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О Т Д Ъ Л Ъ  I
ГосудАР1| Инпкраюпа ь‘ь  7*0 дооь иарта 

И)00 г., но всоподлашгкйтону докладу прось
бы падснотрщика Иоготольскаго аичтово- 
толеграфнаго отд1лео)а Косьму Кринилы- 
рниа Вы с о ча йш е  сопзнолиль на разрЬшеи’о 
ему, Бриподырвиу, ныеионяться впредь по 
фаиил||| «Кри8ин‘ь>.

О Т Д Ъ Л Ъ  II.
Приказы г. Томсиаго Губернатора.

27 1юня 1^>00 года Л* 16.

Смотритель Томскаго тюремняго замка, 
ко.1лежскШ ассесоръ Долгамовъ, согласно 
прошешю, увольвястсн въ отпусЕЪ въ пре- 
Л‘Ьлы Томской губерн1н, для поиравлен1я 
здоровья, СрОБОНЪ па одинъ м’̂ елцъ, съ со 
xpanenioM'b содврясаШв, считая срокъ от
пуска со дня выдачи свид-ЛтольСтва.

Помощияк'Ь смотрителя Томскаго тюрем- 
наго замка, ко.иожск1й ассесоръ Петрашев- 
сн1й допускается къ вр. и. д. смотрителя 
тюремваго замка, на время отпуска смотри* 
Т0.1Я Долганова.

28 1ю!1Я lf)00 года Л  5(1,

Увольпастсл, согласно прошев1ю, при- 
ставъ 1*10 стана ЗмЬнногорскаго уЬада, 
ко.1.и*жси1й регистратор'ь Леонардъ Лазов- 
сн1й—аъ 4 х ъ  месячный отпускъ внутри 
Им»ер1и, съ coxpaBOiiieux содсржан1я, 
считая с'ровь со дня 11олучео1я  имъ уволь- 
пптсльпаго билета.

Допускается, полмц<'йск1й вадзпратсль села 
Зм'кииогорскаго, кяндслярск>й служитель 
Keccapift Санулинъ— къ вромепвому испол- 
8сн1ю Д0.18ШОСТИ ирнстява 1-го става ЗмФи- 
ногорскаго уЬ.зда на врс^мя отпуска занк- 
MaHiuiaro вту должность Лазовенаго.

Согласно засивд'Ьто.1ьстоован1ю крсстьяа- 
сБнхъ пачальниковъ .5.го участка Барни- 
ул1>скаго уЬзда и 3-го участка ИмЬшюгор- 
скаго уФзда, объявляю мою благодарность 
за успешной взыскав1и податей и другнхъ 
сбировъ за мннувш1й 1&Ш1 годъ Зыряоов* 
скпмъ волостпыаъ: старшин'!; Пермитппу и 
пиеярю Палкону и за  1-ю подивииу сего 
1900 года волостпымъ старш наам ъ ' воло* 
стой.' Боровлянской—Литвинову и нисарю 
Маслову, Гиддсрской—В.’1адим1роиу и писарю 
-Ьштову и Иихтовскнмъ ссльскниъ: ста- 
p o erL —Афанасьеву и писарю Астраханцеву.

Приказы Начальника Томскаго Почтово 
Телеграфнаго Округа.

10 1юня 1900 года Л* 70.

Опрпд-Ьляется, изучнпш1й службу м^ицв- 
нинъ Иппокент1п Муравьевъ -  почтово-тело* 
графпыиъ чиновпнкомъ VI разряда, низ- 
шаго оклада, въ гататъ Байсапской кон
торы, съ зячисле|пинъ, на ocuonaflin 1 л. 
14(5 ст. III т. уст. сдуж. прав., изд. 189П 
года, на д’Ьйствитсльную службу.

22 1юия 190о года 7 7 .

Увольняется въ отпускъ, почтово-толе- 
грнфпый чиповникъ Ш разряда Томской 
коиторы, колдсжск1й ассесоръ Цитовичъ на 
28 дней, съ сохрапоп1емъ содерж.1н1и по 
Томской губсрв1п.

2Н (юна 1900 года ЛЬ 79.
Увольняются вь  отпускъ; почтово-телс- 

грнфныи чиповппки VT разряда- почтово- 
телвграфвыхьконторъ: Спасской—коллеаскШ 
секретарь Ивановъ и Мар1пнской—киллеж- 
СК1Й регметратор-ь Сцклуро, нервый па два 
■Ьсяцп и посд1;дн1й на десять двей , оба по 
Томской губерн1и, съ сохрапен1емъ содер- 
жап)я.

I 1ЮЛЯ 1900 года 80.
ОдредЬлается м4щанинъ Ыихаилъ Двмт- 

р1евъ почтал1оно11ъ  в'ь ш тать Томской кон
торы, съ зачпслен1оиъ, на основ. 97 ст. ХП 
т. 1 ч. уст. почт, по пред. 1893 г-, на дей
ствительную службу съ 1 1ЮЛЯ.

Назначается капцолярск1й чивоапикъ 
управлен1я округа, нсимеющ1й чина Карна- 
ухоаъ почтово-тслсграфпымъ чнновпикомъ 
VI разряда, высшаго оклада, въ ш тагь Том
ской конторы, съ I сего ilD.IH.

Увольняется отъ службы в'ь отегавку, 
согласно П]юшев1к>, почтово-телеграфный 
чнновпвкъ VI разряда, высшаго оклада, 
Маршвекой почтово-телеграфной конторы 
кол.1ежск1й регистраторъ Cutnypo.

ОпредФляотсз! изучивппй почтово-челе- 
графиум службу, сыпъ чиновники Копстап- 
тииъ Болпановъ— почтови-телегрнфнымъ чи- 
ноопикомь VI разряда, пизшаго оклада въ 
ш татъ Устькимепого1к;яой конторы, на д‘Ьй* 
ствительпую службу, съ причислвв1е«ъ. по 
происхож допт, па основ. И п. г'9 ст. III т. 
уст. служ. прав, изд 1896 г ., ко 2-му раз
ряду капцелярсквхъ служнтей. съ 1-го сего 
1юля.

Переводится почтово-телеграфный чн- 
новпикъ VI разряда, ии-чшаго оклада, Усть- 
камспогорской конторы Зоновъ—^ м ъ -ж е  
злап1оиъ въ ш татъ .МарЫпекой конторы, 
съ I  го сего 1юля.

Приказы Начальника Томскаго Округа 
Путей Сообщен1я.

26 1юня 1900 года .V 33.
ВысочаИшннъ прикозомъ ш  граждалскому 

в-Ьдомству отъ 27 мая 1900 г., за Л 41, 
назиачонъ 11омош,никъ старшаго ивжоверъ* 
механика запаса флота Вороиинъ паро
ходный тсхннкимъ Томскаго paiosa но 
освнл-Ётельс1'вовав1ю и вспытав1ю нароход- 
ныхъ котловъ на сулахъ.

Л 1ШВ1и1йся къ мфсту службы 20-го 1юпа 
инжеверъ-мсханнкъ Бороциаъ, согласно 
увфдоылв1ПЯ отдЪла Министерства Путей 
Сооб1иев1я но освндфтсльствоваи1ю н нсаы- 
тав!ю пцровыхъ котловъ отъ 27 мая с. г.

за №  3 8 5 .  мйстожигсльство долженъ имЬть 
въ г. Томск* я  на него аозлага^тся надзоръ 
за Kur.iaiH пароходовъ. плавающвх'Ь по рр. 
Оби н Томи. BupoiiHU’b. состоя 1гь в*д’Ьн1и 
итд'Ьла во нспытян1ю ппроходпыхъ котловъ 
и получал отъ него содержан1о числится 
откоманди1)овив1(ынь въ рас1гирпжоп1о ila- 
чальпнкаГТомскаго округи путей сооб1цев1я.

26 !юпя 190о года М) .84.
КапцелярскШ служитель тправлев1я  ок

руга тохннкъ И взпъ Пиляковъ изъ раз- 
рфшенваго ому нриказоыъ М  28 , отъ 16 
1юяя, отпуска возвратился въ срокъ.

26 1юпл 1900 года Лз 35.
Ш татаый по Министерству Путей Сооб- 

щса1я инжеверъ IX  класса, запинаю1ц1й 
пештатпую должоость инженеръ-мехапнка 
въ округ* в откомапдиропаппый въ распо- 
pHxoaie начальпика Иртмшекаго участка 
округл, п пж сръ^м ехан икъ  Каспаровъ, по 
распоражеиш начальника округа, уволенъ, 
согласно прошея1ю, въ отпускъ на три 
м'Ьспца, съ сохранец1вмъ содержан!я, съ 19 
1ювл сего года.

Протоколъ Томскаго Врачебнаго
OTAiAOHifl.

28 1юил 1900 года.
Окончнвш1й курсъ ИмпЕРДторскаго Том

скаго университета, съ звае1емъ л-Ькаря, 
М ихаилъ А]екс-*евъ Иволинъ> опрод*левъ 
участковыиъ врачемъ въ с- Улолипское. Бы- 
стрянсиой нвородвой управы, БШекаго уФзда, 
съ 1 -го 1юля сего года, съ правонъ госу- 
дарстпенной службы.

Лостановлен1е Томскаго Врачебнаго 
Отд%лен1Я.

28 1ювя 1901> года.
Врачъ С уч. Мвыуоипскаго уЬзда Вик- 

торъ Бржезинсн1й, всл’1;дств1е upoHicaia и 
съ  соглас1я  г. ф]пнссйскаго губернатора, 
ыазначепъ, а а  oenoBaiiiii Оысочдйшк утверж- 
ленвы хъ К 1юля 1897 года штатоаъ по 
врачебной части, участковыиъ врачемъ въ
с. Воготольское, MapiKaciaro уЬзда, сь  1-го

ПРАВИЛА
о надзор% за маслодельнями въ Томской 

губернж
Утверждены Его С1ятельствоиъ г. Началь- 
никоиъ губер»1и 23 1юня 1900 г., на осно- 
8ан1н ст. 421, 428 Т II Общ. Учр. Губ. изд. 

1892 года:
§  1.

М асдод'Ь дьвие заводы и ехъ  отдФлс* 
Н1Я для с е 1т р и р о в а н 1я мо.юяа подлеж ать 
санитарном у надзору.

§ 2.
ПомФщеи1с, иъ Боторомъ п редполага

ется устроить маслод'Ьльный ааводъ или 
отд‘Ьлев1с его, должно о редставдять  изъ 
себя, по возмож ности, отдельную усадь
бу в  быть построено примФиитсльпо въ  
стронтельпому уставу въ сслсп 1яхъ .

§ 3.
Ш ад 'Ь лецъ  завода язвФ щ астъ полицию 

I объ устройств* II <>трыт1и вм ъ  завода. I Порядокъ откры т1я  масдодФлеп'ь долж енъ

быть строго сообразонань со сг. 2 п 69 
уст. Пром. т. X I ч. 2 из-1. 1893 года.

§ 4
М аслод'Ьлышв заводы и нхъ  отлФле- 

nifl должны содерж аться чисто, какь  са- 
мыл пом'Ьщсп!». т ак ъ  п посуда, н а п п а 
раты . и окружающШ дворъ.

S  5-
В нутреы 1я  сгЬны uoMbiiieniH должны 

быть, врсин отъ врем яки , мыты водой в  
6‘Ьлены известкой (послбднее ж елягель- 
пФе.)

§ 6.
П оль  долж енъ быть цеиептвы й  и.щ 

дсреваиоы й, въ  иослМ неы ъ сдучаЬ е к о - ' 
лочеш ш й, чтобы помои помогли прони
кать  п»дъ ПОЛЬ. Ж елательно, чтобъ де
ревянны е полы были краш ены .

§ 7.
И олъ долж епъ пмФть уклонъ и отвод- 

вый ж елобъ н аруж у . ОтдФлен1я, въ  ко- 
торы хъ производится только сепарирова- 
n ie молока, могутъ не ммФть сточпы хъ 
ж слобовъ. по обязаны имФть особую по
суду, въ которую  сливоются веФ помои и 
выносятся въ помойную яму.

§  8.
БеФ помои, опо.чоски и остатки  обра- 

ты , R вообще веФ отбросы, если не скарм 
ливаются скоту, должны быть сливаемы 
въ  особую поыойпую зму.

§ 9.
Помойная я м а  должна быть устроена 

не 6.1ЯЖ6 3*хъ свж енъ отъ  завода или 
отдФлсп1я. БеФ отбросы e.tii выносятся въ 
нее особымъ глухимъ высмолспиымъ выу- 
трп  деревяявы м ъ  желобомъ, зары ты мъ въ  
землю.

§ 10.

П омойная ям а долж на имФть дерепян- 
пыб срубъ и дно, сверху п окры та плот
ной крыш кой и въ крышкФ долж на быть 
устроена труба для отвода газовъ .

§ 11.
Содержимое помойпыхъ ям ъ  додхпо 

быть вывозимо н а  мФет). отведоппое 
сельской иолнц1ей для свалки нечветотъ .

§  12.

Е сли  обратъ I! п ах та  раздаю тся веЬ  
завода, то долженъ нмФтьсл для ппхъ 
особый ч а п ъ  содержимый въ  чпетогЬ.

§ 13.

Б ъ  иоыФщен1яхъ, гдФ нроизводнтса 
отдФден1е сливокъ, вы работка м асла, от
носящ аяся до ф абрнкац 1и м асла, пе дол
ж ны сп ать  рабоч1е, храпитьск  посильное 
штатьс U вообщ е все. не относящ ееся къ 
выработкФ м асла.

§ и.
В ъ  случаФ какой  либо повальпой бо- 

лФзип между скотом ъ, ветеринарны й пад- 
зоръ можетъ п р 10становять пр1ем ву мо
лока изъ зар аж е н и н х ъ  дворовъ илв едф- 
лать  обязательнымъ для заводчика кипя- 
чен1е всего обрата, а  при усилеияомъ 
разпит1и 8пвзоот1и пстерипарны й врачъ



ТОМСКШ ГУ1>ЕРНСК1Я в ы ш о с т и . л  26.

иож етъ  прюстанопить upieMsy но .ю ка изъ 
дворонг всей деревне или обязать завод* 
чикн кипятить весь обратъ.

§ 35.
Пова.1и ш и и  болЪ:шлш1, пъ стуча'Ь по- 

л в л ев 1я котврмх'ь, заиодчвкъ обязывает* 
с я  илк и р 1остапав.1Ивать upieiiay  молока 
или вппятить  весь обратъ. считаю тся: 
чум а рогатаго скота, сибирская язва, по- 
валное воспаление легкихъ рогатаго ско
т а , туберкулезъ , ящ у р ъ  и оспа.

§ 16-
UocTanoB.ienie по пункту 14-м у долж

но б и ть  сд'Ьлано встеринарпы ы ъ ирачемъ 
посл'Ь личного осм отра зараж епп аго  ско
та  и оформлено актомъ.

§ 17.
Во время э 11изпот!и въ  райоп'Ь масло* 

д-Ьльиыхъ заводовъ, ветервпарны й  ирачъ 
обязапъ  оос 'Ь тать  зараж спы ую  м ест
ность не мсн’Ье одного р а за  въ ы'Ьсяцъ 
н объ окончаш н энвзоо1'1н уп'Ьдоыпть 
заводчика.

§  18.
П ечатны й вкзеы пляръ н ас т о я т а го  обя- 

вательняго ностановле1пя должснъ быть 
в ы в етеп ъ  въ  каждомъ меюлпд^̂ льнпмъ ва- 
вод'Ь и отд1>ле1п в  иа вядноыъ М'ЬсгЬ, а  
такж е въ ссдьскихъ нрав.1ен{яхъ.

§ 19.
В ъ случаФ наруш еп)я означенпы хъ 

п раьвлъ , составляется ак тъ  ыедицннскинъ 
или ветеринарны м ъ надзоромъ совмФство 
тъ  полиц1ей, и дфло передается мирово
му судьЬ. 3— 2

О Б Ъ Я В Л  ЕН1Я.

Отъ Томской Казенной Палаты.

Томская Казовнал Палата объяаляетъ, что 
плателыцикамъ доиолыителвиаго расклкдоч- 
ваго сбора съ торговыхъ и 1фоаыпиецаыхъ 
iipoAnpiflTift DO 1>арвау.1ьскому у-Ьэлу, из- 
въпген1я о суммЬ ирпбылн и оСъ окла* 
дахъ  раскладочнаго н процснтнаго сбора 
аа  1900 г. по каждому иреднр1ят1ю раяос.таны 
Бариаульскимъ Раскладочвымъ Ирисут* 
cTBieM'b .40 го 1юин 1900 года.

Иа ocHOganiu 137 ст. Положопя о Госу* 
дарстиснним-ь ироиисловомь налога, нлатель- 
щикаиь, которые ирнзиаютъ обложсн{с кхъ 
ниправвльиынъ, нре.1.оставдяотсл въ течеа1е 
Mtcaua со дня иастоящей нубликаи!и, пода
вать Барнаульскому Раскладочному Прн* 
сутств1ю свои воэражеп1л. црн чеыъ 
||латс.1ьщакн иредуприждаются, что пе- 
сноеврсмсваоо иолучоп!» изв1:а1сп1л не 
можетъ служить пово.юмъ къ проллеп1н) 
MtcB4iiaro срока, устаповденпаго ст. 1-‘7 
Полохеп1я.

Независимо изложииниги Палата доводить 
до св'Ьд'Ьшя плателыиикоиъ, что тЬ изъ 
оихъ, коя вс ио.лучнли нав‘Ьп;св1й, могутъ 
неводить справки объ нсчисленнмхъ для 
ихъ  11реднр1ят1й нрибмдлхъ н окладахъ у 
Барпаульскаго Нодатиого Ипспоктора, а по 
оредставлеп1и ниъ раскладки въ Томскую Ка
зенную Пилату,— въ сей пос.гЬдией.

Ш11ШГЖ(:т|{ОФИ1Ш1соп
ОПЪЯИЛЯК'ГЬ но 1МН<Х)В1ЦЕК 

O H liA l iU IE .  что
в  ыси ч л й шк утворждепнммъ нъ 

25 день Янннри сего года полоясе- 
HieMii Комитета Мипистртгь опрод1>- 
лено продлить o6MtKb кредитныхъ би- 
летовъ 25 р., Ю р .  и 5 р. достоинствъ 
образца 1887 года и 100 р. билетовъ 
(радужиыхъ) образца 1866 года

ДО I ЯНВАРЯ 1902 ГОДА.
Посему оаначсыные билеты до 31 

декабря 1901 г. включительно про- 
вимаются беяпролятстненно nciup 
правительстпеипыми кассами.

Признаки кредитныхъ билетовъ

обмЬнъ и o6pa(ueiiio коихъ прекра
щается 81 декабря 1901 года:

Билеты еь 5, 10 и 25 руб.
Рисунокъ лицевой стороны билетовъ 

отпечатаиъ густою синею краскою 
но свФтлокоричневому фону.

Гола ныиуска обозначены внизу 
лицевой стороны билетонъ— въ 5 р. 
билегЬ (съ 1887 до 1891 г.) слЬва, 
а въ Ю р. (съ 1 ^7  г. до 1892 г.) и 
25 р. билетах'ь’ (только 1887 г.) ио- 
срсдинФ билета.

Оборотная сторона билета спдсржитъ 
поперечный рисунокъ сь государстнен- 
нымъ rcj)6oMT. посрелинФ, круппою 
циф1>ию |<л'1>1И1 и иаклечен1смъ иаъ 
Маниф(“ста— вправо и отпечатана; i 

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

С торублевы й б и л е т ъ - радужный, 
оъ портретомъ ИМПЕРАТРИЦЫ 
ЕКАТЕРИНЫ И.

Образцы в ги х '1. билетовъ выставле
ны по вс1;х ь  Кинторахъ и ОтдФле- 
Н1я х ъ  Государственна1'о Панка и въ 
Ка;итчейств:1Х-)..

ООъ OTspbiTiH ярмарокъ

Но постапоаземаю общаго присутств<л Том- 
скаго губерпскаго упраолив1я, состоявшемуся 
13 !к>пя сего года за М 405, ряарТтшево 
OTKpuTio въ сед4 Жудавскомъ, Мар1ипской 
волоств, Барнаульскаго у^зда, двухъ семи- 
днеппмхъ лрнорокъ: 1*оЙ, со дел Нозпо- 
соя1я Г0СПО1.ВЯ и 2-ой, съ б-го по 13 ок
тября иодъ ваз11а111вмъ «Покровской".

По постявовлев]ю обща1ч> присутств1яТом- 
скаго губернскаго уиравлен1я, состоявшемуся 
'2 1юая сего года за 394, pa»ptmono от- 
KpUTie оъ селй Верхъ-ирмевскомъ, Екатс- 
ринипской волости, Барваульскаго у^зда, 
сжегодпой трехъ-двовоой ярмарки, съ 13 
по 1б-е ноября яодъ назвян1емъ •Ивааов-

паетъ повсем естно HM-^nia в  ваппталы , 
прнвадле ж аице ааслйдннкам ъ Томскаго 
м'Й1цанина Ллсксмидра М вхайловича Е р 
молаева н .Мнр1ипскому мФщаииву Д м вт- 
piio Васильевичу Кулаеву для взысвап!я 
хазеппы хъ  пед"имокъ. числящ ихся за  ни
ми въ подесатиппую  плату за  прппад- 
дсжпвппе ииъ пр1искв: Ерм олаеву — Про- 
копьевск1П въ  М арш пскомъ уЁзд11 
48  руб. 58  коп. и К улаеву — А нния- 
ск1й в Б олотпы й—  3 00  руб. 31 коп.; а 
такж ц м'Ьстожвтельстно потомственпяго 
почетпаго граж данина А лександра А лек- 
сФевичн Г у се ва ,д л я  объявлен1я ему но- 
стаи овле1пл Горнаго У11раилеп5я. состояв- 
ш агося 20  (Сентября 1899 г ., о привлв- 
чеп1п Гусева въ  отвЪтственпости за  па- 
pyiiieniu 7 85  ст. Устава Горнаго. изд. 
J8 9 3  г.

О г ъ  Н а ч а л ь н и к а  р а б о т ъ  п о  и о -  
с т р о А к ^  З а б а й к а л ь с к о й  ж ед ^й зн о й  

д о р о г и

Забайкальекяа же.гЬнная дорога, за иск- 
лючоп1вмъ irlifHH от'ь Кайдалова до Китай
ской гравицы, П е р в а г о  1 ю л а  аереходвтъ 
вь Эксплоатац1ониое Управлоо1с, пом'Ьшаю- 
пгесся въ Иркутск!., большая улвиа, домъ 
Кравца. Но вс^иъ лЪдамъ, касающиася 
дороги. крои’Ь расчетоаъ по оя nocTpofiBi, 
вадлсжмтъ обращать съ этого числа въ 
назваввос Упраплсв!е. 3 - 2

11остаиовдвв1смъ общаго присутстн1я Том 
свагл губервекаго уиравлен1а, состоявшимся 
2 !ю вя с. г за «V 4оц, раэрфшепп пткрыт1е 
8Ъ сел'! Кашивскивъ. Барваульсвой воло
сти, Барпаульскаго уйзда, 2-хъ ежегодпыхъ 
сеыидневныхъ ярмарокъ: I ой съ 8 по 1.'» 
ноября подъ назвав1вмъ иМихайловскоЙ" и
2-ой съ 8 по 1б iiOBJi—«Ивнновскоа*.

Постаповлспшмъ общаго пр11сутств!л Тон 
скаго губернскаго yiipaB.ieniH, состоявшимся 
2 1юяя с. г . за J'f 395, paaptmeno въ де- 
репв'Ь Ключевой, Покровской волоств. Бар- 
иаульскаго yfoflfi, открытие двухъ ожегод- 
вмхъ ссмидцеппихъ ярморокъ: 1-ой съ 8
по 15 ноября и 2-ой съ 17 по 24 марта и 
ежепед^льпаго во нятницямъ и субботамъ ба- 
заръ.

О б ь  о т к р ы т 1 н  м у к о м о л ь н о й  
м е л ь н и ц ы .

По nocTgnoBxeniu Г. Томскаго губерва- 
тора, состоявшемуся 22-го 1сня с. г. аа 
i f  4046, разр'Ьшспо крсстьяпамъ Зм1шпо- 
горскаго уЬзда, Пово-Алсйской волости, 
доревпи Бобковой, Осипу Матвееву и Га- 
вр|илу Осипову Захяривымъ содсржап1е 
иодяпой нуконольиой ыельиицы близь дор. 
Бобковой, па берегу несудоходпой и нс- 
саловочной pliKH Алея.

иоствновлен1емъ Г . Томскаго губерпа- 
тора отъ 22 iioBH сего 1900 г. аа № 4050, 
рязрБшеио MapiHBCKONy купцу Моисею Абра
мову Юдаловвму—содержап1в паровой му- 
коиольвой мельницы паходащейгя на 
окрайпЬ седа Боготола, Мар{ввскаго у'Ьзда.

О тъ  Томскаго Горнаго Управлен1я.

Томское Горное Уовавлев1е равыевв-

0 ВЫ ЗОВЬ НЪ ТОРГАМ Ъ.

Судебпий орнставъ Томскаго окружнаго 
суда Кашвиъ, житедьствув>щ1й въ г. Тов- 
cKt. по Нечаевской y.iHiili, въ д. № 22, ва 
освовап!н lOljOcT. уст. гражд, судопр., объ- 
являетъ, что 20 ш л я  1900 г., съ 10 час. 
утра НЪ г. Томск!, по ВлаговЬщенской улиц!, 
въ дом ! Боролова, въ м агазин! Перевалова, 
будвтъ нродоваться движимое имуп^ество, 
прмпадлежащве Пвлпу Перевалову, состоя
щее н зъ  разной ПОСУДЫ и оц !иса»ос для 
торговъ въ I2S2 руб. 3— 1.

Исп. обязанность судебпаго пристава иО’ 
лицейсий вадзиратиль с- Зн!инигорскаго, 
живупрй пъ с ;3ы!)шогорскоыъ, скнъ объ- 
яиляетъ, что 7 го 1юля с. 1900 года.съ 10 
часовъ утра въ с- Зн!вногорскомъ, въ дом! 
Б1Йскаго Htm aiiuua Петра Аалреева Булева 
будетъ произве.депа, ва удовлетворец1е взы' 
скан1я въ пользу потомствеппаго почетпаго 
гражданина Бостовскаго 1-й гильл1и купца 
Нсеводода Иванова Королева, публичная 
продажа движвмаго 11мум1,естна, яак.11очаи* 
щагосв въ  мебели, посул!, посидьвонъ 
платье, нелочпоыъ товар! к деровяпоыхъ 
ХОЛОДНЫХ!. crpoeBift на спосъ, принадле- 
жащаго Б!йсвому м1щапиау Петру Лидроеву 
Г улеву-всего  по о ц !н к ! на сумму 3382 р. 
09 коп. 3 - И .

Отъ Томскаго губернскаго управлон(я симъ 
объявляется, что 11 {юля 190п г., къ 1 часъ 
ДВА, въ присутств1и его, им!ю1-ъ быть про
изведены торги, съ переторжкою черозъ тря 
для, па реюнтъ крыши 11а.члян|и Томскихъ 
губсрпскихъ врисутствеиныхъ н!стъ, яа 
каковой ремонтъ ио см !т! исчислена сум 
МП 4044 руб. 29 коп.

Торги будугъ пронзведеом устные, по до
зволяется па общоиъ ociiouaaiu и присылка 
запе чатаноыхъ объявлеп!й только отъ т !х ъ
лиц Ъ, КОТОрЫЯ лично или ЧОрОЗЪ lIOBtpOH-
пиД ъ не будутъ участвовать въ устпыхъ 
торгахъ.

Желаюпие устно торговаться, обязаны ирод- 
ставить не позже 12 часонь дней, назна- 
чснпмхъ для торга н переторжки, при объ- 
лолсп1яхъ , оплачеввыхъ устапоплсавывъ 
гербовыкъ сборонъ, документы о свосмъ 
BBBsiH, свид!тельство ва право торгоаш ■ 
промысловъ и задогъ въ р азы !р ! одной 
третьей части договорной суииы.

Звпочатвнвыя объявлон!я должны быть 
подапы вли присдани въ Губернское Уорао 
лев1е не позже 10 часовъ два, назаачов- 
ваго для торга и переторжки, и з а х .т ч а т ь  
въ ссб!: I) имя, фа1ил1ю. sgaaie и н!сто 
жительство объявителя; 2) годъ, м !сяцъ  в 
чвсло, когда пясани объявлевпе, ■ ц !ну , про
пись» вапвеаннуш. При зааечатанвоиъ объ-

явлсв1и должны быть орс.тъяпдены т!ж е 
документы в залоги, каше требуются отъ 
лицг, асдаю щ ихъ  привить лвчво участие 
въ торгахъ. Надпись па пакегЬ, в-ь хоторонъ 
будетъ запечатано объявлевге. должна быть 
сл!дую 1пая: въ Томское губернское управ- 
леше къ пазвачеивому II >юля 1000 года 
торгу на ремонтъ крыши Томскихъ Губерп- 
сквхъ Приеутствепныхъ М !стъ.

См!ту и копдяцш ж ела»1Ц|ц могутъ раз- 
сматрввать вт> губернсконъ улравлшпн вже- 
дпевво, к рои! воскресвыхъ и табельныхъ 
дней, отъ 10 чкс01гь утра дп 3-хъ часовъ 
по полудни. 8— 3

llp a iae iiie  И мпкпторскаго Томскаго унн- 
ворситета вызывастъ желающнхъ торгонаться 
на погтавку пищевыхъ щжпасовъ для про* 
довольств1я бо.чьпыхъ н прислуги НЪ факуль- 
тотскихъ клипикахъ Импкратогскаго Т'ои- 
ГКЯ1Х) университета нъ течсп1в 1900 1891
пкадемическаги года. Торги будутъ произ
водиться въ ПравлемНи Университета 14-го 
1и)лн сего года пъ часъ дпя. Желающ1е 
ознакомиться съ усл01плми ппстапкн могутъ 
обращаться въ KaiiiuM»piu 11ркн.1еи1я Уни
верситета. 8 —2*

Сибирское Окружное Интендантское Уп|.явлвн1в 
вызываетъ желкющнхъ принять иа себя поставку 
въ Омешй вещевой складъ и Уврзмвв1я У!зд- 
выхъ Вонвехихъ Иачальнвковъ Барваульскаго и 
Иркутсккго пижеаоиневоваввыхъ теплыхъ вешей. 
требуюшдхся для спабжеп^я новобранцевъ и нро- 
ходящвхъ пижвихъ чаиовъ Снбкрскаго воепнаго 
Округа.

п о  с р о к у  3 9 0 0  год а .

1) Для Омснаго военнаго склада съ до
ставкою.

Валевокъ обыкиовеивыхъ 
Полошубковъ длнввыхъ 
Валевокъ высшаго качества

. 200 паръ. 
. 420 штукъ. 
. 120 паръ.

2 ) Для Управлен1й уЪэдныхъ Воинснихъ Ка- 
чальниновъ.

Барпаульскаго Иркутскаго

Полотубковъ Д-ипвыхъ . 400 шт 780 штукъ 
Баленокъ выспшго кач. . 500 пар- 520 napv

Поставка вышепомменованвыхъ вещей будетъ 
оредоставлена съ р!шительпыхъ, безъ переторж
ки, торговъ, которые 1ш!югь быть произведеям 
въ Омск!, въ Скбнрскомъ Окружнохъ Ивтеа- 
даитскоаъ Уаравлои1н 17*го 1ю.1Н 1900 года и 
въ Иркутск! въ Управленш Интендвптский часта 
10 го 1юлл 1900 г., въ 12 часовъ дря, съ до- 
пущеи1еяъ запечатиипыхъ объявлевкй я взустава- 
го торга.

Подрялъ южетъ быть предоставлепъ или 
одному лицу веразд!льяо, или по участкяиъ (раз- 
рядамъ), смотря по выгодвостн пыпрпн!еи1шхъ 
ц!къ, а имевно: полушубки особо н валенки 
особо, во съ ус.10в1емъ поставки всего количест
ва виш,ой каждаго разряда.

Сдача вещей должна быть произведвва въ Ом- 
ск!й вещевой складъ и Управчен!» Барпаульска- 
го и Иркутскаго У!8дныхъ Боинекпхъ Нича.хьии- 
ковъ пъ .вишеозиачевпыхъ количествахъ.

Сроки для поставки теилыхъ вещей опрсд!ляю- 
тся къ 15-ку Октября 1900 года-

Поставка топ.пыхъ вощрй должна быть промз- 
веденн на основав!и оаясав1я пбрахцовъ вешей 
и услов'Л, утверждепиыхъ Воевно Окружяымъ Со- 
вЬтокъ въ засЬдан1и 27 !»ня 1898 г.

Иодрндъ должевъ быть обезпечевъ узвкопсп- 
иымя залогам! въ разм!р! 2 0 '/, иодрядаой сум
мы.

Липа, желаюпия вступить въ взустпый торгь, 
обязаны, до присту|1лен1я къ ному, представить при 
itpomeiiiB ваобыкповеавой бумаг!, оплаченной уста- 
новлепиымъ 1ербовынъ сборомъ, докумевты о сво- 
енъ BBaniB эа.1огк, соразм!рпые сумм! веустойкв. 
Заоечатавныя об'ьявдев1‘я, а также прошев1я о 
довущеп1и къ мзтетвену торгу должны быть при
сланы или воланы въ Свбяксхоо Окружвое Ивтев- 
дантское Fopaejenie м Увравлев1е Ивтенлантскою 
часть» въ г. Иркутск! не позже 12*тн часовъ 
дня, назпачевваго для торга-

Зааечатаавыя объавлов1я должны заключать 
въ ееб!; 1) мня, фамялш в м!сто жительства 
объявятеля; 2) годъ, м!сяцъ в чя.до, когда 
овсаво объявлеа1е; 3) соглас1е ирввять подрядъ.
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иа ncRoBatria iipeA-MMeHRutt» кг торгап услов1й; 
I )  ntny. скМАОГь иксанныя, отд-Ьльно на кааи^й 
прадаотд Toprai при чомъ въ ntiiaxb не допу
скается другигъ дробв! Kponli */4, Vfi Vi< Ve я 
‘г,, вон.

Къ оСъаыешю должны быть приложены ю- 
нувевтм о звав1и предгявителя и залоги в'Ь 
o6eaue4CHie ■справнат выполвен!» подряда. Над
пись на uBKeTt>, въ которокг запечатано будеть 
ебъяклен1е, должна быть <л'1дующая:> обгавлвшв 
въ Овбарское Окружное Интендантское Унраш1е' 
л1е къ назваченоку на 17>о 1ю.1Я И<Н11 года 
торгу на нисгавку теплытъ в*-|дей> и въ Уорав- 
.TOHie Интеидавтской чааи вь г. MpHyrcRt къ 
вазначвнноиу на 1(> е 1юля ИЮо года торгу па 
постановку тяковмхъ пешей.

Усдов1е на ностанопку теплылъ вещей и ониса- 
Н1в вхъ можно видеть н читать въ Окружвоиъ 
Иитев|аитекоиъ Унравлен1н и Интенлаптский ча
сти и въ Управлоо1я1ъ Товскаго. Барпаулываго, 
Иркутскаго и Ялуторовскаго У1{здныхъ вонискихъ 
Начальвяковъ ежедневно, крогЬ ираздпичныхъ 
дней.
Линивь, которыя будугъ участвовать вг язуст- 
нон’ь Торг*, Воспрещается подавать въ тоже вре- 
1 я занечатанныд обьявдшпя.

При цтоиь uocTuBouiBu предваряются: aj въ 
upacjTCTBia ироазаодсгва юрговъ допускпются въ 
день торга только горг)нхц1яса лнця н ихъ но- 
irbpeuubie, иодавннс oObauJeiiia или 8а.'югн: б) 
залоги къ торгааъ должны быть предаавлоны 
uoiipeiliHuo въ иизаачшшииъ рвзнЬрЬ; въ про- 
твваоиъ случа*, т. е. когда ихъ окажется иен-Ье, 
предьявитель не будегь донущенъ къ торгаяъ, 
а закрытия ибъ«влвв1я съ иенолныиъ залогояъ 
будутъ исгавдеыы безъ paucnoTpluiH; в подавае- 
ныа въ почтовый utcra для отаравяеп!я но ноч- 
Tt, ВДВ съ остафетою. кь торгввъ объяиен1я, 
нри которьиъ, вь kaHecTut залога, ирсдставля- 
ются валичвыа деньги, должны быть влагаеаы въ 
отдельный оть девегъ ракоты; нри принят]й пи 
почту тикнхь объявлений н доне<ъ почтовые npiei- 
щнкн обязаны додать па иакстахъ съ объявлс* 
uikiH нисыенцыя удостокйрен1и въ тоиъ, что 
представляеяыя къ свмъ объявлеихяиъ нодъ за- 
догъ цадвчиыа девыв, въ таковъ*то количеств̂ , 
AtflcTBHfejbBu ириняты на иочту и слФдуютъ от- 
д-йдьыо; г) утв«ржден1е торговъ будетъ зависать 
отъ ycMOTptuui ивбврсккго Боевяо-Окружнаго 
Совета, н питону лица, которыхъ вынрошевныя 
uttui оудуть прнзпипы выгодпынн, обязаны ожи
дать panpimeuiB дШ Окружный ь Сов-Ьтоиъ, н 
ниредьдо этого paaptmeaia. iipeAcrajuieiinue яни 
залогя будутъ задержаны; ж) наличные нодрядчикв, 
BJB вхъ uoBtpeuBMO, за виторынн будет, утнер- 
ждень иодрядъ, иОлзвны заключить коитрактъ въ 
устаиои.1ениий 14-тв днеьный ср01гь со дня объ- 
явлевш янь объ итовъ ;3j oimcaHie теялыхъ ве
щее. глнвпьшь образовъ, заключается въ следую- 
щень: иолошубкв коротще длиною отъ воротни
ка до подолу отъ L арш 2 ворш. до I аргп. 
4 верш., шириною по подолу оть я арш.
12 вер. АО л арш. 14 верш , лдииные: дл"иою 
оть воротника до |годолу «тъ 1 арш 5 верш., 
до ' арш. i верш., ширниою и<> подолу оть 2 ар. 
15 верш, до 3 арш. 1-го верш.; валенки и ва 
pent ни p.i3Btpy поставляются обыквовениыя и 
nj но будутъ прнннвитьсн вызовы, ирксылаевые 
въ BtcTo торга но телеграфу, н увйдовлепгя 
нраьительственяыхъ MtCTb в лицъ но телграфу 
же и свободвиств залоговъ 1С0дрядчикивъ, желаю- 
щвхь вступить въ новое обязательство съ каз
ною. 3—2

Rt DR сумму 480 р. 10 коп., на удои- 
.leTRopcific взысвангй; 1, пов-Ьрепиаго 
Ккатерипбурсваго купца АлекеЬя Шигао 
вп прислжпага iiontpcnnaro 1!авда Шоло
хова въ 1144 р. съ 7в */* и суд. издерж 
и 2, учекаго управителя Абрама Савемь- 
ена Крейниня въ сумм  ̂ 1050 рублей съ 
“/< "'е ч судеб, нядерж.

Пристав ь 5 стана Барпаульскаго уЬяда 
Цлотпиковъ сймъ объявдяетъ, что ’’3 1юля 
1900 года, съ 10 часовь утра, въ селЬ 
Чистюиьсвомъ. БарваульсвоВ волости, 
Барпаульскаго уЬзда, въ дом  ̂ Глызова. 
будегь цроизведеиа, на удовлетворен1и 
»:{ыскап1й разиых'ь лицъ иубдичвая про
дажа движимасо имущества, принадле- 
жащнго Тобольскому м’Ьщанину Петру 
Васильевичу 1’лызову, ааключающагосл 
въ доы'Ь съ надворными постройками, 
торгоною лавкою, кладового, разной ме
бели, посуд'Л, карманныхъ серебрлпыхъ 
часахъ и мЬлпчночъ rocapt, всего по 
оц'ЬнкЬ па сумму 1261 рублей 22 к̂оп̂ -

СудеОпый Ириставг Томсваго Окруаига- 
го Суда Кашныъ, жите.1Ьствую1Ц1Й въ г- 
ТомскЬ, по Иечаевев. улвцЬ, въ д. Л? 22, 
па оспованш 1030 ст. Уст. Гражд. Судоп., 
объаиляетъ, что 15 1ю.хи 1У00 г., съ 10 ч. 
утра нъ г. 'Гомсвь, нь Томскомъ Город- 
свим'ь Иолицсйсв. Уп|>ив.1ен|н, будегь 
продаваться движимое имущество, при- 
иадлежащее Л.юксандру Хотнннскому 
состоящее иаъ шубы и .юшадей и 
оц'1>иеииое для торговъ въ 215 рублей.

2—1

Испи.1. обняан. Cyieoiiuro Пристава, 
Приставъ 5 стап.1 Кяяпскаго }'1>яда Но- 
лявовъ сннъ обьявляеть, что 16-го 1юла 
1900 г., съ 11 час. утра, въ с. Кушогахъ, 
Берхое-Омской вол., Каинскаго у'Ьзда, 
будетъ производиться публичная продажа 
движиыаго имущества Тарсваго 2-й гиль- 
дш купца Нвкопора Оемсповя Мслехива, 
завлючаюпщгоен въ жиломъ его домФ, 
лв8К'1>, разнихъ иаднорпмхъ строеи1яхъ, 
бакалейнонъ, коло1палышмъ. желФзвомъ 
д мануфавтуриомъ товарк. всего по оц'Ьи-

о В Ы З О В ®
васд'!1|даиковъ къ им^н1ямъ.

МирояоП Судья округа Томскаго Ов- 
ружнаго Суда 2 участка Гпйскаго уЬзда, 
ва основ. 1239 ст.вак. гражд. I ч X т- 
СВ. зав., изд. 1897 г., вызываетъ оасл’Ьд- 
ииковъ предъявить въ шести месячный 
сровъ, устаяовлсивый 1241 ст. т^хъ же 
тома и части, права свои на nacjrbACTBO 
посл'Ь уиершаго И  Марта 190О rojifi 
отставного унтеръ офицера Васил1я Мат- 
Bteea Апапьаиа, находящееся въ с. Сай- 
дыпскомъ, Енисейской воюсти и завлю 
чающееся въ движимости и пе движимо 
сти, всего на сумму 500 рублей. ^ ^

Мировой Судья округа Томсваго Ов- 
ружпяго Суда 2 участка Bittenaro уЬзда, 
иа основ. 1239 ст. аав. ггажд. 1 ч. X т. 
с», зак., изд. 1887 г., вызываетъ яacлt• 
’никовъ предъявить въ шести мфсячиый 
сровъ, устаиовлспиий 1241 ст. гЬхь же 
тома и части, права свои аа насл'Ьдстио 
ПОСЛ'Ь умершаго 22 Января 1900 гола, 
отставного солдата Николая Никитина 
Саютина, находящееся въ с. Новивон- 
свомъ, Енисейской волости и заключаю
щееся въ движимости и недвижимости, 
всего на сумму 250 рублей. 3 1

Мировой судья I уч. Томсваго окруж- 
наго суда. Барпаульскаго уЬзда, вызы
ваетъ насл-Ьдпивовъ къ недвижимому 
имуществу, оставшемуся noc.!i смерти 
Варнаульсваго м-Ьщанина Александра 
Иванова Кузоещ'ва, умершаго 11 фев
раля 1892 года, и заключающемуся «ъ 
дом'Ь, состоящемъ въ гор. Париаул^, 
Томской губерпш, въ I уч. по Берской 
улйд'к, С'ь 'гЬмъ, что-6ы васл'Ьдянви 
предъявили свои права, въ срокъ уста- 
вовченный 1241 ст. X т. 1 час. св.вав.а_а
Гражд. '*

Мировой судья 5 уч. Барпаульскаго 
уЬзда, Томскаго окружпаго суда, па 
ocuoBaiiiH 1289 ст. X т. ч- 1, вызываетъ 
насдфдянковъ предъявить въ устааовлеп- 
ный 1241 ст. того*же закона со двя 
пог̂ тЬдней публикащи шестим'Ьсячиый 
срокъ свои иаслЬдствепоыя права къ 
деньгамъ въ сумм1> 700 руб., хранящим
ся въ Томскомъ отд4леи1и Государствен- 
паго бапка, по сберегательной книжк'й 
Берской почтово-телеграфной конторы 
за -Y 149, сдааиымъ священнической 
вдовой Маржей Авдрееяой В-хагодатиной, 
умершей 1-го января 1900 года. 9—2

Отъ Конкурснаго Улравлен1Я.

Ковкурсвое управлеше, учрежденное по- 
д-йламъ несостоятсльнаго должника Васнл1я 
Ссмевовд Плотникова, ноложивъ со.звать 
общее занмодавпепъ'] coOpasie, вазначасть 
для сего срокогь седьмое (7) 1юдя 1900 г., 
въ 7 ч. вечера, а м^стомъ-квартиру, за- 
пкмаомую оныиъ упрап.хсшемъ, въ г. Тон- 
CK'i, на Дворяиской улиц*, въ доый 90.

3—1.

, мертвое tIiao нензв’Ъстнаго нонорожден- 
I наго младенца, женскаго пола, съ приз- 
павами оасильствеппой смертв, с.гкдую- 
щйхъ прин'Ьтъ :Ростъ 52 сантиметра, в^съ 
ЗООО граммъ. Труиъ младенца съ головы 
до ногъ oanepityib въ снцсоый нлатокъ 

I U кусокъ б’благо ситца а вокругъ пере- 
НЯЗЯ01. .чентой изъ краспаго ситца. Осо* 
быхъ прим'Ьтъ ц-Ьть.

Конкурсное унравлеи1е, учрежденное по 
д1.лнмъ нссостоятольпаго должника Мину- 
синекаго 2-й гильдш купца Осина Иванова 
Артемьева, получивъ утверждеп1е оть Кра- 
своярскаго окружпаго суда, открыло 2в-го 
октября 1Н99 года свои засЬдав1я нъ го- 
poAt MnnycHncKt. въ дсм* nimannna Фе
дора Барамеисваго Л» 46, во Стевной улицЬ, 
о чем'ь и H S B tm acT b  нс11Х ъ , копу d e  bI i - 
дать пядлежип.. 3—3.

Отъ Надвирахеля 1 Акцизнаго ок
руга Томской губерш и и Семипа- 

лативокой области.

Надзиратель 1-го акци:шаго округа Том
ской гу6ерн1и И Семипалатинской области 
еимъ обьявляеть, что выданный нмъ 20 
декабря 1899 г. за W 44, па 1900 годъ, 
куацу Стонапу Федорову Чистякову, яа 
овтовый складъ нива и меда въ ТокскФ, 
натентъ заявлеаъ сгорфвшнмъ. а вотому 
BsantQb его выдави ков1я, и что подлинный 
патевтъ, если онъ у кого либо окажется, дол- 
женъ считаться неД'Ьйствительпымъ и под- 
лешав(имъ доставлен!!) въ управлен1о на-
эвавваго округа 3 -3

Отъ Надзирателя V I Акцизнаго 
Овр'уга Томской губорн1и и Свми- 

ххадатинохой области.

Надзиратель VI акцизнаго округа Том
ской губерп!и я Ссииналатипсков области 
симъ обьявляеть, что квитавшя Гпйскаго 
у'^дваго казаачейетва, отъ 24 декабря 
18и9 г. за .N> 3276, во взнос* купчихой 
Соф1ей Яновской 500 р. акциза за сниртъ 
Б!скаго .V 17 винокуреппаго завода заяв
лена утеряиной; вс.т*дств1е оего взам-Ьнъ 
квитапц1и выдана Яновской коп!я оъ талона

Отъ Тоиснаю  Окружнаго Суда.

ТокшК окружный судъ, но граждавскому 
отд*лен1ю, согласно опредклсв!» своему, 
состоякшемуся 4 ав|гЬля 1900 года и па 
основап!в 1453 ст. уст. гражд. судопр., вн- 
зываотъ въ сой судъ въ шестим*сачаый 
со двя ивпечатан1я сего объявлен1я срокъ, 
6езв*стно отсутьсвующаго кростьявяна дер. 
Топольной, Лауйской волости, В!йскагоу*нда, 
Томской губервЫ Григория Николаева Ше
пелева, по д*лу о пазвачеп!и опекуна падъ 
его имуществокъ, 3—8

О разы свав!н родственвивовъ въ 
мертвымъ т*демъ.

Мировой Судья Томсваго Окружпаго 
Суда 3 участка Томскаго у*зда, на осно
ва и|и 348 ст. Уст. Угол. Судопр., симъ 
объявдяетъ что 1900 года мая 28 дня 
въ ’/» BepcT"* отъ поселка Тайга, въ лЬсу, 
найдено и(;ртво0 гЬло оеизв'Ьстнаго чело
века, съ признаками насвдьс'гиеыиой смер
ти, сл'Ьдующихъ нрнмЬтъ: Ростъ 2, арш.

верш., л*гъ. повидимому, около 30. т*ло- 
сложен1я кр’Ьпкаго волосы на голов* 
темнорусыс, им*ютса малопьк1е усы, бо
роды н*тъ. одежда трупа состоитъ нвъ 
ветхаго стяхепаго налъта, желтой фуфай
ки, коленкоровой рубахи, па подл* кото
рой вышиты врасныа буквы:. В. Н.‘‘ 
обувь-ре:1Ивовыя калоши; особыхъ при- 
м*тъ п'Ьтъ.

Мирово 1 Судья 2 уч. Ыйсваго у'Ьхда ок
руга Томсваго Окружпаго Суда, на осиов. 
^ 8  уст. уг. суд., симъ объявдяетъ, что 
21 Лпр*.тя сего 1900 г. въ 2 хъ верст- 
ахъ отъ дер. Инанинки, (^ростниской во
лости. и 3 хъ верстахъ отъ дер. Тайны, 
той же полости, па лугу вблизи кустар
ника, н'ь 20-1U саженяхъ отъ р. Иши, 
вайдеао мертвое г*ло 11еи.1н*стпаго муж
чины, съ признаками насильственной 
смерти, сл*дующнхъ прам*тъ: Ростъ 2 
арга. О'/г вергнк., л*тъ 30—40, тЬлосло- 
жеы!я KptiiiKarn, волосы на бород'Ь в 
усахъ рыжеватые, на голов* теыпо русые, 
курчавые, длинные, Трунъ од*гь въ сит
цевую рубаху теынаго цо*та съ бЬлыми 
цв*точкаын, подпопсапую шерстянымъ 

I плетевымъ пояскомъ, нестрмдниаые шта- 
I пы; на те* на швурк* м*ишй крсстъ.I Голопа трупа была завернута нъ ста- 
1рый же.1таго цвктаазямъ, завмэааный 
ouoacKofl чернаго цв*та: локоть правой 
руки в.юженъ въ старую пестрядиную 
сумку. Саженяхъ въ семи отъ трупа ле
жали одежда: 1) поношенная подевва 
шведской матер1н, стежоная на волевко- 
ровомъ аодв.1ад*—с*|>аго цо*та, 2) пе- 

1 стрядииыя штаны 3,) старая шапка на 
, бараньсмъ чернаго цв'йта м*ху, 4) дв* 
'мужских'ь рубахи, изъ нихъ одпя ент- 
|цев1я ворвчяеваго цвЬта съ белыми цв*- 
точкамв, поношенная; другая новая пе- 
стрдднааго холста, 5) нксколко поргяновъ- 
6) нустой м'Ьшочекъ длиною 4-хъ верш, 

I вовъ в шнрною »ъ2'/* вершка и 7} не
большой пожъ съ деревянной ручкой. Въ 

. трехъ саженяхъ отъ трупа въ кустахъ 
j на сук* была иовЬшена на веревк* со- 
I бака-вобидь с*рой шерсти. Смерть ценз- 
I В'кетпаго человЬка, по заключенш врача, 
нроизош.ш отъ безусловно смертель- 
выхъ повреждеш'б костей черепа и раз- 
рушеп1я ооповад1й голокнаго мозга, ка- 
коныл noupesAcnia пркчваены вЫстр*ломъ 
пулею.

Мировой Судья 4 участка ToMCiuro 
у*зда, Томскаго Окружваго С/да, па ос- 
liOBaniB 348 ст. уст. угвд. Суд., свмъ объ 
авлаетъ, что 3 Апр'кла с. г. въ озер* 
НоАканеавомъ, вблизи села Кривощеков- 
сваго, Крвнощевовекой волости, найдено

Мировой Судья Томсваго окружнато Суда 
б уч. Барпаульскаго у*зда, на основап1и 
378 ст. уст., свмъ объявдлетъ, что 1900 
года Лнр'йла 12 дня, близь тракта па 8-ой 
верег* отъ с. Ависамовскаго къ селу 
Тадьменскону, найдены два мортвыхъ т*- 
■ча неизвЬстныхъ людей* мужчины и жен
щины, съ нризнаками насильствен
ной смерти, сл*дующвхъ прем*тъ: 
Мужчина ростъ 2 ар. 13 верш. лЬтъ 
повидимому 40, т*лосложен1я правиль- 
□аго, кр’Ьпкаго, волосы на бород'к, усахъ 
и голов* темные, вющ1сся; трупъ кри- 
крытъ холщовыми нодштаоикаути и пест
рыми штанами; женщина ростъ 2 арш. 
5 верщ., л*тъ новидиному около 80, г*- 
лос.тожеп[Я правильнаго, 1штан1я пло- 
хаго волосы темные, заплетены въ дв'* 
косы; трупъ прикрытъ пестрой муж
ской ситцевой рубашкой; оба эти трупа, 
в*роятно, находились въ кроваомъ род- 
CTR*, вакъ это можно нредполгать яа осно- 
вав|'и HeitpaBH.uuaro pasBUTia у пнхъ л*- 
вой ушкоВ мочки. Но прпксхождсн1ю 
покойные по видимому цыгане.

Мировой Судья Томскаго Окружваго 
Суда 3-го уч. Барнаульскаго уАзда, на 
освоваши 348 ст. уст. уг. Суд. симъ 
объявлябтъ, что 4 Мая блвзь села 
Ирмспскаго, Еквтернпипской волости, пай- 
дево мертвое т*ло, съ признаками василь* 
ствевой смертв нвв8в*стнвго челов*ка, 
съсл*дующнма прин*тамв; ростъ бВдюйн. 
л*тъ повиднноку около 60, т*лоеложе< 
в1в вр*пкаго в хорошвго иитав1я, воло-
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сы аа годов  ̂всЬ сд^вли, только на пра* 
вой иодовииЬ ГОДОВЫ сохранились густые 
слегал курчавый, с'Ьдыа волосы ово* 
до V, вертка мввой. С^дая ддяииаа 
борода. Одежды н'Ьтъ. На шс^ между подъ 
язычной костью и щнтовидпым’Ь хрещемъ 
помещаются два оборота толстой бкчев' 
RK, па одпоиъ аонд'Ь которой привазапо 
se.rfesuoe кольцо съ винтомъ. Это коль
цо помещается съ перед» шеи бодЪе съ 
левой стороны. Свободный кингцъ про
деть въ ВТО кольцо. Верев|са туго вагя- 
нута нвавязапа узломь. Обороты веревки 
обходлтъ шею пъ горизоитальномъ 
uaupaBjeniii

Мировой Судья Томскаго Окружплго 
Суда иерваго участка Каиискаго уЬзда, 
на ocuoBaniH 34В ст. уст. уг'-л. Суда., 
сиыъ об'ьявляетг, чт) 1900 года Мак 22 
Апя в'ь поселке Миргородском-ь, Убин- 
CKoD волости lianiicBafo уезда найдено 
мертвое ге.то пеизвестпаго чс.товЬка, съ 
признаками пасильсп1енной смерти еле* 
дуюи^пхъ нриметг:
Росту 160 саш'ниетроиъ, л^тъ иовидимо- 
му около 35, телосложе1пя уиерЬннаго, 
волосы па голове и бородЬ темно-русые, 
усы рыжеваты е> глаза серые, одежда 
трупа состоитъ нзъ сероватаго цвета 
пиджака серой холщевоб рубаки, шаро
вар ь черпаго цвета, иа ro.to>te шапка, 
па погахъ пимы |;0шитые кожею, особихъ 
приметъ пктъ.
ВелкШ, кому известно звап1я или имена 
покийныхъ, должепг дать зпать о тоыъ Мм- 
ровымъ Судьамъ нышеупомяцутыхъ ука
ет ковь

бурскому мещанину Григор!ю Алексее
ву Хохлову, утерянный инь въ Марте 
месяце сего года, и паходяш!йстя въ пемъ 
вексель па сумму сеиьдесягь рублей, вы- 
даппый дочерью Ловтевеваго обывателя 
Матреной Андреевной Осокиной въ 1899 
году, на аотороыъ имеется надпись объ 
уплате Осокиной двадцати руб.юй. 3—2

Вицо-Губернаторъ,
Графъ Муравьевъ

IIoMoiuD. Делоироизвод. Н. Гусельниковъ

'lACTb 11Е11ФФ1Щ|\.|Ы1А)1
О Б Ъ Я В Л Е Н Ы

Ириставт. 2 стана Б1Йсваго уезда разы- 
скиваеть родствешшвовъ или зпакомыхг 
человева, трупъ котораго найден ь 14 Мая 
с. г. въ рЬке Кямышенке, въ 4-хъ верст, 
ить ce.iu Каымшспсваго, СычевскоП но- 
листа; иримЬты его следующ1я: Мужчи
на, лФть около 40, ростъ средп1й. те.ю- 
сложси1я умереппо по.лнос; волосы па 
голове русые, подстриженпые въ скобку; 
на .7ице они облезли отъ тлейся, за ис 
кл1очсп1емъ вебольшаго рыхаго клочка' 
на подбородке; губы какъ на верхней, 
такъ и па нижней челюстяхъ, целы; па 
немъ ветхая стлженая бумажной мате- 
piu Еоричнезая куртка, нанковые чер
ные шаровары; подъ курткой nu.iyuc’r- 
девшая ситцевая светлая рубаха, па по
гахъ обыкновспиыя крестья11ск!л бродни.

О разыскан1и холяевъ вь водотымъ 
часамъ.

MapiHiiCKiil уездоый нсиравпикъ разыски- 
ваот'ь хизяевъ зо.ютымъ часлиъ фабрики 
«Тоб1асъ> въ Жемюве, ремонтуаръ, ни |5 
комвяхъ за .V> 1073к и голотий цепочки 
Часы кужекю, крытые, верхняя крышка 
иомята; ободка, въ которое вставляется 
стекло, еаыаго стекла и стрелокт. нктъ, а у 
цепочки пФть, Крючка, которыыъ ириаеп- 
ляюгь къ платью; на часахъ и цкпочке 
MMtxecu проба 5в, таковые найдены 22 
декабря 1Н99 г. па базарвий площади гор. 
MapiuiKKa, иротивъ собора. Мар1ипскимъ 
ыещаппоомъ Лртамоповъ Пкколаевывъ 
Нелковскинъ.

О pasbiCKaHiH должностной печати.

ToucRia уЬздныЙ игиравшшъ ироевтъ при- 
сутстиенныя М'Ьста и .доджностпыхъ .1ицъ, 
въ случае обплруж0п1я, гдЬ либо должност- 
вой ночАтн (/смилуисиаго волостнаго стар
шины, Томскаго уезда, считать таковую не- 
действвтолыюй, такъ какъ почать неизест- 
нимъ з.1оуыын1лспникоиг похнпщва у стар 
шины изъ кармана, во врещя сонровожде- 
н)я, д мал, ЯКОВЫ Святителя Николая.

О рааы1кан 1И бумаавнива.

Змеиногорское Уездное Полицейское 
Уиравлео1с разысвиваетъ бумажппкъ изъ 
черной кожи. рринаддожащ1й Екатерин

ТомскШ 1’Ьщапннъ Якоиъ Аадр1авокъ 
Иоподейкипъ синъ объявляетъ о иотерф 
паспорта, выдавнаго ему ылъ Томской ме
щанской управы 13-го мая сего 1900 
года. 3 -3

ToHCKiit мещанинъ Лликсапдръ Ипанопъ 
Пастуховъ синь объявляетъ, что выдаввос 
ему Кунгурскимъ теядвымъ по воинской 
новинпоа’и npucyTCTBieMb свид-Ьтельство 
о зачислен!!! ого въ ратники оаолчеп!я вто
рого разряда инъ утеуяао, а потому и про
сить считать его ведкйствительнымъ. 3—.4.

ИмснующЫ себя Томскияъ вгЬщапшюмъ 
Сергкй Яковлоаъ йулгпковъ сммъ объ- 
являетъ объ yrept паспорта, выданнаго 
ему иаъ Тоиской акпгапской управы 23-го 
марта сего 1900 г. за .V 721. 3—2.

ToMCKilt городской .юмбардъ сикъ ызвк- 
шаеть нублику и Гг. зологодателеб, чт<г 
9-го сого !ю.1л съ 12 часовъ дня въ иомк- 
щон1и Ломбарда, по Магистратской улицф 
въ дом'к .'4 4, будегь нроизводмться аукшонъ, 
па просрочеаныя залоги за 22412,22304, 
23908, 290Н8, 29093, 22470, 29155,29173, 
29198, 18341, 2.5807, 18353, 27000, 18333, 
21227, 20928, 18404, 25408*) 28297. 28351 
29311, 26314. 27730, 2*225, 25465. 25452* 
28417, 28431. 28455, 29*18. 18577,20581’ 
25547 2770», 27775, 25573, 26588,25580’ 
2Э:иг2, 180S5, 28531, 2960 ,̂ 20625,24556,. 
27508, 23197, 2.56.51, 18762, 21618, 25698г 
280.42, 21601, 18827, 18839, 20781,29800, 
20790, 27850, 27891, 27902. 21700, 29848, 
28681, 28737, 24816, 29946. Подробную
опись назначовиыхъ въ продажу во1цсй 
можно вид'Ьть въ iioutuiouiu Ломбарда 
сжодненпи.

*) Дна брнлл1антовыхъ перстня.

С П И С О К ъ

о  дкдахъ, па1вачеш1ыхъ къ слушап1ю въ 
Томскомъ окружиомъ суд'Ь.

!1а 3 1юля:

1 О кр. iiecTop'l; ГрнгорьевФ ЕреминЬ, 
об. по 2 ч. 1434 ст ул. о нак-

2 О кр. АксиньФ Й1гато»ой Сухуши- 
пой, об. по 944 ст. уст. объ авц. сбр.

3 О кр. изъ сс. ЛутфуллЬ СафниФ, 
об. по 1 ч. 1655 ст. ул. о пак.

4 О кр. изъ сс. Ивап'Ь Оснпов'Ь Блохв- 
пФ, об. по 2 ч. 1655 и 2 ч. 1652 ст. 
улож. о пак.

5. О сс. нос. Голлр!н Войцоховскоыъ 
и Григор1в ЯхпювФ. об. по J647, 313 
1! 977 ст. улож. о иак.

6. О сс. пос. Аверк1н БяснльевФ Ко- 
раблевк, об. по 445 ст. уст. о ссыльн.

На 10 1ю.тя:

7. О кр. Васнлгк ВолкивФ и ЁлеыФ 
Марямышпной, об. 1-й но 1651 ст. ул. 
и 2-я по 172 ст. уст. о нак.

8. О мфщ. ваъсс. Эсль Мойте МотолФ 
Кирецкомъ, об. по 9 и 2 ч. 1655 ст. 
улож. о пав.

9. О кр. паъ сс. rpiiropit АлексФевФ 
ГусаковЬ, об. по 2 ч 1655 ст. ул.

10 О се. нос. Дмвтр!Ф ВасяльевЬ 
КитаропФ, об. по 1 ч. 313 ст. ул. о нак. 
н 445 и 446 ст. уст. О ссыльпыхъ.

11. О кр. Матв'ЬФ ГригорьевФ Смир* 
вовФ, об- по 4 ч. 1649 ст. улож. опак.

На 17 Воля:

12. О кр. изъ сс. Ксен!и Андреевой 
Пол!енковой. об. по 2 ч. 1655 ст. ул.

13. О кр. Сибигатул.1Ф ГабайдуллипФ, 
об. по 1653 ст. ул. о иак

14. О кр. Фенроп!и Трофимовой Са- 
улякъ, об. по 2 ч. 1653 ст. улож. о пав.

15. и кр. нвъ сс. Василгк ВласовФ 
Васев'1:, об. ио 165S сг. ул. о пак.

16. О вр. изъ сс. КрисгааФ Штейпъ, 
об. по 2 ч. 1655 ст. ул. о пак.

17. О кр. изъ сс. иеменФ Дмитр1евФ 
Вогоио.1Ьцев'Ь, об. по 1 ч. 1655 сг. ул.

Иа 24 Тюля:

18. О вр. ивъ сс. НивифорЁ БалкепФ, 
об. по 1 ч. 1655 ст. улож.

19. О вр. взъ сс. СпиридопФ ДровдовФ, 
об. по 1 ч. 1655 ст. ул. о нак.

20. О сс. Нос. ВигдорФ Ваге, ВульфФ 
Ланде и ИнтрФ КарповФ, об. но 1654, 
1660 и I ч. М3 ст. ул. и 445 ст. уст.
О ссыльи. I

21. О кр. МатпФФ Нсдзельсвомъ, об. 
по 1647 ст. ул. о нак.

Иа 31 1юля:

КЗВ'&ЩЕНХЕ.

Капцеля|пя по управлеп1ю всЬми дФтекчи!! приютами ВФдоысгва учреждеп!й 
Импщ’Атогицы Магш спиъ извФщаетъ, что солержавшаися диумя частыми пред- 
припимате.тями, ирпсяжпинъ попФрешшмъ Гь II. Крсмопсцкпыъ а купцомь С. 
М. тейнберюиъ, по договору съ ПФдомствомъ дФтсвнхъ пр1ютовъ, частная кон
тора подъ иазваы1емъ я Главная Контора для выпуски Олагогвооительпыхъ писеыъ 
съ объяв.!ен1ями'‘ (помФщавшаяся въ U.-НетербургФ, по Невскому проспекту, въ 
д. Л? 66) иыпФ закрыта, сборъ ею объявлеп1й прокращепъ и все предпр1ят1е по 
выпуску благотворительвыхъ писемъ находится въ иепосредствепномь и нсклю- 
чительпомъ завФли!1а1ПИ Цептральпаго Управ.1еп1я БФдомства дФтсвихъ прмотовъ

Вслфдств1е сего веФ выдапныя отъ имени озпачениой частной Кояторы раз- 
иымъ лицаыъ ввцтипцюпиия кпнжки U уполпомоч1« иа право сбора объяв.юшй 
и iipicMu допегъ должны считаться недФйствительпыми.

Каицелар1я просить лицъ, встрФчнющихъ падпбвость въ вакпхъ либо свФ1Фн!яхъ 
млн справкахъ отпосительпо выпуска б.1аготворительпыхъ писсыъ, обращаться 
исключительно въ Канцеляр1ю по Упраилсп1ю всФмилФтскими пр1югаин Видом- 
ства учреждевШ И мпкваторицы Магш (О.-Иетербургъ, Казанская ул., д. 7.).

Коммерческая Часть Сибирскихъ жел. дор. объяв-гяетъ, что пижепоименованпые 
багажъ II товаръ, иевостребовапвые въ устаиовлспиыо ст- ст. 40 и 90 Общ. Устава 
Росс1йсквхъ желФзиыхъ дорогъ сроки, въ случаФ дальпФйшаго iieupieMu нхъ иолу 
чателяын, будутъ по истечен!и увазаппыхъ гЬмн же статьями сроковъ продапы съ 

иубличпаго торга.

Иощникъ ДФлипр. и . Гуседьнивовъ

22. О мФщ. изъ сс. ТатьяпФ Иванов- 
пой Созоповнчъ, об. по 2 ч. 1655 ст. уд.

23. О кр. изъ сс. Ганр!илФ, МихяилФ,
СтепапФ U ТрофимФ Лбакумлвыхъ, а 
ЯковФ ПФдуновФ и ФедорФ Зсзю.чФ, об. 
по 1645. 929 и 930 ст. ул. О пак._____
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