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Б |м цяятп>. _________

ЦИРНМЯРЪ Г. МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ  ̂
А'ВЛЪ, по департаменту полидН|, отъ{ 12-го 
марта сего 1901 года, за №1230, г.г. губер- 
авторами, градоначаяьнмяанъ м еберк пояи- 

Фймейстерамъ. *)

В г воацЪ мяувюагп ({«врадд в оер- 
выхг чведвхг теаущаго марта вбщсст- 
вепвый оорядовь я cnoaoficTaie въ аЬ- 
воторыха городахъ IIviiepiR биди пЪ- 
сжодкво р а н  оарушеаы удичвыма бев- 
порядками.

Иаъ представденвыхъ въ Мипястер 
ство Ваутрениихъ ДЬлъ св^дЬн|й о хо«

оаяаченаыхг безиорвдковь я усмот- 
р’Ьдъ, что хотл со стороны MicTBMXb 
властей н быдм прввммаеми къ ихъ 
уетравен|'ю пря:шабавш1яся ими соотвЬт- 
ствеивымм к1ры, во во многих» сду- 
чаихг расворлжеа1я водмц1и едвадм жо- 
гут» быть врвававы вдодв-Ь отмечаю- 
щвжа требовжв1пнг той быстроты в pi- 
швте.тьностш, который вредставлаготса 
беаусдонно оеобходвмиив для немеддео- 
Я'1ГО устраяеп1я вовпякргаго безоорядва 
в воаставонлен!я варушеввыхъ благочи- 
Ы1Л я обществевваго спокойств1я. КромЬ 
того, обращает» ыа себя мое вивмав^с 
в то, что иоддеж.-<пид водицойсмя влас- 
тя, повидвмому, недостаточно ускоидн 
еебй coBuaBie, что оргаяы аодвц1и еъ 
равной, осля даже ве в» бодъюей сте
пени, обяаапы жшеввяатв м11ры ве гель* 
во въ лресЬчев1ю всяваго рода ааруше-. 
В1Й закона, но въ особенмостя къ аре*' 
дупреждеяш таковыгь. Въ npimineirfB 
въ сдучаяиъ улвчвыхъ безпорядковъ, эта 
предупредительвал дiятвльвocть воли- 
цеВскехъ органовъ цредставдлется особев- 
во веобходимою, такъ какъ своевревевво

*) Прапт. ВФстк. IS iBpra 1901 г. Л 57.

взыскаваыя в оравидьво DpaMiecnnua 
I м'Ьры являются жедате.1ьаымв вмепно 

я̂ъ то время, когда TO-toa только еще 
вачяяаетъ собираться на Micro безпо- 
рвдков-ь, дадьв4йтему равввтгю коихъ 
можстъ быть во.гожеяъ таким» образом» 

I аред’Ьлъ въ саном» ахъ вaчaлi.
I Къ coжaiilliю, отсутств1в пъ пйкото* 
'рыхъ случаях» додлоой распорядитель- 

воств 8aMi4euo мною главаымъ образом» 
и» »гот» иервопачадьный, водготоинтель. 
аый пер1од» безпорядвовъ, что, жовечпо,
а.1ечет» аа собою необходимость врнбЬ- 
гать к» серьезным» м^рамъ дли вре* 
вращев1К бе8обрав1й со сторовы толпы, 
самаго скоидсвш вотор й, быть иожегъ, 
удалось бы ваб'Ьясать вредуаредительны- 
мм раепоряжея!ямв. Равным» образом» 
я не могу ае oTHirarb в niBOTopyio 
медлительвость властей вг cooTBircTBCH- 
вом» BpaMiiieBia aMtsmexca уже в» ахъ 
ряспоряжен1и, во Busoei подицейсваго 
наряда и яойсв», достаточных» въ но* 

' xaa.ieuiro безпорядковъ средств». Так», 
I в» одном» случай, по.гицгею, ва 1ticкoль’ 
I во часов» до момента, хогда водготов*' 
(лявшаяса варанйс дбмовстрац1а обратн- 
|дясь въ уличвый безпорядовъ, было уже, 
! воваданому! aaHiaeHo ванравлвв1е лвцъ, 

HauipeBaBBiaxcH вронзвеста безпорядвн, 
I к» небраввону для сего м'Аету; обрао^а- 
'до на себя вовмав1е и тч>, что везави- 
евмо двц», вевосредствеоыо вровикну- 
вшихъ в» зарааФе избранное nicTO, 
MBorie собирялясь довольво значательвы- 
нв группами ъъ ближайшей» cociACTBi, 
оставаясь в» выжидательном» положен1н. 
МЬр» к» устранетю вовввкавшаго еко- 
ввща, идваво, своевременно вривато вс 
было, и дtвтeльнocть по.^ицейскдх» ор- 
гааов» пролвилась на дкг£ лишь тогда, 
когд* собравшхеся успЬлв сплотиться уже 
в» толау, вревышавшую в5сводько сот» 
qeaoBiB», н отказались вслолнить нредъ- 
явлениос вм» требооан1е разойтись. Ьъ 
другом» cjy4ai уличвый безпорлдов», 
начавапйсн въ opOABui доя, ври участ1и 
около подуторкста чедомйв», оостепешю 
возрастав, орввял» въ вечеру того же 
дна серьезвые paaMipu во чисйу участ- 
нввовъ, АЛ paeciaBifl вовх» пришлось 
пряб'Ьгпуть к» вызову войск». Между 
гЬм» вемедлепнос воздФйств1с на соба- 
равтуюса то.1пу и ycTpuneoie скопления 
публики в» самом» nanaji, но всей вЬ- 
роятностн, было бы достаточаммъ хяа 
Н1‘Довущев!я обрА801>ав1а большаго сво- 
иища. Mui asBicren» также случай, 
когда чины полнщи, вамЬчаа поетевдн- 
вое cKooAMiie ляц», весомв^вво еобм- 
рапшвхеа в» дяныое Micro для яедозво- 
леяннхъ цйлей, в» тсчен|е 6oaio часа 
огранячивалйсь, поввдяному, одавии дашь 
слабьтаа yвiщaвiRмu, ористуиип» къ 
уладев1ю парушадмцой иорадок» толпы 
е» Micia itpoacmecTBta свутд aobo.imio 
зяачггеяъпый промежуток» времевв. От
сутствием» еваеаремеяяо прноатых» Mip» 
я объясняю ce6i н вредоставденную въ 
одном» cay4ai воаможяость тодпЬ обра
зоваться около Micra времевоаго задер

жан1я лвцъ, прваявшнхъ участ!е вьбез- 
ворядкахъ, и даже вступать и» верего- 
воры с» зак.^ючеаными. Наконец», не- 
одвократао чввы полнц1н, вмЬсто того, 
чтобы нс допускать ннвакнх» cROOjeiiifi 
на улвцах». ирнстувалн к» paзciauiю 
буянов» уже Bocai соедваен^а ихъ в» 
бол’Ье HIM Meeie эначнтельаия толвы, 
которыя до того безвачазанво двигались 
по улицам» с» шумом», криками н nic* 
нами, будучи притом» совровояиаемы 
любопытными в другим» сраюяым» лю
дом».

Oxpanenic общественнаго порядка я 
саов'>йств1я, педопущев1с шумвых» я 
бе{порядочпы.хъ скошш;» и иривят1с со- 
отв-Ьютвенныхъ по сему мФр» состав
ляют» врямую обязанность чин''а» по- 
лвц)и (ст. 113, 120 и 121 уст. о пред- 
прост., п Б ст. 681, 688 и 726 с^щ. 
губ. учр. г. II СВ. зав.), на OTBiTCTBOH* 
ность S t губерваторогь, градовачмьии- 
К 'В» о обер»-11и.гиц1Вмейстеров» закон» 
возлагает» opuneric, при воэнакаовен1я 
безоорядков» между обыва1Слями, Bcix» 
нужных» дФйстввтельв'1йшвх» н удоб- 
Hiffmui» Mips для ирекра!цен1я евх» 
безпорадковъ, вразумлен1я заб.1гждаю- 
щвхса и ycMMpeaia ослушиых». Д.1я се
го они могут» требовать coAiRcTBia войск» 
в, в» cay4ai пеобходамоста, силою я 
строгостью полагают» конец» веустрой* 
ствам».

Не признавня возможным» давать ка- 
к1я-лвбо ближайш1Я yKaaaitia отноентель* 
по самых» способов» 11рекращен1Я беа* 
порядков!-, так» как» способы ати, с» 
одной стороны, указаны аакокомъ, а с» 
другой, в» отв шен1в выбора ври их» 
орим'ЬпсвАн, нерфдко зависят» от» слу
чайных» обстоятельств» и услошА вре
мени >1 Micra, я, TiM» ве менБе, в» са
лу воз.1ожеш10Й па меня по закону обн- 
заняостп охранея1я виутренной беэо1гас- 
вести в» Имнер!и, пахожу иенб.ходамын» 
преподать гг. гу^рнаторам», градона
чальникам» и обер»-волвц1ймейсторам» 
иыжесл’Ьдующ1я рукокодлщ^я coo6pa«ouia 
относительно M ip », вриапаваемых» мною 
aaM6oxte ц-йлссообразвыки, а» случаях» 
joaaaBBoucnia бевворадвоа».

CoOTBiTcTeeaao TiM» М"меягам». ва 
которые может» быть расч.тевяемо самое 
разсматрявасмов <обыт1е, Mipu, в» отпо- 
loeniu его принвмавмыя, должны касать
ся: 1) 11рвдупреждсп1я возвикновонзя без- 
□орядка, 2) ирекрвщеа1я воавакшаго бе>:- 
порядка и 3) возставо8леи1я оарушенваго 
поридка.

Обращаясь в» раамотрЬв>ю нЬръ вер- 
вой категор1я, л прежде всего пркзвя- 
вал» бы жклательпым», чтобы нЬстаыя 
BMCBiifl губернсв1а в.1астн озаботились 
пзцскан1емъ eooтвiтeтвennыx» способов» 
въ тону, чтобы, по возможности, быть 
sapasie ocuiAOMicasMMH о замышляеион» 
безпородкб В ь  атихъ ц iля x ъ  над1ежнт» 
IЗрагигьособое ваинан1е па веблюда- 
тольную дiятc.lьдocrь чинов» в->лиц1н. 
Uo.iBUiH, при внмиательномъ наб.1ЮАеа1н 
за влсиевтвма иасолевЫ« аанбол Ье, по

услов1яы» давнаго вреневи или мЬста, 
свловпымн в» производству безоорядков» 
должна получить заблаг-^вреиенно хотя 
бы BisoTupuA указао1я на noAroTO'ueiiie 
безпорлдка вь той яла апой io p a i .  По 
получея1я подобвых» указа1пй вли же 
cniAiaifi о вачивающемся неиормальпомъ 
сковлеы1и варода в» eauicruoM» райовй, 
надлежит» безотлагательно усилвть HicT- 
яый □одйцейсв1Й варад», гл ''вняя обя
занность коего должна вервокачадьни 
заключаться в» приаят1В Mip» къ недо- 
пущеа1ю скопдешя вубдакк в аедозво- 
лео1ю лицам», занмш.тяющпм» устройство 
беэпор1Лкя, соедвннться въ толпу болЬс 
В.1 В Meaic зпачнтельпяго ряамЬрз. Для 
сего чиаы иолиц1и до.1жпы. въ это имен
но время, тщательно паб.1 юдять за по- 
лилев1е »  на M icri групп» язь нксколь- 
ккх» лац», остановкамв ва y a u p i нлн 
Tpo yapi проходящих», пе вияыоаенмин 
какинн либо осаовательвммп причинами, 
II т. п. SauiTHB» подобное a a ica ie , чи
пы ПОЛНЦ1И обязаны немедленно предъя
вить треб<1вав 1е разойтась. яе остаиао.ти- 
иаться и c.'iiAouarb своею дорогою, по 
аагиражвван свобидпый нро.тодь другимь. 
Требовав1е это должн> быть предгавлеа» 
в» в iж лa 80Й, по вспремБвно авторитет
ной. i o p n i  в притон» ко всФмъ лвцамъ, 
не взярал аа их» звааге и положев1б и 
памятуя, что всЬ без» разлвч1л обязаны 
беапрекословво подчинатьсл законный» 
требовя1пямъ 110.1иц1н. Неповкаующвхсл 
такому TpueoDiftin чааь полиц1н дол
жен» iipeiytipeABTb о яослЬдствгнхь ве* 
noBRiiOBeuia, а, въ случай унорсгва, за* 
держать и препроводить я» бляжайше^ 
полвцейское номйщеп1е д 1я составлен1<> 
протокола я привлечен1я к» закоыаой 
отвйтственности Вь иФстпостлхь, гдй 
дЮ ствует» 1 1оложев1е об» усилспвой 
o x p au i, так1я лица должны быть подиер- 
гаемы нзисю1Н1к> нь адмиццетратиоиои» 
иорядай, для чего иеадй должны быть 
сноевреиевно изданы, на ochoukhui 1Г« 
и 16 ст. ст . указапнаго по.1ожен1я, со- 
отвЬтственаыя обязательвыя постаиоялеП 
В1я о осдопущеп1и уличвыхь собраний п 
скопищ».

Еелв, одпако, весмотрл па e c i  при- 
натыя мйры, лица. аадавш 1)1еи ui.ibip 
вроизнести безнорядок», прпстуиятъ къ 
д4йств1хи»| вловящнмся кь варушен>ю 
обществевлаго и «редка и саокойств1я,
т. е. соберутстя въ скопище, нс желаю
щее ргвойтвсь, вачнуть вроизводить шумь 
крик», Нр)Ж8В0СВТЬ рйчи, покушаться 
ва овазаи1е совротив-хени раслоряже* 
в1яиъ иолвц1я по задерж авш  того илл 
другого лица и т. то ва облзааность 
адииввстративных» и волвц'йсквх» чи
нов» возлагается бе8от.)агательное ври- 
Miaeaie самых»' рйшателшыхъ ийр» къ 
аревращен1ю безпорлдка, а  также к» 
удалеа1ю ст- мйста послЬдпяго дюбопыт 
ствующей публикн, нрисутетше которой 
верЬдко нъ значнтельвой стеоеня пара- 
лавует» дйятелькость полвцейсвих» чи- 
вов», отвхекая ввимаа1е их» ить дости- 
ж ев и  главнййшей цйли а вынуждая нк»



Т0М(ЛС1Я V]
yaft.iHti, чао»^ ii грсдотш. шп-
рогтеОо1Ш^Н1> аашчлмг. Ир(шго\ц. 
стааиегс» ииоЛ^имЦ4|.1|^^-^
д авап  yicftanirtuMTi puciiripiisKfiiiliMT 'tfv 
BUOUL'fi CIL‘ill5UU sucpruniiuit xapauTcpb 
дяби бистры^'!.' и tmcTOli'illпицц nilna- 
80Mb д’ЬйстуВ за1^вить^^ирои;^(Ц1мц11х> 
бозпоряд1»1Н*дпц']|^отпа(П» жо p^ icloiTtf а 
и o4 *fcTnii. ’ irl;<'T6  |ipon|ui*‘ciHi |̂;I(h'('^T  ̂
CToie !бы(-трОти, ’4 l ^ '  iiac]l))l4uuocTi( 
cro стороны ^uctoh'!!' m. iirpnu€

бсацурддкг 
|Ю

' ^ Ш Н У Ш  в д д о . ^ о о т и .

же ыомецтг boamiKiioueiiiJi 
liccoMniiiiio в.шчигь за собою 

■шее е г о 'imftBirrit; «^яеобхлднмосц.аат'Ьм'ь 
upUNt>H>!Hia цраПв1и г  мЬрь. IVi, втит£ 
момент]. нс'Ь Ч1ГНЫ uianiUM дсхижны бить 
ПрОПИПНуТП одною' лишь ЦЬЛЬК»: .[пО-ЦИ'- 
путь бйстрасо uo:t(;Tutu>u4eiii!u шф^иса но 
что бы т<1 ни стало и и|>мо11Мцть нсЬ 
надлежанре «ъ '^пяч способ]л, не (ютл- 
нанливнань неррдл. пеоб'(«>лиыос]'ЬН1 aLA-
CT«0ntTb4-T jtolt)C rU O  II СНЛ' К).

Для TtoTTHittenia—Р}>ебу»мя1ч» реауль*»-
та ирс'лстав.рц’т р  безд-̂ ду1Л1о uco6 xo,yir 
мимъ, 4 1 0 UU iic'b A’li.iiieMiJil По сому iu)> 
Ro,iy paciiopiiBicuiH исхо,иио оть (i.ihoim 
jiBTOpHTOTiiiiiTi лица, u:iX0 A«uvuoca iipit- 
то«ъ »euocpo.v"inoiin() на MhcrL iipoiM- 
moqTbia. CoHyj-iuemio ' cooriil Torncimu\ii. 
Авлллось 6 u, np mii’Vhik' .моему, чтЬбм 
ВТ. ЭТИХ!. случа’;1Х'1. [ieiiocpe,tcTrieiin<m| 

Тлаьяое ]-уковрдстпи Ч1|»ами ’ чол1Щ1н нл| 
м'ЬсгЬ припима.!!! на .себя .И1ЧИ0 ri*. гу. | 
Оорннторы, гратецпчилышин побер1.-по-1 
Лид1Вмсйстсру; булс же лица этй. по* 
особо нажним1| 11].11|Ч11Пам’ь, не могли би 
Припять па себя рту  ̂ обязаннбеть, нА 
MiiCTt боаниряака должцр.'* во веналму.; 
СЛ}чл'Ь, паходитьсн унилноиочонноо ими 
НА то Лицо, которое и рОлзано едииолмч-. 
по д'Ь.й'гь падлеж!1щ1л рлепориж! liia. 
При возинкиоиент белпорядиош. at irt-' 
с*о.1Ькихъ мЬрахг,, >ъ'каждое 1ц1.‘ пих> 
должно быть iiaaiiasCHO особое'лицо иль 
сгариихг и (шуболЬе омыпшхь иоли- 
цейсаихъ .чининъ, вотор'че, н припимаСТг 
пообходомыл M'bjiu i.iuAV личною скоею 
заних'ь отвЬтствсниостьм. iiu расноря' 
atcuia 110ЛИЦ1И отнюдь не Должно Пл). 
допускаемо омЬшатольство. »ь какой бы 
то 1ш было формТ;, ЛИЦ1. iiocTopoliniiXb, 
нс взирая па ихь нодож. 1̂пе, .чинъ пли 
aitaiiie; пи.щлипе 1̂ одобных1. лнц1 , дал:к- 
но исмед.1е1и1о понле̂ ъ за собою нхь 
задержан . . Пижньхь luiniio-nci.iixb чн- 
шжъ слЬдуЙ!». UHoIiruTy станыь вь'uu- 
joaionie самостултелышхг распорядите
лей; iiicb Д0.1ЖН0 быть' инушено  ̂ чти 
личная иниц1агши' съ.ихь отороны 'вь 
iipiinfliiii RiiKiiX'’. .i;̂ 6 o м !.рг можегь быть 
доиущсна лишь пь иск.иоч1п'ел1.иих’ь п от- 
д'Ьлышх'ь cAjaaaxi,.. Uoce-чу предств- 
лястся необходнмым'Ь имЬгь въ состав): 
действующагу на мЬегЬ. цол'ицейскаго 
наряда возможно бо.1ыисе число нулц- 
цейскихъ офицоровь и чиноьиикбы., цл 
обязатгость коихь и должно > ыло воз
ложено ру, оводительство нижиимн чн- 
нами в строгое паблюденн) за ихъ д(.й-
СТ81ЯМи.

При иенузможрости up|iK] îiTiiTb без* 
иорядоц’Ь наличными силами полиц1и, 
оаконь уполномочнваегъ ирпбЬгать для 
сего в> сод'Ьйств1ю ноСскь М Ьра »та не 
должна,' OAnAKoV быть’ употребляема бе.чь' 
серьозцой къ тому пе'пбкодАмосгн, та«ъ 
кчкъ прГучать толпу кь вызову войска 
если A'iRcTBie* П(»г.тЬдпя!'о огрипичяваег-; 
ся нассявпымг 11рпсутгт1нсмъ па MtcTb 
безпо{>ядкн, сбвершошш 1н>.ко.1йтелыт. 
Сл'Адувть. иаяротйггь. i селить ш.'пасогс- 
niii ув'Ьрстюсть, что HOHii.it'iile войска 
указывасп. ий только ■ На возм ож н от, 
но к па необходимость ’уибтребнгь вь 
дЬло opyatio .'Сказ.а1пюе относитсв, r.WB- 
пмиг образояг, кт. вызову ггЬхогпыхг 
частей; что » ir касается клвалер1и, то 
своёйре^еншлй вазЬвь носа-ЬдквЙ, \ib 
исключнте-тыш вь "цклЯхъ употреб.тпмя 
оруж1я, нредстлНляетсП iftioria весьма 
соотв14ствеш1ицг. и желаге.1 !>11ымг. • ‘

По прйбыт1и В'Йска, по вызицу граж 
данска^'о начальства посл^^иео, вг силу 
закона (п. н. 15 и' IU нрилож. я» сг. 
916 (прпи:) т. И  общ. губ учр.у;’ от*'

июдь не .u'4.uiio if;iiicK6tiiiaib’ 1ЬибЬ нраил’ 
рнп 10ряже1ня I^ hiickunQчннами;-
0110 orp.iiiiHHiiaerdu coouiipoin мт. при- 
быкшему на мЬего стартеиу  начи.нии- 
ку «осннаго отряда о iiiMo-.ueiiiii д1;лч. 
н также нс|'сдае1 ь ому указа 1ня о цН- 
лн, котирую нм'Ьотсявь ннду достигнуть; 
aa-i^-i. П ' о^^за! Ц0С1 И етяршаго па мЬс- 
тЬ |1реита |.гтеля ' Г |аждапск1»Л власти 
ocrAtvcH, qo HC4(’}}itaiiiu нсЬхг .lamic» 
щп'х’ььоп. мЩч) CJ (^CTirb 1съ ycMiipcaiio 
^euoBHuyioiipiXOi, олредЬлеию времен», 
когда вбйСгеа 'до.1Жша прибАгнуть кг 
Altflcruira opyBcieub

Но iroAaii.tcuiit возникшаго безиорядка 
ipancliaiiiu буОст>1ую1цеа толни в очнще* 
нги MliCTa сб(»рнща, AbiltriBin 1юлиц1и 
должны 11смед.теш10 пршыт, гнопа шюл- 
II 1> сликиЛный и uupMiULHUii хавак.ерь. 
Чины̂  полицти должны постояннг» пом- 

,.uuib, ч'хи UMI..J1U aa&uuy. не н|юдостак- 
депо ка)1ателымй влангн ,а ын. сколько 
ui^-uuxa дфибувшм лш«ртм « -прннп-Ие 
самыхъ гтрогнхь и иногда даже чроз. 
вичланып. а^рг'пря пЦ1авлеп1н 'е;ши- 
рядка, iiacTO.iLKo'' ш cxt îyio'maa ихь де
ятельность должна ocHoi^aa на
ytriiioMb и х.1ад11окр..шк м’ъ И|п1м].неиш 
бакопА и Направляться, г.1авпымь обрч- 
йомт., кг о'̂ легчеЫю возможности пра 
ьпльпяго 1<Я8гл1:дО№1111'Я д1ыя‘ и 11[тнлр. 
чшпи и’ппнппых’ь ВТ. eeUnOpifAiCiixb кь
оУв-Ьтствеиности. Иг^этому старш1с чипы 
нолнши на Mtcrfe дЬйст1Ия лолжиц об
ращать особпс BnnM:iiiie на т-. чтобы 
иолчнпейпис 1ш ъ мщдппе чины, ара 
заднржати здмЬчсниыхь.аь учш'тш без- 
JiopT.xBis лиць, HpeiipoBoiKAeniii нхь иг. 
Mbci-a завлюченЬ!, no;u-taiioflxeniii iipiocia- 
nOB.iL'niiaro движе1пя на узицахт и т. ц., 
врс1‘да С1б.П01ал1| должное ciioRoftcTuie, 
отнюдь не до^йолял себЬ д1;йетв!й, не 
йызйваемыхъ болЬ необходииистью.

Прсд.гагая г.г. губернаторlui., грндо- 
началышнаиг п обер^-ио.утуИмейсте- 
рань* нзложенпыя ям те  указа1пя къ 
обязате.1 ьппму рук-^водству и точному 
'Кснолнеиш. я ттордо у.И'Крень, что, при 
шшмателыюмь, разумНомь . и строгоаь
6ТП0ШСП1Ъ къ Д1лу со СТ<фОНЫ 1ШДЛС-
жап1.ихь властей, уличные сезнорядки 
имЬть^ мЬега не Должны, а ноСеыу свое- 
врсясйиое npniuiTie м1?)1г  кь нхъ пре-
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Taiiiflib кь r))OKHj)iipA'^.ib'MUlo6 u'iuMi>i роыж 
cniiiMMM )кзАнеи1Жг

2. К ш  ДНЯ «К011'1кв1я у<(ёб11Ыхъ зпи:гг1й н 
и|101Г)н.|дс1ня яизакйцивъ iiiiCMini до уачала л^т- 
ннхъ BHKaiiia пказадось бы веаостатично, то 
иродилжить tiTii suiiflTiM и зкаАнеиь) нн 
uoe крочя, предоставнвъ 11одлежи(цсху учоОнону 
йачольстну oui)0.rb.iiiTb ивобхидциыс дня стги. 
сроки. • ■ '

л. Ииявшипнхся |(л зк}«ме11Ы ^езъ особо ума- 
жнтолкпоя iipU’Himj нлн нс 11ыд|]>ж:1аиихг та 
Копии иодйиргать нсЬнъ поел’Ьдсшяиь,- указан-' 
иииъ Д’1:Лствук1Щии11 ня сей аредхстъ вг от- 
д1ымгмгь учебиых'ь Янкслеи1яхъ прявнлял|. '

4. Иъ высшнхг учебиихь 88вслин1их'Ь, вг 
иидг всключйнЬя. дозаодягь къ текущоиъ году 
occiiuie акваиеии и иерракаамеяоиин аъ огобл 
увзжителы1ыхь с.*учанхъ для oTAt.ibiiuxb лнць, 
не ходатайствами енхъ послйлнидг, радр-Ьягве- 
мымг подлежащнаь учеб.1мнг нл'1.а1ьстоони.

О Т Д Ъ Л Ъ  I I .
Приказы Томскаго Губернатора.

12 февраля 19о1 г. Л> 6.

КанцслярсК1й чннозникъ иистромской 
контрольной палаты, коллеж(к1в евкритврь 
Орлинск1й НАзиачается смотри гиломь iiauu- 
скаго тюрамнаго заньа.

9 ащтЬля 1001 г. S 7.

Номощпккг смотрятоля Томскаго тюрем- 
«■arc.BaMKa, ао.тлежск1й nfcecopb Ииаиъ Пет- 
раше8Сн1Й, согласно npommiio, укодьчястсл 
оть должности и Службы въ отставку съ 9 
nnpt.iK 1901 гола.

Состояш1я въ штаН Томскаго ry6«tpiicKaro 
yujiaiueuifl. виицелярс«1й служитель Созоя- 
товъ командируется къ Hoiipnoxeiiiu додж- 
иости помощника ямотрнтоля Томскаго тю- 
poMiiaro .'IB1IKU.

Приказы и. д. Томскаго Губернатора
26 марта 1901 г. Ля I.'S.

. Назначается стадопачальыикь Галнчскаго 

.у1и:двАго полицейскпго yupaRAOiii», губерц- 
свШ сехрагарь А.гексаидръ Андрониновъ-  
нрнсгАвомъ 2 го ei'AuA Госкаго ytsna.

нильвзнаомаиП ии'1тал1ивт, .Томской почтово- 
толе|’рнфиой комтпры Нояыловъ, ао uctou. 
97. сг. ХП т. Ц ч. угт. 1ПЧТ. по. ирод. 
U 9J г. '  ̂  ̂ •

1..' ; *. М1Ц)Та 1991  ̂ г. i f .  ;

Назначается iiu4iono*Tiuerpa4>uuti чшюи- 
uiikV -IV pakiuiAA Желтоуховъ Ч11Г10илмхпнъ 
Ш раврядА q t  ш т 'Ъ  ТимсбпП вочтоно толе- 
грлфнри KOiiTopu^^b 1в марта с., г.

29 кАрТА 1901 г. И 4’.1

Уачисляется па Д'М1етвнтелы1уи службу, 
вольвоваомпиЛ начтал)онъ Колыовска|'о поч- 
тиио-телог|>Аф|1лги от.г1ио1пя Никитииъ. ви 
ос.во8ан1и ‘.'7 ст. XII т. 1 ч. уст почт, по 
ирод. 1б93 гола.

1 апреля l!'Ol г. 44.

ИшначАютсн: и. д. иачальвика Пологим- 
скаго ночтопо-телегр^фиаго отдйлев1я ве 
им1:ющ1й '|И1|ц Зв^ревъ.-т-И| д . иоиощпнкъ 
начельпика 1Солыкаицкой почтово-тилегрвф- 
кой контери V класса; почтово-тедеграфный 
ч т 10шп1къ VI разряда, висша.'о овла,ги, Бер- 
Gjiiiii почгово'Тедег|)афиой конторы, коддеж- 
сюй- рсгистрлторъ Сметанинъ—нАчальникокъ 
Бодотнпскаго поЧ'П1йо-Т(‘лвг|>афаАго отдЬлен1я 
и ||[)чт01ю-твлаграфцы& чинивцнк'ь VI раз
ряда, внешаго оклада, Томской конторы Нвуй- 
минъ—|шчт1)1ю*тил«грАфиымг чниовииконъ
V разряда, въ ттать 1>ероииП почтево-геде- 
|рафвой конторы.

Хупрля;дсп1ю п ппркр.ащеш’ю я возлагаю!’
'W лпчоую CTjimy ю отв1.тств1:нн.н-ть вскхъ “рчмешю

2у марта 1901 г. .Vt Ui.

устраняется отъ долятоггги,
бблзакайх-ь ’ чй гому iW saKoii'v I *' "P"™ ””
ностиых'ь 111Ц'ь *• I клиделврск1Й служитель Гоортш Аревновъ.

Съ содержаш'емь настоящаго цирку 
ляра о|Н‘Я-1агяю панакомить нсЬхъ'вьи- 
т и х ь  и пПзшихь чипопь полиции, съ 
ii.ieiTo.'iaHicM'b hmi надложащихь но сгыу 
рлп.исншпН а yRiuaiiifl.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ С00БЩЕН1Е. *)
I .

Пкчмная со второй яодовипи мциувиаго ян
варя МЕСЯЦА, въ бо.1ЬШ1Н1ств1: висшихъ учоб- 
iiuxii .iaBGAeilifl раз.гнчпыхъ в̂ дсиствъ происхо
дили гь ]>аЗ!.ЮВ 8]>0ИЯ студ«пчсск1о бозлорядки, 
чгля.1ск1п1с ЯП собею во мпогпхъ ихъ емгь завг- 
xonift ttpiocTeaoBKy учебныхт. яан>гпй персдъ на- 
сту1М(<я1емг пасх.ггьны1Ъ BiUianiS. Uta iipiocTH- 
iinsKn завитИ, нослрвпоствовавшая нормально- 
му нхь завершонЬо, 1чя1дала таков полпжев1е, 
нрн которимь ут1Ц|вся могуть быть постав.ю- 
HU вь необходимость иди иотврять учебный годъ, 
B.1U даже, вь HtUoTopuii,, с.7учаяхъ, въ силу 
д’Ьйс̂ иуьщкхъ lipiiRiub,-ОСТАВИТЬ учебное за- 
Bi’Afiiie. 'Гик1я iioc.rt.TCTBiu должны тягостно ото- 
знаться па судьб1 ‘ упицахся, а для многахъ изъ 
внхъ, по'личпАму я сои'сПяону нхъ шшжевНо, 
'6ijifl-6ii icTH'aiiMMT. e-ftACTBiein.

('озвлпиие, с'ь IlMuoHAiiiQJiro соизволения, водъ 
|1рсдсЬ.1ат>'Льстмкъ МнпнстрА Ннродувго Про- 
cstneiiia, особое toolnitiiiiu Главнынь мичальии* 
кивъ н̂ дохсгвъ, Bi. Kilux-b HMiiDi'Cu выси1я учеб
ный aHMAetini, цризвало исибходшымн для воз- 
CTdiiotiueuifl иранидьцасо течои1м учебаий жизни 
въ .окиачепныхъ заведе1мах'1„ ирпнлть сд1ь;ую 
щ1я мЬьы:

I. Иъ TCĤiiic iiiiji'fc.Tit месяца вь яытлхъ 
учебпигь злоодеи)я<ъ возобиикнть учебных за- 
ият!я идя жг, по рлсяорлжвп1ю подложащяго 
учебияго пачАЧЬСтва, псичсредстнвияо мристу- 
лить къ пороио.1ныяъ U окопч.атольнмиъ непм

IlpuDiiT, i «иркл I' UI г. .4  "3 . ■

Приказъ Губернснаго Инспектора.
2-1 марта 1901 г. 1.

БыпшШ 110,чтов-|-толегр.гфцыи чиповвикг 
Томской почтовр телографний oiiiojiu Алек- 
сандръ Свзонтопъ, согласно npomenlD, опре 
л'Ьляртся пъ п т т ъ  тюроиваго отд1.лош« 
Томскаго губАрпектРо ув[)«|иня1я, съТб-ро 
марта сего ПКИ год».

Приказы Председателя Тонскаго 
Онружнаго Суда.

и  а и р р . н  1 0 0 1  г  Л .  13.

ломапдироааивык - нрикАЗомь огь 9о-го 
сентября ЮОо ГОДА за .Vg 6г! кь времооиому 
испраплен!» дилжностн помощника сокре- 
таря, KaiuieJiupcKie чиновник ь сего судя, 
ко.глежск1Й Сокрбтпрь Ллсксан<фъ Иклиивъ 
фроловъ. Отзывается игь сой командировки.

К 16.
Канцел1 рск1й с-чужитй.чь судя Петръ !оеи ' 

ф|>въ Грохольсн1й, коиандвроиаппый прикя»-, 
омъ о'1Ъ 21 соатября Ls9'J г И 76, для заян 
гй1 нъ камору 11|>ркур01)а суда, отиываотса итъ' 
зтой командиронни и командируется къ вро-; 
мопномг исиранлои]» диашности иимощиика| 
секретаря уголовнаго отд’1исни1 суда. ,

Приказы Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.
2 6  марта 1 0 0 1  г. . 4  4 1 .

Злчш'дйсгсл пн д[:Иствнтвльную службу,

Постановлен1я Управляющаго Томскою 
, казенною палатою.

28 м.ЧртА Iflol г. .¥ 206.

и . д. и'омо1цника’казначея Парнлульскаго 
У'ЬзАциги xuauaneftcTua, иеии:кющ1й чина 
Докуяинь иоромЬигЛетсн ид должность кас
сира въ MiipiHiicKoe уФзднче казначейство 
съ пткоманднронжпомъ для .чцннт1й въ Пар- 
наульскро вгеиачейство; 1шмощинкъ бухгал
тера, юиаты, ненм'Ьющ1Й 4KIU Ткаченко, 
ВАзиачается нъ Гириау-тьскоо у Ьз.диоо казма- 
ч’ойотво к. д. Иомищника казиачея, -оба сь
1-го карга с', г.

11 апреля 1901 г. Лл 20S.

ToMCRifl М'Ьщапии'ь ЛидреВ Бадандииъ 
011ред1:лснъ на гоиударстнвкяую службы каа- 
цолзрсккмъ «иужигелемъ 3-го разряда въ 
Томское ^уВррвокоо казиочойство.

11 .’а'арфлц 1901 г 209.

Помощпяаъ 6yiraiTBpa Канпскаго убзд- 
наго ка-шаченствп, ненн1)ищ1Й чнц.ч Васк.пй 
Комяковь о№оианд«1>011иваетсн съ 1б >'ei'u 
аарЬля для 8ацат1й въ казеиоую палату. 
К|см. Kcapaiuotiic должностн зимощцпка бух
галтера Каикскаго качаачейстпа съ того-жо 
числа поручасген канцелярскому служителю 
палаты Хомичъ.

Постановлена Томскаго Врачебнаго 
0тд%лен1я.

29 марта 1901 года.

Ноеано-мелицинек!й фачьдшеръ Владнм1рь 
Крюновъ, согласно лрошен1ю, назяач1М1ъ , ао- 
вильному найму, на дилжность Карясук- 
скнги учаегковаго модиципскаго фельдшера 
Нарнаудьснаги уЬзда.

11 &ир1ля 1901 года,

Ui'enu-i-UtiAmtHiiCKift фельдшеръ Доансъ 
Грнгорьовь Мощенно, согласно црьшов1ю, 
ПАкначаето, по польпиму найму, на долж
ность ' Маслянипекаги участковаго фодьшера 
иарнаульскаш укадя.

1’частконЫ1-. ueiHiiKHiTBlo фельдшера: Б11ЛО- 
глязовск1Й—Чудиновъ н SaliHHoropcMid —Ку 
лешо, нг1>ввидятсн одниъ на мбсто другаго.

Постановлоыхя Управляющяго Ак- 
циянымя Сборами Томской губер- 
HiB И Сомиподатияской обдаоти.

28 марта 1901 г. 6.

Увольяаетс)! С1'арш!в штатный коятролеръ 
Т округа уиранлоЫя акцизныки сбораак Том-



oKuB i ' j 6f ] ) i i iK  Л  C eaiioa.m iitucKoS  j /и а с т и ,
ueUiitDinifi Ч1ШЛ Илйднм1р)1 Тороповъ, cO-
1-дасио его. lytom^uirt), ,o ti.' лс>лжИ"Стй„ и
с^уж(ы| съ '1 а1ф 1>лл 10D1

а», марта J  .1'! 7. '

Иааоичистся iuuAmili'JiTHTuud кблтродерг 
Н округа уираядснЫ икиилнымл сб<1|^дии Том
ское губерП1И и СсмипадаШисвое Y<$.iacru, 
noiiM'tKim.ifl чипа Д<>м1шикъ Оржршко, сгар- 
шим-ь штнтниы). ко1ГгролероД1Ъ того-же ок
руга, съ ! аорТ.ля 190| года.

2fl марта 1901 г. 8.

■ Упо.1ья1 втся «npifilfl иомопшпк'ь' падзи • 
рот-едя 1 Ркруга ynpoB-icniu' акпиянимя сбо 
рами ToucKOfl ryfopaii! ii Семи11.а.1нтнпской 
облает», коллежскШ ас«сО[гь EnroniH Нель- 
цевъ, согляспо ого npoAicnir, отт. дожяост«г 
и службы, п . 1 аир+ляТРО! годя.

•J9 марта 1901 г. .V 0.

Назнйчаатгл младшМ neniTariiufl конт- 
ролоръ 1 округа уиряаленкя аккааными сби- 
раям Тиискпй губо1>н1и и ('еми11я,ит»11гкоН 
сбляста ИгПАтЖ Вдоеииъ-илядмияъ штат 
винъ контрилоронь того-жо округа, г1> I го 
aupiijH 1901 |ч»да.
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Постановлен1я Начальника Томскаго 
Горнаго Улравлвжй.

10 яор^ля 1001 года.

Па промм отсутств1я ytipaiuKioiuacu Том- 
смос я^цитисплавочнои .лабораторшш д:Ь№ 
стпитглы1аго сзатсмдго цов^.тникд Реутовскаго, 
запатаго нсиолнеа1енг лорувсн1М Г. Д1и>||цтра 
•1емлрд4л1я н Государохвсццихь Имущи^тит. 
по ходатайстку дон1;р<‘1Шыхъ Марииэа Дв- 
Вассоль—^ирпаго нпжоосра Жуковского к 
аолконника Вассоль {атооин'в!»* горчагЬ де- 
партамеита отъ 28 февраля ИШ1 к  ян .V 550), 
упрам«в1й ЛаблризчцИМю яизлагя<‘Т1*А ■ на ко- 
нощыикв 11ачальяик« Томскаго горнаго yii- 
]>авлви1м лФйствнтельиаго стап-кага iMiriir* 
вика Маюрова, сверхъ ионолнипк ииъ оГш 
:шнвостей по иряяий егч доджкисти.

Обязательное постановлен1е.
Составлеяиао Иар1внскаЙ городской думой, 

для м’Ьсгшхъ «итчмсЛ, согляспо М 0. H)f*i 
ст. Гор. иолиж. 1^ 0 2  г. и iduiaiiuuo мшно,; 
иа ociioiuLOiK 110 гт. того-жо иолвЖ(‘ки1.1 
nojiMpKom.. оцрсдЬдеииы ст. 42J т. Il над- 
1802 г., Обизатодкиуе D'lCTailoujeuw о вре
мени отдрытш аь воскресспье и табельные 
дли з8Всдсп1й тракт|1рп(кго iip()MU<ija'нъ гор.; 
МаршногЬ.

limexeiiia. производят.!» nit г. MapiKucKt' 
ра9дробвтм1.пую продажу крФпкнхъ яанит- 
хонъ, яакъ то: иктейпии яяш«лоп1я, рпп<ко- 
BUC иогробп. иортерния нивггая лавки н 
т(камтирпыя кпводота должны быть закрыты 
аъ а«сн1н>с1'ньв и тлбо.юныо двм, дч .1 2 ти' 
часовъ дпя, г. ^ .д о  окопчам!^. и«»51'<;твен- 
иой литурпи.
И. л. Губорватора,
Иялв-Губерпаторг Паронъ Деяьвигъ.

ОБЪЯВЛЕНШ

Отг Тоясиаго Губеркскаго УправлвН(п.

Томсное губернское уиравлсв1в объяадятъ 
что 5 маоври сего года уничтожена пряв- 
римъ Сгапонаа квартира нрмстош 2 сшил 
Гдовскаго уФзда, С.-11стврбургскоЛ губерцш; 
со и(гЬми д'Ьламн, кпягаии к донумситлми 
съ 187i годо по' 18i*9 годь, ндычнтемьпо.

Губеряское упрявлс'п1в П)юснтъ едМЛть 
расдоряжеп1е о возОбвонлепН» подлежащим» 
мфетами я ЛИЦЯ1 И требонптй, если такосна 
остаются поиоюлнепиыии со сторооы од 
яваинаги станового ириетявп.

Объ отнрытж завода.

Но постапо8леп1Ю г', и д. Томскаго гу- 
бериптара отъ 27 мирта с. г. за X  2 1  j O, 
рвзрФкгеяо C.-IIiTepSyprr.KOMy 2 -Л ги,11,д1н 
купцу И. Д. Сароау—содержапл пъ Т. tn p -

ЦаулФ, ко дьорф дома лютерноской деркин, 
^нводФ д.-jit выдФАКи желЬзо-жестяной Uo- 
еуды.

г. Объ оггкрыт1и тапогряф1и

Но uiicraiiOHjeiiiiu г. Хоискаги губероатора 
ргь У а»]гЬ.1к о- Г- за <V 2Г/9, разрфшепо 
ванисиому уигеръ-офицеру Пшту Антонову 
HapcyKouy-'OTKpWTi ■ кт. г. ТояскЬ тнпограф1ц 
рг олх' й сьорицичатпой мишнипй ри:<м'Ы>.омъ

Отъ управляющаго акцизными сборами 
Томской 'губернЫ и Семипалатинской 

области.
УищпзляитиП лкцп;ш„.мп сборам» То« 

спой |уЙ<Г])ш'н и СЧ‘Мнм;1Лй1Ш1скоВ об
ласти объянлястъ, что ви г псзпач»'н1а 
ill* иля 1901 го а торги, съ уза^ипсною 
j'lpi'Si. Tjm доя ( 2 5 'май) нерегорягкою, нас 
[отдачу съ ni.yj'-.vr иоЬТроЯкп вт.‘ г; Ci." 
«нпалатнпск’Ь* 0 1  течете  строительпаг 
iifp io ja  1901 ro.ia запасцдго внгштго 
Mui'asiina сь пя)Ш|>Й сторЛжпой, стон- 
моп’ь icoTopiJxi но нредпарйз'олью'П гмЬ-‘ 
г6 определена иг И)9б1 рубля 01 коп.'

Торги будут», нроиаиоянтьс'я оь г. Том- 
c a t —въ уирав.1си1н сборам»
Томской губерт'н » СеминалатпигкоП 
облагай, оптомъ‘на Bcfi работы, Лосред- 
ствомъ пзустныхъ зд»влен1Й и нрнси.ши 
аапечатанны.хъ накетоаъ, съ соблюде 
п1емъ въ семь отпошешн услов1й, указан- 
пЬхъ пъ 1 4 I-^ i7 7  стап.йхъ Пиложеп1Я 
о Kaaoiraiixf' по^рлдгхъ н поста»кяхг, 
«яд. 1887 гбда

Лица. жо.1в»бщ-я учп‘(ггйоват1. нъ то]>- 
га.\ъ, дочжны нредс‘Та1ШТ1. '’залнг’1. ц|, pa.j- 
«tpl> 509 pj-Kjiel! нятч'пиНн Д'-икп«.М|{
п.ш процс»7(Г..М11 бумагами. ’

Проовгь; см'ЬгУ, техппчес;:1я yc.iiiui»! 
И копдацм! можно разгмагрнвать въ г. 
Тоиск-Ь -  D'i. уирнвлсчпн лвцпзнимн сбо-
..I, 1" ",ThiicKoiT Оо.тагти* и рг Лк-
«нзныхъ Уир.чвЛ1нл.хг въ 1т. Семноа 
лат1П1СВ'1>, Мир1инскф, ПарнаулФ и ЫВркЬ

О вывов'Ф к ъ  торгаагь .
Праален1б Общественкаго Сибирскаго Банка 
■fOMCht объЯл-Тяеть, Ч1Ъ, на оспава'нв :j 

■nttiKTa прапмъ, ори.тж. кь 144 ст »БрМ.' 
иолиж., нъ »(iM-t.DH-Hiu liHSi.a будутъ пр1Ц.1»ат  ̂
са 4ь термы, за вовзвосъ вь утнаатенмые 
сроки вдатежв! ио ссудамъ иижвЯ1Я1явяи11ап1ив1 
исдвнжниыи HvymtcTjja:

7 1юня 1901 года-Крутова, Иа1Н'ф >))а 1 м-
■<)П>4нчп, Р1'.ж»Ц1<11Гп мкпичинп,—1)а>:идн1цчеся 
иъ Ciuiiiofi г. ТкЫ'кз масти, по улкиФ R.-Под- 
го|1»ой, заключающееся въ деровянмоиъ двуп.- 
ЭПкЖНОИЪ Л ' с ъ  НЯДВИрНМИИ сгросдп'яц» и
y'mcTRf. ам.ти пъ 94 кв. саж; п'^'ярш.: (9 с. 
!•/, арш-Х® с:''27, арат. ► Па hh6iiIh cocTuHTbj 
каинтв-о.иаго долга па ср"кь j.» jio.iii 19()| г.' 
•^84'» р., nptiiicBT.iBb, |чкТйА«»ъ ни стратйна- 
nio crpoenid и ют|1нфв—199 -8 2  к к.-пеанн- 
Г() в город- пи4>11очи1го налога 2 / 10 к., а
всего 1ибб—92 к.

И  1юмя 1901 года Дятлова, Латв-Ьи Иаа- 
KOBU'U. Томсклгм limauHiia,—яягидищиеся нъ 
Болотиоиь учаскф г. Томска, по 8ar«pii<4l улкдф 
заиюч^щссся В1. каививомъ 'ау1гэгаж)1ок|р 

\i3Ti'AcpiWiil’Wrb фщ'итляп. ‘съ' и.тдв«|г 
1ИП1И строеп!яик II у’Г.мгткЪ усклп въ’ 2 И2 *А 
ввадр. сажелк (д1И1Н1Яку 10  и 'в ’у, е., 1ыпореч- 
нвку ГП г.): Ия имТойв cac'^>итъ• катштащ.паго 
долга оа грпкъ Я ноября 1902 тлда—4.-.Ю0 р.
вр щвптовъ, расходовч, па страхчн.чтЛе строояЩ,
публика»!» к штрафа йЮ—87 к., а всего 
5110—87 к.

ИмФ|Нй крон» обшественнзгп Клика нигаФ пе 
яаложвиы И Нуаутъ првдав1тться пт» п».»поит. сЬ‘ 
став». -Торга пйЗпвЧаютгд окончатсльпио (бегг 
нереТор'кин), бУдуть прон.ч»'',титьгя устно и по* 
сре,гствокъ знппчатанныгь объя».тс1Пй и пнчпут- 
t'fl-сь сумки ложмщагъ »н яиуществт «едок,- 
кокь. сЪ iipueoeAHiienk'ih педойиокъ, иогущкхъ 
оказаться ко ди» торга; при чеиъ яа iioi îmio- 
щяхъ RHtnia нероваднтся чнедип̂ П̂ея ' на ояытъ 
наниталъвий яачп. по ссуд». Желаюип'е торго
ваться устяо к «осродгтяовъ 'BanemTinnun. 
объявлвнШ, №лж1ш предстявя+ь задатки: пер
вые до ira’iakfl TiTjira, а нтпрые н.чкянунр дня 
торт и при Втокг отдФлы»» отъ зипвчптатшп 
обгяалонй. Задатовь должепъ равнатъся: оря

Горгахь №1 имущество Крутова -107 р и Дят- 
lifuft —312 р Вс1; AoKynoiniJ, oTiiociimiofM- .vi-- 
иридоваомып имущеетвг', могутг бытьразсмягр11-г. 
ьисмы оъ llpiiiuciiiH KjiihTi.

ВслучаФ псуспФшиеств торговъ, нторичпив.'и 
Посл1|др1е- торге ьизначаял'ся: ,/iii u«yiuotwj 
KpjTOtoi 18 1ювяс. г., Дятлова—221юня.

Тюхаливсх1В Городской 0лротсв1й судъ, Г" 
больской губврд1и объмвляеп., что соглюно 
жураОльмаго HOCraiiuii.ioiilH 19 го фоира.!» «иго 
1901 года' состояншагося, осуовааиаго ив прел 
iiMcaiibi Тобольехаго I'yeepHCK̂ ro Уприилеша оть 
9-Тб ноября 1869 года за .М I3 i4 , вь при 
cjTCTniH суда 18 чама мая 19(И ги'да ст.' 1 
до 2 часонъ днн, нманичены ropi» ci. уаню- 
пскцою чрезъ TJIH уц1л-т, а- 22, ч и а ^ а я , ко- 
роторж1;(№',’iTii 1П»|;(}й|!у"̂ й(?дпи̂ кпа.Г() имуще
ства. оста1Ш1агпг)1 иослЪ yici>iD.iro TmKa.iniicKa- 
1ч> гЬщявп||а Андрея Смоновч, заключающегося 
въ одяоэтежаомъ (ереяпя«»яъ длм-к г.тямлемъ, 

въеен!. кпаяатъ, два анбяря, даФ кинозни, дна i 
||0Г|К)ба, диЪ конюшни, бнпя нятнегкиная, ко-: 
роышкь М ЯИЬФсЪ СЬЯЪСТОИЪ «Темлн ПИДЬ ОИМЯЪ' 
но улиц» дв*иа,дца?ь оаженъ, но блкцвыиъ як- 
жяяъ иравмт в jrtnoa Ивсткадпагь саж^жь » 
.юднев четырнадцать сяжвмь, |1ах.1дящвгосн во-
2-й части троди Тюкалннска. пч^ояской у.чий*.̂  
между mPcthiii 8ед.ли по правую гторону МЬщн- 
нв|1ъ Фр:и1ца ПоряовсяАго, я но лФвую сторону- 
KpntTMiUKi Лпганади Лптеиоьпп Чернесичевой  ̂
•щФноннаго въ 1500'р-,. съ каковой цфшл 
я иачпетоА торть, а потону жели||)щ1е то|1гп<- 
ьаться жог/ть явиться въ день торга въ прн- 
cyicTBie суда, «овЬщяющмся нъ ЗданЩ Гор«»л- 
wsoro Уиравл«1пя, аг также рассматривать доку
менты до торговъ ожодиевао, кроШ; пеирвсут- 
вгвсиныхъ дней « ь У до I '|а«-у дня. 8—3,

• Судебный iii'UCTjiii Тояскчго - (Щружяго-Стда 
Uhihhht., жптольатвуювнй »ъ г.' Toacidi, ал Дко- 
IWHOKoi улицп, * ъ -,•» Дт 87, Ш''0  1Ю8П1»н 
ЮЗи ст. Уст. Грлжд. ' О'удоир., объявлиеть. 
ат*'.26 аар'клк 1901 г., съ Ю час., уг(Ж въ 
г, Тояскф, по MociKiKi.-niy тракту въ для» оста- 
fltuau, цодъ Л* будет(. продаяапТ.я двиия- 
И¥» ниущвотво, 11р1шалдвж.1щео Мтгинлу i>cw- 
левю,. состоящее ияъ де1ЩВн«циго домн на 
снось я onimcHjicu ;для т«рговъ въ ЯОО руй. • 

. .. . . . .  а — 8.

1Ьа, о б . сут‘б»кп> ярвстпва, а о л т к й к к т  оп,Д-̂  
_,»|1а тт л 1. 1 ум. глр. -Колинами Рязапш н. на' 
fOCHoiiauii 1 U8 0  ст. Уст. Гражо (Jysmri.. объяв* 

двогь, что, н а  уд вявтеорея1е I'pwenilB губоря- 
оквго о 'крегпря Кояогингяв,ч Orpiiiicffla вьгуя- 

.■•Ь 851  р. Til в о н . ,и. | ц  чяо. утра 25  ап - 
р1к1Я 1!'01 ГОДЯ пь юр, Колмвлнп, вря город 
ещ)Я1. uo4«aoilfROHb управ.тлЫ , будетъ ирода- 
катьез, движимой имущ.-стиц̂ .утгрцьит) Кодулан- 
CKaf5 ulitaaiiiiua П льш  Т)ауль, ебстхишое »;:т. 
мебели, pBMDiii'o I» шобнаср пл тьь, Э1.я 11аж«'й, 

'rtpyn , лота,Iff тГ’орЬч'.. Initneim.'.c дтя тонП)пъ 
TiiU оуяМу яЪ ЗнЗ iO Kort'. ft—Si

Vlcii, об. судябиаю ириетав», iio iu iu-erK ift над- 
а8ряте.п> 1 уч. гор. 1(|1Л|дв’Ы1к рпаачовъ, па 
осаоващя ЮуО ст. Уст-'Граж.д С)дощ|...обънв- 
Я я т ,  что, на удовдетрса!? niiercfiaiu iiout- 
pomiaro дпорлпвн* Аркад!я Kapnmmna','брнеяяе 
паге iH.B-kpeaiikiT> Натра МятаФевл Kpanmimiw 
ЯЪ .оунвФ 300 р. .!ъ •/* но о на сто м. гоггь 
ср 30 помбрм 1ч9й г. по Д01И. тпляты. судеб- 
Лих'ь и иа вндопщ дФи плдпркокъ 2-‘i руб., п  
10 чрговь утр.1 23 щф?1ля 1901 года въ гор 
1Гплывиив, ври городскоыъ полнцейскоя-!. управ- 
зсчпн, будотъ ир<1.чяитп.тя дпмжвмое нмушесгно 
ун9рш.1г< huaifiBeu''iMV'> аФш.зикн.1 Иовза-С.»- 
уль, rycTomijec въ jmajUMiiOMi. cKufuiupojn., му̂ - 
KftTc.UHoAiJ галаитцш'Пцрдт. и ToHepli пд 
сумму Пб р. 'н вак'ь но црпядиний на торгахi- 
ч7 1юлК 190(1 го,VI. будеп.'нрпдавлгьня сг 
»р€Д.южепя«1Й поку1|Ятмяяи цкпи. Я-^8.

Оудсбиый njuicTaBf. Тоыскягп Овруж- 
лнго судя li. ICuiJKiin., жнге.т. въ г. Том- 
СЯФ, UO Дворянской у.ЧПЦФ, »Ъ -ДхЫ'Ь Л* 
;|7. снмъ 01>ъчвллпп., что. на у.тонле^тво- 
^н‘и1е прчтипя!» Дпиптр1н Палопа,будвН 
цронаиодвтьо» анрРлн 28 дня ИЮ1 года- 
дъ 10 часовъ въ 8«,i'h, васФдАшЙ
Томскаго Окруж., Суда, публичная про 
дажа педвнжпмап) iiukiUH, 11[1анад.и'жа.- 
41|яго умерщнИ M aT ^p  f, КуйьЛтппой И л пи - 
'НщоИ, алк-тютлюг^йгося пт. мДетЬ зей.ш 
uKinnp. по у.чицф шесть-, гАжець и шч* 

^пнЬм) в-ь "глубь дрора деийтиадцать се,

жооь съ 11осг1)осш10& па пеиь пабий, со. 
гтошцаго вь г. Тимекк, по 2  цолиц. 
учясткФ, по П'лыпой подгорной у.шцЬ- 
«одт. Л» 67. IlMbnie пе.згцхожеао и будеть 
продаваться по-ыюгтью. Торгь пачнегсл 
сь (|цЬночпой суммы Ц)0  руб. , 3 — 3. -

СудсбиыЙ присчанъ Томскаго Окруж. 
наг - Суда' В, Кашиць, ж т е л . в-ь гор. ' 
Т 'шск!., По Дно|,я1нми>й у.п|ц1!, въ ДОМ'Ь 
X  J7, епм г. обьяцляеть, что, па удовле- 
fTBopenio nperciioin Липы ПА.торусовойГ 
будеть 11ро|ииоднгьсн япрЬля 28 дпя 
ll'JOl годи (VI. 10 ч(И!«жь утра, въ залЬ 
;1ас 1 дао1$ Томс,.пго Окружи. Руда, пуб 
..TU'iiiU)! продажа нодинжимаго uu-bul», 
'11р 1ша.ис‘ ::1 щаго крегтышкЬ ИелагвФ Чо- 
])€папош1Й. аак.11очикнца<оы1 ;гь ы 1.гг 1) зем
ли Д.1 ПШ10Ю по у.шцЬ десять сажепъ и

r.iydb ДПОрА Д1и1;1ЦаГЬ 1П1Г1> СЯЖСПЬ СЪ
jiiocj|ii>fiiii«JiiH па пемъ .шумя дсрсаяи 
ними Д'1мам», corTiii(in«ro въ г. Томск’Ь. 
1Г|. !) по.ыщ учагт?!;. по У]1Жатскому 
пер., вь д. Л; 3. llMbire не заложонои-' 
будить придаваться по.пюстыо. Торгъ 
пачпетсн сь ицрничпой суммы 160 рур.

______  3— 3.

Отъ управлен1я Сибирской железной до
роги о вызова нонкурренцж на сдачу 

балластировки пути въ 1901 году.
Управлеше Сибирский желкшой до

роги ДОЦОДЦТ1. до нсеоицаго гл1Фд'Ьи1м, 
чли па 25 апреля г. г. пъ пом'1ицсв1м 
кацци.1ир|и ннч>Л1.1шка дороги, в ы .  Тон- 
скФ, U.I оч^амгекой улпцф, въдимкК о- 
pu.eoivi. паппачастси с я 1шпмпЯ1Ь т о 
yl;Tiiaii п пнсьмиппал копкурри1щЬ|. па 
сдачу рабогт. по ба.1дастировкЬ пути оть 
Че.хябпаскн ..о Иркутс ка п от'Ь Та1|. и 
До Т(1мска вь 1901 году' ' V

Балласть въ Ko.iu'ierruli - a s s ')  о  «>с. 
^ 41. иредшмо^ципъ аь 1̂ ыцозвк игь пи-, 
жеслкдую1цпх 1> бахааспш хь карьеровь: 
Ццрьеръ . . . .  9 пер. 54'»0 к- е-

.................................. ' 231 „ 79')0
,, iterpnimiU’incKiu -499 ,> lUbOi) ,, i,

- ,, OMCKift 74b „  'tfiipl
KpairtuieKOBcu. 1.319 ,, „

. ,, 11олоиои1ти:и1й 1489 ,, 6PH) ,,

. „ ЛйскШ 1300 „ 0800 „  и
„  AHUHCicift U^7,4 и.) или -t.

BluKiHpUiufi . 1»э9 „  5600 „
„  . . . . 205ч „  72«>0 „ „
„  . . . 2;143 „  4400 „ ^
»  . - . . 2124 „  5700 „ „
„  . . . . 2.'.83 ЗгОО „

2G')‘2 ,, »G(10 „
............................ 2813 „  480" .  „
.. • ■ • ■ 3022 ,, r»2uQ ,.

Итого к*уб. САЖ. 95S00 „ 
(«атчсстаи проАНолижеиваго кь ш -  

-везкЬ балласта .миж«‘тъ быть уыеньшсио 
(глй \ величепо до У0*/«

Лицо, поже.ъишгя принять ymicrle вь 
кпП':ур|1вядщ, прпглашаютс» надавать 
о тоиъ 8awBtr‘iii« не позже Г'’ laemn. 
■дпд 2 ^  а п р Ь н 'с -  г- вь капце.1«р1ю па- 
‘la.ibuuua дороги.

Вь з.ии.1ии1ч ДОЛ.КЦ1) быть игови’раоо 
пзь какахч- карьи|>01<ъ соискатель 
.таегь Припять па себя шд» >зку (пмласта.

При Kafluu'uiu доллепь быть . ирило 
женъ ;1.1 ЛОГ1 вь разиЬ]1:1 5 %  ctofmoi-ти 
1»аб|)Ть, считан при •.тяи голый по -2 р. 
'50 КОЙ. СЪ наж'дой ауб. сяж.

Въ залогъ ириппмаштсл квптанд1в 
казпач'-Яства пли доугоги пзъ указан- 
пыхь »ь KiiKoirli о KI3 ш ш хь пидрядчх'ь 
II поставваЧъ учреждин1Я

Кдипичпип ц'Ьны Д0.1 КПЫ обнни^п. 
гобою иолноо возпаграждеп1е за вс'Ь р ас
ходы. а раш т п рщчсь и баришп под
рядчика u|iii приязволств'Ь работы при 
чгмь »'ь цАны ш‘ должка вхолйть пре- 
Min areiiiiiub дороги, уплата «ией про- 
изводитси рис11орчжеп1емь п цоусмотрЬ- 
п1ю управлев!» дороги безь в^акаго 
у ч а а 1н под1'ЯДчи а.

ЦЬш 1 до.1 жиы- быть задь.юим при 
условй!:

а) бсаъ псякпхь льготь по перевозв^! 
рабдчахъ п 110^ь'1<>внн1 ю бе.тлатпим^ 
пр «'Ьздомь, по,1 рядч'1К.1М.1 и чх',̂ . с.1 ):жа* 
идимв:



*___ ■ т ш ш я  г у № ’ н ш 1 й  a f e i ia a t jp T H

б )  (ipu ^r.ioBiH кид&чу бев1мятимхъ 
бялетовъ аодрядчикаиг и ихъ С1ужн- 
щимг;

в) ири бевшатвомъ провоз1> рябочи x i 
и подьз1)ван1и бсзалатнывъ оро-Ьядовг 
оодрядчиаими и ихг схужащоыв.

Лица, желАЮЩП! участвовать въ кон- 
ayppeuuiu. для и8ыавонлеи)я сь усл(>в1а* 
ми сдачи рабитъ и порядка ихъ произ
водства, ариглзшаются получить копди- 
Ц1Н и торговые листы въ коптор'Ь слулс* 
Оы ремонта пути и адан10 гъ Ю aupt. 
га сего года. 3—2

Исо. об. судеб- upiaaaa. иола, вадир. 
ч. г. EiicKi Бухвостовъ, камера котораго по- 
niiXBeTCfl въ адвн1н Ывскаго полна. упр.,свнъ 
о6ъяияегЬ| что, иа удовлетаореи{е iipereuBiH 
Bificnx'b куоцовъНаволаева Ваоиьева Иванова, 
BacBiifl Инколая Огаоова ■ atin- Ефяап Па- 
таиока аъ 2Ь88 р. 28 коп., будетъ проввво 
дкться cenTaf>pa 10 две 1У01 года аъ 10 ч 
утра въ зал1 аяс1(дан1й вяр. судьи 1 уч. В1й- 
скаго уФада вублнчвая продажа иеланхкнаго 
BitBifl, уяершаго Biflcxaro я^щанива Иаснл1я 
Егорова Потапол, иаклвчиотагося въ двухъ- 
втажвояъ дерелввонъ xoib, i .̂xBreat, suOapt, 
6ani I  усадебаояъ Btcri венлк no yxMut 25 
tax . n  глубь Ю'/я сая. состолщаго въ г. 
biftcid 2 ч., яо Татарской улнц'1. Hatoie m  
яе яыожево, Kpoxt дояя и аябара состонтъ 
въ сбцетъ MaAlaiH съ Оратоаъ долхнни Вфя- 
вонъ Потаповынъ в яатерьи Авастасюй Пота
повой, язъявввшей хелая1е ва продажу ей пря' 
нядлехйхагй V* Д'>лк въ втояъ ввФв1в по чеку 
и будетъ прОА8В)кТься право ва BABAtuio */1 
частяня HiiBia ваходяшагося яъ ибцеаъ ала- 
дфв1н.

Торга вачнетсд аъ оц'Ьвочвой суакы 1785 р. 
71 кра. 3—1.

Исп. об. судеб, прнстава, ооляц. вадявр., 1 
ч. т. Б>Вска Бухаостояъ, хаяерв котораго по- 
м^оцется въ адаи1н П1йскаго поляк, увр., свяъ 
ибъявляетъ, что, на удовдетворен1е npereasii 
к^тавява Стеовиа Иванова Иотомлом въ 
110 съ */• февраля 1900 года, будетъ
прояваодатьса Anpln 28 ли 1901 года въ 
1 0  ч. утра въ аад-Ь мсйхаи1й явр. судья 1 уч 
Шйскаго у^эда пубдвчвак ородажа нвдввхвма-
1-0 вкФв1Я, прявадлех. яФхкаявяу Ивяяу Ива
нову Алаеву, ваключающагоса въ усадебнояъ 
Исгй зенл по улиц9 шесть саж. я нъ глубь 
янарталонъ двадаать пять, и деремявыхъ на 
атояъ HtCTk, не яовихъ востройлкъ: еосто- 
яв(аго въ г. Bilcil, 3 ч., по Ростовской ума^. 
Нв1в1е его не laaoxeso 1 будетъ 'продаваться 
въ ц1юйъ cocraBt. Торп начпетса съ oat- 
ночной сунны 100 р. 3—1.

Нсп. об. судебваго пркстааа Тонскаго оврух- 
наго судя, 11олнаейск1В вадввратель г. Барва- 
ула Ив. Ровояоаъ, npoxBUioaiifl вът. Барваулф, 
сянъ объавляетъ, что, на 7доыетаорев1е пре- 
тенвш Ковстангяна Мвлйлова Баена въ 299 
руб. 99 коп., будетъ ороввводвтъся 19 м л  1901 
года, въ 10 часовъ утра, въ камера вярового 
судья 1 уч. Парваульскаго уфеда (въ г. Бар- 
ваулФ) публнчнал продажа медвня1нваго внфв1я, 
арвнвдлехащаго каовтану Влвдвнфу Яковлеву 
Дввтр1еву, ваключающвгося въ деревяниочъ 
даухъ-этпхнонъ докФ съ вадворвикн построй 
кавя в вФстояъ вемлн по улииФ 18*/« сажепъ 
въ кадвей next гл саж. 1 0  верш, и въгдубь 
двора 24 сахевн и состовшаго въ гор. П 
ааулф вь 1 участкФ, по Б1йской улваФ, подъ 
131. ИвФв1е ВТО не валохепо в будетъ прода
ваться въ цфдовъ составф. ОаФнево въ 500 
руб. съ каковой еуввы н начветса торгъ 3—1

Ирветаоъ 5 стана Варнаульскаго 
уФада Плотнйвовъ снмъ обълв.хяетъ, что 
съ lO часовъ утра 29 апреля 1901 года 
въ седф Бутырсвомъ, Касмалнпсвов во
лости, Бзриауаъсваго уФвда, будетъ про- 
нзведепа, на удовлетвореп1е взысаан1а 
въ пользу купца Влалим1ра А.1ексапдро- 
внча Горохова, публичная продажа иму
щества, припаллежа1цаго торгующему 
крестьянину IUbai'D Ильичу Ягупову, 
вавлючающагося въ Aowt съ надворпыми 
постройками, иоыЪщев1емъ торговой лав 
кв, кдадовыи, строевомъ дйей, паои* 
леавыхъ п.1ахахъ в теей, обожжеввомь 
кврпич'й, домпшвемъ свогй, мебели н 
проч. всего по оцйнвй ва сумму 924 
руб. 26 к. 3—1,

Въ присутствии хозийстзеипаго комитета 
Красяоярехой губернской гиниаз1и 26-го 
яирФля И»01 года нязиачены торги, съ уза- 
ковеявою чрезъ тря дня переторжкою, ва 
ромевтъ въ зтомъ году адаВЫ гикваз1и.

По снФгЬ Ва реновтъ исчислеап 1607 р. 
42 коп. Ири торгахъ додхвы быть пред- 
етавлевы залоги въ разнфрф третьей части 
си'Ьтвой сунны и нвдлвжащ1е докуненты ва 
право вступлспгя въ торги.

Лица, желпю1ц1я торговаться ва озвачев* 
вый ренонтъ, смФту ногутъ разеватрнвать 
въ каицслирЫ гниваз1и въ присутственвые 
дан ехедиевно съ Ю-ти часовъ утра до 2-хъ 
часовъ дня. 8—1.

О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ.

1901 года феврале 23 дня, по оиред-кле* 
HID Тонскаго окружнаго суда купецъ Бясн- 
л1й Васндьевъ 1^вшенъ объявлевъ весо- 
стоательнынъ доджвикомъ по торговаФ. 
БслФдств|в сего, присутствевныя мФота 
a влчяльртва бдаговолятъ: 1} наложить за* 
орощенш на недвивенапе ямФв1ц должника 
в ареегь ва данжимос, буде таковое въ и ъ  
вФдомствФ ваходится; 2) сообщить въ Том* 
caiA Окружный Судъ о свонхъ требовавихъ 
на весостоательваго доажаика кая о оуи- 
махъ, слфдующихъ ену отъ оаыхъ мФетъ 
и аачальствъ; частвыя все лица ам-Ь|>тъ 
объявить Томскому окружному суду: I) о 
долговыхъ требовав1яхъ свонхъ ва весо- 
стоятельпаго м о суниахъ, ему долхвыхъ, 
хотя бы гЬнъ и другняъ еще я срокв къ 
платежу ие иаступвлн; 2) объ BirkuiB ввсо« 
стоятельваго, ыаходящеиси у ввхъ ва со- 
храпев1к или въ закладФ и обратво объ 
ивуществф, 1тдаоцомъ весостоательвому па 
сохравев1е вли подъ закладъ. Объяялев1е 
cie должно быть слйлано, на основав1и 9 ст. 
Ш прилохевгя въ прим-Ьчав!» къ 140') ст. 
уст. гражд. судоир. о порядкФ производств* 
д1лъ о несостоятельности въ судебвыхъ ус- 

i уановлви1ахъ, образовапныхъ по учрехдонт 
2о ноября 1804 г., въ четирехъ-нфелчвый 
срокъ со дня припечатая1я о севъ посл-Ьд- 
вей публиващи въ Севатскнхъ обывлев1лхъ. 
При этонъ окрухвый Судъ предупрехдаетъ, 
что веФ претевз1и въ весостоятельвову доа* 
хнику Балашеву. какъ чаотвыя, такъ ■ 
казеяЕыл, въ срокъ ве занвлеваыа, оста
нутся б**зъ удовавтяорев1я. Частвыя же ли
ца, врояф того, предпаряются, что всяк1й, 
ВТО не ааавягь объ ияуществф оестоятель- 
ваго должнвва Г<алашева, у него вахода- 
шенея, и ирисвойтъ его себФ нлв окроетъ, 
будетъ предапъ суду по заковамъ. -Т—8

О В Ы  8  О В  Ф
аасдФдвявовъ въ вмФШамъ.

Мировой судьа 6 уч. о Барвдульсваго 
уФзда Тонскаго окружнаго. оуда ва основ 
ст. 1239 зав. гражд. 1 ч . X т. свод 
вак. язд 1887 г , вызываетъ оаслЪдня- 
ковъ предъявить въ шестинФсячпый 
срокъ, устаповлевиый 1241 ст. тфхъ же 
томя и части, права свои па васлфдство, 
оставшееся аослф смерти крсстьлоива 
Барааульсваго уФзда, Верхъ-Чумышевой 
волости дер..Чорвас вой Григор1Н Ива
нова Лебедева вяключающемуси въ домФ 
съ пристройками свотомъ ■ имущест- 
вомъ ва сумму еще аевзвФетвую,—ва- 
ходищемуся въ д. Черкасовой 3 —2.

ласти объявлзетъ. что провозное свндф 
тельство отъ 15 декабря 1900 г. за М 
2250 па вопъякъ, отправлепиыО ивъ он* 
товаги склада акщоперняго общества Чер- 
номорскаго вйводй.ч1я и .чикерваго я новь- 
ячнаго ароазволства вь МоеввФ М. Д. 
Фалькову въ ревсковоВ вогребъ нъ г. Ко- 
двваиь, вапвлеио утераввымъ. а потому 
ово, если у кого либо окажется, долмво 
считаться вед'ййстзвтельаымъ и подле* 
жащнм’ь доетавлеы1ю въ управлевхе озпа 
чезгнаго округа. 3—3-

Цадаврагель акцизныхъ сборовъ П 
округа Томской губерихв и Семниала* 
типской области сниъ объавляеть, что 
заявлеаъ утервиаымъ открытый листъ 
за Xi 190, выдавный па взвмапхе акх^вз 
иымъ аадсмотрщикомъ Паиенфусъ въ 
1900 году земсво-обывате.хьскнхъ лоша
дей црв рввъФздахъ по дЬламъ службы, 
в потому иточъ открытый листъ, нъ слу- 
чаФ 11редълв.Ю1ПЯ гдф либ', нс долженъ 
счит.1ться дФ1стзательаымъ и водлежитъ 
отсидкФ иомавутому выше окружному 
надзирателхо._________5—3.

Надзиратель Ш авцнапаго округа Ти«- 
ской губерв1в и Семипалатиыский обла* 

1ети евкъ обълвлзетъ, что выданный нзъ 
|8вФревпаго ему уиравлен1я годовой па.
I тевтъ отъ 20 декабря за Л 29 па со- 
I держая1е оатей аго завелени въ 1901 г. 

въ селФ Кошкульскоиъ,Юднн ской во- 
лоссн, Каияскаго уЬзда, ТоысюЙ губер 
Bia Кошк льскамъ сельсвинъ общест- 
вомъ заавлевъ утерашшмъ орв пожарЬ 
потейпаго зввсдсихя да 8 февраля 1901 
года, взамФпъ котораго видана Ronia, 
почему аодлвапый патевгъ, если-бы гдф 
либо таковой оказался, считать ведЬА- 
ствательным'ь 3—3.

Оть окружнаго инженера томскаго гор- 
наго округа.

Овружвый ввженеръ Томскаго Гор- 
наго Округа увФдомдаетъ гг. зототопро- 
мышлеыниковъ и вхъ довФренныхъ, что 
сборными ауиктама для сввФщав1'а съ 
отводчиками о времени производства не* 
жевыхъ рабогь вазвачаютса: б мал въ
селФ Иокровскоыъ (Чебакв) для отво- 
довъ по гистенЬ р. Абакана в вершивъ 
рфкм Тома, для Иархмысваго же округа 
в праваго берега рФка Томе Алтайска* 
го округа село Тисуль, Мархваскаго 
7 :̂<да, въ воторомъ сов'бщанхе будетъ
1-го 1ювя. 3 —2.

Мировой судья 6 уч. Барваульскаго 
уФзда Томскаго окружнаго суда, на освов. 
ст. 1239 зак. гражд. 1 ч. X т. свод. зав. 
взд. 1887 г., вызывастъ ааслйдпиковъ
цредъянить въ шестнмчсачвый срокъ, 
установленный 1241 ст. тФхъ же т. н ч. 
права свов ва васдЬдство иослЬ умер- 
шаго врвстьаынаа Барваульскаго уФзда 
ЧумышевоЙ волости дер. Крутой ()сипа 
Степанова Стровтедека, заключающемуся 
въ развомъ ймуществФ на сумму 173 р. 
40 в. и капитала хравящагося въ Чу- 
мышевомъ вод. аравлен1и 115 р. а все
го па сумму 288 р. 40 в. 3 —2.

Отъ надзирателей I, II и 111 анцизнаго онруговъ 
Томской губернЫ и Свнипалатинской области.

Надзвратель I Акцнвнвго округа Том
ской ry6epsia я Семвиалатввекой об<

О о ч в т а ш я  н в д ^ й о тви тв д а н ы м н  до- 
к у х е н т о в ъ .

Ивспекцхя ИМЬРАТОРСКАГО Том- 
сваго Увиверсятета проешь сяи.ать не- 
дФйсгвительвымъ утерзавмй аттеетатъ и 
сдужбФ стояопочадьникв вавцеллрхн по
печителя ЗападвоОнбярскаго Учебнаго 
Округа отъ 30 сентября 1698 года за 
JR 2436, бывшаго студента юридв- 
ческаго факультета ИМПБРАХОРСКА- 
ГО Томскаго Уиввергитета, Стефава 
Ивановича Босвресенсваго. 3— 1.

Каявевое уфздвое иолицейскоо уаравдев>е 
просятъ считать ведФйствнтельнымя утеряв* 
выв документы: два открытыхъ листа, на 
взнмав1с земско - обыяательскихъ лошадей! 
выдаввые нзъ Каияскаго уфздааго распорл-, 
дитольвяго комитета 27 япваря i960 г- за: 
J4 47 и 48, ва имя рязсыдьвыхъ Кыштов- 
скаго волоствого праялем1я; открытый лясть, 
ва В8ннан1в зенско-обыватмьскмхъ лошадей, 
выдаввый нзъ Баиаскаго уФздпаго распорм- 
дительяаго комитета 27 января i960 г. за 
М 12, полицейскому слухитедю пря при-' 
ставф 6 ст Канаеваго у^да; пасаоргь вы 
даввый взъ Старовавачей вол. крест, язъ 
переседовцевъ, Каияскаго уФзда, Юдивской 
волости, дереввв Иово-Пкхровской Бладн* 
м1ру E^aiaieBf Арсеньеву в бндетъ заиас- 
аго о нолчеа!я, выдаввый ему въ 1894 году 
яаъ Ефреиовсяаго яо ооивокой повнаностя 
opBcyrcTBia; два открытыхъ двста ва язя- 
вав1е земскО'Обызательскихъ лошадей Кизат'

кульскяиъ вилистнияъ CTapuiKuuD съ пи* 
саремъ я Квааткульскииъ волосгнынъ засЬ* 
дитедемъ съ ицеареиъ, видаивхдхъ въ 1909 
оду ияъ Каивскпго уФздваго рзспорядв 

Тельнаго кояитетя. 8 —2.
Томское городское оолвцедское уаравлея1е 

вроситъ считать ведФЙстввтельаыяъ уволь- 
ввтельвый язь войскъ билетъ рядового 
Дуйской мФстаой кояавди Владям1ра Ильина 
Иванова. 3—2.

Томское уфвдвое полицейское управдевх 
просить считать вед’Ьйстпительвымъ увогь- 
нятельвый билеть ваиаспаго рядового g.ro 
Восточеаго Сибирскаго ливейваго баталюаа 
Степана Миронова Йоясарова, выданный ему 
Томсвнмъ уйзд. воин, вачальавяомъ. 3 —2.

BiRoKoe уФадаое полицейское уаравлвн1е 
просить считать ведФйствнтельвимъ уте- 
ряоный запасиыиъ рядовыиъ Осипоиъ Семе* 
вовымъ Ермидояынъ уводьвитодьный билетъ 
выдаввый коиапднрояъ лойбъ-гшхрдш Мо- 
сковеваго полка. 3—2

Барваудьское у1здя(Ю полнце1скоо управ 
леп1е просить считать ведЬствительвым 
утерятше документы: }во1ыятндьвы1 би
летъ, выдаяпий наь Владиаостовскей хрф 
постной аргиллер1и нъ 1892 голу, свидф 
тель'тво Томской духинпой ховокетор1и о 
правФ uocTyuKeHiB на должность псалоицика 
и овндФтельство объ образовав1и. Слободск- 
Дубровскаго сельсмаго учидяща, уводенвчго 
въ запасъ аря1и младшаго писаря Павла 
Мяхайлива Зубкова. 3—2

Томское Горвдемое ПояпхдоЙекос Уи* 
paBAcuie проевтъ считать недействитель
ными утерянные документы: крестьянина 
Тобольской губерп1и, Уоатсвой волости 
Квгнадуляы Сайталнпа; наспортную 
5  д-Ьтнюю книжку, врестъянской д Фй я -  
Ц11 Цодсосеяской волости, АчинсаагоуФв- 
да Лгриппвы Наумовой Анциферовой; 
пасаортъ крестьянвва нзъ ссыдтыхъ 
НвкольскоЙ волости Трофима Иванова 
Хвръ; иаснорть крестьяпина ЛебяжскоВ 
волости Инапа Афанасьева Сазонова 
пяспортъ крестьянка Тарскаго уФада 
Рыбинской волости Варвары ТияифФе- 
вой Ивавовой; насооргь крестьянки Перм
ской губ., Шаяринсваго уФзд , Дадма- 
товской вол. Дарьи ТимофЬев й Логуно
вой; паспоргь крестьянива Самарской 
губ., Нвколаевскаго уФзда Фридриха 
Андреева Гювтеръ; пасаортъ каяака 
Оискаго у1.зда, АкмолипскоВ области 
Ивана Петрова Чейкншена; васпортиую 
книжку, срохомъ ва пять Л'Ьтъ, Мяв* 
скаго м'Ьщаннна Мовшн Бвгдоромъ (ояъ- 
же Моисей Внкторъ Явкслеовчъ Фрпд- 
мавъ); паснортъ вр. нэъ ссыл. Тарскаг о 
yiSAa, Рвбвоской вол- Кнмепа Семенова 
Мовссйчнхова; пасаортъ вр. Томскаго 
уфзда, Богородской вол. Егора Осааова 
Лаздавъ; наспортъ Ишамсваго мФщави- 
на Карла Фердивандова Рейабахъ; без* 
срочаую пасиортиую кавжку топографа 
по оостявлев1Ю отводвыхъ аапясей вч. 
Томской губсрв1н Александра Никонвя 
рова Подвользива; наеххортъ крестьляк 
Челябнвеваго уФзла, Курт мышевой воло 
Бвдок1и Ивановой Иапуловой; ааспортъв 
м^щаница г. Шуя Васи.11я Иваиова Бли
нова; упольлвтельвый азъ войскъ бв- 
летъ занаснаго рядового 18 стрфлвоваго 
полка Михаила Оевпова Грнцвоввча.

3 - 3 .
Томское у'Ьздаое полицейское управлевхе 

просить считать иедФйствятельнымо уте- 
пявныя довушевты: оаспоргь крестьянина 
Вятской губсрн1в, Блабужскаго уЬзда, 
Ллняшевой волоста. села Лсавова Сте- 
лавомъ Лфанасьевымъ Гудошпиковынъ, 
выдапааго ему Алвашскнмъ волоствыыъ 
правлеахемг; увольвхгтелышй билетъ за- 
паспаго рядового 36 аФкотпаго Тободь- 
скаго аодка Андрея Павлова Изатенко- 
ва и свидетельство о выподаенхи воин
ской довкныости ефрейтора 2 вЬхотваго 
Соф1йскаго полка Ынкиты Павлова Иаа- 
тенкова, выланвыхъ имъ Блецквмъ уФзд- 
ыымъ воввекимъ начальвикимь 3—3.

Ыйсвое у'^алвое вохвцейское унрав* 
левхе проевтъ считать нелФЙСТвительним- 
утерянный Ыйсквмъ мФпхапнаомъ Тммо* 
ффеяъ Макаровымъ Прикоиьевымь пас- 
иортъ отъ 5 февраля 1901 года, выдав* 
вый БхЛеквнъ мФщавоанмъ старостой.

8- 2.
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доводить до всеобщаго св%д%н1я, что въ призывъ настоящаго 1901 г. призваны къ отбыван1ю воинской повинности по ПЕРВОМУ призывному участку Томска* 
го уЬзда кижепоименованныя лица, который обязаны доставить въ Городскую Управу св%д̂н1я о своемъ семейномъ положек1и, съ представлбн1емъ метрикъ на 
себя и братьевъ, кань о рождвн1и, такъ и о смерти до 29 марта с. г. Лица. непредставивш1я въ срокъ необходимый csMtHifl для внесен1я ихъ въ при*

зывкой списонъ, ПОДВЕРГАЮТСЯ ЗАКОННОЙ ОТВЪТСТВЕННОСТИ.

КУПЕЧЕСК1Я ДЪТИ:
Погоюдпвъ Петръ Петровичъ.
Мадыхъ Ccprt.0 Ллсксапдровнчъ.

МЪЩАНЕ;

Агафлиооъ ДннтрШ Осяцовичъ.
Аверк1енъ Eurciiifl ТлыофЬевнчъ.
А1«еновъ Яковъ Феолуловнп’ь.
НврйнойЪ Степапг Влаля>>|’ллич1>.
Воб|евячъ Копстантякъ Ульяяовачъ.
Вычннь Кондрат^ Ивколаоинчг.
Вурыхнвг Стомакъ.
Впбарыкнп'ь ТияофЩ Фвдировк‘11.
Варн>‘|овг Инапг МнюОлоинчъ.
Бсрдючсяко А||др1я11'1> Бфямовячъ.
Волмипнвпъ Фолор'ь Иваиоояч'ь.
])Овлановъ IlnHoBCOTift Викторовпчъ.
Ворлякоиъ Васи.тШ Дчнтр1(!ивчъ.
По.чковъ Александръ Васнльеиичъ.
Васвльовъ Петръ Александровичъ.
Пшнвковъ (Шнвковъ) Вляляя!ръ Крмяловнчъ. 
Вводеиск1й Стсяапъ П|иайловячъ. 
Вслнкосель^кШ Ивап'ь Архяиовичъ. 
Вишог«родск1б Заинлъ Лавреятьсвлч'ь. 
Вмшсглролс1(1| TiKOBb Вагн-льсвач-ь, 
Гусолвпниовъ Лука Григо|)|'Ойичъ.
Г.1адковъ Л.техсандръ Да1тл«ви<гь.
Грнгорьевъ ПяколнО (.'срг-^евять.
Гоичоико Андрей Андросмнчч».
Глыаноъ Copril Фсдпрпвичъ.
Головинъ (Головиинъ) ивииъ Соыоиаинпт.. 
Головиинъ Динтр!й Фялк1шовнчъ.
Го.шкивъ Я овъ Потрпвичъ 
Гладвовъ Аликс'ЬП Аиии1>овя'1ъ.
Гейль Кяр.]ъ Фридриховпчъ.
Голохвостоиъ Федиръ Лфакасьевичъ.
Гухко (Фухво) Леоцадъ Инколаевнчъ. 
Гсльвидосъ Ивавъ Осяновичъ.
ДорофЪевъ (осифъ Мнхай.човвть.
Дн|(тр1евъ И>1ьнчь.
Д^млвпъ Петръ Григорьсвнчъ.
Дятловъ Алвксаадр'ь НатвАевкчъ.
Дснисовъ Мвхаялъ Максимоввчъ.
Дмитр1свъ Д|1итр1й СорГ'Ьевичъ.
Дькковъ Д1й' Ивавовкчъ.
Винфановъ Мпхоялъ Фодпроввчъ.
Крмаковъ Алокианлръ ф{и')р»»йчь.
К|шилеако Нванъ Стонаповнчъ-
КреыБвнъ (Мкха.11Ш11ъ} Ивапъ Конставтинокнчъ
Жарковъ Андрей Геир|чевнч ь.
Жмаевъ Исай Иваиовичъ.
Жвраовъ Коиотаатвнъ Ынколасвячъ.
Звбловъ Лав{п 1'авр1иловвчъ.
Зайковъ Вив1амявъ Лловсавдровачъ.
Зсвковъ Адоксавдръ Егороллчъ.
Зубакоиъ Петръ Автльоничъ.
Ищеиковъ иикелай Квгрпьсвнчъ 
Иват)въ В.11.Я Пикитичъ.
Ивавоцъ Паве.лъ Лук1а1ювячъ.
MBanoiiCKifl Ивапъ Иваиовичъ.
Иваиовъ Ф'едорч. ИиБолаеввчъ 
Иваиовъ Владни1ръ.
Ьновъ (Иваиовъ) A-iCKcift Ияколаеиачъ. 
Ильинъ Алскгапдръ Алсксандровнчт.
Игонииъ 4>сдпр'ь Ивкповвчъ.
Намиловск1П Петръ Блне^евпчъ.
Воиоповъ MaxaniT. Инхайловнчъ.
Куликовъ Федоръ Нвгеяьсвпчъ.
Кашкакокъ Коистаптинъ Иваиоввчъ. 
Ккрьвповъ PeoiiriA Петровичъ.
Комаровъ Саяпсоиъ' АлвксЬсвнчъ.
Кривошонпъ Пстиъ Михайловнчъ.
Кокловъ ЛнтойЪ Петровичъ.
Кругловъ Алскеаодръ 
Кронычевъ Лкопъ Ульяловвчъ.
Ковалевъ Ппсял1в Инколасвнчъ- 
KopHieu'b Павелъ
Кокдратьсвъ Ннхаи.1ъ Фоофилактиничъ. 
Ку.ьчитск1й Ко|<ставтин7> Александрокнчъ. 
Коиевъ Палор1авъ Петровичъ.
Крейтеръ Унхаилъ Мн^айловвчъ- 
Кувьнпнъ ЛлехсЪй Лваиовнчъ.
Ковьнипъ Мчяскй А.юксандроввчъ.
Ботовъ 1оалъ ЛлексЪевнчъ.
Ковоновъ Угорь Бгоривичъ- 
|{раьяи11ъ Петръ Лидрееивчъ 
Ключеровъ Александръ Ил.члии1ровнчъ 
Корванопъ ПдгялШ Трофвмовнчъ.
Кииоитъ Аддяъ.
Кораквешй Иик'̂ лай Дянтр!евичъ.
Ларчеиковъ Иаведь Стспановичъ.

Логоиооъ Мяхаялъ Иваповичъ.
Ларуковъ Аотоиъ Прокоиьевичъ- 
Либацовь Ивапъ Иринархивпчъ.
Ложквиъ Васи.нй ЛнврАптьсвйчъ, < 
Леушовъ Влядня!ръ Евграфоввчъ.
Лпрянъ ДвнтрШ.
Лузияъ Адсасаидръ UuB.ii>tiU4’b.
Мииягииъ Ннкп.чай Григорьевич!..
Мнлявн11ск1й Gbpiiift A.ioKi7l'enit4b.’
Михайловь Игорь Иитровячъ.
Мевенсковъ Кнавтонъ Вгоровлчъ.
Макаренко Стеиаыъ Михайлоннчъ.
Михайлопъ Петръ Григорьевнчъ.
Млкйгасвъ Козьма Ильнчъ.
МоисЪевъ Ппхаилъ.
Иатвфиьъ Иваиъ Лиивловячъ.
Мелажковь Николай Стоиаиовячъ.
Макашивъ ДнятрШ Лковдсвнчъ.
Михайлоиъ Алокецндръ Оодоровнчь- 
Мутовки ь МнхиИлъ.
МыхФевъ Илья С'сргЬевнчъ.
Некрасоиъ Хрисаяфь Аидреевичъ. 
Педоиолвниъ Петръ Сто11а1|1)ивчъ.
Носковъ Ивапъ Конетяитииовнчъ.
Иякитниъ (Уткиль) А.юксаидрг Тимиф^овпчъ. 
Нпфавты.‘въ 11дадяи!ръ 
Невидинивъ. Гавр1|1лъ Андр1а110внчъ. 
Никифоров. МнхяАтокпчъ.
Нащнкииг Пасв.1:й Тиякфквнчъ 
Псфедивъ Ияколай Ва<и.1ьи«1<гь.
Окуловъ Коаьна МихяПловнгь.
Огудькосъ Алеясандръ Кетрпввть.
ПочФхяиъ lionTaiiciinib Ияк11яа1‘&ичъ. 
Потерлантсръ Шядпславъ Юл1и[1оиичь.

> Пестрякикъ Семеяъ Макгии1>ш<чъ. 
1Ноилукивгк1й Мечиг.'шиъ Иикситьевнчъ. 
Перек.1||съ Стаяяиавъ Периардотчь. 
Пирожипковъ Нванъ Инколаевичт.. 
llorbxHin. Ceprtfl Коаыичъ. 
nuaaAtftKHii’b ДЬяядъ.
Порочный Андрей Васильомичъ.
Иетровъ Клемеипй Аптииовкчъ.

‘ Поваренкииъ Диггр1й ИванокичЬ.
, Перенервеаь Ивапъ Ирихировнчб.
, ИоланскШ Коддвстритъ Фсдороввчъ. 

И̂ тухоБъ Алексей Лфава1.ъо1Ш^.
' ПотрЪ1|{т1-ь Леонядъ Отваанувичь: ' 

Норьтииконъ Ппкидцй MoTDtcan4b.
Иооонъ ttuoKoiiTin Куаьянчъ.
Кегтсрсьъ Ивиаъ Кувьмнчъ 
Нсреиелкинъ НвколаП Иваиоиичъ 
Иетровъ Алвь'гаплръ Тмхои.ншчъ 
Иопкоръ Пухолъ Фсдороввчъ.
Пидуяконъ Александр ь Никелаевачъ. 
Плехт{евко Вяснл1й Вяезытовкчъ 
Проюлоповъ Алексей Ива нови чъ.
Рнхяазовъ Адексдыдрь Алекгяидровячъ. 
foxionoBb Нванъ Алек -̂Ьсвичъ. 
1'ук1)вяш11нкпвъ Петръ Aлvкcieвнчъ.
1'яб.)въ Петръ Мяхвйлонячъ.
НоД4Яковск1й 11о||фир1й Францсвинъ., 
Рагозциъ Кгоръ Каллисттжтоннчъ.
Рсалкипъ Квлох'пй Ефииовпчъ.
Говааооъ Стопалъ Ишшивочъ.
Гжинатниъ Михаилъ.

I Газмусъ Антонъ Крвамовичъ.
Рыболовъ Тяхоиъ Грнгорьевичъ.

! Гахяанокъ Алексавдпъ Егорович^
I Род1о1108ъ Стефалъ Стрвтоиовичъ.- 

Ояоожпиковъ Вягнл!й ФилосоФовнчъ. 
Стуковъ иасил1й Федоровнчъ.
Саиьк*1иъ rooprlA ииколявоц ъ.
Солопвпъ Дяитр5й.
Снясииокъ Исевилодъ Ди1П'р!евичъ.
Страяоиъ Дяятр1й Иповстеькчъ.
Сеяеновъ Мкханлъ Иваппвичъ.
Селиняневъ Нвграфъ Нгоровичь.
Синиьииъ Ллспсяндръ Фоюровячъ.
Снкопоиъ Днитр1й 11вапо1111'1ъ.
Сух()коль<'тО Коисыитииъ .1аврентмпнчъ. 
Стоиинивъ Копстаитинъ Иваиоввчъ.
Седякйнъ Вясял]й Ивяаовачъ.
Г!варовся1й Алексей Осимовичъ.
Скулкянь Тняофей Ишовачъ.
Ссясровъ Стииииъ Харктоновкчъ.
Совоиивъ А.1ексаидръ Ияккфоровнчь. 
Саивякопъ Петръ Оеодотовнчь.
Сукиащнковъ Ияколай Васяльевит». 
Отарвонъ А.10ксяид]гь Повловичъ. ; 
Сялаиитовъ Пнколай Владншровнчь- 
Соеновск1й Николай Пасильовнчъ. . 
CaiibBoucKit CepriiR Иваиоиичъ.
Струсъ Лломсапдръ Осиаовячъ. ..

Семсповъ АХ4кс«я;фЬ Алсксандровнчъ. 
Скопковск1й Петръ Грнгорьевичъ. 
Севастьяиовъ Tpuropifl Гурьоввчъ. 
Свивъ Пвсрл1й Лувичъ.

( Трввникилъ Петръ Игиатьевнчъ. 
TioiT.iub Bnuc^Tift Baca.fbOBU4T.

I Топелйнъ Bacunin Тятовнчъ.
I'irroBb ФедОръ Го]1д11вввчъ.

' 'Гуликовъ Кнф|)я1й АлсксФевнчъ.
I Тоиарковъ 1!нкола0 ;^итр1евнчь.
I ТиОвиакивъ Гавр1нлъ Сафоновнчъ.
I Ушиуркевъ Аоуфр1й Плов.10вячъ. 
j  Ульхловъ АлН'Севбаяъ-Абдуяовъ. 
Феофамовъ Лковъ Нвановичъ.

! Фактудвпь (Фатку.знвъ) Хаелнъ. 
Фолыо'нъ; Алекс-Ьй Нмдьгевыовячъ.

' Фед(фовь Федоръ Ф'едоровнчъ.
' Фцдоровъ Лмйтр!й Сояоаовячъ. 
Хохутовъ Петръ Федоровичъ. 
Хвлгтаяпевъ СергЫ Пиколаепнчъ. 
Цыгвновъ П.1адвв(ръ Ввсидьовичъ. 
Цухонцеаъ Pparnpid Лндрссвнчь. 
Чикуновъ ЛлсвсФй Мнхайдовичъ. 
’lejteiiaiiOBb AiiTpoiiin Пвколаевичъ. 
Чериишрвъ Тявофей Нввновнчъ. 
Чулковъ Константя«1Ъ Гяврялооичъ. 
Швровогь Николай Стоавковячъ. 
Шуваойъ МхпгШ Пиколаевячъ. 
Шуяяхввъ П.1пдин!|)ъ Лковлоивчъ. 
П1яопнк011Ъ Кгоръ Васильевячъ. 
Шурубковъ Оалявгаиъ Шнрмбзнковъ. 
Шалсвъ Ннняндръ Инанпввчъ. 
1Цвголяхи11Ъ Петръ Мвхай.ювичъ.

1!рикъ 1̂ иршъ Фрянлеловйчъ.
Гутяапъ Сохоръ Сохороввчъ.
Гоить Давид'ь Шяуиловнчъ.
Гятлнвъ Сяяха Лжеловичъ.
Квоиъ (Кацво) Ьснф'ь Гершеаъ Шнувловичъ. 
I^aepti Exie.ib инхелевнчъ.
Лейбовичъ ЛеоятШ Всрковичъ.
Сосаяцк1й Саяуп.тъ Абрзювячъ.
Tpflirb Дявндь Пл1ккимоввчъ Идвовъ. 
Фефербаувъ Шая Ароит. Лойвнковнчъ. 
Херсоачукъ Исаакъ Абрамовичъ.
.Чериякъ ('янхо Лазаровнчь

ИН0Г0Р0ДН1Е.
Вушкивъ (Иетровъ) Пвколвй Тнюфчевнть. 
Врукеръ Матусъ Абраяовъ-Вульфовнчъ 
ивдрвнъ Михав.1Ъ Лртеяьовячъ.
Ветошныхъ СергЪа Грвгорьеввчъ.
Ворожцовъ Ивапъ Ииаиоввчъ.
Глейхонгяузъ Лейба Моделевячъ.

I ГордЬсвъ Павелъ Лнкгкяовячъ.
|•Гn|)ягln(Oвъ Кяраъ Ивапооячъ.
|,1'яфу]твъ Саляхетдяяг..

1'нврил(1въ Федоръ Иняиовнчъ.
Дявидонъ Пнколай Потрпвичъ. 
Же.1токъ-Мяткевичъ Ccpilifl Ллекс^евйчъ. 
Иввпикъ Фодоръ Ппрясовнчъ.
Кнеслевъ Иик'лай Хрвстофоровичъ.
Каоланъ Мендель Лнвеловичъ.
Кучкивъ Андрей Инколковячь.
Kpay.ie Николай Нлалии1ро&нчъ.
KiuiuBb Иванъ Аидреевичъ-
Калишш'ь (Ануф||1о8ъ) Федоръ Парфеновичъ.

(по MCTpiiKt. Ёаиваьевиаъ).
Клиповъ Николай Явовлсвнчъ.
К-узьминъ Федоръ Ивановячъ.
Кацъ Ионсей Ел1еквиовнчъ.
Косойяиоаъ Вячеслгвъ Нетривичъ.
Лузииъ Аяександръ Павловичъ.
Левитниъ Бору.^ъ Бмгдороввчъ.
Маслюшвъ Федоръ Дзпнловнчъ.
Нитросовъ Федоръ Григорьевнчъ.
Мохивъ Год||>въ Веснльсввчъ 
Т1азарОВ1>'Гроаалерпвъ Паволъ Кузьяячъ.
Оннцъ Густаиъ Адольфовнчъ.
ПпяяХоревко Кн11|Пйнъ Ляекейевичь.
Поновъ Александръ Коршиовнчъ. 

j Петроеичснъ Васид1Й Иодявягпоиячъ.
Поаоиъ Александръ Алсксаидровнчъ.
Рудановъ Петръ Грнгорьевичъ.
1’одкрвпчъ Ивапъ Ивявовичъ.
Русакбвъ Паволъ Васильевичъ.
Стаипусъ Фраапъ Франиевт.
C^яelrлвъ Петв> Япановичъ. 
Тпрабукш1ъ(Тарабыкн[}ъ)Лло1кандрг Васильевичъ. 
Чокар.тлпъ Савел1й Ильичъ.
Шебе.тя1гъ АлекНй -Аидреевнчъ.

Шияаковъ Петръ Пикнтячъ. 
П1яот1П)ъ Аликсапдръ Павловичъ. 
Щербаков’ь Bacnaifl MaiiteBusb.

Лица, еынувш1я свой жреб!й въ ynacTHt при 
предшветвовавшихъ лриэывахъ и получивш!я 

отстрочиу до представ1даго призыва.

Барвшковъ Осипъ MaTBit-auab.
Всгдаяовъ Николай Иккапдровачъ.
Горбатовъ (Епапешпнкс1въ) Фодоръ Вдснлъовичъ. 
Кфвяоаъ Николай Ивановячъ.
Заиольскяхъ Яковъ Пвавовнчъ.
Иваиовъ Николай Ильячъ.
Иенповъ CeprIR Матв'Ьевячъ.
Ивяневъ Коистаитаиъ Дайтр1евичъ.
Кашнвъ Нсеволодъ Лооповичъ.
Коаяловъ Иваиъ Инколаевячъ.
Кивиствкъ Яковъ Лиовллвячъ.
КосатЬсвъ Киеьиа Васяльевнчъ.
Кислидыпъ Михаилъ Устнновячъ.
Морозовъ Иванъ Трофнновичъ.

' Патрушевъ Лянтр>й Гаврнловнчъ.
Пввроаивгмй Николай Сеяевовичъ.
Плахииъ АфапасШ Полузктовичъ.
Родзиковскл Васил1й Фралпевнчъ.
Сапковъ АлексЬй Лаврегьевичъ.
Сегельяавъ Шлема Вульфовичъ.
СавиискЮ Эдуардъ Ьсяфовнчъ.
Триполитовъ Николай Алскс^евичъ.
Туникъ Зиохъ Идковнчъ.
Халд(1свъ Мвхаялъ Оепаянчъ.
Шведонъ Николай Канитововачъ.
Шаовпчъ Норхха Изравловичъ.

О считан1и вед'бйствительныни 
документовъ.

Каипсвос у'Ьздяоо полицейское упрпв- 
jcn ie  прося’гъ считать нед1йстввгель- 
пыыъ утс|1яипий открытый лнстъ аа  пра
во идола во веФ торгово-аромып1ле1т и я  
заведе111я, жслФяподорожиыя сгапц1и и 
пр., выдашшй въ апрФл'Ь нФелц! 1900 
года Тоневой казенвою палатою аодат- 
пону ныспевтору Каивсааго уЬвда Ц ве
таеву. 3 —8*

HuBo.iaencBoe волостное iipaBXcuie,Toxi- 
сваго у'Ьзда, просить чтитать ие.\ФЙсгвк- 
тельаынъ утерншшй врестьипииоыъ изъ 
ссыльпихъ этой полости Иваноиь Коп- 
ставтноовынъ Пепьвовсввнъ паспортъ 
отъ 12 февраля 1900 г. за Jft 174 3— 8

Пнжне Канпекпе волостпос правлсп1с 
Каинскаго уФзда, проевтъ считать не. 
дфйсгвнтельнымъ, годовой паспортъ, вы. 
данный праплен1емъ кр. изъ ссы.т. Ива
ну Ильиву Ефремову 12 февраля 1900 
года ва JV* 83 3— 3

Каинсвое УФздиое Полицейское Упрап- 
лео1е проевтъ счвта|Ь недФйствитель- 
пымъ паспортъ съ годовынъ сровомъ 
выданный иаъ Иерхопяхемскаго волост
ного правления въ авгуг.тФ Mbcniuii 1899 
года крестьянину Плтсвой губорн1н Ко. 
тельначескнго У'Ьзда, Верхопижомсвой 
полости, дерсвян 2-го влюча-&1ильчакн 
Гомаиу Петрову Гореву. 3— 3.

Вице-Губерпатеръ Варовъ Дельаигъ. 

Помощн. Дблоироизнол. Н. Гусельниковъ.



ТОМСКШ ГУВЕРНСКГЯ в е д о м о с т и к  15

ст1злишк>, 
О’ГЬ

ЧАСТЬ Н Е О Ф Ф И Щ А Л Ь Н А Я
ЬА к о  х5Н1 1 S  Л1

01Ъ Комитета по ВЫСОЧАЙШЕ разрешенному сбору соелствъ и сооружен1ю вт> 
г KoHVTCKt памятника ДЕРЖАВНОМУ ОСНОВАТЕЛЮ великато Сибирскато р«ль- 

совато пути въ Бозе почившему ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ И1

15ь |шетуиипшо1п. 1901 г. исполнится досять леть со анаменателкна- 
10  для Сибири дня носпослЬдовтия 15Ы С0ЧА И Ш ЛГ0 ресаряпта 17 мар
та 1891 1 , T u in a r i .  на Имя ГО СУДА РЯ И А С Л М Н И К А  Ц ЕСА РЕВИЧА  
Hunt, блатополучно uapci'iiyioinaro ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА Н И КО ЛА Я 
Л Л ЕК 0Л Н Д Р01Ш ЧЛ . о сооружон1и сплошяово чрезъ всю Сибирь рель- 
соваво пути.

Эта во.шаан Ц А РС ТВ Е Н Н А Я  мысль близка ужо къ иолвому осуще- 
■uiHi, а бла10детслы 1ыа последст1ПЯ вя для богатой, но отдаловной 
вромшплонныхь Цйнтровъ Сибири— неисчислимы, ужо и въ настоя

щее время, „  „  « . а
Но почину Иркутский Городской Думы, удостоившейся ва таковой 

ВЫС0ЧЛЙ111ВЙ блаводарности, нродноложено увековечить высошй исто 
рическ1й моменгь соединения рсльсооымт. путеиь двухъ оксановъ соору- 
!кен1емъ вь в. Иркутске, какь средв.шомъ пункт); э™™ "У™ " тш пВ |V  
возрожденной имъ къ ноной жи.ши Сибири, памятника ДЕРЖ АВНОМ У 
0С11ОВЛТЕ.1Ю  осликой Сибирской железной дороги— вЪ Нове почивше
му И М П ЕРА ТО РУ А ЛЕКСА Н Д РУ  111, для каковой целя ныне ВОВИИ- 
ЛОСТИВ’В Й Ш Е  piiaptiHuHo открытче подписки по всей Сибири.

Осущгствлшие итого прод1Юложо1ия, низложенное в а  особый состояний 
нодт. нрслседатсльстном'ь Иркутскшч) Военнаго Ронералъ-Губерватора К о- 
нитотч., нотрсбуетъ всш.ма зпачительпыхь матер1альныхъ ватрять ва вы- 
Паботкт вшюкта и посчановку' памптника, достойнаго какъ ВЫСОВАГО 
И М ЕНИ  ЦАРСТВЕННА ГО ВЛЛ ГОД'ЬТЕЛЯ Сибири, тякъ и величтя 
мысли, iion.iomoiiie KoropoB увековечивается этииь панятникоиъ.

Д тя cooiiyaiciiin пвмятиика избрано мЬсто на Набережной р. Ангары, 
огото Волыной ул., прочивт. полотна Забайкальской железной дороги, 
откуда oiTtpuBOcTcn видч. на Иркутешй вагзялъ и вою привыкающую къ 
нему вч. преде.ш х1. ю рода рельсовую лишю. Площадь наинтника съ раз- 
вс,гснаым1. на ней скнеромь, поднятая до уровня соседияго съ  ной буль- 
mina, будс'гь лучшимь украшен1емь город.!.

ИвсомнЬнно, что К.чждий Сибирлк-Ьу которому дорого благо его роди- 
ны и каждое лицо, которому Сибирь, хотя бы при врвмеиноиъ въ ней 
проя:и1шн1и послужила почвой для раввитш честной трудовой в промыш- 
ЧРННОЙ дентельности, упрочившей собственвое его благосостоянш, не 
iincMHiieTi, внести посильную лепту на дело нсеподданнейишю в ^ ^  
благоговейной иризпатслыюсти за любвеобильный Ц А Р С 1В Е Н Н Ы И  оо- 
H040uia о Сибири. Н о приступить къ выработке проекта намятиика, въ 
cocTBliTcTBiii съ количествомч. матоуналышхъ средствъ, тозиожио Только 
но выяснении, но крайней иЬре, основной суммы могущихъ поступить на 
ЭТО благое дЬло жертвован1й. _

Объявляя объ эчоиь во 1юоообщво оведеаю , Иоиитетъ нозволяетъ се
бе вырваить твердую надежду на то, что сочувственное содействш насо- 
leiiia Сибири днеть Комитету нозможность въ самомъ нвн|»доЛжитель- 
iiOMi. времени приступить къ осущоь'Г11леи1ю мысли, имеющей столь вЯЖ- 
пое ллл этого края зиачен1о.

Ножертвиигипя iiiimmiiaioTWi: 11ролс15дателемъ Комитета, Иркутскимъ 
Ноешидм'ь Гепернль-Губк'рнаторомъ и Ч лоном ь-К аанаадем ъ Комитета, 
nnoKOiiiesn. 11иколаеаиче,мъ Ворхоиинскимъ, (И ркутскь, Ш свивская  ул., 
домь ГгПлоголоваго), а также Членами Коми'гета, лицами и учрвждейкями, 
цолучиитими подписные листы отъ Комитета.

П родс1;дател1. Комитета Иркутск]й Военный

Гешфалъ-Губорнаторъ, Говералъ-Лойтенантъ naитeлte■ъ.

Секретарь Комитета Эвонииновъ.

С П И С О К Ъ.

ДЬяъ, иазначеьныхг нъ слушан1Ю въ суде®' 
ныхъ aacUaHiBXb Томсяаго Окружнаго Суда 
ВТ, г. Томенк на аоркль мксяцъ 1901 года.

а л  21 АиР-ЙЛЯ, СУББОТА.
О кр. Васил1Ь Захаров'Ь ГрушкияЬ, 

оба. по 1 ч. J647 ст. ул. о нак.; о мЬщ. 
ваъ сс. Васил1и Афанасьев^ Ипаповк, 
об. UO 180 ст. ул. о пак;, о кр. изъ сс. 
Михаи.гЬ ЛрхиповЬ КрояачсвЬ, обв. по 
233 ст. ул. о нак.

30 АИРЬЛЯ, ПОПЕД'ЬЛЬиИКЪ.
Обь околот, над. Александр* Ефимо- 

В‘Ь Крявоусов*, «бв. по 9. 413 ст. ул. о 
вак.; о вр. Весил!* Лксентьсв* Ko.iec- 
RBROut и Никит* Лфонпсьев* Допов*> 
обв. по 12 и 1642 ст. ул. о пак-; о вр» 

Токская 1'у6ероскан Твиографш.

I Иван* Род!он«в*, Федор* Нвколаеа* Ка- 
урд.ков* и Гераевм* Нетрвв* Мальцев*, 
обв. по 2 ч. 1633 ст. ул, о аак., о вр. «вь сс. 
ВасилгЬ Моисеев* Шишков*, об. по I ч. 
286 ст. ул.; о вр. Наталь* ИавловоВ 
Самойловой, обв. по 844 ст. уст. объ 
авц. сб.; о кр. Тихон* Малышев*, обв. 
по 1658 ст. ул. о пак. ш> вопросу о 
поставовлеякв орвговора по ыраввлажъ 
о совокуопостк вреступлевкй.

Довкренвостн, выдаввыя маоо аотовствев- 
ыову вочетвому грахдавнау Ввкояаю Грв- 
горьевичу Чняив««у, явлеввыя у Товсхвго 
Borapiyca 11*спип'*ац&ва ав М 2091, 4Л16, 
5244 в оередов*р«о ва J4 31»б я выдаея. 
у Томскаго BOTapijca Жуховсяаго ва М 5406, 
— синь увнчтохаю. Иижмеръ мвхававъ 
Л. Перванъ._______________________ 3^1 .

ТоменМ Биржевый Комитегь доводить 
до всеобщего св*д*а1Д. что 1б сего ali- 
р*ля посл*довало отврыт]'е Томской бвр' 
х и  (Магнотратсвая, домь М*шавсваго 
Общества) в что, по аоставовлев1ю об
щего собран^ бирхеваго общества, бир- 
хевымв днями пазпаченм—вторпикъ, чет
верть и суббота отъ И  до 12 часовъ 
дек. вром* ираздынчыихъ в табельныхъ 
двей. 1—1.

ToMceift Сиротск1Й Судъ просить со
хранную роспневу Томскаго Отд*лен1я 
Государстиенояго Банка за 4844, въ 
npuuKTiH па xpanenie билета 2-го вп. 
съ вывгрышамп займа за при
надлежавшую умершей ген * почтово-те- 
легряфнаго чиповпика Аптопнп* Мат- 
в*евой Зырвповой, считать вед*йствп- 
тельвой. 8—2

^  ВСЪ ДАМЫ ^
ipnuiro абщ|ств1  кшрвИлйютъ для ляца 

IHHIIICKN чистую ПГГ1ВН1Ч1СК)Й аудру

ГИГЕНА.
ПУДРА „ГИПЕНА“

СОВЕРШЕННО Г,ЕЗВРЕЛНЛ. ПРЕКРАСНО 
ННЕЗАИЬТНО ПРНСТАЕТЪ, ПРНДАВГЬ 

кохь 11Р1ВТНУН) (lasiiocTb и 
1$-БЛИ31{У.

Продямя яра сялядяхъ .-ПятярСурсмоВ 
Тяхао-Хяапяеи«1 ЛяВ«рят«р1я. 

ГЛАВНЫЙ СЛАДЪ; 

С.-Пвт«р6]ррп, RojoatHCKia, ». Л  12. 

№  Продяятся вяахВ. Ш

XltOHIIAH ЭССЁ11Ц1Н
С .- П в т о р б у р г с к о Я  

TEXHO-.mimcnil itimiwin
Ьборовое комнатное деоин^^окщ'он- 
ное средство, раеироотранястъ 
npiMfUHttu бальзамтескш запахь 

хвойнаю ллеа.
Ия шяюаъ фдмоаЬ трвбовт (o6m«ia«- 
рти||]’ю noiaacb ирнгкит ^ppniiiai оро* 

>ii<rpt РАФАИЛА ЭД1АШЕВА. 
ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ; 

С..Пвтсрбрргь, К о м я е м м и , д. Н 13 . 
_________ПродяяПй ЯЯЗА*.________

С А Н А Т О Г Е Н Ъ Ш
СРЕДСТВО УКРЬПЛЯЮЩЕЕ,

Г О Р Я Ч О  Р Е К О М Е Н Д Ы Е Т С Я
ятрядямы МвА|ДИЯ и ЯИШЯИЪ, Пря ристройсгяяхъ ПИТВИЙ II дАтяЯ, аъ 
яя^одь яы1дяряялияан1я яяелЬ явтощающахь бомАмяВ, мнъ усадава- 

ющяя патаий у иормащихъ грудью матерей, что

в » "  Б Л Е С Т Я Щ И М Ъ  О Б Р А З О М Ъ  TBU
аяаетаигнроаано всееоаможкыия 1мичньгна нэсдАдоваайин пряф«с.
V. BERCMANN'oMb, CULENBURC'om.. TOBOLO’oMb. ВЪ Берлиискнхъ уни- 
вярситетекахъ каапакахъ, проф. V. SCHROTTER'ohv, еъ 1Л. отд. кяияяки 
по внутгеннямъ бядЗвяямъ Btaenro унмверсатетя, пр. V. FRGHWALO’owb,
•я дЗтояоЯ мамияЗ яь Btai, п  аагородией псих1атрачасиой аЬчяб- 

аадЯ баям ВАны и проч. а лроч.
1РИГ0Т08ЛЯЕТСЯ D A M C R  Д. Г Н Е  БЕРЛИН*,ФИРМОЮ р Д Ц е п  а  Ь  о.

Hattme» п  аппн1лх%. MmrMAeficbtn чагыиниь о ц ярогв$гмв^
„НаотояауО тольно вь руссной упаноенл

^ ^^^^л Ь ш м хв Л в о р в  Его нипвраторепаго ̂ е лн ч всгеа

«КОЛОКОЛЬНАЯ N“471! вЪКЕЛЬМГЬиРИГП» 
Высокое с<иержан1е  глицерина, экономfя всл1ъдсгв1'в овик1Ятьиы.\̂  НГЬЖНЫЙ ЗАПАХЬ РОЗЫ

воть качества. отличаюш1я  это мыло вь  высокой сгепенн.

ЗК оварищ ест бо^^^ ^ р о к а р ъ  и J(~,

Поиощанвъ дклоороизвод. Н. Гуоедьнввовъ.


