
вержлояъ по занимаемой должности въ 
правахъ государствонпоН службы, съ 18 
сентября 1899 года.

Отъ Начальнина Обскаго Участка Том- 
снаго Округа Путей Сообщен1я.

Доводится до свед'Ьн!я г. г. пяраходо- 
влад®лъцевъ, судопромытлепвиковъ, ило* 
товщнков'ь и вообп^е всТлъ лицъ, кмеющихъ 
OTBonwHie къ судоходству, что для причала 
судовъ, плотовъ и гоповъ, въ 1|рсд1 лахъ 
гор. Томска, сд'Ьлааы следуюяия рнсяо* 
ряжен1я:

1) 13сс прогяжоп10 берега р. Томи, отъ 
устья р. Ушайвн до рыбнаго базаря, на
значено исключительно для причала пара- 
ходовъ съ лхъ баржами и паузками.

2) Паруонык суда и силаьныя лодвн 
должны останавливаться у набережной за
озерья и лишь судамъ, пагружоннымъ 
рыбою, живностью и зеленью, разрешается 
останавливаться у рыбпаго базара, при 
томъ пе иначе, какъ въ одинъ рядъ.

3J Илоты и гонки, идущ1е сверху, оста 
вавливаются у 6ei)ora выше р. Ушайки.

4) Плоты и коноводки, идунис съ низу, 
останавливаются ниже заозерья, около лЬсо- 
пильняго завода Иуапицкаго.

в 6) Переходъ нлотоиъ съ одной айсвой 
пристани па другую можетъ быть донущевъ 
не ипачй, какъ только во большому фар
ватеру р®ки, т. е. за островами. (Циркуляры 
Департамента Шоссвйаыхъ и Водяныхъ со- 
общен1й отъ 81 карта 1861 года за №2009 
и И декабря 188'J г. за .V 83Ь9).

Отъ Томскаго Губернснаго Землемера.

Тонсв1й губернск1й зомлеиоръ, согласно 
ст. 8 прав. 15 января 1899 г., о произв. 
дФлъ по возобиоо.1 . меж. знак., свмь объ- 
являотъ, что рисянсан1смъ д®лзмъ, нодле- 
жащвмъ къ исно.1 Вен1ю въ л®то о. г., ут- 
перждевнымъ журнальнынъ постаповлен1емъ 
Томскаго губерпскаго управлолпя отъ 81 
марта 1900 г., у®ядному яомломЬру Кон
дратенко воручево возобновить межи участка 
земли, находя1нагоса въ Ссыилужпой во.7о 
сти, Томской губ. н у®зда и отведеннаго 
по Высочлйшвму пивол’1ш!ю въ потомствен
ное олад®н1е чиновника Ляшкова.

Отъ Томскаго Горнаго Управлен1я.

Токскинъ горнымъ упраилен1енъ выданы 
дозволительныя свидЬтельствя: д'Ьйствител^ 
иому статскому сонЬтпику Алексею Яковлл* 
внчу Прозорову, коллежскому секрста{мо 
Алексею Алексеевичу Прозорову, Москов
скому купцу Рудольфу Васильевич/ Гер- 
мавъ, комерц1и советнику, иитонственпому 
Почетному гражданину Гуго Максимовичу 
Фовъ-Вагау- па поиски и разработку зр- 
лото и платину содержащвхъ ро;^ы- 
вей и коренпыхъ и®сторождеи!й ру,\ця 
го золота въ губерн1л1ъ: Тобольской, ТомскЪй 
и Енисейской (за нсключе1псмъ Бярюсипск^й 
системы) и областяхъ: Акмолинской, Сейм- 
палатнпской и СсмирФ.ченской, исключак 
рудпаго золота въ Ллтайскоыъ горпоиъ 
округ®; графив® Елен® Николаевич Меи- 
доза-де-Вотелло, кростьяпипу Пермской rj- 
берпп1,-11}кятеринбургскаго уЬзда, Лятской 
волости, села Кипрнпскаго Степану Куз|,- 
кину Окулову, сыну кол. ассесора Шалии1ру 
Александровичу Басильеву-па поиски ираа- 
работку золото и платину содержащнх’ь 
розсыпой и ко|1еннихъ м'Ьстирожден1й руд- 
Ш1Г0 золота въ губсрн1яхъ: Енисейской 
(за исключен1емъ Вирюсипской системы) и 
Томской, исключал руднаго золота въ 
АлтаКскомъ горпиыъ округ®; Барнаульскому 
и®щаииппу Матн'Ью Тимофеевичу Лоскутову, 
Нарыискоку м®1наннпу Якову Георг1еппч.у 
Вехтенову, отстаиному коллежскому ассесору 
Ивану Глебовичу IVoprieucoMy— на поиски и 
разработку золото и платину содоржащнхд; 
розсыней я коренпыхъ м®сторожд(ш1й руд- 
наго золота въ Томской губерн1и, исключая 
руднаго золота въ Ллтайскчмъ горноых 
«круг®; Минусинскому м®шан1шу Васил1КО 
МатпЬеиичу Чиркову—на поиски и разработ
ку золотой илатцну содоржащип. розсыпей и 

корениыхъ м®сторождс1«й рудпаго золота 
пъ губерп1яхъ: Тобольской Внясейской (за- 
исключеи1еиъ Бирюсннской системы; и Том
кой, исключая рудпаго золота въ Алтай- 
скомъ горномъ округ®; Устькпиепогорскому 
купцу Ахтаму Ахметову Рафикову—па по
иски и разработку золото и платину содержа - 
щихъ розсыней и коренныхъ м®сторождсн11Г( 
руднаго золота въ Бсмнялатинской области 
и Томской 1'уберн1ии, исключая руднагю 
золота въ Алтайскомъ горпоиъ округй.

О ВЫЗОВЬ к ъ  ТОРГАМЪ.

Судебный приставь Томскаго окруж- 
наго суда Нашинь, жительствующШ въ 
г. Томск®, по Нечаевской улиц®, въ д. 
Jf! 2 2 , симъ объявляетъ, что, па удовлет* 
Dopenie п|'етепз1и М арка Корычева, будет® 
«роизводитьси сентября 1Я дня 1900 г., 
Съ 10  час. утра, въ зал® зас®да1пП 
фомскаго окружи, суда, публичная про
дажа недвижимаго ии®в1я, прииадлежа- 
н^го бухарцу Курбану Календерову, 
ваключающагося въ мЬст® земли, длин1 
lidio 1 2  саяс. 2 арш. и шириною во дво- 
Р'В 10 спж , состоящаго въ г. TomcbIi, 
въ V НОЛ. участк®, по Татарскому пе
реулку, д. подъ Л» 15. Им®н1е пе змло- 
Ж(йш 11 будет® продаваться полностью. 
To|ir® начнется съ оценочной суммю 
1О0О руб. 3 — 1

Судебный пристав® Томскаго окруж- 
н а г | суда 8  Кашивъ, жит. въ г. Томск®, 
но Нечаевской улиц®, въ дом® Л* 22, 
cHujb объявляет®, что, па удовлетворен1е 
продевши мЬщанина Михаила Колнакова, 
Константина Дюрихэна и Константина 
Хочумова, будетъ производиться »юня 28 
дйя 1900 года, съ 10 часовъ утра, въ 
зал® зас®дян1й Томскаго окружи, суда, 
публичная продажа недвижимаго им®1пя, 
принадлежащаго нруссиому подданному' 
Павлу Карловичу Крюгер®, заключаю- 
щагося въ прав® дблжпика Крюгера на 
вл8Д®п1е */, частями недвижимаго им®- 
u ia, состоящаго из® ыЬста земли съ 
построенным® на немъ камешшмъ 3-хъ 
этажпымъ домом®, деревянным® 2 -х® 
этажным® флигелем® и другими построй
ками, находящагося в® г. Томск®, в® 3 
пол. уч.. по Магистратской ул., д. Л* 6 . 
Им®н|е не заложено н будетъ продавать
ся право должника Крюгера на влад®н1е 

частями этого им®п1я, то|)гь начнет
ся с® оцЬночной суммы 500U руб. 3— 1

а также домашнем® скот® и прочем® 
имуществ®, всего но оц®нк® на сумму 
156 рублей. 8 — 1

Томская городская управа, на основа
нии журнальнаго ностановлви1Я отъ 18 
апр®ля 1900 года за Л* УЗ, доводит® до 
всеобщаго св®дЬп1я, что ею 10 мая сего 
года на8начбпи__тоугД|^Дуъ___цере1 орж1ш, 
па отдачу въ арендное содвржан1е обы
вательской гоньбы по городу Томску на 
срок® съ 25 мая 1900 ш* 25 мая 1901 
года; нечему лица, желающш участво
вать в® торгах®, благоволят® ножало* 
ват® въ уираву 10  будущего мая ы®сяца 
с® залогом® до ста руб. или же на 
таковое количество ручателышмъ одоб-  ̂
рен1емг изв®стныхъ въ состоятельпостя 
лиц®, при чем® желающим® торговаться 
будут® предъявлены е«ндиц1и на содер- 
ж ап 1е этой гоньбы. /  3 — 1

Пристав® 5 стана Барнаульскаго уЬз- 
да, Плотников®, симъ объявляет®, что 
14 мая 1900 года, о® 10 часов® утра, 
и® сел® Устьалейскомъ, Барнаульской 
волости, въ дом® мЬщаннпа Басаргина 
будетъ произведена, на удо«летворен1е 
взыскан!)! въ 11оль:(у отставного рядового 
Николая Тругевичь, публичная продажа 
движнмаго н.мущества, принадлежащаго 
мЬщанину Д.юксЬю Басаргину, заклю- 
чающагосл въ Аоревяшюмь дом® сь 
надворными постройками н другого но 
домашнему обиходу имущестиа, всего но 
оцЬик® на сумму 285 руб.1ей. 2 — 1

Боготольскоо почтово-телеграфное отд®- 
леп1е снмъ объявляет®, что при отд®лси[и 
20 мая с. г., въ 12  часовъ дпя будут® про
изводиться торги, без® переторжки, на 
продажу 825 н. 80 ф. жел1щпоВ проволоки, 
оц'йношюй па сумму 165 руб 1.'> коп. и 
прачаго казгппаго имущества и нате- 
р1яло1)Ъ. __________ 3—1

Начальник® Спасской почтово-телеграфной 
конторы объявляетъ, что въ Спасской ноч- 
тоио-телеграфпой контор® ии®етъ быть 
Ю^го мая сего года, продажа съ торгов®,* 
без® переторжки, снятой с® лип1и но не
годности 4 и 5 м/м. жсл®зпий проволоки 
1229 пудов® и проч. веголпыа к® употреб- 
лен1ю казеппыя вещи. 3—2

Нача.1 ьник® КпянскоЙ почтово-теле
графно конторы Томской губ., согласно 
нред1шсан1я главнаго управлсн|я почт® 
и телеграфов® от® 11 марта за И 191 
и уаравлен>.ч Томскаго ночтово-телеграф- 
наго округа отъ 27 марта за Л: 4232, 
объявляет®, что 5 1ЮНЯ въ 12 час. дна 
назначены торги, съ переторжкою черев® 
три доя, на продажу 1890 нуд, 3 фун. 
желЬзной 4 и 5 ыяллпме'1'ровоП прополоки, 
снятой съ унразлиеинов телеграфной 
лин1и, 11 разиаго негодпаго къ унотреб- 
лсн1ю казенпаго имущества и ивтер1алов®. 
Торги начнутся съ оц®ночпой суммы 
393 руб. 34 вон. 3 —2

Пристав® 5 стана Барнаульскаго уЬз- 
да, Плотников®, симъ объяиляеп., что 
18 мая 1900 года, с® 10 часов® утра, 
в® сел® Фунтиковскомъ, Барнаульской 
волости, в® дом® крестьянина Тюстина 
будет® произведена, на удовлетворв1ие 
взыехап1Я въ пользу мЬщаиина АлсксЬк 
Чернобровцева, нубдичная продажа дви* 
жимаго имущества, нринад.южищаго 
крестьянину Никифору Тюстипу, заклю- 
чающагосл в® деревянном® дом® съ над
ворными ностройкамя и торговою лавкою.

Судебный пристав® Краспоярокаго окруж- 
наго суда Филонов®, камора котораго по- 
н®щавтся в® г. 1<распоярск®, 2-й части, ио 
Покровскому переулку, д. Конопатчнкова, 
сям® объявляет®, что, на удоилотнорип1с 
прстспз1и Оомидалова, Иортяпко, Броа- 
штейна и Давыдова въ 5683 руб. 40 кон. 
с® •/». будет® производиться мая 81-г» дня 
1000 года, въ Ю часовъ утра въ зал® за- 
с®дап1й КраспоярсйпгЬ окружпаго суда пу
бличная продажа всд1жжвыагп ии®н!я, ири- 
вадлежащаго мФщанаи® СергФю Пикифо- 
(lony и Надежд® Никифоровой (Красоткнпой) 
зяключающагося въ m®ct1i земли, ы®рою по 
yiiu®  31 еаж. по переулку 27 суж., съ 
дсрсняшшии: домой®, флигелем® и над
ворными постройками, состоящаго в® гор. 
Ачинск®, Енисейской губер1ни, па углу 
Пякифоровской улицы и Трактоваго пере- 
удка. Им®п1е это нозаложепо и будет® 
продаваться в® ц®ломъ состав®, торг® 
яачястсл съ оц®оочиой сунмы 2000 руб.

Исп.еб. судебнаю пристава по городу 
MapitiHCRy, по.1ицейск!й надзирате.чь По- 
повъ, на основ. 1030 сг. уст. гражд. суд 
сим'ь объявляетъ, что имь 5 МЭЯ 1900 г- 
в® 10 час. утра при ого канцолярш, в® 
дом® Сычена, но Барабинской ул., будетъ 
произведена нубличная продажа движи- 
маго имущества, принадлежащаго М а- 
piiiHCKoMy мкщанииу Лазарю 1осифову 
Эльдеттейн® н заключающагосн и® 230 
пихтовых® л®синахъ, на удо«летиорен1е 
нретенз1и Мар!инской мещанки Лгаф1н 
Ивановой Семеновой, нъ суммк 212 руб. 
20 кон., и оставшагося пенродашшмъ на 
торгах®, быншихъ 28 марта с. г., за не
явкою желающих® торговаться.

Торг® начнется с® предложенной 
цЬны. 3— 3

Начальник® Каргатскаго Почтово- 
Голографнаго отдЬ.1С!ПЯ сим® объявляет®, 
что пмъ, согласно нредниса1ия Г. Пачаль- 
ника Томскаго 11очтово-Телеграфиаго 
Округа от® 27 марта с. г. за Лг 4231, 
вь с. Каргатск1й Форпосгь, Томской губ. 
имФють быть назначецы 7 МЭЯ с. г. тор
ги па казенный матер1аль и имущество 
оцЬпеиние въ 83 р. 63 к- 3 3

Дубровинское Почтово-Телеграфное 
отд®леи5е симъ объявляет®, что при
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отл'1>деи111 20  августа ЮОО с .,с ъ  П  до 
2 час. дна, будугь иронзиедепи торги 
Marcpia-tauL и нмущсству, ири]Осдпшиъ 
въ ногодиость. 3 — 3

Начальвикъ Ко.шиапской иочтово>тедо- 
графиой контор» объявляотъ, что 15 го 
мая сег' 19 о года къ 12-ть часоиг дня 
въ г. Ко.1Ы1ШНИ къ 8лян1и иочтово-тедо' 
грвфной конгоры будутъ производитася торги 
на продажу 900 пудовъ 4 н/м железной сня
той ст> телеграфной лшпи проио.юки, всего 
00 он1шкФ на 355 руб. 25 коп. 3—3.

Няча.1 Ы1Нкъ MapioncsoD иочтово*теде- 
графцой вонторм симъ обълпллстъ, что 
)5 мая сего I9U0 г., въ (тзваниой кон* 
Тор’Ь въ 12 часовъ дня будутъ провзво- 
дитьса торги, безъ переторжки, иа про 
дажу забравоваппой телеграфной приво 
лови: толшиною въ 4 ы/м. 1212 пудонъ 
13 фуптовъ и 5 м/м. 8 пудовъ 15 фунт, 
а  всего 122Q пудовъ 30 фуптовъ, оцф- 
венныхъ для торгоиъ въ 122 рубля 7 ‘/ .  
воц^екъ. 3 — 3

Судебный приставь Тонскаго окруяваго 
Суда Еашинъ, житедьстиуюийй въ г. Том- 
«кА, по Нечаевской улнаЬ, въ д. 23, на 
осно»аи1в HlJlO ст. уст. гражд. судоир.. объ- 
аадлстъ, что 4-го ж ая 1 9 'О г., съ 10 час. 
утра въ г. ToMCKdb, въ городскомъ нолицей- 

/«Комъ управденш будетъ нродоваться дви- 
/  жиное ииуп|,естно. принадлежащее Алексею 

/  тД4ия|д||1м .̂ состояntee изъ разныхъ тку 1юкъ,
ИбХоСияеда, нъжой, вилокъ, скатертей, со- 
рочекъ н пр. и он'Ьнеиние дан торговъ 
«ъ 160 руб. 3 — 2.

' Няча.1ьпикъ Ново-Николаевской почтово- 
Телсграфвой конторы обънвляеть, что 23-го 
^ал  мФедца во BB-hpeBcofl ему 11ово Нико
лаевской почтово-телеграфной кояторА, Том
ской губсрл1и, близь стаяп1й «Обь» въ II 
'|асовъ утра имФетъ быть ороиа зелена про
дажа съ торговъ 887 п. 30 ф. жел'Ьзной 
11роаодоки въ 5 и 4в/и., снятой съ лив1и

пас.тЬдстиепнил права вь устаповлеппый 
ст. 1241, 1 ч. X т. аак. гражд. шестн- 
месячный ср‘>въ. В— 2

Мировой судья В уч. Тонскаго у1<зда, 
на ocHobaniii ст. 1239 т. X, ч. I св. зав. 
гражд., пиаиваотъ паслФ>диивовъ, предъ
явить въ установлениый ст. 1241 тоги же 
закона со дня посл'Ьдвсв пуб.тивацш 
шестиы'Ьсячный срокъ свои нрава, въ 
имуществу, оставшемуся послЬ сперта 
запаспаго рядового Ёжфпмш Михайлова 
Нолохипа, состоящеыу изъ донегъ, хра
нящихся въ сберегательной кассЬ Том- 
скаго отд11лец1я Государствеппаго Нанка.

Й— 2

Мировой судья 3 уч. Томскаго уЬзда, 
па осповап1й ст. 1239 т. X  ч. 1 ев. зав. 
гражд., вызыпаетъ наслЬднивовъ, предъ
явить въ устааовлепн»й ст. 1241 того же 
закона со дня посл-Ьдней публнкац1н 
шестимЬся чный срокъ свои права къ 
имуществу, оставшемуся посл'Ь смерти 
коллежскаго совЬтеика Ивана ly c T iiu o -  
вача Копенн, состоящему изъ данжимаго
имущества 8— 2

Судебный приставъ Томскаго окруж- 
наго суда В. Кашипъ, жнт. въ г. Тем- 
СБ’Ь, по Нечаевской улнцф, нъ дом^ Л* 
Ц2, еннъ объявлвотъ, что, на ;доп.1ст1Ю- 
peeie иретепз1и Мяр!и Рейслеръ въ 
сумм^ 2000 р , будсть производиться 
1юпя 7 дил 1900 года, съ 10 часовъ 
утра, въ зал'Ьзас'Ьдап^Й Томскаго окружп. 
суда, публичная продажа иедвкжиыиго 
MMbaia, ирвнадлежащаго чиповниц! Кв 
геп1и Борзовой, заклотчаюшагогя въ м^- 
егЬ зем .т : длиною 432 сажени и попе* 
речнику 204 сажени, а квндратныхъ 
892 саж.. состоящаго въ г. ТомскФ, въ 
1 {|ол. уч., по Офицерской у л  , подъ Л; 42. 
H uim ine пе заложено и будегь продевать
ся полпостыо. Торгъ пачнстся съ оцЬ- 
почниВ суммы 2200 руб. 3— 1

Судебный прпставъ Томскаго окруж- 
наго суда Каппшъ, житсльствуюпий къ 
г. Тоыск'Ь, по Нечаевской улицф, въ д. 
Л* 22, па ослоашп'и ЮЗО ст уст. грпжд» 
судопр., объявляетъ, что 15 мал 1900 г., 
съ  IО час. утра, въ г. ТоыскФ, нъ го- 
родсвомъ полкцсвскомъ управлеп1и б у  
детъ продаваться движимое имущество, 
приыадлежнщее Baciuiio Изаноиу, состя- 
щее изъ 120 старипныхь се)ебрлипыхъ 
и 200 ста[>тшихъ мЬдпихъ мопеть и 
разной мебели в oicAneiMKie для торговъ 
иъ 435 руб. 2— 1

О В Ы З О В А  
насл^даиковъ въ ям 11н 1ямъ.

Мировой судья Томскаго окружнаго 
суда 1 уч. Бариаульскаго уЬзда вызы- 
наетъ л1асл1>даикопъ къ имуществу, остав
шемуся послЬ умершей въ г. ПарпаулЬ, 
25 апреля 1888 года, жены надкорнаго 
советника Лины Бладим1риввы Куликов
ской съ тфмъ., чтобы ufiu заявили свои

Мировой судья б участка Барнаульсвдго 
у4зда, Томскаго окружнаго суда, па оспо- 
вап1и 1239 ст. X т. 1 ч .  вызываетъ па- 
сл-кдпиковь предъявить въ уставовлеааый 
1241 ст. того-жв закона со дня aocataneft 
иублихац1и шести мЬсячпый срокъ свои 
васл11Дствониыя нрава въ имуществу, звклю- 
чзшнщмуся въ ;^еревяняомъ aomIi съ над
ворными строен«ями на сумму 180 руб. 
расположенными въ смФ Сузувскомъ, Су- 
зунской волости, Барзаульскаго уЬзда, 
оетавшоыусл nocjli Суауаскаго обывателя 
Федора Логинова Пылкова, умершаго 1*го 
марта 1894 года. 3—1.

Отъ Кониурсиаго Управл0н1я.

Конкурсное унравлепш, учреждоиноо но 
дфдавъ несостодтельиаго должника Томскаго 
арвкеппо 2-й гилъд»и купца Басил1я Семе
нова Плотникова, положивъ созвать общее 
ваимодавцевъ собран1о. назпачаетъ для 
сего срокомъ 31-е мая 1900 г., l2 ч. дяя 
а м-Ьстомъ—квартиру, занимаемую онымъ 
упраилен1емъ въ г. Томск*, но дворянской 
улиц*, иъ дои* нодъ >*s 30. 3 —1.

Конкурсное управлеяЮ, учрежденноо по 
Л*ламъ несостоятольнаго должника Том- 
скаго 2 й гйльд1и купца Ивана Ксевофон- 
това Мстелева, нолучивь утнерждвн1в ои» 
Томскаго окружнаго суда, открыло 2'J го 
апр*ля свои аас*дап1Я нъ г. Томск*, по 
Дворянской улиц*, въ дом* подъ Jft Зи, 
о чгмъ и нэв*п1.аогь вс*хъ, кому cie вЬдать 
надлежитъ. .1— 1.

С П И С О К ъ

Лицъ подлежащихъ отбыт1«> воинской по
винности въ 1900 оду по г- Маржнену, 1-го 
призывного участка Мар1нискаго у*эда, Том 
ской губерн1и.

К у п ц ы . -

Ирохоровъ, Николай Николаеничъ.

М Ъ щ' а н е:

Лброснмои'Ь Виссар1.)нъ Ллокг ондровичъ 
Акнмовъ Внсп.-бй Ефимоинчъ.
Аптонопъ Ияпдии1[1Ь Степаионичь.
Астаювъ Яковъ Двит1свичъ.
Азнковъ Якокъ АлексЬгвнчь.
(]arp.aBcKiA Ивавъ UaB.ioiiB4b.
Оараповъ Иванъ Датиопячь.
Цогаповъ Ллскоаидръ Федоровичъ.
Везбородовь Зтаръ Ивакопичъ.
Вараноиъ Иввкъ Виснльеввчь.
Б-бюусопъ Яковъ Ииапоничъ.
Воярннцввъ Пстръ Иваноквчъ.
В'>ропнвъ Иихаилъ Пвко.таевичъ.
Васкльснъ Никита Пикнтичъ.
BujiuiicKifl 'I 'ep a iim iT i Пнколасввчъ.
Волоювнъ Потръ Алексапдроввчъ.

Явпоградлвъ MiunH.ib Коястаптиповичь. 
Гридаевъ Иванъ Ковдратьевнчъ. 
Горбуяовь Лр1цчд1й Соаоновпчъ.
Бктннъ Николай Ллександровкчъ. 
Зснляиникйнъ ГригорШ Терсптьевкчъ. 
Золотароот. Пгтръ Инининичъ' 
Иваппвиовъ Паналь Петрокпчъ. 
Ковалевко Яковъ Матв*енячъ.
Кутуновъ Пстръ Кондратоаичъ. 
Еа.тпшпвкпвъ Л.гексвидръ Ммхайловпчъ 
Вол"Я[П1ковъ Оевпъ Еиельямокнчъ. 
Казвнцеьъ Аристархь Ссивноввчъ. 
Казаццевъ Гаир1влъ М.1ксикопичъ. 
Кузквниъ Ильм Павлинпчъ.
Еононвловъ Павслъ Апдреевнчъ.
Брюковъ Нвапь Савввчъ.
Коробковь Твювъ Потровнчъ. 
Буэьхввигь Пвоолъ 1оснфовячъ.
Кузыявг Мнхавлъ Мовс*свпчъ. 
Кутсры'ииъ Мкдаклъ Лкдреиввчъ. 
Ватцссвъ Петръ Лооптьевпчъ 
Лезвинъ Пнколай Прокопьевичъ.
Лсвйнъ Роианъ Александроввчъ.
Ледевевъ 11ладнм1ръ Федоровкчъ. 
Лошкарсвъ АфапаОй Гркгорьеввчъ. 
Лебедевъ Мвхашь Динтр^свячъ.
Лоиаовъ К.10вфер1В Павловнчъ. 
МакуВловъ Екдокявъ Алекс*евят><. 
Мануйловъ АфапасШ Петроввчъ- 
Иок'Ьовъ Дмнтр1в Ковстактвповнчъ. 
Модв*левъ .leoH'rilt Мятрофановичъ. 
Малковъ Отепанъ Иваипничъ.
Накаровъ Владам1ръ Мшайловнчъ. 
Мс>дв*дввъ Яковъ Ильнчъ.
Матусевичъ Яковъ Фцлимоповпъ. 
Иеиомнющ19 Адексавдръ Басильевичъ. 
Пасоновъ Иивнъ АлсксЬевкчъ.
Пенкннъ Пикяфоръ Евд'кнховнчъ. 
НовинскШ Алокс*й Ивановнчъ. 
11епокпющ1й Гавр1илъ Отеваипвкчъ. 
Наужадипъ ВаевлШ Кгоровнчъ. 
Платопоп. ARaro.iie Басн.тьевнчъ. 
Патрушевъ 11асвл1й Христофороаичъ. 
Пврфкльовъ Паволъ Алвксапдровачъ. 
1'язановъ Коист^нтнцъ Дактр^евкчъ. 
Роднконъ Власъ Пвколасввчъ.
1’ыбнвковъ ВасилШ Иикнтичъ.
1’мбвпсыП Ге»рг1й Исаяконнчъ. 
Сененовъ Иаксимъ Васвльеввчъ. 
Стеввиовъ Вгоръ Акак|евичъ.
Свнаковъ Андрей Ллскс*евичъ. 

-(.'о.1ДМтямвъ Мпханлъ Ивановнчъ. 
Савель^въ Пгтръ Васвдьевячъ.
Стенавовъ Иваиъ Матв*еввчь. 
Отавкевнчъ Николай Кавих1роввчъ. 
Суворовъ IIpiixop> Иетровачъ.
ОаввщПЙ Казик1ръ 1осифоввчъ.
Ото lanoBb Фл-'гоктъ 
Слспппъ Мнхавлт. Лазарсввчъ.
Трофвмовг Павсяг федотовячъ- 
Тотариновъ Андрей Алвксавдроввчъ. 
ТушнопскП1 Яковъ Дматр евичъ.
Тйкачевъ Гоорпй Артомьеввчъ.
Ушаковъ Кузька Петроввчъ.
Фот*евск!й Петръ Апдрееакчъ.
Федотовъ Потръ Иваковвчъ.
Фвдввиаъ Исай Абраиовмчъ.
Фроловъ Пяколпй Хрясаяфивячъ. 
федоропъ Вякторъ Дввтртсвнчъ.
Фроловъ Ллексапдръ Копдратьоввчъ. 
Фроловъ Твреат1Я Дмитрт-ввчъ. 
фл.шпповъ Мвшил’ь Васильевячг. 
Хабабулвиъ Пуриухакегь Аидсржевоввчъ. 
Хохлонъ Павелъ Насильевпчъ.
Шабалпмъ Аллр1апъ Ипколаевнчъ.
Этцъ Илья Криоляевячъ 
Юшхсвпть Ьспфъ Нлрбстлвнчъ.
Гаршвпъ Федорг Терентьевячъ.

Иногородн1е:

Космынииъ 1Си11стиитннъ Кнрьямовичъ. 
Гладышеьь Л.тексаидръ Макснмоввчъ. 
Сыреиыцик1Ж<. Ильм Павловкчъ-

Е в р е и :

Лвбсраинъ Паумъ Мовюевичъ.
Бер.пп!гк1й Пивтосъ Фвтелевнчъ. 
Яи1п:л(-вичъ Чонсей Всркоьичъ.
3.1в.1Л1Ск1й Ханиъ Миншевячъ.
ХнОК'ЖИчъ Абрахъ Ицковмчъ.
Юлялевнчъ М'жсей Лроиовнчъ. 
Абрамиввчъ 1тда 1!аи}нлпввчъ. 
Коцеве.ченбоиоъ Давмдь Ароуовнчъ. 
Пишаавъ Моська Лбрамоввчъ 
Швдуръ Ицка-вивша Лавыдовнчъ. 
Мившевкчъ Мовша Хавли Янвелсвить.

Объ OTBpUTiH баваровъ.

Постановлсв1емъ общаго прнсутетв1я Том

скаго губерпскаго ytipaiueniM, состоявшимся 
16 ноября 1899 г. МВ М 682, разр*шенъ 
въ СОЛ* Лявинскомъ, Барпвульскаго у*зда 
ежоледФлышй пи оубботамъ базаръ.

Кодывапскал городе ая управа равы- 
скиваетъ лицъ, под.тсжащнхъ призыву къ 
Bcno.ineuito вонпсвей повнппости въ те- 
вущемъ. 1900 году, н не доставнпшнхъ 
городской управ* св*д*п1й о свосмъ 
ссмейпомъ ио.южев!и до 1-го марта с.г. 
Лица, не представивш1я въ срокъ необ* 
ходиммхъ св*д*ы1б для впессиш тако* 
вмхъ въ привыпкой списокъ, нодворга- 
ются закоппой отвФтствеппости.

С П И С О К ъ
ы*щапъ гор. Колывапп. 

Васильевъ Bacu.iitl Ларюповнчъ. 
Домрачевъ 1'иорг1й Петровнчъ. 
Овчннпнковъ Ф.чсгоптъ кузьмичъ. 
Тимофеевъ Фодоръ Стенавовичъ. 
Первовъ Ивапъ Ипкятпчъ.
Астафьевъ Ивааь [Суаьмичъ. 
Вяламыковъ Гавр1илъ Днитр1евичъ. 
Штевцовъ Васил!й Сядоровичъ. 
Свдоровъ Ссмепъ Спирпдонопичъ. 
Григорьевъ Лдсвсандръ Иипокст1еввчъ. 
Мельньковъ Васил1й федоровичъ. 
Игпатьевъ Панель Федоровнчъ. 
Осшювъ Иетрь Лкои.теиичъ. 
Новореловъ Демьяпъ Петроввчъ. 
Сиротвипъ Ивапъ Никодаевичъ. 
Кнрюкип’ь Петръ Лфанасьевичъ. 
Носовъ Миксимъ Лндресвичъ. 
Гсрасимовъ Ллексапдръ Егоровачъ. 
Сколепцевъ Иванъ Степяноиичъ. 
Ш уваевъ I'puropift Андрсевичъ. 
Пичугнпъ Иванъ Лгаповпчъ. 
Липатниковъ Григор|'й Иасяльевнчъ. 
Коповаловъ Трофымъ ДорофгАеввчъ. 
Тптовъ Лкпиъ Гаврилокичъ.
Поповъ Полнкарпъ Николасвичъ. 
Лмндипъ Ивапъ Иваиовпчъ.
Изюривъ Дмитр1й Лпдреевичъ. 
Инвулнпъ лвовъ Петровнчг.
Парминъ Николай Ильнчъ.
ТФльаовъ llacn.iifi Ивановнчъ. 
Ёпанешвввовъ Сеыенъ 1'рнгорьевичъ. 
Ходмшвипъ Стеоанъ АлексЬевпчъ. 
Кузьминыхъ Иванъ Ннкптичъ. 
Васо.чьевъ 1'ераспмъ Инколаевнчг. 
Ковязппъ Игпат1й Васнльевичъ. 
кузьнецовъ Тнмофой Лфавасьевичъ. 
Ильипыхъ Илья ИваповиЧъ.
Мнх*евъ Герасимъ Ивановячъ. 
Колюпановъ Позьна Дмитр1евнчъ. 
Кулигипъ Николай Корпилловичъ. 
ПoлякQBЪ Зппов1й Яковлевнчъ. 
Ионьвинъ Николай Пасвльсвичъ. 
Сомовъ Яковъ Днптр1евичъ.
Ильипъ Меркул1й Лф)анасьсвнчъ. 
Фад'Ьевъ А.чсксапдръ Инаповичъ. 
Злобяв'ь Исидоръ Яковлевичъ.

Опойманиожъ бродагФ.

Па основан!» 345 ст. п прим въ пей
т. X IV  о паспор. и бкглыхъ изда1аа 
1890 г., мировой судья Томскаго овруж- 
наго суда 8 участка Барпяульскаго уФада, 
равмекивяеть iipoH C X o ifi.(en ie  пепзвЬст- 
Bui'O  лица, назвашпагнея Л л е кс а п д р о м ъ  
Иваповым’ь Путыгапыиъ, обвипмомаго въ
б]>одяжеств*. Прим'Ьты вт<пи .ища; около 
25 л*п ., росту 08 ДЮЙМОВ’ , т*лосложе- 
П1й Kpliiiuaro, iKi.tocu па юл вЬ темно- 
русые гдадк1с, усы U борош р*д«!я 
темнорусые, г.шза св*тлос*рые, носъ и 
ротъ обикпивенные, лицо чистое Ос<»быя 
ирнм'кты; у пракаго уха пнжней части 
мочки п*тъ, наше* подъ пижпеП челсстыо 
находятся старые рубцы огъ Гшшпнхъ 
воютушпыхъ парыпооъ. съ правой сто 
poiiht well остались болЬе глубок1Я втя*
ЖС1ЙЯ.

О считан1и аед*йотвитвльныии 
документовъ

Змквногорскоо у'Ьздное полицейское 
управление, пс.1*дст1пс заяилен1я быкшаго 
учителя СергЬя Авнсбитьевича Аксенова,
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разыскивастъ утсраопыб имъ аттестатъ, 
лилашшй сыу Чсрепонской учительской 
сенииар1и 5 )юпл 1883 года, на aeaitie 
учителя. 2— 1

Томское уФздвое полицейское управ* 
aenie, проснтъ считать исд’Ьйстпитольпим'ь 
утерлниий билогь стрелка, срока службы 
1880 г., Василь» Константиновича Му
ромцева, пронсходя«цаго изь врестьяыъ 
Тобольской губ., Ишнмсваго у-Ьзда Чур- 
тапской волости.

За Вице-Губернатора,
Старш1й CoBtTHHK'b Варонъ Брунновъ.

Помощи. Д’Ьлоироизвод. Н. Гусельниковъ.

'1\СТЬ 1Ш1ФФ111Щ.1Ы1АЯ

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы

с п и с  о к ъ

о д’б.^ахъ, цазиачевпых1> къ сдуша1пю въ 
времсыиомъ отд'Ьлои1и Томскаго окруж- 
паго суда въ гор. Каипсв-Ь, въ здан1и 
общественваго собрав1л съ 8  но 17 мая

1900 года.

На 8 мал.

1) О кр. изъ сс. ТарасЬ К.10ймеповЪ, 
об. по 9 н 2 ч. 1655 ст. ул. о нак.

2) О кр. изь сг. Фрол-б Неревозчиков'Ь, 
об. по 2 ч. 1647 ст. ул. о нак.

8) О кр. изъ сс. Тииофе!! Могилкип§, 
об но 2 ч. 1655 и 7 н. 1659 ст. ул. о н.

4) О кр. изъ сс. AuTouib РенгЬ, об. 
по 2 ч. 1655 ст. ул. о нак '

П а 10 мая. I
1) О кр. КопдратгЬ ФоминЪ, ЕвфемЬ 

Лукин-Ь, ТимофеЬ Кгоров'Ь и F parop it 
Тслятников'Ь, об. 1*ый а о 2 н .  1 6 4 9 и З  ч. 
1655 ст. ул. 2-ой— 3 ч. 1655 ст. ул. З и  
4 ый но 172 ст. уст. о пак

2) О зан. матросй Федир-Ь AiltaiiacbCBt, 
обв. по 1176 ст. ул. о пав.

3) О кр. Иикола'Ь ЫикоповЬ, обв. uu 
1176 ст. ул. о нак.

4) О кр. Фрапц'Ь Иавловскоыъ, обв. 
по 1176 ст. ул. о нак.

б) О вр. Семеп’Ь и Максим^ Катыре* 
выхъ, об. по 1 п 3 ч. 1455 ст. ул. о н.

Н а 11 мая.

1) О кр. НавлЬ UacTyiiODt и др., об. 
по 13 п 1642 ст ул. о пав.

2) О yiaocu.ibn. Нижне-Каип. иол. 
правл. АлсксМ Софроиов^, об. по 1 ч. 
452 ст. ул. о нак.

3) О кр. Коидрат1Ь МальцевЬ, обв. 
по 1 ч. 1455 ст. ул. о пак.

На 12 мая.

1) О м’Ьщ. наг сс. Кпри.тл'Ь Яковлев^, 
обв. по 180 ст. ул. о пак.

2) О мкщ. изъ сс. Павлф Го.юввин'Ь 
и ЯвовЬ Студтпщып'Ь. об п о 1 б 4 7 ст . ул.

3) О м1яц. пзь сс* АлекслпдрЬ Сысо- 
ев1», обв. по 2 ч. 1655 ст. ул, о пак.

4 ) О м']̂ 1Ц. изъ сс. СтепапЬ Панчепво, 
обв. по 285 и 286 ст. ул. о лав.

5) О М'Ь1ц. ЛлсЕсбЬ ИвапокФ, обв. по 
1541 ст. ул. о пак.

6) О вр. изъ сс. НиколаЬ Г1одо6Ьлов'& 
и Николай Иивожешш'Ь, обв. по 1461 
от. ул. о пав.

На 13 мая-

1) О кап. служ Николай Иехорошсв'Ь, 
обн. по 362 ст. ул. о пав.

2) О кр. Стспапй Жуконй, ебв. по 
286 ст. ул. о иак.

3) О кр. Явовй Федипипй, обв по 1, 
286 ст. ул. о пак.

4) О кр. Иотр'Ь Журавлои'Ь, обв. по 
1480 ст. ул. о пав

На 15 мая.
1) О сс.-пос Якон'Ь Кононепко, обв. 

по 1 ч. 1455 ст. ул о нак.
Въ качествй съйзда мировыхъ судей:

2) О мйщ. Васи.1гЬ Федоровскомъ, о' .̂ 
по 177 ст. уст. о пав

3) О 1*р. Николай ЯвовлевЬ, обв. по 
173 и 3 п. 175 ст. уст. о нак.

4) О кр. Николай Иваповй и Тимофей 
Коабнпсвомъ, обв. ио 170 ст. уст. о н.

5) О кр. Ккимй НаслювовЬ, обв. по 
119 ст. уст. о пав.

6) О кр. Няко.чай Гусельияковй и 
д р , обв. въ napymeniH лйсиаго устава.

7) О вр. изъ сс. Авдрей Глушвовй, 
обв. по 170 ст. уст. о пав.

На 16 мая.

1) О мйщ. Алексавдрй Геблнай, обв. 
по 1658 ст. ул. о пак.

2) О зап. ряд. МсерйПадольсвомъ, об.
00 285 и 286 ст. ул. о нак.

3 )  0  мйщ. изъ сс. Ивапй Сипявов-Ь, 
обв. по 362 ст. ул. о нак.

4) О кр. Семенй Хоропгковй, обв. по
1 ч. 452  ст. ул. о пав.

На 17 мая.

1) О сс.-пос. Иванй Мещеряковй, об. 
по 445 ст. уст. о ссыльн.

2) О мйщ Андрей Ка.чвпипй, обв. по 
362, 360 и 976 ст. ул. о пак.

Томская городская управа симъ объяв- 
ляетъ, что 5 числа сего мая мйсяца съ 12 
до 2-хъ часоиъ дия въ залй Думы будутъ 
ороизведопы торги на отдачу въ арендное 
Содоржаи1в городскихъ участковъ, иросвмыхъ 
вижеслйдуюниши лицами:

Съ иравпмъ вы куна*
1) Томсвниъ яуицомъ П. В. Вытновыыъ—

2-го уч., «о Водяной улицы, въ вол. 572 кв. с*
2) ’Имъ-же Вытповммь—вьтомъ-»е участ. 

и по той-жс улицй, въ колич. 913 кн. саж.
3 )  Мйщанин. г. Гродно Я. Р. Левонсопъ— 

въ 1 уч., но офкцерсвой удицЬ, въ кол. 2.'>0 к. с.
4) крест.И. Е. Шалрипымъ -въ 1 уч., ж 

НикитипскоН ул., въ колич. 270 кв. саж.
5) Томскнмъ кйщ. И. И. ведоровымъ— вт 

1 уч., па углу Череиичиой и Симововско{ 
улицЪ| въ кол. 327,5 кв. саж.

С) Той. мйщ. В. II. Ооребронпиковымъ— 
4 уч., по пройзду къ лючу, въ кол. 162 кв. с

7) Кницел служ. В. И.Ивавовымь I уч. 
по Иикитниской ул., въ кол. 4*26,8 вн, саж.

Бозъ правя выкупа;
8) Мйщаи М. Ф. Патрушеиымъ -Зуч., п 

Иркутскому тракту, въ кол. 250 кв. саж.

^^&спЬшик*Мвот СгоИмпвраторекагоЗвянчвсгва 
ф С Р Д . МЮЛ ЬзГШ СА 

К0/10К0Д)ЬНАЯ NH7II ВЪКСЛЬН1Ь»|РКПЪ 
Высокое сцмержан/е глииеринА. эконом1я В0Л1ЬЛСТВ1е ови/п'яп/ьны, ] 

НГЬЖНЫЙ ЗАПАХЪ РОЗЫ  
воть качества. отличаюш!я это мыло въ высокой сгвпенн.

Коммерческая Часть Сибмрскихъ жел. дор. объявлаетъ, что пижепоименоваиние 
багажъ и товаръ, певостребопапныс въ установлеппые ст. ст. 40 и 90 Об1ц. Устава 
PocciflcKHX'i. жслйзпыхъ дорогъ сроки, въ случай дальпййшаго нспр1еиа ихъ полу 
чателями. будутъ по истечевш указапныхъ г1ми же статьями сроковъ проданы съ 

публвчпаго торга.

" Г "
а С Т А Н Ц 1 И. Ф А М И Л 1 Я. 1

Родъ груза.
Вйсъ.

i  §
От(фавлеа1я. (1а8иачев1я. Отяравитолсй. Получателей. 5кtr

Пуд. Ф

429 Пркутаъ Каиисп.. Мошеловъ. Пред дублпк. 37 Нвмуф обр. 13 10

56386 Внльня . Росс. 0-во. Вр. Нощнцк. 1 Краски cyt. 2 15

395 Бйлостокъ • Сви|)ск1й. Пред, дублвк. ' 1 BIopcT тов. 5 3.5

ЗИ Кыштыкъ. * Кыштыа. зав. я 1з; Жол.невъдйл. 233 28

70 Н1ассъ. Убвнская. Кота1-въ. .  . П Короба в ку
лей рогожи.

00
25

17 П.-11авловскъ. - Клювхъ Валаиииъ. 9 Кули рогожн. 7 20

2233 Едасавсгградъ. Коченево. Эльвертп. Цач. Ст. 1 Машни. частя. 1 15

211 Чвкъ. • Чусовская. Брискеръ. Пред дублнк. Ш Н4шкн пор. 6 00

26 Варсуковка Кривощек. вораэборч. .  . J Сйкоиа оодсол. - 20

33585 Мивскъ. Квязевой. 1 Докашп вещв 6 18

7101 Москва гор. « Шпепагь. 1 Лепта аппар. 8 04

135 Варшава гор. О б ь . Якобсовъ. . ' Часы стйв. 3 00

7606 Рига I. . Снсйзель я с-я ,  . 1 Аиилкв. крас. 4 3(1

ISO Иркутскъ. Иач. Сг. Пач. Ст. 1 Лакпы. 5 30

112 Иркутскъ г. . Тйльпыхъ, Лбрвновъ. И Чай кирпич. 61 00

701 Ряга. Токскъ. Пред. баг. кв. 1 Вагажъ. - 20

486 Красноярскъ - - . 1 ■ 1 03

073 С.-Поторбургъ а 1 " - 31

7923 Моршавскъ. MapieucKb. Волкова. Прел, дублик. 1

1

Ыузык. вастр. 14

Томская мйи^япская жена Лукерья 
Алоксйева Кузпецова синъ объявлаетъ 
о нотерй паспарта, выдаппаго ей изъ 
Томской мйщанской управы въ япнарй 
мйсяцй сего 1900 года. 3— 2

Томская ыйщапка Екатерина Яковлс-
ва Ермолина симъ объявляетъ объ уте-
рй паспорта, видаппиго ей изъ Томской
мйщяиской уп])авы. 3— 2

‘loMCKiB ийщапииъ Григор1й Егоровъ
Захарооъ симъ объавляетъ о нотерй
паспорта, выдаппаго ему изъ Томской
мйщанской управы. 3 - 1

ToMCKifi мйщапипъ Сергйй Нсуповъ
симъ объявляетъ о нотерй паспорта,
выданнаго ему изъ Томской мйищпской
управы. 3— 1
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ТОВАРИЩЕСТВО
Б р о к а р - ь  и К 2.

И З О Б Р Ъ Т Д Т Е Л И

ГЛИЦЕРИНОВОЙ
ПУДРЫ.

о г а .х о ’г в о
p c i r a i i l f f l i i ,  РУНЫ мчи

П Р Е В О С Х О Д Н О Е
М Ы Л О

НЕРАВЮЛЕТТА
н о  только

с. ПЕТЕРБУРГСКОЙ
Т Е Х Н О " Хишчвсной nafiopaiopin
JJOKO/JHnUtun Hf)OCt4Mb НС C.KfttUM-
ffaMib a  подходящими фирмами 
и Hctipt'MrtHHv трсВовить слооо 
«ТЕХН0> U нашу с/пя</лг«мую фаб

ричную м ^

Т онки Губервсккя Тапогркф1я Иоющвякъ дйлопр. Г7С0ДЬНИК0В%.


