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одлнена я обаяяяви1я цринамаются та яопторк «Губернскнха В-Ьдоиостеп", ю 
чданш иригугствояныха мксча. __

Ч е т в е р г а Е Ж ЕН ЕД ЕЛЬН О Е ИЗДАН1Ь. 14 Сентября.

ОФФИЦ|АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. О тд Ь л г второ» 
ирнк&зы .— ПостаиовлепБЯ. — ОбьдидевЫ.

НЕОФФИфАЛЬНАЯ ЧАСТЬ Обълвлетя.

и Спыипа.штинской области, съ I ссотлбря 
19»>0 года.

•lilCTI) {1ф 1|1 |П т,1Ы 1Л }|

Постановлент Управляющаго Томскою 
Казенною Палатою.

8 августа 1900 г. № 161-

Поыощнккъ столопачильвика палаты, во 
ии’Ьк)Щ1Й чипа Новицк1й вазплчекъ съ 1-го 
соптябра И'ОО года помощвккокъ бухгал- 
тера 11алаты.

О Т Д Ъ Л Ъ  II.
Прииаэъ за г. Томекаго Губернатора, Управ 

ляю1даго Томекою казенною палатою.

б сонткбря 1900 г. 6-5.

Продолжается, согласно прошев1ю, срокъ 
разрЪшевааги приставу 5 става Тоыскаго 
ткяда, каицелярскоку служит'елю Алоксапдру 
Плотнияову двухяФслчвий отиускъ ощо па 
28 двей т. е. во 15 сеотября сого года.

Приказы Пpeдctдaтeля Томснаго 
Онружнаго Суда.

28 августа 1900 г, 62.

Личный иочстиыВ граждавивь (’оргЬй 
Пстровъ Вырыпаевъ. зачисляется на госу- 
дарствевауи службу, въ штатъ Томскаго 
охружпаго суда, канведя{>скинъ слуките- 
леиъ 8>го разряда.

31 августа 1900 г. Л  б-х

Капцелярсмй служитель Ивавъ Степа- 
вовъ Булыгинъ увольппется, согласно про- 
mooin, огь службы въ отставку, съ 1-го 
августа.

Протоколъ Томскаго Врачебнаго 
O тд tлe н iя .

2 8  августа 1900 года.

Мод1шкнск1й фе.!ьдшеръ Андрей Сидо> 
ровъ Бушуввъ иаъ сола Усть-Соспопсваго 
переводится вновь, для пользы службы, съ
1-го сентября иъ расиорижешн Кузнепкаго 
участковаго врача, а  уволепный изъ воев 
ной службы Усть-Оосповоий фельдшеръ 
Нудрявдевъ остао.!легсл на прежней долж
ности такж е съ 1-го сентября.

Постановлек1я Управляющаго Акцизными 
сборами Томской губерн!и и Семипала

тинской области.

31 августа 1900 г. J6 34.

0 пред̂ Л1 бТсл коллежск1й совктвикъ Пя' 
велъ Бражннковъ—па должность старшмо 
летатваго ковтролера въ i-fi округь упрш- 
шв1я акцизвыыи сборами Томской губерв1м

Мостановлежя Томснаго Врачебнаго 
ОтдЪлетя.

23 августа 190*1 года.

На основан1и Высочайше утверждонвыхъ . 
8 11овл I89H года штатовъ, ыазначевм по I 
найну съ 1-го севтября па должности по-1 
вивальвыхъ бабокъ: испопрввивательпнда i
ЛрковскоЙ волости, Барааудьсваго укздя. 
Ольга Оонепоца Захарькка въ село Ярков- 
схое, той же оодоеп', Барваульскаги у1зда, • 
0КОВЧИ1ШПО въ вастолщкмъ году курсъ наухъ : 
съ аваа1онъ содьскихъ повивальпыхъ бпбокъ . 
Раиса Петрова Шихалева—въ село Чистюп-, 
скос, Ilaiiuayjbcxaro у1>адя, Юл1я Александ
рова Шевелева—въ село Ребрихинское, той 
же волости, и ткмъ же постаиовлса1смъ. 
вероведопы съ 1 сентября, за у|1раздиеи1емъ 
должностей, повввв.1 ьпав бабка с. ИФлояр . 
скаго Си|{)1я Дубинина—въ село Сорокиискос,- 
Чумышской волости, повивальная бабка селя ' 
Битковскаго, Чингинской волости Соф1я 
Вериеръ—въ село Мвд1гЬдское, Легостаев- 
ской волости, Барняудьскаго уФзда. i

37 ввгуста 1900 года.

Участковый нелниивок1й фельдшеръ села 
Бутырскаго, Касмаливской волости, Барва-' 
удьскаго уфзда Дмвтр1й Переяслевъ уволепъ,' 
согласш) прошен!», въ 2-хъ М'Ьслчпый от 
вускъ въ пределы Томской губернии, съ оо- 
xpaucuioMb содержав1я, считал срокъ от
пуска со дня ныдичн свил'Ьтельства.

28 августа 1900 года.

Отставной aapmift воовио*медниипск!й 
|)><>л|.дшвръ Ил1>я Еряоченио, согдяспо про
шей!» и яа основ. Бысочдйшх утнержден- 
выхъ 8 1юня 1894 г. штатовъ пазпачопъ 
съ 1 сентября на ддляшость участковаго 
медицивскаго фельдшера но вольному яайку 
въ седо Ребриху, той жо волости, Барна- 
ульскаго у{«да.

Гкасхотркиы утнерхдеаи 
Мииистромь Ниутренпяхъ 

Дкдг.

Правила
/о порядка передвижен1а вр уп н а го  
рогатаго скота и  овоцъ изъ Сеи 1т- 
палатнясвой и Оырдарьияской об
ласти и изъ Том ской губеря1и въ 
А км олинскую  область и  въ вред'!б 

д яхъ посл'Ьдней.

1. 1'урты, варт!н а отары крупваго рогатаго 
скота и оводъ, въ хакохъ бы количеств̂  ови 
UH были н ди какой бы цФлн ив пролпазоача-

лнсь, пропускаются въ иредЕлы Лкхолявской об 
ластк взъ Сехниалатиисной исключита.1ьип чрозь 
веторяварные пункты: 1) въ нос. Крутоарехохъ, 
Чордаковской станицы, Охскаго уФзда; 2) па 
уроч. Уленты, при нерсекчеи!» o6.iacTuofl грани
цы каравалпой Куяиднно-11втрг)иавдивск«|Л доро 
гой. 8) на уроч.’ Уштагшгь, при пврескчошн 
той »о границы Баацоульской дорогой, 4> на 
уроч. Каргалы, при иврес'кчен1и гравхаы никет- 
пой дорогой йзъ Каркираднчска въ Акчолиискъ, 
5) на уроч. Вотагора, блнзъ озера того же на- 
aeauiu, въ 1'иисской волости, и ори iciiCH- 
скогь заводЕ въ Нельдянской волостн.

2. Гур1ы, tiapTiH н отары круннаги рогатаго 
скота и овец1> въ какоиъ бы KO4U40i7rBt ови 
UU бьыв н для какой бы цЬлн ни прелвазиача- 
лнгь, сдкдуекые нзъ СырдхрьиискоВ области въ 
Акяолиискую, исключите.!ьио должны иром’кдовачъ 
чрезъ воторикаряые нункты близь сл'кдующвхъ 
бродовъ 110 p 'tx t Чу: Кызьигь-кокаиъ, Текей, 
Дж!1ка-кызы.1Ъ, Той уткуль в Боскуданъ.

и р и м л ч а т е .  Изъ СелирФчеиской области 
ирогохъ скота въ .Акколнпскую область иокнио 
хоуокиыхь иуактовъ на граиицк Сохиналатнц- 
ский области, съ выдсржашеиъ караитина на 
рЪк'Ь Чу cuBopiueuuo восирсщаетсн.

3. Бнускъ гуртового скота изъ Сехипалатнн- 
ской и Сырдарьинской областей въ Лкюлиискую 
дозво.1ается не иначе, какъ ао выдержан!и въ 
установлеш1ыхъ иунктахъ 21-диевиаго карантина,

' въ тсчепш котораго животный должны быть ие- 
одн"кратво осиатриваеим нвтврицариоиъ и терио- 

'иотрнруеиы. Скоть, оказавш!Вся благонодучнынъ 
' по чуй! рогатаго скота, нро(1у«жается чрезъ 

тотъ ветеринарный нункть, вблизи которого вы- 
' доржалъ карантниъ.
, П р н м л ч а н к  1. При обпаружвн1н на скот1 

в» ареия карантниа чуиы рогатаго скота, а рав
но н другахь ооизоотическихь бо.1кзавй, ветери- 

; иарвыВ врач'ь доджонъ ностунягь ci>r.iacB0 
‘ сущестиующнхь ио зтону нредивту узаковви1и, 

ццркуляровъ U расио|)Ижен1й.
Н и и я 1ьч а н гс . 2. 1'рн совсршевиоиъ благо- 

получ!н Но 4 y it Сеииналатннской областн, оро- 
; нускъ гуртоваго скота изъ этой областн въ Акмо- 

динскую хожетъ быть дозволепъ, оо сиглашеи1к1 
' Подлыкащнхъ об.!астиыхъ начадьствъ и съ рдзркше- 
' н!я Министерства ВиутренникъД'Ьлъ. безъ каран

тина, ц» но тщатсльиоку ветерпнирноау осиотру. 
сопровождаеиоиу поголовной те[Шок«тр1сй.

4. ICapaiiTHiiHoe наблюАвн1е скотъ должеиъ 
выдерживать за счетъ вдад1и1ьиевъ въ npCAtaaxx 
ра!ома, оиредкленваго областвыкъ нячальсгвоиь.

5. Отары я iiapTiH оьсвъ пропускаются чрезъ 
поииеновашше въ § I встервиариые пункты изъ 
Соип11а.читинской и Сырдарьинской областей, а 
равно и изъ Токской губер»!п при услов!н вы- 
держан!л ихъ, близь евхъ нуиктовь, подъ оотерн- 
нарныаь маблюдошоиъ вь тече1ие 9 днезиаго 
срока.

Ih u M ib H a H ie . При совершенноиъ 6лагополуч1я 
по чукф CoMunaiaTUHCKoB o6.!acTH и Тоаской 
губорши, нроиускъ нзъ впхъ въ Акиодинскую об
ласть овець иожеть быть доэволясиъ лишь по 
тщатольноиу ветернвариону осмотру.

Б. Чу1ацк1й U аеросело11чоск1й скотъ, а раз- 
по и всяк1й ороч!й, всту||аюш!й въ Акиодинскую 
область, какъ съ восточной, такъ н съ южной 
грамицъ. подчиняется т^иъ жо нравилахъ и ус- 
лоа!янъ, какъ и гуртовой скотъ.

. Bet &сту||ак>щ!е въ область гурш в парт!н 
с&та, должны ButTb при cc6t ветеринарно-иоли- 
цейское CBHAtTCJbCTBo о здоровонъ состоав!в 
в^пдящвкЕ »ъ вхь составь животвыхъ и удостл- 
Bbpeuie о б.1агоиолуч1п и^ста нервовачальваго 
выхода гурта и нарт!п или xicTs ихъ сфорииро* 
вав!я; upoit того они свабжаютси съ карантин-

ваго пункта особыии книжкиии, нъ котлрыхъ 
обозмач’а(тя: день ирнбыт!я гурта на пунктъ дла 
ветеринарно-полдцойскаго 1!аСлюдвн!я; фаии.пл, 
имя, звап!е и иостоянн >в utcTo жительства гурто- 
вла.тЕзьца—и'Ьсто выхода гурта; иргдназнвчс1по и 
конечный пуиктъ его движоц1а; общее количество 
вхолящихъ вь его составь животныхь н количе
ство ихъ яо пород-Ь, полу и во.ф4сту; даивзд, 
нолучеввыи при iicpuoib uCHOTpt гурта; резуль
таты карантянпаго иа6людсн!я; даиния, нолучен- 
выя при иос.ч11диеиъ осиотр̂  вь день выхода 
гурта съ карянтнинаго пункта и харшрутъ даль- 
нкйшаго его сл̂ дован!я, съ указав!оиъ въ ускъ 
itcTb обязательнаго осмотра гурта чрезъ ветвра- 
варовъ Лкиолинской области.

8. Каждый, ирпбывш!й на караптяпний пувкть, 
гургь записывается saBtAusawiunub нунктокь 
ветнрипароиъ въ особую шнуровую книгу, сь точ- 
ныхъ указаи1сиъ вь ней состава гурта, зваи!и, 
инони н фаинл!н влад-к.1ыш, икста выхода и 
сфоршировавй! гурта, тракта, icoiopuib оиь с.14до- 
валъ до нрнбыт1я гурта иа нувкгь для ваша 
надъ иииь иаблюлеп!я и вреиеии выпуска гурта 
съ иункта Ни оковчаи!и цабдюдеи1д въ дальи11й- 
ш1й путь, нЬста, куда онъ сл̂ Ьдуеть, и .Vs выдан
ной ему нутевий книжки- Вь этой же квнгк 
гуртовладЪлецъ, или лицо его »aиtuяюшee, даотъ 
обязательство а'Ьдовать сь гуртонь, но выходЪ 
съ иункта не иначе, какъ по указаиноху въ путе
вой книжк* маршруту, подвергать гуртъ въ указан- 
выхъ въ вей и-Ьстахь ветеринарно нилнцейскоиу 
осиотру и подчввяться Bctxb изддвасиыиъ дди 
движс1нв гурговъ но Лкиояинской облает орави- 
лаиъ.

9. Гурты и парт!н рогатаго скота, встуиаю1ц!в 
11Ъ пред'Ьли Акиолииской области ве чрезъ уста- 
новлевные пункты или безъ указанныхъ въ нара- 
гpaфt 8 довуиеитовъ, задоржнваются для ветерв- 
иярнц-волацейскаго осиогра ин безоиасноиь ийс- 
xt вь теченш Ю доей и возвращаются обрат
но,*) если по источои!в этого срока скотъ окажет
ся здоровыиъ; если же будутъ найдеиы больныя 
чумой животпыв. то весь задсржаииый скотъ 
иоиЪщзотся, за счегь владельца, на иолсвщнв'к 
или на сухинь корху иа Mtcrt, безопасвомъ для 
к'Ьстваго скота, и проходящихъ гуртовъ, а век 
зачуилсвиыя, в иодозрнтельпыа животным убива
ются бозъ выдачи возцаграждеа!л аа убитый 
скотъ, хотя бы На то я по носл'кдовало соглаеш 
владельца. По нстеченш жо 21 дня uoat иосд4- 
двяго случая надежда или у6и8ап1я, оставнпйсм 
скотъ возвращается обратно чрезъ границу об
ласти. Если въ ryprt окажутся животвыя съ 
другими шшалы'о-заразительиымн болезнями, то 
но iipHitHOttiu нФръ, указаиныхъ вь циркуля
рах!. Миписторства, отъ 25 ноября 18S9 года 
ва .41 1333 и 13 !юыя 1898 года за .V 28Б, 
скотъ возвращается обратно чрезъ границу иодъ 
иатзороиъ ветервнарнаго фельдшера или стражни
ка, ваинтаго за счетъ скотовлад'Ьльца.

Ю. Вступившей въ область скотъ cAtAyen. отъ 
входвыхь пувк!>}въ къ настань обмзателытго 
ветерныарно-полнцойскаго ocBHAtrcAbCTBOBania 
скота UU трактанъ, устаиовлсввыиь об.1 астной 
аднннистращей.

И . Для облегчвв1я порвдвяжоп1я овоцъ раз- 
ptaaoTCM нроговять ихъ отъ входяыхъ иунктовъ 
степью но прявому ваиравдсн!ю на веторниар- 
иые цроиускные нувкты для сльдош1и!я въ про
долы другихъ губерв!В и въ и̂ ста выпаса н убоя 
Акиолииской ибластн.

*} Мкра 8та можеп. прамвкомться только по 
отиошен1о скота, аришедшаго язь Свммиалатаисюй 
облопЕ I  отнюдь МО 00 отаошеШю скота, upioexma- 
го нзъ Смрдарьнвской области чрезъ южную граняцу.



TOM(;i:iti ГУНЕРП0К1Я к-йдомости. л  3 fi

1 !р и м п ч п н ! е .  Днижеа1с полоцых'ъ фтръ п 
вобтй кр^иилго рогатаго скпга ьмЪоть сь ота
ра») аосирсшаится, а paaiii) вослро1давтся ио- 
гопщикинь oiieiih ноанть крв отарлхь сырио 
ЖНВПТИМС npuAVKTM. UCUlieilhO кожи.

t2 . Уююпяющо'ся отг указдянтъ трактовт. и 
пуп^тпиг гурты я нарт'щ рогатаго скот» осгана- 
влвваются и маираа.1Л)итс11 im нялюжащШ путь, 
емн оважу'гся адоровынт; вг Ciyiali жо обна- 
|)ужеп1я въ iiu ti чуяы, aaiiaacoiHuc гу]1ты андор- 
живаются, за счетъ CK0T»B.ia,Tt.7bi(eBi, ita подб 
вщии-Ь вг без'жасномь для обывательскаго скота 
■■bcTit, ирп чс»ь болыгыя ЖНШ1Т11ЫЯ. П'| гоставде- 
1НК1 аогерипарпо-||1).1ицсйс1;аго протокола, пояед- 
летю убиваются, бсяъ вилачп иозяагрлждоя!)); 
ОСТОЛЫ1ЫЯ живптпмя ;)]1Д1'ржм1тют01 в-ь клрзнти- 
Ht н пропускаются въ д,1лыгЬйш<& путь вс ина
че, вакг МО и(тичс)11н 2 | ли» со времемн iioc.i'^ 
д»Ж1Ч) случая yrtiiHiiiiifl заряжоиниго животиаго. 
При обиаруж1>)|1и же другпхг 1ювалы1и зарази* 
тсльныхг бол-Ьаной на гуртахг, ирия-бняютея гЬ- 
ры, уклаипиы» въ анркулярап. MitmicTcpc'iiiU 
Кпутропннхъ Дtл^•. ОТ). 25 ноября 1н8ч года за 
Лв 1оЗ;{ и оть (3 1ЮЯЯ )8У8 года за Л* 28 
MtcTO, гд’Ь содоржмея задержлипый гургь. дол 
испо быть очпщсии и до.»я»фш1ирпнано за счотъ 
скот1»плад1;.ица. О иеГжг аучаях». 3ii6iMtBauifl 
вотерннар-ь дйлиегъ сжцв'Ьтстввциня оги-Ьткн пъ 
проходныхъ св11д1;пм1.ст«11хь нлн кпижкахъ- Оста 
ловка НЛП ночевка гурговъ вь пулахъ и носслс- 
н1яхг Н1. л’Ьгпсс вреяя строго воспрсщаег1'я.

*3. Гурты U1H tup? и скота «ъ какоят. бы 
количоств-Ь они МП были, а |т р » 1| 1опанние въ 
np«at.iiixi. Акмолилской ибластн изъ гВстнаго 
скота K.1H проходягще яп. cocttinm  областей, а 
также чувашей я ясроеслоичес1ий скоть должны 
передвигаться bi, Акиолниской области ио уста- 
ноклснпмвъ трнктаиь:

1) КрутояропП TjjftKTb изъ Панлодяра чрезъ 
нос. КрутнярскШ—а) .тЬвыяь борегоиг р Иргьнпл 
ВТ, г  ОмогЬ н б) степью на Таинчкискую яр- 
uajjuy и въ г. IJeTpotmwoBcifb съ далы1Т.йшяиъ 
HiiitpaH.ifiHiein. въ г. Игаияь и село Мпршнхии 
скос, Тобольской губсрн1н.

2) Куянлинп-Петропявловски трактьсъ Вуян- 
лнно батовской я]па]Ж0 чрезь уроч. Улеиты па 
Тпвичпискую ярмарку л вь г. Петп11и»вл»вскъ, съ 
вапр.1в.тев1еиъ оть к-ксга яор0с1;чен1я ого Акяо- 
лнпско Чвекою дорогою въ стаийпу Ияво)аовс«у<р. 
Оискаго у'Ьзта н далЬе иъ с. Лузино, Тобольской 
губери>11

3. Уштагаиадй тракгь съ Куяг)днио ботовской 
яриирки чрезъ ур. Уштаганъ йъ г. Акколинскъ н 
на Акиэлт1спо-11отро11дв.1овс)*ую скотопрогонную 
дорогу.

4) К:|ргадш|гк1й трактъ съ Вуяндяпо ботовскоП 
ярмарки, чрезъ уроч. Кпргим, ст.арой янкствой 
дорогой въ г. Лкмолнпскъ, съ UHiipnBneilieiT, изъ 
котораго а | стеньюпа Тавпчннспую яриа[туиг. 
Петропаплопскъ и б) но иочтоной дорогЬ 
ВЫ'. Атбасаръ.

5) 1>отлгори11сюп трактъ изъ г. Каркарнлвн- 
сиа, чре-яъ уроч. TioTaiopa, въ г. Акяолиискъ.

В) IJuTUKCKift TpihTii съ BOTcpmtaptiiirn иуиктп 
Хаптпу, Семрфчоигкпй области, чрезъ Усповоий 
руднпкт., въ г. Акиолипсь-ъ,

7) 1>йскуляпск1й трактъ—язь г Туркестяпя, 
чрезъ бродъ на р. Чу „Ьескуланъ*' и чреяъ ур 
Еараджпръ на р. Ояры-су, въ г. Атбасоръ, от 
куда тракп. нрннямастъ три 1ги11равлен1я: а) нъ 
г. Трпицкт, Оренбургской губери|и, чрезъ бродъ 
Бекчонтай на р. Пшяи4: б) въ ст. Apuin. балнк- 
С1гую съ далыгкйшимъ напрП1<леи{еик изъ иея 
чрезъ ст. Л|)Асг||»вскую въ г. Курглнъ, Тоболь 
скпй rv6epitiii и чроп. ст. Ир^к'-ногорьковскую ст. 
Зи1,рнноголовиктю, Оррпбурпжой ryOepiiin; и г) 
но 141чтп1шму тракту чрезъ г. Кокчотавъ въ г. 
11етроиавловскъ в на Таиячннскую ярмарку.

8 | У)|Ц|П1СК1Я трактъ наг г. Турш-тяна, чрезъ 
бродъ на р. Чу. ТоЯугкуль въ г. Лтбасаръ чревъ 
уроч. .Чаюпъ-Куиъ, съ котораго он'ь иоворачинаеть 
па Г)егкуламск1П трнкть.

0. Кеидырлыкск1й, Тап1квптск1в караванный 
трактъ изъ г. Туркестана чрезъ бродъ Тевой на
р. Чу, въ г. Лмолннскъ, пересекая р Соры-су 
вблизи киргизской ИОГИ.1Ы Джуванъ.

Ю. Старый караваниыП трактъ иаъ Сузака 
въ г. Карка|1в.1Н11скъ чрезъ бродъ на р. Чу 
Кызыл ь—дж|йва.

11. Ккргнзсвал ь'оченал дорога, чрезъ бродъ 
па р. Чу Кызыл ь-кокапъ, изь г. Аул!эата въ 
южным Лкио.1ниск!я степи н ии^ть yAocToutpo- 
и1я сельскнхъ властей о благоаолуч1Я м’Ьста выхо
да съ обозначен1ем ь фаиилж влад-кльда н количе
ства скота.

и р и м п ч а м е .  Со скотомъ, ие иа1нощннъ такихъ 
удо'тов4рен1о, поступается согласно нарографа 
9 пастояшвхъ првинлъ.

14. Чуиацк1с и |1ер«селинческ1с обозы должны 
цередвигаться по устаиовлеиныиъ трактаиъ н па 
^л^дующнхъ услпв1яхъ:

а) ветеринарнаги осиотра чунашгаго иля 
переселенческаго скота при проход* упомиутыхъ 
обозовъ чрезъ нФста пребываи!я й х ъ  ветерива-

ровъ, на конхъ воз.'юженъ Мнннггорствоиъ Виу- 
трепнихъ Д*лъ или областной адмниистра1ной 
осяотръ; б’ обязатсльпаго н своевреивннаго за- 
яв.1сп'я по пути поре;гвижоп1я м-Ьстныиъ сель- 
скиыъ п.ластяиъ или'1янамь ветсри1ирн<»полииой- 
скаго над.юра о 3a6o.ituuHiii нлн гвертн живот- 
иыхъ въ об»э*, я равно и о переи*ш1хъ въ на- 
личаевъ состав* ''зпаченнаго скота; в) содержа- 
nia собственно чувзцкаго скота въ м*ст* выгруз
ки к.1адн на особо для того отведеиныхъ дпорахъ 
Н.1Н иолеошннахъ, а равно продажи сего скота вь 
уномянутонъ м*гг*, есяя таковая проилводнтгя 
но съ ц-клью неисдлсшшго убоя, а д.хя се-гьеко- 
хозмйствснмыхь надобпо<-гей, вып.чса или выкорма, 
ПС иначе, каш, съ особ,чго каждый ранг разр*- 
шо1| 1я облястаого иичальгтва, которое и доводитъ 
о гомъ до св*д'кн1я Мипнстерства HiiyTpoiimiXb 
Д*лъ.

15 Продажа вз-ь гурта нлн пром'кнъ зябол*- 
■ шшхъ въ пути животныхъ строго НОСНрОЩЖ'ТСЯ 
до осиотра их'Ь я рАэр*шон!я на то истсрика|)- 
паго крячн.

1)!. Покупка животныхъ изъ мФстняго скота 
для пополнс1Йк прогоияеимхь по губернш гуртовъ 
дозволяется гуртовгцккамъ только съ вФдоиа ссль- 
свахъ нчастей, котория должны огм*твть на 
документахъ гуртовшиковъ: сколько куплено ро
гатаго скота, гл* и у кого именно.

17. Коли вь гурт* Н.1И Ннрт1и ОКНЖ<'ТСЯ ГКО 
та больше B.1H меньше нротивь чис-зз. обозпачен- 
оаго в'ь свнд*го.льств'Ь, и если ие будетъ прел- 
ставлсио докуя. нгивъ, обълсннющнхъ прибыль 
ил» убыль, то Т.ЧКОВОЙ скоть, какъ подозритель
ный, задерживается з» счетъ CK<iTOB.iaAt>.ibiia на 
10 дней; въ случи* же обиаружеи'ш чуны больныя 
и подл:;рятелъпыя убиваются бевъ права иа 
во:и)а1'ражден1я.

18. По ирпбыт1я гуртовъ н.ъ ярмарки, въ 
1 *гта иыпас.ъ и убоя в.ид*лыгы должны помод- 
ленио предъявить скотъ я докумепты встерниар- 
иому врачу, а за птсутстн1смъ его н'кп'ныяь 
властнмъ.

//puM tf.4< tni'-. Покупка скота па ярмарнахъ 
U вблизи ихъ. 11реЛ1шрнтольа1> нс orMoTp*HiiHro 
поторинпрпымъ врич'-м1., ггрого воспрещается.

19. Всяк1й ск(,товлад1!.10Д|.. который заи*тнгь 
въ дорог* 1)опа.1Ь11ознрлзн1ельпую бод*знь на 
скот*, обяаапъ скотъ остановить въ бвзонаспокг 
в*ст* и дать знать я*стноиу сельспону иачадь 
ству и блпжайшеиу петоринарпому врачу.

20. Вс* гурты и ппр'пи рогатаго скота, при 
движешн яхъ 1)0 области, подчиняются вс*мь 
сущегтпующнмъ и вновь нздапаеиым'ь постановло* 
п1ямъ п роспоряжекЬшъ Мнниотеротва н Област
ной адипнпгтрац1н.

2 1. Если пъ какомъ нпйудь, устаповлениомъ 
для нпусм рогатаго скота, пункт* и.ли бливъ 
него появптся чума, то пуиктъ этотъ закрывает
ся по рас||оряжси1ю Лкмплнмскпй нлмпиистр.‘иии, 
а для AHiiau'llia гуртовъ низначоется обходн#я 
дорога.

22. Гурты npyitHaro рогптаю скота, панрав- 
.lAwmicfl изъ Акмолппгкой области съ п*лью 
уб"Я, выпас» или выкорма въ Тобольскую н 
Оренбургскую r/6cpniii или въ Тургайскую область, 
допуптются къ 11ередвпжв1иы лишь по установ- 
.тенпымъ скотопрогоипымз трякгзиъ, а мреднаа- 
пачаемые дгя той же ц*ли ць м*сгностя, лежа- 
Щ1Я за пред1цамп этихъ ry6epiiin н областей, под
лежать посядк* П'ь вагоны пли баржи иа б.т 
жаП)пей жол*зно-дорожпой cTaimiH или пароход
ной njtRCTaiiK.

П р и м п ч а ш г .  Опред*лоп10 cToimin влн тгри- 
стами нагрузки даннаго гурт» должно быть про
изводимо съ тякимъ разсчотомъ, чтобы станин 
и првеганн эти соот8*тствова.1н па1фавлс1П‘ю, въ 
какомъ скотъ нерсдвнпютгл, почему гуртъ иожетъ 
быт1. пропущопь чина») псторпиарно-нплицейска 
го надзора и до стапфн или пристав», хотя бы 
U не ближатпей къ м*сту выхода скита, во удов- 
летворяюгцой упояяпутому уаюв1В).

23. Озн'ченныс въ прсдыдугцомъ параграф* 
гурты. нанрав.1яЮ1ц1с(гя въ аоииеноваимыа м*сгно- 
стн должны быт» с-)нблени (у8аконе1пшмв въ 
порагряф* 7 сихъ прявялъ) с8ид*тельстгтми н 
nyrcBUMH книжками чинокъ встервнарно-полицей- 
скаГ1> надзора.

24. На сганп1нхъ н пристаняхъ выгрузки 
гуртовой, 110рвселбнческ1Й сельско-хознйетвенпый 
и врочШ свить подвергается питерпнарноиу 
осмотру, въ удостов*реп1в котораго и выдается 
подлежлщийн кртеринарнмни врачами соотв*тст 
вувыцее свид*толство.

I Ip u M tiu im ie .  О времепи проязводства осмот
ра каждой парт!в въ пр<'д*лахъ пристаней на
грузки н выгрузки подлежащ1й ветерипарпый 
врачъ з.1благоирс1енио предваряетъ чнвовъ су- 
доходпаго надзора на случай првпят1я необходи- 
■ыхъ м*ръ.

25. Па стапц!яхъ нли прнстааяхъ выгрузки 
крупный рогатый скотъ я овпы нодвергвются 
обязательному осютру ч р т  иодлехащвхъ ве- 
тервпариыхъ врачей, при чеиъ эти поа*дн>е,

сд*.1авъ ва свод'Ьельствахъ отм*тки отпосательно 
результатовъ осиотра, ув*дохляютъ о сл*лппан!п 
скота, если онъ нредпазиячнется пе для убоя въ 
х*сгЬ выгрузки, а  лля псредвижен1я внутрь об
ласти—вотсрвпариыхъ врачей той ккстностп, ку
да жпвотпыя направляются,

П р н м п ч а ш г .  Требовашс, объясвенпое въ при- 
к*чап!н къ иорагр. 24 отпоентея также а къ 
яастпящему параграфу.

26. ,Ч*ста выпаса, выпорнп я убол гуртокл- 
го скота, прябынающаго въ прел*лы Акмолинской 
области изъ сос*Д11Пхъ иля бол*е отда.101шыхъ 
губери1й иди областей опред*.1яются областной 
алиипнстръфей п съ утвсржд01пд Мн1шстер>-твн 
Пиутреппихъ Д*лъ.

27. Скотонрогопиыо тракты для скота, про- 
ходящаго съ желфзнодорожиыхъ п водпыхъ стаи- 
nifl iiarpyuKH и выгрузки на 11олен1ппиы и обрат
но: I ' къ стяшги С)(бирс1М)й жел*зпой дороги 
„Омскъ* скоть прогоняется—Крутоярскимъ трак- 
товъ нзъ нред*ловъ Ос'мш1алатипской области п 
Охскаго у*зда, Сух"вскою дорогою съ заимокъ { 
(}ис1П1хъ скотонромышлепинкопъ н Гтнрынь Кула- 
чпискикъ тряктомъ пзъ Тобольской губср)пн; 2 ) ' 
кь CTiitiuin Сибвр. жсл*змой дороги „Исси.п>-ку.1ь*‘ ' 
Куяиди|И1-11етро||нн.1овскнмъ трактоиъ изъ Гоии- 
палотиаской оГмастк и изъ киргизской степи 
Акмолн1К'к й п лннейскон) дорогою н:зг Инколаеа 
|'.кой станицы и нрндегиющихъ къ ной офицер 
скнхъ учвсткчоъ и ч 'с я 1овлад*льчсскнхъ зяимокъ; 
:j) къ стаицт Снбир. жол дороги ..Пстроиав- 
ловскъ** Кун,1дпно Петропавловскнъ, Акиолиц- 
скпиъ п Атбасареккаъ трактами. ли11ейскияа до
рогами ка4ачы1хъ станнцъ, Иетропавловокаго 
укала съ ветерннарншъ иунктоиъ Ир*сновскаг > 
и Пр*спогорысокскаго и съ ноловщииъ офицер- 
скнхъ участков-ь и 3 1И1 окъ, на ипхъ расположоп- 
ныхъ; 4 , въ Омской ирмстапи для нагрузки н ны- 
грузкн скота, въ глучя* открыла таковой пере
возки по р. Иртышу, Скоть должепъ пригоняться 
Т'кми тракгакн. что на жел*31)одорож)|ую 
станп1ю „омскъ“ .

2 S. Вляд*льпы иди липа, ихъ заи1>пяю1и1я 
обязаны ун'Ьдоилять пидлежащаго ветсрипарнаго 
врача II прибыли па иолсаштш, заводы пли иъ 
отдЬльныя Хозяйства достянлопмаго по жол*знп 
ДорОЖНЫМЪ или ВОДНИЫМЪ иутяиъ НЛП нригнац- 
паго по групговыкь траьтанъ скота, предна'хпа* 
ченпяго дли hmiiuoi, выкорма ium сельскохозяйст- 
неншлъ надобностей.

21). 11ерелвкжсй'|е всякаго нообкхе круппаго 
рогатаго скота по груптовымъ дорогаиъ изъ Том
ской губориш пъ Акмолннскую область сонершек-1 
но воспрещается, достунъ таковаго въ городъ | 
Омгкъ Д0.1Н0ЛЯНТСЯ но иначе, кпкъ по жсл*зной 
дорчг* при услов!» посидкн и пагрузка сего 
ск(гга па станишъ Каннснъ и Татарка.

30. Отстунлоп1я отъ объясненнаго выше но- [ 
рядки нсрсднижсн1я крупнвго роттаге скота п 
овецъ, вызываемы» по устрипимыии м*сгнымп 
хоэаПствеиными бытовыми и топпгряфнческпми 
услов1мнн нли случайпыни экстрепиыип обсто- < 
ятрльствамн допускаются по иначе, какъ с ъ ; 
ризр*шеи1я Ипш) стерсгва Пнутропимхъ Л'кль, 
при чемъ въ подтежащпхъ случаихъ и по соглас1ю 
сего яослкдняго съ эавитсрссоваш1Ымн в*домстив- !
ИИ. I

3 : .  Лицо, уклопяющ1яся отъ точпаго выпол-1 
iienifl иастоящихь прпвилъ о )юрллк* н услин!яхъ I 
|1ередвяжеп1я и впуска скота въ Акмолвпекую 
область, должны быть 11рпвлскаемыс ь*! закопяой 
отв*тствв1111ости на осиов:1н1я 112 ьт. устава о 
нака»яо|нхъ, нялагаемыхъ ннронынп еудьимп.

О Б Ъ Я В Л  ЕН1Я.

Отъ управлен1я Забайкальской желез
ной дороги.

VitpaBJOaic Забайкальской жел*зяой до
роги, па ocnoDanin праш иъ, нздапвыхъ въ 
разкитчс статьи 4 общаго устава, симъ объ 
янлястъ, что, въ виду неревозокъ воппскихъ, 
построечпыхъ н продонодьствсшшхъ, прек- 
ращ епъ iipieu’b въ прямошъ сообидон!» нсЬхъ 
частпыхъ грузопъ, сд*дтющихъ па сташии, 
ложяиип за Байвалом'ь. Рлвныи'ь обра:<омъ 
прекрящопъ ар>емъ въ м'йстпоиъ сообщенхн 
Со (тавц |й  Иркутокъ, Мнха.хсио и Пайкалъ 
«с'Ьхъ частпыхъ груаовъ иа стаиц1и, лежа- 
UUB иа Вайкалимъ.—Что васастгд продоводь- 
стпенннхъ груаовъ, то таковые булутъ ири- 
вимасны ЕЪ пороноак’Ь, по n tp *  воамож* 
кости, съ особаго каждый разъ разр*шеи!я 
улрш(Лошя дороги.

Отъ Пензенскаго Губернснаго Правлешя.

Пенаевевое губернское правдев1о объяв- 
лястъ. Что 1-го августа, въ 2 часа дпя, при

сел* Отароиъ-Люпин* crop*.ia квартира 
пристава 3 стапа. Ипсарскаго уЬзда, Пеп- 
аевсмой ry6cpnin, со вс*мъ д*.топронзвод- 
ствомъ н девожкыии xnnraxxn за 2-е поду- 
Г0Д10 1900 г., сообщая объ этоиъ, Испаон- 
сков губернское правл>-п1е цросатъ нриоут- 
стпениын м*ста и должпоетпыхъ лицъ сд*- 
лать pacnopnHtonie о по:]0бвовлоп1и тробо- 
nanifl, еедп тпковыя остаются яепополпев- 
пыпи со сторопы пристава 3-го сгааа 
Ипсарскаго уфзда.

О б ъ  0Фкрь1Т1И В1у 1СО:1ЯО}1&аОЙ 
м одьниц&х.

Пастаповлшпенъ г. Токскаго губорватору 
отъ 4 септибр)! сего IDUO г. за .V 5.50‘J, 
ра:ц)*шено крестьяинву B ittcK aro у*зда, 
Сычевской волости, дер. Солоповкн, Гер.чсииу 
Иваиову Шубину—содержпи1п водя пой муко
мольной м()Л1.пицы находящейси пъ 2 хъ  
ворстахъ отъ дер. Солоповкн. па берегу 
p t'iun  Содововкк.

О б ъ  о т к р ы т1и ф о то гр а ф 1и
ВглЬдствго ходатайства Пятсваго мФшапиоа 
Николая Петрова В еличонко н сог.ш сн о  
nocTiiKonjoiiin I-. Томскаго губериятира отъ 
38 август.г сего 190» г. за Л* 5394. раз- 
р*теп е ему, Во.шчснко—содрр«ан1е въ гор. 
Томск* фотографнчсскяго 8пведеп1я.

Отъ Томскаго Горнаго Управлек1я.

О вновьоткрытмхъ золо'мсмдвржащнхъ иЬстио- 
стяхъ, залвлепныхъ:

Мар1нпскому у*зд1юму поляцейск. управлеп!»

26 Ю11Я 1900 года за 79.

Въ п»льву Томской м*)ца))ки Фейгп 
Цаливпы X o T iiM C fc o R .

Ко р*чк'1: (Кйскому Ша.1тырю иь 250 
саж. отъ 1шаден1н ея пъ р*ку Kite; но 
чишшП пуиктъ 1и.\одптся па дЬвоЙсто 
рои* рус.ш р'Ьчки КШгкаю Шалгыря 
въ 20 саж., а отъ впадегНи ся пъ р*ку 
K ito  въ 260 саж.

31 Мац 1U00 года за vYs 50

Иъ по.тьзу В*.тостокспаго м'Ьщашша 
Лдо.чьфа Карловича Слейтъ.

По р*к* прииому Куптату, выше устья 
р*ки Кундустуюла, виадающаго справа 
«ъ р*ку Куидатъ. въ 200 саж. па до.хи- 
и* ptKH iipuMoro Купдата; iioninuiuft 
пуиктъ пахо.тится па прос*к* бившаго 
Попутмаго iipincRH, отъ почпппаго сто.х. 
ба этого npinesa пъ 20 саж . па .юлпп* 
р*ки иряморо Купдата по 1грнвой сторо- 
U* русла on. правой г<>ры нь 50 саж., 
а отъ л'Ьвой иъ 65 саж.

О вызов* въ судъ.
Мировой судья 1 уч. Вяриаульскаго у*»да, 

па основаны 275, 293, 295, 3 п 299 и
301 ст. уст. гр. суд-, выянвзетъ пъ б мЬ- 
сячпый срокъ со дпя посл*лн(‘й публнкацш 
въ С.-Петербургскихъ сеиатскихь объивлс- 
н1яхъ М'Ьщапнпа Ивана Федорова Соколов- 
скаго, м*сто житьмьства котораго псизвЪст- 
но, для отв'Ьта по иску, 11рвдяв.твиному къ 
пеку Злятоустовскимъ кклдаиипомъ Навломъ 
Квгряфовымъ Зв*здииыиъ по рог.писк* въ 
сумм* 550 руб., выдапоой Соко.ювскикъ 
купцу Виктору Семенову Шевелкну и пере- 
вхедшей въ cx^ioencocTb Зв'Ьздиа по пере
даточной вадписи.

Въ сдуча* неяпки вмзынаемаго ни лично, 
пн чрезъ повЪроппаго, по просьб* истца 
будетъ поставовлено заочвое pinxenio. 3 .— 3

Мировой судья I  уч. Варнаульскаго у*яда, 
па ocuOBonin 275, 293, 295, 3 л. 299 к
301 ст. уст. Гр . суд., Пызывастъ въ 6 иЬ- 
сячаий срокъ со дня посд*диой П|бликйц1н 
въ С-Петербургскихъ сепатскихъ объявле- 
п1яхъ м*щ анива Ивана Федорова Соколов- 
сваго ,.н*сто  жительства котораго вензв*ст- 
во, для отв*та по иску, предъявдениоиу 
въ нему Златоустовскннъ м*пдаяииомъ Пав 
ломъ Бвграфовымъ Зв*здинымъ въ сумм.



а то.м(ЧуШ ryjjK iaiuкш  ведомости. Л'е 36

Ю1 1>у0- 43 KOU., СОСТОЯЩИХ!, за Соьолоп- 
скимъ оъ долгу Ии naiiHCKt итъ 2 S мпя 
18‘Л  года.

Въ случай пояпки вызииагыпго пи личпо, 
QI1 чрезъ noHtpoH , по иросьЛ-Ь истца Судстъ 
поставоилсио заочное |гЬшс1пи. 3 — 3

О выэов'Ь къ  торгам!..

Пси. об. судсбпаго прнгтаиа, ио.шисйск!й 
вадзиратолг. 1 уч. г. Ko.iunanti 1’лзпвопъ. 
об'ьяпляетъ, что, на удов.сствореше иаиска- 
В1Я яъ cynfMt 6ii’̂ 6 ]). 41 гои., ирнсуждон- 
няго купцу Ивану Кроткопу и лругнмт., 
будетъ иродпинться съ публячнагп торга 
27 септября HMjO гида при AuMij Крипцопа. 
из'ь камсиний кллдояоП, tioKyui"iecK«A y.iHu.t/ 
so 2 части г. Ко.11.[н»шт, лвнжиноо ныуци'сгпо 
уиоршаго Павла Гаврилонн Сауль, .зак.1Ю* 
чающееся щ, рваиомъ товарЬ. Торп, н.чч* 
нется съ 10 чпсовт. утри, съ оцЬночной 
суммы 202 р . fj5 коп Я— 1 .

Иен. об. судобпаго ирпотаия нплицейгк]^ 
иядзиратоль 1 уч. г. Киш апни Гнзаяолъ. 
объявляетъ, что, на улои.и*т110|>оп1е uaurKaiiiji 
пъ cyMMt. G07(i р. 41 коц. нрисуждеинагп 
купцу Ипану Кроткону я другпмг, будетъ 
продаваться гъ публвчпиго торга 2Г> сентяб
ря 1 !>Оо г. нрн дом’Ь ПрИнцинп. нзъ камея- 
пой кладовой, ил купеческой у.шц!;, по 2-й 
части гор. Колинанн, лиижииое ниущоство 
уиершаго Павла Гаврилова Сау.гь, заклю
чающееся аъ развомъ т'оварЬ Т орп , нач- 
иетсл съ 10 часоиъ утра, съ оц1,почвой 
суяыи 430 р 60 3 - 1 ■

Произвединкыо 18 августа сего года торги на- 
яоставну лров1анта въ Ссмишиатинскоиъ облает* 
инкъ пряы.1С1|щ для аагязиновъ: Секииалатинска- 
го, ЗаЛсинсиаго. Устькаиснигорсквго и Кариараянн- 
скаго н .’litHBoropcKiifl отрядвий k o m a iu iiI, и 
Барнаульскогь у^здиаиъ 1юлнцсйск1>нъ унраолея1н 
для войгкъ Паряаула н в^стнылч. коивнАЪ ВШекой 
II Пузнецкой, но 6e3bjcii1iiuiiricTH, будутыювторо- 
иы нъ тйхь же MtcTcxT. 20 сентября на угло1йяхъ, 
пб1>янл1‘1шщ ъ въ .V.Yt 32 Лкмолпкскихъ. 32 Секи- 
пялатинскихг областпихъ ведомостей я 31 Том- 
скихъ губррнгкихъ вtдoяoPтcfl. 3 - 2

Судебный npHcrairb Томскаго окружнаго 
суда Кяшинъ, житол1.стнующ1й въ г. Том- 
CKli, 110 Дворянской у.1иц'[1, въ д. .'р 3 ' ,  па 
ocnoimniii Ю зОст. уот. 1'])изкд. судонр., объ 
явлог],. что 20септября 1У00 г., съ 10 час. 
утра аъ г. ТомокЬ, въ городскомъ иолнцой- 
ск'шъ yiijmiMOHiB оуяотъ продоваться дви
жимое ямув^сство, нрпнадлсжашее Григор!ю 
ИреПсиану, состоящее из'ь сто.п>въ, ииягъ. 
стульенг н др. м. вепрей н оцЬиевиое для 
торгоп'ь въ 226 р. 50 кон. 3 —3.

утравъ г. Томск fi. по Духовской улвц^, въ 
домй Рукошпнннкоиа. подъ М 3 , будетъ 
продоняться движимое ниущество, привядле- 
жп|цсо Иико.гая) Г)огдановичъ, состоящее изъ 
Стулизвъ, столонъ, комода и др. вещей 
и on tneauoe для торговъ въ 180 рублей 
50 кон. .3 - 2

Отъ ыАдзврателя I V  якцизняго ов- 
р у гя  Токовой губ ер ш и и  С ем ипа

латинской области.

(1адяиратв.')Ь IV акцнаваго округа Томской 
губсрн1и н CeMH<iA.TaTMncK(>fl области, (нмъ объ- 
являегь, что открытый лпстъ за -V» 20.5, пыдап- 
ный на нмо помощника 11ллзнрато.тя I участка 
IV акцвзкаго округл Томской губери1н и Семина- 
латинской облагти Тиртышева для взпман!я въ 
191)0 году зояскообиватсльекяхъ лошадой при 
разд1>л.чхъ 11» д'бллмъ службы, заямонъ утеряй- 
ны1 ъ, во тому этогь нткрытыП л и т  ведолжепъ 
считаться д-1йст11Пго.1Ьнымъ, такъ кякъ вместо 
его iiitoTb быть вмланчынъ г. Тартышеву новый 
открытый лнстъ на взннан1е лошахей. 3—2

Тобо.1ЬСк1й губерн пп й  цопсчитсльний 
о  тю рьм ахъ  Комитетъ кбъяцляетъ. что 
в ъ  iijnicyT cri« iit Т ибольскаго губсрнскнго 
y iip a B je i i in  7 ноября 1 У0 0 г .  пъ 12 чнс. 
дня будутъ щ иш эводигы 'я ro |in t, ст. уза- 
копенвою  чрезъ  три дня неретирж кою . 
н а  отдачу съ  Ш1дряла щ етапкн  »ъ 1901 
г. Х1атер1алпвъ и п т м ш х ъ  вещей для 
обму|1Днр"«а»ия арестянтииъ мЬсгъ яаклю- 
чен 1я Тобольской губергпя, а  именно: 
сукна оранж евдго ЮО лрш .. конеч. выро 
сткоаы хъ  4 40  iht.. кожь ыеренсны хъ 40 
гат., лодошвъ пн Оп.п-ший р огть  2080 
пар-, на сред1пй росгъ 29()Г> ц.чр , на 
малый и дЬтск1й рогты но 50 п ар ., 
рукавицъ вож еппы хъ на гредп 1Й ]юстъ 
Я250 пар. U па милый ростъ 200  пар . 
ва))егъ ш ерстяины хъ па С1.едн1й рооть 
3 6 9 0  нар и на ма.тый р п с к  80 пар ., 
полуш убковъ кнргиаскяхъ на большой 
ростъ  180 шт., на rp e i i i i r t - - 1708 шт., на 
м алы й— 75 ш г. и на д-Ьтпой— 25 шт.. 
лы ка 460 пул., г.ш яш еиъ бродониыхъ 
2 90  п ар ., во.юнкору 6l,.iaro 240 нрш и 
приклада къ котам ь пн 5000 н ар г  
аКслаюире взять пи себя озпачоипую  
поставку им'Ьютъ ;*1ш т1.ся ш. иазпачеш пл! 
дни торга н переторж ки, ci. установлг’п- 
пыми зикоиимъ залогами, а црн певоя- 
можпости явиться лично — нрнслать къ 
12 час. дня перртиржкн занечитлнпы я 
объявлены  (въ прпсуп^тв!» Тибольскаго 
губерпскаго упраклопЫ^ но н р апи .тм ъ , 
устлоовленпымъ на геП П)юдметъ иъ за* 
Koiili съ при lojKeiiicMi. д-чгумеитовт. о 
личпостн своей и .т 'о г о в ъ . То{.1'ъ будеть 
производиться съ нерковынрош еаной 
д'Ьны пн noiiHnsciiie таковой. 1(онлиа1и 
па поставку (>зп:1ч е ш ш х 1> выше ыатер1а- 
ловъ U готовыхъ нещей н образцы ж*'лаю 
щ1е могутъ вилеть зяблаговрем еяно въ 
канцеляр1н Тобольскаго ггбернскаго  
тюрем паго комитета, а въ дшГ торга и 
п ереторж ки— въ присутствп! Тобольс»саго 
губервеклго у 1ф ав л е п 1я. 3 -  1

СудсбиыП вряставъ Томскаго окружнаго 
суда ICaiiiHiii. жнтильстсуюиий въ i'. Тим- 
скЬ, по Дворяпской улиц'Ь въ д, »V 37, сииъ 
объянляетъ, что, па удоплотвореппс иротоп- 
з 1и купца Платопа Саножпнкона, будотьнро- 
изводиться октяб|)я 5 дня 1900 г., съ 10 час. 
утра, въ зал* зас-Ьдан1й Томскаго окруж 
пара Суда, публичная нрпдажа яодвижнмаго 
HMf.iiifl. ||р |1иад.1ежяш.иго и11щанамъ Алек
сандру, Тихону, Симану и Петру Ивяио- 
вымъ, ваключающагося въ  иЬегЬ земли иаъ 
99 кв. саж. съ ностроевной яа кемъ ветхой 
избой, состоящаго от. г. Tovcicf., во 2 Н04И1(. 
уч ., по 60ЛЫШ1Й Подгоряой улиц!!. подъ 

33, HM'Iiiiie пе заложосо я будетъ Прода
ваться цоляостЫ) Торгъ вачнется съ оцЬ- 
аочпой суммы 600 руб. 3 3.

Надзиратель IV акцнзпаго округа Томской 
губер1нн н СемнпалатнпсБой области, синь объ- 
яв-чаетъ, что вилзипий нмъ 4 1юла 1900 гида 
за .V 049 вдовЪ ОТГТЛВННГ.» рялового Лграфев^ 
Оордктовой, imroiin на с>дсржао1в во второй 
япловии1; 190" года ииниой лавки въ ropoAi 
r.apuay.it, 1-мъ квартал!:, по Павлонской у.пщ^ 
и 1-му Прудскому иереулку, въ дом-Ь Кайманако- 
ва заявлеаъ уторяпвымъ со вс1жи докунептамн, 
агжавшямь основан1омъ для выдачи его, а по
тому, въ случа!: продъяв.1сп1я гдф .шбо, ве должепъ 
считаться дФйствптельнмм'ь, такъ кикъ вместо 
этого патента выднпа Сердитовой кнвщ патента 
для прокзволстка торговли нортеромъ, пнвомь я 
модомъ въ упомяяутой пнппой лавкФ. 3 — 2

О разыскаШ и доласностнод печати

Колловскаго уЬвда, Тамбовской губеряш, 
Дениса Ипапова Горохова, закаспаго 
ефрейтора изъ крестьянъ Болховецкой 
волостя, Б'Ь.тгородскаго уЬзда Ку|)СК0Й 
губори1и, Ивана Алексеева Нсмыкипа, 
Томскаго MiuiiaiiiiHa Феюра Иппо.твто- 
ва Юриот.дсач, пото.мствеппаго почетпаго 
граждашша СсргЬн Цативева Бахарев- 
скаги, крестьлшша Кписейской губерп1и 
II ytздa, Апцифе- опекой волости, Игиа- 
т1л Шнроглазоьа, Лчнискаго М' (̂цашша 
Г|шгор1л Род|(шова Плихихъ, крестьянку 
ПарнбедьсвоЙ волости. Томскаго уЬзда. 
Канифу Ьаматъ-Оглы, бывшпго ветери* 
иярни-цолн11СЙС1Ш1Ч) стражника, уволеп- 
паго въ запасъ apuiii, изь крестьянъ 
деревня Маиалгжой, Иншиской волости, 
Томской 1 7 бор111н, Ивана Карпова Ка- 
четова.

Для иряведеи1я шдъ пими въ нсяол- 
nenie прш'оноровъ Томскаго икружпаго 
суда и мпровыкъ судей.

Томское городское а»лицейское управ- 
.leuie. на ocHiiHaiiiii 3 15. 349 и 350 сг. 
уст о пас», н б'Ьгл. разыекяваеть ро
дя гелей м.чльчшси Степана, нм4но1цаго 
около 12 л'Ьтъ OTI. роду, нрим'Ьты коего 
слЬ1 уюпия: ростъ 1 арш. 14*, вешка, 
волосы на голов!: и бровяхъ свйтлорусие, 
глава с-Ьрые. посъ сред|цй, ротъ умЬ- 
рипный, подбородокъ круглый, особыхъ 
прим'Ьтъ нс нмфеть. Мальчикь этоть 
оставленъ л'Ьтъ 9 тому назадъ веисв'Ьст- 
ними переселенцами, 'Ьхаштши изъ 
Вятской ry6epiiiu въ Сибирь, у Степа
ниды Ананьевой Федоровой, жшипеЛ па 
заимкЬ В! верховьяхъ р’Ь'.’и Шегарки, 
вбизи города iCu.iurtami.

О т ъ  н а д а и р а те лья  1 я к ц я я к а го  о к 
р у г а  Т о м с к о й  г у б е р т и  и  С е м и п а 

л а ти н с к о й  об ла сти .

Налэи|1»тс>ь 1 йкцпзпаго округа Тонекпй 
губгрн!н и ('рмниалатипской области снмъ »бъ- 
являетъ, что выдаиный инь 2Н декабря 1899 
года за Л  104 патвнтъ на бтфотъ, открытый 
пи 1000 годъ., Колыванскпмъ общсствеппынъ 
еобрав]еяъ, зняилииъ украдеивымъ и что в̂ щм'кпъ 
его выдноа кои!», а иоллкппый иатеяп, oc.tr 
таковой у кою либо окажется, дплжоиъ считать
ся 11''дФйстт1то.Ш1имъ я подпсжащнмъ iipeACT.au- 
.10111» въ у||рявло1НО увомянутаго округа. 3 —3

Сус.1овское волоотков пр.тплеа!е разыски- 
I ваегт. утернняую Райскнмь сольскнмъ 
' старостою должпос'гпу» печать, съ 
I и.тлпнськ).‘ «ГайекЫ Се.1ьск1й Староста». 3 — 2

о разысканы должностныхъ знака и 
печати.

Пижяе* 1»улупднпскоо волостпое нравлоя1е 
разыскиваетъ утвряаныо Попо Тюменцев- 
скииъ « ‘льскимъ старостою ЛвдЬомъ Тюмен- 
цевыаъ 29 числа сего года, должностной 
знакъ и яачять.

К»пкур''поо yiipaBaeiiie пи дЬламъ несо- 
стиятв.1ь а а 1т г о  должника и пана .Метелена 
симъ объяиляогъ, что 21 септября сего 
года.въ 12 чясонъ дпя будетъ нродапатьел 
сл. торглвь механическая В)иьцоно*крупчаТ11ч 
M(VU.nHna съ турбниоыъ на полномъ ходу 
и иикентаромъ но особой описи, а такж е съ 
хозяйстпепяыми пост|1нйканн и илатижш , 
паходящляся близь деронни Алласвой, Тон- 
скаго уЬзда, въ .3'! ввргтахъ отъ г. Томска, 
па .Мопшйскоиъ тракту в врипадлежащая 
несостоятольпоиу должнику Ииаяу Мето- 
лвву, торгъ будохъ начать съ Зб.ОПо руб. 
B et отпосяш!псл до атаго имущества доку
менты и описи можно 1)иисмат1т в ать  и«о* 
дневио въ Конкурспомъ Упривлеп!и по At- 
ламъ Метелева въ г ТомскЬ, но Дворнпской 
улицЬ, М 30, гдЬ будетъ происходить м 
самая яродажя мельвицы. 3— 3

1!ачальвикъ lUeMonaenci.aru иочтоваго 
отдЬлоша еныъ объявлиетъ, что 28 септября 
сего года, въ 12 чвеовъ дпя, имъ назначены 
Торги на продажу казенпаго пегоднаго длн 
дальц'Ьйтаго уоитреблен1я въ Отд1 лвв1и 
имущестца, ро заготовительной стоимости на 
оумму 20 р. 60 коп. и оцЬиспнаго въ 1 р. 
58 коп. Жилаюп(1с торговаться, продаваемое 
имущество могутъ осматривать въ день торга 
въ иочтовомъ отд-Ьлея!», въ с. Шемопаев-
СКОМЪ. g _ j

И. Об. Судсбпаго, пристава |1олипсйси1й 1шд- 
злратель 1 уч. гор. Иолывапн, Рязчвовъ сииъ 
объявляогъ, что '28-Г" Сентября 1900 года, въ 
10 часонъ утра, въ городй Кп.1ылвпи, по Москов
ской удицф, въ домф Р  7.5 Иваиовпй, будетъ 
яроинвелеиа, иа уловлетворсп)е озыскап!я въ поль
зу крестьянина Семена Иванова Успльпевз, пуб- 
дячиля продажа ди11>11ммаго ямушоства, ирмнад- 
лежишаго Нолывавезому мешанину Михаилу 
Тяиоф'Ьеву Халиву, заключаюшаг"ся въ развомъ 
лФгЬ. лровахъ, окяпажахь и проя., всего яо 
ontiiKt вв суаму 302 р. 30 кои. 3 —J.

Судебаый нриставъ Томскаго окружоаго
1-ул» Каш няъ, жительствующ!й въ г. Тон- 
cK't, по Лнорлнекой удицф, въ д. 37, на 
освопаяш ЮЗ» ст. уст. гражд. судопр., объ- 
являетъ, что 16 сентября 1900 г., съ 10 час.

О разысканж разныхъ лицъ.

Томское городское UiMuneftCKoe управ- 
леше расыс&иваетъ: м'й|ц;шш1Я го]к;да
Петропавловска, Лкыоляиской области, 
Степана Крем’Ьеиа Шямива, M-lnuamma 
города Самары, Ивана Дмцтр!ева Попова, 
бывшаго помощпика начальника сгн»ц1 и 
Ставе.тьпъ. Валт йскоЯ и Ископо-Ризкекой | 
желФа дороги, кр. Ловожской волости, 
Иолоцкаго yiaAa, Витебской губ. Кфима 
Прпкофьечй Богданова, крестьипку Кет- 
слой воаогтй, Томскаго у4ада. Лрнну 
Михайлову Петрову, вре|;тьяпку Тобо.ль- 
ской ry6epuiu и уйада, Броппиковской 
волости, дер. Потаповой. Татьяну Пав
лову Uyiiocouv, крестьянку селя Игла- 
ковскаго, Нелюбниской волости, Томскаго 
yhaia, Евдокпо Михайлову Вонда1)еву, 
M-lmiaHRy г. Томска, Мар1 Ю Львову 
Шумилову, Томскую м*1цянку Алексан
дру Савельеву Ипкооорову, вр. Дмнт- 
picBCRott ВОЛОСТИ, MapiuucKa/'O уЬвда, 
И.1ью Феодорова Дунаева, м-Ьщаиипа го
рода Уржума. Вятской губ., Павла 1Созь- 
мина Карпова, м-Ьщапи^а г. Коп»тона, 
ЧерциговскоЙ губ. Константина Влади
славова Кунцевича, крестьяппна Палуж- 
свой волости, Чернковскаго у'Ёада Моги
левской губ., Филиппа Антонова Анто
нова аке, М'Ьщапку г. Екатеринбурга 
Пермской ry^epniu. Клавдии Артемьеву 
Третьякову, Марйшскаго лЬщапипя изъ 
ссыльныхъ, Мопнса Яввелева Кривоцъ, 
дичпаго дворяпипа Бладнм1ра Михай
лова Краскова, дворянина Леонт1я Лю. 
двигова Темерскаго, запасваго нижняго 
чина изъ крестьянъ Тютчевской волости,

О считан1и недействительны м и 
докумоитовъ.

Томское гирпдсБоо полицейское угграклс1пе 
проситъ считать под'Ьйствительиой б^зероч- 
вую uaioiopTuyiD кпижку, утерянную кол.1еж- 
свимъ аесеоорииъ Пан.юмъ 1к с 1иьо»ымъ 
Стрижачопко, ниданную ому и. д . Тоболь* 
ска'ю губерпскаго прокурора иь и-at мВсяцФ 
1897 года. Н— I.

I омское уйядное иодицейскио упраплео1о 
просить считать пнд[:йсгиитьиымъ пас- 
норть крсстьяпниа Томскаго уТидя, Нико
лаевской волости н седа Шлимя-Зинель 
Фишинивичъ, выдаппаго ему Пиколаевскимъ 
волостнымъ 1фаи.1еп1гм'ь въ [''УУ году.

3 - 1 .
Кузнецкое уездное полицейсаоо уярав- 

лен1с проентъ считать аед'Ьйс'Гвите.УЬНЫМИ 
утеряняыи документы.' Бариаульскнмъ Mt- 
щаиикомъ Осииомъ Инапопым'ь Трифиыо- 
вммъ расчетаый иекс!окпый лвсгь, съ ку* 
оомомъ на ссатябрыжую треть, вилпнный 
изъ гдавнаго уириплоп1и Л.ггайскаго округа; 
Верхотоискммъ сотиикомъ Михавломъ 1!о- 
викивымъ—открытый лнстъ розсылытго Влр- 
хигомскаго волостваго правлеп!я. вмдаипый 
ыа uaiiMaiiie обывятольскихъ лошадой въ 
1901) г , за .V Нб. 3— I.

Итатское волостное яравлв1пи нрисигь 
считать ijeAtttcTBHTOXbBHrb утерянное _ par 
иикомъ 1-го разряду, вризыва 1896 года, 
Иваномъ Ивавовымъ Вахрушепымь. сви- 
дф'гельство о вы пзлнецт воинской nunun- 
пости за Л  083. 3— 1.

Змрянопск!й ни.<ицийск1й приставь Ива- 
ооиъ просить считать аод'Бйствнтельпымъ 
утерянный увольнительный би.ютъ, аанас- 
наго рнаового 64 яЬхитнаго Мняскаго полка 
Максяма Макарова Контолинскаго, выдан
ный ему комяпдиромъ оэначешшго полка 31 
августа 1884 г. за X  3569. 3 — 3.
Томское городское по.хицейское упраа- 
ACiiie рогы сканаетъ увольпит-.м  ный би- 
л етъ  зап а сва го  младш аго писаря старш а- 
го разряда я и зт а г о  ок.тада А лександра 
Г ео р п ев а  Л узги па , выданный ем у 
11 сеитября 1 890  года Командиромъ 21 
резернпаго п 'Ьхотпаго кадроваго баталю - 
иа. 3 — 3

Барпаульское уЬздное нолицейское управ- 
лен1в просить считать нсд-Ьйствительныхъ 
утерянный сотЕикимъ Касмолинсваго волост* 
ваги правлешя открытый лястъ за 119, 
на взимаа!е обывательскнхъ лошадой боэъ 
нлатежа арщ'оновъ. 8 —3.

Токсвое уфадвое полицейское управлсв]е 
проентъ считать недЬйствитедьяымк уте*
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ряипые доку»'оиту: увольынте^ьаыЙ билетг 
рнлоиш’о Иркутскиго pC'je|ii)Uuru trhxoruaro 
батплюна Лкоиа Гро|(и1миия Нитрон», срикя 
I 860 годя; иаъ ссыльнихг
Инйип Тяхицона Лпхинолоня — годо- 
вий пяспоргъ, видинамй сыу ltлyтupuвcкolo
И'ЬЩЯНСКОЮ yilpuDOIO. З-'З

М ило-И есчапское волостное iipiiBaciiie, 
MapiHHCKiiro уЬзда. Томг,|;ой суб е .-ит , 
просит’ь считать негЬйствительнымъ 
пасиортъ. 1ш д аи 1ш й  иаъ М ало-И осчаи- 
сваго  волостного правлснЬ| на имя 
кре(ТЫИ1Ина М акар;| С ер гее ва  Ч'еринть- 
ева, о тг  3 м арта 189У года аа  Л: 44.

3 — 3
Каннское убздаое полндейскор упранле 

Bie нрооитъ считать иид1-.йствИ1чмы!мян 
утерлнпыо докумспты: пасиортъ, видаппый 
I сентября 18р9 годя. Ш ипицннскимъ во* 
лостнымъ нрявлеошнъ, Каинскнг» уЪ дя, 
крост'ьянниу иоъ ссылыш зъ деревин Кузне
цовой Алексею OcKitoey Осннову-жо; няс- 
портъ. выданный Кяиоскниъ горидскимъ 
обтсстоианыхъ уирявдеп1емъ въ a i ip t . i t  
мЬсяц’Ь ииаувшаго 1899 г. иаинскому Mt- 
щанину Стеняиу Дмитрк'ву Стсколишкоау^ 
насноргь съ голнчпы1нъ срокомъ, выданный 
3 числа мни Н'Ьсяца 1900 |Ода язъ Каин- 
скаго горидскаго обществппааго унравл0н1я  
Кяппскоиу Mt.JHnminy нзъ ссыльицхъ Х а
нну Иделеву Тяпдогъ. 3 3

Семгиукное гюлостное н р 1влсв1в, Тон- 
скаго уЬзда н1»огитъ считать пед'Ьйствк- 
тельпымъ утерянямП увольшггелышй и-гь 
войскъ бнлетъ вапаспаго ефрейтора Ивана 
Якоплеьв Исакова. 3-п-^.

Куаноцкое у к ц н о е  полицейское ун- 
p a iu e n ie  нросвтъ считать недкбетиитель- 
вымн утерянны е документы: увнлвниаго 
въ  зан а сь  apu iti старш аго метчика К л е
ментин И ванова Г у сева—бнлетъ o6i. уво- 
льпенш  его въ занн съ , выданный нзъ 
уарнвлон1>1 Х абаровскаго  окруж паго 
артнллерШ скаго склядц вь  1893 году; 
занасны иъ  уптеръ-офнцером ь изъ кресть- 
янъ  д. У тар о н ч н , Косьмипской волости, 
К узнецкаго у’Ьзда, Хрнстофоромъ Лнем- 
аодистовымъ К адош ннковымъ, увольпн- 
тсльныЛ билетг. выданный изъ унравле 
Н1Я во и нс 'аго  начальника О то  восто- 
чнаго С нбнрскаго стрФла<>вого Патнл1она 
за  Л; 13 1888 года; увольнительный
билетъ занасп аго  рндовог* Ф илиппа У с
тинова изъ крсстья»1Ъ села Ьольш ого- 
А ксы , Г о р о тщ ен с ко й  волости, Б у н века- 
го ) ’Ьзда, Симбирской губ., видаппы й 
командиромъ 6 го лобовского пкхотппго 
полка В1. 1884 г. з* К* 141, Ямвнскимъ 
волостны иъ зас'Ьдателемъ Дубровскнмъ - -  
открытый листъ  за Л* 75 , на взнм а1пе 
въ  1699 1\  обы вательскихъ лош адей,
безъ платеж а прогоновъ. 3 — 2

Томское уЬздшм} пилицейское управ- 1 

лен1е нроентъ считать пегЬйсткитвлыш-' 
UU утеря'пше документы: увольнитель
ный бнлетъ заиаснаго рялпвого Сидора 
Кгорова Оеннова, выдацный ему коман
диромъ Омскаго резервнаго иЬ.хотнаго 
батал1она 14 августа 1889 г за Л? ЗИ15; 
кпестьяниноит) Тобольской губер1пн. ■ 
Ллуторопскаго уЬзда Кадинской во'ости, 
села Кадннскаго, Д«итр1омъ Оавель 
евымъ Во.1МиЛ(1ВЫмъ—l•oдoвoй насноргь, 
ныдарлый ему Кадинскимъ но.лостпыыъ 
нравлен1емъ; занаспымъ ншкпимъ чнноиь 
1-В бригады, кавялер1 йскяго запаса, кад
ра Лг 2-й аскадропа 3-го, Пстромъ 
Иьановымъ Инчугинымь—увольпнтель- 1 

ный е<-лдатск1й билетг; крнстьлпппомь 
Томскаго у'Ьвда, Клгайской волости, 
Иваномъ Л([»а11асьевыыъ Иоляконыыъ— ' 
пасиортъ, выданный ему Клгайскниъ 
волостнымъ 11равлоя1емъ; выданный по
ручику Ллекснндру .1ьвовичу Дороганн- 
скому, командиромъ 10 санернаю бата
льона 23 октябри 1895 г- иаиасно от- 
НТСКНЧЙ билеть за Л- 4 П 2 . 3 — 2

Панечатанний 11-го мая !900 года въ 
iff 1н губе|шскихъ нЬдоыостей сыекч, Турив- 
скягп М’кшнпнва Ьасил{я Афянисьевя Ива
нова, въ виду обпнруже1пя нЬсгижитьльстиа 
Иваиона, снмъ прекращается.

За Ницо-1'уберпатора,
СтарпНй Coutrникъ Бароиъ Брунковъ

Помощи. ДФлонронввид. Н. Гуселькиковъ

'ц е ть  11Ё11ФФ111т.11.11М1
ОБЪЯВЛЕН! я

О пренращен1и розыска

Томешй окружный судъ нрекращаетъ ро- 
8ЫСК1  кростъяннна язъ ссыльиыкъ Павла 
Игпатьева, обвиняемаго по 170* ст. улож. 
б наказ.

С П И С О К ъ
лФлъ, иазначенныхъ къ cAymaiiiio въ 
гор. Барнаул!}, во врсыеаномъ отд'Ьлен!и 
Томскаго окружнаго суда, въ 8да1пи 

городской думы:

На 18 сентября 1900 года.

О кр изь сс. ФролЬ KoiuaiiTiinoBb 
Шев.тепко, обв. но 1647 ст. y.i. о нак.

О мФщ-, лигаонномъ вс'Ьхъ особенпыхъ 
нравч. и нреимуществъ ИвавЬ ИвановФ 
МФшков'Ь, обв. Н') 1664-, 294 п 296 ст. 
ул. о нак.

О CC.-UOC Митрофан!: Аверьянов'Ь Си- 
сулинЬ, обв. по 11. 3. 4 отд. 1445 ст. 
уст. о сс.

О кр. НиколаЬ Акимов‘6 МасловФ. об. 
но I ч. 1465 ст. ул. о нак.

О вр. Васил]Ф Филинш’вЬ КалвничеиЬ, 
обв. по I ч. 1692 ст. ул. о нак.

На 19 сентября.

■) кр. МатвЬ'Ь Федоров!! ВольхинФ, об- | 
по 1449 ст. ул. о пак. j

О лишен. нсЬхъ особ, правъ и пре- 
имушествъ ИванФ ИвановФ М’Ьшков'Ь, об. 
но 1647. 1654-, 294 и 296 ст. ул. о нак. 
ТовгЬ ЯковлевЬ Гакъ, обв. но 1647, 1654,- 
294, 296 и 975 ст. ул. о нак. и вр. 
ИвапФ Иванов'Ь ЩегловЬ обв по 1647, 
1654-, 294. 296 я 975 ст. ул. о нак

О вр. ВасилгЬ АнтоиовФ ЗиряновФ, 
обв. но 3 ч. 1610 ст. ул. о нак.

Па 20 сентября.

О кр. '1>илипп1} НиволаевЬ КупгурдевФ, 
обв. но 1449 ст ул. о пав.

О мЬщ. Uy;}bMb МатвФевФ фпдосФевФ, 
обе. по 9 и 1647 и 2 OTI. 1649 ст. ул.

О вр. БасилгЬ НиеифоровФ Пшепич- 
никон'Ь и ТрифонФ Михайлов!! БасильевФ. 
оба. но 1526, и 1528 ст. ул. о нак.

О кр. АннФ Адамовой Кузьипой и 
ЛкульиФ Кгоровпй Ярославцевой, обв. 
1-я по 2 ч 1649 и 2-я по 14 н 1649 
ст. ул о вак.

Па 22 сенткбря.

О вр. ПарасконьФ Екдовимовой н Фо- 
дорФ ЛптоиовФ Казанцевых'!., обв. по 
944 ст. уст. лбъ ОВД сб.

О сельсвомъстарост'ЬТсрентгЬ Ишать-
ев'Ь КулнвовФ» об но 341 ст. ул. о нак.

О вр. Сниридон-Ь Ефимов'Ь СпигиревФ, 
обв. по 2 ч. 1484 ст. ул. о пак.

О быв. сельском’ь писарФ ФоиФ Ми- 
хайдов'Ь Чайко. об. но Н72 ст. ул о нак.

На 23 септября

О вр Михе-ф Илотииков'!, ФедорФ 
Гуселышь'овФ и Пнкола'Ь ПиюхшгЬ, обо. 
но 1654 ст. ул. о пав. и 169 и 170 ст. 
уст. о нак.

На 25 сентябрч.

О кр. Ермилф Петров!} ПГубин'Ь, обв. 
но 1525 ст. ул о пак.

О кр. Лдр1янФ Л.ьексапдровФ К<»ыми- 
саровФ, об. по 9 и 1525 ст. ул. о нак.

О кр. ПроковгЬ Петров'Ь Уыоров'Ь,, 
НиколаФ СысосвФ НекрасовФ и ЁвдокимФ

•АндреевФ ДемпнФ, обв. по 1 ч. 1483 
ст. ул. о нак.

О кр. СтенлпФ и Mapiii Мякишевыхъ
об. по 1534 ст. ул о ннк

Па 27 сентября.

О кгМц. Бясил!Ф Ефимов!} Титои’!! в 
ЕриолаФ Фпдд1е»Ф СорокипФ, об. но 
1654 ст. ул. о пак.

О сс.-пос Пнкола'Ь !!iiKiiTHH’k Соко- 
ловФ, обв. но 445, 446, 4 н. I < тд. уст. о сс

О кр. из'ь сс. ИванФ Пвановф Кисе- 
.пев'Ь, обв. по 1655 сг. ул. о ннк.

О кр. ФотеФ АнтоновЬ КилинФ, обв. 
по 1647 ст. у-1 . о пак.

О кр. ияъ сс. ИльФ Лфдпасьев'Ь Жу- 
рнклев'!}, об но 9 и 226 ст. у.» о нак.

О кр, пзъ сс. МакенмФ ИнаповФ Ста- 
чукъ, обв. по 169 ст. уст. о нак.

ToMCbifl горо.дсвой ломбардъ снмъ из* 
вФшаогг публику и гг. алогодателей. что 
17 сото сентября въ 11омФщен|'и .ломбарда, 
но .Магистратской улицФ, въ домФ .V: 4 
съ Г.’ часов-!, дня будетъ производиться 
:1 укц!(Ш'!., на нриерочепные залиги за 
Л-Л* 28554, 29615, 21496, 27130, 26471, 
•Ш34, 29683. 29728. 25735, 29740
25733, 30962, 26544, 28717, 3 l l 0 l ’
31103, 31119 , 21836, 27952, 28001,
31244, 26673, 26634, 21884, 31360,
31366, 27391, 27352, 21892, 31998,
22083, 30219, 28166, 25051, 31469.
22202, 23897, 22440, 22441, 22373,
30422, 26241. 26240. 22508, 31590,
22637. 22638, 22759, 2-5464, 22837,
22981. 22986, 30676, 2.3000, 29650,
31751, 23184, 23420 и 24624, подроб
ную опись назиачепныхъ въ продажу 
вещей м«)жпп вмдФть въ номФщен!» Лом
барда ежедпевио. ЗдФсь же продаются 
езъ ноступившикъ въ собствеппость Лом
барда вещи: волоты!!, серобряныя и на- 
mê 'Hoe гыатье.

Имевуюойй себя Тпнскмиъ и'Ьщпнашшъ 
Ияавъ Герасинояъ Макаронъ сиыъ объ- 
являетъ о нотерф паспорта, выдаиваго ввъ 
Тимской MtuiancKOft уирапы въ (юн-б мф- 
сяцФ сего года. 3—1.

ToMCKiA м^шапивъ Мефтлхегдииъ ХЫбя 
туддннъ Уриаичеевъ сиыъ объявяяеть  ̂
сгирЬвшенъ пасиортЬ, выдапвоиъ язъ Тон 
ской мфщавской управы на имя сына ег<̂  
Хвеяни.____________. 3 .

Вдова 'Гомокил MiniBiiiha Олы'а Макорона 
Г.г^боца снмъ 1|бъя11Лиотъ о нотерФ квитан- 
pin огь 1 « iioiiii |89У г. ва 2 8 0 , выдаовой 
Тоискимъ OT,vl!.ieBieM7. Снбирск.1гп Toproimro 
1>аокд, иъ 11|<пмя‘г1н па ттрахъ огь тиража 
1 1н1дя 1899 luia двухъ би.!вт»въ iiepiiaro 
съ вмктрышими :тйха :<а <4.569 и 18004.
_________________________  2̂— 3.

> npHiiJeiBc Си<'ж|1СКоИ ж. симь чЛъ- 
я;ияить, что свид1ич*л|.ство наложецпаго 
платежа 303 руО. 4U кон. отъ сего года 
>  10. во отнравкФ Каинскъ-Обь .V 238, но 
эаявлевЬ грузоотнрааителя Фомы Сегедьке, 
утернво, а потому е.1 Ьдуетъ считать таковое 
недфйствителышмъ. 3—2.

ToMCKiie отдФлете Гпсударствепнаго 
банка доволитъ д<» псеобнщ|ч> свФде1пя, 
что похищенное у веоктксты Тимофеевой 
BiJTUouofl. свидФтельство на срочный 5 
-itTuitt вклад». (ИЪ 13 октяб я 1898 г. 
;а Лг 2673 на 7000 рублей, объявлено 
педФйствительиим'ь, нзамквъ воеп» бу- 
деть выданъ дубликатъ. 3— 8

К р е ст ь я н н н ъ  Т<л1скоЯ губ., К а н п с к а г о  
У'Ьзда. У б и н ско й  воло(мй, ce .ia  К а р га т в ,  
Л н а н Ш  Пикандрон'Ь И вано в!, снмъ объ- 
ив ля01ъ о п о тер ь  нмъ п аспо р та  вь пос. 
П о в о -П в ко л аев скп м ъ , вы даннаго ему  
У б ц ц с кн м ъ  волостнымъ нрвален1емъ. 
К а и н е  а го  уФада, 1У ммрта с. г . за  .Vs 8 7 ,  
сровом'ь и а  '•динъ годъ. 3  — 3̂

Тоишй купеиъ Ишюкенпй Евграфевичь- 
Еухтерниъ объявляетъ, что 2 l- io  Августа сего 
lO'iO года на станшн MiipiHiicK'b, азъ вагова 
иассажирскаго нофзда похищецъ его саквонжъ 
съ нощани, въ чвел-Ь кои\ъ намдилась дов-крев- 
ноегь, выдянпая ;ояу торпшынъ доновъ яЕвграфъ 
Кухтеринъ в С-я“ на 1900 годъ, яилсивля у 
Тонскаго Horapiyca ИФеноп-Ьнцова 1го декабря 
1Н9Э года по реестру ва J4 5247, которую сча- 
тать недЬИствительпов. 8 —3

^  I 1>

- 4  К Р А С К А  !•-
ДЛЯ волосъ 

„111'1111А-111Ц1А11Ъ“
C.-Ilt'TPp6yprr»ot

ТЕХНО-»НИЧ1ИОЙ ЛАБОРДТОРШ 
Г.иСТРО, ПРОЧНО и НАТУРАЛЬНО 
окрашаваетъ волоса въ черны!, т«в1но- 

русы! в русы! цеХтъ. 
rinHimft СвАвдъ. 

С.'Иетербургъ, Колоиенскм, х. .4 1̂ . 
Продавтсе мвдЪ

-  -  :'.И

„Гркхи Моподости"
ПОТЧИТБЛЬНОЕ СЛОВО КО ВСЪНЪ.РДЗ- 
СТРОИВШПИЪ СВОЮ ЯБ1'В11ГЮ систв 

ыу и и л н и а м о к ь  и раслгтство ы ъ . 
Соч. д-ра ЛОРЕНШ». 

Р/ссвое яиав1о Д ^ а  1>—  цЪпа 1 руб.
9п  l u m u  вига t e iip iK in M e w c r iiM lT H v  шх Mbnrvu мримавмь сп ipeiMix u- uitcrii MBiMHHiiMHU ngiHNX i lucian- 
m x  lu n M ix iM  c u u  ■ ш реив . Д и п  i n  yu- pUMU IKKH. IttUriNWUV КШНГШУ. 
Складг няАвтя только г вТТО ЛСбЕР- 
ГЕР» П 6(llni{irt [CtHCMU). Йиогоролвис

IB иочтов. nopecuiKjr яс платятг.

^  c?t«oma&uM4Ka^D6ofM
*  5»»‘lLun#oamop«ui«o'Ae»HtwnAe. 

^ Е Р Л  •/ Л ,Ю У 1  Ь Г Е Н C 2 b  
З^иокольгавя ^ ? 4 ^ { / в ь  К л л ь н г ь  н а  Р в й п п > п .^ н п ь

Л ъ й с т в н т Е л ь н ы А  С в г ь ж т  З а п а х ъ  Ф 1а и к и .
д в з ъ  ПРНМГЬСН (AiyCKVCA, HAMV/IHh ПРОЧЛ 

М0АНЫНТ\АРФ№МЪ ^БЛНКОСВГЬТСКИХЬ KPVrOBb. 
‘/ ^ З а л т с а - Л о Л о / ь а е ь  л ^ х ш 1 ы с %

Тоясвая 'убериская Тшю1'раф1я - к 0101ДП1КЪ дфлоир. Н Г'уосЛЬНИКОВ'Ь.


