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Подписная ц4на: Вг гоя»—О р.. О яЬс.—3 р 50 к.. 5 etc.—3 руб. 
■t-.—2 р. 50 к.. 3 etc.—‘i  Рм 2 1 р. 50 к. и 1 atc.— l руб.

Ииогородиге припла'жваюгь за пересылку 1 рубль.

ЦЪна ва полиое годовое издаше ря  обязателышх'ь подоисчнков1> 3 рубля.

__________ Отдельный новорг вг |юдакц1в стонтг 25 кои.___________

в и о х о с п
Частным оОъяален1я иеяатаются вг нооффясиаяьвой ласта во ^0 коаФсаа спстроаг 

иотата ван по ра:<лету а ванвиаеиос k Iicto, к огл я  обгява(>н1я п«>латаи1гя птнпъ 
рав'Ь, ла два раза—ЯО коп. я аа три рала—86 коп. За рялеыаау аОътв1еп1в прв 
ratetk паятктся 1 руб. за 10*3 аазсмндмровъ в пзлтовыб расхода.

Об>ввявн1Я для и'1'оисв. Губ. Ши .* взъ Мосвиы, Петербурга, ПрвбааНЬскяго края 
lUpCTBB Подьскаго, Kleva, Харккови, Кавааяа в neixa мЪстг нзт. Загрвнвии првиа 
маются ясха1>читедьво Торговыми Дохомъ Л. и Э. Mcraai. н К* въ Д1осая|., Маспва 
аая уд., А. Сытовь, в въ е го  OTBiAcuia С.*Оетербург’Ь, Большая Морская № И.

Подлиска я объявявнГя првнвмаютса ва контора яГубернсанхъ Б^домостсА", въ 
вдашв ирнсугственццдь м-Встъ.

т те т в е J) г ъ ЕЖ ЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАШ Е кгуста

с  о  ЛЕ A-Ti IЕ.
0Ф0)ИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. .(>тл];.тъ иорвыП: 

Указь Иравлгельстнующаго Сената. Отд-Ьлъ 
iiTopofi: Ириазы—1Ьстановлви1я.—Обьявле- 
п1н.

НЕ0ФФИ1;1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Объзшшя.

Утверж-топъ иадиорпый сои1ткикъ Ии* 
колап Яковловичъ Бtлfl68Ъ—нъ должности 
члена Томской городской управы на срокт* 
по 1001 годъ.

ОТДТЬЛЪ 1 I
Указъ изъ Правительствующаго Сената.

По указу Кго Иянердторсндго В8Я11чк;тид, 
Лравательствуюний Сепагь слушали; во 
l-K'b) ]юпоргь Военаиго Мнпистри отт. 25 
1»ця 1001 гола за 36389. при коемъ, но 
Hctio.XHOiiic ВисочАйгалго Указа Правито.и- 
ствув)шеку Сепату, нослФдоштшаго иъ 4-й 
день iioua 1901 гида и согласно 1.53 ст. 
устава о воиискпА пивв>тисти, издан1я 1В97 
года, иредеттина состав-юниоо Нгк'инымъ 
Мяаистерствояъ pocmicauie годового П)ш:<ыиа 
пояобрапцевъ текушаго года но губерн1ямъ 
к областямъ, Roeuiiuil Мипистръ нроситз. 
рдсно|1ЯЖси1л 11рпвйтольств}'1ош.пго Сената 
лб'ь обоародойпи1и опяго. съ тТ.иъ, чтобы на 
ocHOBiUiiii ятого росиисап1я ryCepucKia и 
областпыя U0 воинской иовинцостн Ирисут- 
CTBifl раснред'Ь.тилн обний годовой прнзивт. 
каждой ryGopain и области ыеяиу npHOumiMtiu 
участками онихь, соразмЬрно числу линъ, 
внесвниыхъ въ участковые iipiciMniriJC сипскв, 
к во 2*х-ь) pociiHcaoic годового причина 1901 
года по ryOepnijiXb и областнмъ. Цриклзали: 
О 11ыи1еив.1ажеи11><мъ, съ п))В.10жен1оиъ рос- 
нксан1я, для cut,vbnla и должнаго, пъ чевт. 
до кого касаться будстъ, испо. т̂чИя, ув1аинити 
Нхт. ИмнкрАтоггтя Высочкетп» Московскаго 
Гепералъ Губернатора и Главиоум11аа1яю1нап) 
Гос’ударствеипим'ь Коиш)яаиолствоиъ, .Ми- 
инстровъ и r.iaiiHoynpaiuflionui ’̂b otaIuimiumu 
чагтлви, одпнхъ—указами, а л||угих’ь—чреаъ 
п»‘редачу къ дФлпмъ Оберг-Прокурора 1-го 
Деиарт.1 мепта Праиито.хьстнующаю Сената 
Еоп1й с'Ь опрод'Ьлои1я Севага; равно послать 
указы: Глипноначальстяуюн̂ оиу гражданской 
частью на КавкааЬ, Гонорпл'ь-Губернаторамъ, 
Вооипымъ Губерпаторамк. Губернаторамъ, 
Гтбернскимъ, Войсш'выиъ и Облпстпымъ 
Т1равлен1ямг, Губервекниг и Областныиъ но 
воинской повинности IIjIHcyTCTKiHUb. и 1гри- 
печатать въ установдеииомъ uopa,iKt.

Р 0 С П И С А Н 1 Е

Годового призыни 1901 row но губерн1имь 
и облнстям'ь.

Съ Томской губерпЫ — 5Ь27 новобранионь.

Приказы за Томскаго Губернатора, 
г. Вице-Губернатора

25 1юля 1901 г. .V 54.

Уви.<!ьнкетсн, согласно npoaiooiio, нолнцой 
скШ надзиратель 2 уч. г. Барнаула, капие* 
лярск1й служитель Ьаскл1й Филипповъ—нъ 
дцухв'Ьснчный отнускъ внутри llauopiu, (П> 
coxpaHCuieNb содержа|йя, считан срока си 
дня иолучоии нгь уволыжтольнаго билета.

Дп 55.
Продолжается, comcuo нрошои1ю, но бо 

лЬзяи, срока рнзр'Ьшиип.цч) околоточцоыу 
иадзиратслю г. Тояекп, к>ицелярсв«му служи
телю Николаю Бергману—двухмЬснчипги от
пуска, съ сохрАииин;ыъ содерж.1а1н, до 16 
авгтета сего года.

56.
До CBtAiHia моею донодево, что въ ночь 

са 7 па 8 iio.ia с. г. у Кзвнекаго ыГщаиииа 
Исая Чориакова чрезъ вз.юкъ замка у кла
довой и амбара была нроиаведспа кряжа 
всего на сумву около 70 руб-, вря чемъ част1. 
крадопваго, благодаря ун-блымг ро.̂ ыскамъ 
нолнцейскаго стрзжаика Андрея Михайлова, 
пАЙдева, а также надоржамъ имъ и совор- 
шивш1й эту кражу 1ьаннгк1й м-Ьщянинъ изъ 
ссылыплъ Икянъ Сямашво.

Па такую умТыую п энори(чяую деятель
ность иистанонлню: нолтюйскому стражнику 
Лидрен! Михайлову выдать въ награду три 
рубля, изъ ссыскпыхъ сукнъ.

Приказы Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

18 1юля 1001 г. М б5.

Увольняются въ отиускъ; начальник!. Пав
лодарской почтово-телеграфной конторы, пад- 
вориый совЬтНикь Флогонтовъ-на 20 дней 
въ г. Томскъ; иадгкотрщикъ Чнстюньскаго 
почтоии-те.1еграфнаг(1 отлЬ.1сн1я, колтежекШ 
рогпстраторъ Стабниковъ—па U дней въ г. 
Б:йскъ и почтово-толеграфкий чннонникъ 
VI риряда Сеяина.татняскоЙ кояторм, пе- 
HMtKjiHift чипа Ступинъ па 1‘/, мйсяпа, uci 
трое съ сохраношеяъ содержания.

20 1юля 1901 г. Л 8Г).

Увольряоття оть службы, оогласво ирошо- 
nil), почтово-тедеграфний чнновннкъ VI раз
ряда, пи:1шяго укл».та Таежной ночтооо-теле- 
графиой конторы, пенмФющ̂ А чипа Загоровск1й.

Постанов1вн!я Томскаго Врачебиаго 
OrAtneHia.

18 1юля 1901 года.

Поиишльпая бабка Бухтормннскаго вра
чебного участка, ПиЬпеогорского уЬзда Анна 
Пасн11.овна Ладыгина, согласно прошешю, 
уво.1Ьняотся вь отиускъ срокоиъ на два 
яБсяца съ сохрапеп1сяъ содсржип!я. пгире- 
дЬлы Томской губерн1и, считая срока от
пуска съ 5 aBiycTB сего года.

20 1юля 190] года.

Ллтайек1й участковый врачъ. Шйскаго 
У'Ьзда, Ч>одоръ Ииапоиичъ Жулобинъ, со
гласно 1фошов1ю, увольняется въ отиускъ, 
срокомъ на 28 дней, въ г. Одессу, Херсон
ской губерт'и, еъ сохранея1омъ содержап1я, 
считая срокъ отпуска сь 1-го августа сего 
года; ис11олаон1е же ого обязапиостой но 
дллжни<жн учтетковаго вр.ача воз.тгается па 
Сибиря^хипскаго участковаго врача Пет
рова, .10 С41ГЯЯ съ пе1ч> пряиыхъ обявяп- 
HocTciiv

23 1юля 1901 года.

Тальмонск1й участковый медн1;ипск1й 
фольдшерь, Варнаульскаго уЪзда, коллеж- 
ск!й рогистраторъ ВасилШ ИоликярновьСтар' 
ченновъ, согласно tipomcuiio, уволеаъ отъ 
лолжностн и службы въ отставку.

Усть-Соевовск1й уч.чстковый медицинскШ 
фельдшеръ, Куннеикато уфзда, Николай Го- 
орпсвъ Кудрйвцевъ, согласно нрошов1ю, уволь- 
пястся въ отиускъ, срокомъ на два месяца, 
съ сохр&пеы)ем'ь содержаи1я, въ нродФлм 
Томской губсри1и, считая срокъ отпуска со 
дня сдачи А0.1ЖНОСТН фельдшеру Черткову.

- ОТДЪЛЪ II.
Приказы г. Томскаго Губернатора.

28 1юли 1901 Года.

Утаерждеиъ дворлпинъ Виленской губер- 
н1н Людвнгъ Лндрсеиь Новацн1й~вь д’олж- 
нисти кандидата аимощнвка Банвекаго го
родского головы на срокъ но 1-е лппнря 
1903 года.

Приказъ npBActAareAa Томскаго Окружнаго 
Суда.

20 1юля 1901 г. .V 47.

П1)ЛнцоЙск1й вадзнратрль 1 участка села 
ЗмФиногорскаго, колложекЮ регистраторъ 
Алоксяндръ Алексяндровъ Садовниковъ, сО' 
гласно нрошеи1ю, панипчается вреыепво 
нснрцилнющиыъ дллжоость цоиощнпка сек 
рстарп тголовппго отд1;лоа1н сего суда съ 
22 сего 1ю.1Л.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЯ П0СТАН0ВЛЕН1Я.

Оостлвленныя Барпаульскою городскою лу
мою дли NtcTiiux’b жителей, сомасво 7 п 14

U. 108 ст. горэдон. пололь 1802 года и 
взданвыя квою. па основаи1н ст. ПО того же 
полож, порядкокъ, опрвдЬлсннииъ 4'14 ст. т. 
П язд. 1892 года, обнзатс.1Ьныя иоставоаизыш 
объ осаотрФ ннсвыхъ нродуктонъ, нрявозп- 
ныхъ дла продажи въ городь Барааулъ, и объ 
убо'Ь скота на мясо вь ирсд'Ьлахъ города Бар
наула п отводеииыхъ ему земель.

Объ осмотрф мягмыхъ нродуктов'ь, привози- 
нихъ для продажи въ сороа Барнаулъ.

1 иарагрвфъ. Мнение туши н части вхъ, прп- 
воаиныя Д.ЧЯ продажи въ городъ Барнаулъ, долж
ны быть осхотрФны и освидЬтидьстииваиы го- 
родсквмъ ветсрннаромъ на снешальпо для осяот- 
ра мяса городскою управою устроевпой я при- 
снососленной мнкросконвческоВ craiiiihi, безъ 
чего таковыя ио иогутъ быть иродяваояы.

2 параграфъ- Бъ улостип'Ъре>не безнредноств 
животныдъ нродуктовъ, на каждую тушт. а 
также и части ен, яакдядыпаотсн ветсрннаромъ 
устаноилониоо для сего клеймо.

П р и н Ф ч а н i е: клейма кладутся па
BCt четыре коночностн туши.

3 параграфъ. Bet. мясные продукты, оказав- 
ш1егя въ нродажЬ боаъ устаковлеинаго кл1‘Вма, 
считаются подовритс.льиыми н нодлежатъ пда- 
тслыюму нзелЬдовавио, осш привсзешюе мясо, 
по освндБтвльст8овац1я исл’Ьдсв1и обиаружен1я 
трихиноза, фипоза, бугорчаткн и другвгь бо

лфзненныхъ измФнон1й, окажется нсголиыяъ къ 
уаотробябв1ю въ пищу, то объ атомъ вотери- 
пяромъ, совмФетцо съ чиновкнкомъ noluuin 
членом!, городской управы, при владЬльцФ или 
ог.> довФревновъ. состопляегся протокг>лъ к мя
со, какъ вредное для здоровья, уничтожается 
нн об1аемъ осмовыпн закона.

4 параграф ь, За осмотрь мясннгь продук- 
товь взимается плата: на круиный рогатый 
свотъ н свиней но 80 коп. за тушу, а :«я 
мелкнхъ животвымь (телягъ к овсиъ) но 10 
кон. за тушу. Поросята также иодл»жатъ осмот
ру, по аа таковой н.лати не взимпеген.

5 параграфь. Устаийн.леиаая плата за осхотръ 
мя'ныхь нродуктовъ вкосится городскому агов- 
ту на станц1|< и въ пр1емЬ таковой выдается 
нд11т(иыанку квнтапшя, которая к должка бить 
иредъавлсна горо.дскому ветеринарному вр.1чу 
завЬдующему ветерипчрио-коптролыюП ставшей.

О параграфъ. За туша, аолучеинып отъ жи- 
ВОТНЫХЪ, убНТЫХЪ ВН'Ь юродской ЧО|)ТЫ, горотъ 
вмЬотъ право брать плату за свидЬтельствова- 
н1е их'ь лишь въ том')> «ыучаЬ, когда ant ту
ши. млн нхъ чисти, вриеозятся вь городъ Бар- 
нау.1Ъ для про.дажи; когда же эти продукты 
только 11р‘>визятся черозъ городъ, или приао- 
зятсл Д1Я отправив вь друпя мЬстя, то oirk 
не подлйжатъ пн онлатФ городскнхъ сборамъ, 
ви осмотру городского ветеринара.

7 вараграфъ. За ниасиолпешс обнзателькаго 
аоаанпвлеп1я ниновпыо подвергаются законной 
отвЬтственности.

Объ убоф скота на мясо въ вредЬлахъ г.)ро- 
ДА и отведвнпой ему землп:

1 парагрзфь. Убой доиашнихъ животныхъ 
(крупииг> рогетаго скота, лошадей, телягъ, 
овецъ, козъ н свиней) на мясо въ нред-Ьлахъ 
города и отведенной ему землн лопуспаетс» 
искючнтеяыю только въ городской скотобойиЬ. 
Убявчть скотъ въ другикъ нЬстахъ, а особенио 
во дворахъ обывателей бсаусливио посарощиотся.

2 параграфъ. Поступающ1я ва бойяп жи- 
вотпыя подвергаются проАиврнтелыюму ветери- 
варцому осмотру, при чемъ къ бою допускаются
то.1ько'животиия,нризпаниыя здоровыми, боль- 

ныя жо пом1:11;а«тся вь особомъ загонЬ подъ 
ветернмарныиъ надзоромь. Бъ случай обпару- 
жсп1я среди поступившяхъ на бойню жпвот- 
ныхъ какой либо иазаразительной болЬзни, 
ветеринаръ, завФдующ1й бойними, лрн уча- 
ciin чиновника нолищи, члена городской 
управы н скотовладЬльца, тотчясъ-же со- 
ставляотъ объ этомъ нротоколъ и къ пре- 
кращев1ю бол'Ьзин принимаоть всФ. закопохъ 
тст.чно1и1е1Шыя Mbpu, сообщивь объ этомъ для 
cBbAbniu мЬстиымъ исправнику н пр шятсльегвоп-

I вому BCTOtJUiiapy.
I 3 нараграфь. ПоелФ убоя няспыя туши (мясо 
в пнутреиностп) пошергаются также обяза
тельному ветернпарному 01’,нот1)у, при чемъ не
годное кь употреблеп1ю мясо н виутро1ш1с ор
ганы немедленпо уничтожяюгся, о чемъ ноте- 
ршмромъ, couutcTHO съ чнаовПикомъ нолнцж 
и членомъ горо.дской управы въ ирлсутствш 
скотовлад11лы|,а, составляются протоколы, па 
туши, иолучениыя отъ жявоткыхъ я?зарпжеп- 
ныхъ опасными для здоровья .зюдей 6o.it3nnMH, 
пакладываотся особое клеймо на веф четыре 
конечности. Оснотръ свиного аса нроизволит- 
са съ обянатс.ипыиъ прин'Ьиен1ем'ь иикроско- 
uin, при чемъ зпражеипоо мясо ум1 чтожостся 
порядкомь вышеуканавнымь, на доброкачост- 
веииое же аак-тадывается Е.лейио. Убий скота 
соворшаегся рабочими отъ сами1ъ мневяковъ, 
при чомъ рабоч!е (бойцы) предварительно допу- 
щевгя ихъ къ работЬ но убою скота, должны
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быть асвкд’Ьтельгтвопапы врачсмг и п|)и про* 
нзводств̂  ;бо)1 должиы пн̂ ть на ce6t чистые 
фартуки.

4 инрнгрйфъ. Иорепоака мяса съ боепг вг 
.itracc iipcMii должна мронзнпдитьсн ни ирп* 
сиосо(*.1оивихъ ciien ia^ i.H o д.тя втоП iiiuH  то- 
л'Ьгйхг, обитмхъ внутри цнпкоиъ н окрааи!»* 
нихъ снаружи тевио-кряс1Н>ю краскою, aHiini) 
же иь гапякг, ибнтыхъ виутрп доскаии, съ 
110ДСТИ.1К11Ю чкста<о хилщоьаго покрывала. При 
неревозк-Ь, во В1-якие время года мясо должно

'  lICKJlUBATbCfl ЧиСТЫМ'Ь п о к р и в а л о н ъ .
Г> ндраграфт.. SnB'hA'JniiHio боПяямн ьъ са- 

11ИТЯ]тои1> oTKotiieiiiH иозлагаитгя па городско
го вотсрннпра и «собаго гмотритоля Co'Hb. 
Плата за бой Скота вносится городскому ап-п- 
ту на бойпяхъ, иг нчлучснни коеП выдаются 
квитанции, которыя до.тжпы <̂ыть едини при 
убо-̂  скота сяпт|штс.1ю бисиъ.

*> нараграфь. (котъ Н1>жстъ быть ирикя- 
мпемъ па горпдейн бойни то.п»ко но продка- 
рительномъ его осм"ТрЬ и онлагЬ устлновлов- 
нииг К'ь пользу, кизны гборомъ у псторв- 
ияра ск1>типриг1жааГ|| тракта вь городЬ Ьар- 
Ray.it.

V параграф ь. За неисчи>.1не1Йо обязатслыга- 
ог iiocTnHoB.iuHiii KHUiiiHiuc подворгактся заион- 
воП oTDliTaiilinHocTii. 1ю’я * дня И)01 года.

зу казны */о сборояъ на .Мдр!т1скоиъ скотонро- 
гиши>|ъ пункгЬ. Мая 15 дня ИЮ1 года.

Губерпаторъ 1!ня81. Вяяемск!й.
3 - 2.

Губериаторт. Княаь Вяземсв!
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Сопавлснипс MiipinHCKow Ь'родскою думою 
дтя яТ.сТ1)ыхъ жителей согласно 7 н 14 и. 108 
ст. город, иолож. 18112 года и вадпвное мною, 
ня ocnonauiH ст. ПО того же полож.. поряд- 
кояъ, onpeAtnemiUMK 424 ст. т. 11 над. Н92 
годя, обнаятрльное постоионлен1й о воеврещииги 
жите.1яяъ городя Маопшска производить убой 
скота во дворахь усадебныхъ мФстъ и о но* 
рядк1'. осввд-Ьтсльстйовтйя яясиыхъ нродуктовг.

Пврпгрпфъ 1. Жнте.1ямъ городя Иаршнска 
воепротаотся щ'онзчодить убой нрупнаго н 
велкаго рггатаго скота, а также евнней н ло- 
иа.тей во дпорпхъ усадебныхь itc ix , находя
щихся В'Ь ч ртЪ городской аек.1П.

Ппраграфъ 2. Убой жвтилякн города жн- 
потпыхг долженъ иронян(1Дит1.са на городской 
скотобобн-Ь вь наааачеинов врсяя, съ унлатою 
арс^пдатору скотобойне причитающихся за убой 
деногъ но TaKCt, составленной городской ду
мой и утвиржд<н1ю1! госноднпомь ямннстрояъ 
внутр1‘нинхъ Д'ЬлЪ.

llai-агроф-ь 3. Мисиыя туши и части ихъ, 
лрмвознйыя виъ деревень для продажи вь го- 
родъ .MapiiiHCKT. ди.1жчи быть осчотр1нн и 
освидетельствованы на спешальпо для осмотра 
мясныхъ проауктовъ городсквят. общесгиешшмъ 
у|||1аалек1онъ устрое»тной и снабженной псЬмъ 
необходвмнгь яикроскоиической стлнщи, бенъ 
чего продукты эти не могутъ быть прядавагмы.

Парпграфь 4. Къ удостои-|рРв1е безвредно
сти жнвутныхь мродуктовъ па каждую тушу, 
а также в части ея, накладывается горадскияъ 
обшестесн1[имъ ynpaBaeniCMi» установлвниоо клеймо

Иарагрйфь h. ПсЬ мясные продукты, ока. 
з#вт1ос.я пъ нродажФ. безъ установлоннаго
к.1ейиа, считаются подопрмтольпыми я подле
жать тщптолькпму нзс.1‘||Доиап1ю; лодв*'ргш1сся 
рааложо1ню бoл'bзlloкl1Uc-llэнtlll‘иныe илп нора- 
жс-ннио фН1Ш1И, трпхипаии, мишеропыми я1;- 
шочкямм и проч. уничтожаются, а виновные 
въ продяж'Ь таквхъ продуктовъ иодпенать су
дебному преслЬдован1ю.

II р н я t  ч а к ie: <’бъ уш1ЧТохен1и нод-
иерппихсл разложешю, а также бол1;аненво 
пзя'1п1’Ш1Ыхъ тушъ яли частей нхь, пола* 
ц1я состовляетъ иротоколъ въ ||рцсутств1и 
атд^лыха умпчтожоекыхъ продуктпвъ или 
ого noirkpeminro, ветпрпкарл н ностороа- 
кихь свид’ктелей.

Ппраграфъ б. Иь получеп1н огь влял^ль- 
довъ жниотныхъ продуктонъ, НХЪ Д<-вЬрНТ<ЛСЙ 
U ирпказчнпоиъ прячлтаютейся суммы донегь 
ал осмотръ мяса видается нмъ квитанц>я за 
иодиисмо иазночениаго огь городского уорав- 
jciiin .1ИЦЛ, ск укатииемъ Koinsecrsa к рода 
осмотр'кикыхъ жакотных’ь продуктовъ.

II р к я 'к ч а  и 1 е: За туши и Части пхт, по- 
лучениын о г ь  жнвотпых'ь, убятыхь null город
ской черти, городъ ин'Ьогь брать н .иту  за 
свндкгс.1ЬСТ10ваи1о ихъ лпип. в ь  томъ слу- 
4j 1:, когда эти продукты привозятся въ 
горидъ Мар1в||скъ для проляжи; когда же 
Они нрииизата1 длн отправки пъ друг1л 
■ кстностп nMHcpiit tnii только провопятся 
прсаъ городъ, то овн но иодлежатъ ни 
опдатЬ городским!, сборояъ, пи оскотру 
гор<.Д|-княъ ветс|Шнпром'ь.

Ппраграфъ 7. Свотъ, убявдемый съ npoMUiii- 
лешшю ц1:чью аожеш. быть iipiiiiiiMae«x на го- 
]м|дск!л бойки только по прслипротелытмъ 
oCMoTpt ц ои.хагЪ его установ.1ен1шиъ пь паль-

Составленное 1>лрлпу.1ьскою Городскию Дуяию 
для яЬсяшхъ жителей, согласно Ю и 14 и.и. 
108 ст. Городов Иилож. н изданкис мною па 
ocnoBaiiin 110 ст. того жп 1шож., порядконъ, 
опрвдЬленнымъ 424 ст. И т изд. 1892 года, 
обязатольние постпиовле|йс о пастьба на го- 
рпдсюогъ вмгон-к лошадей, крукиаго п мо.ткаго 
скота, прицад,10м:ащаго жителнмъ г. Парнау.ха.

§ 1. Пястьбаю лошадей, круипаго и мелкого 
рогатаго скота, прнп8Ллеаии№1Го жите1ннь гор. 
]'.<1ри.1уля, зав1;11.1ваетъ Пар1шу.1ьсвая Городская 
Унрвва. Насяъ пастуховъ житслянн |шяпии Го
родской Управы по допускается.

§ 2. Кжегояно предъ пачаломъ ппетьбищиаго 
корн.101Н1 , Городская Управа напивает], потреб
ное числи отвФтствеипыхъ иастуховъ изь лидъ 
вгптла1; бллгопадежпыхь, пзвЪстных'Ь 1'ородской 
V iip an t и Полнн1П, ин1;ющ11хъ по возяожмо'тв 
какую либо педаижимую собственность.

§ 3. Плату на пастьбу скота жители впе- 
СЯТ1. сосбрааио оцкик-Ь каасдаго животпаго по 
ycMo-rptiiiio мадклыш. Ра;]я15ръ следуемый нас- 
тухамк М.1ПТЫ въ внд-к процента съ рубли оц-ки- 
ли оцред'кляотся сже1‘одио Городской ynjiasuft. 
КрояЬ П.ШЫ за пастьбу Городским!. Управле- 
шемъ ежегодно устаиавли1и)стся съ владклкцевъ 
скота въ дпходъ гпрода сборь па yaynmeiiie 
выгокз, устройство на иемъ водопоевь и па 
ареадовии1е дополинтс.1Ы1ыхъ зеиель для выгона. 
ГазиЬръ сказавнаго сбора назвачастся особо 
съ Лошадей и рог таго скота.

11рим>ьчашс> Сказаыюму пъ даходъ города 
сбору нодломсатъ и Tt 1Шд1 ,хьаы скота, нро- 
жикаюпре 1ьъ занмкахъ пъ екрестпоетяхъ го- 
[»(>дн, скотъ которыхъ пасетси на городскомъ 
вьиопй.

§ 4. На записку уста>'овлоивяго сбора и обы- 
ватсльскаго скота, отдаваемаго на пастьбу въ 
городскомъ uuroirk, пнечухамъ выдается Город
ском) Унравоюособыя талоппып пшуровыя книги, 
почему ЖКТС.1К обязиваются при отдач'Ъ скота 
вь табунъ aaiiKgjuiiTb ого тщательно въ данный 
Упрапою КИНГИ к при гуплатЬ деиеъ на пастьбу 
в вь доходъ города сбора (аа 1 половину— 
иря самой а.чпись-Ъ, а за 2 пе позже 15 1ю.чя) 
Т|»ебоппть отъ пастуховъ тялонния и1ъ квигъ 
квитаишв. Уетапокленний пъ доходъ города 
сборъ пастухи обязиваютск сдавать ожедневпо 
подъ кпитаишю лицу, «ояандирьивипоиу отъ 
Городской Управы. Жителя пе ncc.iniotttie отда
вать свой скоть на пастьбу, долапш содержать 
ого во дворахъ, отнюдь не выпуская бродить 
По удипамъ и нлощадямъ города. Впповиыо въ 
BeiicmtJiicHin сего будуть п<|длежать законной 
отпфтстпепиости.

S .V Пзъ получеиной пастухами съ жителей 
за каждую половину пастьбы платы '/* 
суямы удерживается Городском) Управою въ вя- 
д-Ь залога па удовлетворен1е в.1ад1иьповъ за 
утраченный пастухомъ скотъ. Если првоитое 
пастухомъ животоое не будетъ возвращено хо
зяину мзъ табуна и не будеть отыскано въ те- 
4PiiiH двухъ недель, то хозпипъ скотишд ие- 
мсдлеви(1 удов.10'гворястся Городокск) Упрапою 
изъ суммы, удержашюй съ пастуха въ вилЬ 
залога. Въ случпф отыскан1Я животпаго иослЬ 
означеиоаго срока, оста1мон1е его у пастух» 
млн BoHnpBiuenie хозяину лрслстив.1ястся шъ 
обоюдному соглап1сп1ю.

§ (). Удрржилпеяпя Городскою Управою сг 
пастухокъ авлогош1я суяма, если она и« бу- 
дртъ взрагходовппа па удонлет1ыре|йе влад'кль- 
црвъ скота за ттрячепныхъ жнвотпыхъ, пиэвра* 
щастся пастухамъ подпостью поокоичанш насть- 
бищнаго |;ори.1Сп1я.

§ 7. Начало пнетьбы скога ежегодно пазпа- 
чается Городскою Управою и чрод».1жаотса до 
конца Октябре, смотря потому, б.18Гопр1ятпа ли 
будетъ осень.

§ и. Пастухи обязаны ныгопятьрогатый скотъ 
для ^астьбы ежедиевно, по ясключан ириздияч- 
UUXT. а поск)’>'С1шхъ дней, при naerbOt въ день 
въ Ма-к съ . час. утра, въ 1юнЬ н 1ю,гк при 
пастьбФ въ ночь съ 5 ч. вечера, а пъ Август ,̂ 
Соитябр'к н Октябрь при начьбЬ въ день пъ 
6 ч. по полуночн п пригопять его въ городъ 
П])И плстъбЬ оъ девь за часъ до заката солнца 
и ирн 1111сТ1.б’Ь въ ночь не позже 6 ч. утра я 
возвр.щать таковой въ городъ въ тЬ пункты, 
откуда 0111. бы.1Ъ взять на пастьбу и п вознра- 
шен1н его съ пасы.бы пастухп илп noAimcicH 
пзвЬщяють жителей посредсткояъ рожка.

g '•♦. /1дя пр1ояа Ш1 пастьбу лошадей Город
ской Управой отводится за городомъ особый 
участощ., который должень быть огорожонъ 
пастухпяи па свой счегь. Спнлп-же пастьба 
доджла произноднться таяъ, гдЬ будетъ отведено 
для этого Городск D Управой яЬсто.

/(у>и.м>ьчлн/л Пастьбу .хошадей пастухи обя
зательно должны пров.чводвть па сьоихъ лошп- 
дяхъ н у11отребдс1по для зтой цЬли лошадей 
ввЬренмихъ для пастьбы строго воспрещается.

§ 10. Пастухи обязаны имЬть достаточное 
число иаш1тыхъ и.1и паолпк блягопвлежвыхъ 
11однас№1иъ и всячески ихрапять ввЬрспнмй няъ 
жителями скотъ отъ псякихъ потерь п утратъ. 
Воспрешаетел пастухамъ к поднпскамъ жссгикоо 
о6рпщеп1о съ жикотпыми: бвтье скота киутомъ, 
11я.1каяи м скорлл гиш.ба его nepKiBofl лошадью. 
Если но небрежвостн пастуховъ аасунийся скотъ 
сдЬхпегь потраву хлЬбовъ в сЬаокисныхълуговъ 
гдЬ би то мибыю, то за всякую такую иитраву 
пастухъ отвЬтстнуеть своею собствеп11пст!п> бе.чъ 
учпст1я владЬлыювъ скота н Городской Управы.

g 11. Мапятыо пастухами нолнясви содержит
ся ив счегь пяс.ухонъ, причем. Городской Ун- 
рнвЬ предпетавлпетед контролировать ьтопеиь 
блягоньдежвостн этпхъ .1кцъ, предлагав, въ слу- 
чдЬ надобности, пастухамъ удалить шблагояа- 
дежиыхт, ьямЬчсшшхъ въ пьяиствЬ, iicpaAbnin 
млн жестокпкъ обращеп1к съ жавотоммя.

S 12. ПсЬ городск1я стида находятся подъ 
постояияинъ иабдюдеп1смъ петервнарпаго над
зора, состолщаго пзъ оалвчиыхъ врачей и фельд- 
шероиъ. Обязаниопи этого падзора въ отпо- 
meniii охраны здоровья скота доджн]4 согласо
ваться ст. узякопеш'яип н |)аспоряже1Йини пра- 
внтсльстпа, устапов.хепными пасгй предяетъ. Вла- 
дЬльцы скота окаждомъ глучаЬ 38бо.)Ьвап1я обя- 
зипаюгея доводить до свЬд1ш1я иодложа1цаго 
врача рлн ф)ольдшора.

Пссною до выгива лошадей, круипаго и иел- 
КП1Ч) скота ла выпасы, жнвотпыя, нреАварнтоино, 
до состпвлешя сгадъ и табуноцъ, въ ycTpUHeuie 
возможности 11рнсутств1я въ ствдахъ больпыхъ 
животныхъ должны быть осяотрЬвы ветернпа- 
ромъ по двораиь н эатЬмъ, въ точеп1а иасть- 
бнщ|шго врояепп, всякое, вновь прюбрЬтепноо 
обыв.!телнвн животное, но должно впускаться 
В1. стадо без1. осмотра ветервиарп.

§ 13. Коли пистухамп нлн подпасками ирп 
Burmit жителями скота на настьбише будугь 
звяЬчепы жявотвыя съ 11риз1тквмп бо.ткзиеппаго 
состояп1я, то пастухи или подпаски «еиедденно 
Д'нюсятъ объ этомъ ветеринарному вадэору и 
оыполивють век расноряжс»1Я этого послЬдняго 
въ oTiiomeKitt лозможиостн дальиЬйшей пастьбы I 
какъ заболЬви1аго жнвопгаго. такт» и бывшнхъ , 
01. пнмъ въ conpHKOcnoBcniu. Пь случаЬ падежа' 
животпаго въ яолЬ пастухъ неяодленио доносить, 
объ этомъ по,1лежйщему ветерниариому цздзору 
для прянят1л соотвЬтственныхъ иЬръ и въ даль- 
въсгаемъ въ отпошеп1и углг>в1й пастьбы выпо.1- 
пяетъ всЬ у|.азан1я этого надзора. I

§ 14. ь;слп въ городскихъ стадахъ будеть об- 
ивружено появлеи1о повальной знразнто.1ьной 
бодЪзпи, то пастухи и подпаски въ точности 
обязаны выполнять net раеноряже1г1я встврн- 
iiapHiiro персонала, Городской Упряны я 11олки1н,' 
клоняш1еся кь прекращен!» появпвш-йся зпи ; 
зоот1н. Городская Управа ноягеть при неисиол- 
neniii пастухами аакшшыхъ трсбо8а:ий нетсри ] 
uapimro надзора илп жо при общеяъ неОреж- 
номъ ибращон1и иастухпвъ къ сво-яу д̂ лу уда | 
лять неиснрпвпых ь и передать (ыстьбу скота дру
гом ляду, удержавь оставлелиый ппстухаяи пъ | 
УирзвЪ :шогъ и въ c.ty4.ii! надобности возбу
дить претит, нихъ судебным!, норадкомъ пзы- 
CKaiiio взят1*й съ обыв.'тслсй платы. Псякгя жа- | 
лобы на па'туховъ со ст роны жителей нриио-' 
сятся въ Городскую Управу. 1юлп 10 дпа 1У01 г. j 
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Составде1шие Мяр̂ ипскою городской думой 
для мфетнихъ жителей, согласво б и. Ю8ст. 
1'ор. по.хож. 1802 года, и иадааяоо .чпою, на 
ос.цопая!и ст. 110  тиго-же полож., цорядкомъ, 
oiipeAt.icuBUM'b 424 ст. II т. нвд. 1802 г., 
обязательное iiocTauoiuenie о пронзвидств'к 
ломового и.чвознаго промысла ьъ г. MapiuncKli

§ 1. PasptmoHie на извозный промыселъ ви
дается Городскпя'ь Обществвнпымъ yiipaicienieMb 
но впичс, какъ но продстаплепш желающими 
заивматься этинъ иримисдомъ yAocTOBtpeniH Ни- 
лнцейг.каго Упр1Ы’лен1я о ихъ благонадожности

§ 2. За11нмйющ1сст н31шпыяъ проиысломъ 
пе лично, а чрезъ ппемпыхъ работниковъ. до.1ж- 
ны нмЪть полнцейск1я удчстовкршпя п ва яа- 
пимнсяыхъ ими лнцъ.

§ :i. Лида нпогорсдв1я, крояк yAocTontpeHiH 
11о.1цц1н, предстявляютъ какъ да себя, такъ н 
иа рпОитипка, узакоповпио ни проживаи1о виды 
или нвемортм, к, ковые, во выдачк разр1.игея!я 
на промыселъ, Городское Общественное Уиравло- 
uic отбирастъ и отсы.тогъ въ Полицейское Ун- 
равлев1е, которое хранить шъ у себя, а из- 
возчпк. мъ выддеть на прожпваи1е коитръ-харку.

§ 4. Право на извозный прохмеелъ, пр1об- 
рЬтенноо одвимъ дицояъ ие межеть быть пе
редано инь другому.

§ 5. Лица моложе 16 .itn. отъ роду, пе до- 
иускнются къ заият1ю ивиоаонъ пн отъ себя яя 
огь хозяевъ.

§ 6. Получнвшнмъ paapkiucuic на извоэпый 
прояысеяь отъ Городского Обществхшнаго Уп- 
paiMcnin выдается: а) отпечатаниое пъ форм* 
книжки, обязательное ностаиовлоа1е Мпр1ий- 
городской лумы I) пронзпидств'к .юмового 
иувозиаго п)юяысда въ г MajiiJincK* и б) 
два металлически ;ы]«ка за нумерами. Книжку 
съ таксой, изпоачнкъ, выезжая иа приыысе.тъ 
им'Ьеть иостилппо при ceOt; изъ иста.1ли- 
чсскнхъ жо зиаковъ однпъ Н[)пбиьаотся къ 
дутк, а другой, па цфпичк'к или иа ремнЬ, 
лилжеиъ находится постоапио у изпотнха 
на кушак'Ь, для П11уче1пя п.111кмателю, если 
тоть иоже.таетъ, какъ залнг'ь, прелупреж- 
лающ1Н пъ пемъ всякое coMtitnio пъ'благо- 
надежиости изпощикн. Зпакъ :>тотъ, по ис- 
прапыон’ь окоичнп1и 'кзды, пиаврящадтся 
нзпозчнку; въ с.1учак-же могтщвхф быть 
претезан1й, по сьоиетву ихъ, представляется 
надлежащему 1(пчпл1стпу.

§ 7. Исзъ устапов.1енпыхъ зпаклпъ, вовоб- 
попляеяыхъ ежегодно, никто но допускаотся 
до нзвознагу прочыс.ш.

g 8. Извощики Должны быть Од’кты опрят
но и имЬть прочные и всегда пъ норядк-к 
соде-ржнмия: .гЬтомъ те.гкгк н.ш дроги, а 
зимою - салп.

§ 9. Ныкажая па промыселъ, извочики 
должны отя,.опит{,ся па биржахь, т. с. па 
мкстахъ, укдзанныхъ городс;'ияъ обществен- 
нымъ у|||)пслсн1емъ н стоять за загороды) 
(барьеромъ'1, rjli такооыя устроены, а отвюдъ 
не разъ'1>зжат{. ио улнцамъ въ ожндао{|| иа- 
иимате.!я. Огвсдсииыя для биржи м Ьста опк 
не могутъ перемкнять безъ paaptmuiiifl «о- 
лиц!н.

§ 10. Про •bздt П31Ю1ЦПКН обязаны дер
жаться пропой стиропы удипы, ПС остапав- 
ливаться посредник ркцы и мостовъ, но 
Ездить но два врвдъ и бил'ке, не ирклязывьть 
во время кзлы лошадей къ другнмъ и оста- 
ввкляваться для пропугк! другихъ жвтс.тей. 
1>зла должиа быть обязате.1ьпо шагимъ. Вос
прещается tiiAHTb рысью вскачь и.1я втг 
осрегопку.

§ 11. Въ случп'к пожара извопики, ои 
очеродно U по иязначеш'ю своего старосты 
обязаны вы-Ьажшь на м4сто пожвра, вь 
чнел  ̂ четырехъ чсдо1гккъ, ,\ля персвозмя 
имущества казеиныхъ, ирапитс.тьственпыхъ 
или обществешгыхъ yiipan.tenifl, учреждеи!й и 
здиодеиШ.

§ 12. Извозчики, па каждой бирж1,.избираютъ 
изъ среды св'1гй CTajjotTb, которые утверж
даются пъ семь звав1и иолицейскнмъ управ- 
лен!емъ и заткш. уже извозчики обязаны 
имъ подчпннгьси. Обязанности ЭТИХ!, старостъ 
состоять въ испо.1Ш'п1п требоваи1й городского 
общоствештг'* упраплси{я н iioahiuu и вадаоръ 
за извозчиками своей би11жи. Они паб.1»)даютъ; 
I) чтобы лица. 11еимкющ1я устаиовлениихъ 
зняколь, ПС зяпима.1нсь itououuiaMb промы- 
с.1о«ъ, 2) чтобы па биржк нзвозчиковъ пья- 
выхъ не бы.то; 3) чтобы па биржк по допу
скалось безнорядковъ, укпзапиыхъ иь прнви- 
лахъ II 4) парушптсмей порядка представлять 
аъ полиц1и.

S Г<) 1’асходы па изготовление кпнжекъ 
съ |фап11.1.1 Х1И и Tauciift, а также на нумер- 
UUC мита.1.1ическ1е зиаки, относятся па счетъ 
итозчиковь. }ю.1я 10 дня 1001 г.

Губерпаторъ Кпязь ВяземскШ.
.з -г .

О Б Ъ Я В Л  ЕН1Я.

1П11шст1^|>т{|)Ф111Ш1со11ъ
О П Ъ Я И Л Я К Г Ь  Ш ) Ш 'К О Ш Ц К В  

Си'ЬД'ЬЫ1Е, что
в  ы со ч  л й III к угиорждеппы-мъ въ 

5 Д0Н1. Янш цш  иХ)0 года положс— 
и!емъ Комитета Миоистропъ опрел’Ь- 
лсио продлить обм^нъ кредитныхъ бн- 
летовъ 25 р., Ю р. и 5 р. достоинствъ 
образца 1887 года к 100 р. билетовъ 
(радужныхъ) образца 1866 года

ДО 1 ШНШ'Я 1002 ГОДА.
Посему онначенные билеты ДО 31 

декабря 1901 г. шелючителыш при- 
пимаютси беачреаятс’гтмш о вс^ми 
праиительстшчшуми кассами.
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Признаки к|иип’п ш хъ  билотонъ, 
оГ)М'Ьпъ и оГф;ццо1пе коихъ прекра
щается 31 декабри 1901 годя:

Б и л еты  в ь  5, 10 и 25 руб.
Рисунокъ лицевой стороны Оилотивъ 

отпечатат. густою синею краскою 
U0 саГ.т'юкоричневому фону.

Годя выпуска, обо.шячены иннау 
лицепой стороны билеюпь —нь 5 р, 
билет!; (съ 1S87 до 1894 г.) сл'Ьва. 
л в'ь 10 р. (cTi ISH7 до l8U2 г.) и 
25 р‘ бн.тетахь (только 18Н7 г.) по- 
средин'К билета.

Оборотная сторона билета соде)Г|Китъ 
поперечный рисунокъ сь государствон- 
ным'Ь гербомт» посредиН'|;, крупною 
цифрою вл1иш и na iue'ic iiieM I. изъ 
Манифеста— вправо и отнечатаиа.

5 р. би.1.— синею краскою,
10 ,, — Ki'ilCH'MO ,,
26 .. — лиловою ,,

Сторублевый билеть—радужный,
съ  11о1>третомт. И.\1111)РЛТ1ЧЩ Ы
К К Л Т К РИ П Ы  и .

Образцы этихт. бнлстоиь выставле
ны во нсЬхъ Конторчхь и Огд'Г.ле- 
iiiax'b Государстненияго Нанка и въ 
Кааначейитвахъ.

Отъ Тоискаго Горнаго Управлен!я

Томскаыъ горшлкъ упрлолоиснъ вы аны 
Д03И0ДИТМ1.ИЫЯ снид'Ьпмьства: Всрхпеудип- 
скому atiuaniitiy Ailipiiiiaiiy Лпдреевипу Кор- 
лильдеву, Ростовскому оя Дону нЬшанииу 
Ишюлнту Николаевичу Hounny, иноролдт !'̂ вн- 
оевской губсрд1к, Лнппсыяго yt:ua. Кизыль- 
CKOR вяородиой уирвиы, Ма.юяргуискаго 
родя, Максиму Про110П1.евичу Наряча- 
K0DJ—иа поиски и рязряботку золота 
и илятину содержащихъ ронсыпей и корон- 
выхъ м-Ьсторождс1пй рудияго золота въ 
ryOepniiixi: Томский и Енисейской (за 
иеклю'1е1пемъ Бирн1сниский системы) и 
Нсключая въ Ллтайскомь горпомъ округб 
руднаго золотя; отстяниому каинтлиу Гер* 
цели Япкелсвичу Цямъ, женЬ оаттавпого 
кяпитаиа .МихалигЬ 1ocki|)Oou1i Цямъ—па 
UOHCKH и разработку золото п платину со* 
держащихъ роясыпей к Кпровпмкт. М'кторож* 
ДС1ПЙ рулааго золота »ь r/i^epniaix: Томской 
и Енисейской (за Н1;ключоо1еи*' Цирюсинской 
сестемы) к Сеинпялатипской области, исклю
чая РУД1ШГО золота въ АлтяВскомъ горпоиъ 
oKpyrli; Кка’1срип6у|)гскому в^щанип; Ипаку | 
Ввсилы'Ьйчу Суворову, БШекому к1>щпвину 
•Антону Степапоявчу Смирпову - на по
иски и разработку .золото и платину 
содоржапциг розсыпей и коронпых-ъ гЬето- 
рожден1й руднаго золота а'ь Томской 
губорн1к и Семипалатинской н CeiiHiii,4t;H* 
спой облястлхт, исключал руднаго золота 
аъ ЛлтайиК 'ИЪ горноыъ округТ; Нтимскону 
]|'1ш;аннпу Ворису Абрамовичу Моисееву, дно 
рлнину Виктору Васильевичу Кроокину, от* 
сташюи.* п(1Д1!оручик/ Влндпм1ру Огтпмаро* 
вичу Фонъ-Варянону. крсстьяннву Иериской 
губерн!и, Шадринскаго уВзля, Ольховской 
полости, деревни 11еруи<>вом Егору Стеилни* 
нвчу Орлову—па поиски н разработку золото 
и платину содержащихъ розсыпеЙ н корсп- 
яыхъ и%стор|)Ждюпй рудняго золота пъ Тик- 
скии губорн1н, исключая въ А.пайекомъ глр- 
номъ OKpytii руднаго золота.

м'Ьщаннка Ив1ша Петрова Попова въ 
сумм'Ь 1250 р съ Vo » нядержкаии въ 
полнчеств'Ь 120 р ; крестьянина Пиана 
Иванова .Даншнма въ суммЬ 300 р. съ 
V# и нздержкшн въ колнчсств'Ь 20 р. 
мВцщнина Андрея Мвврик!ева Шпрсн- 
гсрта въ сумм-Ь 1650 р. съ •/• н 1ыдерж- 
камн вь колкчеств'Ь 150 р , купца IIu- 
колал Лков.тсва Уфиыцсиа въ суммЬ 
1600 р. съ V» а издержками нъ коли- 
чоств'Ь 108 р. 30 к. н Неликобрнтанска- 
го поданпаго Фомы Кгорона Ятесь в ' 

сумм!) 1418 р. 80 к. съ •/, и издерж- 
каин въ ко.тнчсств'Ь 100 р будстъ про- 
нпнодиться 12 сентябри 1901 года въ 
(О часовъ утра вь камер*!) ын|Ювогп судьи 
3 участка ТюменсввгоуЬзда (гор. Тюмень 
Царская тлнца, д. Иизовсць) пуб.л1Ч11ая 
продажа недвнжпмаго i iM tiiia ,  ирикадле- 
жащаго врестьтшну Ивану Яковлеву 
Уфимцеву заключаюшагосл iri, новой 
диухъ-втажпой диренянной паровой му 
комо.тыюй мельниц]; при деревнЬ Гиле
вой, Погаидинской волости. Тюменскаго 
уЬядя, со всЬмв нядворниии строен1лмп 
при ней, кнкъ тп; ипвым'ь дерсвяипымъ 
одаоэтяжнымъ домомъ, такою же бапею, 
аыбаромъ, какгаузоиъ, коиюнтсю и лед- 
пикомъ. CTpoeiiin возведены на землЬ 
крес'тьлнъ Гнлсвскаго сельсваго общества, 
арендованной отъ 27 февраля 1899 го
да сроком;, на 30 л Ьтъ, съ арендной пли
той но 60 руб. въ годъ и съ нравонь 
сноса построокъ но истечен!!! ареидна- 
го срока.

Huiuie не заложено м будегъ нродя- 
вяться въ цЪлоиъ состяв-Ь. Для нррвыхъ 
торговъ имущество было оц-Ьпсио въ 
брОО руб.; иа вторыхъ торгахъ таковое 
можотъ быть иродано нижеоц*Ьпкн. 3—3

О вывов^Ь въ торгаыъ.

Судебный нрнсгавъ Тобольскаго Окруж* 
наго Суда со городу Тюмени И. К. Стан* 
кевнчь. Ж)1тельство пи1ющ!й нъ гор. Тю
мени, I части, сю Садовой улнцЬ, въ до- 
м*Ь S; У, снм'ь объявляетъ, что, на удо- 
влетворен1с ссротенаШ Товарищества ,.Пр* 
Макаровы** въ сумм!) 1720 р. съ */♦ ” 
издержкамп с;ъ колнчсств'Ь 130 р., тор- 
говаго дома „Бр. Болкопы’* въ суммЬ 
Q615 . р. съ ц издержками въ
количсств-й 182 р. 57 К; 1(]1естьяш1на 
Бяснл1л Лаврова Жерпакова въ суммЬ 
1200 р. С1. "/» )с издержкамп въ волн- 
честв-li 106 р. 60 к., к]>естыж1ша Кар
са Саввина Полякова в-ь cyuu'li 500 р- 
н'ь U издержками в*ь количеств^ 20 р.;

Судебный приставъ Томскас’о окруж- 
наг<» Суда Б. С. Кашнн*ь, хительствуго- 
щ1й вь гор. Томск'Ь, но Двораиской’ули* 
цЬ, въ д. Л: 37 , симъ объявляетъ, что 
назпачепнаа имъ на 12 сситабрл 1901 
года въ зал'Ь засЬда1НЙ Томсваго Овруж- 
наго Суди публичная нродажа недвпжи* 
маго им'Ьн1л, прнпадлежащаго Флегонту 
Северьяонву Колесникову, за вэнгсомъ 
причитающихся сь пего денегъ, отм'Ь-

Мар||шск1й у'Ьздпый нсссравпик-ь симъ  ̂
объявляетъ. что въ присутствен MajoHn-, 
скаго уЬздиа1'о сголицсйскаго yiipauxenia, 
въ 12 часовъ днл 17 септлбря сего года, 
им'Ьють быть ироизводопы торги, съ узя- 
копенною чрезъ три дня перетожкою, 
на отдачу «ь содержа1пе четырехъ паръ 
зсиски.хъ лоша.сей при Мар1ипсвомъ 
У’Ьздипмг полицейскомъ управ-еспи на 
трехл'Ьт1е ст. 1902 но 1905 годъ. Лида, 
желающ1л взять на себя означеипый нод- 
ряд'ь, должны представить во дню торга 
(вь торговое про))Зводство) залогь въ 
равы-Ьр!) (g части всей подрядной суммы 
или ручателышл одобреш’я. Кондици! мо- 
гутъ быть рязематрнваемы во вс'Ь при- 
сутствепные дни въ капцеляр1н поли* 
цсйск)1го ynpaB.Tcniji съ 1и до 12 ча
с т  ъ дня. 3—3

Желаю1ц1е устно торговаться обязаны 
н])едстивнть не позже 12 часовъ дней, 
лазияченныхъ д.1я торга и иереторжкн, 
нри объявлеш'я.чъ, оплачешшхъ герби- 
вымъ сборомъ. доказательство о своемь 
звал1и, свш'Ьтсльство па право т> рговли 
и upoMHrXiBb и залогъ въ ризмЬр’Ь од
ной трети час и договорной сумиы.

Заисчатаипыя объявления должны быть 
поданы II нрис.1ани вь Губернское Уп- 
рлилс1ио не позже 10*тн часовъ дня, 
иазнач1‘ннаго д.тя неротиржки, и заклю
чать въ себ*]̂  1 ) имя отечество и фами- 
л>ю, зкап|'с н М'1.стожнтельство объяви
теля; 2) годъ м'Ьсяцъ II число, когда 
нанисапо объл()1 сп!е, и цЁну. прописью 
паписаппую.

При занечатиннпомь объяв.|он!и долж
ны быть нрсдставлепы также документы 
и залоги, вак|'е трабуюгел отъ лицъ, жс- 
ляюи|,нхъ Припять личное участ1е на 
торгахъ Иаднись на конвертЬ, вь ко* 
тороиъ булеть запечатано объявлен1е, 
доджа быть следующая: „Иъ Томское 
Губернское Упраилеше объявлеш'е къ 
назначенному 7 сентября 1901 г. торгу 
на работы при Просвоковской сельской 
леч»бш1ц 1;>. ■

Проекты cMtTu и коидид1и желиюнцсмо- 
гутъ разематривать вь третьень oTA'lweiiiii 
Томсваго Губерискаго Унравлен1я еже
дневно, кромЬ воскреси ыхъ и табедь- 
ныхъ дней, оть К) часои'ь до 3 часовъ 
по полудни. 3—3.

Судебный Прнставъ Тоискаго Оиружваго Суда 
Кишлиъ, жнтелы;1нующ1й въ г. ТокскФ, но Дио- 
рявской у.1., въ Aou*b.V ь7, ва осаоваь!» 1оЗО
ст. Уст. Гражд. Судопр., объявляетъ, что 28 
Августа I'JOl г. съ 10 час. утра въ г. loucicb, 
по Чорооичпой ул., въдом4 Кошкниа, нод*ь)€40, 
будетъ ородпватьсп двяжкиоо имущество, при- 
иаддежаигео Иваау Андрееву Иашвиву, состо
ящее изъ двухъ дорованиыхъ иовых'ь дожовъ и 
и од̂ нениое для торговъ въ 900 р. Въ впду 
того что означеипые доил построены на город
ской зеиЬ, а потому п будутъ продаваться на 
сносъ. 1 _ з

Отъ Томскаго Губерискаго Унравле- 
uia симъ объявляется, что 7-го сеитлб* 
ря 1901 года въ нрпсутств1н егонм'Ьетъ 
быть произведены торги, съ переторжкою 
чрезъ три дна 110 сентября), на сдачу 
подряда 110 постройк'!'. при 11роскок'1вской 
сельской лечебппц'Ь, Томскаго уЬзда, кух
ни с'Ь ном'ЬигеЕпемъ для ирвс.1угн н
к.1ядивой, конюшни С'Ь cttIoвaлouъ и 
1т 1г1юомъ, саран для дровъ н бани съ 
нрачешпой и лезинфекЩопноП кимерой. 
Па вс'Г. 1>ти работы исчислено 6757 руб. 
86 к , сь каковой суыны и назначится 
торгь.

Торги будуть пропзиедспы устные, но 
до»в<).1Я10тся, п.а об1ЦСмъ ocuouauiu, н 
присылка занечатапныхъ объявле1пй толь
ко огь тЬхъ лидъ, во'гирыя лично или 
чрезъ иов'Ьрснныхъ пе будутъ участво
вать вь устныдъ торгихъ.

Судебный Приставь Тоискаго Олружпаго Суда 
Иашваъ, жительствуюпий въ s. Томск-!, по Дво
рянский улиц-Ь, вьд. Л  37, иа основаш'а 1030 ст. 
л-ст. Гражд. Судопр., обтяаяяетъ, что 23 Ав
густа 1901 г. съ 10 час. утра въ г. ТоискФ, 
въ гостннном'ь ряду, въ лавк'Ь Голдобинп, подъ 

10, будотъ цродавагься движимое имущество, 
врииадлежащов Ьладвм1ру Андр1апову Голдобя- 
яу, состоящее иаъ разной иухской, даиской н 
дЪтсвой обуви и оц-tDeuHoe для торговъ въ 
1174 р. и» коп- 1 —3

Судебный Приставъ Томсваго Оиружваго 
Суда Квшииъ, жительствующ!й в-ь г. Toucut, 
110 Дворанской улйц4, въ д. Л? 87, на оспо- 
Bauiii 1031» С1-. ic'f. Гражд. Судопр,, объявля- 
отъ, что 10 Августа 1901 г. съ Ю час. утра 
въ г. Тинск'6, въ городскоиъ иолнцейскоиъ уя- 
равлен!» будотъ продаваться лввжииио имуще
ство, ириналлехащее Констаитвпу Орлову, со
стоящее взъ тнпографскаго шрифта etcoMb 
84 пуд. 80 фунт, съ тарой и опЬпепиоо въ 
й75 руб.   1_ з

Приставь 2-го стана ЗиЬвиогорскаго ytSAa, 
прожнвпющ1й въ с. IfUuoiiaencKou'b, Александро
вский волисти, симъ объявляетъ, что имъ въ 
Александронскомъ волостномъ ирав.50Н1н 26 го 
Августа с. I. въ 12 часовъ дия будуть Прон;- 
ведеии торги, съ узаконоииою чрозъ три дня,
т. с. 29 Августа, иерегоржкою па отдачу въ 
содерамн1о па rpex-ttrie съ 1902 года иерево- 
аовъ чрезъ ptKy Убу, при селЬШемоваевскоыъ. 
Александровской волости, и дор. Убияской, Иово- 
шульбннской волости.

Желающ1о взять на себя втн подряды долж
ны явиться въ указанпоо время и М'Ёсто съ 
устапов.1Снаи1я во закину задогахн въ pa:iH!pt 

части подрядной сухяы в.ш зая-йия|рщиин 
лхъ ручательныни плиброи1яии н падлежаищии 
довунептанп о своей личностп. ОтпосялЦося до 
зш ъ подрядовъ копдаЩи можно разсиатрвпать 
въ ка1шеляр1н ирнстови сжедпевио съ 9 час. 
утра до 2 час. дня. ] —3

О несостоятельности.
1901 года мая 15 дня, по 01фед'!леп!ю 

ТоисЕВги Окружного Суда, yapiiincRitt H-buiaiiHUb

Абраиъ Исаовъ Гнекевичъ объяв.тенъ аесостоя- 
тсдьвыиъ должннкоиъ по торговл'Ь. Всд*д- 
CTBie сего, првсутствеппыя мЪста н начальства 
благоволить: 1) наложить запрещви1е на не- 
лвнжвиио nitiiie должника и аресгь иа дви
жимое, буде таковое въ ихъ в'бдоиств'! нахо
дится; 2) сообщнгь въ ToucKid Окружный Судъ 
о свонхъ требоваиЁяхъ на весостоятельпаго 
должника или о суимахъ, с.1-Ьаующ||хъ ему отъ 
овыхъ и-Ьегь и начадьстнъ; частиыя же лица 
iiitioTb объявить Томскоиу Окружиоиу Суду:
1) о долговыхъ трвбо8аи1я1ъ сиопхъ на несо- 
стоятельнаго п о гуииэхъ, ему должвыхъ, хотя 
бы г1;ыъ к другнхъ еще и ciioka къ  платежу
110 наступили; 2) объ им1;н[и нссосгоятольпаго,
паходящекся у пнхъ ап coipaueuiu b,ih въ 
ваклад'Ь н обратно объ имуществ’Ь, огдажюиь 
несостоягельнону на согранея1в или подъ за- 
клядъ. (1б1'Явле|)1е tie ди.!жно быть сд'Ьл й по , 
на ocHOBiiiiiH У ст. Ш при.10же11!я къ прннФ- 
чав1ю къ 1400 ст. уст. гражд, судопр. о по- 
pBAS-t) Производства д1)лъ о нес'остояте.1Ь(1остп 
въ судрблыхг установлен1яхъ. образовянныхъпо 
учрежден!» 20 пиибря 1^64 г., пъ четырохъ- 
|г!сячный срокъ со дня 11рй11ечатаи1я о сеиъ 
поелфд-ей публнкащн аъ Сенатскпхъ объниле- 
п!яхъ. При атомъ Окружный Судъ нредуиреж- 
даеть, что нсЬ претепз!и къ иесистоятельно- 
■у должнику Абраму Исаеву Гисксвичу какъ 
частиыя, такъ н казенный, вь срокъ но заяв- 
лоппыя, останутся безъ удсвлетвореи1я. Част
ный жо лица, кромф того, предваряются, что 
всяк!й, I.T0 не заявить объ инуществ-Ь несостоя- 
тельваго до.тжвкка 1’исксвчиа, у него я.тходящем- 
ся, и ирнсвовгь ого свб4 или скроетъ, будетъ 
предаиъ суду по завопамъ. 3—2.

 ̂ 1901 года нал 29 дня, по оцредФлен]’ю 
Томсваго Окрузщаго Суда, Барнаульск1й 
|унецъ А.чексапдръ Иваповъ Коло- 
кольпиков'ь об'ьлп.юнъ иссостоятелышыъ 
должникомь но торговлй. Всл-Ьдств!)' се. 
го, присутственныи м-бста и начальства 
благоволлтъ: 1) наложить заирещеп1е 'а 
недвижимое имен{е дилжлнка п арестъ 
па движимое, буде таковое иь ихъ в-Ь- 
донгтв* паходнтсн; 2) сообщить въ Том- 
ciiiil Окружный Судъ о своихь требова- 
1пяхъ на песостоятсльнаго должника или 
о суимахъ, с.гЬдующихъ ему ors оиыхъ 
ы'Ьстъ н пачальствъ; частный же лица 
;ш’}1Ютъ объявить Томскому Окружному 
Суду.' 1) о долговыхъ требовап1яхъ сво- 
нхъ па носостоятелы1вго н о сумиа.хъ, 
ему должныхъ, хота бы тёмъ ц другнмъ 
еще II сроки кь платежу не ваступили;
2) объ KM'liBiii несостоятельнаго, находя
щемся у иихъ на coxpaueHiu иди въ за- 
клад'Ь и обратно объ пмущсств11, отдан- 
номъ несостолтельпону па coxpaueuie
в.тн нодъ заклатъ. Объявлеп1в cie долж
но быть сд’]).!аио, на ocuoBainii У ст.
111 приложетпя K-V пр|1И'Ьчап»ю къ 1400
ст. уст. гражд. судонр о порядки про
изводства д'блъ о несостоятельности въ 
судебныхъ установлен1яхъ, образовак- 
иыхъ по учрся£ден1ю 20 ноября 1864 г., 
въ четырехъ-ы'Ьсячный срокъ со дня 
нрит1ечатап1я о семь нослЬдеей нубли- 
вац|‘о В'Ь Сенатскнхъ объявлен1лхъ. Нри 
этомь Окружний судъ цредунреждаетъ, 
что ВС'Ь претенз1и къ несостоятельному 
должнику Александру Иванову Коло- 
кольпнкову какъ частиыя, такъ н казен- 
ныя, въ срокъ пе зпявленныя, останутся 
безъ удовлотвпрсН1я. Частный же .ища, 
врон-Ё того, предваряются, что всик!й, кто 
не заявить ofrb имушеси'Ь несостоятель- 
наго дожннка Ко-токолышкова, у него 
находящемся, п нрисвонтъ его себЬ или 
скроетъ, будетъ нреданъ суду но зако- 
намъ и_з*

1901 года мая 29 днл, по онредЬ- 
леп!ю Томскаго окружного аудл Омсв!й 
м4щаш1къ Ипаяъ Сименокъ Пеяревъ 
объявлеаъ песистоятолы1ни'Ь доджоикомь по 
торгоилЬ. Ьсд1)дств1о сого, присутственпия 
мЬста к начальства б.1аговолят'ь: I) наложить 
sanpoui,oHiu на нодвижнмое кмЬп1е должника 
и аресгь па дшжпмое, буде таковие въ пхъ 
В'Ьдомств!; плхпднтся; 2) сообвЕИть въ Том- 
ск1й Окружный Судъ о сзоихъ трсбовав1ахъ 
на пссостоятольнаго доджшнса или о сум- 
МЛХЪ, CJ-ЁДУЮЩИХ'Ь ому итъ оиыхъ мфсть 
и оача.иствъ; частпын жо лица ям'Ьютъ 
объявить Томскому окружному суду: I) о
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Ao-irobuxi* требоиап1яхъ скоихъ на несо* 
CToaTo.itiUaro и о сумаахъ, ему л^лжиыхъ, 
хотя би т1;мъ ц лругих'Ь еще и сроки къ 
платежу по иастушив; 2) объ имЬи1н иесо- 
стоятел1.ыаго, инхолящеися у иихъ аа со- 
xpaneiiiH или въ заклод'к и обратно объ 
инущости'Ь, отдапиемъ несостоятельиоыу ив 
coxp&HtiDio иди иодъ закладъ. О6ъявдои1о 
cic должно быть сд1!лапо, па основан1и Я ст. 
Ш 11рнложеи1я чъ ирии1чаи1ю къ 140^ ст. 
уст. тр.^жд судиир. о иорядк^ цроизиодстпя 
дЪъ о носостиятедьвостн »ъ оудебиыхъ ус* 
таиовле1Пяхъ, образоваоиыхъ по ;чрождеи1Ю 
2о ноября 18()4 г., въ четырехъ в'Ь‘'дчпы1 
срокъ со дня ири11ечатап1я .о семъ iiocxiA- 
dcA пуб.1икаши въ Сеиатскихъ объяндбв1яхъ. 
П]ж uTdU'b окружвый судъ ирвдуорвждаетъ 
что ИС& npcTenaiu въ иесостоатедьаону 
должвкву Ивану Семеаопу Псарсву 
кикъ чкстпмя, такъ и казопныя, въ срокъ 
вс заявлеывыя, оставутся безъ удоалетво- 
penin. Частиыя жо лица, к1юи'Ь того, пред
варяются, что всякий, БТО во звявятъ объ 
itiyutecTBi ысстоятельваго должпвка Пса* 
ревя, у иего няюдащемся, и присвоить 
его себЬ ИЛИ сироетъ, будетъ иредавъ суду 
по заповаыъ. S—3.

За Вице*Губернатора,
CoBtTRHKb ЕремЬевъ.

Помощи. Дtлuopoнзвoд. Н. Гусельниковъ.

'1АСТ1> 11Ми1>1Ии\Л>11\}|
ОБЪЯВЛЕН1Я

P(»cnnfiaHio м’Ьстиостсй 
С.-Гетербурга по полицейсккмъ участиамъ 

\'Продо.шоп1е).
!1аав.Т1Не у.’шцъ, прося., на* 
бережпыхт, площ. н пер. по 
четн. и печетн. .V.V дежовь

Ae.V подиц. 
уч.

Газвочпнная болш. уд, 
Р,13Рочпиая нал. ул.'
Раз стяни II я ул.
.V.Y* I—Г). 2 -6 .

7- 27, 8 -2 8 . 
Разстанпый пер. 
РпяъЬжая ул.
Ai.V 1—43.
.V 45.
.V.V 2 32.
Aj.V :и —48.
Рякстное лоде.
РевслыкШ пер.
1'ИЖС|,1й П|>.
Ab.V 1—2, 2—38.
AV.V П -3 5 , 40 -82. 
1’нс<'вал1>пый пор 
Рождественская 1-я уд.

. 2-я ,
» 3-я ,
« 4-я .
» 5-я ,

it.'* 1—49.
ХЧ5 J -3 4 . 
Ро;кдсствевская С-я уд.

« 7-я „
п 8*я п

.V.V» 1—59 и 16—60. 
Ж\\ 2—U. 
Гождрствеиская 9-я тл. 
i f i t  1—У, 2 — 8.
.V.V 11—89, 10-82. 
Рождегшенская 10-я ул. 
Рожлсстнеиск1й пер. 
Роиенсклн ул. 
Ропшипская ул.
Рита I я.

2-я.
.  З-я.
Я 4-я.
„ 5-я.
« 6-я.

ifi.S- 1 -25 .
Ш'к 2—22.. 
рота !*-я.

,  lU-я.
» И.я.
-  12-я.

1»11че11сальнскШ пер. 
Рйщннскня ул.
M.V 1—9.
Ж* И - 19. 
РужвАпая бодш. уд 
ЛЛ 1 -13, 2—10 
т  15-43, 12 
Рузовския ул

-36.

2 Петербург.
2 Иоторбург.

3 Ад-Нев.
2 Ал-Пев.
2 Ал-Нсв.

3 Москов.
3 Ал-Неп.
2 Москов.

2 Лл Иов 
2 Нарв.

2 Паря.
3 Пари.
1 ЛнтоИпой 
1 Рождеств.

2 Рождеств.

2 Рождоств. 
2 Рождеств.

2 Ал-Нен.
2 Петербург. 
I Пари.

1 11а|>0.

2 Паре.

2 Паре.

2 Выборг.

3 Ал-Пев.
1 Нарв.

1 Петербург.
3 Петербург.
4 Иоскоп

Румяицевскад илощ. 
Рыбвцка» ул. 
Рыночная уд. 
ГЪавпя ул.
Рйовый мал. остр. 
Развал ул.
Разной пер. 
?я.4апсЕая ул.

(продолжен1е сл11луетъ).

1 Иаснльеи.
2 Петербург.
1 ЛптойпоВ
3 Нарв.
3 Пари.
2 Иетор.
2 Петер.
3 Ал-Нев.

усг., Ивана |{аширцсва въ наруш. лФсп. уст., 
Пнкяфоря Зырянова но 2 ч. 1483 ст. уд. о 
пак., Вася.ия Горбунова но 142 ст. уст. о 
иак., Деписа Горбунова по 2 ч. 14S3 ст. улож. 
о нав., ILicuourifl Порощевко но 40 ст. уст. о 
нак., м̂ [ц. Павла Шубина но 29 ст. уст. о иак., 
кр. Олын Шотроввчъ по 29 ст. уст. о нак., 
кр. Стенава Кавдалона я друг, вь наруш. 
лбен. уст., Лоскутова и др. по 115 ст. уст. о 
пак.. гЬщ. Евольяяа Мамунтова, кр. Петра Ког-

пыыъ ко.шчестпоы’ь нм Ьющнхсп достой- 
аыхъ каплнднтовь, съ 15 1юлц 1001 г 
ниъ прекращается пр|емь прошен1й на 
должности ироданцон’ь нъ ка.тстшя «ни- 
ныл лавка paiona няапанпаго округа, н 
что ш)сы.1ясш>1я ему почтою тнковыя 
iipomcuifl будутъ оставляемы безъ дви- 
жежя. 3—2.

с л и с о н ъ
А'Ьлань, яязначеш1ыаъ къ слушая!» во вренсп- 
яояь отд^леяги Тонскаго окружинго судя въ 
гор. Каннск'Ь въ здак1п общественнаго собран’я 
съ 10 по 14 августа 1901 г.

Пя 10 Августа, Иятпица.
О utoi. язь сс. Васал1'Ь MitcKBUruut, обв. п.

2 ч. 1655 и 2 п. 1659 ст. ул. о нак.; О кр.
Eropi BacBibeet, обв- по 1534 ст. удож. о . . . . . .
нак.; О кр. изъ сс. JIaaapt Говак(ж4, обв. по кр- Оеоктисты Зубаревой, ntm. Абрапа Кальсъ,
2 ч. 1655, 2 п. 1659. 1 и 2 пп. 1659' сто кр. Сеиена Седвзяева и др. въ пар- .rbcu. уст.,
ул. о нак.; О кр. изъ сс. ОонгЬ Цянба, оба. Аграфены Ивановой но 981 ст уст. объ Лкц.

: сбор. Вцснл1я Денисова, Петра Судакова п Ва- 
' скд1я Денисова, Федора Матвеева, Мовшй Куб- 
' лапова, JUirpiii Свтннкова, Якова Тутякова, 
Степана Придаткнна и Капятона Козлова въ 
наруш. лбеи. уст., МатгЬя Воадеровнча въ 
беапат. торг. вкн., Александра Гейко вь са«о-

Оим'ь доложу до всеобщаго свйд1ипя. 
тева п Щербина по 142 ст. уст. о нак., Ьсифд что .мною уте япа квнтанщл Л.1скеаид- 
Лановаса, Ивана Яугакина, Якова Донисова и ронской таможни га 17885 объ уп.га-
др. въ наруш. .itcH. уст., Miu(. Гврши !офора 
въ безиат. торг, таб., иинент!н и Давида Ла- 
xioHKO въ наруш. л^ск. уст.

На 18 Августа 1901 г. 
Лнедляшонния.

По обв. н’Ьщ. Мовши Кублонова, кр. Лазаря 
Гудововнча, Ивана Зайлева, Егора Щербакова,

по 2 ч. 1455 ст. улож
На 11 Августа, Суббота.

О н^щ. язъ сс. AaeKcauapi Лапчинскокъ, бсп. 
2 ч. 294 ст. улож. о нас.; о х11щ. изъ ос. 

Або Лейзорон'Ь Huoirb. обв. но 3 ч. 1655 ст. 
улож. о пав.; О н-Ьщ. ЗвхарФ ДсвятнвковФ,
обв. по U.51’ст. улож. о пак.; О мЬщ. азъ ' уираиств*, Якова Курцева и Секепа Коваля

............ - • ■ 'но 170 ст. уст. о пак., Ннппа Дубянипа в др.
но 3S ст. уст. о нал., АлвксФя Ипанова, Ста- 
Нана Михан,лова я др. вь наруш. лЬсн. уст.

Моф'Ъ Фельдмаиъ, обн. но 1647 ст. удиж. 
о наказ.

На 13 Августа, Иояед^льпикъ.
Отатпр. Kypaaiit. АречаковФ, обв. по 1489 ст. 

улож. о мак- О up. ii:tb сс. EKcabaiit JIonapoBt, 
о(^. no 556 ст. удож. о пак.; О кр. нзъ сс. 
FoKant CoAOAObt и Cioiib Товеркеладзе, обн. 
по 2 ч. 1б55, 2 и 3 п. 1659 ст. уд. н 180 ст. 
уст. о наказ. О кр. изъ сс. НнкитЬ РЬдько, 
обв. по 2 ч. 1655, 2 и 7 II. 16.59 ст. ул> я 
177 ст. уст. о нав.

На 14 Августа, Пторникъ.
О кр. и;<г гс. Яя'Ь ИншяянЬ, оба. по 2 ч. 

1659* ет. улож. о нак.; о кр. изъ сс. Myct 
ХатаговФ н Kropt Тва.1и*Швпли. оба. по 270 ст. 
улож. о 1ШК. О 1ф. изъ сс. Горл'Н Ско|>одзько, 
обв. по 16.51 и 2 ч. 16.55 ст. ул. О кр. из'Ь 
Коривл1’Ь 1ДсрбакоцЬ, Оби. но у, 2 ч. 1055, 
2 II. 1659 U I II. 1б59‘ ст. ул. о иак.

С п и с

Вдова хрест1>япиня Ивана Рояанона Луж- 
нона, Клопа 'Егорова .1ужаова объявлястъ, 
что дов^реппость па ходатайство о возпа- 
гряжде1мн оя и дочери сн Уд1апы 7 лФгь, 
за сяерть ен мужа, подучепаую на Суд- 
женскихъ камеппо-угольпыхь конахъ Л Л. 
Михельсона, выда1шув) ей 1'обрихинскояу иоло- 
стному нисдрю Гркгор1ю Парфиръеву Рыжову и 
зиг-вид'Ътел1>стповаш1у1о пъ Ff&puKUUCKuub по- 
достаоыъ I праоден1и. Еарнаульскаго у-Ьзда, 
должна считаться аед^йствятольною̂ ______

Токская Губероская Тшюграф1я.

Правлен1в Общественнаго Сибирскаго Банка
пъ г. ToHCR-li объявляетъ, что билеты выдап- 
ные па вк.1ади аа имя Уствньи Ивановой .Ле
бедевой отъ 17 Лпв.зрв 1900 г. за .М* 4456, 
пл 5000 р. до востреб(1вап1л и отъ 21 апрФля 
с. г. з.г Jft 4586 па 1000 р. на I годъ, за- 

д1.лъ, иаяначеиныхъ къ слугаан1Ю въ судебнокъ ; „улрдц gjQ нохнщенныпн а потому таковые 
засфдан!и во времеинопъ отдЬ.лвн1н Токскаге "а- j должны гчнт.тться яедЬЯстинтвльпымп. 3—2. 
ружпаго суда въ качеств* съЬда ~ 1йщ1ратель I акцизнГго'окру^ГТой:
судей въ г аннск . |ской ryOopniu н Семнна.татинской обла-

\cTii спмъ объян.7иеть, что, за достаточна 16 Августа 1901 
А1имляц10П1Шя:

тк устапов.юнныхь иошлнпъ и другнхъ 
сборовъ. Золотопроыышдовнпкъ Михаигъ. 
Ьорисовнчъ Хогимск1й.___________ 3 —3

По обв. кр. Спяридииа IIonoMiipoDB по 169 ст. 
уст. о нак.; ясалотд Александра Стаоискаго 
по 2 ч. 177 ст. уст. о пак.; м'Ьш. Емельяна 
Терлсцкяго по 283 ст. улож. о нак.; кр. Алек
сандра Зиновьева н др. въ нанос, побоевъ Зив- 
кФ; up. Саввы Пугача ьъ растовщмчеств*; Ва 
СН.11Я Шнивавва по 153 ст. уст. о пак.; Да* 
н1вда Агапова, »ъ нанес, поб. Сязеву; Никиты 
Овчаров4| По 17V ст. уст. о пак, Михаила 
Чегеля по 1СУ ст. уст. о нак-, Ивана Сысоева 
по 140 ст. уст. о нак. Петра Нериатсръ по 
943 ст., Гав]>1нла Во.1кпва я др. по 30 ст. »
1 ч. 81 ст. уст. о нак. Филиппа п Дмптр1я 
Зырянивыхъ по 981 ст. уст. о как., и1ш(. Ва- 
cB.iin Крявояп по 13С ет. уст. о нак., крест. 
Васял1я Аг1>ева въ кражФ, отст. канц. служ, Ми
хаила Климова по 1535 ст. удож. о нак., кр. 
Пиколп.4 Петрова « Якон;1 Полынекяго вь ос- 
nop6.ieniB Дворецкаго, киргиза Изануалы Ток- 
ташека по 3| и 38 ст. уст. о нак., кр. Алек
сандра Воровспнго п Аксиньи Тоболовой въ на
рушен. .1*сн. устава, кр. lonu Яковл'-ва въ 
наруш. л-Ьсн. устава.

Касетновиыя.
По обв. кр Лртек1я Поздернна по 155 я 

153 ст. уст. о нак., Николая Подыивнкова ио 
155 ст. уст. о нак.

На 17 Августа 1901 г.
Апелляц1оимыя.

По обв. кр Двитр!» Безеонлва въ наруш. | 
Айси. уст., MuiaB.ia Безеооова пъ яируш л*сп. i

BorattEmee въ Mipt Общество Страхован<я Жизни
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Г.щвноуполвоночеппый д-ш Pocciii П. И. Попоеъ.
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Н О В О Е  И З О Б Р - Ь Т Е Н Е .
Приеилепя въ Росс1и за Нг 13192-

АР0МАТИЧЕСК1Я Л Е П Е Ш К И  Д Л Я  К Р ^П К И Х Ъ Н А П И ТК О В Ъ  И Д Л Я  ЛИ У О Н А Д О В Ъ
фабри КЯ ГДЕПТКЕ и  ВН ДНЕРЪ  

Стремянная улица, Ne 22, С.-Петербургъ.
Продаотся во вс'кхъ агш'карскихъ магаапмахъ иъ ('.-ППургк п iiiifiiiiinniii
Д Ь К А : В о д о ч ш д ъ  g  Л и к е р н ь ш . по 15 коп . Л а м о н а д ш и ъ  до 10 код.

^ г а ч ^ ! П 1 Г 1 Ш ЕРИНГА[р ЕПеМНОВАЯ ^  ^ ________
ПРИГОТОВЛЯЕТСЯ ПО РЕЦЕПТУ ТАЙНАГО СОВЕТНИКА ПРОФЕССОРА Д-РА О.ЛИБРЕЙХЬ.^

ОНА У С ТРД Н Я ЕТЪ  ВЪ ОСОБЕННОСТИ РЕК0МЕНД9ЕТСЯ

т  П0СД11ДСТВ1Я и з д и ш е с т в ъ  ж е н щ н н а и ъ  и  д % в и ц а и ъ , Р М
въ 9П0ТРЕБЛЕНЖ 

п и щ и  и Н А П И ТКО ВЪ . > 
ПЕПСИНОВАЯ ЭССЕНЦ1Я ШЕРИНГА

' I  воеваждАв тъ аппвтнтъ i  ш щ в в д р в в х в .__
SCHERING’S GRONE АРОТНЕКЕ Berlin N. Cheulieestrasse

т ралчои /^ч^  омбостыо Дел/дАа на наршноО овчшЬ ■  
происголйшлй
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