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Приказы г. Томснаго Губернатора.

17 1ЮЛЯ 190(» года Г)3.

Уиольиястся, соглАсоу iiiiumoHiK), врн- 
■ставг 4 го стана Кавяскаго уЬяда, титуляр- 
иий совЬтыииъ Аллксавдръ HficMtfloav въ  
двухи11сячпий ушускъ виутри Иннорш; г.ъ 
содраоен1смъ содержап1Я, считая срокг со 
дпя получошя и.чъ увольпмтельаат’У Оклвта.

Допускается полип«Пск1й иадзирятедь г. 
Каиисва, коллежск1й регистратуръ Лльбретъ 
Кулеша • кь up- и. л- иристгша -1т о  стана
К.1 иаскаго уЕзда. па вреия отпуска занимаю- 
щаго nu irt эту должность ПссмЬлова.

20 1юля ИК'О гола И  бН.

ToMCKift цолиц1ймеЙс’Гур’ь ранортомъ, угь 
13 1юля за  .’6 1640. донвеъ n u t ,  что бла
годаря ум1!ды»гь И анергичпияъ A^ftCTBiflii'b 
вр. и. д. пристава 3 уч. г. Томска И-ан- 
ченко, врем. и. д . нумощниоа пристава 
Рожевскаго и околоточвого иадаирагеля 
назваппаго участка Богданова, нервымъ изь 
впхъ задержаны алоунышлепники, совор- 
шивш)е кражу вг кнартир* прокурора Том* 
сяасо окружнаго суда сг част5ю иохнщен- 
о и х ъ  ими вещей, а посл1»лвими двумя 
нредупрсждяиа кража изъ 1>о1'ояплеиской 
церкви нутомъ отк()ЫТ>я подкопа иодъ эту 
церковь, ври чемъ па Mlicrb щюиднодства 
подкопа задержап-ь одннъ иэъ злоумыш-, 
.теввиков'ь съ поличнииъ

За такую усердпую и похв.1 Льиу д-Ьягель- ; 
иость объявляю Ияапчовко, Рожовскоыу и 
1)огдапову мою искриннюю б.игодярность,

Увольняется, соглпсио прошен!», секре
тарь Колыванскаго городского подицейолаго 
управлев1я Ивав-ь Лушниковь—отъ долж
ности в с.1ужбы нъ отставку.

Назначается соогоииий въ штат 1̂ Ко- 
лываискаго городского полнаойскяго упрпв- 
лев1я, канцвлярск1й служитель Николай 
СоноловсиШ—секротаремъ оаначеяваго по.1И- 
цейскаго управлении

19 1ю1Я И'ОП года Л» 19-
Поиощпнйъ Томснаго губорпскаго тюрен- 

иаго ивеяектора, иадвориый С1НгЬтннкъ 
Роговск1й увольняется, согласвл ярошеп1ю. 
въ отпускъ въ нрел'Ьлахъ PocciftcKOfi Ия- 
iicpin па 20 дней, съ сохрапеп1емъ содер- 
жав1я, считая орокъ отпуска съ 23 1юдя 
сего года. _________

Приказы за г. Томснаго Вице-Губернатора
24 1юля 1900 года № 15 

Отчисляется состоащ1Й въ штатЕ Тим- 
скаго гтбервекаго у|фавлев1я, но врачеб

ному о'гдЕлеи1н>, канцелярскШ служитель 
Ив:шъ Попове—за пореходонъ въ воепную 
службу, съ 1 нниаря 1900 года.

25 1юля I ’JoO года .'А 16.

Уинлы1я е т с |, согласно щюш епш , состо
яний въ ш тат! Томскаго губорпскаго ук- 
равлея1я и командяровапный для завалы 
вап1я адш{||ПСтратпвпою частью пъ дом^ 
душ еиво-бодыш хг, ко.1лежск1Й регистрвторъ 
Аоанпс1й Колиановъ -въ  дзухгЬсячный от 
пугкъ ивут])Н Империи, съ сохранеп1емъ 
солоржан1я, считая срокъ со дин нолуч.'1мя 
увольпитсльнаго билета.

1в)ля 19<10 года .V l7.

Смнъ падвлрнаго сов1;гвнка Адексан.фъ 
Чериоморцевъ, согласно iipomeiiiio. нриин 
мается на государстпонную с.1ужбу, на нра- 
вахъ капцедярскаг» служителя 2-го разряда 
и оирел4лявтся въ штлтъ Шйскаго уАад- 
иаги полнцсйскпго управлсп1я.

ровъ -  тЪмъ-же знци1емъ 
Циволаевспой конторы.

Приказы npoActAareAR Томснаго 
Окруткаго Суда

20 1юля l900 года .V» 55.

Комаидировапный, ярикааомъ оп. 9-го 
фенрадд с. г. за -Ч» 15, къ врекпнвому 
>1справлев1ю должности помощника секре
таря уголовпаго отд1глев1я, -капцодярскгй 
служитель суда Иванъ Степаповъ Булыгинъ. 
отзыноется отъ иснра|)лсв1я ci'S должпостп.

21 1юля 1900 года 5С.

ИспрявляющШ должность иииощяииа сек 
ретаря Семипалатияскаго окружнаго суда 
Лоопардъ Сигв.шупдовячъ Романевск1й по- 
ром'Ьщяется па службу пъ Томск1й окруж' 
пый судъ II комапдируогся къ  врекепноиу 
пецравлеп!» должности нокощника секре
таря сего судя, съ I августа сего года.

Приказы Начальника Томскаго Почтоао 
Телеграфнаго Округа.

17 1юлн leOU годя 89.

ОиродЕляется, сыпъ каицелярскя1'о слу
жителя Аполлонъ СмоличЪ"ПОЧтал[ононъ 
въ штатъ Томской почтово-телеграфной 
конторы на д'Ьистаите.1ьпую службу, съ 18 
1юля сего года-

18 1юля 190U года .V 90

Отчнеляетон почтопо телеграфный чвнов- 
Ш1къ V( ра.зрлда, высшаго оклада, Ново 
Инколаовской конторы. коллсжск1й реги- 
ст| пторъ Кирсанъ, за вазш 1Чвп1емъ ого 
помояшикогь разъ'Ьздяого чкнояпика X от- 
Л4ла перевозки почтъ по ж. д.

20 !юля 1900 года Лг 91.

Увольинотоя отъ службы почталюнъ 
Барнаульской ппчтопо-тслеграфвой конторы 
Глюкманъ.

Перевпдится 11очтово'Телеграф1ш й чи- 
понннкъ VI разряда, высшаго окла.та. Том
ской иочтово-тс.1сграфпой конторы Федо-

Н ово-' переходомъ uu службу оъ в-Ьдомство С.- 
’ Петербургскаго Государстытиаго Панка.

Приказы Начальника Томснаго Округа 
Путей Сообщети.

20 1юля 1900 ГО.ДП Л* 3?.

Иача.1ьникъ Иртышскаги учаегш округа 
квжеперъ путей сйобщен1я, надиорный со- 
н1тникъ Аленсадровнчъ 1'*ги  1юля возвра
тился изъ разр4шевш1го ему четырехъ 
м'Ьсячнаго-отиуска и встуни.лъ въ исполке- 
iiie обязапностей по занимаемой должности.

Протоколъ Томснаго Врачебнаго 
Отд%ленж.

1и 1ю.тя 19U0 года.

Ноепно ыедициискЮ фельдшерг Тояаш ъ 
МуравсЮЙ, СОГЛАСНО прош етю , пазпаченъ 
по водьиому найму, на должность участ- 
коваго фельдшера нъ Усть-КамоввыЙ нстохъ, 
Инжис-Чарышской полости, UiAcKaro уЬзда.

Повивальная бабка седа Тадьменскдго 
Зиноя1я Петрова, согласно ярошошю, уво- 
лепа отъ вавимлсмой должности, а на 
M-tcTO ев переведена для пользы службы 
поввоальная бабка села Тогурскаго, Кот- 
свой волости Н адежда Костина; отставная 
новииальная бвбьа Раиса Яровицная назна
чена ионивадьпой бабкой въ село Колна- 
шево, Кетской волости и состоящая съ 1 
явварм 1899 г. за  штатомъ повввальвая 
бабка Августа Мицкевичъ назначона пови
вальной бабкой къ Парымскому участко
вому прячу.

Постановлежя Управляющаго Томскою 
Казенною Палатою

20 1юля 19' 0 года .V 144-

Каицелярсшй чинонипкъ Мар1ин1-кяго 
уЬзднаго казна чеПствв, губервск1й секре
тарь Марковъ псренйщеяъ на службу тймъ 
же звашемъ въ палату.

Л* 145
Пинощпикъ бухгалтера палаты Гонецн1й 

уводевъ, согласно прошен1ю. въ 14 двевный 
отпускъ. съ 20 1юлп по 3 августа с. г. яъ 
гор. Варнаулъ, съ сохраненГеыъ содер-

Постановлетя Томскаго Врачебнаго
OiAtneHiR.

19 1юл.‘! 1У00 года.

ИиФювиЙ SHanie лекаря Николай Яков 
левичъ Горизонтовъ. согласно ирошев1ю и 
вя основании Высочайше утворжденныхъ 12 
1юнн 1900 г. штатовъ объ усилив'п! вра
чебной части въ Томской губерв1и нятьм 
новыми ирячебныки участками, на средства 
КпСипета Его Вкличкетвл. опред-Ьляетсл 
участковынъ прьчемъ въ с. Сиирино, Ор- 
дпоской волости, Барваульсваго тФзда.

Шехавпевск1й участковый нрачъ Лсовядъ 
П е1'ровкчъ Д 0 10Ц|евси1й отчисляется съ 80 
1»ня с. г. отъ нанимаемой должности за

25 1юля 1900 года

ИмЬищая iinaHio фсльдше|)ицы-нкушерви 
Мар1я Архнновп БЬ:1Нцк»я, 1ЮГласпо про- 
meiiiu) и на освовап)и Ubico4Aitiii8 утво |ив- 
денпыхь 12 1юпя 1900 г. штатовъ <>бъ уве 
личеп1и врячобпой части пъ Томском гу- 
берн1и иятью врачебными участказя, па 
средстш) Кабинета Бво Ввдипкствд, инро* 
дфлястся на должность фельд1перяцы-аку- 
шеркя ьъ село Волчиху, ИоировскоЛ воло
сти, Варпяульскаго уЬзда, сь  содержпп1еиъ 
по 900 руб. въ годъ.

Постановленш Начальника Томскаго 
Горнаго Управлен1я.

Начальникъ Томскаго гориаго унразлен1я, 
нозвратясь нзъ поездки, по д'Ьламъ службы, 
пъ Акмолинскую и Семяпалатипскую об
ласти, 12 1юля всттнилъ въ должпост!, при 
чемъ статск1гму советн и ку  Маюрову. венрав- 
липшему должность Н ачальинЕЯ  горнаго 
уираилев>а, и статскому соьйтннку Реутов 
скому, исполнявшему обязанности помощ
ника начальника горнаго управлошя, нрод- 
ложево обратиться къ исполнен!» прямыхъ 
своихъ обязанностей.

14 1юля 1900 года.

Назначаются: помощинкъ д'Ьл шроизво-
двтедл Томскаго r'lpiiare уаравлдн1я, кол- 
лежск1й ассесоръ Пучеглазокъ, согласно егп 
желан!ю, кавнелкрекимъ чвноиникомъ сего 
упроодовщ, а BHtcTO него нлмощникокъ 
д'Ьлинроизводителм —журналястъ н архи- 
Bapiycb. колле»ск!й регистраторъ Кучашавъ. 
на котораго sM tciii съ  гЬмъ воздогаются 
обязанности казначеп горнаго управлев!я, 
при чсм'ь ^тъ испо.1Нон!я енхъ обязан
ностей губеряск1й секретарь Иэосииовъ 
освобождается.

Канцелярскому служителю горнаго у п 
равления Андрею Канбалину норучается 
пс11рявлеп!е нремеяво должности журналиста 
и apxHBapiycd горнаго управлен!я. съ про- 
нзводствомъ присвоепиаго этой должиости 
содсржап1я, на освоияшй 500 ст. уст. о сл. 
граж д. (изд. |89В  г.).

11останоаев1е У правдающаго Го
сударственными Имущеотвами.

18 1юял 1900 ГОДА.

Но случаю oтъtaдaд•hйcтвитвдьaягo стат- 
сваго сов'йтвнка Ступишина— въ разреш ен
ный ему Г. Министромъ ЗемледТ.д1я и Го- 
сударственпыхъ Имуществт, четырех- 
мФсячпыЙ отпускъ съ 18 1юин, на осно- 
вав1« § 13 ииструкщи упраплетям ь,
въ испраялса!е должности унравляюп^аго 
государствонными имущоствами Томской 
губерв1и встунилг его iionomiiiiKb В. Таснинъ.

22 1юня 1900 годя.

Зачисляется въ штатт. уарав.топ!я госу
дарственными имуществами съ 18 марта 
крсстьяпинъ Гродненской губерв1и Осипъ
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Оошиьъ Козберунъ. сь ог1к>сен1си-ь, ио про- 
снхождеп1ю. къ кдццеллрскииъ ^лужителлыъ
Я-ГО рП8рЯЛ11.

Лостанов/ieHifl Управляющаго Аицизными 
сборами Томской губернж и Семипала 

тинской областн

ая ипля 1УОО года .V 2J.

0 ||р ‘'ДЬляеТ|'11 иооо.1Я1шиъ ('а|>8Т(1ИСКоВ 
губо11111и Иван'ь Бвмъ, па должиопь ноиощ- 
иика *ч‘К1и-та]1и yiipaH.ieiiin акцизными 
сборами ‘ГомспоЛ ry6c]miii и О̂ миаплятив 
гкой облаете, съ 'Л iu.ta года.

Дополнительное 

Обязательное постановлен1е.

Доао.1Н(*и1|' къ со1;тк1}.1<>ннону Кшшскоб 
городскиЛ думой и нздачп«ыу Тоясккмъ гу- 
бе))ыатором1. вь яштрТ. м1.сяц1. с. г оби* 
8ЯТ(МЫ111Я) 11()Стпп<1и.1С1ПК1 о jpaneiiiii и
торгоил’Ь сырами жкиотпыми продуктами 
въ г. KaKRCidi.

IIpuMTi'iuD’e к'ь аир 1-му. При иоЫ'Ьщо- 
иЫк'1) дли сушки н Kpnai'niii по пид'ЬлаП' 
вьж 1- к<1жъ, а т»кж<‘ зшюдахъ, ихъ обра- 
ботыин К1|цихъ. согласии 027 ст. уст- мед- 
иол. ШИ'- I -  ирппилъ о по)»«дк'Ь и усло- 

в1я \ъ  ароииза т* вЫА'11лс*ннихь кожъ, объ- 
вк.иашыхт. Иравкимкстиующому Сеплту 
Госиодипоыъ Мннистромъ Виутрениихъ 
ДФлъ. инкониг обризпяъ не должны содор' 
ж ат1.гн и доиуашться домашпы< жинитныл, 
дли чего :п'н т)м 1.щоцЫ н заводы должны 
быть нпдлежащимъ ибразомъ «П)рпжеШ11

За Губ)'|>иято])а
Внце-Гу('х>рваторъ Гр. Муравьевъ

У- У

О Б Ъ Я В Л  ЕН1Я.

сь tujp'peroM'i. И.М 11 KI^ATl^HUJiI
К К А ТЕ Р И И Ы  И.

Образцы атих'ь Гт.типч'В!. ныстлвло- 
иы во ве|:хъ Кпнторахь н 0 гд1;.1с- 
1пяхъ Государутвопиап) 1>анки и въ 
Кчупачейстипх'ь.

Отъ прясяжнаго попечителя по AtnaMx 
несостоятельнаго должника Акима Федорова 

Батурина.

ПрислжииС шиючип'ДЬ по дЬла.мг ио- 
ctifTOKie.ibaai'o А ким а Федорова 1>ат1рн- 
ва  г т р т л и т а е т ъ  п али 'п ш хъ  кроднторовь 
иосл1;дши‘о iia 1б -е  HBi’y rr a  с. г въ 7 
чяг. вечера въ здан 1е oK[iy;Kimro суда 
для 1'бсул:дел1я вопросовг: 1 ) объ ивбра- 
iiiu члеиивъ К опкурсп аг • ytipaiueH in; 2 ) 
оба iiaiJCKHOui ('1>едсткь пя покрыт1е 
ра< .ходовъ л я  upiiiiCsaTHiiie иб'ьявлегпй. 
1]|)исл<гпыВ 1ШВ'Ь|е!ШыП

О вызовЪ нъ торгамъ.

удеСныП II|iiicTaBi> (ц>аснипргкаг<1 Окружиага 
Гуда 'I’ujimutBs каяера котлрагс иоя^пается въ 
г. K|)acuiiB|u-K'b, 2 частя, по Посфовскому переул
ку? X- Кииииатчиков!1, спяъ ибъявляегь. что, на 
уд<>ил1твореп]с протеиз1и HtiiuiHKn Капктилявы 
ЛлексЬспо!' Полуя-юной. въ 320') руб. съ 7о съ 
21 Л 1ша|н1 IS8r> годя, будегь ирлкзводигься 
Ноября 18 дня 1W0II года, въ 10 часовг утра 
въ saxt зас-ЬдавШ IipuciioH|i. окруж. суда иуб* 
ли'шап нродаша нсдвижинаги ияЪн!я. принадю- 
жащаго купцу Копстаптппу .^лсксамрону И.ют1П) 
кону,, зяк.кочающягося въ усвдеб-'омъ иусгпмо- 
рижнемъ кЪст! ;и'1.1В, [i|iBKt.pni). по y.iuut 12 с. 
2 цр., а во ABopib 34 с. 2 ар. 12 вер. состоя- 
ща|'о въ г. KpaCDojipcKt, 2 чясгн. по Лоскресен- 
ск«>Л улвк'Ь. llMiiiic эти незахожепо н будетъ 
продаваться въ цКлонъ состав!., торгъ пи'шстсн 
съ оценочной с}нкы ЯООО руб 3 —2

о п ']»я е ;1Я1':г ь  и о  и с к о ж ц е е
ги чдаш к. что

В и о о - ) Л й ш Е  у 'П .ер :|:дои иы м ъ  иъ 
2Ь д е т .  . iliin n p n  с е г о  1-одо п о л о ж с -  
iiicM'i. К(1Нпте-П1 Мшшотропъ опрод-h- 
.K-UU продлить обм^нъ нредитныхъ би- 
летовь 25 р., Ю р .  и 5 р. достоинствъ 
образца 1887 года и 100 р. билвтовъ 
(радужныхь) образца 1866 года

ДО 1 Я111Ш'}11!)()2 ГОД!
По(г«;М« оЛКП'КМПИгШ Гж.10.'1'Ы ДО 31 

декабря 1901 г. 1жл(ичи'Г1‘.и>пп ири- 
в ш ш ю тсл Оез«|решп'стш.мши исЬми 
прлп и тольств оп п или  къослми.

Признаки к р и д и тн и хъ  билетовъ, 
ofiM'liith и i»6 |miucino к о и х г  прпвря- 
щ астсн Н 1 дсмгября И Ю 1 ro.ui:

Билеты вь 5 , 10 и 2 5  руб.
Рисунокъ лицевой стороны и п .а т ж ь

о-пп*'Ш'аии. гугпло синею краскою 
по СНЬ'Т.ЦЖОрИ'ЖОНОМу фону.

Года  ни п уска  обоипачени н тю у  
;ш ц с |10Й с ги р о н ы  б п л е т ти .  » ь  Г> р . 
Гшлег!» (с1« 1Н87 до  1891 г . )  с л 11ва, 
а ^ 1п, Ю р .  (гп. 1887 I- л<> 1892 г .) и 
25 р . ИИЛОТНХ1. (ги лы к ) 1S87 г .)  по
средине Гш.чета.

Оборотная сторона билета содерлпггъ 
поперечный рисунонъ сч. госуда рствен - 
нымъ repf'OMj. носредин!'., крупною  
цифрою H.Ttjm и изнлечеш'е.мь илъ 
М аниф еста -  инраж) и отпечатана: 

о |1. би л .— синею краскою,

я » -ЛЙЛОЯОЮ „
С т о р у б л е в ы й  б и л е т ъ  -р а дуж н ы й ,

1901 года, почему лнцц. шелвюиил уч»- 
С'гвовкть пъ торгах’ь, б.1а1чшолйтъ пожа- 
.ювать въ уикцку 10 августа: про чемъ 
имъ будут*!. иредъяи.!спы жшдтии объ 
услпв1ях1. н!1 coAt'piKanic оЧяснепноП 
выше квартиры. 3 —2

Судебиый 11|1встанъ Тояск.«го окружпаго судп 
В. Кяшвнъ, жнт. въ г. 'rnMcn!, во Дворянской 
y-'imit. въ дов1; 37, епмъ обгявляе;ъ, чти, па 
удов.1втв<>|1ин1с iipeTeiisiu Осволода Долгорукова, 
елия1|)иды Полякъ. Ильи Барвиовв, Николая 
К!лпвскаго, 11яснл1м Инниива, Куэьвы Шнсторь 
в .11)., будет!, производигься Сентября !:•! д»»я 
1иео года, еь I"  чяговъ утра, пъ 3a.it заекдл- 
iiifl Тояекяго окружн- гудя нублвч|тя нролажа 
пелвйжквяго iiitiiiH. 11риш1д.1ежашпп> нъ '* /к  
частяхъ Тлискпву Htia.'iiiuuy Ив.'в]г Иванову 
[{пдогринову, авкдю'ышщцгося въ в!ст! эеилн 
ддквчю по lloTTiUTCKoft ул 15 с. но иляд на* 
а ! д .  .Мальцева 11 с ‘/ г  ар по влпд- Королева 
съ правой аор . 18 с. 2 ‘/ |  ар- я но Мпкарг.в- 
скову пор. 14 с. I 9р. съ иостроетшиъ на певъде* 
рсвлноивъ довомъ, состоящаго въ г. TmcKli, въ 
5 уч., Ии Почтиктской. у.1. и Мпкаровскову пер., 
ппдъ .V 25, iiKtiiio по зможеио и будеть продв- 
вать'я ираво до.зжопка па в.1ад!и1е ‘*/„ чнетявн 
оаначе1шаго нв1и1я, торгъ кячяегся п, пцЬпоч 
пой гумвы 50(» руб. 3 — 1

Судебиый Ирнстпвъ Товекаго Окружнаго Суда 
Кашннъ, жцге.1ьсгнун)иий кь i. Tnucbt, no 
ДворЯПСКОЙ JJBUt, въ Д. Л137, Ш1 <>СНОВПП|Я 
1030 ст. уст. Гражд. судопр, объявляетъ. что 
27 1юля 1900 г., съ lO час. утра вь г. Томск!, 
по .VHxxioutioA y.iiiivb, на sauKKt Ф.чеоръ, будеть 
продавзты'н двпжнвоо нмупестко, знк.1ичмюп1есся 
нэъ 51-ой СВНПЫ1. ирпшшежащнхг купцу 
HrtiariB) Колосову в outBoniioo дш горгооь 
въ 1.>У руб. 3—3

Судибпыи нриставг. Томсваги икружняго 
суля Кяшипъ, ЖИТв.1ЫУГВуЮ!1ЙЙ въ г. Тон- 
cKt, по Дворянской улиц!, въ д. .V 37, па 
основ.гН1И 1030 ст. уст. гразв.д. судопр., объ- 
инлярть, что 1 августа ЮОО г., съ 10 час. 
утра нъ г. Тииск'Г., оъ городскимь полиций* 
скпмъ ynpHBJU'iiiu Лудотъ црлдоваться два- 
жимиг нму1цестыо, првиидлежмцсч' Квдокш 
КидииоП, состолщео изъ хпшяиы. ротонды,  ̂
во.чьта, платьонъ и лр. нощей и ouiiiuuuou 
дли торговъ нъ 183 руб. 3 —2.

Судебцш! ирпставъ Томеккго окружпаго 
гуда Кяшипъ. жмтельгтпую1ц1й въ г. Том
ск!., ш> Дя1|]»яцсК1)й y.iBut, въ .1. .V 37, на 
ocuouanin юЗп ст. уст. гражд- судоир. объ- 
явлнотч., что 1 августа 190о г., съ 10 qas. 
утра нъ I . Томск!, въ Томгк. юр. полицгйсв. 
у|||анлипт будотъ иродонаться .-юижнмоо 
инущоство, lфmrГlД.т•!жяп̂ <)в Александру Хот- 
циискому, сосмятоо ннъ тубы и .юшедей и 
OUtHClIUOO Д.1Я Toprotn. вь 210 р 3 - -г

Судобвый првстявъ Тнмгкаго окружнаго 
суда Кашвпъ, ж||те.11.ств/к1Ш,1й въ г. Том- 
txl), но Днирянской уляц!. въ д. Л  37. на 
ocuouaiiiii Ь'ЗО ст. уст. г|)нжд. судоир. объ- 
являогь, что 2 августа ШОО г., съ 10 час. 
утра въ г. Томск!:, па берегу р. Томи, иро- 
тввъ копиаго бо.'прн, будегь иродоиап-ся 
лвижнкш' инущегтво, принадлежащее Ивапу 
Карбышеву состоящее ивъ нав!сткп нудопъ 
ицоло МОО ч йЦФ.иеццое для торгпвъ 
въ 112  руб. 3 2.

Томская городска)! упрасп, иа осношипн 
журинлыш ги иостаповлюпл. сост^явш аго' 
ся  13 1юл« CLM'o 1900 г. г а  .V КШ. до
водит!. до всеибщ аго с в !д 1ш 1я, что сю 
10  будущ нго августа .и’Ьслца паяиачеий 
торги бевъ ыс'рсторжки, на отдачу вч. 
ярендцое (*идержан1с обывательскоН 
гвиртиры длл нр1!ажаю1Ц11ХЪ въ город. 
Томсвъ по л !л ям ъ  о.тужбы Г.г. IV nejia . 
ловъ, Ш табъ II О беръ Офпцеровъ и Чи- 
и 1'ВШ1коиъ Граж даискаго  ведомства, при.- 
быиак}11|,ихъ для iiciiu.nieniH краткои|)С* 
м еш ш хъ 110 сл у ж б ! поручеиШ на срокъ 
съ 1-го сентября 1900 по 1 сонтпбрл

поикурсиое у 11|)ав.1еш е, учрс'<«дсш1(1е 
UO д'Ь.шыъ ш ч'осгоягсльиаго  д о л х п а к а  
И вана КсспафоитовйИотелевя, пбъявлястъ, 
что 12 Августа с. г ..п ъ  12 часовь дня. 
нм1;отъ быть продаж а с ъ  публичиаго торга 
принадлеж ащ ей песостолтелыш м у Лете* 
леву мсхлпической вальцовой крупчатой 
иельпици съ турбпиоиъ па полпомъ 
ходу 11 ипвенгарсм'ь по осбой описи, а  
такж е г'ь хозвйгтвепными постройками 
U илатпнчю .М'мьпица находится па 
ар  снловаш 1комъ у Кабинета Е го Боличе 
ства у ч а г ’гкЬ аемли, бли ь деревпн 
Ал.шввой, Ош пвпслой волости, Томскаго 
y t n a .  па ittHKl; иолыпой Ч ерв ой , впада
ющей ВТ, рЬку Томь, въ разстоян»и отъ 
г. Томска въ 3G верстахъ , па Могвовскомъ 
т р а к т ; . Т оргъ  будетъ и ач атъ  съ lioOUO р. 
ВсЬ отпосш ц1егя до этого имуществ.ч 
докумепты и подробную опись можно 
разсы атрнвать ежедпошю въ  к в ар ти р ! 
прсдсЬдателя К онкурса И. В . Олепиии 
UI. г. Т о м с к !, по /(воряпской  улицЬ, 
Л; 3 0 , г д !  будет!, происходить и сам ая

О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ.

1900 Года карта 1? дпя. по опред!- 
лов1н> Токекяго окружяаго суда, кресть- 
янннъ Лбду.1ъ Сатм|тнъ пбъянлонъ несосто- 
ятсльпмхъ л<1.1жннк1>иъ по торгАктЬ. Haiti* 
CTuie сего арнсутствеиныя и!ста и на. 
чальства блатвнля гь: 1) наложить ляпро.
mciiic пл веднижмиоо UBtiiio должппка в арсстъ 
на двнжинос. буде такикие въ пхъ в!доиств! 
квюхится; 2] сообщить къ TnucgiH окружный 
судъ о своихъ требо1т н 1ихъ па веспст«ятольваго 
должвпка йлп •> сукмяхъ, слСиующнхъ ону отъ 
овглъ utCTb и пачачьствъ; частпыя*же лица 
ня!ютъ объявигь ToucKouy окружпову суду; I) 
о хо.н'овыхъ троблнавп1хь своихъ ни несостоя- 
тмьнаго к 1> суммахъ, м у  должпыхъ, хотя*би 
тЬиъ к лругпмъ еще и сроки къ платежу не 
пасгупвли: 2) объ uutiiiii весостеятсльвяго, на- 
iHAaineuca у пихъ ня coximnuxiii нлв въ satciOAt, 
н oGpntiBi объ нмущос711!. oTiatmoib вососгоя- 
тедыюву на coxpauenic b.iu иодъ эавлодъ.

Обьян.101ви cif Д1<.1ЖЖ1 быть 1:д!.тв*'. па ос- 
iiOBaiiiB 9 С!' Ш . нр||Л1)Ясеч1я къ iipuutnauiio 
къ 14о0 гг. уст. гражд. судопр. п порнд!;  ̂
проиаволетш! д^ль о исоостоятсльоостп въ су 
дебпыхъ уста'овлеи1ях^. 1)Ьраэов.п1шыхъ ио утре* 
ждев!к1 20 ноября 18С1 г ,  въ четырехъ иксяч- 
вый срок-ь со дви upuuusaniitiH о сень иоагкд- 
пей пуб.пша1пв въ сФиатскнхъ т'>ъ1)в.1ев1яхъ. 
При этпвь окружный су.'л аре.1упреждаег(., что 
вс’Ь HpeieiiaiH къ песо т<»1те.1М10яу должнику 
Абдулу Сатарову, k.iki. частный, такъ 
и ьаэепнын. въ срокъ ноэиявлонны», останутся 
бенъ удои.1втварс)|1н. Частиыя*жо .типа, кроя! 
того, вроднаряютсв. что вгякШ, кго не жпвитъ 
объ ииуществ!) нсслстоятг^льиам должника Са- 
плрова, у него ивходащеисн, н прнсиоигъ ого 
себ! или скровть, будетъ прсданъ суду по 
цаконлиъ. 3-—1

О разыскания родстввнаввовъ кь  
ш ертвыиъ т^л.хщъ.

Мировой судья 2 уч. KaitiifRuro ytuAU Томска- 
г« oHpyiK'mi'o суда, на O'noBaiiia 34Ь ст. уст. 
уг. суд., гнвь объявлнт, что ИИХ* года 
Aiiptja 30 дня за полосою отчуждеи1н Свбвр. 
жол!з. дороги, ва неядяхъ крсстьявъ дорсвии 
Нопо'Коидаковой, Нижие-Кпииской волости ппйдс* 
он ирртиие П'Ло веянв’Ьстваго звви1я челок!ка муж* 
екяго т ш ,  Съ нриэнакаяв иасадьсгвскпой сверти, 
сл!дующихъ ирня!тъ: роста 2 арш. 4 ’/ ,  верш. 
л4г1. 30 повидпяому, волосы облеь.1и цв!та, 
muopyruro. чдра;дп состоять изъ полусгпкишсй 
снцсаой рубихн. теяныхъ штановъ к полштап- 
аяков!, па г|)удн на швурк! яЬдпыЛ кресть, 
обувь пя иогнхъ сгни11Ш)я грязиыя тряпки, осо- 
бЫ1Ъ ирия!ть otTi.

придяжн его мельницы. 3 - 3

О в ы з о в а

ЯПСЛ’ЙДНВКОВЪ къ  HAftUiKM'L.

МврпноВ судьи 4 участка Зи’Мтпгорскяго 
у-Ьда, на иг||<1вни1и оиред!лен!я своего и ст. 
1239 X 'Г. 1 част, закон, граж., вызываетъ 
нас.1!дннк"въ къ ниущестку, иставшеиугя н о а !  
cuei>Tu крестьявина дер. К1исш.коЙ Шелковав- 
кнкской волости, Зя1:виогор(каго уЬзда Вахпта 
Шаясетдииовя. для предъяя.1ен1н правт. пюихъ 
нъ mecTButmaHoft срокъ со лпя поагЬдней пу- 
бликашп 3— 1

Мировой судья 4 участка. ачи!лыинющ1Й 1*иъ 
учястконъ Зя!я11ого1>скаго укала, ли ocuosouia 
1239 ст ник. гражд. (Т. X, ч. I), визываегь 
нас.1кдпяковъ уя.ршаго обывателя Товской гу 
бод1пи, !}я!шшго]1скйго у!зда, Зхкнногорской 
волости н села того*же Алокскя Иванова Бути- 
иа предъявить въ устапонловвый 1241 ст. того 
же закона срокъ свов ннсл!дстао1шыя права къ 
нитщсству, па1оая1цояуся въ с. Зикивогорскоиъ 
у Та.10вскомъ. 3 I

Мировой судья Тоасквго окружнаго суда 2  уч. 
Каиискаю угкзда, н:> освовншн 348 ст. уст уг. 
суда,, симь объявлнстъ, что 1900 года 14 iwiia 
близь cTHUuiu Кавискъ Сибирский н:ел- дороги 
найдено юртвои ^к.ю iieioutcTiiaro чедовкка 
мужс1щго HU.1U, п . 1физиекам11 !исилнггветюй 
еяерти, сл!дув)щВ1ъ ирвмъть: [шеть 1G7 сайт., 
т!лос.1ожеп1я х<‘рошаго,во.7осы на г.'Л01гк черные, 
на усихъ, бровяхъ, в бород! и!тъ, ис.1!лств1с 
Сйльнаг» ра.‘шож(-щя трупа; одожда труня со- 
стоптъ язъ старой грязной красной ситшвой ру
баха, б’клмхъ Хо.ПЦОВЫХЪ НОДШТ8|1Ш1ЬО»Ъ и ста- 
раго ctparo арестаитскаго халата.

Мировой суд1 Я 2 уч. Каипскаго у!зда. Том- 
скаго пкруз:н.чг<> суда, ва исииыийй 348 ст уст. 
угод, суда, опт. объяв-шеть. что въ 1900 году 
Апр!ля 30 дня ВТ. деревп! Мошниной, Нижне- 
Каннской вчлостн, у берега р4ки Оке найдено 
яоргвни т!.10 пгпзвкстваго зван1я чедовкка куж- 
окаг. Пила, съ призиакаип наси.1ьствонной еяер- 
ти, сл!дуЮ1ДИХ1 цтмЬтъ; рогть 2 ирш. 5 верш. 
л1;т». ттиднмоиу около 40, тклосложопЬ! ум'Ь- 
реннаго, в«литы тскпорусые, сь головы, броней, 
усов-ь я бороды облеалп; одежда трупа состоатъ 
пзъ 1шлуш1нвшихъ хилщевой рубахв. жел та, 
тнкоылъ штнновъ я иодвертокъ.

Мвровой судья -  уч. Канпскаг.) у !зда, на. 
ocuotuiuiii 318 ст. уст. уг суда сивъ объявля- 
йгь. чт" 1»по года 1к1яя 27 дня близь деревни 
Монжнной, Иижие Каииской волости наПдеио 
мертвое тЬ.'.ч неизвнетиаго зван1я мужчина, съ 
признаками насильстиенпой смерти, сл!дук)щихъ 
Hpiiitrb: роотъ 2 арш. 6 верш., TkJOQoaceuU 
KptiiKaro вологы на голов!, усахъ п бород! 
с«!тдор\сыо; одежда трупа состовтъ изъ 
трвковаго иплигатвго с!ро-корип0иеваго 
пиджака, на байковой коричневой подклад-
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Kt, пра вой 1>у6ми, холшсвыхъ старнхъ шгнновъ, 
суковныхт- врвстантскихъ тгпш)въ, старых!- бро* 
дяей, реаеинап) пояса и татарской вопой шчп»

Мировой СУДЫ! «'Круга Тояскаго Овружваго 
суда, 12 уч. Каввсклго уЬзда. на ncnonauin 348 
ст. уст. уг. суда, сниъ свъявляоть, что 19о0 
годя Моя 7 дня ВТ. \ Ч ,  верстахъ отъ г. Ками- 
ска.по иаирнвлотю ki дорогЬ, ведушей на стая. 
KaftHCKi, найдено вортиое тЬло нввлв^сгнаго нви- 
П1Я чслов-Ька вужскаго пола, сх- щжзнакавп яа- 
спльствонной сверти, сл1!дующихъ npeatn .; Ростг 
105 гянтивстровъ, л-Ьть плвнянвову 15—17, 
т1аосложон!я слабаго, волосы на го.юв* в бро- 
вяхъ свЬтлоругыо, бороды п yt'OBb HtTb, одеж
да трупа состоитг язг rtpam  арвяка, к|1ЯСпой 
рубахи, c tpu ib  бунажныхъ штавовъ и гвнпхъ 
съ оолосваип хо.ицовихг подштачцпковт., обуви 
ва иогахг n tn . .  n.i гoлrtвt картузг. особый. 
npBHtrb ntTI..
BfSKiD, коиу известно зввн1о пдциня ПОКОЙВЫХЪ, 
должип. дан. випть » тодъ «1'р08||«, r,AI.t 2 
уч. Клш1ска1'“ у̂ здв-

О очлхаи1и н0д4йотвитольными 
докумонтовъ

Спмь иГ|'Ы1влнется во всеобщее гв-Ь- 
что дов'Ьроиио'Мь. выдапянн ыпию 

Енисейскому M-Iiiuaiuuiy Израилю Мо
исеевичу Ревичу яа иред.метг Ж‘дея1я 
дМа по иистрпВк'1; мастерскнхг яа ст. 
Ипяок^ятьеж’кой и )111ленную у Hji- 
кутскиго joixapiyca Горбспова Г> 1юлл 
]Si)9 г. нрекращаю Шуль Заволь Рябцовъ̂

'1АГТ1> 11Е11ФФ111Щ.11>11А!1
0 Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я

О разыскан1и хоэяевъ иъ пригульному 
скоту.

IIt.itckoo вилосгнои нравлен1в paBHCKHUHorL 
хозноцт, КТ. нах-'Дищннгя въ сдФпшеП, Игатской. 
волости, на npOKopB.ieniu у рлниих-ь лицъ ло- 
шадми-̂ . Ш1Ж0 гл-Ьдующиха npwbrb:

Ko6M.it иас-ти саврасой, 8 л1тг. грива на 
itByHi сторону, iipaBi о ухо распорото, fltHoe 
дфло, oiitiicna нъ 5 руб.

Жеребейку пасти саврасой, 8 х г  J tT i, .  п>и- 
вз на ii6t стороиы, .тЬвое ухо ср4.чано, ontneiib 
В'ь 3 руб.

KoOu.it магти сФрой, VO . i tT i . ,  I'pnna нн 
iipanvH< сторону, уши utJbi, на аадново iijiaBoju- 
стягя4 тавро. А. Г , оиФнонн вт. i* руб 50 кои.

KoCu.it насти гн*д-'й. грива на o6t (мчфоны, 
11рав''о ухо ptaaHO вилкой, одного года, оаЬсна 
въ 50 к»л.

KoOu.it рыжей, грнва пв правую сгорову, 
ирнкое ухо ппсв'ь. во .i6y пеболыиАя знФзда.

КпбилФ вастн вороной, 8 лйтъ. грива па 
.itHyio сторону, на нравонт, задвоит, CToriit тав
ро il. С.

Ko6u.it иастк бурп-ыгроией, 8 a t n ,  правое 
ухо пороги, -itiwe utao грппо ua jteyio сто
рону. съ отяотоиъ, безъ тавра. oiitnoHa къ 3 р.

Мерину 9 .itTb, васш сапрасой. ipiiaa па 
.itByio сторону, правый 3a.min кострягъ гбнгь, 
ушн оба срТ;->а1Ш ппоиг, на ciiHHt лп . подла* 
pHU’ti б^лтн шерсть, oiitBeax въ б руб.

Ko6u.it наста гп1дой 3 a t n .  правое ухо 
ипеяъ, 1рпва на ateyio сторону, Ю лФгь. out 
иона В1, 3 руб.

Ko6u.it иагти коурой, грнва на atryio сг-оро- 
ну, 1U . itT b , outnoaa вт. 3 руб.

Жеребпу .*> ItTb, грива на Bteyw гторову. 
ча.10й хасти, outuoH'b въ 3 рубля.

Мернну яасти карей, 7 jtT b , правое ухо 
ипеиъ, грива на o6t стороны, oatnom, въ 4 р

Поправка; ьъ Л* :28 я ‘̂ У губ. вЬдо- 
мостей, вк «'бъявлешп отг. Коявурсияго 
уярав-теши яо дФламь iiecocTosTe.uiiaio 
дилжиика .АЬугелева. о iipoAiURt его мель- 
ниди напечатано, что мемышца эта 
на.ходится огч. г. Томска къ 3 верстпхъ, 
с.1*Ьдуетъ Ж1- читать въ 3U нерстахъ.

lia Вице- Губк*]»натирк,
Crapmii) Cout'гцикъ иарипъ

Брунковъ

JluMumii. Д^локронзнил- Н. Гусельниковъ

С П И С О К ъ

дт.лъ, пйаначонпыхъ къ слушапгю »ъ 
судебгшхъ засЬдаи1яхъ Тоысгсаго овруж- 
наго суда, въ г. ТомевЬ. па аг!густъ 

ы'Ьсицъ 1900 года.

На 3 августа.

1. О крест, изъ ссыльн. IIccaaKi Ива- 
новЬ Кучерук^, обв. яо 1G42 ст. ул.

2. О мФщ, изъ ссылья. Даь1ялй Ефяы- 
ueat я icpt'CT. нзъ ссыльн. TpHropili 
BojKinaenb, обв. яо 1G55 ст. ул. и 172 
ст. угт. о мак

3. О м^щ Александр!» Иванов* яре- 
I ображенскомъ. об. по 1047 ст. улI ‘1. О крест, изъ сс Хаякел* Ицков* 
j Талкопсвомъ, об. но 1655 ст. ул 
1 5. О м'Ьщ. изъ сс. Алеггсандр* Ej)-
j мя.юв'Ь. о̂ *в. ио 1656 н 1659 ст. ул.
I 0. О Пl̂ тoм. почет, граждаяия* Дми- 
Tpi* Ник1»лаев’Ь loiniuh, пбкяя. по 1С5С 
ст. ул. нак.

Ла 10 августа.

7. О крист, изъ Сс. Васил1* 1’ригорь- 
ев* Иосарев!., обв. яо 2 ч. 1655 ст. 
у.тож. о иак

0. крест, наъ ссылья. Иль* Андре
ев* Ба.ибуев'*, об. во 9 о 1629 ст. ул.

9. О крест, цзъ сс. Федор* Федоров* 
Лаииицкомъ, об. яо 2 ч 1656 ст. и 2 
ч, 313 ст. улож. о яак.

10. О крест. ДмятргЬ Мивятия* Чи- 
кишевЬ, 1)6. яо I ч. 1665 ст. улож.

И. О крест, изъ CCU.UU. Мнханл* 
Иванов* Горюнов*, обв. по 180, 9. 
1647 и 1653 ст. улож. о нак.

12. О м*я(. ивъ Ссыльн Максим* 
Иванов* Аристов*, об. но 1614 ст уст.

На 17 августа.

13. О крест, изъ сс. [’aBpiiuL Una* 
нов* Студепихяя*, обв. по 1 ч. 165.'» 
ст улож. !» нак.

14. О крестьлиахъ Р"д1он* Киселев* 
я Никола* Крылов*, обп. по 1657 ст. 
улож. о яак.

15. О г*хъ же Киселев*. К])ылов*, 
обв. по 1055 11 1647 ст. ул. о яак.

16. О крест Никола* Кры.юв*, обв 
но 1647 ст. ул. о яак.

17. О крест, изъ сс. Афанпс!* Ар- 
сертьев*, обв. яо 2 ч. 1655 ст. ул

18. О крест. И31. сс. Степан* Лав
рентьев* Осюшкяя*. обв. но У я 2 ч. 
1G55 ст. у.1. о яак.

На 24 Авгупа.

19. О крест Никола!. Снмченко и 
сын* Титуллряаго СовЬтикка ICia,iHMip* 
Кинллвив*, обв. яо 2 ч. 1655 ст, y.i.

20. О крест, .язь сс. Иван* Иванов* 
Майр*, обв. по 9 я 2 ч. 1655 ст. ул. 
о яак.

2 1 . Ом*1ц. изь сс. llriR* Пальбе, обп. 
По 1655, 1659 и 1663 ст. ул.

22. О крест изъ сс Иная* Рябо- 
шаякия*, Григор!* Артыщенко, крест. 
Киатории* Рябовой я Христин* Комага- 
ко и крест. Паенль* Ми.чайлов* Быков*, 
обвяя. въ краж*.

На 31 августа.
23. 4) крест. Евстяги** и Насилие* 

Сояыряеныхъ, обв. п» 014 ст. уст. обь 
акц. сборахъ.

24. О крест, ннъ сс. Насял!* Гнеу- 
шив*, обв. по 2 ч. 1655 ст. ул

25. О крест, иат. сс Осин* Стсяаяо- 
в* Паянсюа*, обв по 1629 н 1632 ст. 
улож.

26. О крег-т. изъ сс. Трофим* Н*ж- 
неп*, обн. ио 1655 ст. 1659 и 1663 
ст. улож.

27. О Василь* Дапи.юв* Хохлов*, 28. О крест. A i u i m Ii  РыбавовЬ, обвчн. 
обвия. 160.‘> ст. улож. о нак, по 2 ч. 16.55 ст. ул. о пак.

Отъ Улравлен1я Сибирской жед*зкой дороги.

ynputjcuio Сибирской x4>4tSHoit xoporu сяи-ь доюдвтъ до исепбыаго штЬдев!)!. что па 
16 Августа сего года вь оом111яов1в 7пра1меа1в, пкходяжлися ш. г. ТоискЬ, по Петтакгекой удвпЪ, ва 
Л011'1> бышааго Обтоствсяяаго сабрам1л, палиачается екЬшанаая. посредствоыъ нодачя пнсыюпныхг ча- 
ямев1В я улная, яоиждрревюд вА поставку трккадкатя тисяч!. (13.000) куОнчеекяха сажеиоП варовоэ- 
иых'1. лворонъ. иогроб)шх% на статВахъ а равй-пдахъ, JCKnmnxa яожау Чохя<'пы1гкомг я Тята̂ -ской, ai. 
по̂ ебоость 1001 года.

Лица, жедиюоия принять па себя укаоавяуа, яостаыку частлхп пва оодиоегью, ярагдаишютс,: подать, 
пе И01же 13 часпат, 16 Льгуста сего гола, о тожъ saanjcnia ст- точнняъ пбозяаю1псяь ycjooit иь яа- 
иочАгаанихъ 1пая1*ргахъ п  памшеь»*' ааявлето па поставку дворов-ь къ 1 оякурр<>пЦ1а па 10*о Августа 
1900 года*, адресуя нтыт. Coxlirb Vapaujeulx Сабарской дореги съ 11рндожеи1гаъ Кидаясаппыхъ тгхнвч!*- 
скяхъ условий и проекта дпгокпря, или жг а в т о  явиться въ т ау врь-иоин яь СоьЬтъ Управдойя

Тсх11яческ{я усдов1я па поставку дровъ и проекта догошра кожпо янчп» рачсаагрпвнть и подучать 
въ Koirropi Матер1п.1ьиоЙ сдгжбц въ домй Рямско-Катоднч-ской церкви, па Ь̂ р̂еиохскоЙ удвцЬ ян пгЪ 
орпсутственные дно съ О до 8 часоаь для; по жедак!!) она иогутъ быть ямслапм по иочгЬ.

Съ тЬхъ явдъ. да кооия остаяотся аостаока, Управдев1е дорога остаадяотъ за со№ю праао прояз- 
водить удержаЮя нзъ перныхъ иричлтакщяхсл ияагежсйза дрова, въ ратиАрЬ f,e/j on. сгпкиосгн иркнл- 
той яоставкв, па обрядоватт падога.

ТАКСА.

Па нролажу въ г. Кузнецк* вжп геЬжей бойки 
Составлена уполноночениыип Кузницкаго Горпдекого '*бщостпонинг-> Упраилешн !5  (шпя 
1900 г. на срокъ сь 28 1ю:гя с. г. по !-и Октябри с же г.

I

: .мясо св*жеП ii"uicu.

■1-го с о р т а .................................................................................... 1 нудъ.
|2-гп сорта . . . .  ..............................
1|‘П Л (Ж 8 ........................... ...... ....................................................
iflsUKb . . • • . . . . .
Прюшина ...........................................................
[Сычугь съ ночкаин . . ..............................
jCxo.ii)C Tb........................ ...................................
!0се[»д1е .........................
|i тудопь (четыре ногк) . . . . .
Свиннпа сяЬясая ........................................

ТК.1ЯТИ11А СВЕЖЕЙ ВоЙКИ.

Заповял . . ............................................................
'Поредовая ......................................................................
Телячья головка съ нояск.а*н .............................
Вар ннна въ одиоиъ c o j o * .........................................

Количество 
и BtCl

Ц*ьи

t . к.

1 нудъ. 1. (Ш.
1 нудъ. 1. 4(1.
1 шт.
1.
1

1U.

'■ „ Ю
1 (̂ VHT 4.
1 15,
1 ст. 15.
1 яудъ. 1 40

1 нуль. 2
1 пулъ. 1 оО.
I. 15.
1 1'УДЪ. 1. 60.

IlpHHtsaiiie Съ 2 '  1юпя но 10-е 1юля сего года дЬпа на скотские хясо ош м епа врехевно! 
выше таксы, а ихспно: нерваго со[1та два рубля нудь в второго одпнъ руб,1ь тесгьдосьтъ коя.! 
Подляннув) поднисалп; Городской Староста Попонъ, уподпояочднпыс: Нв. Шунковг. Виткаиъ,! 
Лапыпшъ Тытвковъ. Ив. Родппюиъ, Шаровопъ я С. Вагинъ. Съ поапижой в*рно; Городской! 
Гтаростп Поповъ. 2 — 2;

с п и с о  к ъ
д*лъ, яазяцчеыних'ь къ слушам1ю въ 
судебныхь зас*даи!йхъ вромепяаго от- 
д*.1еп|я Тотскаго окружяаго суда въ 
Г1!{мп* Itysiitirti:* 81. a.xanin обществен 

наго собратий.
Ни 3 августа И!0О года.

1. О KpecTMMiK* [lapo(«Ri>Bb* Дмиг-. 
pieiioft Коноваловой, об. яо 2 ч. 1455 
ст. улож- о иак.

2. ' Объ иясродкахъ Дюбовн Серг*овой 
Тепеконой и Ккате|тн* Андреевой Шел- 
багашевой, обшш. ii«> 944 ст. уст. объ 
акц. сборахъ.

3. О кр- Мяхаил* Семепов* Моро;и)- 
в*, обвян. 591 ст. улож. о плк.

4. О кр. ипороди* Mapia Елис*овой 
Кастораковой. i*6unu. по 944 ст. уст.

! объ якц. сборнхъ.
I 5. О зсмсиомъ зас’Ьдатвл* 2 участка 
Кззгецкаго у*зда Александр* ЛлексЬев* 
Викторов*, обвип 347 ст. улож. о пак.

6. О кр Огня* ДорофЬеп* Кузнецов*, 
обвип. 612 ст. улгж- о пак.

На 4 августа.
7. О бивгасм'ь полицейскпмъ стражня- 

tc* HiiKo.ia* Наилов* Карманов*, п 
бившемъ яолицейскохп. д^тятскоаъ Евдо 
кям* Иванов* Кглотоввнн*. обвян. 1 R 
по 372 ст. и 2 й 110 380 ст. уло;в. о нак.

8. О бынгаыхъ волостпыхъ судьнхъ 
Егор* Иванов* К}ч*м*вв*, АядрФе Пет
ров* 1Сачавов*. Ainpou* Коистаятиноп* 
Кузнецов* и бывшемъ к. д. волостном ь 
стартия!) Семен* Кондритьев* Лксепо- 
D*. обвян. 1 ч Н41 ст. улож. о нак.

9 .0  кр. Семен* Киряллон* Шумалов*, 
обвия. по 1534 ст. улож. о яак.

10. О кр. Хя|штоя* Николаев* В*ло- 
улов'*, обвян. яо 1534 ст. у.тож.

11. Объ Омском'ь м*Щ!1яия* Федор* 
Митрофанов* Бурков*, обвии. по 1483 
ст. улож. о пак.'

12. О кр. Якой'* Матн*евЬ Ше.1гачеп*,
о-'внн. по 2 ч. 1484 ст. у.юж. о шк

13. О лячяомъ иочотяомь граждакии* 
Пстр'ЬН.чсильеп* MtpcoB* оинин (м1”56 
ст ул'1ж. о пак.

На 5 августа.
М. О Челябипскомъ М'Ьщаяыя* Аяд- 

р*е Прохоров* Маршаков*, обвия. ш> 
940 ст. улож. о пав.

15. О ce.ibct.oMь старост* Лфиноген* 
Захаров* Богдаи-жЬ, обняи. яо 1 ч. ЗИ 
ст. ул. (» нак.

16 О iioTOMCTHOHHOJi'b иющтяяЬ .-Ан
тон* Фе.и>роы* Цыгаявов*, <i6hhh. п» 
285 я 286 ст. у.юж о шш.

17. О кр. Лпдоть* Петровой Ckojio- 
д*.101'ой, об. цо 9 я 1451 от. улож-

18. О кр. Дмятр!* Няколаек* .Лкссно- 
в*, обвип. по 3 ч. 1055 ст. ул »ж

19. О кр. Лии* Еж'раф«)вий 'Гуа1В- 
ской, !>бннн. но 2 ч 14S4 н 1492 ст. ул. 
о пнк

20. О кр. Аидрс* Иванов* Филков*.
об. пн 1534 и 1502 ст. ул. о яак.

21, О быяшемъ горпо-иоляцейскомт, 
стражник* ДмитрП» Иваяов* Ягодин*, 
обвив. 00 ЗН'4 ст. улож. яак.

22. О кр. bacH.ii* Лл0ксанд(юв* Му
ратов*, яо 1642 ст. у.юж. о яак.

23. О и'Ьщапахъ Иван* и Федул* 
Тпиифееиыхъ Чумаконыхъ, об 1534 ст. 
у.шж. о яак.

|Л На 7 августа.
24. О кр. Васил!* Иванов* Савин- 

скомъ. обв. яо 1647 ст. ул. о пак.
25. О кр. И.1ь* Ыихпплов* Кошваре- 

в*. обвия. 1525 я 3 я. 1526 ст. улож.
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2G. ОН н|1оро;ц1 Ивни  ̂ Лавроитье- 
1гЬ HeKp!iCo:>̂ , об. 00 2 ч. 14.84 ст .улож.

27. О вр. Серг'ЬК ВасильевЬ Коио* 
валовЬ, об. по 601 и Н ч. 1655 ст. 
улож. о пав.

2В. О кр. Мн.\анлЪ ИиколаикЬ lUe.i 
BOBBUitOB't. обв. по 1534 ст у.70ж.

29. О кр ЛеоитИ Михайл<»вЬ Хлиас* 
всксм'ь, обвии Ш1 I ч. 1465 ст. рож 
О п ак . U 169, 2 ч 170 ст. уст. о аав .

30. Об1 аво{)0)1ц11 Леопт!^ Нцко.тсвЬ 
Шабин-Ь, и его люн* Btpb Кг ч-оиой, 
обшш. по 041 ст. устава <6ъ ввцнз. 
сборам..

На 8 августа.

31 О up. A.ieucaiuptv Mepaypieirb 
XaxHieBt It Apximl; Михайлов  ̂ Вькжо- 
B'h, обвил. 1480 ст. улот. и пав.

82. Обт. ипчруАцахъ ФедорЬ ИваповЬ 
U Vapib Степановой А шешевмхъ. <бв. 
по 944 ст. уст. обг акц сборахъ.

88. О Куииецом1> ыЬщапинЬ Васал1Ь 
Пав.̂ овЬ Л< omaRoiit. обввн. по 286 ст. 
улож. о пав.

34. О се.тьском'1. старость АпфнпогеиЬ 
.ЗахнропЬ КигдаполЬ, обвин. по 377 л 378 
ст. у.юж. о пак

35 О г.сльскомъ старость ИвовЬ 
Васн.тьевЬ ВрагплЬ. обвил, по 878 ст. 
улож. о пав.

36. О кр ФедорЬ Лфанасьсв-Ь Тнхо- 
поаЬ, ибвип. по I ч. 286 ст. у.юж.

37. U шшо1пиикЬ водоствого старши
ны ИлатокЬ КрсиЬеви Л н я н ы ш Ь ,  пбв. 
по 362 ст. улож. о нак.

8S О кр. Лбраы'Ь Н асн .1 Ь(‘пЬ ЗенковЬ, 
иб.(И11. по 1534 II 1.59I ст ул. и п а к .

F,KnT»puK&y|irv. 
Рув. Кио.

114,399 .50 

74.980 88

llpuliil 0П1>4»*11Я. 
Руб. Кон

845,337 04 

208 695 00

Toucuiu иЬ1цан1ШЬ Навцлъ Андреев'ь 
Уг|‘1овон>. С1ш ъ  объавллетъ  о uoxupb 
oiix.i'ieiiCKaro снидЬте.1ЬСП1а, тадаплаго  
BI. 1879 году.

И^оиуюиибсд ToucKHU'b мЬщнншшмъ 
Bsci!.iicHi. Гн1фи.10им>п> Пермнкоиыиъ 
симъ o6'UiB.taeTb и потсрЬ пвспортя, вы
дан няго ему ийт. Томс'кой мЬп1апской 
упраьм З'ГО 1юлл 1899 года.

И Т О Г О

П А С С И В Ъ .

СкладочвыИ к&пйтпл1>
Заваевмй каиктиъ - .  • - -
ЗппасаыВ дивпиепдг ■ • -  - •
Запасвая прибыль .  - -  .  •

Вклады:
I. На твБущ1е очетв: а) обыкновйниыв

б) условные
1. Бв1ср(*1иые -  • •
‘I .  OpiHBUe . . .
Кавитал-ь шгашешя яатр&тъ во недвижнмоиу имущ'^стку Вавка 
Переучетами векселя в торговыя обязательства

Счегь Банка съ итдВлеи1яии .  .  .  .
Корресневдеаты Байка:

1. 1U лхъ счетакъ (loro) свобедныя суммы въ распор, коррееионд.
2 . Ио ечетачъ Бавка (nostro) суммы, истающ1яся аа Банкамъ 
Аклентепивныя тратты
licBUiuascHHufi но акц|янь Банка дивидендг за 1886—1898 г. 
Проценты. иоллегащ1е уплатв по вкладанъ и обжательствавъ 

Полученные проценты и конвсс1Я | | g g 9 p‘ I  1

Переходя1и)я суммы . . .

И Т О Г О

ДЬиносТе! на храненц 
Вскеелеб на компсс'ш

ВСЕГО 
РуС. Коп

959,716 54 

283..579 97

С0СТ0ЯН1Е СЧЕТОВЪ

Н А  1-е I Ю Н  Я  1900 Г О Д А .
п р а в д е н 1 е  в ъ  Е к а т е р и н б у р г ^ .

Отд^1ев1я: въ С.-ИетербургЬ. Иркутски, ТомссЪ, Тюненп, НарнаулФ, ОмпкЪ. TtHmuKlv. Краспия^к.нЬ. ПдаговЬщеж-кЪ. КурмнЬ, СемипалнтинскЬ
й СрЬт'еисвЬ.

А К Т И В Ъ.

IC.cca (гоеударстявннм>! кредитные билеты п разнЬмна!
TcKymio счета:

1) Въ Гооударетвениомъ БанкВ, его вовторахъ и отделен 
Вь частвых'ь баыковыхг уч]>еждев1якъ: 

а) аъ Колжеко-Бамекенъ Комморческоиъ Банки 
6} , СПБ. Учетнеиъ и Сеудномъ Банкъ
в) , , .Мвждуиар. Бомнерч. Баык11
г) ,  ,  Русовомъ для DHtiHH. торг. BaUKt
| )  .  СПБ- Общ. язавкн. кредвтп
е) ,  ОПВ. Часть. Понкерческ. BanKt
к ) ,  Носк. куп. банкЬ
Учотъ векселей. пкЬющвхъ не менФе двухъ иодинсей 
Учетъ нышедтнхъ аъ тпражъ цЪннмхъ бумага и текущнхь куооиовъ 
Учетъ тортовыхъ «бязатедьотвъ 
Ссуды ди RocTpcOoBaaiK:
1. Подъ V* rapaHTHji.
2. .  V» бумага пегарантнр-
3. .  векселя съ дсуия подписями 
Поуды подъ яадогь:
1. Госуднретвен. п  праннтельств. rapauTHpoii. цънныхъ бумагъ
2. Паевъ, акц1й. обдигац. н аакдадн. листепь. правит, кегарантир. -
3 . Тиваронъ. а также коносан., варрант., квитавд. траиспортмыхъ кинторъ, желЪ 
ныхъ дерагь и иароходвыхъ обществъ на товары
4. ДрагоцЬнныхъ иеталловъ н ясеягнивокъ глрныкъ нрнвдеиП)
При>18длежав1!я Панку ассигновки горн, врав., золото н серебро въ слвтвахъ к звонкая нонет 
И,Ьн1ш я  бумаги, приводдежащ^я Вавку:
1. Госухарственпыя в правятедьстноаъ гараигиронаннии
2. Пан, акд1К. о6днган1и я закдаднме лясты. правит, негараятнр.
Счетъ Банка съ ОтдВлея1яни -

Корреспонденты Вянка:

1. По пхъ счетамъ |1ого)

2 По счетвнъ Банна (nostro) свободн. еуины въ расцор. Банка 

Про'гестовапаые вексе.1я

,  торговыя обезатедьства -

Просрочешша ссуды

Расходы по упр. и сод. 1899 г. -

Текущ1в расходы IfiOO годъ - 

Расходы, |1оддежащ1е возврату •

Педвижняои ивушество 

Переходящая еумны

— _ 100 - \ __ _ 2.75:4 20 _ _
-- _ 7.0.30 491 — _
— — 72 739 77 86.828 13
_ _ 100 • ^  _
_ _ 1.5.77 8?! _

2.г,2И 80 —
2 236.589 78 7,927,438 17 10,164,027 95

2.003 50 12,946 76 14.950 26
118512 12 078.831 60 797.843 72

ЗЗВ.ООЗ 65 984,830 6б 1,322,834 31
1.093.735 64 3.194,801 25 4 268.539 89

44.069 66 684,240 23 72В.308 89

63.158 _ 1,016,108 - 1.079.616 —
16,020 — 404,312 - 420,332 -

114,100 _ 9«18Г.9 - 1.078.959 —
_ _ 32.1 - 325 —

1 771 11 99.260 24 101,031 35

б5.8л8 3.1 «,130.05ч 47 8,195.900 82
458 85 140 805 22 141.264 07

4,800.830 94 4.800.830 94

307,914 71 1.117,506 0.3 1.425.420 74
13.708 37 97,262 91 110,971 28

15.433 02 23,313 81 38.745 83

- - 26 790 51 26.790 55

26.664 36 124,495 70 151.160 06

464 86 4 829 68 5 294 .14

87,900 - 166.360 55 194.260 55

58 004 96 417.704 93 476,709 89

9,544.774 26 22.347.904 02 31,892,768 28

2.100,0011 2.400,000 —
НПО <|()0 _ _ _ 800,00(1 —
410,000 _ _ 410,000 -

— -• 500.000 — 500.1)011 _

1.691.930 23 8.375,8(10 34 10.01)7,730 57
_ _ 1.058.940 05 1.058,940 03

153 789 _ 831,140 — 984.988 -
2,798,889 _ 3 9*8,262 - 6,716.651 —

18.154 56 21.183 44 39.28» —
- - 211 000 • 211.000 —

- _ 5.4Т2 589 79 3.472.589 79

275.349 75 874 633 53 1,149 982 28
667,210 38 49.085 05 716 295 48

14 347 29 121,823 53 140.170 82
25.482 20 — 21.482 20
18,146 18 36.889 30 15,035 48

165.508 29 679.083 09 844191 88_ — — — —
106.468 38 193,604 90 80(1,073 28

9.544.774 26 22,347,994 02 31,892.768 28

1.695.424 12 2,856.228 73 4.551-652 85
661,293 34 3.205,324 46 3,806,017 80

Нврацательная стоямостъ ввшя 250 рублей.
Уплата диаидевта проязнодятся въ Правленж а во веЬхъ отд4ден1д1ъ Банка.

Понощвнкъ ДЬло пр. Н . Г у с е л ь я я в о в ъ Томск ъ Губернская Тяиогряф1я


