
М 2 8 1901 г. 1901 г. J\To28

Г У Б Е Р Н С К 1 Я
■ В Ы Х О Д - Я С Т Ъ  Г Е О

Подписная ц%на: Bi гол—6 р-. G itc .—3 р 50 к., б **6с.—3 руб. 
■*0.-2 р. 80 Км 3 ate.—2 р., 2 a te .-  I р. 50 к. и 1 ate.— ! руб.

Иногородн1е прапдатаваютъ аа пересылку 1 рубль.

Utna аа оолвое годовое Н8дан1е для обаавтельвыхъ подовечнковг 3 рубле.
Oтдiльны^l ноаеръ въ редак1ин стонтг 2.5 кои.___________

n j o x o c i z
• q C E T E t E F r  л  т у а с ъ

Частным обинл«н1я аечатастсв аъ неоффац1&аыоВ часта со 20 a o i io a i  соетрока 
астата ада по расчету а аанаааемоо нгсто, вогд* обгявдеа1я початаютса одана 
раза, за дай раза—Зо ton. а аа тра раза—86 воп. За разендау обаавдвиИ ора 
гаавН олататсн 1 руб. аа 100 аааемадяроаа в оечтовн! расхода.

OCviMCHlt лдя яТонса. Губ. В1д.‘  аза Мосавы, 11стербурга, Првбадпйсааго t p u  
Царства Цодаеааго, K ieta, Харьаова, Кававаа в e c ix a  вВета аза Sarjiauaiiu нрвна 
ваится всадвчвтедьыо Торговнна Довонг Л. в Э. Мстцда в К* ва МосянВ, Мясвац 
вая y i. ,  д. UuToia, в ва его откВдев1в C.-neTep6y p r i,  Бодьшая Морская № 11.

Подппоив п об>явлеи1я врвввмаютея ва аовтор'Ь яГуберасавха В^довосгев", ва 
»дан1а праг-утствеаамха n tc ia .

Ч е т в е р г ъ

о  о  л  Е  F  А. la: I Б .
ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОтдЬлъ первый; 

Церхулар-ь. Мипнетра Ьпутреиовхъ Д1>лъ. 
ОтдФлъ второй: Приказы—Поста8овлеа1а.
—Об11лвлео1я.

НЕОФФИфАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Объявдев1а.

'lALTb ll(D<|)lllUAJIjllA2l

ОТДЪЛЪ I
Циркуляръ Министра Внутреннихъ Д%лъ 

Губернаторамъ.

(14 iDoa 1901 г., Ля 7)

Сборъ довежныхъ средствъ ва благетаори- 
тельйыя учреждва1Я и для другвхъ ибщеполез- 
выхг цЪлеа иутомг розыгрыша лотерей, ва 
посл^двее время, вхпднть въ такое обыввове* 
в1е. что па атотъ источввкъ дохода установился 
вэгдядъ, какъ ва соворшевяо иорвальвую доход 
вук> статьи, покрывающую расходы по устрой
ству рвсширеп1Ю и содержанш различвыхъ ва* 
ведеаШ. Между гЬи, вакоаодательство мате 
всегда смотрело аа лотерев, какъ на яалешо 
нежелательвоо, и ограннчввало, по возкожностн, 
ихъ pacnpocTpauesie. По дФйствующеку вакооу 
(ст. 268 т. XIV свод. зак. уст. вредуар. и 
opeciii. цреступл.) ,до8волев1о на роаыгрыван!е 
лотерей по иввЪствону вреду отъ вихъ должвы 
быть даваевы сколь вожво рФже в прв товъ толь
ко для людей бФдвихъ*, прк чевъ (ст. 442 
Т- XIII СВ. зак. уст. о общ. првзр.) „доходъ 
отъ лотерей ве можстъ служвть ясточпвконъ для 
учреждей1я в расширены дФятельпоетв обществео- 
выхъ и частвыхъ благотворятольныхъ ааведевШ, 
которыя, 1гь своей благотворвтельпой деятель- 
вости, обязаны сообразоваться нсключвтельво 
со СВОНКИ ворвальныви, обезпочеввыви дохода- 
вя, приступая къ открыт]» свонхъ учреждевЫ 
лишь по собрав!» иеобходвкыхъ для того 
средствъ. Не смотря ва столь точныя укава- 
Hia закона чаетвыя двца, учреждепш и об* 
щрстна обращаются въ Ививстерство съ ороше- 
BiBMB о paaptmeuiH лотерей въ оо.1ьзу пожар- 
оыхъ обществъ, нузыкальвихъшволъ,жовскихъ 
гвноаз1й, для постройкя шко.1ьиы1ъ здав]й, для 
устройства въ будущевъ общивъ сесгеръ внло- 
серд1я в т. ». ц-Ьлей, совервгеипо не соотв*т- 
ствующихъ требовав1янъ |1рвведеш1ыхъ вакооо- 
положев1й. Иозаввевво сего, въ нарушон1е ст. 
275 т. XIV уст. вредупр. в npectq. преступл., 
въ Ннииаерство востоянво поступаютъ ходатай
ства о paaptraoniK лотерей-аллегрн на такихъ 
собрая1яхъ, входъ на которыя стоить вевьюе 
рубля или даже безвлптный.

Озабочаваясь точвыкъ исполвеп1екъд-Ьйствую- 
щвхъ отиоентельпо лотерей вакоиовъ, кпою ут
верждены для руководства на будущее врекя 
• йравида о порядка выдачи paspimoiiia па ло
терея н ваблюдеи]а . аа вхъ ра8ыгрывав]ехъ“, 
зквекпляръ ковхъ превровождав прв секъ ва- 
шоку превосходительству, ивФю честь ув̂ до- 
ввть, что;

1) Ходатайства о лотереяхъ въ пользу уч- 
реждеп1й в обшествъ, по ин'Ьющяхъ благотвори* 
тельнаго характера, а равво учреждены хотя*бы 
в благотворятельяыхъ но сщо пе сущоствую- 
щнхъ, впредь будутъ отвловлови.

2) Устройство лотерей въ пользу бдаготво* 
рвтельныхъ 7чрежлва1в, обществъ, попечи-
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тедьстпъ, эаведен!й я т .  п. будетъ разр-Ьгааехо 
яе нпаче, ка къ  па точи . основан]н ст. 2 6 5 —  
276  уст. о пред, и пресФч. преступл., в прв* 
лагаемыхъ прв севъ правилъ, составлевяыхъ 
на точновъ освовапш уповяяутыхъ аакоаопо- 
ж ев1й ,— я

3 )  Отступлев1я отъ смхъ правялъ относв- 
тельио выдачи разрфшев1я будутъ допусхяевы 
въ всклю чительныхъ случаяхъ лвшь до I Я п -  
оаря 1903 г. для т1хъ  н.ть бдаготворятель- 
пыгь учреждевЫ , обгцествъ в т .  п ., которыя, 
по уставоввашсйся практвкФ, разсчитывалв аа 
доходъ отъ лотерей прв еиредФлси]в свонхъ го- 
довыхъ сяФтаыхъ предноложен1й, н  безъ втого 
и о гу т ъ  оказаться въ аатрудввтельвогь поло- 
жев1в. Вачвяая-жв съ 1903  года s e t благо- 
творятельвыя учрежден!» пря опред1и1е н 1и раз- 
мФровъ своей дФательвостн обязаны строго сооб- 
рвяоваться съ обеапеченнымм въ вхъ пользу 
доходавв, поввио лотерей в другвхъ случайпыхъ 
ноступленЫ.

П Р А В И Л А
О порядкЪ выдачи paaptuieHiH не лотереи и 

набяюден!я эа ихъ разыгрыван!еиъ. 
(Утверахдевы Мянясгровъ Ввутренякхъ ДАзъ 14 

1юая 1901 года).
§ 1. Лотереа когутъ быть разрфшаекы исклю

чительно въ пользу благотворвтельвыхъ обществъ 
и  учреждеп!й, освовавныхъ не на вачялахъ вза- 
нвпости и существующяхъ на оскован!я закона 
в ли  утверждевныхъ для пвхъ  уставовъ, съ 
цФлью усидсн!я вхъ расходвыхъ гредствъ, пред- 
ваапачеипыхъ на предхеты благотворем!я.

§ 2. Благотпорвтельнымъ учреждев!якъ, со- 
аоя щ ихъ  въ B tA tB la  городсквхъ, зевскнхъ ■ 
в  другвхъ обществсяиыхъ учреждев!й, пользую- 
щвхсл Д1Ч noKpuTia свонхъ расходовъ правокъ 
о6ложбв!я налогами, лотерев ве разрФшаются.

П р и м п ч а ш е .  Согласпо разъасвев1янъ Свя* 
гЬйш аго Свнода, церковвыя попечвтельства ве 
ввФютъ права разыгрывать лотереи.

g 3 . Въ случаЬ военныхъ обстоятельствъ, а 
равно всключительныхъ народвыхъ бФдств!й, 
ка къ -то : пожаровъ, ваводненЫ, общаго неуро
ж ая , новальныхъ билЪзаей н т .  п . ,  прв от- 
сутств!нвлв ыедостаткф другвхъ нфстныхъ благо* 
творвтельныхъ средствъ, лотерев ра:фФша11>тся 
ие только благотворвтельпывъ обществаиъ я уч- 
реждеяЫвъ, но и отдФльпынъ доджноствынъ и, 
пользую1циясл особымъ AOBtpieMb, частныиъ лн- 
цавъ , исключительно для оказав1я воэиожваго 
лособ1я пострадовшниъ.

§ 4 .  Указаипыиъ оъ § 1 благотворятедь- 
нынъ учреждев!яиъ лотереи ногутъ  быть раз
решены не pan te , ка къ  черезъ три года по от* 
крыт1н ВИИ свонхъ д-ЬйствЫ ВДВ расшярев!я 
д^ятельпоств, в ъ  случаяхъ когда по иакниъ 
либо обстоятельстваиъ обычный доходъ ихъ умень
шился и общестио, въ' n fa tu iB  коего учрожде- 
в!о состовтъ, не въ состояв!в язъ своихъ суикъ 
покрыть ведостатокъ въ ихъ средствахъ.

§ 5 . Общая суииа лотерей, paэptш aeиы xъ 
въ течен!е одного года тоыу-же благотворвтель- 
воку учрежден!», не должна превышать одной 
третьей частя его средваго годового расхода па 
благот8орен!е и, во всакоиъ cayHat, ве иожетъ 
быть б о Л о  1 50 0  руб.

§ б . Ходатайство о  разрФшон!в разыграть 
лотерею представляется и11Стнону губгрнагору, 
съ прнложен!енъ уставовъ иотчетовъ какъ  благо* 
творктольпаго ааведеп!», твкъ  в общества ва 
три по(пг4дни1ъ года и  съ подробныиъ указя- 
п1окъ, когда, ва  какую  сунну в вообще при 
какихъ  услов!яхъ исирашвоастся розыгрышъ до
терев, Губерпаторъ, по собран1н B c t ib  требуе- 
выхъ свъд1)н1й, представляетъ ходатайство, съ 
СБонкъ заключов!омъ, въ Мввнетерство, сооб

щая, вяксгЬ съ т^ъ , если лотерев нсирашн* 
вастся яе въ первый разъ, отчеть о розыгрыш-Ь 
посл-Ьдвой paspimeBuofl учреждев!» вли об* 
ществу лотереи.

///>ыл1гьчан<е. Ходатайства обь устройств!» 
лотерей для д^тскнхъ пр!ютовъ ведовства Им- 
ператршил Мар!н я ИктрлторокАГО жепскаго 
Патр!откческаго общества разрешаются Главво- 
управлающяаъ Собстееняою £го НяикСАТОРСХАГо 
ПынчЕствА Йа1щеляр!ею но учре8ден!якъ Иное* 
ратрвцы Иар!и, а ходатайства обь устройств!» 
лотерей въ Кавказскоаъ Kpat—Глзвяоиачаль- 
стнующанъ гражданскою частью на Кавка:»̂ , но 
порядокъ розыгрыша такнхъ лотерей опред%- 
лявтся снак-же правилами.

§ 7. Губерпаторъ, по лолучен!и yвtдoкдeяiя 
о pasptmeHiH лотереи, онредЪляетъ бляжайшЫ 
порядокъ розыгрыша, контро.̂ я в надзова за 
точныаъ ео&1юден!еаъ вахова, вастоящвхъ ора* 
ввлъ я УСЛ0В1Й даяяаго pasptmosiK.

Прчмлчвте. Розыгрышъ лотереи кожотъ 
пронстеднть только въ той губврв!и, въ npejrb- 
лвхъ которой состовтъ учреждея]е, получившее 
paaptfflCiile устроить лотерею. Исключен1я до- 

I пускаются только для такнхъ заведев!й влв об* 
щеетаю., благотворительвая д1ятельносгь кото- 
рыхъ распространяется ва всю Икиер!» иля 
на BtCBojTbKo губерв!й.

I g 8. Запрещает разыгрывать въ лотереяхъ; 
депьгя, процептнык бумаги, предветы христ!8н- 

I скаго почятав!я (кресты, иконы в т. п.), не- 
движияостн, лотерейные быеты я спвртвые
ВВП1ТКИ.

I § 9. Въ объавлон>и о лотереяхъ должно быть 
укававо: а) въ пользу какого учреждов!я н на 
какую сукну разыгрывается лотерея; б) сколько 
будетъ Bctib выигрышей и во сколько она оц%* 
пены; в) сколько всего выпускается бвлетовъ;
г) гдЬ кмепво, когда, подъ чьвмъ наб<юдев!еиъ 

. я при какихъ уиов{яхъ будетъ ароизведевъ ро
зыгрышъ в д) порядокъ, xicTO к сровъ получе- 

I в!я вывграппыгь вещей, прв чехъ посл%дп1й 
сронъ ве хожеть быть Koate в ифеяневъ, въ 
течеи!е котораго вынгрышиан таблица должна 
быть выставлена ш  всообщаго o6o3pto!fl.

иримпчатс- Въ гйхъ случаяхъ, когда въ 
I первоначальпокъ объявлешв срокъ розыгрыша 
въ точности не указанъ, то о nocBtAneut над
лежать публиковать яе xeute какъ за вед%лю 
до розыгрыша.

§ 10, Зaвtдывaвie устройствокъ лотереи и 
продажею бялетовъ лехвтъ па обязанпости того 
учрежден!я иля лица, котороиу дано paeptmenie 
и пе иожетъ быть поредаваеио на комвссш 
иредпрнпниатедлкъ. Вели билеты продаются ра- 
fllie розыгрыша, то ва нихъ доляспы быть ука
заны глввпыя услов1я раэыгрываеиой лотереи.

g П. Требовав!е дополнительвой платы прв 
выдача выигрышей пе дозволяется. Невытребо- 
ваниыо въ твчоц]о указаппаго въ объявлен!в 
срока, выигрыши считаются пожертвовапнынн 
въ подьзу разыгрыаавшаго лотерею учреждеа!я, 
лишь въ теиъ случай, если объ втоиъ уелов!и 
было указано въ объявлевш о лотерей.

§ 12. Разр^шаеныя, въ ввл^всЕЛючен!я, пПО 
особыиъ у8ажев1янъ“ лотереи-аллегри, беэпроиг* 
рышяыс базары, бочки съ сюрпризаин и т. п. 
лотерея, розыгрышъ которыхъ провзводится прв 
самой продаяЛ билетовъ, не допускаются па 
яародпыхъ гуляньяхъ и д4тскяхъ праздввкахъ 
и въ тЪп HtCTBOcraxb, гдф преобладающее 
число uoctTflT630fl привадлежигь къ рабочеиу 
васелеи!», но ногутъ быть разрешаемы лвшь на 
обществеввыхъ гу.1явьяхъ я собрав!яхъ еъ пла
тою за входъ ве нен!»в одного рубля, HeeaBHCH- 
но стовиостк лотерейвыхъ бялетовъ.

27рммгьчам!е. Разыгрываа!е лотерей, выигры
ши комхъ уцпдаютъ аа входные билеты въ об-

ществеимыя собрая!а или на раздаваемый прв 
Bioftt безидатпые билеты не допускаюкя.

§ 13. Па каждовъ обществеввоиъ гулянье, 
собрав!н, 6a»apt я т. л., удовлетворяющенъ ука- 
запнынъ въ § 12 услов1янъ, южетъ быть раз- 
рЪшена лишь одиа вакого-лябо рода лотерея. 
Если нря зтомъ розыгрышъ лотерея будетъ про- 
взводятьея пря помощи пtcкoльRUIЪ' волесъ, то 
распред1лен1е между няни лотерейныхъ билетовъ 
должно быть провзведеко nocii предварнтсль- 
ваго CKtnieuis ихъ вь одноиъ иаъ кодост.Ц'Ьпа 
за билеты должна быть одва в та-же для вс̂ хъ 
колесъ.

I g 14. На ло-?ереяхъ, указаввыхъ въ g 12, I запрещается продажа бвлетовъ lanoatTBBKb и 
лицанъ, находящийся въ петрозвоиъ состояп!и.

I g 15. При розыгрыш̂  лотерей, на BUcraBKt 
вещей, преднаавачевныхъ въ розыгрышу, ио- 

' гутъ быть погЬщаемм лвшь ореднеты, действи
тельно по.межащ!е розыгрышу.

g 16. Paiptmeaeai па нз8tcтflolъ общест- 
певиоиъ собраа!и лотерея, съ овоичан!емъ соб- 
рав!я, прекращается, я розыгрышъ ея яе ио* 
жеть нродолжаться въ другоиъ собрав!н влн 
оря другой обстановка.

§ 17. 11о posurpyrnt логерея я paздaчt выиг
рышей, учреждение илв лицо, получившее рав- 
ptmeflie, обязано нредставять губернатору от- 
четъ какъ о порядка ея р.1зыгрыван1я, такъ и 
о донежпоиъ ея реэультагк, съ представлеп!екъ 
нвсьиеннаго yдocтoвtpeн!я о иостуалеп!в чис
той выручки въ то учрежден!е, въ пользу ко
тораго лотерея разыгрывалась.

§ 18. Обнаруженвыя при розыгрыигЬ лотерея 
варушев!я закона и евхъ прапнлъ будутъ при
нимаемы во ввинав!е прв разр^шевш хода- 
тайствъ допустнишихъ яарушеп!я учрежден!й, 
обществъ в т. п. объ устройствФ другвхъ лотерей.

( ,Правит. BiCT.“ 1901 г., J6 130).

О Т Д 'Ь Л Ъ  II.
Приказы г. Томскаго Губернатора.

4 шля 1901 г. № 41.

Увольняется, согласво прошвв!ю, оонощ* 
внкъ делопроизводителя Томскаго губерпскаго 
управлев!я Петръ Васильевъ—въ двухмесяч
ный отпускъ внутри Икаер1и, съ сохравв- 
п!емъ содержав!я, считая срокъ со дня по- 
лучсв!я нмъ увольпительваго билета.

10 !юля 1901 г. № 12.

И. д. смотрителя Томскаго тюремнаго замка 
ко.1лсжск!Й регистраторъ Парфеновъ иричи- 
сляется, согласно жедае!ю, къ Томскому гу- 
борискому уиравлешю, съ откомавдировав1емъ 
къ вр. н. д. помощввка начальника Том
скаго нсправвтельваго ареставтскаго охд%-
Л6Н]Л.

Смотритель Барыаульскаго тюремваго замка, 
коллежскШ регистраторъ Лалновъвазцачаетса
и. д. смотрителя Томскаго тюремнаго замка.

11ояощаакъ делопроизводителя Томскаго гу
берпскаго управлвя1я, нвии-Ьющ!й чипа Дени- 
севичъ пазвачаотся и. д. смотрителя Варна- 
ульскаго тюремваго замка.

11 !юдя 1901 г. >б 15.

Увольняется, согласно прошен!», Волыван- 
ск1й городской голова Иванъ Луканимъ— 
въ месячный отпускъ внутри Имперш, ечн- 
тая срокъ съ 20 сого !юля.
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№ 45.
Ирододзкпстся, согласно upomoniio, no бо- 

л'Ьзни, срокъ разр’Ьшсцнаго приставу 3 y<i.
р. Томска, коллежскому ссврстирю кпяаю 
Оболенскому лвухмЪсяшаго отпуска еще ил 
вея м'Ьслца, считал съ 1-го 1Юла сего года, 
^нъ содсржап1я.

J«46.
Увольняется, согласно npomeoiio, помощ- 

пакг Каипскаго у11Лдиаго вслраавива, пад> 
иориий contTOHK-b Кириллъ Поротовъ—отъ 
должвостя и службы иъ отставку.

Н 47.
Уиольпяотсл, согласно iipomeniio, по бо- 

д^гни, и. л. [юмощеикл делопроизводителя 
Тоысваго губорнскаго ун|)8влеи1я, каанеляр* 
CRifl служитель Феофн.ттъ С евостьяновъ-~ 
отъ должности н службы въ отставку.

Л  48.
Допускается cocroanift въ штате Товскаго 

губсрпсваго уорапло1пя, твтуллрпиН сов'Ьтиикъ 
Двнтр1Й МихвльенШ—къ вр. и. д. номощаика 
лелопронзподитолл Томснаго губсрпскаго 
уоравлен1я.

J« 49 -
Поручается нокощпвку пристава 3 участка

т. ТовскА, коллежскову регистратору 1осяфу 
Иванченно—и. д. пристава 8 уч. г. Томска, 
съ 1-го 1юдл сего года.

Л* 60.
Назначается нряставъ IV стана Томскаго 

У'Ьзда, тнгудярпый совЬтннкъ Стенляъ Виш- 
иевекЫ—покощникомъ Коивскаго уквднагю 
испраппкка.

Л  50.
Определиется, согласно прошен]»), ваъ от- 

стаппыхъ, ротиистръ Михаидъ Дсбронъ—къ 
ярем. и. д. нристапа 1 става иамвекаго 
уЬздл.

J«50.
ОнредЬялетса, согласно иротсн1ю, ввъ от- 

ствнвыхъ, быяшШ столоначольпвкъ Старо- 
оскольскаго уКядпаго нолввейскаго умраплоп{я, 
11виие1ош,1й чина Алоксандръ КаплинскШ — къ 
иремонвову исмрав.1>}В1Ю дилжностя пристава 
IV стана Томскаго уЬзда.

Приказы г. Томскаго Вице-Губернатора
10  ]» л я  1901 г. Л  17.

Оынъ губсрвскаго секретаря Потръ Ф илав- 
нонъ Ермановъ, согласно ujHimeuiio, пвокь
ирвнввается на государствоииую службу, ни  
цравах'ь кинцвлярска го  служителя 2 разряда, 
в  оирод1)ляется въ и л и п .  Томскаго город- 
скаго  полицоВскаго уиранлов1я.

11 1юла 1901 г. Ле 16.
ОпрсАФляется, согласпо нрошоп1к>, иэъ от-

стявн ы хъ , тятулярвы й сов-ктпнвъ Дмитргй 
М вхальснИ— въ ш т а гь  Томского губсрпскаго 
увраолепЫ.

13 1юлв 1 9 0 { г , 10.
Увольплется, согласно орошев1в), состо-

ящ !й въ ш та гЬ  Томскаго губорпскаго управ-
Л 0 1пя , 'гвтулярныП сов4тпнкъ И гпатШ  Ш ос- 
то н ъ — o n  службы в г  отставку.

Постановлени Управляю1даго Томскою 
Назенною Палатою 

10 1юля 1001 г. М 22Я.
Канаслярсюй с-туягитель палаты, иенвЬющШ 

чина Лятопъ Славута уволенъ, согласно про- 
шешю, по ссмсАшдмъ обстпятельстпивъ съ 
Ю {юля отъ сдужбы въ отставку.

Л 2i9.
Квнцелярсюй служитель палаты Д1одоръ 

Портнягинъ увольняется, согласпо крпшвп!ю, 
но домашнимъ обстоятельстпахъ въ 28 дпев- 
иый отпускъ, ст» сохрапеп]еиъ содержац|я, 
съ 10 сего 1ю4я.

Приказъ Предс%дателй Томскаго Окружнаго 
Суда.

С iio .tn  1901  г .  Л  41.
Кавдедпрск1й служ итель  Т о м ско го  окруис- 

наго суда Ccpribft и е т р о в ъ  Вырыпаевъ, со
гласно нрошсп1ю , но домашнимъ обстоятсль- 
стпа м ъ , увольняется о гь  службы въ отставку, 
съ 5 числа сего 1юлл яФеяца.

ПостановленИ Начальника Томснаго 
Горнаго Управлен1я.

4  1я)ля 1901 года.
Н оавратнсь няъ  ноФздая но д-Ьданъ службы 

пстунаю 24 !юля въ должность, д%йствв' 
т  ельнояу стятскоау еов'Ьтннку Маюрову, ко* 
пра8.1явш ем у во время моего отсутств1в 
долж ность  в ач ал ь в н кв  горпаго  управлон1н, 
и  коллежскому асессору Ш арнину, исполняв
ш ем у обяваяпости >гоыощн1 ка  начальника  
горна го  управлеп]я нредлагаю обратиться къ 
исиолао1ню  н р я м ы хь  снояхъ обязаввостей.

Постановлен1н Томскаго Врачебнаго 
0тд%лен1я.

6  1юля 1901  го д а .
Л р к о в ^ Ш  участковы й хедиципскШ  фельд- 

шоръ, Барваульекяго уфада Папелъ У а о р т ,  
саглаово прошвв1к>, увольняется въ  о тв ускъ , 
въ  пред'1иы Том ской  губерВ1Н, срококъ ва  
28 д ней, съ сохррвеюемъ садержан]л« ечв- 
т а я  срокъ отпуска ео д н я  получеа1я уволь 
ввтсльваги свидетельства.

Ю днпск1й участковый нвдн11няск1й фельд* 
ш е р ъ Т ])н го р !й  Уторинъ и 1>обровск1й уч аст 
ковый фо.1ьдшеръ, З м Ф иногорскпго  у1и)да, 
П етръ''Аф анасьевъ, иерсведоны о ди п ъ  на  
MtcTO д р у го го .

7 !юля 1901 года

Запасный воеш10‘ иедицииск1й федьдшеръ 
Е рм илъ  IIcTpoBb Сажинъ, согласно npommnx), 
пазпачастсл, но вольному найму, па долж  
пп сть  фельдшера въ C m ipH iicK ifl врачебный 
участокъ , Варпаульскаго  уФзда и одповре- 
кеп по  кохапдпрустся въ с. Проскоковское, 
Товска го  уФзда на время отпуска  фельдшера 
В итковскаго .

ИиФюп^ая sflaa ie  сельской повива.зьпой 
бабки Домна Афанасьева Голикова, согласно 
дрише1пю, назеапается Но вольному найм у, 
па должность повивальной бабки въ  Колы- 
вавсю й врачебный у часто къ .

Постановлек1е Управляющаго Государ- 
ствекны ии Имущ ествани Томской губерн1и 

G 1юля 1901 г .  Л  30.
П о  случаю отфзда моего но дфлакъ службы 

въ лФсЕвчоства Томской г у б е р я т , исполпеп]е 
обязаняостеН управляю щ аго  государственпыми 
имущ есткаки пазваввпй губери!и иозлагяю, на 
ocHOiianiii 13 BHCTpyKiiiu управлешяиъ, на 
помощника управляющаго, статскаго  совФт- 
пика  Т аскика .

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ П0СТАН0ВЛЕН1Я.

Составлепиыя Барааульскою городскою ду
мою для мФстиыхъ жителей, согласно 7 л 14 
ц. U. 108 ст . городов. ВОЛОЖ. 1892  года ы 
вздаппып мною, па ociiouauin ст. П О  того же 
видож^ иорлдком'ь, опредЬлеипыи’ь  41i4 ст. т. 
И нзд. 1892  года, обязатолыша посглповлен1я 
объ оскотрф мнепы хъ продуктовъ, нрнвозн- 
мыхъ для продажи нь городь Б зр в аул ., н объ 
убо'к скота ва  мясо въ прсдФлахъ города Бар
наула н отведеипилъ ому земель.

Объ осмотрФ хясиыхъ нродуктовъ, провозв- 
мыхъ для продажи въ горолъ U apuuy .n .

1 нараграфъ. Мяспыо тушя и части яхъ, прк- 
воавмыя для upoAitxu въ городъ Парпаудъ, долж- 
пы 6iiifb  осмотрфиы н исвндФтельствоваиы го - 
родсквмъ вотернпаронъ па саец1альио для осмот
ра мяса городскою уяравою устроепвоВ н при- 
сносоолсивой иикриькопнческий сгаищ и, бозъ 
чего таковыя но могуть быть продаваемы.

2 парагрлфЪ' Въ удостовфро1ио бвзвродпоств 
жапотныхъ продуктовъ, па каждую туш у, а 
такж е  и частя он, пакдадывается веторвиаромъ 
устаповленпое для сего клейма.

11 р н и '! Ь ч а Я 1 е: клойма кладутся па 
веф четыре ковочиостм туши.

3 параграфъ. Ueb мяспыо продукты, овазав- 
ш!оСя въ нродажФ безъ установлсняаго клейма, 
счятаютса подозрительными м подлежать тща
тельному мзсл1д )Baniii}, если привезенное мясо, 
по освилФтольствован1Н вслфдсвж обиаружен1я 
трнхнпоза, фшюэа, бугорчатая н другихъ бо 
лфзпонныхъ аэмф|1вн1в , окажется нагодпынъ къ 
уцотреблсвш въ  ншцу, то объ этомъ воторв- 
варомъ, совмФстпо съ чвповпвкохъ полвц!в 
члеповъ городской управы, при владфльцф илн 
его  довФреиковь. составляется протоко.1Ъ и мя
со, хакъ вредное для здоровья, увнчтохается 
ва общемъ основашм вакона.

4  параграфа. За осмотра масвыгь продух- 
товъ взвмаетсл плата: на крупный рогатый 
окотъ в сввпей по 30  коп . ва туш у, а за 
хелвихъ жввотвымъ (телятъ а овецъ) по Ю  
коп. ва тушу. Поросята такж е  иодлежагъ осмот
ру, по ва таковой нлаты ае взаыастся.

5 параграфа. Устааов-геппая адата ва осмотра 
мяеныхъ п р о е к т а  вносятся городскому аген
ту н а  ставц1н в  въ пр1енФ таковой выдается 
плательщнку хвитамгйя, которая в  должна быть 
предъявлепа городскому ветервварпому врачу 
аавФдующему ветеркварпо-коитролъвой стапц1ей.

6 параграфъ. За туши, молученпия отъ ж и - 
потныхъ, убвтыхъ впф ю родской черты, городъ 
инФетъ право брать плату за сондФтельствова- 
||)С нхъ  лишь въ тонъ случаФ, когда этя ту
ши, НЛП пхъ части, прввозятся въ городъ Бар- 
паулъ для продажи; когда же етн продукты 
только провозятся чероэъ городъ. пли пряво- 
затся для отправки въ друпя мФста, то  опЪ 
но иодпежнтъ на оплатФ городсвимъ сборамъ, 
UH осмотру городского петорнпзра.

7 ппрагряфъ. За иенс11олаеи1е обязательпаго 
постаноилеп1я ниновпмо подвергаются эвковвой 
отвФтствепвости.

I I .
Объ убоФ скота па мясо въ предФлахъ горе* 

да и отведонной еиу венлн:
1 параграфъ. Убой доиа1ппихъ животиыхъ 

(кр уп н а п  рогатаго скота, лош адей, телятъ, 
овецъ, козъ  н свиней) па мясо въ нредФлахъ 
города и отведеппой ему зем-ш допускается 
искючнтсльпо только нь городской скотобойнФ. 
Убяаать скотъ въ другихъ мФстпхъ, а особспво 
во дворахъобивато.тсЛ бозумовво воспрещается.

2 параграфь. Поступающ1я па бойнм ж н - 
вотнмя подвергаются продпарнтвльпому воторм- 
парному осмотру, вря чемъ къ  бою допускаю тгя

только ж и |10Т11ыя,11рнзпаииия здоровыми, боль- 
к и п  же ионФигаютсн въ особомъ загопФ подь 
вегермиарнымъ падзоромь. Въ случаФ обаару- 
жеп!я среди постуанншвхъ па  бойию жмвот- 
ны1ъ какой либо зазаразитедьной бодФзкн, 
вотерннаръ, зявЬдуюиий боПнямн, при уча- 
c iiH  чиповиика иолнциг, члена городской 
уи|ювы и скотовладФльца, тотчясъ-же со- 
ставдястъ объ зтомъ протокодъ и къ  пре- 
краще1|1ю бодФзви припихаотъ всЬ закопомъ 
устано{аеиныя мФры, сообщмвъ объ зтомъ для 
слфдф||1я мФстныяъ исправиику и 11р:шнте.1ьстявк- 
ному ветеоннару.

а параграфь. ПоелФ убоя мясныя туши (мясо 
к внутреппостн) подворг.чются так}ке  обяза
тельному ввтормнарпому осмотру, ври чемъ а е - 
годноо къ  уиотроблснйо мясо и впутрвна1е ор
ганы пемед-хепно уннчтожаю гся, о чемъ пете- 
рипаром'ь, совмФстпо съ чяаопипкоиъ  молнц1п 
к члопомъ городской ynpsuu въ прпсутствш 
скотовладФльия, составляются протоколы, иа 
туш и , иолученныя отъ животиыхъ псзаражса- 
1Ш 1ъ оиаспыми для здоровья людей болФзпяии, 
пак.1адиваегсй особое клеймо иа веф четыре 
коиочпости. Осмотръ сипного яса промзводпт- 
CII съ обязательпим'ь прииФяек)еиъ мнкроско. 
п ]и , при чемъ зиражеппое мясо упмчтожается 
порядкомъ вишеуказаниымъ, па доброкачост- 
ueuuuc жо н а к .тд ы в а о кя  клеймо. Убой скота  
соворшастоп р<кбочямн отъ сампгъ мясплковъ, 
прачемъ рабочее (бойцы) предвчритольпо допу- 
щои!я ихъ к ъ  работФ по убою скота, должны 
бить освидФтольствованы врачемъ и при про- 
изводствФ убоя должны имФть па себФ частые 
ф артука.

4  параграфъ. 1Ц 'епоака мяса съ боепъ въ 
дФтнео время должва производиться па при- 
способяеппыхъ спеа'шльпо для этой цфли ге - 
лФг.ъхъ, обитихъ виутри ципкомъ U окрашев- 
вы хъ  снаружи тсхво-красною краскою, зимою 
же въ санахъ, обятихъ впутрп досками, съ 
подстилкою чястаго холщоваго noKpuna.ia. При 
персвозкф, во всякое время года мясо должно 
покрываться чмстымъ покрываломъ.

5 параграфъ. 8ав'Ьдивап1о бойпяии въ са- 
пятарпомъ отвошепш иозлагаотся па городско
го вотерпаара п особаго смотрителя боепъ. 
Плата за бой скота виоснтся городскому агоп- 
ту па боВиях'Ь, въ (lo.iyHeuia коей выдаются 
квитапцш, иоторыя должны быть сданы при 
убоФ скота смотрителю боенъ.

6 параграф ъ. Скоть ножстъ быть принв- 
маоиъ на  городешя бойни только  по продна- 
рительномъ его осмотрФ и оплагФ устаиоален- 
нымъ въ  пользу казны Vg сборомъ у поторн- 
пара свотопроговнаго тракта въ городф Бар- 
паулФ.

7 параграфъ. Зн (icucuo.iBeuio обязательпа
го uocrauoBJOoiM иииовныс подвергаются закои- 
пой отвФтстиФшюсти. !ю.1я 1 дня 1901 года.

Губерваторъ Епязь Вязб1(СК1Й.
3 — 1

Параграфъ 2. Убой жителями города жя- 
вотпыгъ должеиъ производнгься па городской 
скотобойнФ въ паз!!ачш1ное креия, съ унлатою 
арендатору скотобойни причитающихся аа убой 
депегъ но таксФ, сост.1влетк>й городской ду
мой к утверждемпой госиодкпохь мнпистрояь 
впутрештхъ дфдъ.

Параграфъ 3. Мнения туши м части ихъ, 
мривозммыя пзъ деревень для продаж» вь го
родъ МарЫвекъ должны быть осяотр1шы и 
освндФтельствоваиы иа сие1нальяо для осмитра 
мяспыхъ нродуктовъ городскммъ обществеакымъ 
уоравлои1снъ устриеаиой и снабжеппой псФмъ 
необходнмымъ микроскопической стапц1В, бозъ 
чего продукты эти нс могуть быть продаваемы.

Параграфь 4. Бъ удостопФревш безвродпо- 
стн жиноткыхъ нрояуктовъ на каждую тушу,

' а также в части ея, накладывается городскнхъ 
' общесгвспныиъ у11равлея1енъ установлепное клеймо

Параграфь 5. ВсЬ мясные продукты, ока- 
:щвписся въ вродажФ, безъ установлепнаго 

I клойма, считаются подозрнтвльиыми п подле
жать тщатольному изслЬдован1ю; нодвергш!еся 
раэложеп1ю бол'Ьзпеииме-взмФиенпые или пора- 
жонпыо финямн, трнхинянв, мяшеронымн нФ- 
шочкамн и проч. упичтожаются, а виновиые 
въ нродаж'Ь тАКВхъ нродуктовъ подлежать су- 
дебвому ирослФдоваи1ю.

ПрнмФчанге: Объ ysu'iToseuiu нод- 
пергшихся раэложон1ю, а также бодФзпевво 
изнФнеШ1Ыхъ тушъ вли частей нхъ, ноли- 
ц>я состопляотъ протоколъ въ присутствии 
владфльца унвчгожаеныхъ нродуктовь влн 
его покФренпаго, ветеряпара и постороп- 
пнхъ свидФтелей.

Параграфъ 0. Въ получев1и on  одадФль- 
цевъ жквотпыхъ нродуктовъ, вхъ доьФрнтелей 
д приказчвкопъ п|>»чвтаюо;ейся сувмы дспегь 
за осмотръ мяса выдается имъ квитапц1я за 
нодписыо пазиаченнаго отъ городского уорав- 
.Touiii лица, съ укавзшенъ колвчества м рода 
осмотрФашлъ животныхъ нродуктовъ.

II р ииФ ча и1 е: Затуши вчиста hit, по- 
лучепвыя огь жявотпыхъ, убктыхъ внФ город
ской черты, городъ |<|’Ьцгь брать плату за 
свид’ЬтсДьствоппн1о вхъ лишь въ томъ ау- 
чоф, когда эта нродукты прввизятся въ 
городъ Маршискъ Д1я продажи; когда жо 
они привозятсл для отправки иъ друг1я 
мЬствости BKiicpiu h.ii  только нровозятса 
чрезъ городъ, то опн не подлежать ни 
оплатФ городскниь сборамъ, нм осмотру 
городокимъ встерннаромъ.

Параграфь 7. Скотъ, убяваемый съ прокмш- 
лсшюю цфлью можетъ быть иринниае1 ъ па го- 
родск|’я бойян только по предваротельпоиъ 
осмотрФ к оп.татФ его устаповдепныхъ въ иоль- 
9у казны */в сборомъ па Мар1висЕинъ скотопро- 
гониомъ пупктФ. Нзя 15 дня 1901 года.

Губерпаторъ Князь Внземок1й.
3 - 1 .

О БЪ ЯВ Л  ЕН1Я.
Отъ Томснаго Губорнскаго Управлен!я

Общее присутств !е  губернского уирап лон !я , 
разсмотрфвъ ходатайство  крсстьянъ села 
Болпашкинскаго, Боровской волости, Барпа- 
ульскаго уФзда, о иервиысиива1п и  этого седа 
в ъ  ссоло Зеркало», к а к ъ  оно въ вародф и 
□азываотся, журцаломъ, состоявшвыся 20 сего 
ш п д  за 6 3 4 , оарцдфдило: село Б алваш -
кивское  перепменовить иъ Зеркольскоо.

Составденпое Мар1кискою городскою думою 
Д1Я нФстныхъ жителей согласпо 7 в 14 п. 108 
ст. город нолож. 1892 года я нзданвоо мною, 
па осаоваи)и ст. П О  того ж е  пелож ., поряд- 
комъ, опредФлсааимъ 424 ст. т . П изд. 1892 
года, обпзатедъвое аостаиовден1е о военрещешв 
жвтолямъ городя MapiuucKU цроязводить убой 
скота во дворахъ усадебяыхъ мФстъ и о но - 
рядкФ оспадфтольствивап1я мяеныхъ нродуктовъ.

Параграфъ 1. Жите.1внъ города MapiaucKa 
воспрощается цронзподить убой круаваго а 
мелкаго рогатаго скота, а  также евмпей и ло
шадей во дворахъ усадебныхъ мФсгь, ваю дя- 
щихся въ чертф городской земля.

Отъ Томскаго Горнаго Управген1я

Тоским ъ  горцы м ъ  унрап4сн1еыъ выданы 
дозводкт1;.1ьны я свидФтсльстпа: Оарааскому 
мфщаыкяу иладим1ру П нкодаеакчу М а ко в кн п у , 
креегьяпипу Пермской губерп1и, К кат ер во б ур г- 
екмго у'Ьзда, А ятскоЙ  вил., с. Коиевя Дмит[пю 
У варову  У тепям у— на иокскм  н р азраб отку  
золото и  п л а ти н у  со де р ж л щ и хъ  розсыиой и 
к о р с ш ш х ъ  мФ сторождсн1й р у д п а го  золота 
въ губ е р с ]я х ъ : Т о б ол ьской , Т о м ско й  к К я и -  
сейской (з а  исклю чеш ом ъ Б и р ю с и п с ко й  
систем ы ) R об ла стихъ : Л к н о л н н с к о й , Семи- 
и ал а тн и ско й  к  СемирФ чонской, и с кл ю ч а я  
въ А лта йско м ъ  го р н о н ъ  о кр у гЬ  руднаго  
золота; крестьянину Каи й скяго  уФзда, Усть- 
Тартасской волостя, де^ювпи Ч и ги р а  Бернарду 
ВикопТьопичу А лексецу , Ротмистру въ  от- 
ставкФ Мнхавлу СергФевнчу Доброву, крветь- 
ян иц у  О ренбургской губерв1м, Челлбввскаго 
уФзда, Долгопской волости, свлев1а Гыбяаго 
АлексФю Артоньонвчу И го т н в у — ва  п о и ски  
и разработку золота и п л а ти а /с о д о р ж а н ^кх ъ  
розсыпей и корепп ы хъ  нФстОрождовкй р уд - 
на го  золота въ Томской губвра1а, исклю чая 
въ  А л т а й ско м ъ  горном ъ округФ рудп аго  
золота.
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о  ВЫ80В*Ь БЪ торгаиъ .

Судебный ирцставъТобольскаго Окруж- 
наго Суда по городу Тюмони Н. К. Стан- 
кеничъ, жительство мнЬюпий къ гор. Тю> 
мепн, 1 пасти, по СадовоВ yaii4t , въдо* 
и’Ё Xf 9, симъ объявллет’ь, что, па удо- 
влстворе1По нретенэШ Товприщества ,.Бр. 
Макаровы** въ сумм’Ь 1720 р. сг ®/# и 
пзАержкакш въ воднчссткб 130 р., тор* 
говаго дома „Вр. Волаовы*' пъ сумиЬ 
5015 р. съ % X издо(УЖкаы11 въ 
колвчестп'Ь 182 р. 57 к; крестьянина 
llacujifl Лаврова Жерпакова въ суммЬ 
1200 р. съ */« и издержками въ во.ш- 
честв̂ Ь 106 р> 60 Б., крестьяиипа Кар
па Саввина Полякова въ сумм'Ь 500 р> 
съ V, и вздержками въ количоствЬ 20 p.i 
м^ндапниа Ивана Петрона Попона нъ 
cyuMt 1260 р. съ */д II вздержками въ 
количеств!! 120 р.; крестьянина Ивана 
Иванова Лапшина въ сумм'Ь 800 р. съ 
*/д и издержками въ воличеств^Ь 20 р., 
и1ицанипа Андрея Маврпк1ева Шнрен- 
герта въ суымЬ 1650 р. съ ®/, я иядерж- 
камя въ количеств^ 150 р., купца Ни
колая Лковдсвд УфимцспА въ суии'1) 
16q0 р. съ ®/д и вздержками нъ коли* 
чествЬ 108 р. 30 к. н Бвлнкобритнпска- 
го подаинаго Фомы Кгорона Ятесъ в>, 
въ суыы’Ь 1418 |). 80 к. съ •/, и издерж
ками въ количоствф 100 р. будетъ про
изводиться 12 ссотлбря 1901 года нъ 
10 часовъ утра вь вамер’Ь мирового судьи 
3 участка TioMencKaroybBAa (гор. Тюмень 
Царская улица, д. Лизовоцъ) публичная 
продажа иедвижныаго uuiiiiA, нрннад.те- 
жащаго крестьянину Ивану Яковлеву 
Уфимцеву заключаюгцагося нъ новой 
двухъ-этажной деревянной паровой му 
комольиой мельынц'й при дсрекн^ Гиле
вой, Вогаодннской волости, Тюменскаго 
у-Ьяда, со вС'Ьмц падворимми строшилмн 
при пей, какъ то; повыыъ дсрсвя1пшм'ь 
одиовтажнинъ домомъ, такою же банею, 
ямбаромъ, накгя^зомъ, конюшнею и лед- 
ннкоыъ. Строен1я возведены па зехлЬ 
креетьянъ Гнлевскаго сельскаго об|цества; 
арендованной отъ 27 февраля 1899 го
да срокомъ па 30 дЬтъ,съ арендной пла
той но 60 руб. въ годъ н съ правомъ 
сноса построекъ по иствчеп1и арепдна- 
го срока.

Ии-Ьп1е пе заложено и будетъ прода
ваться въ ц^ломъ состав’Ь- Д.1 я нервыхъ 
торговъ пмутцество было оцйнено въ 
боОО руб.; па пторыхъ торгахъ таковое 
мижстъ быть продано кнжо оцЬикм, 3—1

Отъ Томскаго Губернскаго Упрявле- 
п1я симъ объявляется, что 7-го сентяб
ря 1901 года въ присутств1ц егоимЬетъ 
быть произведены торги, съ переторжкою 
чрезъ три дна (10  септября), па сдачу 
подряда попостроПкЬ при Ироскоковской 
сельской лечсбниц'Ь, Томскаго уЬзда, кух
ни съ пом'Ьа1сн1сыъ для прислуги и 
В.1ЯДОВОЙ, копюшпн съ сЬповяломъ U 
naotcoux, сарая для дровъ и бани съ 
прачешпой и деяннфекцЮнпой кяиерой. 
На всЬ эти работы нсчислспо 6757 руб.

в ,  сь каковой суммы и пнзначптся 
торгъ.

Торги будутг произведены устные, но 
дозволяются, па общемъ основанш, и 
присылка запечатапыыхъ обълвдеп1й толь
ко отъ гЬхъ лнцъ, которыя лично или 
чрезъ lloctpeпauxъ по будутъ участво
вать въ устпихъ торгахъ.

Желаю1ц1е устно торговаться обязаны 
представить ве позже 12  часовъ дней, 
пазначоваыхъ для торга и переторжки, 
при объявле1Пяхъ, опляченныхъ гербо- 
вымъ сбором'ь, доказательство о своомъ 
звая1н, CBUi1iTC4bCTiio на право торговли 
ц промыгл>въ и залогъ въ размЬр'Ь од 
пой трети части договорной суммы.

Занечатапныа объявлшпя должны быть 
поданы н присланы въ Губерпскос Уп 
pau.ieuie пе позже 10 -тн чвсооъ дня, 
пазначеннаго для переторжки, и заклю
чать въ себФ I) ныл отечество и фамн- 
л>ю, зван1е и мЬстожнтсльство объяви 
тслл; 2) годъ м'Ёсл1(ъ U число, когда 
нанисано объявлен!е. и цtпy, прописью 
паннсанпую.

При започатапнноыъ объявлен!и додж- 
пы быть представлены также докумепты 
U залоги, как!е трабуются отъ лнцъ, же- 
лающихъ принять личное участ1с па 
торгахъ. Надпись па конвергГ, въ ко- 
торомъ будетъ занечатапо объявлеп10, 
должа быть сл']̂ д}Ю1цаа; дВъ Томское 
Губерпскос Управлеп>е объявлеи1е въ 
пазначонцому 7 сентября 1901 г. торгу 
па работы при Иросвововской сельской 
лечебпиц'Ь>.

Проекты см^ты и копдиц1н ;келаю1ц1емо- 
171'ъ разематривать въ трстьемъ oTA'L.icuin 
Томскаш Губернскаго Унравлеи1я еже* 
дпевно, кром'Ь воскрсспыхъ и табель- 
пыхъ дней, отъ 10 часовъ до 3 часовъ 
по яолудпи. 3—2.

Судебный приставъ Томскаго окруж- 
наго Суда IJ. (J. Кашинъ, жигельствую- 
щ1й въ гор. ТомсвЬ, по Дворянской ули* 
Ц'Ь, въ д. Л- 37 , симъ обгявляотъ, что 
вазпачеиная нмъ на 12 сентября 1901 
года въ зал'Ь зас1>даа]'й Томскаго ОвруЖ' 
паю Суда публичная продажа недвнжи- 
маго uuiaiB, припадлежащаго Флегопту 
Ссв1 'ьяиову Колесникову, за ввпг'сомъ 
при .йтающихся съ пего денегъ, отмы
вается. 2 — 1

Mapiiincsifl уЫздный исправинкъ симъ 
объявляетъ, что въ присутств1я Mapiua- 
скаго убэдиаго полицсйскаго у11равлев1я> 
въ 12 часовъ дня 17 сентября сего года> 
имЫютъ быть произведены торги, съ уза' 
копенною чрезъ три доя перетожвою* 
на отдачу въ содержашс четырехъ паръ 
земекяхъ лошадей при Мар1ипскомъ 
уЫздномъ полпцейсвоиъ управ1ея1й на 
трехлЫт1е съ 1902 по 19()5 годъ. Лица, 
желающ!я взять па себя означепный оод- 
рядъ, должны представить во дню торга 
(въ торговое производство) залогъ въ 
равмЫрЫ V» части всей подрядной суммы 
или ручатвльпыя одобрвп1я. Кондицш мо- 
гутъ быть разематриваемы во всЫ при 
сутствевные дна въ канцеляр1и ноли* 
цейскаго управлев1я съ 10  до 12  ча- 
С01ъ два. 3—1

Сулебкый приставь Томскаго Окружнзго 
Cy.ta В. Кашипъ, жвтел. въ г. Томска, по 
Дзоряпской улшгЪ, въ хом'Ь Ля 37, симъ объ
являетъ, что, на удовлвтво11в01е upereKsiii ыЫ- 
щниииа Максима Г[)нго1>ьева ФедосЪепа, бу- 
дегь производиться с<>втября 12 доя 1901 
года съ 10 часовъ утра, въ залЫ aaciiitauiA 
Томскаго Окружи. Суда, публичная продажа 
недпижимаго ииЫо!л. припадложап̂ аго крсстья- 
пипу Ф.тсгопту Северьянову Колесанкову за- 
ключающагпея въ x'icrh земля длншжку 15 
сзж. и въ глубь двора 18 саж. съ востроеи- 
имив на номъ; кпривчуывъ двухъ-этажпиыъ 
домомъ. двумя nepBBiimiiJNH флигелями н иа- 
дворЦыми иострпНханн, состоащаго въ гор. Тоы- 
скФ, во 2 иолнцейсконъ участкф, пауг.лу Мил- 
л'юняой улицы н Русаковекаго пер., под. .'6 32. 
KB̂ oie не эаложопо и будетъ иродаваться иол- 
ностыо. Торгъ начвется съ оцЫиочвоВ суммы 
5000 руб. 3—3.

бЫ, скотины и другяхъ домашнпхъ прод- 
ыетахъ и оцЬнеппаго въ сумм'Ь 168 р- 
55 коп. 3—1

железной

Судобвый Приставъ Томскаго окруяспаго 
Суда В. Кашивъ, жнтел. въ г. ТомскФ, по 
Дворвпекой улмпЫ, въ д. 87, синь объяв- 
ляотъ, что> на удовлетвореп1е претевзт вдовы 
статсваго совЫтника Софьи Сгярчевской, будетъ 
производиться сентября |2 дня 1901 года съ 
10 часовъ утра, въ aaib Ш ’Ьдатй Томскаго 
Окружи. Суда, публвчвал продажа недввжвмато 
UNtnifl, 11рпиад1ежя1цаго Пермскому и 1:|ца11вну 
В.1адки1ру иаснльевнчу Палапть, заключяющаго- 
ся въ М'ЬстЪ земля въ количествЫ 413‘/, квад
рат. сяжовъ съ иостуюснпыми яа яегь: дере
вянною банею, водокачкою, дворовыми служ
бами и ветхою избой, состоящего въ гор.Том- 
ск-1. въ 4 иолицейскомъ участкЫ, по Мало* 
Кирпичной ули[(11 нодъ 43. Hutaie яаложепо 
у Софы Старчовской въ суимЬ 3000 рублей 
в будетъ щюдаввться по.1постыо. Торгъ нач
нется съ оц-йночиоп суммы 3000 руб. 3—3.

У|1равлню1ц1й акцизиими сборами То
больской ryCepiiiti п Акмолинской обла
сти нрш'дйшаегь лицъ, жсдаю1цихъ нзять 
на себя устройство вапа.ышфи при ва- 
эонпыхъ очистныхъ вишшхъ ск.1адахъ 
въ г.г. Омск'8, Акыо.тнской области, Тю
мени, Тобольсв11, Тар'Ь н IlmuMt, То
больской губсрв1н, црислать по почтЪ 
па его НМЛ пъ г. Омскъ не позднее 
25-14) 1юля 1901 года, оплаченное гер- 
бовымъ сборомъ объявление съ нрили- 
жен1емъ залога нъ равмФрЬ одной двад
цатой части суммы подряда.

иинднц1И, см^ты и проекты па озпа- 
ченныя coopyseiiiM могутъ быть раз- 
сматрвваемы во вс'Ь присутственные дни 
въ Губерпсвонъ Лкцизаомъ Управлопи 
н въ Окруаныхъ Акцизныхъ Унряв.1с- 
Н1яхь въ городахъ ОмевЬ, Курган*, Тю
мени, Тобольск* и Тар* и участковаго 
нснощника акцизнпго надзирате.1Л въ 
Ишим*. _________  3—2.

Судебный Приставъ Томскаго Окружнаго 
Суда Б. Чашяпъ, жиТод. въ г. Тококф, по 
Дворянской улиц*, въ д. № 37, синъ объяв- 
лаетъ, что, на удовли'гворвн1е ирвтенз1и куие- 
ческой вдовы Квдок1и Инанивны Ульяновпй, 
будетъ производиться соитгбра 12 дня 1901 
года съ 10 часовъ утра, въ вал* аас*дап1й 
Томскаго Окружнаго Суда, публичная про
дажа велвнжйма1'о им*я1а, припадлежащаго 
кр. Кныалотдноу Иалитову, ваключающагосл 
въ м*сгЬ земли д.1ияою по улиц* ирвб.шзи- 
TO.UBO девять сажевъ и шириною во дворъ 
нрнбливительио тридцать сажень, состояидаго 
въ гор. Томск*, въ 5 полнцейскомъ учвстк*, 
по Татарской улиц*. Им*и10 ое заложено и 
будетъ продаваться полностью. Торгъ начвет
ся сь оцЪаочной суммы 540 руб. 3 - 3.

Судебный Прнстапъ Томскаго Окружнаго 
Суда И. Кагаипъ, житсл. ш. fop. Томск*, но 
Дворянской улиц*, въ дом* Л1 31, свмъобъ- 
яшястъ, что, ни yAoaiflTiiopenie претовзш по- 
четвагп гражданина Александра Гусева, будетъ 
пронаеодиться оентибря 12 тпя 1901 года сь 
10 часовъ утра, пъ sa.i*’:!aebiauiA Томскаго 
Окружп. Суда публичлая продажа ыелннжимаго 
им*п1я, ир1(вад.1ожащ<го Игват1ю Ивановичу 
Лемешкииу, заключающагося въ прав* лавда- 
д*п1е пмъ одипиадцатью пятидосятя шестыми 
C'/se')» частями учаетшомли съвостройками на, 
пемь. еочтоящаго нъгор. Томск*, въ 4 иолпцойск 
учнетк*. по Почаповской улпц*, подъ Jft.V 57 
U 53. Ия*1нс по затожсао, и будетъ |фода- 
паться право па вш*н1е въ педвкжяиомъ имЬ- 
1пяоАвииядцатыи пятидесяти шестыми (*Vu) час
тях ъ. Торгъ начнется съ оцЬпочвой суммы 
170 руб. Нъ виду вторвчаыхъ торговъ вмЬвш 
можеп. быть продано и ниже oii*iiKfl. 3—3.

IlpaBjeiiio Икпораторскаго Томскаго Уни- 
' ворсятетя иызываетъ желпющихъ торгопяться 

на иоставку ипщевыхъ припасовъ для иро- 
довольств1я 6оды1Ыдъ и ирнаугм въ факуаь- 
тотокихъ влннйкахъ Импсраторскаго Томска
го Уимвсрсвтста въ течев1е 1901 — 1902 ака- 

 ̂хомическаги года. Торга съ переторжкой бу- 
 ̂дутъ произв<|Днться въ Правлен!» Унинврсите- 
‘ да 20 и 23 !юля с. г. съ часу дня. Желпю- 
I про, озвакимптся съ углов{яяв поставки ио- 
гутъ обращаться въ калцелярш 11рввлсв1я 
Унипоревтота. _________ 3—3.

I Въ субботу, 1 септября 1901 г , въ 12час. 
I |пя, въ Канцсляр1в Упраяляющаго Товсклмъ I ны*ц1емъ въ п. Ново-Ияхолаокскомъ Томской 
губс]ж1и U у*зда вт*ютъ быть торги, бовъ ие- 
реторжки, иа отдачу въ арендное содорасзв1в 
ВОВОЙ илощади въ пос. П.-Пиколаевскомъ на 
вревя ярмарки съ 1 до 20 декабря с. г. Въ 
той же Кавцелярш можно ожедвеьио съ 9 ч. 
до 12 час.утра, кров* двей праздпвчныхъ, 
озпаковитьса съ кондищави, па основаы1и во- 
торыхъ будутъ провзведоны торги. 3—8.

Отъ Улравлен1я Сибирской 
дороги.

Управлен1е Сибирской жел*зной до
роги доводить до всеобщаго св*д*н1я, 
что па 20 1юяя сего 1901 года, въ 1 
часъ дня, въ пои*щев1я управления, 
паходящемся въ город* Томск*, по Поч
тамтской улвц*, зъ дом* быкшаго 06- 
ществеинаго собра1пя, назначается че
тыре отд*льоыхъ Бопкуррсищя, по сред- 
стпомъ подачи двчво, пли присылки по 
почт*, письмеивыхъ заявденШ въ аапе- 
чатапныхъ коввертахъ, па поставку въ 

|течев1н одного года, т. е. 20 1юлз 1901 
года по 20 1юля 1902 года:

1 ) Медикаментовг н дезийфевц1опныхъ 
срсдствъ; 2 ) галеновыхъ преиаратовъ; 
3) переоязочныхъ матер1аловъ и антеч- 
пихъ припасовъ и 4) ашекарской и 
укупорочной посуды.

Сумма годовой поставки, по каждой 
групп* цродмвтонъ, исчисляется при
близительно въ сл*дующемъ разм*р*:

1) Медикаментовъ и дезвнфекц^опиыхъ 
срсдствъ, на 12.800 руб; 2) гаяе-
повыхъ преиаратовъ на 2.070 руб.; 
3) перевязочныхъ матер1аловъ и аптеч- 
пыхъ припасовъ па 5.730 р., 4) апте
карской и укупорочной посуды па 3400 р.

Одному лнцу можетъ быть сдана по
ставка предметонъ какъ одной, двухъ 
трехъ, такъ и вс*хъ четырехъ груннъ 
пмЬст*, въ зависимости отъ заявленной 
об|цей стоимости отд*.1ьпой группы вра- 
чебяыхъ средствъ.

Лица, жсл:1юи\1л принлть участ1е въ 
означепыхъ копкурропц1яхъ, приглашают
ся подать свои мисьменпы.ч аалк.1еи1я. 
по позже 1  часа дна 20 1юлл мЬелца 
1901 года, въ которомъ должно быть 
объяспепо, какую группу или группы 
продметовъ жслаютъ опи принять въ 
поставв*. съ yicasanieMb ц*ны каждому 
отдФльному предмету.

Къ наявлеп!ю должны быть прнложе' 
лм иодниевнные коякуррептомъ: 1 ) пра
вила участ5я въ означенной конкуррен- 
ц1п, 2 ) проектъ договора (копдищя) и 
в'Ьдомостн единичпыхъ ц*нъ врачебпыхъ 
средствъ подъ лит. А. Б. Б. и Г.

Одновременно съ заявден^емъ дол- 
женъ быть внесен’Ь въ кассу управде- 
шя дороги, подъ особую ввитавц1ю, или 
выслаоъ по почт*, въ особоиъ пакет*, 
зжтогъ оъ равм*р* 10  ®/д стовмостн 
припимасмой поставки.

Правила участ1я въ вопкурреац1н, 
пуоехты договоровъ (конднц1и) и в*до- 
мостн врачебпыхъ средствъ, желаго1Ц1е 
могутъ получать ежедневно, во вс* прн- 
сутствсдиые дни, съ 10 до 3 часовъ 
дня, въ Контор* Матср1альпоб с.тужбы 
Управлеп1я дороги, въ город* Томск*, 
по Ефремовской улиц*, въ дон* Като- 
лпческаго Общества, или таковые могутъ 
быть, по желая1ю, высылаемы но почт* 
по ы*сту жительства заявителей.

IIocTaiioB.iouie Сив*та Уаравлошя до
роги относительно ирсдоставлеп1я по
ставки тЬмъ или другимъ лицямъ счи
тается овончателышмъ и утвермдеп1ю 
уаряв.тев1емъ желЬзныхъ дорогъ не под
лежать. 3— 3.

И. д. судебнаго пристава, приставъ 
1 стана Мар1инскаго у*вда сныъ обънв- 
ляетъ, что, иа удовлетнореп{е претензия 
общества крестьянъ пос. Верлянскаго, 
Зыряпской волости, Мар1инсваго у*зда 
въ сумм* 423 р. 1.5 кон., будетъ пропз- 
водоться въ пос. Берлинсвомъ, Зырян
ской волости, 29 !юля 1901 года въ'Ю  
час. утра публвчпая продажа движима- 
го вмусЦсства, нривадлежащаго вр. Ива
ну Трофимову, завлючающагося въ хл*-

0 несостоятельности.

1901 года мая 29 дня, по опред*леи!ю 
Товскаго Окружнаго Суда, ОмскШ м*щаоипъ 
Ивавъ Овнеоовъ Псаровъ объявлеоъ песостоя- 
тельвыяъ должпвковъ петорговаго звап1я. Бсл*д- 
CTBie сего, прнсутавояныя м*ста я начальства 
блвговольтъ; 1 ) валожвть аяпрещев1в на не- 
движимое яя*в1в должника н аресгь на двя- 
хвмое, буде таковое въ яхъ .в*дояств* нахо
дится; 2) сообщить въ Томсв1й Окружный Судъ 
о своихъ требовав1я1ъ на носостоятельняго 
должовка ила о сунмахъ, сд*дующвхъ ему отъ 

, оыыхъ я*етъ I  вачальствъ; частвыя же ляпа 
i яв*югь объявить ToxcRoij Овружвоиу Суду:
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1) о додговыхг тробовав1т свовхъ на несо* 
стоятельваго и о суаквхъ, ему должвыхъ, хотя 
(ы т^мъ н другвхъ еще и срока къ платежу 
ве иастулилн; 2) объ HMtDiii ыесостоятельваго, 
натодящевся у пвхъ на coipaQonia вли &ъ 
вакладф в обратво объ ямуществЪ, отданвовъ 
весостоятельвону ва сохранеа1е млн подъ аа-
к.1ядъ. Объявлев!е cie должво бить сд-Ьдано, 
ва ос11овав1и У ст. Ш првложеы1л къ вркмФ- 
чап1ю къ 1400 ст. уст. гражд. судопр. о по- 
рядх'Ь нровзаодства д^лъ о иесостоятельвостн 
въ судебвыхъ установлев1яхъ, образованвыхъво 
учрежден1ю 20 ииября 1864 г., въ четырехъ** 
месячный срокъ со два врвпвчатав1я о семъ 
BOCjiAitoft публяаац1в въ Севатсвахъ объявле- 
е 1я х ъ . При втовъ Окружвый Судъ оредувреж- 
даетъ, что всЪ аретввз1й въ несостоятельво- 
■у должвнку Ивану Севепову Псареву, вакъ 
частвыя, такъ я аазеввив, въ сровъ по заяв- 
ленныя, оставутся безъ удсвлетворев1я. Част> 
выя же лвца, врои'Ь того, предваряются, что 
BCflBiit, кто ве ааявнть oбгвlyщecтDt аесостоя* 
тельваго должамка Псарева, у него находящем
ся, и ирнсвоитъ ого себ1| ялн скроетъ, буделъ 
вредАвъ Суду по вакопамъ. 3~*2.

1001 года 1Е>пя дпл, по oDpeдiдeпiю Том- 
скаго овружпаго суда отъ 22 мая 1001 г., 
крестьявивъ Казавской губерн1и, Новокааап- 
евой волости Шарафутдввъ Сиразитдиновъ 
объявловъ восостоятельаыиь должвикохъ по 
торговле. ВслФдств1в сего, прнсутсгвевяыя 
HtcTa я вачвдьстваблаговолатъ: I) наложить 
sanpeiueuie на недвижимое ви'Ёв1е должника 
и арестъ на движимое, буде таковое аъ вхъ 
b x̂omctbIs находится; 2) сообщить въ Том- 
ся1й Окружвый Судъ о свовхъ требовав1ЯХъ 
на несостолтельваго должника или о сум- 
махъ, слфдующихъ ому отъ овыхъ мФстъ 
н начальствъ; частвш же лица вн'&ютъ 
объявить Томскому окружному суду: 1) о 
долговыхъ требован1яхъ свонхъ па меоо- 
етоятельнаго и о суммахъ, ему должныхъ, 
хотя бы тЁмъ и другммъ еще я сроки къ 
платежу ве вастунилв; 2) объ BMiaiB весо- 
стоятельваго, ваходящемся у внхъ на со- 
хравев{и или въ закладЪ в обратво объ 
имущества, отдавномъ весостоятельвову на 
сохранвв1е мли подъ закладъ. Объявлев1е 
tie должно быть сдФлаво, ва основапш 9 ст. 
Ш нриложен1я въ арив1чан1ю въ 140^ ст. 
уст. гражд. судопр. о порядка производства 
дФлъ о весостоятельпости въ судебвыхъ ус- 
таво8леп1ахъ, обрааоваввыхъ по учреждев1ю 
2о ноября 1864 г., въ четырехъ-н'Ьсачный 
сровъ со дня орииечатав1а о севъ послед
ней публикащн въ Сеаатсквхъ объявлев1яхъ 
При этомъ окружный судъ иредуореждаеть 
что вс'Ь вротен81и въ весостоятельвову дол
жнику Шарафутдвву Свразвтдивову 
каяъ чястныя, такъ и кааеввыя, въ сровъ 
не заявлеввыя, оставутся безъ удовлетво' 
poBia. Частаыя же лица, xpoMt того, пред* 
вараются, что всяюй, вто не аанввтъ объ 
ияуществф осстоятольваго доджввка Сиразвт- 
дваова, у него находящейся, в врнсвонтъ 
его себФ или скроетъ, будетъ предавъ суду 
по заковамъ. 8

1901 года мая 29 дня, ио опред11ен!ю 
Томсваго Овружваго Суда, Барпаудьск1й 
купецъ Алевсаидръ Ивавовъ Коло- 
вольвиковъ объавлевъ несостолтельпынъ 
долгвивомъ во торговд-]̂ . Всд1дст8|г. се
го, прнсутствеавия м^ста i  пачальства 
благоводятъ: 1) паловать заарещев1С на 
псдвижимое вмеп!е долаввва в арестъ 
на двнжвмос, буде тавовое въ ихъ ot- 
доыгтв4} находится; 2) сообщить въ Том 
C K jfi Окружный Судъ о свовхъ требова- 
и1яхъ иа десостоательяаго должника ала 
о суммахъ, сд'Ьдующихъ ему отъ овыхъ 
м'Ьстъ и начальствъ; частиыа же лнца 
ынЬютъ объявить Томскому Окружному 
Суду; 1) о долговыхъ тре(^ваи1лхъ соо- 
ихъ на посостоятельпаго и о суммахъ, 
ему должпыхъ, хотя бы гЬнъ и другвмъ 
еще и срока въ платежу ве наступила;
2) объ iiM'iBia весостоательваго, паходя* 
щемел у нихъ ва c o ip a o c B iu  вли въ за- 
B.7aAt и обратво объ нмуществФ, отдав- 
вомъ иссостодтельвому па coipaueoie 
или подъ закладъ. Объявлев)е c ie  долж
но бить сд^Ьлано, ва освовавхв 9 ст. 
Ш врнложев1я въ прим'Ёчанхю въ 1400 
ст. уст. гражд. судоир. о порядкЬ про
изводства д'Ьдъ о ьесостодтельвости въ 
судебвыхъ уставовлен1яхъ, образовав- 
выхъ по учреждеа1ю 20 ноября 1664 г.,

въ четырехъ-н-Ьсячный сровъ со дня 
врвпсчатав1я о семъ послЬдвей нубли- 
вац1е въ Соватсвнхъ обълвлсв1ахъ. При 
этомъ Овружппй судъ предувреждаетъ, 
что всЪ претеаз1в къ пссостоятельвону 
должвиву Адексаядру Иванову Коло- 
кольвнкову вакъ частпыл, такъ в вазев- 
выя, въ сровъ не залвлевпыя, оставутся 
безъ удовлбтвнреы1л. Частный же лнца, 
вронЪ того, предваряются, что всик1й, вто 
пе заявнтъ объ инушест!^ весостоятель- 
наго дожквка Коловольвикова, у вего 
находящейся, в првсвоитъ его cc6i пли 
скроетъ, будетъ предавъ суду по заво- 
намъ. 3—1

Отъ Конкурснаго Управлен1я.

Присяжный попечитель во дЬламъ не- 
состоятельваго должвика во торговлЬ 
BacRjia Васильева Балашева иригла' 
шаегь, ва основав1и 524 ст. уст. торг, 
сух, кредвторовъ въ предварнтельвое об
щее собравге 1-го августа с. 1901 года, 
въ б час, вечера въ квартиру твою въ
г. Барнаул^ для выбора члевовъ Ков- 
курса в називчев1я суммы на содержа- 
Н1с Ковкурспаго Управления. 3—”

Объ открыты порохового Склада

По пошпоалеиш г. Томокаго губернатора 
отъ 6 |юля 1901 г. за ЛЬ 4130, разр^осво 
титулярному советнику Владнм1ру 1^икову 
Ниропоевцкому -  еодоржап1е порохового евлада, 
находящагося въ Шар1ивсконъ ytsA-fi, Тюме- 
вевской волости, въ 1*/| верстахъ отъ дер 
Баама.

О BU30Bt насл4дниновъ къ ии4н1ю.

Мировой судья 6 участка Барпауль- 
скаго у̂ Ьада Томскаго Окружиаго Суда, 
ва основании ст. 1239 зав. гражд. 1 ч 
X т. взд. 1887 г., вызывастъ ваелФдви- 
ковъ предъявить въ шсстимФсачвый сровъ, 
уставовлеввый 1241 ст. гЬхъ же тома и 
части, права свои ва васл^дство оосл'Ь 
умершаго вр- Барваульсваго уФяда, 
Верхъ-Чумышевой волости, дереввя Мав- 
саровеваги переезда, Прокоп1я Никитп- 
ва Тонкова, заключающееся въ капита
ла въ сумм'̂ й 400 руб., хравяп(агося 
въ г. БариаулФ въ Сибврскомъ Торго* 
вомъ БавкФ.

Отъ Калужскаго Губернскаго Правлен1я.

24 мая сего года въ ceлt Черпыши- 
s i ,  Черцышевевой волости, Жиздрявсха- 
го у'Ьзда, уоичтожспъ пожаромъ домъ. 
въ воторомъ помещалось Чернышевевое 
волостное иравлеи1е, ора чемъ сгорела 
решенпыя и оконченнын дела, ввигн и 
отчетность волостоого нравлеа1я и суда 
за исвлючс1пемъ производства волостно
го цравлев!я за тсвущ1й годъ и делъ 
по земскому страховап1ю.

Сообщая о семъ, Калужское Губерн
ское !1равлев1е по резолюц1в, утвержден' 
ной за вице-губернатора г. старшимъ 
советвнвомъ, проентъ едЬдать расцоря- 
жеп1б о возобповдеп1и подложап^имн ме- 
стаян и лнцамв требовав1й, если тако
вым остаются веисполпеппыми со сторо- 
пы вазваппаго волостного правлен1я.

О  р а з ы с в а ш я  р о д о т в е в в и к о в ь  въ  
м е р т в ы м ъ  т ^ д а н ъ .

Мировой судья Томскаго Окружваго 
Суда 3 участка города Томска, на оспо- 
вап1и 348 ст. уст. угол, суд., симъ объ- 
лвлястъ. что 1901 года 27 аиреля за 
рЬкой Томью, въ местности, называемой 
Севпая Курьа“ , найдбнъ трупъ пенз- 

вестцаго зоашл человека, съ призвакамв 
насильственной смерти, следующпхъ при
меть; росту 174 сайт., телосложения 
крепкаго, одежда трупа состовтъ изъ

старой овчинной шубы, черЕшго стяжс- 
наго беишета, триковыхъ сероватыхъ 
шароваръ, евнихъ тикивыхъ подштанвн- 
ковъ, бумазейной корнчневой блузы, ро
зовой клетчатой рубашки, опоясапъ былъ 
червой опояской, на шее коричневый 
шарфъ. _________

Мировой судья Томскаго окружпаго 
суда 4 участка города Томска, иа осво- 
вап!и 848 ст. уст. угол, суд., симъ объ- 
явллетъ, что 1901 года апреля 18 дня, 
въ вустахъ за ревой Томью, въ 2 хъ 
верстахъ отъ мсльпнцы Родкжооа, пай- 
дено разложившееся мертпое тело пеиз- 
вестваго звавЁя человека, съ првэвака- 
мн пасвльственной смерти, следуюи^ихъ 
иримЬтъ: росту 177 саытвме^овъ, воло
сы па голов-е светлорусыв. Одежды на 
трупе вевмеетсм. Приметь другихъ иЬтъ.

Бслв!й, кому BanicTBo звав)е, или имя 
повойныхъ, долженъ дать о томъ знать 
□одлсжащинъ ыировымъ судьамъ.

Судебный следователь 7 участка Том
сваго Окружваго Суда, ва ocBoeanin 
348 ст. уст. уг, суд., симъ объявляетъ, 
что 2q марта 1901 г. возле дер. Клав- 
дивевой, Ямивской волости, Кузпецваго 
уезда, пайдсво мертвое тЬло пеизвества- 
го мужчины, съ иризпавамв пасвльствев- 
пой смерти, следующнхъ приметь: росту 
2 арш. 4 '/| верш., легь повидимому 
около 50, телос.1ожеа!я крепкаго и пра- 
внльпаго, волосы па головЬ, усахъ и бо
роде черные густые. Иослё покойяаго 
остались слЪдующ1я вощи: новый летп!й 
пнджакъ черваго цвета, старые съ за
платами штавы сипяго цвета, старые 
сапоги съ годепищами, две рубахи, сит
цевая и бумазейная, татарская зинпяя 
шапка съ овечьимъ мехомъ, кожеавам 
сумка, холщевый нешевъ съ чашкой, 
холщевал пестрая котомка, 5 мЬшеч- 
ковъ (касстовъ), жестяная банка цилвд- 
рвчесвой формы съ вебольшинъ коли- 
чсствомъ постваго масла, 4 стеклянныхъ 
идвЬжестяшшхъбааочви, ременный по- 
ясъ, корзинка езъ тальника, железный во- 
теловъ,оожъ, фориы охотничьяго пожа съ 
дерсвявпымъ черевомъ, одетеяый шерстя- 
пой пестрый поясъ, желфзоая заострен
ная на конце подоска, имещая пилъ 
лсзв1я, ручка, карандашъ, и два листа 
бумаги, нсписапвыхъ черточками безъ 
веяваго 8пачсп1я, иредставляющининод- 
ражсв1е письма.

OcflBifi, кому известно ssauie или имя 
повойааго,.до1жевъ дать знать о томъ 
судебвоыу следователю.

О п о й и а н н о м ъ  б р о д я ге .

На осо. 345 ст. н прим, въ ней 
XIV уст. о паса, в бФгдыхъ изд. 1890 
г., мировой судья Томсваго Окружпаго 
Суда 3 участка Мар!ивскаго уезда ра- 
зысквваетъ происхождев1е веизвестиаго 
лица, пазвавшагося Матпеемъ Сергее- 
вымъ Непомвящимъ и обвивяемаго въ 
бродяжестве. Приметы этого лнца: око
ло 40 л’Ьтъ, роста 2 apni. 3'/* в., тело" 
сложешя правнльнаго, волосы на голове 
темно-русые, густые, па усахъ и бороде 
светло-русые, жидв1е, глаза серые, носъ 
умеревный, губы толстые, зубы все це
лы, подбородокъ завострнвш1й.'Я, особыя 
приметы: въ паружпомъ углу леваго 
глаза линеЗный рубецъ, давппшпяго про. 
псхождсв1Я, покровы лица и всего ту
ловища покрыты шрамами отъ натураль
ной оспы.

О  о ч в т а н ш  в е д е д о т в и т е д ь н ы м и  
д о к у м е н т о в ь -

Томское Губернское Управление про
сить счвтать ведейстанте.1ьпыми утеряп- 
пые докуненты: Швейцарсваго гражда- 
нвпа Фредернвъ Ноже нацшвадьный 
паспорть, данный ему въ Париже 2-го 
мая 1900 года за 18; персидскаго 
поддавиаго Али Мурданъ Рвза Кули

Оглы выданный ему Астраханскимъ гу- 
берпаторомъ 19 мал 1900 г. за Л: 231 
бплетъ па жительствовъ въ РоссЁи, съ прв- 
швурованпынъ въ нему вацЁопальпымъ 
оаспортоыъ, явлевнымъ въ Император- 
свомъ РоссЁйскомъ консульстве въ Гвля- 
пе 4 1юдд 1889 г. за Л: 1684. 3—1.

Томское Городское Полицейское Уп- 
равлен!е просить считать недействвтель- 
ными утеряпнык документы: крестьяпи- 
па Елгайской волости Дмитр1а Евдеева 
Самойлова, вр. Уртаыской волости, Чер- 
дынскаго уезда, Пермской губернЁи Ильи 
Яковлева Хомякова, Томсваго мещанн- 
на Васил1я Емельянова Яцкова, Колы- 
вавскаго меЕцапива Трофима Прокопье
ва Короввикова, вр. Зменногорсвагоуез- 
дя, Курьнпской волоств Романа Иваоо- 
ва Машкова, Каинсваго нещавнва взъ
сс. Алексапдра Иванова Рисова, жевы 
мастерового Пермской губерш'в и уезда 
Архангельской волости Елены Савелье
вой Калугиной, кр. изъ сс. Каиасхаго 
уезда, Юднвевой волости Горд-Ья Филип
пова Сивявскаго, кр Келецкой губера1и 
того же уезда Антона 1освфова Улевн- 
ча, мЬщапвна г- Тары Сергее Иванова 
Вощепипа, крестьянки Тарскаго уФяда, 
КорсиЕЕСВой волости MapiH Дементъ, 
врестьяаина Ишимскаго уйзда, Велов- 
свой волости Осипа Яковлева Лаврова, 
врестьяинва села Кожевыковскаго, Том* 
свяго уезда Ивана Семенова Старцева, 
мещанина г. Друи Емельяна Ыихитвна 
Толстова, крестьянина Шадравеваго уез
да Кардапольской волости Наволая Иг
натьева Лаблрсшаыхг, киргиза Павла- 
дарсваго уезда, Коровая Селагвлова^ 
врестьянипа Салаврсвой волости Га врЁи- 
ла Александрова Ромяпова, крестьяниаа 
Орловскнго у'1зда, Истобецвой волости 
Николая Степанова Савнпыхъ, врестья- 
ввва Ярансваго уезда, Комаровской во- 
лоссн и села Петра Демидова Комарова, 
врестЕ,аннна Зырянской волости Порфи* 
pin Шкуревко, Днпвсваго мещанина 
Вптебевой губернЁи Якова Григорьева 
Орловяча, вресгьдпсвой деввцы Довид- 
вовскоВ волости, Потерапехаго уезда 
MapiEi Михайловой, врестьяпипа Ишим
скаго уезда, Абатсвой волостнИваоа Ва
сильева Давдувова, уволыштельпый за- 
паспый билетъ ратпива изъ запасныхъ 
вижвихъ чивовъ рядового Кубанскаго 
местнаго баталЁона Ивана Егорова Его- 
рова-же; увольнительЕшй изъ войскъбн- 
летъ яапаснаго фельдшера 3-го Босточ" 
наго отдела Забайвальскаго казачьего 
войска Степана Михайлова Праоолин- 
скаго; свидетельство, выдапвоо изъ Том- 
город. поляц. управлеЕпв на свободное 
проживаою въ пределахъ Росс1йсвой 
ИмперЁн крест, Змеввогорсвяго уезда, 
Ловтсвевой волоств Семена Егорова Се- 
лвваиова; паспортную книжку Томской 
мещанки Авиы ВладимЁровой Ивановой, 
докутептъ, выданный взъ Томскаго го
родского полицейсваго управленЁя на про- 
живавЁе потомственному дворяннпу Фео
дору Парфирьеву Харомёевичу. 3— 1.

Кузнецкое Уездное Полицейское Уп" 
равлевЁе проситъ счвтать педействн' 
тельпыии утерАнные документы: сваде' 
тельство о выполвенЁн воавской новип- 
ности отъ 1 января 1900 года за Л: 

ратвнка 1 разряда Сергея Лар10- 
пова Носкова; врестьяпипа Вятской гу- 
берпЁи, Уржумсваго уезда, Теребилов- 
ской волости, дереввп Камайвовой Пет- 

Яковлева Кожсвпвкова паспортъ, вы
данный ему Терббиловсв1ШЪ волоствымъ 
правлсвЁемъ сровомъ по 15 апреля 
1901 года. 3—1.

Змеиногорсвое Уездное Полицейское 
УправленЁе проситъ считать педействи- 
тельаымъ утераппый довумеатъ: откры
тый листъ па право взнмав1я земско- 
обывательсвихъ лошадей вътечепЁи 1900 
года, выдаапый изъ сего управлевЁя для 
разсыльваго волости, безъ платежа про- 
гоновъ. 3—1.



Т0МСК1Я ГУБЕРЫОКШ в-вдомости 28

Тюнепевское волостное правлоп1е про> 
ситъ считать аол’ЬВетвятелышиъ утервп- 
вый годовой паснортъ в р , изъ ссыль* 
ных'ь с. Благов^^щенсваго зд'бшиеВ воло
сти Дмнтрш Степанова Зв'1^рева, 
выданный еву свнъ правлеп!емъ 12 
1юнл за Л* 208. 3—1

Вурляпское волостное нравлев^е про* 
ситъ считать яед'Ьйствительвымъ уте- 
рлнвую врестьявннои’ь Новгородской 
rj6cpaiB, Киридловсваго убзда, Ви- 
лнвославннской волости н села Алев- 
саядромъ Марвсловыиъ Кувяецовыыъ 
книжку выданную КирплловсвоЛ сбере
гательной кассой за Л: 2996 па сто руб.

3 - 1 .

Томское Городское Полицейское Уп- 
равлсн1е ироситъ считать недЬйствитель' 
ними утерянные документы: зяиасныиъ 
рядовымъ Леот1еиъ Марксловымъ Неуда- 
кинныъ увольнительный изъ войск'ь би
лет]. его, выданный сиу въ 1885 году 
Ёлабужскнмъ уЬздвымъ воипскииъ па. 
чальниБон-ь, наспорты: Томской м'Ьщап. 
щанкой Еленой Гавриловой Сафоновой I 
Брестьяпнноиъ Каинскаго уЬзда Казат’ 
вульской волости Лдольфомъ Матв'Ье- ' 
вымъ Голаплкомъ, MapiuucRott м'51цап-' 
кой Любовью Николаевой Шишкаревой,' 
крестьлниноит. Томскаго уЬзла, Суджен| 
ской волости Антономъ ПапБратьевымъ ' 
Иянцвревымъ, 1(росты1И1юы‘ь Костром
ской ry6epiiiii, Бетлужсваго уЬзда 1'ри. 
горьемъ Кузьииным'ь Бтюринымъ; Бат
ской Г}б., Елабужскаго у'Ёзда, Троссвят- 
ской волости, дер. Падналовой, Андре- j 
снъ Ивановымъ Кузнецовыиъ, крс- 
стьлниноиъ Нижегородской губсрнш, 
Арзомазскаго у'йзда Павломъ Инколас- 
вым’ь Яшковымъ; крсстья1]наомъ Вятской 
губсрп1и, Иолипсваго уЁзда, Больше-Сик-  ̂
минской волости Емельяномъ Емсльно- 
выыь 1П,екотовиыъ; крестьнниндмъ Боль- 
ше-Мутстской волости, Лсбвдннскаго 
уЬзда Лндресмъ Квлами1енымъ Паиовммъ; | 
крсстьяниномь Каипскаго уЬзда, Юдин-! 
ской BOJOCT0 Ивянов'ь Даниловыи'ь Ско> ‘ 
ноущеико; крестьяпином'ь Сучевсвой во-1 
лости, Ельнипскаго уЬвда Галакповоиъ ' 
Стонановымъ Головастивопымъ; Томской 
М'Ьщанкой Пелагеей Андреевой Закрев- 
ской; кочевымъ (1]городцсиг Кузнецкнго 
уЬзда Ёд'Ьсиской волости Нпколаемъ Ни- 
колаевым'ь Мете1’ешсвиыъ^ крестьапи- 
ноыъ Астраханский волости. Казанской 
г?берн1н Семеномт, Ынхайловичеиь Во- 
рнныиг; крсстьишшоыъ Ялутороьсваго 
уЬзда Пдтвовской волости Осиномъ Пав- 
ловымъ Чурикокыиъ; Маенрекииъ м1и 
щаннномъ ИцкоП Эрлихнаиомъ; кресть- 
внк1'й Барнаульскаго уЬзда Касмолип- 
скоП волости Ллександ]>ой Васильевой 
Вавилиной; вуестья]шпом1  Ярансваго 
Т'Ьзда, Водозерской волости фоддЬемг 
Тр^)ф”“ 0““ мъ Огнетонымъ; свнд'Ьтольство 
Внкторомъ Фрапцевымъ Мозулевич-ь вы
данное ему Тульскимъ технологнчсскимъ 
ннститутомъ на, ,\г 509; увольпительный 
из'ь войскт. бнлет-ь зппаспаго рядового 
Тоысваго резервпаго иЬхотиаго батал1о 
на Bacu.iia Егорова Никитина; личными 
}10чстнымъ гражданнномт. 11арфир1еыь 
водоровымъ Влагов'Ьстовыиь—паспортную 
книжку, виданную изъ сего унраплеп!» 
В'ь 1898 г. за Л: 222; документы похи
щенные J штабсь-каинта]1а вт. отставк1|, 
межевого инженера Александра Илатоно- 
внчн Калиманона, а ныеино: зттестатъ
объ окопчазпи курса въ [Сопстантииовскомъ 
межевомъ инг.титутЬ въ 1885 г., свидЬ- 
тельство на Bsanie техника путей сооб- 
щсн1я отъ апр1>ля 1897 ь , коп!ю по* 
служпого списка отъ 1894 г., метрическое 
свидетельство о рожден!» н крС1цев1и» 
выданное нзъ цсфвви Воскрсссн!л, что на 
Овражкахъ, въ г. МосквЬ, выписка нзъ 
метрической книги, выданная нзъ той-жс 
церкви, свид1тельство о благонадежности 
отъ !юля 1886 г., выданное иосковскниъ 
оберъ 110лпц1Йиейстеромъ, конЫ со сви- 
нЬтельства о благонадежности отъ тюля 
1900 г., выданнаго Московскимъ оберъ- 
полиц!ймсйсте1)омъ, Kunia съ формуляр-

наго списка отца его, выданная изъ 
ванцеляр1п Мосвовс&аго генералъ-губер- 
натора, удостов'Ьрен1е о служба на С. С. 
Ж. Д., выдапаос въ фсорял-Ь 1897 г., 
удостов&рен1е о служба но постройка 
Московско-Казанской железной дорог'й, 
удостовФре1ие о t  на Московской 
окружной железной дорогЬ и разные 
друг1е документы, коптя съ документовъ 
и разная нсрописка.

Зм^ппогорское У'Ьзднос Полш 
Управлеп1е просатъ считать яед’Ёйстви- 
тельными утерянные документы: дссят- 
свимъ Копьевымъ, открытый ли 
право ивимап1я земско-обывател 
лошадей, безъ платежа прогоновъ въ 
1900 г., выданный Ново-Алейскому

лен1емъ ЗмЁнногорскаго у^зда, два 
крытыхъ листа на BsuMaiiie земско*! 
вательскихъ лошадей въ 1900 году,

Томское Губернское Управлен!
ситъ считать nO.TtfiCTBHTCJbIlUMU у
ные документы: Австр!йско-подл 
Петра Храпевичъ выданный ему

года, за А: 3238, съ прнпечатапиыиъ 
къ нему нац10налы1ымъ паспортомь за 
Л  478-мъ, лвлепннмъ въ Росс!йскомъ 
копсульствФ въ Черповцахъ 24 марта 
1886 г., за № 1078; Герианскаго под- 
Данпагс Кар.та Викторовича Ридель вы 
данный ему за губернатора ПриморсвоИ 
области вице-губернатороыъ 27-го ав
густа 1899 года за X: 12116-мъ, рус* 
ск!й годичный билетъ, съ нрипечатап* 
нымъ къ нему нашоналышнъ наспор' 
томъ за Лг 4. 3—3

Томское Губернское Управлшйе про. 
сить считать педЬйствителышмн уте. 
рянные документы: Прусскаго поддан
наго—уроженецъ г. ВрамицаОтто Франц ! 
Рейпгольдовъ Ретко, выданный ему г 
‘ ‘рмскимъ губернаторокъ, 23 мая 190(

за .Yi 113, видь на жительство вч 
Pocoiu, BM'licrk, съ нриисчатанными ki 
пому naqioiiaxbuuMii дакумситамн з] 
ЛгЛ? .М2 н 26. 3—3

леше просит’ь сч1]тать педвйстви 
ми утерянные документы: увольнитель'
пый бшсть машиниста 1 ст. Cii6i 
флотскаго экипажа Романа Koj 
Воронина, выданный ему Томскимъ уЬзд-

31отдинова Фоткулнна, выдаинып 
Иарымсвимь горидскимъ уиравлев 
въ 1899 году. 3

Каинскос Уездное Полицейское Уп 
леи!о проситъ считать недЬйствнт 
нымъ утерянный документъ—отврг 
глстъ на безнлатнос Bouuauic зсмс1 
пли обыватсльскихъ лошадей, оыдаг 
Каипсяихъ УФздныи'ь расиорядитель- 
иымъ комнтетомъ 31 января 1901 г, за 
Л: 74, разсылышму Туражской инород
ной управы срокомъ но 31-е декабря 
1901 г. 3—3.

Кузпецкое У'Ьздное Полицейское Уп. 
равлен!о ороситъ считать недЬйствитель- 
нымъ утерянный кр-Ьпостпой актъ. со- 
кершенный въ Кузпецкомъ Окружиомъ 
СудЬ въ 1831 году Кузнецкимъ м-йща- 
ниномъ Лавреит1емъ Вольскимъ на учас- 
токъ земли, находящейся въ городЬ Ivya- 
нець'Ь. 3 - 3 -

Ч А С Т Ь  Н Е  О  Ф Ф I I  I I I  А Л  Ь  Н А Я
о в - ^ 5 з : в . ж Е 1 1 з : 1 я :

PocriHOanie MtCTHOCieH iMopcKoro каи. паб.
г. С.-Петербурга по пояицейскимъ участнаиъ Москательный пер.

(Продолжон1е). 1

Назвав1е улидъ, оросп., на-
бережкыхъ, плосд. и пер. по 
чети, в печетв. домовъ. уч.

Н.
Магазяппый пер. 3 Петербург.
Магд1ли11ск1й пер. 2 Васильев.
МаксИ|ил!авовск1й нер. 3 Казан.
Иалкооъ пер. 4 Сиасской
Ма.шй пер.

11, 2 - 8 . 2 Васильев.
MW 13-59, 10—56. 
Малый ftp. (въ гавани). Суворовск1й
Малый up. (иотерб. сторова). 
WW 1 -5 7 , 66. 2 Петербург.
WJft 59-83 , 68-86. 2 Петербург.
Наясжиая олощ 1 Сиасской
Манежный иер.
AJW 1—5, 2 -1 2 . 8 Лвтейвой
Ш  7 -1 9 , 14-20. " .
Няр1н11ск. од.-Пяхояаевск. ид. 
WW 1 U 2. 2 Адяяралт.

Осталн. WW 2 Казан.
Масляняаго кав. наб. CpopoBCKifl
Масляный пер. CjBopoBCKifl
Мастерская бол. ул. 1 Колояен.
Мастерская нал. ул. 1 Колояем.
MaToteBCKafl уд. 1 Петербург.
MaTBteBCKift мер. 1 Петербург.
Матнеовъ иор. 2 Коломеп*
Матятнвъ пер. 4 Москов.
Межевая ул. 2 Пыборг.
Межевого каи. паб 3 Нарв.
Мезенская ул. 4 Петербург.
Ми.1л!ош1ал ул. 1 Лдакрадт.
Мяисральпая ул. 1 Выборг.
MunciciA иер. 1 Колонов.
Миргородская ул. 1 Ал.-Пев.
Иитавск1й пер. 3 Лятейвой
Ынтрофавьовская больш. дор 

> W.Y» 1 —б. 2 Парк.
MiW 2—6. 1 Нарв.
Митрофаоьевская мал. дор. 1 Нарв.
Мяхайловская площ. 1 Спаской
Мнхаяловская ул. 1 Спаской
Могилевская ул. 1 Колинов.
Можайская уд. 4 Москов.
Мойки р. яаб. 
Лей 1—71 1 Адннрнлт.
YeW 73- 108. 2 Аднират.
W.V 2—4. 1 Спасской
№W 6—54. 1 Казан.
WW 50—68. 2 Ksuan-
Ш  70—Юн. 3 Казао.
WW 102—122. 1 Колонок.
W.V 124—128. 2 Колонси.
Молвипская ул. 3 Нарв.
Мпнастырки р. иаб. I Ал.-Иов.
Монетная бо.<1ЪШ. ул. 
WW 1 - 7 ,  2 -1 2 . 1 Петербург.
WYfl 7—29. 14—38. 3 Петербург.

1 Мовотиал мал. ул. 3 Иотовбург.
Mopciiau больш. ул. 
YeW 2 -26 . 1 Аднвралт.
YeYs 25-09, 28-56. 2 Лдширалт.
Морская мал. ул 
WW 1 -13, 2 -1 0 . 1 1 Аднирплт.
Ш  15-23, 12—24. 1 2 Аднпралт.

(продоажсн1е

2 - 10- 
3, 12—32.

-3 9 . 

85-179.

Вицо-Губериаторъ,
Баровъ Дельвигъ.

Помощп. Д-блопроизвод. Н. Гусельниновъ.

Николаевская ул.
XJ6 1—25, 2—24. 
Ш  2 7 -Ы , 20—46.

53—7Н. 56—84. 
J«Jft 81 в 86.
Л.\к 48—54. 
11иколаевск1а вер. 
Нпкольския илощ. 
Инкольсюй одр. 
Новгородская ул. 
Ново-адияралтойск. хая. 
Иово-деревеиская паб. 
Иово'дорсвепская ул. 
Иовпвсаак1евская ул. 
Циво-ладожская ул. 
Ноио-иотсгрофск1Й нр. 
1л;Л1 1—19. 14-20. 

2 -1 Й .
Новицильцсоская уд. 
Новый иер. 
И<>лепдальск1й пор. 
HtaaiiCKiS нер. 
Нинтгядгкяя уд.

I и 3, г п 4. 
5 -1 3 , 4—26.

8 Нарн.
2 Спасской 
2 Иосвоя.
2 Москов.
1 ЛмтеВвой 
I Адинрадт.
1 Аж1вралт. 
Суворовски
2 Петербург. 
2 Выборг.
2 Выборг,
3 Сиасской 
8 Опаской 
2 Сноской
1 Петербург.

1 Рождеств.
2 Рождеств.
1 Петербург.
2 Казан.
2 Колок.

2 ЛятовяоП
3 Литейиой

Суворовски 
Суворовски 
3 Нарв.
3 нарв.
4 Петербург.

1 Аднвралт.
1 Казан.
2 Сиасской 
1 Москов.
1 Ал-Иев.
1 Сиасской
1 Литейной.
2 Двтейпой.
I Рождеств.
1 Ал-11ев.
2 Выборг.
1 Выборг.

1 Васильев. 
Суворовсюй

1 Москов.
2 Носков.
3 Москов.
4 Мослов.
2 Москов.
1 Петербург.
3 Казав.
4 Сиасской
2 Рождеств.
2 Адкиралт. 
2 Пибирг.
2 Быборг.
2 Адииралт.
2 Петербург.

2 Паре.

2 Выборг.
2 Казаи.
2 Выборг.
2 Васильев.

1 Выборг.
2 Выборг.

Л 1о6арищ еет6о



т о м с к ш  г у Б Е Р н с ш я  в а д о м о и т а . № 28

с п и с к и .
Д'Ьлъ, оааиачеааыхь въ c.iyraauito во 
вреысвиомъ Отд’Ьлв1пй Тоискаго Овуж- 
наго Суда въ гор. Uificab съ 23 ио 30 
1юл» 1001 г.

23 iio.ia, Цопод'&льиивъ.
Объ RBopoAKli Марь’Ь КоаыидаевоВ, 

обвни. но 941 и 944 ст. уст. объ авдиа. 
сбор.; объ ивородв'Ё Авдотьк Коистаи- 
TUUOBO& КобековоВ, обв. н о  944 ст. уст. 
объ акциз, сбор.; о врестьаа. Ивав'6 
Загайооо'Ъ,, Андрей ИввввЬ а Тимо
фей 11ольвии'1>, обвип. по 1647 ст. улож. 
о в а в ; о кр.. Роиаый Сысвов'Ь, обвив, 
по 556 II 1 ч. 559 ст. улож. о нав.

24 !юлв, Вторникъ.
О кр. Александр^ Дилгаиовй, обниы. 

но 1 ч. 1455 ст. улож. о нав.; о кр. 
бои'й MuTpoiJiauoB'b Бобипй, обввп. по 
2 ч. 1455 ст. улож. о пак.

25 1юлл, Среда.
О ссыдыю поселепцахъ Юлдаш'айРа 

аызбаевй i  Итиипулй'Уста Хавимов'Ь, 
обвиы. но 446 и 446 ст. уст. о ссмльп. 
о бывшихъ полицеВскоиъ сотскомъ ЛлеК' 
сей Шавровй, десятсвоыъ ПетрЬ Леонтье
ва II се.1ъсвонъ старост^ BacuJiii Ко- 
бызевй, обвин. 1 двое по 347, 345 и 
378 ст. ул^ж. о ван. в noaliAinfi по 
345 ст. того-же улож.; о кр. Мавсимй 
Ыаварьевй, обвин. по 1 ч. 286 ст. улож. 
о пак.; о кавакЬ Алекгапдрй Шатавовй, 
обвив, по 272 Ст. уюж. о пак.

26 1юля, Четвергъ.
О бывшсыъ волостномъстаршивй Лпд> 

рей Соколов^, сельсвоиъ старость Емель- 
йвй Заввдовй и писарй ЕпграфЬ Лея- 
симовй, обвов. UO 362 ст. улож. о пак ; 
о кр. Нпкифор'Ь Иосп'Ьдов'Ь, обвип. по 
1643 ст. улож. о пак.; о кр. Еыельяпй 
Фроловй Ряполов'Ь, обвив, но 1643 ст. 
улож. о вав-

Прявлев1е Страховаго Общества 
С1Я*‘ въ С.>Петербур1'й доводитъ до все- 
общаго свйд’Ьв1Я, что полисы за 
91547, 91548 и 91549 но страхован{ю 
жизви отъ 18 1юля 1897 года, на сум
мы: первый въ 2000 рублей, а второй и 
трет1й на 1000 рублей каждый, выдан
ные на имя дочерей ийн^аиина Алек
сандры я Любови (Либы) и сыва мйща- 
внва Давыда Фридьевыхъ въ Боготолй, 
утеряны. 8 — 2.

Унравлеп! Сибирской ж. д. евмъ объявля- 
етъ, что сви дйтельтгво за /4 192 вадожсн> 
ваго платежа 100 р, 97 коп. по отиравкй 
с. г. Каиысвъ—Онскъ № 2289 по заявдеи1ю 
Пептиаиъ утрачено, а потому таковое слЪ- 
дуетъ считать по лййстпительиымъ. 3—3*

Симъ довожу до всеобщаго свйд-beifl, 
что мною уте '̂Лна квитанция Алеасаид- 
ровской таможни за 7̂  17885 объ уила* 
гЬ уставовле1Шыхъ пошливъ и другихъ 
сборовъ. Золотонромышлепоокъ Miixaiux 
Борисовичъ Хогпмск1й. 3 ^ 2 .

Томское 0тдЬлек1е Сибирскаго Торговаго 
Банка синъ объявляетъ, что квнтатня въ 
Dpieuii ua страгь оч-ь тиража погашеп1я 1 
севтября 1900 года, за Л  511 оть 31 ав- 
гусга 1900 г., двухъ бвлетовъ втораго ввут- 
реипаго еъ выигрышонъ займа сер1й 18427 
и 07528 ваявлола утсряппой в въ случаЬ во- 
лродставлеи!а въ Tonoeie досятя л4тъ будетъ 
считаться вед'ЬВствнтсльвой. 3—3

С0СТ0ЯН1Е СЧЕТОВЪ
Ш Н Ш А П  Т О Т Ш Г О  1 А Ш &

НА 1-е МАЯ 1901 ГОДА, 
п равл еш е въ Б катеривбгргф.

ОтлЪлев1я: въ С.-МотербургЬ, И р ку гс к ^ ,  T o u c a t, Тю меив, U a p n a y a t, ОмсаЪ. Троацкъ , KpecnoapcK t, Бдлгов4щ еиск% , КурганЬ, Семипалативск1|
я С р^топ ск 'Ь .

А К Т И В Ъ.

Касса (гесутрствеины е креднтаыс билеты я размЪвная мопети) - 
Т екупм е  счета:

t )  Въ Госуларетвенионъ БанвЪ, его квптор.1хъ и отд1>лен]я1ъ 
В ь  частиы хъ  бапконы хъ  уч|>ежлен1лхъ :

а) въ Волхско-Каыско1 Ъ КоиМерческонъ ВаикЪ . . .
б) , СПБ. Учетномъ и  Ссулвомъ БввкЪ
в) ,  .  Мождунар. Бонмерч. БанкЪ
г )  ,  „  Руеекоиъ для внЪ тн . торг. Бавк%
д) ,  Общ. взаиип. Rpeiur.1 . . . .
е) я Части. Коааерческ. B iinnli . . . .
ж )  ,  Моек. куп. бапв4 -

Р 7Сско-Торгопо-Проыып!.1е1Шояъ ВаикЪ . . .
Учетъ вехсолсВ, нм'Ъющнхъ во HCHlie двухъ подшеей . . .
Учетъ 0Ы1иедшлхъ въ тирахъ  цы ш ы къ бумагъ л те кущ и хь  куаоновъ 
Учетъ торговыхъ обяаат&льствъ . . . .
Ссуды до востребовал1я:
1. Подъ •*/• бум- гарпнтир. -  . -  -
2- > */• бумага нсгарантнр. -  . .  .
S. •  векселя съ дцуия подлиспыи . . . .
Ссуды подъ аало гъ :
1. Государствен, в иравительетв. гарантиров. цЪяиыхъ бумагъ
2. Пвевъ, авц>П. облнгац. п вакладн. диотовъ. правят, негараатир. - 
8 . Товяровъ. а  также ковосам., варрант., 1спитан1(. траксиортны хъ  кояторъ, желЪз- 
вы хъ дорогь п лароходаыхъ обществъ на товары . . .
4 . Драгоц4ииы1ъ мет1иловъ  и асскгиовокъ горцыхъ орав.1ен1й 
Првладлсжащ!я Балку ассвгповки горн, прав., золото л серебро въ с л н т ш ъ  в звонкая кокета 
Ц ’Ь пвы я б ум а ги , п р и н а д л е ж а щ 1а Б а н ку :
1. Государственный и аравительетвоаъ гаралтировпяиыл
2. Пая, а к1ни, облига1(1и и закладные листы , правит, негарантир. •
Счетъ Банка съ O Tatjeu iaH K  . . . . .

Корреснопденты  Б ан ка :

1. По нхъ ечетамъ ( lo ro )  . . . . .

2 По счотакъ Б алка  (n o s tro ) свободн. суивы въ  распор. Балка 

Б рогестованны е векселя н торговыя обязательства

Просроченныя ссуды . . . . .

Текущее расходы 1901 -

Расходы, аодлежавд1е возврату • - .  .  .

Недввжкиое я||уа1еетво . . . . .

Псроходнщ 'я суммы . . . . .

Надзиратель 1 акцнзпаго округа Том
ской губсрв1а и Семииалатвнской обла
сти симъ объявляетъ, что, за достаточ- 
ныиъ количествомъ им'Ьющихся достой* 
выхъ кандидатовъ, съ 15 1юля 1901 г. 
вмъ прекращается пр[емъ прошен1й ва 
должности нродавцовъ въ казенния вин
ный лавки paioea вазвапваго округа, и 
что носылаемыя ему почтою таковын 
прошения будутъ оставляемы безъ дви- 
жешя. 3— 1

ПАССИВЪ.

Складочный калйтялъ
Запасный капяталъ . .  .  . -
ЗппасвмВ дяввшдъ • .  .  •
Запаспая прибыль - 

Вклады:
1. На текущ1е счета; а) обыкновенные

6) условные
2. Безерочные . . .
3. Прочные . . .
Каонталъ noraiaeuia затрать но недвижимому ннуществу Балка 
Счетъ Банка съ отдИлсшвми - 

Корреснондеиты Банка:

1. По нхъ ечетамъ (]ого) евободныя суммы въ распор, корреепонд.
2. По ечетачъ Банка (nostro) сунны, оетающ1яс1 ва Банконъ 
Ахцентованныя тратты
Невыплаченный но акц1ямъ Банка дввадендъ за 1889—1899 г. 
Проценты. подлсжащ10 уплат-Ь во вкладамъ н обязатвльстваяъ 
Получонные проценты и юяяес1а 1900 г.

Переходя|ц1я суммы . . .

ИТОГО

Кктривсрг>, Кроч!я OTA-kJMiB. U с R г 0
Руб. Коа Руб. Кои Руб. Uoii

218.4.37 53 89,%560 80 1,111,998 39

106.112 94 540,161 26 646.274 20

__ _ 100 — ,
— — 2.805 50
— _ 445.000 —
— 848 000 - 1,693,058 32
— __ 40а 59
— — 1.622 84
— — 126 39_ _ •100000 — —

1 411.590 30 8,234,440 99 9,646,031 29_ — 52,361 .И 52,361 54
45 400 — 589,012 52 634.412 52

192,716 81 988,914 42 1,181,631 23
1.009.845 61 2.543,325 49 8.553.171 10

30.826 86 423,3.38 42 454.165 28

76,485 — 975,817 — 1.052.822 _
27,505 58У..382 - 616.887 —

101,683 — 250.667 - 352,352 _
60 — 60 —

762 19 49.419 61 50.181 80
48.175 8п 2.574.779 45 2,622, 955 25

405.575 71 405,575 71
6,051,838 21 — 6.051 838 21

702,56“ 81 2,850,514 72 3.553.082 63

49.206 80 480.888 Г 629,594 97

1,652 7S 141,072 6 142.775 46

214.881 - 214.381 -

25.995 30 112.959 83 138,955 13

073 64 4.586 52 5 210 16

37,900 — 182. 928 47 220,828 47

16 548 43 893.172 01 909.720 44

10,155.926 01 23.688,857 99 35,844,784 -

2.101»,000 — 2.100,000
Нт),1И10 — _  .. . 800,000 __
410,000 — __ __ 410,000 __

- 500.000 — 500.ШИ» -

1.665.280 92 9.628,508 51 П .293,789 43
— _ 1,200.726 43 1.200,726 43

199.664 — 1,254.157 — 1.453.821 __
2,298,961 - 8,957,230 — 6,256,191 __

19,630 73 25,996 20 45.626 93
15.000— 15.000—

6,463,251 93 6.463,251 93

2^3,148 46 1.432,730 61 1.655.879 07
1,564,474 15 373 36 1,564.847 51

23 371 30 148.773 67 172.144 97
192.205 - — — 192 205 —

17,837 18 44,657 01 62.494 19
113.901 85 639.401 39 753,803 24

227,451 42 378,051 88 605.503 30

10.165.926 01 25,688,857 99 35,844,784 -

ценностей на хранел1н 
Векселей на комисс1и

1,025,200 73 3,614,107 24
482.234 24 4.070,225 48

4.639 307 97 
4,552,509 72

Томская Губернская Тмпограф1я.

Иаряцательпая стонность акц1и 250 рублей. 
Уплата дивидента преизРодится въ Правленш ) всФхъ отдФлен1яхъ Банка.________________________

Иомоощикъ д1!лопр. Н. Гуоельннвовъ.


