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0ФФИ1^1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отдклъ второй: 
П р|казы .~ Пос1‘аиовлеп1н. - Об'ькплов1я.

НЕОФФИЩАЛЬНАЙ ЧАСТЬ ()5ъ>1влен)я.

отдълъ
Приказы и. д . Томсиаго Губернатора, 

Вице-Губернаюра.

30 кал 1000 г. Д| 2.

Увольняется, гог.шсво npi.iouoic, наосн. 
122 ст. гор. пол «ад IbV.' г., Мар{иосв1й 
городской голова Деписг Гавримгь—въ 
двухмкс.нвпый отпускъ внутри Инпер'|и, 
съ сохранен1с«ъ силержан1и, считая срокъ 
со дня 1юлгчев]я уводьинтельиаги билета.

Приказы г. Томсиаго Губернатора.

8 1Юня 1900 г. за Xi,V 4 i, 42 и 4з.

Зачисляется исполна1>1ц1й обаваавость 
д^лопроизводатела Кавнекаго уЪэдпаго но 
воинской повинности iipHcyrcTBia, прнчв'- 
еденный въ бывшеиу Тоневому губернскому 
правлен!» и откомандированный въ расао* 
ряженое npoActAaTeaa Бвннскаго окртжваги 
по крестьянскнмь дкланъ tipiicyTcraja, каи- 
цолдрскШ служите.!!. В.тдни1ръ Бклоэеровъ— 
въ штатъ Тонскаго губерпскаю у|фавлоа!я, 
съ оставлен1емъ при ксполнонж обязан
ностей но должности дклонрпизволитоля 
Каиаскаго у^эднаго ао иоинской новин- 
еостн npacyTCTuifl, съ I  ноября 1895 года.

Утверждается, нр. и. д. комощни^а при
става 1>го участка г. Томска, ко.тлс>жск1й 
регнетраторъ 1осифъ Иванченко—вь вани- 
маеиой должаести

Увильпкетсд. соглаиво прошен!», вомощ- 
ннкъ пристава поселка Ново Нихолвбвскаго 
канцелярск!й сл/хитол1. Михаилъ Гродниц- 
н!й—въ двухмксячный отпускъ внутри г1м- 
пер!и, съ сохранпп1сиъ содержаи!», считая 
срокъ со дня получнн1я нмъ унольнитсль- 
наго билета.

7 !юня И>0о 1'. Лх 4о’.

Увольняется, согласно iipouieiiiu, при- 
ставъ 8-го участка !•. Томски, коллежск!!! 
сек|)етарь княз!. Oeprtii Оболвнск!й—нь мк- 
сячный отпускъ виутрн Ииие||1и, еъ сохра- 
неп1емъ содсржа1пя, ситля с]>ок'Ь со дня 
иолучсв'ш имъ укольннтольнаго билета.

Поручается помощнику прнстлеа 1-го 
участка г. Томска, коллежскому регистра
тору 1осифу Иванченко iicbpatueRie обязав- 
ностей по должности пристава 8-го участка 
г. Тоиска на время отпуска занииа»и(.1го 
лыпЪ ату должность князя Оболенскаго.

Согласно засвндктел.ствован!в} крестьян- 
сквхъ аачальвнковъ 8-г уч. BiftCKaiv уф.чда, 
3-го у'1. Зхгкиногорскаго ytsAa, 1-го участка 
В!йскаго укзда, 4-го уч. Барваульсклго 
у^зда я 1-го уч. Томскаго укнда, ибъяв.1як> 
МО» благ'одарность за ycniiuHOu в:>ыскан!е 
нодатныхъ II другихъ сборивъ за нкау11ш!й 
годъ и 1-ю половину сего года Уймавскинъ 
ивородпмыъ: старосгк 1>очкареву и писарю 
Бекиву, волостпымъ старшииамъ волостей: 
1'и.тдерской- -Иладим!рону и писарю Лаптеву, 
Влалин!рской -  Крмолаеву и писарю Слонову, 
УстькаменогО|1ской—Мартынову и писарю 
Гуляеву, Бобровской-Ляпунову и писарю 
Александрову, сельскимъ старостамъ об- 
ществъ: Вархъ-Катупскаго—Певкрову, Усят- 
скаго - Ilei^poBy, Мялияовскаго —Шулынк- 
ну, Ключевскаго—Париутиву. Мальдово- 
Вурьянскаго—Жданову, Никольскаго - Коно
валову, Пово-1>анлинскаго — Н1>мчивоау, 
Тайнвпекаго—Гилвиу, Инавовска! о—Коко
рину, Саразовскаго'-Плотвикиву. Абабков- 
скаго -Абкк'цу, Иижне-Пьянвовскаго Иох 
рииу, Ньянковскаго Tiyaoey, Тальскаго — 
Карпову и Сяускаякхивсвап)—Лиоативу, 
Ккатерининскимъ волостнымъ: старшннк
Тропиву и пясарю Суханову и Мало Illerap 
сквмъ инородвымъ: гтаршиак Аникину и 
иясар» Кряеву

Приказы за г. Томсиаго Вице-Губернатора

30 мая 1: 0;> года > 14.

Увольняется, согласно прошен!», состо- 
яш,!й въ нггатк Томскаго губервекаго уарав- 
лен!я, кавцйлярск!й служитель Адамъ Сла- 
вута—въ двух1гксачный отпускъ внутри 
Импвр!и, съ сохрапея!емъ содсржав1я.

Приказы Начальника Томскаго Округа 
Путей Сообщен1я.

3 !юяя 19"0 годя Л 27.

Ирнказомъ Г. Министра Путей Сообще- 
Hia отъ 7 мая ЮОо г. 2*. К.% помищникъ 
начальника Обскаго участка Тонскаго ок
руга путей сообщен!л, инженеръ путей 
coo6ii!euiu, К(1Лложск!й секретарь Ильииъ па- 
зпаченъ штатиымъ по Министерству ипже- 
перомъ IX класса и иомощиикомъ началь
ника участка службы пути Сибирской же 
л-кзной дороги, съ 1 го марта 19и0 года.

6 шин I9U0 года Лз 28.

Канцелярский едужите.ть управлеп!я Том
скаго округа путей сооб1цен!я, техпикьп. с. 
Ипавъ Пиляковъ, ст, 7 сего !юня уволеиъ 
въ отиускъ въ г. Кписейскъ па 10 дней, 
съ сих1>аиен!смъ содержанЫ.

8 !»пя 1900 года № 29

Съ разркшси!л Г. Министра Путей Сп- 
общен!я начальникъ Тоыскаю округа путей 
сообщеп!л д’Ьйствитслышй статск!й совЬт- 
викъ ипженеръ п. с. Бяронъ Аиияовъ уво- 
лепъ нь Европейскую Poccitn и на Каоказъ 
въ 2-хъ ккелчный, съ сохрапеп1сыъ епдер- 
жан!н. отпускъ, воторымъ воспользуется 
съ 11-го сего !юпя.

Пъ управлев1е округомъ вступилъ помош- 
викъ пачальпнка округа.

Приказы Начальника Томскаго Почтово 
Телеграфнаго Округа.

8 !юна 1900 года >i СС.

Переводятся почталюны: Устькамсво-
горсвой почтово-телеграфной конторы —Выд* 
рйнъ и Ллтайсхаго почтоваго отд1|леп!я. 
Ссымпалативской области—Ивохикъ—гкмвже 
9вав!ямп одииъ на мАсто другого.

Увольняется въ отпускъ почтово-теле
графный чииоввнкъ V разряда Ново-Ни* 
колаевской почтово телеграфной конторы 
Коневъ па 28 дней, съ сохранен1смъ со- 
держав!л по Тояской губервт.

Увольняется отъ с.тужбы ночтал1онъ 
Тнсульскаго почтоваго отд-Ъ.тсв!я Бурдииъ.

5 !юпя 1900 года .Vt 67.

Переводится почтал!оаъ Томской почтово 
теле гря|фаой яонторы Зайцева —гкмъ-же
зван!емъ въ штатъ Тнсульскаго почтоваго 
отд'клен1л.

6 !юня |9ио года № 68.

Определяется н'к1цаднаъ Оедоръ Коэу- 
ровъ, почтал!овомъ въ штатъ Томской поч
тово-телеграфной конторы, съ аачисяеа!емъ, 
на ocHOBaniH 97 ст. XII т 1 ч . уст. почт, 
по прод. 1893 г., на дкйсткнтсльнуюслужбу.

8 1»пя 1900 года б9.

Уволенному ирнказомъ но округу отъ 24 
марта с. г. за 36 въ 2-хъ месячный 
отпускъ въ Европейскую Госс!ю, съ сохра- 
ве|]1е1Ъ солержап!я, начальнику Семниала- 
тинской почтово-телеграфной конторы, над
ворному сов'ктпниу Крюгеру, отпускъ атотъ, 
согласно пред11исав!я главваго унравлев!я 
почтъ и телеграфовъ отъ 2 i мая за 
№ 23287, продолжевъ еще на одваъ Mteaux,
т. е. по 23 сего !»пя, съ сохранеи!емъ со- 
дсржан!я.

9 !юня 1900 года 70.

Назначается содержав!е почталюву Том
ской почтово телеграфной конторы Сержан- 
тову нзъ оклада 246 руб въ годъ

10 !юпя 1900 года .V 71.

Увольняется въ отпускъ почтал1ояъ Пово- 
Нйколаевский почтови-телегряфвой конторы 
ДивильдЪеаъ, на 28 двеК.съ сохрав1емъ со- 
держапи по Томской губсрп!и.

Постановлен1я Управляютаго Томскою 
Назекною Палатою.

3 !»ня 1900 года .V 130.

Помо1Ц11Нкъ бухг.члтсра палаты, иоимкю- 
щ!й чина Лалтевъ. cor.i.icno iipomeuiu, 
уволенъ въ отпускъ въ г. Кузнецкъ, Тон
евой губсрп!и, съ 5 по 2.7 !юня 1900 г., 
съ сохравешемъ солс|1жаа!л.

О !»ия 1900 года .V 131.

Еипцелярск!К служитель палаты Видь- 
гедьмъ Шпейхлеръ уволенъ. сог.исно про
шен!», съ 1-го ! |1ня I960 г. отъ cлfжбы.

6 1»ая 19iiO года Л‘в 1.32.

Барпаудьсв1й нкшавинъ Самонъ Ндияов'ь 
опред'Ьлеоъ, согласно прошен!», на 14>су- 
дарственву» «ыужбу, канцедлрскимъ служи- 
тедсмъ Парнатльскаго укадваго казна
чейства.

Постановлен1в Начальника Томскаго 
Горнаго Управлен1й.

3 !ювя 1900 года.
Командированный въ врененвому ненрав- 

лсв!ю обянанностей лаборанта Тднекой но- 
лотосплавочной лаборатор1м кавцедярсюй 
служитель Томскаго горнего уиравлен!я, 
Шишиовъ освобождается отъ исподиеи!я 
обязанностей лаборанта со дня истечен!а 
срока разркшенпаго ему отпуска внутри 
Импср1и, именно съ 28 аиркля сего годя.

7 !ювя 1900 года.
Па основаыш 144 ст. уст. о сдуж. гракд. 

опр-Ьделяотся на государствевную сдуакбт, 
на пранахъ ханцелярскаго служителя 3-го 
разряда, обыватель Бобровской волостн, 
Зн-книогорскаго ткэда. Теорий Храицовъ н 
внзначаегся иомощиикомъ пробирера Том
ской золотосплавочвой лаборатор1и, съ 15 
марта сего года

Иачадьвик’ь Томскаго горпаго управлен!я 
горный инженеръ, дкйствительаый статскШ 
совктвикъ Боголюбсн1й, отправляясь для 
оскотра золотыхъ и горвыхъ промыедовъ и 
заводовъ, а также солявыхъ источаяковъ, 
находящихся въ Акноливской и Семипада- 
тивсБОЙ областахъ, исараелен!е во время 
своего отсутств1л, начиная съ 1-го 1юня, 
обязанностей начальника Томскаго горнаго 
управлев!я. на основан!и § Ю опструкц!и 
сему управдев!ю, поручилъ ломощвику ка- 
чнльвака горнаго уирав.!еи1я горному ин
женеру, статскому совФтяику Маюрову, 
иснолпев!о же обязанностей помощника 
начальника возложено на уцравлнюш.аго 
Томскою золотосплавочво» лаборатор!ею 
статскаго сов’Ьтника Рвутовеваго сверхъ 
обязана >стей по прямой его должности.

Постаковлежя Томскаго Врачебнаго 
ОтдЪлен1Я.

7 !юпя 1900 года.
Участковый медицннск!й федьдшеръ села 

Колтанекяго, Кузнецкаго уЬзда, колложсый 
регнетраторъ Андрей Бушуевъ, согласьо 
прошен!», уволенъ въ двухъякенчный от
иускъ, съ сохрапоп!смъ сод«!ржан1я въ ире- 
дЬлы Томской губсрн!и, считая срокъ от- 
пупгь го .дня п ‘лучения о томъ падложа- 
щаго свидктельства.

Обязательный постановлен1я

Тоасскаго Губернатора

Оставленное Томской городской ду
мой для мЁстныТЪ жителей согласно 14
п. ст. 108 город, пол. 1892 г., н издан
ное мною на основан!!! ст. 110 того же



T O M C K I H  Г У В Е Р Н С  к ш в м о  м  о с т и .
II0.1U» , порлдком'ь, oii]U'X'b.ieimu» h ст. 
424 т. И над. 1892 года ОНЯЗАТКЛЬ* 
НОК 1ЮСТАНОВЛКН1Е о порлдвЬ
ТОРГОПЛИ С'Ь В0 8 ()ВЪ въ I*. T i 'MCRIS.

1̂  Производство торговли СЪ возовъ 
въ г. ТомскЬ доггусиаотсн па сл1)ду10- 
щихъ ы1>стахъ: па базарпоП площади, 
па правпмъ берегу Томи и yniuRKVi. на 
мяспой площади, по Духовской улиц'Ь, 
на c'&iiiiou’b и дролнныомг багарЬ по 
той Ж’е улнц'Ь, па л'Ь'гнвиь рыйпомъ и 
волепомъ базар’Ь, па берегу р1жи Томи, 
на c'biiiiou7> и дровяпноиъ ба»а]г6 за 
теат1юмъ, на 6a;iapHott плскцадп у ЬЬло- 
зсрья,

Прии^чан1е: всЬ вновь отвовимыя ыЬ- 
ста вововой торговли, нс зависимо ука* 
заниихъ, будутъ открываться по согла* 
шс1И!0 городской управы съ полиц!Выей* 
стеромъ.

2) Къ торгу С'Ь возовъ на илощадахъ 
доиускаютс-я оельсв!е н городск1е обы
ватели предмстамп собствеянаго х(«яй- 
едва п кустарппго промысла и также 
ropoiceie и пригородпые огородники— 
овощами изъ собствсппых'Ь огородовъ.

S) Topi'b ироивводится иевлючитедьцо 
съ возов'ь, которые ставятся въ правиль
ные ряды по утввржоеныоиу городскою 
управою плацу, пи м'Ьр’Ь прибыт1я возовъ, 
по порядку.

4) Торгь съ по^овъ въ розницу начи
нается съ раяняго утра до 12 часовъ 
дня, а поел'Ь 12 часовъ производится и 
оптомъ.

5) За право торговли съ возовъ ни
какого сбора въ городскую кассу по 
взимается, а ва очистку отдаваемаго иъ 
пользование иодъ возы городского Mtcia 
взимается по 5 коп. съ воза за каждый 
день, съ выдачею въ npient этяхъ де- 
негъ квитапцж.

Прим%чан1е: пятпкои'Ьсчпая n.ia-ra не 
взимается съ возовъ съ дровами, сФномъ, 
соломой н Строевы мъ лЪсоиъ.

п 6) На городскихъ площадяхъ, гд’Ь 
таковаго пятикопЬочнаго сбора съ во- 
зивъ по взимается, смотрителей не со
держать. 3—2

За Губернатора Графъ Муравьввъ.

Составленное ВШекой городской ду
мой для м’Ьстпыхъ жителей, согласно 2 
п. ст. 108 город, пол. 1892 г., и издан 
вое мною, на осиован!и ст. ПО тогоае 
полож., иорядкамъ опред. ст. 424 т. 11 
нзд. 1892 г. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТА- 
ПОИЛЕ111Р] о порядк-Ь содсржвп1я въ 
псправпости улпцъ, ивреулковъ. мостов'ь, 
тратуаров'ь н проч. вь г. bidcBt.

1) ЛсЪ домовляд'Ьльцы г. Б1йска, 
иолошпшое upourpaucTBo улпцъ и псрс- 
улковъ, иролегаюпц1хъ противь прниид- 
лежащихъ им'ь усадебны.\ъ м'Ьстъ обя
зываются содержать во всякое время года 
въ постоянной чнсто'гЬ и норядк'Ь, на- 
коиляющ1нсл на нихъ отъ цро1!Зда соръ 
11 паземъ подметать, сгебагь въ кучи в 
вывозить за городъ па указанное mIicto, 
выбопоы II ко.тсв раз|)а1шипать, а  чтобы 
вс било грязи засыпать псскомъ, дрес
вой или мелкой галькой, уравнивал такъ, 
чтобы скатъ дождевой воды быдъ на- 
правлепъ въ канавы, а  гд^ таковылъ 
ц-Мъ, то домовладельцы обязаны устра- 
HQUTb ихъ па свой счетъ н содержать 
въ псправпостп.

Бъ аимпес время улицы п ироулки 
цротивъ усадебныхъ м'Ьстъ расчищать 
отъ наноснаго евЬга, я выбовасмые уха
бы заравнивать и заливать водой, так'ь 
чтобы полотно улицы было всегда ров
ное п гладкие, сл'Ьгъ съ тротуаровъ очи- 
|цать, а изъ длоровыхъ м'Ьстъ нс выво
зить па средниу улпцъ и осреулвовъ, а 
отвозить за городъ оа укаэапвыл Город
ской Уиравой м^с'га, не д'&лать около 
дворовыхъ М'Ьстъ на улнцахъ и проу.л- 
кахъ горокъ (катушекъ для катанья д^- 
тям'ь), не складывать л^сныхъ к другихъ 
матер1алов'ь

Прим%чаы1с. 11роведеи1е новыхъ ка 
вавъ, должно производиться на своей-

счетъ по уназан[ю Управы, такъ чтобы 
стоки воды были направлены въ гирод- 
ск!я канавы, или по потостн  улпцъ, 
смотря по м’Ьстпости канавы, сверху' 
покрывать плахами и таковыми же укрЬп- 
лнть внутри и боковыл стороны.

2) B ci существующая пынЬ возл'Ь 
усадебпыхъ Mtrrb тротуары н нротивъ 
ДОМОВ1. (усадебных-ь н’̂ стъ) переезды че- 
рез7> улицы II проулки па шиовннном'ь 
пространств^ улнцъ и ироулковъ, домо- 
влад'Ьльцы обязаны на свой счегъ со
держать въ полной исправности, очн- 
нщть отъ сп'Ьга п льда, такъ чтобы тро
туары были вп"!! всякой опасности для 
проходящей публики и переЬзды д.тя 
про18жающихъ въ вкипажахъ.

IlpiiM'liHanie. На вновь устранвасмыхъ 
тротуарахъ уступовъ пе д-Ьлать, не ис
ключая и MicTb нротивъ ьоротъ и при 
ремоагЬ сущбствующихъ тротуаровъ до- 
мовлад1!льци обязаны устрааять уступы 
и не допускать пабивки на иерхъ ста- 
рыхъ плахъ.

I 3) Дворы содержать въ чистота, не 
допускать павои.теп1а въ нихъ иазьму и 
другахъ печистотъ, а вывозить за гародъ 

; на увазааное Mtcru, а u a i увазаниыхъ 
м^стъ и на берегу р'Ьки пе сваливать.

, 4) Отхож1я Micia очшцать въ л-^тнее
) время какъ можно чаще н вечистоты 
вывозить за городъ на указампие м'Ьсто 
въ плотно сколочепвыхъ кры-гыхъ шди- 
кахъ,—сами или черезъ поражешюс 

(Управой лицо,—начипал съ 12 часовъ 
до 4 часовъ утра, когда я'Ьтъ движев1я 
по улицамъ.

5) Ба.шй скотъ и вообще мелвихъ до- 
машвихъ жнвотпыхъ и птнцъ на улицы 
ие выбрасывать, а вывозить за городъ 
на скотское кладбище п тамъ закапы
вать, оказавшихся иа уляцахъ палыхъ 
мелвихъ жавотныхъ и птицъ немедлеино 
убирать, а если не изв^тно кому при- 
оадлежатъ, то домов.1ад^льцы обязаны 
безотлагательно заявлять чннамъ мфстпой 
полищи.

6) Домоныя трубы въ жилыхъ пом'Ь- 
щен1яхъ пм'Ьть въ псправпости, очищать 
чрезъ городсвнхъ трубочнетовъ пе мо- 
п’&е одного раза въ м’1Бсяцъ. Бани устра
ивать съ четырех’ь-сажеооымъ разрывомъ 
отъ жилыхъ и холодныхъ строеы!й, по 
черному съ открытой каменкой безъ пе
чи,—новее воспрещается.

7) домовлад'Ьльцы обязаны пм'Ьть 
внутри двора прветавленвую къ крынтЬ 
дома прочную дерсвяплую Д'Ьстппцу, а 
въ отдалепыхъ отъ рЬкн кварта.лахъ 
ииЬть иа крышихъ ломовъ или во дво- 
рахъ кадки съ водой.

8) Домаши1й скотъ, какъ-то лошадей, 
воровъ и свиной но выпускать бродить 
по улицнмъ, па водопой лошадей по го
нять табунами, а водить на водопой на 
поводахъ, а рогатый скотъ гонять всегда 
съ провижатым'ь.

9) Въ зимнее время воспре1цаетсл жн- 
тедлмъ помимо городского прорубщшса 
д’Ьлать на р'Ьк'Ь БтЬ, на всенъ нрострап- 
cTBi городской черты, отд-бльные про
руби, как’ь водоносные, такъ равно во
допойные для скота и иолоскапьл б'Ьлья, 
а также воспреищстся д'Ьдать проруба 
и загороди для подъема воды: а) иа ка- 
нав'Ь, выходящей изъ арх1ерейскаго сада, 
б) па ключ'Ь, пролегающемъ по Кривому 
переулку и в) по Торговой н другимъ 
улицамъ около каиавъ не устраявать ко- 
лодцевъ, а устраивать таковые, ес.ти кто 
пожслаетъ, внутри двороваго Mf.cra и пе 
тамъ, гд'Ь пoмtщacтcя скотъ и пе ближе 
четырехъ сажепъ отъ ретирада и помой- 
пыхъ ямъ.

10) Воспрещается вс'Ьнъ безусловпо
жате.лямъ г. BiftcRa безъ разрЬшсо1я 
городской управы, устраивать въ зпмное 
время па p te t  Bi'b иа вссмъ прострап- 
CTBt городской черты п городсвнхъ пло* 
щядяхъ катки для катанья на вопысахъ 
и горки (катушки). 3—2

За Губернатора Графъ Муравьевъ.

Отъ Томской Казенной Палаты.

Томская 1Тазенипя Палата обьявлвогь, что
н.ютелыцикамъ доиолнятел ьняго раскладоч- 
инго сбора съ '1'орговихъ н нромышлеипыхъ 
прелпр1ятШ но Зи-Ьяпогорскому у’11зду, 
изв'Ьщеп1я о суммЬ нрвбылн и обь ok.iu- 
дахъ раскладочнаго н процентваго сбора 
ни 19НН г.но каждому ироднр|ят1Ю разосланы 
Зм'Ьниогорскимъ Раскладочнымъ Ирисут- 
cTBifM’b 9-го 1юнл 1900 года.

Па основапШ 137 ст. Положшпи о Госу- 
дврстиеивомъ нромыс.ювомъ вадогЬ, и.^атель- 
щикпяъ, которые призиают'Ь обложев1с кхъ 
неирапилышиъ, предоставляется »ъ тепеню 
H-bcflita со дня нас'гоящей нублпкацш, пода
вать 31г6ивогорсхому Раскладочному При- 
сутста1ю свои возражеп1я, при чемъ 
плятольпщки предупреждаются, что яе- 
сиоевренсвпое получеп1о изи'1>1Дв111я но 
можотъ служить поводомъ къ продлеиш 
м4сячпаго срока, устяновленваго ст. 147 
ПолохеЫя.

Независию изложеппаго Палата доводить 
до С1ИЬд*н1я алательщнковъ, что тЬ изъ 
ш«ъ, кои нс получили u3Bf>n;cHift, могутъ 
наводить справки объ ксчнслеикмхъ для 
ихъ предвр1ят1й нрибыляхъ и окладахъ у 
Зи^иеогорсваго Податного Ияспвкто|>а, а по 
отсылк'1 ииъ раскладки иъ Томскую Ка
зенную Пахату,—въ сей ноагЬдпей.

Отъ Томскаго Губернскаго Управлен{я

Сумма налога, взнмаемаго въ доходъ 
Государственнаго Казиачобства съ пе- 
дкнжнмыхъ инуществъ вь городахъ 
Томской гу6ерн1и, въ 1900 году онре- 
д'Ьлена, Высочайте утсвжденяою в'Ьдо- 
мостью, въ 42000 рублей. Кром'Ь втого 
на.10га, на оспован1и Иысочайшо утвер
жденной 21 марта сего года росписи 
сборовъ па губерпск1я иамеша повинно
сти въ Томской губерпш па трехл^т1е 
съ 1900 года, въ чнелЬ сборовъ на гу- 
бернсв!я повинпости, иазпаченъ сборъ 
съ городсвнхъ педвижнмыхъ имуществь, 
съ воторыхъ взимается иахогъ въ поль- 
ву казиы, по 50*/в съ нолной суммы 

I налога, т. е. 21000 руб.
I Эта посл'Ьдняя сумма общвмъ прн- 
' cyTCToicMb губернскаго управлев1я, но 
журналу на 16 мая аа Л: 992, распре- 
Д'Ьлепа между городами сл-Ьдующимъ 
образомъ:
На городъ Томсвъ - 

, Барпаулъ-
„ Кавпекъ -
„ Б)йскь •
„ Ко.1ывапь
„ МарЬшскъ 
,  Кузвецкъ
„ Иарымъ •

15760 р 
2015 „ 
930 „ 
955 „ 
501 „ 
501 , 
214 „ 

74 ,

Томское губорпскоо унравлеи!е ибъявдяетъ, 
что журналомъ Медицикскато СовЬтв, ут- 
нерждспвымъ Г. Тонарнщсмъ Минист1>а 
Ипутреннихъ Д'Ьлъ аб апреля 1900 года, 
разрешено открыть ьъ п)р. Тоиск'Ь пятую 
цориальпую антоку, въ норядк'Ь 1-го нрныЬч. 
къ ст. 520 Уст. Врачоб. издан. 1892 года.

8 - 3 .

Отъ Начальника Обскаго Участка Том
скаго Округа Путей Сообщен1’я

Симъ доводится до сн’Ьдо1Ня г. г. нарахо- 
довлад-Ьльцсвъ, судопронышлспаииовъ, пло- 
товщиковъ и вообще вс'Ьхъ лвцъ, нм'Ью- 
щихъ oTooiuoHie in, судоходству, что судо- 
ходвыо пролеты жсл'Ьзио-дорожнаго моста 
чорсвь р. Томь у дер. Поломошной обо
значены створными злаками. Знаки эти 
вмЬюгь фонари съ красными стекдами. 
осиЪп(ак>щ1ссл съ захода до восхода содпца. 
Ueb суда, иодходя къ мосту, должны нм'Ьть 
ваправ.тев1о но освещенному створу. |

Отъ Томскаго горнего управлс1пя снмъ. 
объямляеть по всеоб.цее С1гЬдЬн10, что 
заявлеипыя iMapinncKOMy н Б)йскону 
у'Ьвлнымк 111>.лнцейск11И'ь yupas-ieniaMb 
понменованния ниже аолотосодержаиия 
м'Ьстностн, .чачис-тенпын нъ казну за 
uapymeiiie прашмь устава горнаго ивд. 
1893 года, coi'.iaci/o арнмЬча1ПК1 къ 467 
ст. того-же устава, считаются свобод
ными Д.1Я нокых-ь разв’Ьло<ъ и заявокъ. 
на общемъ ocnoBaiiin, черезъ годъ со дня 
настоящей пуб.1икац1п съ 12 часовъ но
чи но окончлош того ДИЯ, В'Ь который 
панечатано ото обълндси!е: Маржнскому 
ytsAHOMy полицейскому управлен1ю; 1-я) 
14 августа 1897 года за .V? 16 въ поль
зу Иолиианскаго купца Ивана Матв'Ье- 
внча Иваницнаго по к.1ючу, неин'Ьющену 
иавван1м, внадаю1цеиу иъ р'Ьку ЬЧю; 2-я) 
28 августа 1897 года ва Л; 19 въ поль
зу Кодыкаискаго купца Адсксаидра 
Францевича Жилль ио д^вую сторону 
Р'Ьки Шялтырь— Кожуха, между Бату- 
рипскнмъ ключемъ и Адексапдровскимъ. 
пршевонъ Подюговой; 3-я) 18 a n p lu a
1898 года иа А* 6 въ пользу Томскаго 
М'Ьщавина Ицвав1я Берковича Хотииска- 
го. по ключу, впадающему слЬвя въ pii- 
ву Кундус'гулъ, за л11вой широтою Пре- 
ображенскаго пр1нска С. А. Буткевича>
4-я) 11 октября 1893 года за As 170 
въ пользу врестьянипа Якова Зиповь- 
евича Николайчука по л'Ьвой сторон! 
Р'Ьчки Аброепмовви, виадающей съ л!ва 
въ р’Ьку Камжалу, прнтовъ рЬки Барза- 
са. 5-л) 11 октября 1898 года 3aJ€171 
въ пользу отставного фельдшера Дмитрия 
Никитича Никитина по сухому логу, 
паходящемусл между рч. рч. Хромовкой 
н Аброенмоикой, внадающей съ Л'Ьва въ 
р!ку Лброенмокку; 6-я) 13 января
1899 года за А* 4 въ пользу Томской 
М'Ьищпки В'Ьры Яковлвшш ХОТИМСКОЙ 
по p'bKt. Ki'b, ниже дерев. Иодаака въ 
800 саж; 7 л) 29 января 1899 года за 
А: 16 въ пользу крестьянина Инаиа 
Мироповича Прокопьева по р’Ьк! КгЬ. 
Бжекому уЬздному полицейскому упра- 
влежю 8-я) 5 о'<твбря 1898 гида за .V 24 
въ полязу DUTOMCTHeuuofi почетной граж
данки Лиастас1и Ивановны Кузнецовой 
за л-Ьвой ншротпю Спасскнго нр1иска

чаецопыхъ по рч Кыаасу.

Отъ Конкурснаго Управлен1я.

Еопкурсние уиравлон1о, учрежденнсо но 
д!лимъ посостинтельпаго должиика Мииу- 
сянгкяго 2-й гильдш куида Uciiiia Икапова 
Артемьева, шиучнвъ утверждение огь Кра- 
сиоярскаго икружиаго суда, откры.ю 26-го 
октября 1899 года свои зас'1>даи1я въ го- 
рид-Ь МиигсиискЬ, »ъ демЬ яЬщаняна Фе
дора Зараи<‘11скап) «V 46, по Степной улндЬ, 
о чемъ и извЬищогь вс1хъ, кону do яЬ- 
дать надложнгь. 3— 1.

Конкурсное управлеш’е, учреждепкое но- 
д1иамъ иес'остпятельнаго должника llucmiH 
Оемгковя Плотинкоиа, полохнтъ созвать 
общее заимодавцевъ co6paeie, назначаетъ 
д-тя сего срокоич. 22 1юпя. въ 7 часовъ. а 
м!стоиъ—квартиру, занимаемую оиымъ ун- 
рявлеп1емъ въ г. Томск'Ь, но Дноряиской 
улядЬ .’4  8 0 . 1— 1.

Отъ Надзирателя 1 А ецизвяго ок
руга Томской губорнш и Семипа

латинской области.

Надзиратель 1-го акцизнаго osjiyra Том
ской губернн! и Сенпнплатииской области 
симъ объннляе'гъ, что ныдаипый имъ 20 
декабря 1899 г. за 44, на 1900 годъ, 
купду Степану Федорову Чистякову, на 
оптовый складь нива и меда зъ Томск'Ь, 
патентъ заявлепъ сго{Лвшимъ, а потому 
взам’Ьпъ его выдана кои1я, и что подлинный 
патентъ, если опъ у кого либо окажется, дол- 
жепъ считаться ввД'Ьйствитвльяымъ и под- 
лежащимъ доставлеп!» въ управявя1в на- 
звавааго округа. 3—1
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Объ открыты фотографы.

Постаио1иен1емъ Г. Тоыскпго г/бераатора, 
состоявшимся 2 >юия с. г. ия S' У77Р, раз' 
ptaiciio хрсстьяшюу Московской губв|)в!и, 
Богородсваго у1»зла Павлу 1акнц<1пвву Афо* 
вясьеву солержап1о фотографиюскаго яа- 
3^дои)л въ город'11 DiecKt.

О ВЫЗОВЪ КЪ ТОРГАМЪ.

Судебаый приставь Томского окружпаго 
суда Кашипъ, жит<?л1.ствующ1Й нъ г. Том- 
скФ, но Нечаевской улн1(}>, вь д. № 22, 
яа ocuoaauiu Ю;Ш ст. уст. гражд. судонр., 
объявляет!., что 24-го 1юия 1У00 г-, съ 10 
час. утра въ г. Томска, но Дворянской улвцЬ, 
въ домФ Томчана, водь W 4, будетъ яро- 
даватыл движимое имущество, принадлежа* 
шее умершему Николаю Митрюковскову. 
состоящее иаъ в4нскихъ стульевь, горде- 
робя, втажерокъ, столовь, диванонь, верка-' 
ловъ, сбруя, саясй и up. и oqtnonnoo для 
торговъ въ 394 руб. 30 кои. 30 рублей.

3 - 1 .

Колыоясвое почтово-телеграфвоо отделе* 
Hie, МарЫнскаго ytsjia, Томской губорпЫ, 
симъ объявляеть, что 15 1юпя 1900 года 
съ >0 час. утра вь иомсщен1и отд'Ьлсн1я 
будуть продаваться 81С пуд. 20 фун. 4м/м
Же.11зВ0Й проволоки, сн я то й  с ъ  ЛИ{ПИ, оцф*

I КЪ торгамъ въ 81 р. Об к. 8—1.

Въ lIpHcyrcTBiu Кымсейсваго губерц* 
скаго уиравлеа1я, въ г. КрасвонрскЁ, 
назиачепы 32 гюия 1900 года торгв, сь 
узаконепвою чрсзъ три дня переторжкою, 
на пеыопгь здан1я полицейскаго управ- 
.тея1я «ъ г. Мнвусинсн'Ь, на что по еи1к- 
т* всчвслено ЗУ24 руб. 41 act:., пссему 
приг.ташвются желающ1о взять атотъ 
водрядъ, въ губернскбе упраплевге въ 
день торга, съ надлежащими за.югами и 
довумсвтамя на право встуи.1ен1я въ 
подрядъ, допускается врвсмлка ааиеча- 
таявыхъ объявлеи»К. Носл'Ь торговъ 
1шкак1я воныя предложев1я, соглнсно 
176 ст. ВОЛОЖ, о кАвев. подряд, и 
поставкахъ. врипиматься ве будутъ. 
Просвтъ, см'ЬтА U волдцд!н могутъ бить 
разсматрввасмм въ капце.1яр1и строи- 
гелънаго отд^лся1я ежедоевпо отъ 10 
до 3 часовъ дня, кромЬ празднпчпыхъ 
н табельныхъ дией. И—1

Приставь 1 става Томскаг» yta,Ta 
снмъ изв’Ьщаетъ, что нмъ, согласно 
нсполнительпиму ласту Тоыскаго ивруж- 
imi4) суда отъ 14 январи с. г. за Л: 408, 
имЬютъ быть произведеви въ с. Вар- 
лавскомъ, Кривощивоиской волости, Том- 
скАга у'Ьзда, торги на 18 1юпл с. г. на 
продажу иму1дсства, прнпадлсжащаго 
Кол [j ван свои у м Ьп̂ аи ипу Фед ул у Сидо
рову Папину, па удов.летворегпе претев* 
uiH паслФдпиковъ потомствсппп  ̂ почет* 
ной гражданки Квдок1и Лковлспой Пас* 
туховой, въ сумы’Ь 2500 р.",',. Имущест
во Пашша зак.1ючается въ товарЬ, па- 
водящемся въ ого лавк'Ь, х.гЪб! до- 
матнемъ свотФ п домЬ. .3—2

Пристань 5 стана Ьарнаульсваго 
у'1зда И.ютпнвовъ, снмъ объявляеть, 
что 23 1юая 1900 года, съ 10 часовъ 
утра въ деревнФ Гавитахъ. Покровской 
волости, Барпаульсваго уФзда, будетъ 
произведепа. па удовдетворсиге взысва- 
в1й въ пользу СнмбирсвАго u'biuemiua 
Алевсаилра Васильева Кузьмипа и тор- 
гуюпщго крестьяпина Александра Ива
нова Чернова публичная продажа дви- 
жимаго иыуп;ества, прииадлежаищго 
Челябинскому нФщавину Григорию Ива> 
ыову Митрохнву, заключающагесл 
деревлввомъ домФ и постройвахъ, пахо* 
дящихся въ д. Раквтахъ, ва ;ieMxt 
Кабинета Его Величества, оцФпепныхъ 
въ 196 рублей. 2— 1

Пси. об. судобваго пристава, Зыраповсв1й

иодицейскШ приставь Иияповъ симъ объ- 
явлаетъ, что, нн удивлетьорепю 1фетеп.ч1П 
жвте.1я rtocfl.ia Гловачеия ]ул1ава Феликсова 
Марпеисваго въ суимф 9154 р. 49 к. съ % 
и Парнаульскаги ку п д А  Riiouia Д,иитр1евя 
Сухона въ сумм'Ь 69(>1 р. 15 хон. съ 
будетъ производиться августа 7 дня 1900 г , 
съ 10 часовъ утра въ селФ Зырлвовскпмъ. 
Зырлпоиской полости, Зы'Ьипого]>скаго у-Ьэла, 
Томской губернЫ, иуб.чичаая продажа дви- 
жииаго имущества Шйскаго 2гильд1н кушш, 
Андрея Санельева М-Ьповщикова, завлю- 
чающагосв въ разнохъ ronapt, находящемся 
въ дсревлпоЙлввк’Ь въ сел-Ь Зыряноискомъ. 
Торгъ иачпотся съ оп,'Ьпочпой суммы 3367 р. 
80 коп .3—1.

Отъ Упря»лоа]я Государственными Иму- 
ществами Томской губердЫ симъ объяв
ляется, что въ Каияскомъ у^^здпемъ поля- 
цейскоиъ уиранлеп1к я нижеозпачипныхъ 
волостиыхъ правлен1яхъ въ пастоящемъ 
ЮОо году, BXtioTb быть яроизнсдопы торги, 
бо8ъ переторжки, на сдачу въ долгосрочпоо, 
съ 1901 года, а1»еидиов содер«ап1е казонно- 
оброчныхъ статей Томской губорн1и въелф- 
дуюпме сроки:

Въ Каивскомъ yiaABONb подяцсйскоиъ 
упривлон1н K-i'O сентября.

Въ волоствыхъ прав.1ен1Я1Ъ.'

Томскаго уЬзда.

Ce^fИлy»Doe - - - • 1-го сентября.
Кодувбивское - - - 2-го сентября
Николаевское - • • 4-го сентября.
БлгаЙские - - - - -  0-го сентября.
С п асско е ........................2-го содтября.
Бого}>одское - - •  • 1-го сентября.
К е т с к о о ........................ 6-го сеатября.
Парабо.11.ское - - - - 4-го сентября.
Суджепское - - - - 4-го сентября.

МарЫнскаго уЬзда.

Иж им ское........................2-го севтябрн.
BoroTo.ibCKoe - - - - 2-го сентября.
цтатское - - - - -  4-го сентября.
Алчедатское • - • • 9 го сентябри.
Виряповское • - • • 4 го сентября.
Дмктр1еоское - - • - .Vro септября.
Тюыеш’вскон . . .  - 0-го сентября.

Каивскаго уФзда.

ВсрхпО'Какпсное - - 2-го септября.
Ннжне-Кавнское - - 4-го сентября.
Убинскоо . . .  - б-го сентября.
Иткульсвос - - - - О'го сеатября.
Кыштовское - - - - 9-го сентября
Шаиицнпское * - - б го септября.
Усть-Тартасское • - 7-го сентября.
Локривскос - - - .  4-го сентября.
Казанскоо . . . .  7-го сентября.
Юдинскос - - - .  9-го сентября.
Возцесеиское - ■ - 2-го сентября.
Всрхие Омскоо • - - 11*го сентября.

Тбрги будугь |фонзводит1>ся устно, во яря 
зтомъ до])ускаетсл и присылка ко дпнкъ 
торга ва1ш>шта1шихъ заявлены, съ прило- 
жсп1емъ въ иолооиппоыъ pasutpf. объ- 
яплоапыхъ за оброчпыя статья ц4пъ ежо- 
годний аренды. 1Кслающ!е им'Г|ть подроб
ный CBtAtnia объ оброчиихъ статьяхъ 
могуть справляться нъ полицсйскнхъ уиряв- 
сспгяхъ и колостпыхъ правлот'яхъ Том- 
гкой ryOepuin. 3—3,

Въ Выранскоыъ волостномъ правлен1н, 
Мар1и нш 1Г0 у:Ьда, пн1)Ютъ быть прои.ч* 
видены торги 30 ч. 1юля с. г., съ пере
торжкою 4iMi3'b три дня—(.3 августа), па 
продажу деуювяннаго здпн1я упразднеипаго 
)1олиствого хл4бо:{а>гастваго магазина въ 
сед’Ь Вырянсхомъ, яостроеппаго въ 1881 
году, коковос дливы 17, ширины 4 сажени 
и высоты 6’/, аршннъ, крыто тесомъ 

3 - 2 .

Судебный приставь Томскаго окружи, 
суда Кашнвъ, житедьствующ1й въ гор. 
ТомевФ, но исчасвевоВ ул., въ д. J& 22, 
па осдоваши 1030 ст. уст. грааи. судопр. 
объяаадетъ, что 23 1ювя 1900 г., съ 10 
час. утра въ г. TomckIi, въ городсвомъ 
подвцойскомъ уоравдеы]», будетъ про

даваться движииое имущество, принадле
жащее Николаю Богдановичъ, состоящее 
иаъ дивана, стульевъ, сти.ювъ, зеркалъ 
и др. ueiu. и од'Ьпснное для торговъ аъ 
124 руб. 3—1

Судебный цриставъ Томскаго окружи, 
суда l^aitniHb, жит1’льствующ|В въ г. 
ToucK’b, но Нечаевской ул., въ д. .V:22, 
на основаН1н 1030 ст. уст. гражд. судопр., 
объявляеть, что 24 «юня 1000 г., съ 10 
час. утра вь г. Томск!;, но Дворянской
у.'ШЦ'Ь, въ домЬ Тоичака, 1годъ Л; 4, 
будетъ нродаватьсн движимое имущество, 
нринадлежа1дсе умершему !1иколаю.Л1и>. 
трюковско^, состоящее изъ золотыхъ и 
беребря'нпыхг вещей и оцФпенпое для 
торговъ въ 366 руб. 10 к. 2— 1

О вызовФ въ суду

Ми]ю1юй судья 1то участка, Бярнауль- 
скаго уЬвда, Томской rj6cpaiu, на ocaoDaniu 
293, 3 п. 299, 301 ст. уст. гражд. суд., 
вызываетъ въ камеру свою нъ городф Бяр- 
паулФ въ шести М'Ьсячпий срокъ 'со 'дпя 
вапечатан|'я последней оублнкагии въ Се- 
пвтскнхъ объявлв1йлхъ, крестьянваа Том
ской губернЫ, Барпаульскаго у118да. Воров
ской ВО.ГОСТИ, дер. Урлаповой Федора Мн- 
хпйлопа Брывдипа, м'Ьстожитольстпо кото- 
раго веизвфетоо, для ответа, но иску, предъ* 
лплеавому къ ному крестьяиани Йладпм{р- 
ской губерн1и и у'Ьзда, Подольской волости, 
лор. Коняевой Михайлонъ и Грнгорьонъ 
Игнатьевыми Во.юдивыми въ cyicMt 4.33 р. 
40 коп., по двумъ вскселямъ, отъ 10’мая 
1898 года и отъ 18 мал того-же гида. Въ 
СлучаТ. неявки отв-Ьтчикв, вн лично, ня 
чревъ пон'Ьрсппаго нъ уетавовлонный срокъ, 
будетъ nocTABoateHO по niMtcb^h истпа аа- 
очмое р'ЬшенЫ. 3—2.

О В Ы 3 О В 3  

вардфдниковъ въ ииФвхяиъ.

Мировой судья Тохсваго окружнаго суда,
1-го участка Варнаульскаго yfisAai пнзы' 
наетъ пас.1!1дииковъ къ движимому и не- 
движихому имуществу, остявшекуса ноелФ 
уморшаго 22 март.а 1897 года Ьарнауль- 
скаго н'Ьщалика Мало(|>сл Филиппова За- 
(уЬшиова и ваходащсмусл яъ гор. Варна- 
улф, Томской губерк1и. съ т-Ьхъ, что бы 
они ннялиди свои права иаслЪдствснвыа, 
въ срокъ,устлпо1ыенпый ст. 1241,1 ч. Х т  
как. гражд., въ в-тн м11сячвыК срокъ. 3—2

.Мировой судья 6-го участка Варнауль- 
сквго у’Ёада, Томскаго окружнаго суда, па 
оспой, ст. 1239. зак. гражд. 1 ч. X т. с», 
пак. изд. 1В87 г., вызываетъ nacntxaiiKOBb 
прслъяипть, нъ 6-ти и'1с.ччпыВ срокъ, 
установлевный 1241 ст. т’йхтг-же тома и 
части, права свои ла наследство noc.ie 
уморшаго крестьяпина Г)арнаулмка1'оу1;пда, 
Верхъ-Чуиышской волости, деревни Мик- 
саровскаго-иорсФзда Ивана Сергеева Тон
кова, заключающягося въ трехъ домахъ съ 
пристройками, скотохъ н нмущоствоиъ 
всего на сумму 118S руб., паходящсося въ 
дерепн'Ь Мпксаровск1й-11ере'Ьвдъ. 3—2.

свой губертн и Семипялаткпекой области 
снмъ объявляеть, что квптан1ия 1ийокаго 
уЬзднаго ка:шачейства, отъ 24 декабря 
1Яу9 г. за J4 3275, по взносЬ купчихой 
Соф1сй Яновской .500 р. акдиза за епиртъ 
БЫкаго >  17 пнаокуренпаго завода заяв
лена утерянвой; всл'Ьлств1е сего вэам‘1>нъ 
кввтаншя вы.дана Лпонгвой коп!я съ талона
RBKTaaiUH.

Мн1Ювой судья .5 уч. Варнаульскаго 
у'Ьвда, Томскаго окружнаго суда, па 
ociiUBaniH I2H9 ст. X т. ч. I, ны.зываетъ 
наслфднпковъ предъявить въ уставовлеи- 
!шй 1241 ст. того-же .шкова со два 
посл’ЬдпсЙ вублвкагри тсстим!1сячпый 
сровъ свои паслЪпствевиыя права къ 
девьгамъ въ сумм'Б 700 руб., храпяи;им- 
ся въ Тоискомъ отд'Ьлснш Государствен- 
лаго башнг, но сберегате.1ыюй книжкЬ 
Берской почтово-телеграфной конторы 
ва У 149, сданным!, священнической 
вдовой Маргей Андреевой Б.тагодатиноВ, 
умершей 1-го января 1900 года, 3— 1

Отъ Надзирателя V I Авцизнаго 
Овруга Томской губерн1и я Семи- 

палатвнехои области.

Надзиратель VI акннзяаго округа Том-

0 раскав!и родствеввиковъ къ 
мортвыжъ тФлаиъ.

Мироний судья Томскаго окружнаго суда 
4 участка Томскаго уЬзда, пн оеповаши 
348 ст уст. угол, сул., симъ объявляеть, 
что 3 апреля сего 1900 i-. въ бан'Ь крссть- 
яяива дер. Казаковой, Крнвощсковской во
лости Якова Басильева Ку:1ьыинмхъ вайдонъ 
обпажеппый трупъ веизв'йстнаго человека 
мужского кола, съ прпзяакамн наенли-твов- 
пбй смерти, сл4дующихъ прииФтъ: ростъ 
2 арш. 5 ворт., л-Ьгъ повиднмому около 
5", тЁлослежов^я yMtpenHaro, волосы на 
головй томнорусые, усахъ и бород'Ь рыже
ватые съ проекдью, въ верхней челюсти 
ведостаетъ зубояъ-* одного р'Ьзца, яраваго 
и .з'Ьваго малыхъ коровоыхъ; въ вижаей 
челюсти всего только четыре зуба; средя1Й 
пядецъ л1шой кисти не сгибается въ I и 2 
qcTBBt.

Мировой судья Томскаго окружнаго суда 
б уч. Барнаульскаги уФзда, ня основами 
548 ст. уст. угол, суд., симъ объявляеть, 
что 1900 г. мая 1 дня, вайдено въ таЙгЬ 
среди лЬсу (черни) въ 9 вер. отъ деревни 
Иоволуш. ыертпос гЬдо осню^стпаги чо- 
лои&кх, съ призааками насп.гьствеипой смерти, 
сл'Ьдующихъ прим'Ьтъ; ростъ 2 арш. 6 верш., 
тФлосложси1я лравильн1Г0, KpttiKaro, воЛОсы 
ва голов!) темные, па усахъ и бород'Ь егМ'- 
лые; трупъ одЪтъ въ ситцевую розовую ру
башку; въ челюсти рта нодостаетъ праваго 
внутрекияго р1;8ца; шжо1̂ ыый новидимому 
просходятъ нзъ татаръ.

Мкропой судья 3 уч. Барнаульскаги у^зда, 
Томскаго окружнаго суда, на основ 34S ст- 
уст. угол- суд, симъ объявляеть, что ^4 
марта I90Q года, забавой врсстьятиГя'дбр; 
Молоковой Кулунднпской волости Петра 
Егорова Купвевопа пайдопо мертвое тЬло 
HOHSBtCTHaro чвлояЬка мужскаго iio.ia съ 
ири.чнякнми насильственной снерти, слЬ- 
дуюя1ихъ upHM’tTV ростъ 2 арт. б ворш.̂  
повиднмому околи 30 л4тъ, гЬлос.10же1пв 
ух’Ьреаваго, иитан1я плохаго, полосы на 
Г0.101ГЁ техворусые. па борода и усяхъ евФт- 
лорусые; одежды на Tpjuii п!)тъ.

Вслк1й, коху >1зв!)стпи эванш иля имена 
иокойяыхъ, должны д . т  звать отомъ мири- 
вымъ судьяиъ вышелоимеипваиныхъ участ* 
кооъ HJH хФетпымъ 1)о.1иц1ямъ.

О поймаыномъ бродяг!.

На ocnonanht 345 ст. и прим, къ ней т. 
XIV уст. о иаспор. и б^глыхъ изд. 1890 г., 
мировой судья Танскаго окружнаго суда, 
З-го участка Варнаульскаго у!)зда разыски- 
пастъ п1)онсхождеп1с ноизв^стнаго лица, 
иазвавшагося Александрохъ Паоловымъ или 
Мнхайловымъ, обвнопондго нъ бродяжеств!. 
ПрииЬты итого лица: около 30 л!тъ, росгъ 
2 арт. 07*верш., гЬлосложвН1я средняго н 
тавого-жо uuraiiiH, русые, гладки) волосы 
па ro-iOBt, бороды н-Ьтъ, отъ усовъ нисколько 
волоскоиъ надъ yiviaxii рта, глаза голубые, 
носъ в^Ьскилько иривлюснугь и лФпая нозд
ря пвмиого пркподвята, на ней эанФтенъ 
лнисйиый рубецъ около 2-хъ савтхмстровъ 
длиной, выражошо лица тупое, во рту яедо- 
етяетъ 2-го кореппаго зуба съ правой и 
лЬвой стороны, какъ въ вижнеи, такъ в 
нъ иерхвой челюсти.

О считаш и нод!йотвительныыи 
докумеытовъ.

Томское городское полицсйскоо yupniueHie 
рвзыскивастъ утерянный былишмъ бухгад- 
теромъ ЗмФиногорскаго уЪздиаго казначей
ства. тнтудярнымъ contTUUKOMb Л.1сксанд- 
]юмъ Александрооымъ Шапкивымъ атте- 
стааъ о стуж ^—выданный, ему Шапкиву 
Томской казенной надатою въ 1898 году* 

.З-.З.
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Томское уездное полицейское уиравлеию 
иросптъ считать иед^^йстш1тед|.в1||мп уте
рянный докуыситы: твольпительпый бкдетъ 
saimcuaro обози. ряд. '/9 пЬхот Куриоскаго 
uojua, срока г.1 ужбм 18S8 г. Степавд Ти- 
ucHtiteBa С'Ёдельинкива, происходлщаго изъ 
крестьяв'ь Вятской губ., Уржумскаго у Ьзда; 
и дохуиеыты. утерлппые нъ макетй яы|ц,в> 
кояъ Ирокопьсвымъ; увольаитодьвыо би- 
.1CTU замясваго срока S883 года: Леона 
Вобивоиича, Те|№нт1л Кремивн, А.1вксавдра 
Ыиропоиа, Семема Аидресва, Ивана Яков- 
дена, Кж'льяма Вычкинскаго и проходное 
свил'Ьтельстио за .Yt 5tii8 Елавд1я Воров- 
скаго, 11 увольнительный би.югь срока 1892 
года Аввакума Bpai'ona. 3'—1

Вариаульскос у^адпое ио.лицейскос уприв- 
лен1е просить считать пед'Ы1ствитедьыымъ 
уте^ишыый разсыльным'ь Зад^сооскаго во 
доствого иравдеп1н—Жслкияиыъ открытый 
дист'ь, выданный Варнаудьскнмъ у’&зднымъ 
расиорлдитвдьвынъ вомитетонъ, отъ 16-го 
февраля и. г. ка Jfi 212. 3 ^ 1 .

Ишииское водостаое иравлеи1с просить 
считать веЛ’Ьйствительнимъ утерянный 
ваиасиыяъ рядовымъ Терептшкъ Ииинымъ 
Щеголихины1Г1| увольнитедьный бидетъ'— 
выканный ему яачадьоивомъ Адексаыдров- 
ской м:Ьстаой команды въ 1882 году аа 
М 80. а —2

Барнаудьскоо у1здноо полицейское унрав- 
лео!е просить считать нвл^Яствитольвымъ 
пасиортъ съгодичнымъ сровомъ, утерянный 
крестьявиномъ Пензенской губ., Городкщон* 
скаго у'Ьзда, Чиртигиионской вол- н села 
UacHJieMb Афавасьевымъ Киколаевымь, 
выданный Чартигиковскимь вол. ирппдвН1смь 
2 марта 1899 года. 3 - 2 .

Каннское уЬ«дноо волицсйскос уиравдеше 
лросвтъ с'1нтать под'Ьйствптсльиыяи утерян
ные докумоаты: открытый дисть, вылаиаый 
Каипскивъ у*^здвымъ распорлдительвымь 
хоаитетомъ разсыльпону Казаткульскаго во
лостного правлев1я 20 января 1809 г. за 

20, на азимаше зеыскпхь и обыватедьскихъ 
лошадей; уводьвительный бидетъ, заиаснаго 
стуфлка Сергея Антонова Петрова, выдан
ный ему командироя'ь 4-го Иосточио-Сибнр- 
скаго стр'Ьлковаго баталюпа за Лз 14П5; 
иаспортъ съ годичным'Ь сроковъ, отъ 20 сен
тября 1899 г. за Л; 403, выданный изъ 
Нижнекаввекаго вол. вравд. крестьянину нзъ 
ссыльаыхъ села Бтдатовскаго Филиппу 
Кгорову. 8—3

Вице-Губернаторъ,
Графъ Муравьевъ

Комощв. Д’Ьлопроизвод. Н. Гусельниновъ.

ЧАСТЬ т

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы

Мар1ивсв1й куаеаъ Михаклъ Осиповъ 
Щучко, епмъ объявляетъ, что выданный ему 
Мар1инской почтово-телеграфной конторой 
почтовая росниска отъ 17 декабря 1899 г. 
аа № 243. въ npien^ дспехнаго навета на 
50 руб., адресбвапнаго Антоаид’& Романовой, 
въ с. EiftcKoe, Верхве-Удивскаго округа, 
имъ утеряно, ночему проситъ считать ову» 
яод-Ьйствительяой. 3—2.

Коммерческая Часть Свбирскихъ жел. дор. объявляетъ, что внхепоименовааиые 
багажъ и товаръ, псвостребовапные въ установленные ст. ст. 40 и 90 Общ. Устава 
PocciBcaaxb желФзиыхъ дорогъ сроки, въ cjy4at дальв-Ьйшаго uenpiena ихъ полу 
чатедяма. будутъ по истечеп1в увазаппыхъ ‘̂ м в  же статьями сроковъ проданы съ 

публнчнаго торга.

и
3 С Т А Н Ц 1 И. Ф А М И Л 1 Я. 1 Родъ груза.

Bicb.

i i
Отправлен1я. Навначен1я. Отправителей. Получателей. 1 Пуд Ф

203689 Лодзь Кавискъ Шапиро Пред. дубл. 1
1
; Шерст. изд. 4 .3-1

11067 Москва Ееицъ ( I Насдоб. дорев 7 15
814 Еыштыиъ Бышт. зав. 68' Жея. узкош. Ю: 15

1181 Черазборчово Складоввчевъ 2 ! Книги коятор 12 15
1208 Кляпцы -Чулым:, Зародыйвъ 1 Плугъ xeit3Q 1 22
1432 Тпяскъ Тр. К. ПрНВСЩОЕ. Тети, бюро 1i Олектр. лаяв 1 24
1825 Оискъ Обь Полиуенъ 1j Сенораторъ 8 20
— 1 Стекл. взд-Ьл. 0 и

П643 Носков гор Мявинъ 1, Стекл. изл^л. 1 23
496 Истера Ыильнеръ 1, Бутылки 7 05

2547 Ревель Штуде Свнрвовъ 1 Сливы сушей. 2 32
79120 С. Потербургъ Тоискь Лэыковъ Пред. дубл. 11 Кильки въ ж 4 05

2099 Саяара „ Кфввовъ 1' Печ. пронзв. 0 35
1У82 Вильно Лиишицъ 1 Картонъ ЗС
1062 Москва Кувшввовъ Кадишь q У чеб. тетрадЯ] И 2.1,
365 Бааань „ В|). Еарвиовы Пред. дубл. 1 ГалоитереВя- 0 30,
820 Иркутскъ Поляковъ Парметъ 1 Чай бвйюв. 4|б0,

9101 Одесса „ Тейяешетъ Пред. дубл. 8 ирЪхи волог. 12 25
— „ , „  аяптод. Г),25
— , 2 „ фйиньк.| 3|15
4605 Москва Жнльцовъ 1 ГалаптереВн.. 3 00
■Л28 Еаларатъ Розенбергь 5 Груши сушен- 19 о»
2044 Вержбплово 4>ндлеръ 1 Ииструиенг. 3 ю
— ,, ,

h
Сталь невыд. 9 11

I 2015 я „ Инструиеагц 
('тиль невыд.

2 37
— 8 10
1192 Ейрсаповъ и Ииаповъ i Доиашп. ве1цв 1 0 18
604 Грл|1И1Ш и О||[1СПГ0Й1Ъ 1 Косы 1 11 14

1200 Двишжь 1\лцепе.1сиб. „ я! Пробки 9 (6
3871 Москва тор. Ч’оисвь T.ff. Гольдборгь 1 Лист А.1ввс. ! 2 )Oi
— 2' Лимон кии. 11 •5

16627 Вержболово Тамож. о-по Фельзевкайеръ Ij Патроп. иач i 0 14,
19160 iMi'CKBa гор. , 1!1в11де Ирод. дубл. I иптичсшиа 1 2 13
В482 „ Го.н.дбергь 1 (/ОКИ фрукт. 1 8 ).V

848 Гига Гюмекск1й 1 Еяшп аечатн. 0 38
82711 С.-Петербургь Т-во просв д 1

Электр, лаип.
6 I4l

1011 Москпа (’удженка Золитаревг ('удж. вол. пр. 1 ' 0 10
0986 Уфа Тяшнвь Дворжепъ Пред, дубл 4; Бхиагя нясч. 12 )8

17217 Мм'ква М. К- „ Крут.'въ ГурЬОВН'ГЬ ill Разный 32 )8
2 О8Н4О Лодзь „ niaropi) Прея. дубл. 1, (Перст. вздЪ.1. 4 43

3453 Вяльио Росс о-во Ожнповъ '' 1 Краска сухяя I 2 .5!
274 Тоаскь Краспая Иакушивъ ЕраСнор.вол п. 1!

1
Книги •*27-

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ Р0ШИСАН1Е
ша'1'.здших'1. ccccifl Томскаго Окружного Суда,

утвергедевноо Общнмъ CoOpaHiesib ОтдйлсиШ Суда 3 мая 190О года для pt>uie- 
н1я уголовныхъ д^лъ мирового ))а.'̂ Гц11)ател1>ства.

На второе полугод|*е 1900 года.

Предпидагаоиои (>тк|1мг1е и зп«рмг1р reedn . 

МЬеннъ U чаедо.
lleUMuDuBanic города, гдЬ 11ридоодож(.-нп ccccifl.

1.

Съ 24 по 29 1юля. Городъ Барнаулъ.

Съ 2 но 3 августа. Село ЗиФ>иногорскоо.

Съ 7 по 9 августа. Городъ Б1Йс е ъ .

и .

Съ 17 по 19 августа. Городъ Каипскь.

Съ 23 по 26 августа. Городъ MapinHCKb.

Д ополнительное  росписан1е
в ы Ь з д н ы х ъ  с е с сШ  Т о м с к а г о  О к р у ж н о г о  С у д а

у тв е р а д е н н о е  О б щ и и ъ  С о б р а т е м ъ  О тд6 лен 1 ем ъ  то го -ж е
С у д а , о тъ  24 м ая 1900 г.

ш  в т о р о е  п о л у г о д г е  1 9 0 0  t o d u .

Предподагацжое открыт1а и закрыт1о сегош

Иъекц-ь н чне.1о.
lUflaeauoMie гиридн, гдь иредполошеня ceccla.

Съ 24 ПО 29 1юл8 . Городъ Барнаулъ.

(>ь 3 ПО 8 августа. ,, Бузнепкъ.

П р и м т а н к :  иаст1)ящ1я выи.1днмя cccciu назначены взаиЪнъ вы'Ьздной сес-
cin для разбирательства судебуо-мнровыхъ д^лъ, назначенной въ г .г . Барнаул' ,̂ 
3Mt>iinoropch't II Б1ЙС1г1'> съ 24 (юля по 9 августа.

ToMCKifi MtmaBHab Ионовснт1й Степа- 
вонъ Бражииковъ симъ объявляетъ, что 
имъ утерлоъ иаспортъ, выданный ему изъ 
Томской нЧицанской управы. 8 - 2.

Тоыск1й ыЬщаниаъ Леонт1й Андреевъ 
Васидьевъ симъ объявляетъ о аотерф 
паспорта, выдяннаго ему нзъ ТоискоВ 
мЬщанской управы. 3—3

'I'liMCKifl мtщaнинъ Никита Коломмиковъ 
симъ объяв.ляеть о потере васпорта, выдан- 
Наго CMV изъ Томской мЪщанской управы.

8-3.

Ост«рвг(втегк ouufejoiib. Ci> (latpltnoMia Moe*»»- 
citre Млднщнскго HiiukCTM 

x * 3 e c x * x x D s s * ^ B O Z c .o  z i

I)OI‘IIO-T111IO.I(IBOE МЫЛО
1ич>ни:юрл.

Г.  Ф. Ю р г е н с ъ

U ti*  1 «}С. Во(.. >/| «>-.-ЯО ж.
З о л о т м  медсивъ. Л о в д о а ъ  1899 г. 

Гляны! сия1ъ U" иев» Pvcci* у Г. Ф. Юрг«я«1

Тояская Губернская Типограф!я Поиощнякъ д4лонр. Ц Г у се л ь н и н о в ъ


