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Частным оОъямеи1я аечатаю тса аъ aeotpt^aitiaibaoB частя со 20 вовЗека состроа> 
вОтята идя-по-разчету 8в запакавксе *Зсто, вогда обаяв1 ен1я аечатаютел одаяа 
p a n ,  аа два раза—SO воа. я в& трв р а за —36 аов. За равендв; объавдеиН ара 
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0бъ1в4ви1я для •,Токсв. Д 'уб. B ii .*  ваг Мосавы, Петербурга, 11рвбалт|1скаго края 
Пярства Появеваго, Kieap, Харьаова. Каввава я e c ix a  мЯстг ввг Загууавяяы правя 
маются ясвдючятеввно Т о р г о а а »  Доиомг Л. л  14вт1иг в К* вг M ocaai, Масняц 
вал у< ч  Д< Оытваа, я  вг его «r jr fc je x iB  С.-Петербург!, Большая Морсвая U .

Подмом в обгйвявй1я врякямаются вг воитор! .Губерясвяхг МдомостеЯ", вь 
п а н 1Н црясутсгвевямху MtcTV.
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0а>ФИЦ1ДЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд-1лъ первый: 
6 ысочд&1о1е . Награды, прпкааы.—Отд^дъ 
второй: Прншы.—Лоставовлен1л.*—Объяв-
дев1л.

HtOФФИЦIAЛЬHAЯ ЧАСТЬ. Объявдетя.
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О Т Д - Б Л Ъ  I
Высочайш1е Награды

Госгддрь Иш1К1>АТ0РЪ, В’ь 1 й  день aitp^.ix 
САГО гола ОсЕиидостинайшк оокзволидъ ио- 
жа.ювать за отлкчпо-усердпую службу сл1- 
дук)ш1я награды: вачадьпиву Т оысеаго гор- 
овго ynpaojcuin дЬйстыитольиоиу статскому 
СОВЕТНИКУ Боголюбеноиу чииъ тайваго со- 
в^тшка, помощнику пачалышка сего уирав- 
дelliн статскому соийтивку Маюрову и управ
ляющему Томскою водотосолакочиою лабо- 
paTopie» статскому ооо-Ьтнику Реутовскоиу— 
чйпъ AlftCTitHToabnai'o статскаго совйтвнка, 
отводчику [(лонщдей подъ золотыо пр1'искв 
коллежскому - сек{)етя11ю Сухароеу—ордопъ 
(^ . Ствв1<с.тапа 8-й степени я канцеллрекому 
саужитолю Тонскаго t'optiaro ynpauaoiiiH 
Каибалину - волотую медаль съ пвдпясыо 
«аа усерд1е>, длл itomoaia на m et аа 
Авнонский лентЙ.

еельммновъ—съ 16 сентября >900 года; въ 
коллежсюе репстраторы—мдадшШ чвповникъ 
оообыхъ nopyaenift ирв ry6epaaT0pt Фонъ 
Гунн1усъ—съ 18 сентября 1900 годя, жапцо- 
ллрск!в служитель Тонскаго губераскаго 
ynpaBieaifl Малевсн1й—съ 24 декабря 1899 
года; каицелярсшД сдужатель Токска1Ч) гу- 
борвекаго упранлои1я Лебедевъ—съ 28-го 
aDptля 1900 года; кавделярск1й служитель 
Тонскаго губерпскаго yupaiueuifl Долга- 
новь—съ 2  1ювя 1900 года.

звидекйра, канцедярск1й служитель Николай Постанов/1ен1я Томскаго Врачебнаго 
CnaccNil—ва переходомъна службу ооайдом- ОтД%лен!я.
ству Мнвистерства аемлвдйл1а и государ-
ствоввыхъ мкущьсгвъ. 18  аирйля 1901 года.

Колывавекяя повивальная бабка Евген!я 
Кротова, согласво проше1пю, уводеаа отъ 
ааиимаекой должности.

ВЫС0ЧАЙШ1Й ПРИКАЗЪ.
По гражданокому вФдохотву.

Отъ 19 марта 1901 года ва Л> 18.

Произиедоны,за пыелугу лйтъ, въ C4 t -  
дующ1о чипы со стартиуствомъ:

Изъ цадворвыхъ въ колложевт согЬтвики— 
Куапецк1й городовой прачь Баевъ—съ 1 2  
августа 1900 года и участковый Б1йскаго 
у!зда Квятиовск1й ~еъ 1 августа 19U0 года; 
въ падворпыо соиТ:таики: дйлоорокэво-
двтоль Томскаго губеискаго уорявлвв1я 
Боровск1й -  съ б-го 1юва 1900 года к 
участхопый врачь Каипскаго у1зда БыховенШ — 
съ 4-го декабря 1897 года; въ колдежск1о 
ассесоры,— Токешй аолищймойстеръ Халтуринъ 
~ с ъ  15 септвбря 1990 года; въ твтуляр- 
ные совйтаикх, иомощкикь БШскаго у1 ад- 
наго исправника (выий БароаульсШ) До- 
норск1й-съ 87 феврали 1890 года, приставь
2 -го стана БШекаго ytiAa (HU«t дйлоиро- 
иаводитоль Томскаго губернскаго управлоп1я) 
Нирилловъ—съ 16 марта 1894 года; въ вол- 
лсжск1е секретари, бывго1й д1 лоиронзводи> 
тель Томского губерпскаго упраплев1я 
ШпеЙеръ—съ 10 ноября 1898 года, скотри- 
тель Нарымской городской больпикы Да- 
гаевЪ 'Съ 21 мая 1900 года, секретарь 
Тонскаго городского полнцейскаго управлетя 
Загармнъ—-оъ 16 шня 1900 года; въ гу- 
бор1 ск1о севретарв^номощяпъ дйдопрова- 
водителя Томскаго губерпскаго уиравлевш, 
колдеженй регистраторъ Николаовъ—съ 80 
марта 1900 года, помощвикъ дtлoupouзoo• 
дитвля Томскаго губераскаго управлсн1л Гу-

Нроваведопы, ва выслугу лФтъ, со стар- 
шииствонъ: нэъ титулярпыхъ совйтвикоиъ 
въ коллсжск1е ассесоры—покощаикъ бухгал
тера yupaaaeaia округа Ненарокоиовъ, съ 7 
марта 1900 г. я почтобо-тедогряфпый чи- 
нонцквъ IV разряда Сяннмалатнвской поч* 
тово-толографиой конторы Землннидииъ, съ 
1 1юпя 1900 года; изъ колложскихъ совре- 
тарей въ титулярные советника—старш1й 
неханикъ округа Ефимовъ, съ 25 кал 1900 
года II оачалышки: IvapraTCKaro почтово-те- 
диграфпаго отА1лоа1я Бурчаниновъ, ть 24 
сентября 1900 г. в Шомонаевскаго почто- 
ваго (Hunt Краснолрекаго па ИртышФ ноч- 
тово-телеграфпаго) отд^лои1я Филатьеаъ, съ 
1 2  мая 1900 гола; нвъ губерлскихъ въ 
колло»ск1с секретари— помоцпикъ пкчаль- 
пикя Ново-Николлоаской пичтопо-телеграф- 

I ной вопторы IV класса Ващенко, съ 1о-го 
сентября 1900 года; ивъ кодлшкскихъ ре- 
гйстрато1Ювъ въ губорпск1о секретари—млад- 
аг1й мехапикъ вмешагв оклада Томской 
почтово-телографплй кошоры Бауэръ, сь 18 
1ю.и 1900 года, начальника почтово-теле- 
графиыхъ 0ТАйлея1Й: ;1мряновскаго—Подой- 
никовъ, съ 27 1сня 19d0 года и Салаир- 
скаго—Бйяянинь, съ 1 2  августа 1900 года и 
ночтопо-телографимй чиношикъ V разряда 
BiftcKoR почтово толографнЛ конторы Са- 
виднШ, съ 10 1ю.1я 1900 года; аъ коллеж- 
tKio рогнетраторы—почтово-телеграфный чи- 
вовпякъ IV разряда Товской почтово-те.тв- 
графпой коотбри Павлевъ, съ 11 мая 1900 
года, и. д. нячалытика Усть-Каменяо Исток- 
Qiaro почтоваго orataeBlfl Ткачъ, съ 27-го 
11>пя 1900 года, почтово-телеграфвые чи
новники VI разряда, оысшаго оклада поч- 
тойо-телеграфинхъ конторъ: Устькаменогор- 
свой (HMBt надсмотрщикъ назшаго оклада) 
Новосаловъ, съ 15 1ювя 1900 года в Бор
ской—Яиовлевъ, съ 27 августа 19(К) года.

ОТД’ВЛЪ II.
Приказы г. Томскаго Губернатора.

14 аорфдя 1901 года.

Отставной капгседярск1А служитель Алов- 
савдръ Павловичъ Кааанцевъ-утвержденъ 
въ доляшостн Варпаульскаго городского го
ловы на чeтыpoxлtтio, съ 1899 г. но 1902 
годъ.

Приказы г. Томскаго Вице-Губернатора.
16 aпptлa 190! г. 1q.

Отчвсляется состоящШ въ штатФ Тон
евого губерискаго уиравлвв1я и конандаро- 
ввввый Бъ распоряжен1е Томскаго губерехаго

Приказы Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.
9 апреля 1901 г. Н  45.

Приказомъ но Мвинстерству Ваутревних'ь 
Д^лъ отъ 17 жарта l90t года за 11.

Назначаются начвльвикъ Спасской поч’ 
тово-телеграфаой конторы, VI класса, подвор
ный еовйтпикь Флзгонтовъ—иачальпвконъ 
Павлод^сКой почтово-телеграфной конторы 
[V класса, съ I карта 1900 года и повощ- 
внкъ аачальнкка Колывааской почтово-те
леграфной копторы V класса, коллежскШ 
ассесоръ Горчаиоаъ—вячальпккомъ Спасской 
аочтозо-телеграфпой конторы VI класса съ 
5 марта 1901 года.

10 апр4ля 1901 г. 46.

Цереводятся почтал1опы: Нопо-Никодасп- 
ской ночтопо-телеграфной конторы Масловъ 
в Каргятскаго иочтево-толографоаго отдйле- 
в1я Яновлбвъ—т1 жи-же зван1янк одииъ на 
MtcTo другаго.

Увольняется въ отпусвь иомощовкъ на
чальника Павлодарской иочтюпо телеграфной 
конторы, титу.тярный contтшtкъ Рауба на 
одинъ Mtcanb, съ гохрапев1емъ содержащя 
но Томской губернш.

11 airptia 1901 г. ^  4 7 .

Назначается почтово-телеграфный чаоов- 
викъ II разряда Томской копторы, коллеж- 
ск>й секретарь Генерозовъ. почтово-тодо- 
графпыкъ танопникокъ I  разряда въ штатъ 
той-же копторы съ сего числа.

14 anptiB 1901 г. Л 48.

Определяется изучившй службу Иванъ 
Ceprteav—почтово-телегряфнимъ чиаовпи- 
комъ VI разряда, ннзшаго оклада, въ штатъ 
Томской почтово-телографпой конторы съ 
зачнслсн1емъ, па основ. 1 н. 146 ст. Ш т. 
уст. служб, правит., изд. 189G г., на Atfl- 
ствятельную службу.

Пероподятся почтал10пы почтово-тело- 
графвыхъ конторъ: Томской—Пйтуховъ и 
Павлодарской—Ниимтянъ—т^ни-жв звап1ами 
одввъ па MtOTO другого.

Обязательное постановлен!е.

Составлонвоо Мар1нцскоЙ городской думой, 
для мЬствыхъ жителей, согласно Н о .  10 8  
ст. гор. полож. 1892 г. и издапиоо мпою, 
па оспоБан1и НО ст. того-жо положошя, 
поряркомт., опредЬлеины ст. 424 т. у! изд. 
1892 г., Обязательное постаповдеше о вро- 
меяи открыПя въ воскресопьо и табельные 
дни заволеп1й трактиряаго промысла въ гор. 
MapiancBt.

Заведешя, нрои980дящ1я иъ г. IlnpinncBt 
раздробительную пуюдажу KptuKUxx папнт- 
кокъ, какъ то: шятсйныя .'1аведен1я, репско- 
выо цогроба, лортервыя пианыя лавки а 
травтирвыя заведен1Я должны быть зак]шты 
въ воскрссспьс и табольпыо двп, до 12-ти 
ьасопъ дня, т. о. до окончашп Божествов- 
Вой литург1я.
И. д. Губорлатора,
Вяде-Губврнаторъ Варонъ Дальвигъ.

3 - 2 .

ОБЪЯВЛЕНШ
I.

Постановлен1я Начальника Томскаго 
Горнаго Управлек1я.
13 алр-йля 1901 года.

Бъ виду воапращешя AtficTBBTOJbsaro 
статскаго совФтнива Реутовенаго язъ uotsAKi 
00 i t j a ib  службы, ломощкнкъ начальника 
Томскаго горнаго управлев1я AtficTSBTOJb- 
null статевзй coBtTHHKi Маюроаъ освобож
дается отъ исполпон1я обязаппостой унрав- 
длющаго Томскою золотоенлавочвою лабо- 
paTopieft.

Отъ онружнаго инженера томскаго гор
наго округа.

Окружный инженеръ Томскаго Гор
него Округа увЬдомляетъ гг. ао.тотопро- 
мышлспвиковъ U нкъ дов£репвых-ь, что 
сборпымв пунктами для сонЬщан1я съ 
отводчиками о времени производства ме- 
хевыхъ работъ па.чиачаются: ^5 мая въ 
cext Цокровскомъ (Чебаки) *для отво- 
довъ по снстсн'Ь р. Абакана и всршппъ 
р'Ьви Томи, для MapiuncKaro же округа 
п праваго берега рЬк» Томи ЛлтаПска- 
го округа село Тасуль, Маршосваго 
у^зда, въ Ботороыъ coBtn;auie будетъ
l - ro  1ювя. 3 —3.

Объ 0тврыт1и KTKOИOJUHOЙ 
кодьпицы

Цо поставовдоо1в> г. Томскаго губернатора 
отъ 1.8 апреля с. г. ва № 2304, pasptmeBo 
врестьявиву Б1йскаго уЬвда, Шубенской 
волости, села Поао-Чохровскаго, Якову Кузь- 
мвну Розевъккау—содержась водяной муко
мольной мельницы, находящейся въ Bit- 
скомъ уФздФ, БЮской волости, въ двухъ вер- 
стахъ отъ села Хабрюзовскаго, ва берегу 
Несудоходной и не сплавной рфки Б1до1, 
на soMJt общества крестьлнъ овначепваго 
выше села.
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о BbisoB'i  ̂ въ торгамъ.
Уаравляющ!й авцнзаыьш сборами То

больской rfCepnis is Лвмолкаской области 
ирнглашаотъ лицъ, желающахъ ввить аа  
себя иостнвку для кялеаныхь вивиыхъ 
лавокъ выв'йсов'Ь, прислать по иочтЬ въ 
гор> Оискъ иа его ния пе поздийе 15 
iDBA сото года оилачеиое гербовынъ сбо- 
роыъ объявлеше, ci. 11рилол(си1емъ залога 
въ pasutp'b, увазвнвоиъ въ Боадиц1ахъ, 
воторин иогутъ ба^ь разсматраваеиы во 
всЬ присутсгвепвые дни вакъ въ губерп- 
скоыъ Авцивиоиъ yiipaBJOBiB, такъ в во 
всЬхъ овруЖ1Шхъ уоравленихъ Тоболь- 
СЕОй ry6epuiu в Акмолавскиб области, на
ходящихся въ городахъ; Омск^, K ypraut, 
Тюмеви, Тобольск'Ь и Тар4, а  тавж-Ь въ 
г. г. Ишим'Ь, ТурнисвЬ и Ковчетав1» у 
помощниковъ Лкцизпыхъ падзиратслей.

Вс^хъ ьы1гЬсокъ заготовляется 549, 
воторыя должни быть доставлены въ вавев- 
ыые свлади: Омсщй— 137. Кургансв)й— 
98, TioMcacKifl—75, Тобояьсв»Я— 32, Тар- 
ск1й-^63, ИшимсвШ— 99 в Ковчетавсв1Й 
32, а  остальпыо 13 выв'Ьсок» будутъ крв- 
няты въ Туривск'Ь.

Подрядъ ыожотъ быть сданъ на вс'Ь 
549 выь'1;совъ или отд'Ьлыю по каждоиу 
обозначешюму выше мЬсту востовкн.

Стаповой приставъ 3 става Тюмев- 
сваго у’Ьзда, Красипг, ли основан1и 1035 
ст. уст. гр. судонр., объяв.1яетъ, что, во 
uciioJBcaie p to o n ia  Тобольскаго окруж- 
наго суда отъ 30 ноября 1000 г. ва 
2253, съ 10 час. утра, 15 мая сего 1901 
года, въ С€л1} ваводо-Усоенскомъ, Чсрвяше- 
всвой волости, Тюненсваго уЬзда, будетъ 
продаваться движимое имущество Сибир- 
ско-фабричваго товарищества „АлексМ  
Щербавовъ и К-о,“ состоящее ивъ холще 
вой и ситцевой тряпки количестаомъ до
27,000 пуд., всего во оц^нвЬ оа 9400 
руб., на удовл0твореи)е нсва Тюмепсваго 
общоствовваго баввн въ сумы'Ь 7174 р. 
73 в. съ Ve и расходами.

Продаваемое имущество можио видеть 
до два продажи въ сел§ Заводо-Успсн- 
скомъ продажа будетъ производиться 
napTiHMU и отд'Ьльно, смотря по удобству.

Судебный Приставь Товскаго Окрукнаго Су
да Кашяиъ, жвтельстиуюа;1й въ г. ТомскЬ, во 
Дворянской улиц4, въ д. 37, на ocuOBaaii 
1030 ст. Уст. Гражд. Судопр., объявляеть, что 
7 Мая 1901 г. съ 10 час. утра въ г. Тоясв-Ь, 
въ Городскояъ иолицсВскомъ Уиравлен1я дудеть 
ородооаться двнжнов В|ущвство,праняд|ежащев 
Отто фовь Днтааръ, состоящее изъ яшниво в 
оц^исваос для торговъ въ Зоо РУб-

Въ влду вторичной продажи, и1 ущество 
кожетъ быть продано н пиже oatsKH.

Исп. об. судеб, врвстава, иолна. вадивр. ( 
ч. г. Бийска Бухвостовъ, камера котораго оо- 
иШаетса пъ здав1п Ыйскаго полиц. упр.,сниъ 
объявляеть, что, иа удовлетвореи'|в претензш 
Б1Вскихъ вупдоиъ Николаева Васильева Ввапова 
Ваенлш ИпБолая Осипова я и'Ьщ. Ефяяа IU' 
тапова въ 2888 р. 28 коп., будетъ произво
диться септя|фя 10 два 1901 года въ 10 ч. 
утра въ зол'Ь* aactianiO яир. судья 1 уч. Bit' 
скаго уЪзда аублкчиая продажа иедвижнааго 
Bitiiia, уиершаго Шйсваго и1щан1ша Bacuia 
Кгорова Потапова, ваключающагося въ двухъ- 
втажвоиъ дерсвяниовъ докЬ, флнгелЬ, амбар’Б, 
6ant и усадебпояъ l i c r t  земли по улвц'Ь 25 
саж. нъ'глубь 10*/t саж. состоящаго въ г. 
Ыйск-Ь 2 ч., по Татарский у.1Нц-Ь. ИнЪи!о кто 
не за-тижено, Kpout дона и амбара состоитъ 
въ сбщекъ влв^пш съ братонъ должника Вфн- 
ионъ Цотацовымъ в матерью Авастасюй Пота
повой, мзълнншпей желаи1е вп продажу ейири- 
надлежошей доли въ этомъ HMtiiin по чему 
и будотъ продапаться право на влад1>и1о %  
частям! им11в>я находящагося въ общомъ вла- 
Д̂ В1В.

Торгь пачпетш съ оп1шочной суммы 1785 р. 
71 крв. _ _ _

Иен. об. судеб, пристава, тюлвц. надзлр, 1 
ч. г. БШска Цухвостовь, камера котораго по- 
м^щетсл въ здаи1в Шйскаго полиц. уяр., семь 
обьявляетъ, что, па удовлотворвя1е претенз!!! 
иЬщаииоа Стсаава Иваиопа Ыотовидива гь 
110 съ Vs съ 25 февраля 1900 года, будетъ 
производиться Апр-Ьля 28 дна 1901 года въ 
Ю ч. утра въ зал4 8асЬдяв>й млр. судьи 1 уч

Б1йсваги у^зда публвчыол продажа иедвнжима- 
го вмФв!я, првпад1вж. мЪщавипу Ивану Ива
нову Алаеву, закдючающпгося въ усадебаомъ 
HicTi земли по yлицi шесть саж. и въ глубь 
кварталовъ двадцать авть, и деревянныхъ па 
этомъ М4СГЙ, пе вопыхъ постройкахъ; состо- 
яшаго въ г. Б!йок^, S ч., по Ростовской улв1Гб. 
HMliaic его во заложено я будетъ продаваться 
въ ц4локъ cocraalt. Торгь вачяется съ onli- 
почной суммы ЮО р. 3—2.

Исп. об. судебпагл пристава Тимскаго окруж- 
иаго суда, поляцейекШ вадзпратедь г. Варва- 
ула По. Ромоповъ, ирожалающ1й въг. Варнауд'Ъ, 
сннъ объявляеть, что, на удонлбТ8орен1е пре- 
тепа!и Кипстантмаа Иахайловп Баова въ 299 
руб. 99 коп., будетъ производяться 19мия 1901 
года, въ 10 чясовъ утра, пъ канер^ мярового 
судьв 1 уч. Барваулыжаго у'Ьзда (въ г. Бар- 
наулЪ) иублвчнал продажа педпижпнаго Hi-bHin, 
||рин8д.1вжащяго капитану Владнмфу Лковлеву 
Днйтр1еву, заключающагося пъ дореывночъ 
двухъ-зтажа'омъ дом4 съ вадворвыхи построй
ками н MtCToyb земли во улиц-Ь 13'/, сажедъ 
въ задней иож'Ь 12  саж. 10 верш, и въ глубь 
двора 24 сажени н состоящаго въ гор. Бар- 
наулЪ вь I упастк’Ь, но Веской уляп^, подъ М 
131. MHtuio это ое валожопо и будетъ прода
ваться пъ ц1лоиъ состав^. Оц-йнево въ 5U0 
руб. съ каковой суммы и начпотся торгь 3—2.

НвроаоВ судья 6 уч. Барнаульскаго 
у^зда Томсваго окружваго суда, на осво- 
пан1и ст. 1239 зав. гражд. 1 ч .  X т. 
свод. зав. взд. 1887 г. вызываегь на* 
сл'Бдыивопъ предъявить, въ шестим'Ьсяч- 
ный сровъ, устааовлевный 1241 ст. 
того же тома и часта, права свои на- 
насл'^дство посл-й умершаго врестьянава 
Барнаульскаго у'Ьзда, Верхъ-Чунышевой 
вол., дер. Бероевой Твта Саве.хьева Чер* 
вева ваключающенуся въ ваивталЪ и 
ваходящемуса въ вассЬ ври Варнауль. 
свомъ у'Ьздвомъ KasHaneficTBt въ сунна 
871 р. 94 съ •/,. 3— 2.

Отъ Т ом оваго  Г о р в а г о  У п р авдо н 1 а  
Оть Тоыскаго горваго упрарлвв1я снмъ объ

является, что прицадломсавш1В Томскому н'й- 
щаниву Внрш-Ь Инхелеву Миллеръ Рудольфов- 
с№й up., расположенный въ Мар1ааскомъ у'ЬздЪ 
по правой сторонй р. Шн, за отказомъ вдад£дь-

ца оть разработки, зачвиевъ въ каэву я ста- 
B0BBTCI свободпьшъ для вовыхъ раав^довь я 
ааявокъ оа общехъ осповаяш, при услов1Я со- 
блюдев1а требован1й 447 и 480 ст. уст. гора., 
черезъ годъ со два нас'гоящей вублвкац1н (еъ 
12 П0Ч1  по ововчап1м двя, въ который папе- 
чатаво это объявлепхе).

Томское горнов управлев1е, руководствуясь 389 
ст. VII т. П ч. общ.-уст. сче'тя., разыскиваетъ 
повсем-Ьство aHtuia и капиталы жеаы подпол- 
каш1пка Депиан Егоровны Древкпгь для взыска- 
шя 321 руб. 22 к. па по пополнен1е числящей
ся за ней казенной нелоямки въ подвсятаввую 
плату за Ыово-Гаврвдопск1й пр1искъ за время съ 
20 мая 1897 г. по 18 нарта 1900.г.

Bet присутствеяиыя м4ста в должяоетвыя ляпа, 
въ вtдoиcтвt воихъ окажутся sHtnia и капята- 

I ды Древввгь, благоводягъ поступить на точаомъ 
I основан1в 770 ст. П т. 1 ч. Общ. губ. учреж. 
•изд* 1876 г.

В - Ь Д О М О О Т ! »

upiucKuH'b, иодлбйсащимъ об1>яплен1к> свабодоиии съ 1»го япварп 1902 г. 
для новмхъ, па общомъ основап1и, разв-Ьдокь и заявокь, согласно пр'лмЬ- 

чан1к) къ 503 ст. устава горнаго из ■ 1893 г.

Приставь б става Барнаульскаго 
у^зда Илотннвовъ симъ обълвляотъ, что 
съ 10 часовъ утра 29 апрБлл 1901 года 
въ сел^ Бутырс&омъ, Касмалипской во
лости, Бириаульсваго у4вла, будетъ про* 
иапедева, на уд(.в.хетвореи1е вшсвав1я 
въ псыьзу куица B.ianiMipa Алсксаидро- 
вича Горохова, публичная продажа иму
щества, ирииадлежащаго торгующему 
крестьяиппу 1ьапдою Ильичу Ягувову, 
аавлючающагосн въ домЪ съ надворпыми 
постройками, иом1>щбв1смт. торговой лав 
кп, владовыхг, строевомъ л^сЬ, нави- 
леииыхъ влахахъ и тесЬ, обожжсыпомь 
кирпич!}, домашвемъ CRori, мебелв и 
□роч. всего по оц’Ь т ’]̂  па сумму 924 
руб. 25 S. ^

Въ присутств!и хозайствовааго комитета 
Красноярской губернской гимназт 2б-го 
auptaa 1901 года пазначены торги, съ уза- 
вовевнос чрезъ трв дал переторжкою, па 
ромептъ въ атомъ году злая1я гпнцаз1и.

По CMtit ва реионть исчислено 1В07 р. 
42 коп. При торгахъ должпы быть пред-; 
ставлены залоги въ разм'Ьр'Ь третьей части 
см'Ьтпой суммы и вадложащ1е документы па 
право вступлеп1я въ торга. !

Лица, желаюайя торговаться па озпачев- 
вый ремовтъ, cMtTy могутъ разематривать 
гь канделяр1и гимвоз1и въ присутствоввые 
дви ежедвевво съ 10-ти часовъ утра до 2-хъ 
часовъ двя. 3 —2.

О В Ы  3 О В *в
васд^даивовъ въ  ми^шямъ.

Мировой судья 6 уч. о Барцаульсваго 
у4здв Томсваго овружнаго. ууда иа оса'ш 
ст. 1239 зав. гражд. 1 ч .  X т. свод 
зак. МВД. 1887 г., вызываогь насл4дии- 
вовъ предъявить въ шестим'Ьсячный 
сровъ, устачоилсавый 1241 ст. Ttxb же 
тома в частя, права свои ва насл'Ьдство, 
оставшееся вослЬ смерти крестьянина 
Барпаульсваго уЬзда, Верхъ-Чумышской 
волости дер., Червас'1Вой Григор1я Huu- 
цова Лебедева заключающемуся пъ домЬ 
съ пристройвами скотонъ и имущест- 
воыъ на сумму еще пенввйстиую,—ва- 
ходящемуся въ д. Черкасовой 3 —3.

МВ Величина отведен-
ю Ца;шан1И apincKUBb и М'Ьстонахождепп! пой площади.
МЯR кому п|:’Иинд.1ежитъ. npiucKUBb. ныхъ са- Десятинъ. j

жепъ.

А д т а й с к а г о о к р у г а :
(на землнхг Кабинета Ею Величества]-

1 Золотая долина, К-о 
Жилльи Рожковскаго

UO р. нерхаому Певасу 250 0 117

2 Елизп»стинск1й, К.-0 по р. Верхнему Не-
■2500 116Жи;1ль и Рожковскаго засу

3 Здатоустовск!й, иочет- по [). Чарсъ, впад. въ
1 850 1491Ш1 0 гражданина Ива

на Кузнецова.
р. Теренсукъ 

по р. Колдару, ВШ1Д.4 Иваыовск!й, ВДОВУ ти-
2 100 108чулярааго советника 0. 

Д Поповой
въ '] елецкое озеро

5 CoaccKitt, мЬщанкн 
II. Молодухъ

по р. Джарганъ или 
Чаргапъ, впад. слФва 
въ р. Ану Ь20 44"**’  *«0

6 Царево-Цнколповск!й, по р. БЬльс’Ь, виад. съ
С. Б. Иосова правой сторону въ р.

0 7 11 1»*
“ '* t4 0 0Тоиь —

Рладнм1ровск1й отдан* 
нуй ва ра^)аботку от- 
наловъ Сьпеву

ПО р. Мягкой. — 192

судья С уч. ])арпаульсяаго 
у'Ьзда Томсваго овружнаго суда, па основ, 
ст. 1239 зак. гражд. I ч. X т. свод. зак. 
ивд. 1887 г., вызываетъ ласл^дпнвовъ 
ирсдъпввть въ шостпмчспчпый сровъ, 
устаиовлеппый 124) ст. т 11хъ же т. и ч. 
права свои на nacJiitCTuo послЬ умер- 
шаго крвст1.Я1Шна Бариаульспаго уЬзда 
Чумышской волости дер. Брутой Осипа 
Отсиавопа Строктолева, заключающемусп 
въ разиомъ имущоств!} на сумму 173 р. 
40 в. и капитала храплщагося въ Чу-* 
мышсЕОМ’ь вил. цраилевш 115 р. а  все* 
го ва сумму 288 р. 40 к. 3 —3*

о вновь открытыхъ зодетосодержщ ихъ MtcT- 
постяхь, эаяаюнвыхъ:

1-е MapiiBCKOMy Издпону Полицейскому Уп- 
равлвп1ю.

27 севтября 1901 года за 190.
Въ вольву MapiuHCKoA мкщанви Бле- 

пы Хаимошш Рискевнчъ.
По ключу, пеимЬющену иазиан1я, впа

дающему стЬва въ р'Ьчву Сухой Вири- 
вуль; почшшый нупвтъ находится вь 
200 саж. отъ устья к.гюча.

6 октября 1900 года за 205.
Въ пользу той ж|^ Рнскевичъ
Па л'Ьвой сторояЬ ptEU С /хаго Би- 

ривуля, впадающей справа въ рЬку Боль
шой Биривуль, въ 350 саж. отъ устья 
Большого Бнрнвуля; цочиппий пунктъ 
находится иа л'Ьвой сторов'Ь рЬви Су- 
хвго Внрикуля въ 250 саж. отъ оя рус
ла и оть столба яаявкн М. Б. Хотим- 
свчго въ 4 саж.

22 октября 1900 года за Л* 230.
Въ пользу мар1инскаго купца Рувима 

Лбранопича Буткевича.
По правой сторон'Ь рЬчкп Сосновви, 

впадающей справа въ р'Ьву Большой 
Биривуль; почнипый пуоатъ находится 
въ 50 саж. отъ рула рЬчки Сосповки 
ва правой ея сторонЬ, у  ложка, гдЬ вер
ховая дорога.

22 октября 1900 года за Л 231.
Въ пользу жены Мар1нпсваго купе- 

чесваго сына Эсфири Моисеевны Бут- 
кевичъ.

По 1 'Ьвой горЬ рЬчви Большаго Би 
рввулл, за широтой ововчательпой гра
ни Исаавовскаго ир1иска по течея1ю съ 
.х-Ьвой стороны р-Ьчки Большаго Вирнву 
ля; починный пуиктъ находится ва лЬ- 
вой широтой Исаавовскаго npiuesa, у овон- 
чательваго пункта этого пр1иска.

22 октября 1900 года за 232.
Въ пользу Мар1ивсваго вупечвеваго 

сына Вен1вмииа Рувимовича Буткевича.
По ключу, впадающему справа въ рЬч- 

ку Большой Бврилу.1ь, въ 60 саж. отъ 
устья рЬчки Большаго Бирнвуля; почин
ный пунктъ находится отъ устья ключа 
въ 60 саж. и вь 50 саж. отъ ложка, 
который идетъ справой стороны.

22 октября 1900 года за Xi 233.
Въ пользу жены марпгискаго куие- 

ческаго сына Эсфири Моисйбяиы Путке- 
вичъ.

Н а правой горЬ рЬчкк Ь о.1ьшаго 1»и* 
рикуля отъ широты 2-й Бирикульской 
площади въ 250 саж.; починный пунктъ 
находится отъ широты 2*й Биривуль- 
ской площади въ 260 саж. и а  чистой 
е.1авв.
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2'^ октября 1900 года за Ло 234.
Пъ пользу иг>томстяояиаго иочетаяго 

rpasiaBHiia Адольфа Якоолевлча Прей* 
сианъ.

По в.1ючу, пиадающему сараоа Bbpt* 
K.V Нильшой Вирикуль, отъ устья ея въ 
250 с‘а»м  ночиппий иуактъ иаходитса 
между отиогяыи ить правой отпоги вь 
1S саж. и отъ лЬвой въ 30 сажеп., отъ 
устья ключа въ 250 сам.

22 октября 1900 года за Ж 235.
Въ пользу MapiuucaoR купеческой д о - ' 

черв Глафиры Рунимовны Буткеввчъ. I
По ключу, впадающему справа въ pt* 

ху Б льшой Биривуль, оть широты 2*й i 
Бирпкульской илхщази въ 150 саж , по- ' 
чиппый пупктъ пахогится отъ широты 
2 й ГжрикульскоП пло1цади пъ 150 с:ш., 
ка правой сторопЬ ключа, оъ 50 саж. 
o n . его русла.

22 октября 1900 года за 2 1C.
Въ пользу тохскаго xlnnaiMDia Сниона Хаи- 

вовича Буньлооиияа, ио ключу, шllvдaющoi ext* 
ва во 2-ю Бкрякульскую площадь; почннпый 
пункть находится иа ираной crnpoHlt ключа i  
л4воН широты 2-й Нирнкульской п.10щади въ 
ЮО саж. оть срвднШ рунбм 2-П Бирикульской 
плопиди в въ 3 саж. отъ румбнчсскаго стод- ' 
ба отиго upiiicKa. :

22 октября luOO года ая .4 237.
Въ во.тьзу lupiuKCKaro вуиеческаго сына Во* | 

niaMHua Гувны'овнчз Бутковмчл, ия дЬвой ropt 
ptHKH Бодьш.кго 1|ирнку.1я въ BopmHflt ключа, 
впадающего ait^sa въ р^чку Большой Бярккуль ‘ 
за гранью Иатвнтпиовскаги пршска Иолдвнкока; i 
почвипма пункть ааходигси у окоичатодьааги | 
цувкта Ца.тентнновсквго upiDCKa вь вершяиЪ 
ключа ьъ CTpiiKli между двухъ отпогь. j

> ноября 1900 года за Л« 254. ,
Бъ по.1ЬЗу жопы колмвавгкаго купечоскаго : 

сына 0 .1ЫВ Квгоньовиы Иваняцкой, яа ганротой | 
Иваровскаго iipiucKa, расположепнаго по р-ЬчкЪ ; 
Северному Кувдату, при)мдлвжящаго Н. Н. '
Иваницкояу; иочнаный пуяктъ иаходвтся иа 
грапв Ивнповскаго up., рндомъ съ яежовыиъ 
стодбо1 ъ, на киторояъ вызжены зпаки
7. О. U. 3. П. К. К . И. М. И. i s 'g s j  г.

4 воября 1900 года за Л  255.
Въ пользу к>лывавскаго купца Ивана Мат* 

тгЬовича Ивниицкаго за правой широтой Царе* 
во - Мариискаго itpincKa, р^сположенваго по 
р1чкЪ Алла*Кожухъ, виадающей справа въ pt* 
ку Шалтырь-Кожухъ, почиппмй пувкгъ паю* 
jUirCfl ка грани Ц.трево*Мар1ипскаго iipiacica.

21 декабря 1900 года за Л'к 274.
Въ иользу иар1нвскаго кtщamlнa Абрама 

Исаевоча 1'исиевича, по AtnoMy ува.1у ptsua 
Сухого Бврвкули, впадающаго справа въ ptnuy 
Большов Бярикуль; починный пунктъ находит
ся в >> 100 саж. отъ устья Сухаго Ннрвкулл и 
въ 100 саж. оть русла его.
2*0 Кузаоцкоиу yt3AiiuKy Полнпойскову Ун 

равдев1ю.
25 сентября 1900 года кн 91.

Въ пользу аотояствевяагп вочетнат Г)1ажда- 
нвна Александра Петроимча Куопецова за шн- 
ротой заявки Адоб. Потр. Кузаецовой по 
двумь кдючаыъ pt4KB Большзго Лнзаса за пра
вой широтой л4ваго ключа и за дЬвоЙ сторо
ной праваго; ночншшй пунктъ находится на 
cTptaKt иежду ключами, образующишн jtByn 
вершину ptKH Б. Лнзаса выше вхъ coeiHoenia 
въ 250 саж. и въ 290 саж. выше ночиинаго 
столба заявки КузнеповоЙ.

Отъ Управляющаго акцизными сборами 
Томской (уберн1и и Семипалатинской 

области.

Уиривдяюиий акцизными сборами Том
ской губер>пи и СеыипалнгнпокоВ об- 
гастн объянляотъ, что ивъ ппвпичопы 
19 мая 1901 ro ia  торги, съ узачопепого 
чрС8ъ три дня (23 мал) перегоржкою, на 
отдачу съ подряда постройки иъ г. Со- 
мниа.ттиоск’Ь въ течен1е стронтельиаг< 
пер1ода 1901 года инннснаго uumiuro 
ма1аяина съ парной сторожкой, стои
мость которыхъ по пр»*днари1С.1Ы10й ем Ь- 
т'Ь онредЬлена нъ 10У64 рубля 01 коп.

Торги будугь пронзподиться въ г. Том* 
ск%—въ упраил ЛИЯ акциапыип сборами 
Тбиокой губерп1п и Семипалатинской 
области, оптомъ па ne t работы, посред- 
ствомъ изустаыхъ за 11влеп1П а присылки 
иапечаташшхъ пакетивь, съ соблюде*

шемъ въ семъ отиошс1Пи услоо1й, увазаи* 
пЬхъ въ 141*>]77 статьяхъ Положения 
о вааепцыхь подрида.хъ и аостаикахь, 
Х8Д. 1887 года

Ли1^а. жсдаюиба участвовать въ тор* 
гахъ, должны представить залогъвь раз- 
u t p t  500 рублей иаличпимн деньгами 
или процептоыми бумагами.

Проектъ, cutTT, техш1чес1с1а услов!а 
н воидиц1и можно разсматрнвать въ г. 
Тонск'Ь—въ управлен!» акцизными сбо
рами Тоневой t'v6epiiiu и Семипала 
типсвоП области и въ Окружнмхъ Ак- 
цнвпыхъ Упрпвлсшяхъ въ гг. Ссмииа 
латипевЬ, .MapiuncKt, Барпаулф и BUcBt 

__________ 3— 2.

Отъ Тоноваго Губернокаго 3-лиде* 
Mtpa.

ToickIo Губор|(ск1й Зevл6мtpъ, согласно ст. 8 
прав. 15 лвв.){)н 1899 г. и проияв- д'Ьлъ по  ̂
иовозобнов. яеж. зиаковъ, снмъ объмнлявтъ,' 
что pacHBcaQierb дЪлаиъ, подложащияъ испол-' 
uouira въ uarypt, утворждеипымь ностииовле- 
шевъ Томгкаго Губерпскаго Уирявлеи!я оть 10 
aitp'LiH, иа прадстоаш̂ 'С .itTO поручепы кь вс- 
иодиев1ю сл-Ьдующ1я лtлa: -YtsAHoiy Зе1дев%ру 
Коидратенко 111> во.<об11ивлен1|) можъ « вежо- 
выхъ яваковъ дерковныхъ земель вь солол1яхъ: 
—и.хр1ирскаго yt3A3—UiftcKOMU (uhiut гор. 
MnpiHHCKb), Колыонскокь-той же eojoimi, Зч- 
рянскоиъ-тойже водостя, Тутальсвояъ‘Тута.1Ьско- 
Чулыяской нвородппй управы; ТонОваго ytuVa 
—Протоиоиовокогь Спасской водистн, Иглаков* 
скомъ, Нагорио-иштанскомъ—Педюбипский во* 
лоотн, Богродскомъ, Саткатскомъ н 0.i6apu. 
кяяскпнь — Богородской волости, Нвкольскоаъ 
н Иилчаионсковъ Паколаивской волости; н 
У41Д(шиу Зеком ь у Зукдаюкнчу: въ Тоясковъ 
ytoAt—но иаыскап1ю в ирпл<1Жон1ю иочтовоВ 
дороги огь носцлкА Иово*Някцласвскаги до се
ла Бердскаго; въ Канискоиъ yt3>xt—но воэоб- 
новлошю вежъ и ножевых ь зваковъ цсркивиыхъ 
ясмель въ солеп1я1ъ: Убипскомъ тойже волости 
в по указаи1ю граивцъ liAAtJOBb земли кресть- 
янъ Серпевеной в ЦогорЪльской деревень—Цок* 
ровской волости

вой ходщевой рубахи съ сививи и 6tiUMU 
ПОЛОСКАМИ, 6txoft аоютияяпой рубахи, 6t- 
лыхъ холщовыхъ изорваппихъ подштанвв* 
ковъ, 6 t ju x b  холщовыхъ подштавниковъ 
съ б1ыымя еввямв иолоскакв, сбувь—взор* 
вавоые опойковых сапоги к глубок!я рези- 
вовыа голоши, ва roJrost б1лая чесуичевая 
фуражка, особыхъ 11раы4тъ ntrb.

BcxRifl, кому HSBtcTBo SBanie или вмя по‘ 
койвыхъ. должояъ дать звать о томъ ниро- 
вымъ судьяиъ иля MtCTHoK аолиц1я.

О ра8ыован1н родотвеннивовъ въ 
мортвыиъ тЪламъ.

Мировой судья 2 участка Томсхаго ytsAa, 
округа Томсваго окружваго суда, иа основ. 
348 ст. /ст. уг. суд., снкъ объявляегь, что 
1901 года яввяря 15 дая нъ с- Игдаков- 
скомъ, Нелюбииской вол., Томскаго ytuAa, 
въ бав1 MtcTBaro кростьянвпа Иваоа Пав- 
лона Иглакова найдовъ труоъ вевзвФетнаго 
nexoBtKa, съ призваками наенльстнеапой 
смерти, слЬдующнхъ принять: трупъ муж* 
чипы, 181 сайт, роста, в >зраста около 45 
atTb, гЬлосложев1я нравильваго, 1штав1я 
хорошаго, го.юва сильно uблыct8Шaя со 
лба и иосредяпЬ, па остадьвыхъ Htcrax'b 
поирыти пегустымн свЬтло русыми волосами, 
л^'бъ ПЫСОК1Й съ двумя прододьвыми юр- 
ЩНШ1МН, брови русыя, густыя, почте схо
дятся, посъ правильпый, глаза etpue, усы 
к густая борода, окладистая, св^тлорусые, 
слегка рыжеватая, одежда трупа состиитъ 
изъ теыао-краснаго цвФта ситцевой рубашки 
съ б'Ьлими келкимн продольными криво- 
лниейвой формы нолоскамн, ааоравлевпой 
въ штаны, 6taaro цвЬта съ врупиымн крас- 
пыми придольвыми полоскаав твковыхъ 
огарыхъ рнниыхъ подштанинковъ, старыхъ 
рваных ь бумажиаго трека c iip a ru  цвЬта съ 
6t.40BaTUMK прздольнмми полосвамв покры- 
тыхъ заплатамв ттановъ и стараго рвапаго 
буиожнаго-жо трека тенваго no tra  жилета. 
Особый пркиГ.ты: иа головкй полового члена 
только пркзпан-ь мочевого oruopuTia въ внд Ь 
мелкой бороздки, по отисрст1я u trb , отвер- 
ст1я-жб ыоч«ио1Ч) канала, которыхъ два, 
лежать у корпя члена, оба твсрст1и ведутъ 
въ одннъ и тогь-же мочеисиускательный 
каиалъ, втотъ псдостатикъ называется 
<нурозрад1а».

Мировий судья 1 участка Кавпекаго уфзда 
Токскаго окружваго суда, на основ 34''< ст. 
уст. угол, иуд., симъ обънвллетъ, что 1900 
гола апрЬля 22 дин, между станц1ями Ro- 
турки U ра.1ъ4зхоыъ 1108 версты Сибирской 
жел*3110Й дороги иоЬздомъ ,¥ 4 раяданленъ 
neaJBtcTHua чолов-Ькъ, слЬдуюптпхъ itpu- 
к'Атъ: росту еред«1ЯГ1), лЬтъ иовиднмому 
около 45, т-11л01'лижвн1я средня'о, волосы на 
roaoot со^тлору :ые, бopoдt н усахъ рыже- 
НАтые, одежда трупа состоить изъ изорван-

О очитан1и нед^йотвнтедънымв 
довунентовъ.

Томское 1'ородское Поллцейское Уп* 
равлеи1е проевтъ считать ueAtficTBUT<ub* 
иммъ свидетельство о родопроиехожде- 
iiiii потомсткепняго почетваго граждани- 

; па АлсксЬя Фидаретова Отукова, выдап- 
ное ему Томскныъ губерпсвимъ управ- 

; лсп1смъ 24 шширя 1894 года за Л* 
1309. 3 — 3.

' Кузнецкое у'Ьздаое по воинской по- 
' UUUUOCTB npacyrcTBie объанляетъ объ уте- 

ряш ш хъ докумеитахъ: крестьяиииомъ
Ку.шецкагоуtsAa, Са.1анрской волости, се
ла Гурьевскаго— Михапломъ Алексапд- 
ровыыъ Ссрсбрсаниковымъ ополченскомъ 
свид'Ьтельств'Ь первяго разряда отъ 11 
ноября 1887 г. за Лг 667 и Кузноц- 
кнми мtщ aoaыu: Мнхаылнмъ Ивановымъ 
Окишевымъ, Аиатил1ен'ь ведиЫевымъ 
Шебалинымъ и МатвЬемъ Яковлевыкъ 
Лояшакоиммъополчепскихъ свид'Ьтельстъ 

; второго разряда отъ 28 октяб. 1883 г. за jY: 
419, 26 октабр. 1891 г. ва Л: 585 
в 28 октябр. 1899 г' за Л* 836, вы- 
даппыхъ Кувпецквмъ у1щвымъ по воип- 

I иовинпоств присутсгв1емъ 3— 3.
Томское городское полицейское управлен1е 

просить считать ueAtftCTBBTeJbuyMB уюряп- 
вые докумепты: укааъ отставного рядового 
Шмуля Хосолева Селитскаго, выданный въ 
1864 году Тарскиыъ уЬздиымъ воинскиыъ 
вачальвикомъ; свидетельство о выполненхи 
воинской повиппостн, выдаппое ефрейтору 
10 Туркестантсваго линейнаго баталЮаа 
Сергею Филипову Андрееву за И  34. 3 —2

BiftcKoe у4здыоб полицейское уарав.твв1е 
проевтъ считать neAtfloTBBT04bauMb уторяв- 
вый крестьяпинонъ Тобольской губ., Ялуто- 
ровскаго уФзда, Заводо-Луковской иол., дер. 
Глазувовой Иваномъ Васильовымъ Ильи- 
вымъ паспортъ, выданный Заводо-Луков- 
скнмъ волостныкъ правлев1емъ. 3—2

Барнаульское уйздное полицейское управ- 
лев1в ироевтъ считать аед'бйствительиымъ 
утерянный безерочвый паспортъ потомст- 
веввы1Ъ почетпымъ граждавноомъ города 
Кряоноуфимска, Пермской губврн1и, Пикола- 
окъ Пстровымъ Калашпакоаымъ, выдапаий 
ему ивъ Пермской губервчторсков ка8Цвдяр1в 
отъ 18 1юля 1898 года. 3—2

Томское УФзднос иолнцсйскос Уприв* 
леп 1е проевтъ считать пед^йствятельпы 
ЫН утеряппыя докумепты; паспортькре- 
стьяпипа Тобольской губер1пн, Ишим 
скаго ytsAa KnpuT.ia Антонова Кнрпи- 
щева, выдаппый ему Родлаевскимъ во- 
.тостпымь правдевхеыъ н паспирть кре* 
стьншша Каипскаго ytsAa Покровской 
вол., с. Аптошкипа, Ивана Степанова 
Хоитина. 3 —3.

Суловское волостпое правлеиХе розыо- 
киваетъ паспортъ, утермниыВ проживаю- 
1цнмъ въ дер. Рубипой сей волоотп кре- 
стьяпиномъ дер. Осинки, ['родценской 
губ. в уФзда Птьею Лукьановымъ Быр 
да выдапнаго Свидкльскимь вол. прав 
лсн1омъ. 3 —3

Кузнецкое УБздиое По.тиц. Уирав.те1пе 
просить считать neAtecTenreJibnuMb сви
детельство о выаолвен1и воинской по- 
впппостн за А: 1147, принадлежащее 
ратпику Семену Назарову Костепкову, 
срока службы 1878 года, утерянное имъ 
въ 1894 г , во время n p o ts ja  съ npin- 
сковъ. 3 —3.

'1А(]ТЬ 11Ё11ФФ11Ц1УЬ11А11

Вице-Губернаторъ Баронъ Дельвигъ 

Помощи. ДЪлоиронзвод. Н. Гусельниковъ.

ОБЪЯВЛЕШЯ
С Л И С О К Ъ.

дйдъ, назиаченныхъ иъ слушан1ю въ г. Бар- 
науль во временномъ OTAtAeniM Томскаго Ок- 
ружнаго Суда въ г. Барнаулк, въ эдан1и 
Городской Думы, съ 26 по 29 мая 1901 г.

26 Мая, суббота.

о кр. CiiupBAoBt ИвановФ Ивавчннф, обв. 
по 1481 ст. ул. о вак-

о м'кщ. Никааорф БввторовФ K<^pexoDt, обв. 
00  13 в 1643 ст. ул. о вак.

о кр. TBU()<l)et Пвеновк CapTaKoet, обв. во 
170* ст. уст. о нав.

28 мая, пolleлtлышкъ

о лнш. Bctxb цривъ я иренчущ* м1>гц. 11на- 
a t  Ивановй MtmRoet, обв. но 1б54‘ я 1 ч. 
894 н 1 ч. 298 ёт. ул. о вак.

о лвш. вскхъ прнв'ь и проимущ. м tщ . HuaHt 
UeaaoBt HtniKO Bt и x to i. ввъ сс. Toaiu Лков- 
jflBt Гакъ, вр. озъ со. HuaHt UeaiioBt Щог- 
лulit и КП. Мнхаилк Kyabunut *lupKOut, обв. 
по 1647, 1654‘, 296 и 975 ст. ул. о нак.

о xtiH. Kyabit HaTBt̂ eut ФeдocteRt, обв по 
9 я 1847 и 2 отд. 1848 ст. ул. о пак.

о кр Hnant BacHAbOBt Tюжннt и Tpoфult 
BacHAbeBt HtAuaoBt, обв. 1-tl по 1947 от. уд., 
а 2-й по 180 ст. уст. о накав.

29 мая, вторннкъ

о вр. Гавр1ядФ HaiaRAOBt OnuuKoet, обв. 
по 2 ч. 1484 ст. ул. о нак.

о мФщ. A6pocHMt Григорьевф в HeaBt Лб* 
pocHiOBt Поповыхъ, обв. по I ч. 294 ст. уд., 
п. 175 ст. уст. о вак.

о сельсвонъ стар. Артем!н Артвнонов'Ь За- 
KOBpBKBHt, обв- по 1 ч. 347 ст. уд. о пак.

о кр. KKaropBBt Евфимовой Чупруновой. 
обв. по 2 ч. 286 ст. ул.

о кр. АртамонФ BopecoBt КружковФ, обв. ао 
847 ст. уд. о вак.

о потом, ноч. rpaxAaHBut MffxuH.it Фишп- 
uoBt EpMaKOBt, об- по 1668 ст. ул. о наказ-

ОТЪ ТОМСКАГО БИРЖЕВОГО КОМИТЕТА.

ТомскШ Биржевой Кохитетъ доводвтъ 
до всеобщаго свкдФз1а, что изъ состава его 
выбылъ Биржевой Старшина—Владим1ръ Алек- 
сандроввчъ Гороховъ и на его xtero вступилъ, 
на освован1н § 26 Устава Товской биржи, 
кавдядатъ—Иванъ Ивааовн1ъ Ервнеаъ.

Отъ Портъ-Артуроваго Городового 
УиравденХн.

Портъ Артурское Городское Управлев)е дово
дить до cotAtulB, что въ Mai сего года бу- 
деть лрвстуолвво къ npoAOKt въ собствеапость 
съ иублвчваго торга земельпыхъ участковъ въ 
западной части города (въ Иовомь TopoAt) О 
AHt TuproRb и усхов1яхъ продажи будетъ объ
явлено дополпитольво.

Отъ Томскаго Городского Ломбарда.

ToMCKift Городской Лохбдрдъ никЬщлотъ ауб' 
лику я г. г. залогодателей, что 29 сото Anot- 
ла съ 12 часоиъ дая въ iioutnieoiu Ломбарда, 
по Магистратской ул., въ д.Лл 4, будетъ произво
диться аукщонъ на иросрочеиные залоги за 
38818. 34307. 39807. 39837. 31793.S6055.
3.53(2. 35384. 39857. 3302С. 3il950. 33213. 
39976. 3i(994. 40007. 87804. 31488. 40025. 
40033. 40037 31499. 40090. 30990. 40124. 
40129 30997. 40U0. 40160. 34690.
34736. 85606 40186- 40190. <;0l97. 40212. 
40240. 40273. 40275. 40276. 37135.
37165. 40287. 40302, 40306. 40315. 10317. 
40323 40328. 37202. 40338. 40339. 39302. 
30477. 37244. 40384. 40386. 40.488. 40402. 
37291. 37285. 40407. 40455. 33029. 37332. 
40470. 40492. 40495. 40484. :<7364. 37346. 
40512. 40ЬЗЗ. 40548. 40556. 4ц563. 40571. 
35101. 40594. 40608. 839.51. 37371. 40951. 
Подробную онясь иазлачониыхъ въ продажу ве
щей можно BMAtTb въ номЬщеи1и Ловба|>да 
ежедневно.
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ПР]РЕЧЕНЬ

Hrt 1901 tO()s.

Предметы доходовъ.

§ I. С&оръ съ недкпжиммхъ 
имущестнъ.......................

§ П. Сборы съ торговли и 
ироиысловъ . . . .

§ IV. Потливы разныхъ ва- 
HMeHOBBiiiit . . . .

§ V. Оь городгкихъ иму- 
ществъ и оборочвыхъ статей

§ VI. Съ городскихъ coopy-ii
seiiiH (iipeAupiHTifi) . .

§ VIL Пособ1я городу и воз- i 
врать расходовъ. . . .|

§ \'П1. Разный иостуилешя

Предметы расходовъ.

§ I. Участ1е въ расходахъ 
I UO содср»ан1Ю иравитель- 
I ственвыхъ учревденШ

2 6о| § II. Содсрвав1с Городского 
обществепнаго Унравлеи1я и 
Сиротскаго Судя.

§ IV. Вопиская квартирная 
пивннвость .

§ V. Содершан1с Городской 
полшй . . . .

§ VI. С'одержа1Йе воварныхъ 
коианд1....................

§ VII. Г».1агоугтройство го
рода .......................

Всего доходовъ 23Т??77

§ VIII. Содерааи1е город* 
скнхъ соорувовШ иреднр1ат1й

§ IX. Народное обризовип1е

§ Х.ОГицостпсн. npH3pt.aie

§ XI. Медицниская, встерн- 
иарнан U санитарния части

§ XII. Уплата на.тоговъ

§ ХШ. (-одержан1е и уст
ройство иршшдаеващнхъ го
роду ведвпвииыхъ нму- 
щ о с т в ъ ......................................

‘ § XVI. Разный расходы.

Упрпвлео1е Сибирской «c-itsiiofl дороги сяиъ доводить до всеобщаго cetstuix, что киже- 
пояхоповаппые грузы и багажг, noBocrpcConaiaiue въ устапоплеппио 40 п 90 Общего Уста
ва Росс1йскяп жел4:8иыхъ дорогъ сроки, въ aynat двлъаЪйшаги итъ ucupioxa, будутъ по истечея1я 
укойаяныхь т^нн ж« стятьяхн epotrorb. промни съ аукп1олваго торга.
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Родъ груза.
В*съ.

ОтиравлипЗя. Иазипчензв. Отправителей. Получателей. Пуд I Ф.

'
1 Ооглочно 81976 Тоискъ Карачв 11нмврмавъ Пред. дуб. 1 Муэык. вистр. —1аз
01федЪлея1в 16576 Москва Обь Н рондель »» я 1 МФдн. R3Atiia 120

18U Иркутскъ ,, Ивяновъ 1 Чай байховый — 80
12Шнжн1й Тагадъ ЛарЗодовъ ,, ,, 800 Жел4яа котел. 108 05

4534С С.-ИБургъ Токскъ Сайкннъ 1 Иеч. произ. - 4 7
1Кв87 Мпсьва Каи. „ Раковъ 1 1 Жайднньерки N 8

1 Г 118СХ Прага Пряв. „ Мошенпый ,, ,, 1 Деллулози 2 02
!1 в8 Адексанр. В. В. „ ЕаорсвШ м „ I Памаивый тов. в|37

2С Пнтебцк>. ,, Лрииаъ ,, ,, 1 Книги иечат. - '0 8
1 Кавишетъ „ Губвиъ Шульпъ 1 Козья шкур. —1 5

•ЧЛ S Дуиленскан ,, Ияч. ст. пред. дуб. Иконы и подсв. 1 -
Зя Иркутскъ „ Соколовъ ,, „ 1 Контор. RUXJ'H 5130

41(31 Титоио 0. В. B-KR Комеадр. Ч 1. 15 Спички шведе. 54 —
S6766 Иоскиа Кав. РодзавеЙ .. »» 1 Клеенки 210

1 2106 Вааники М. П. ,, Торговдевъ ,, ,, i Русс, клеенки в ! -
3534 26 5297 Одесса 10. 3. „ И)1ж Лепинъ „ „ гэ В*лал жесть |гз;20

98Я14 Мисква Каз Булгаковъ п 1 Иечат. нровзв.'! И>5
242153 С.-ББургъ ПапловекЗй „ 1 Доиаш. веши 3|20

3551
S7VS Тюмень Пер Б-ра Кузнецов. „ 1 Щорвый товар. 1Л8
45<3 Крлгпоярскъ „ Пред багаж. квит. 1 Багяжъ — :з2

234 111уМИ1П >1 •• 1 ,, -  20
Зй2 Прям ,, о и 1 ,, 208

3124 _ 803 КрЯГППЯ|1''КЪ .. .. 1 .. 1:02

Щ ^ С А Н А Т О Г Е Н Ъ Ш

Втжго расходовъ i 22680:771

Въ то̂ 1Ъ чигл’1 расходонт. 
ивъ смсц1альпых1. среастнъ

npHMtHaHie: Поречеов рарходовъ псиравлеиъ согласао HouLiteuifi) сдЬлашшхъ 
въ сы'Ьг^ городской Думс б, по ростоиолвео1ю еа отъ .30 Декабря 1900 года за Л;113

Довереннооти, выданпыя ннов) потоиствено 
ноху иочетпому гражлаоиву ииколаю I'da- 
горьевичу Чпкиневу, лллеппыя у Тоискаг- 
BOTapiyca П41сншг1>впсва за «V S09I,
5244 к ricpoAOBtpie ва Jit 8151) я выдаив, 
у Томскаго BOTapiyca Жуковскагб за 5408, 
— сииъ уничтожаю. Инженеръ мекпнивъ 
Л. Перванъ. 3—2.

0стврег|1т«сь iioui<on. Съ ptipbarnie Моеаоя- 
епго Jtfe|no«RCKiro мчкьетвя

с ' в х ' х в в и ч а ю х с о в

■БОРЦО-ТтНОЛОВОЁ мыло|
n i ‘o iia30 i‘A.

Г. Ф. Ю р г е Е с ъ
арфтш ikrspk, Bpuoi*l, « « т ш  niiM n■MubimI В«(011«14гаК1 и »  auN)ie«<el

fU io  ■ н«*кгй Д«СТ011«ТМ.
Птод**те< 10 мйп лгашпг капай* а mmpenx* I

Д«1к 1 ВТ». *0 Ч, в((.-М в.
Волотас кедм». Довдон» 1898 г. 

ruiNMl СЫ1Д1. мя seel Poceiiy Г. Ф. lOpreseil

я в  т а с ш  для ш овъ 

ТИМОЛОВОЙ ШЕКСИРЧ.,
З У Е П О Й  

ПОРОШОКЪ,
н о  т о л ь к о

С.-Петербургеко1
Т Е Х н о - к и ш м о »  и т ю г а

Остерегаться подраженШ 
ГдаеаыЙ Скяалъ.

С.-Нетербургг, Кояонепская, д. Л  13 
родаотся ввядЪ.

ToMCsia СвротсвШ Судъ просить со
хранную роенвеку Тоисваго ОтдЧ|дсн1я 
Государствепиаго Банка за № 4844, въ 
пряилт1н на xpaaenie билета 2* го вв. 
съ оынгрышамн займа за № прн- 

вадлежавшую умершей ж ев£ почтово-тс- 
леграфнаго чиновонка Антопнн'й Мат
веевой Зыряновой, считать нед^йствн- 
тельной. 3— 3.

Товсаая Губернская Тнпограф!я.

Солонопвда Проконьеова Лобова, прожявающая 
города XafiapoBUKt, сяхъ равыскинаетъ it*  

стомктельство мужа своего хрестъявнла селя 
Бородвиа,Бамсейской губервЕя, Никол.чя Грв>орь- 
евв Лобова, находящагося въ безв4стпомъ от-
cytCTBia съ 10-го воя 1801 года.______________ _̂_____________________ ,

Пиющввкъ л4лоиронявод. Н. Г у с е л ь н и в о в ъ .

Поправка: Въ. о6ъяияеи1в. оовФщеввовъ въ J4 
12 Губ. В4домостей. отъ Правлепн! Цвжегород* 
ско Савяркспго Звыедьиаго Папка, |тпечатано: въ 
граф% количество кевли по зологовому свид4- 
тольству ,ппивер’'чнику*, ся4дуетъ же читать 
,,попсрочпику'‘. Иъ 23 снизу стрск4. вместо п9 
4“, надо читать п§ 24*. Въ 21 строк* вгЬето 
„тевуш1в“ надо читать «текущее*; въ 19стро- 
Kt BitcTO «яахдьамым* вадо читать «заклад- 
нынв*, въ 16 erpoKt BMtCTO «аишооипбчениый* 
падо чнтатъ «вышеозначенный*; въ той же 
CTpOBt BitCTo «иокуиртсль* надо читать «оо- 
куаатель*; въ 5 строк* вкФето «ношоиыа “на
до читать «пошлииЯл и въ 18 строк4 Bxtcro 
,пр|пимтются“ падо читать «првпимаются*.


