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Ч е т к е |) г ъ ЕЖ ЕП ЕД Ъ Л Ы Ю Е П ЗД АШ Е 13 Сонтяоря.
с о  A H IE .

ОФФИЦ|АЛЬН>Я ЧЛеГЬ. Отд'Ь.., iieptuA: 
Пряказъ MiHXcrpa Путей Coo6uioaia, виструк- 
шя. Отд’клг яторой: Цриьзы—11остап<1Влен|н. 
и5ьявде1пн.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Объ11влей!я

>1А1Л1. 11ФФ1Щ1ААЫ1А!1

О Т Д - Б Л Ъ  I

Прииазъ Министра Путей Сообщен1я.
Ман 17 дня 1901 г.

Л  76.

Утвррдию. нредртавдепную ивЬ Отд̂ Ь* 
.юы'ь но исвнд-Ьтцльствоьан1ю ы нспыта‘ 
н1юзнкваоиг Мннислерства 11ут(>й Сообще
ния и иаровыхъ котловь на судах'Ь: ..Ин- 
струкц1ю. онред'Ьляющую порядоаъ над
зора за парпвыин кот.таын Сибирсккхъ 
р-Ьчнмхг аароходооъ", предлагаю при
нять тпконую кг исподпсц|ю и руковод
ству. 3—3*

ИИСТРУКЦШ,
опредклню1иая  порядонъ надзора за  паровы
ми иотлаии Сибирснихь рЬчныхъ пароходовг.

1 . ирвнид.юхаиПй .Миинстерству ПутиВ 
Сиобщсй1а вадзор'ь за паровыми котла
ми ОпСарскихъ рЬчпыхъ парододовъ со- 
сред.1ТОчнваетсн въ отд-ЬлЬ ио освгдк- 
тельств4»1(а>ию и всиытан1ю заказовг Мв- 
ингтерства Путей Оообщен1я и нароныхъ 
котлив'ь па судяхъ в иронзводится иа 
ocMOBiiniH ..UpuBB.i'b отвисительно у а -  
ройства, установки и солоржан|н иаро- 
ныхъ когмовг. а также порядка исвидк- 
тсльсгвоваи1н шшхъ“ , утвержденнихъ 
.Мииисгромг Финансовг 30-го 1юля 1890 
Г 'да и „Премеипыхъ правн.п кс11ытан1я 
и осиндктельствован1я пароходиыхг кот- 
лиц’ь“ , обгявденныхъ нрикязомъ по Ми- 
нистерс1ву Путей Сообщв1ПЯ 28-го фев
раля 1896 годя за № 24.

2 . ПлпхяПш1Й II непосредственный пад- 
зиръ за HcuoxiieiiieMi иравплг о паро- 
выхъ котлахъ но oTHOiiieiiiio кг кот.тамг 
Сибнрскихъ рЬчныхъ иариходовъ пору
чается нароходяимъ техпикамъ, имФю- 
1цим'ь ирсбыван1е въ городахъ: ТомскФ 
Иркутск]! и Бдагов'ЬщенскЬ.

3. 06ще<' набл10деа1е за исполиен1смг 
упомянутихг вч. нродыдущеВ статьЬ пра- 
виль сосредоточивается въ Правле1пи 
Томскаго округа путей coo6 u;euie и Уп- 
равле(11м водными путями Амурскаго 
бассейна, но нринадлсжпостп, при чемъ 
обяаавностн поионишвовъ инснекторовг 
судоходства н качельнпковг судоходпыхъ 
дастаиц1й по надзору за наровимя ког

лами, возложсипыя па онхъ „Времешш- 
ми правиламп uenuraniH и освндЬтедь- 
ствов aifl пароходныхъ котлонъ“ , испол- 
пнютсл нъ 1фед'1»лнхъ Томскаго округа 
путей солбщеп1я и по воднымь путлмъ 
Амурскаго бассейна лицами, имЬющммн 
падзоръ аа судоходствомъ въ вышеупо- 
мяпутыхъ мкстахъ.

4. Общее наблюдея1о за исполне1цемъ 
правйлъ о паровыхъ котлахъ относитель
но котловъ на 11 роходахъ, нлаваю1цихъ 
по рккамъ, на которыхъ со стороны Ми
нистерства Путей Сообщен1я вовсе не 
ам'Ьется надзора за судоходствомъ, остает
ся по прежнему у пачалышковъ губер* 
В1Й и областей, по припадлежности.

5. Ос8ид'Ьтсльствова1пе и uenuTanie 
парохсдпыхъ котловъ въ С'пбври пору
чается:

а) на парохолахъ, плаванмцпхъ въ про* 
дкляхъ Томскаго округа путей сообще- 
Н1н,— пароходному технику Томскаго pat- 
она;

б) на пароходахъ, плвваюшихъ по 
озеру Байкалу, рЬкамъ Енисею, ЛепБ, 
Аигар'Ь и Селенг'к сь притоками— паро
ходному технику Иркутскаго ря1ояа;

в) на пароходахъ, плавающихъ но p t-  
каыъ Амурскаго бассейна— пароходпому 
технику Благов1>щеисваго paioua.

6. Пароходные техники ря1оновъ: Том
скаго, Иркутскаго и Влагов-Ьщенскаго, 
состоя пъ в'Ьд'1кн1и Отдела по освидф- 
тельствовап1ю и иснытан]ю зикавовг Мн- 
ннстерства и паровыхъ котловъ на 
судахъ, числятся откомандвровавны- 
ми для испытан1л и осивд'Ьтсдьствован1д 
пароходныхъ котлонъ:— первые два— въ 
распиря:ке1пе Н1ча.1ышка Томскаго ок
руга путей сооб|цеа1Я, а носл1|дн1Й—въ 
|1аспоряжен1с начальника yiipaBxenia 
ВОДНЫМИ путями Лмускаго бассейна.

7. Пяр^^ходвыс техники укавашшхъ 
въ предыдущей стать'Ь ра1оповъ, кром'Ь 
прелставлс1|]я въ ОтдЁлъ дпнссен1й о 
пронвведенныхъ ими нспытая1яхъ, оевп- 
AiTe.ibCTUoBHHiHX’b и осмотрахъ, посыла, 
ютъ одновременно подобныя же донесе. 
в1я начальиикамъ Томскаго округа пу. 
тей сообщен!л и упраплс1пн потными пу
тями Амурскаго бассейна н Иркутскому 
военному гепералъ’Губернатору, по при- 
пвдлежпостн.

8. Пароходные техинкн, въ т1хъ слу- 
чаяхъ, когда ими будетг обнаружено 
cocTOBoie котла, нредстявляющее нено- 
средствепцую онаспость, или же недо
статки въ кориусЬ или механв.1махъ, а  
также неисправности вь противоножар- 
понъ oTuomoiiiH, угрожаюпря опасностью 
нассяжирлмъ и комалдЬ, обязаны сне
стись безотлагательно и въ подлсжатвхъ 
случаяхъ но телеграфу съ чинами судо- 
ходпаго падзора или мЬстной полиц1и 
иа преднетъ остаиовки дЬйств1я котла 
пли же прекраще1пя п.!авап1я судна съ 
соблюдея1емъ въ отпошеи1и котловъ тре* 
бован]й, закдючаю1цихсл въ ст. 16 Пра* 
вплъ 30-го 1ЮЛЛ 1890 года.

9. Правлеп1е Томскаго округа путей 
Сообще1Пя и yiipas.ieaie воднымп путями

Амурскаго бассейпа сообщаютъ ежегод
но въ отдклъ по освадЬте.1 ьс1 вовап1ю и 
испыта1пю зака:ювъ Министерства и наро- 
выхъ котловъ, согласно установленной 
OMt.ioMb форн'Ь:

а) списки зпяующихъ идроходовъ и
б) перечень сдЬланиихъ въ течсн1'и 

года распоряжс1Пй по устраноию замъ- 
чеоныхъ техниками недостатковъ.

3 - 3 .

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

5 сентября 1901 г. Л  6 6 .

Тно.иняется, согласно 1фошен!к>, вреяеыво 
устраненный отъ должности прнставъ 3-го 
стана Тояскаго уЬздя, ко1лежек1й соактнакь 
ИвАВъ Совицк1й Отъ должности и службы 
въ отставку.

6 севтября 190: г. J4 67.

Увольняется, согласно прошен!», горпыА 
аенравникъ Мар1ннскаго ок])уга, коллежский 
секретарь Швдия!ръ Толма’чевъ въ двухъ 
мЬсячный отиускъ ваутри Имнер!и, съ со- 
хранен1емъ содержвн!я, считая срокъ со дня 
сдапя должности.

Постановлек1е Управляющего анцизныия сбо
рами Томской губерм1й и Семипалатинской об

ласти.

.5 сентября 1901 г. At 22.

11ирем1|щается,ддя нользы службы, иенрав- 
ляющ1й должиость старшого номощннкв над- 
знратолк ?иравлсн1я акцизными сборамя Том
ской губервж и Сенииялатвоской области, 
коллежск1й сооктпвкъ Паве.тъ Бражниковъ 
иэъ 5 участка I округа ко 2 ой участокъ 
3 округа и яазиачаотся бухга.иоръ управ- 
лшпя акцизяыми сбораяа Тобольской губера!я 
и Акмолвоской области, рубврнск!й секретарь 
Ллевс1й Нуроиской на должность стяршаго 
помощника падгиратоля 5-го участка 1 -го 
округа уп|)авлеЕ!я акщзниии сборами Том
ской губсрп1Н и Семипалатинской области, 
оба съ 6 Сентября 1001 года.

Протоиолъ Томскаго Врачебнаго ОтАклен!в 

28 августа 1901 г. .V 94.

Запасный ноенж>ыедицнкск!б федьдшсръ 
Мкхаилъ Николаевъ Шишкановъ, согласно 
HpomcaiD. опредкляется, по вольному найму, 
пя должность фельАНюра лъ Казапскую во
лость, Каинсклго укзда, съ производствомъ 
жа.1овавья отъ общества.

G сентября 1901 года.

Осоонраонвателькида села Итатскаго, той 
же волости, MapiuucRaro укзда, Натал1я 
Вознесенская уволена отъ заинмаемой додж- 
аостм.

Постановйвжя Томскаго Врачебнаго 
O тдtлeнiя.

31 BBiycTa Юо1 года.

1Падрн1|ск1й учестконый иеднп.внск1й фельд- 
шеръ Tpuropift Цвктовъ, согласно прошен!», 
уколеиъ отъ занннаомий должности.

3 сентября l '̂OI года.

Парымсюй участковый MuiHioiiiCKiii фслъд- 
шеръ, отставной яоллежск1й регнп'раторъ 
11ик<1лай (евлевъ, согласно прошен!», вновь 
оривнмявтся на государетвевоу» службу по 
занимаемой должвостн, съ 3 мая сего года.

постаноележе Начальника Томскаго Гор- 
наго Управлен1я.

28 августа 1901 года.

Иомощяикъ окружнаго можевера Тимскаго 
горнаю округа, горный нижене1>ъ, колл«жск[й 
агсесоръ Фрейнакъ, вслкдгтв!е его ирошен1я, 
увольняется въ отиускъ въ продЬлы Кписей-
СКОЙ Н И ркутской  губорн1й, СрОКОМЪ съ  1‘ Г(»
сентября сего года пн 10  дней, съ сохраке- 
о!смъ содержан!я.

31 августа 1901 года.

За отконяндаровам1емъ съ I сентября сего 
года н. д. д1|допровэводителя Томскаго гор- 
наго управлеа!я, губеросваго свкрота|м> Сер
геева для соиронижден!я въ С.-Петорбургъ 
каравана съ золотомъ чаетпыхъ вромышлок- 
яиковъ, ксполвен!е обязанностей гкдоароиз- 
воАмтедя на время комакдвровкн Серг&ева 
возлагаотся ив и. д. noMoutmitca х'кдонрокз- 
водителя сего укравлев!а, губерискаго секре
таря Изосимова, Mcnoiaeuie же обязанвостей 
помощника дклонровзводитвля-на кавпеляр- 
сквго служителя Бклогорцева.

31 августа 1901 года.

За откомааднровап!емъ съ 1 совтнбря о. г. 
нисьмоводнтчзля мри окружвомъ нвжеве^гк Том
скаго 1'орнаго округа, губерискаго секретаря 
Кайманакова для сопровождошм въС.-Пет«р- 
бургь каравана съ золотомъ частныхъ оро- 
мышлопвиковъ, исаолпен!е обязанностей внсь- 
ноподвтсля вовлАгается иа чертожпака при 
томъ же окружяомъ киженерк, кпнцелярсквго 
служителя Нормкв.

ОБЪЯВЛ ЕН1Я.

Ш Н Ш Е Р С Т В О Ф Н Н А Ш В Ъ
ОБЪЯВЛЯЕ'ГЪ ВО НОЕОШЦКЕ 

СВВДЪН1Е. ЧТО 
В ы с о ч а й ш е  утворждоннымъ въ 

5 день Янивря 1^)0 года положо— 
н{омъ Комитета Министровъ опрод'Ь- 
лсио продлить оби%нъ кредитныхъ би- 
летовъ 25 р., Юр и 5 р. достоинствъ 
образца 1887 года и 100 р. билетовъ 
(радужныхъ) образца 1866 года



т и м с к ш  ry E E t-H C K IH  В 'ЬД О И О С ТИ J6 3«

до I ЯШШ'Я 1902 г о д
Пир.ому ОЗННЧОШШО билотм ДО 31 

декабря 1901 г. включительно при
нимаются беапрсплтс’пшино вс-Ьми 
правительственными кассами.

Признаки кродитпыхъ билотовь, 
оГ>м'1;1П1 и o6p:imenie коихь прекра
щается 'М декабря 1901 года:

Билеты 8Ь 5, 10 и 25 руб.
Рисунокъ лицевой стороны иклстивъ 

отисчатань густою синею краскою 
по (;н1;тлокор11чпсвоиу фону.

Гола выпуска ибояначепы ипияу 
лицевой стороны билетопь—въ б р, 
билотО (с’ь 1887 до 18'Л в.) сл1]ва. 
а вь 10 р. (с ь 1Н87 г. до 18U2 г.) и 
26 р* билотахт. (только 1887 i-.) по
средине биле’ы.

Оборотная сторона билета содоржить 
поперечный рисунокъ съ гооуларствен- 
ным'1> гербом 1> посредипк, крупною 
ПИ(||ро|о вл1>во и извлечек)ем ь изъ 
Мапифеста— nniiano и отпечатана.

» р. бил-— оипею краскою,
10 ,, —красною ,,
25 .. —лиловою

С т о р у б л е в ы й  б и л о тъ — радужный, 
съ портротомъ И .М т ^ Р Л Т Р И Ц Ы
ш е л т к р н п ы  И .

Образцы :)-1'их'1> билоговъ выставле
ны во вс'1;хъ Конторчхъ и Отд-Ьле- 
1пяхъ Государствсмша1’о Папка и въ 
Капначействахъ.

ОТЪ ГЛАВНАГО УПРАВЛЕН1Я ПОЧТЪ 
И ТЕЛЕГРАФОВЪ.

объявляется, что еоэвратъ участникаиъ эмО' 
ритальной кассы чиновъ почтово-телаграфнаго 
BtAOMCTBB суииъ. удержанныхъ изъ ихъ со- 
де;<жан1я въ капиталъ этой кассы, будетъ 
проиэводиться иа основан1и нижеслЪдующихъ 
пр1 вилъ, утвврждепныхъ г. Министромъ Вну- 

треннихъ ДЪлъ.

1) Согласно Выго'иОшЕ утооржденпому 1-го 
1юия 1U0I года молижов!» Комитета Нявяст- 
ровъ, вычеты. улср»са1Шыо съ соде])жаи1я 
no4Tono-Te.ier|iai)ieuxi> пянонииеовъ въ ixepR- 
тальву» кассу, подлежать воав'>яту. беаьнарос- 
шмъ иа пихъ п|К1аеятовъ, лннаиъ, съ конхъ 
пров8вод1 лвсь озиаченныо вычеты, ядя 1тел1 д̂- 
11>ша1 ъ уяершитъ участпнковъ кассы-

2) Црнчвтающюсл къ возврату денежные 
швош будугь выдаваться, по желяи!» каждаго 
ияъ участпкконъ эмернтальпой кас'-ы нлв ня- 
сл*Ьд|1ииовъ ихъ, наличвыяи деньгами, свидетель* 
стааая 4V* ('осударстионноП ренты илн4 7(%  
а&кдахшнн -листами аоалсшшхъ бапкивъ по бир
жевой вхъ стпякестн-

Иримпчаше. Къ 1*ку !юля 19о1 года въ 
8норнта.1ы<ой касс'Ь почтопо-толографваго в'Ьдои- 
ства состонтъ: 4 •'« свид4тельствъ 1Ч)сударствон* 
ной ренты на 4.2-')4-ЗО0 р , 4 ‘/,®/о ваклад- 
ныхъ листойъ аеаловиыхъ бднкеоъ: харьвовева- 
го—4С7-О0О р., донскаго—841.01Ю р., во-ттав* 
скаго— 1.071.700 р., бсссарабско-тапричссмго 
— 254.8U0 Р-, с.-иетербургско тульскаго—
5'»7.20о р., вилсосхаго—03.5ПО р., шосковена* 
го—117 000 р,, KicBCKWO—169000 р., нижо- 
ropoACKO-caiapcsaro—476.000 р., и херсонска- 
го—6о7800. руб. Оаиачснныя буяап будетъ 
выдавлены пожолавшннг получить вхъ. по со' 
обряжсп1ю съ количосгнонъ заяв-теиЫ и съ на- 
личямн'Ь соетояя1ои'ь кяссм.

3) Воэвратъ анернталмытъ шшосоаъ пачвотся 
съ 15-го яивйря li»02 года и будетъ цронвво* 
даток и) служащниъ въ лочтово-телсграфвохъ 
BtAoMcret -DO pascMoiptuln и утворждошя 
иродегаиевянтг гла1 вы1 Ъ ы^оглыиъ оочтово. 
теяигрэфнм1гь я*чмьгтво1 ъ отъ яаждаго учреж 
ден1я отлосящихся до сего CBixinilt, и б) ли- 
п иь, выбмпшинъ взъ иочтово-телеграфлято ut- 
донства, -нъ iiopHiKli пистуален1я прошенИ отъ 
кнждвго иаъ участиниовъ эмервтальвов квссм 
нлв нхъ васл'Ьдяиконъ

4 ) О uopBAKt выплаты П]жчнтажщЯ11сн суимъ 
лнпяиъ, состоящвиь въ иочтово-толсграфяомъ 
иЪдоистнФ, даны будугь подробный tro о-Ьдонству 
укяаап!я всл^дъ за сяиъ.

5) Учцсткйкп кассы, вышедппе въ отставв, 
вля перешсдш1с на службу въ друНа вФдоиства 
н также ваи-Ьдипки унершнхъ участняковъ дол

жны нодать въ Главное Viipan.ieHie почтъ н 
телег]1афовъ lipomouie о позвратЪ орачнтдющп’ 
тсе пнъ взвосовъ —па простой бумаг'к, съ при- 
ложе1пвмъ: первые—аттестатовъ влп удостовФ- 
peoiD о с.лужб'Ъ, вторые—Ronifl форму.1яр8ыхъ 
сиясковъ и третьи—одного изъ уиаааипып. до- 
KjrieuTUBb и, сверхъ того 11ад.и‘жащ1ыъ након- 
выхъ yAocTuiiipeiiift объ ут11оржлои1и ихъ въ 
иравахь наслЪдстпа (панр. отъ окружваго суда, 
аирового судьи, волостного суди. удостои1>реп- 
вую выпись изъ книги во-зоствого правлонш о 
духовпоиъ 8пвТ>1ка1йн па суяиу до ста рублей н
т. а.).

6) Цалячвыя девып п пропевтвим буяагя 
иса}ужа|Ц11нь въ пичтово'Тело1'рафвьн'ь и'кдонст* 
в1; будутъ ияъ нысылаояы, сь ирнложои1оиъ 
реасчстппго листа, въ депожны1Ъ пакотахъ, за 
удержан1емъ н.̂ ъ суяяы, аричптзнпцейсм къ вы- 
Xant, вочтовмхъ сборовъ за пересылку; лица 
же, ваходшц1яся въ С-Петербургк, получать 
npuHuTaumiacfl иыъ суяаы ивь Глаппаго Бнзиа- 
Ч0ЙСТШ1, UO ясевгноаканъ Гдавнаго Управлен1я 
поч’п . и тслеграфовъ.

7) По желашю проевголя, 11|)йчкгаю1ц!Пся еяу 
вкладъ ложстъ быть выданъ довсв1!Ш10иу ияъ 
лицу по п|)едстав.1си1ц сняъ посд'кдояхъ оида- 
чеввоб тербпнмиъ сбирияъ донкреппосш

8) Вс1и бы икладчпцъ шппслъ, что разечет 
ыый лисгь его состанлеаъ невратпльно, то олъ 
■ожотъ подать о тонъ eauBJcnic иъ Г.таввоо 
Уиравлеп!о почтъ н го.чсграфовъ съ точиыяъ 
укв8нн1сгь, въ чекь яяенво опъ счнтаеть pa«- 
счотъ вепрпвпльиыиъ; необосвиеапиып же заив- 
лом1я. подаяныл по яствчепш одного года се 
дня выдачи, будутъ осюнляеиы бозъ послЬдст-
Dift.

9) Оарод’Ьленпия къ пыдачФ суяяы, есля та- 
ковыя во будутъ истребованы въ Tonciiie двухъ 
л^тъ, считая огь 15-го яаанря iwys года. 6у- 
дугъ 11рич1 сдсмм. согласио уаомяпутоиу пито 
110ложвп1ю Коиитота Мвонстровъ, кь иеприкос- 
иоионооиу капиталу, «о вкладтнкп пли ихъ ва- 
слкдники ве лишаются права просить о B-iAant 
слкдуеяыхъ ияъ денегъ нътг(он1в 10-ти л1;тъ, 
ет. того жо срока; но встечоп1и же Ю-тидфтъ, 
иикак1в ходатаПствд о иоаврагк взпоспвъ пе бу
дутъ прнаикаены.

10) <1нця, BMXuflHiiniiH вь отставку н вповь 
|10стуиивш»я на службу въ почтово-телеграфное 
DtAOBcrso, нс должны подопать прошевИк, есля 
они нынк состоять на служб! въ почтово-толс- 
графяоиъ в!доястиФ, такь какъ о т  будуть 
удовлетворены варпвн! съ прочняя, состоящнии 
на служб! yTACTiiiHHKH кассы.

ЖУРНАЛЫ
Присутств1я Томвкаго Губернсиаг» Улрав1ен1я 
Крестьянсиаго отА!лен'|я, состояаш1еся 21 

августа 1901 года, за № 828.
Согласио 210 и 684 сг.ггий VlII т. 

I ч. уст- лФен., над. 189.? ro ia , ляцяиъ, 
прн.иивасмым'ь дли тушен1я л!сныхъ по- 
жаровъ далЬе 15 персть птъ ыЬстъ ихъ 
жительства, внмехся нлад-Ьльцемь лЬса 
вознаграждение за каждый день отлучки 
пхъ язъ иФста жительства, пь размЬрк, 
опред*1 еп11омъ па каждое тр»»хл1гп‘с, иъ 
ы^стпостяхъ, гдЬ пе введено иоложов1е 
о земскихъ учреждеи1нхъ. губерискимь 
по крестьянскимъ дКлаыъ присутств1еиъ. 
По талс'Ь оа 3-XJtTio 1898 — 1900 годы, 
устаиовлепиоб Общнмъ 1 1рисутст10виъ 
1’уберпск11ГО Уаравлеи1н, по соглагаошю 
съ У111>ввлеп1еыъ Государствеипыми Ичу- 
щестнами Томской губерп1и, лицаиъ, )три- 
зываемыиъ да-vfte 15 нерстпаго раастоя. 
liifl, наяначеш) нндавъть зч каждые сут
ки; п1 .тему рабочему 40 коп. вообще, а 
въ iro.rb. август! и сентябр! 50 коп„ 
рабочим'ь же съ лошадью кь той же 
плат! во всякое иремя года добавляется 
по 30 аоп. въ сутки. Тнкь вакь срокъ 
д!Погв1й таксы уже окончи.тсл. то, im 
предыегь состиилеи>» таковой на uobik: 
трехд'Ьт1е. Губернскимъ Унравлен»В11ъ 
l 8  JiHuapn сего 1901 года было цредло- 
жецо хрестьяпскимь ыачильиикамъ Том- 
сваго, Маркинскаго и Каннскаго укядовъ 
Сообщать заключшйе о томъ: въ вакоыъ 
именно размЬр! опи црнзнавалв бы воз- 
можпыыъ устапоплен1е ояваченвой таксы 
для ccxeoiB подв^домстпопныхъ имъ во
лостей.

Изъ иолучепныхъ, исл!дств1е этого, 
сообщеа1й н Ькоторыхъ врсстьянскнхъ иа- 
чальннковъ уцматривается, что опп по- 
лагалп бы определить следующую пла
ту рабочаиъ, иызывасмимъ дахЬе 15 вер. i

АЛЯ тушенш -чеспыхъ пижаровъ-' пи Томско
му уЬаду; лешему рабочему 50—75 кон 
винному 1 руб.— I р. 15 кон., Mapinn 
скому уЬзду— пешему 50 коп. — 1 р. 
конному 70 к.— 1 р. 50 к. и по Канн
скому уезду л!шему 50 вон. — 1 р. и 
коп нону 1  р. н 1 р. 60 кои. Управ-ю- 
uie же Государстисыпимн Пмущсствами 
'1 'омсвой губнргпн сообщило, что по его 
и н ! 1пю, еозмижни было бы на продетой 
щое Tpex.ifcTle оставить въ сил! таксу, 
выработанную Губервекииъ Упривлся1емь 
8Ъ мицуншее трехлет1е

01и*£Д ’ЬЛЕН1Ь]; Иыслушанъ доло 
женио-1 и принимая по бннмап1е, что 
разм 1|рь воз1<агражден1я, на-чначеплый по 
таксе мипувшаго .З-хълет!;! дли Томской 
губирти, за исключеи1ен'ь Лгтайскаго 
округа, но мнеп1ю Об1наго присутствия 
достаточень для лицъ, вызываеыыхъ для 
тушо1| 1я л!спыхъ по:кар1>аъ далее 15 верст- 
Ш1ГО paacTOHilia и нс вызмвалъ со сторо- 
UU этихъ лицъ лккакнхъ жалобъ или 
неудовольста1й. 0 1 щее щ тсугств 1е, согла
шаясь съ заключеп1емъ У пр 1влс1йи Го- 
сударствоипымй И«у|цос-ткиии о ггелесо- 
обраяности о'таилея 1Я въ сил! таксы, 
утвержденной на минувшее З-хъ -Tftrie, 
011РЕД1\ЛИК'ГЬ: mi трехл!т10 1У01 — 
1903 годопъ В1>зпагр.1 жде .ie за тушел1в 
ле<;нмхъ ложаровъ, согласно 2Ю н 684 
ст. ст. VJ11 т. I ч. изд. 1893 года, 
лазпачигь въ томъ же р.чзи!р!, чъ ка- 
кокъ оно было пмзпачнпо ло такс! мп 
нувшаго тре.хл11Т1Я, а имепяо: иа каждые 
сутки п!шему рабочему 40 к. иооблге, я 
8ъ 1*юл1 , а в гу с т  и сентябр! 50 коп ; 
рабочим ь же съ лошадью къ той же 
плат! но всякое «|)смл года добавлять 
по .30 коп. SU сутки, ироведеппыл па 
пожар!

О настоыщемъ а 11ред!лвн1и сообщить 
Кресгьянскнмъ Начальпнкямъ Томскаго, 
Mapinncttaro и Каинскаго у!зд'»въ и 
Управлен1го Госуларстнемными Иыуще- 
ствамн Томской ry6 epniii н напечатать 
въ Томсвихъ Губерпскихъ Ифюмостяхъ.

Слушали: Согласно журналу отъ 4
январи 1900 года аа .V 1? и па осно- 
вашн 698 ст. VIU т. I ч. уст. .vIich 
кэд. 1893 года, Общиыъ Присугств1емъ 
Губернсва1‘о Уиравле1ил была утвержди- 
на состни.тешшя .Нснымъ Реоизоромъ 
Унравл01пя Государственными Имуще- 
СТШ1МН Точекой губерн1н Иодгурскимъ 
хакга для иичисдон1я ттрафюяъ »а само 
в»льныя порубки въ частн'>илял!льчссвихъ 
л ! с 1хъ Томской губен1и, за нсключе- 
iiieu'b апапскнго горнаго округа.

Н и н ! Упрнвлен1е Государственными 
Имуществамп Томской ry 6epiiin отъ 2— 
4 августа за Л* 7164, сообщило 1’убврп- 
скоыу Уиравлсв1ю, что въ пЬвоторыхъ 
.1есццчествахъ Томской губернии имеют
ся иреврастая кедровники, М01^ щ 1е при
носить казне циачительный доходъ, по 
нрц настолщемъ бочллатномъ пользован!» 
ими н практикующейся снособ! сбора 
оре.хонъ, эта ценная и прекрасная по- 
ррда уничтожается; въ хорошихъ кед- 
ровннкахъ собираются целый нилчшца 
креегьянь, при чемъ каждый заботится 
лишь и ТОМЬ, какъ бы воснользиваться 
самыми хорошими шишвамн, для чего 
лпнаютъ вЬтьи, безжалостно обднряютъ 
кору швдрами и даже срубаютъ целый 
деревья. При атомъ каждый взъ ннхъ 
ве мало употреблаетъ л !са  па срубы 
для иредохранен1я ореховъ отъ иткцъ и 
жнвотныхъ.

Прилимая во выиманш, что въ послед-
е время обнаружена масса случаевъ 

сановольныхъ лорубовъ кедровъ для сбо
ра шишекъ и оласаясь, что въ текущемъ 
году нрх урожай шашевъ будетъ много 
еще погублено кедра, а также имел въ 
виду, что новая действующая штрафная 
такса но своей крайней [некой оцепке 
во можетъ устращающе воздействовать 
на порубщиковъ, yiipaBJeiiie 1 'осудар- 
ствеппыми Имуществамп находнтъ необ- 
Х''днмымъ, въ цкляхъ сохранел1я столь 
ценной для г.дешпяг» крав иородм, какъ 
ведръ. увеличить въ два раза штрафную

таксу, утверясдеаиую постановле1Йемь 
Губерпскаго Упраиле1пя за Л: 13, за по
рубку .чодра, о чемъ п продотавляетъ ла 
yiBcpatACiiie Губерискаго Улравлоп!я.

Соглашаясь съ изложенлымь знвлю- 
чеп1емъ Улраилен1я Государствемнымп 
Имущкетвами, Обл(ее 11рисутств1е вахо 
дить необходииымь утвержденную жур- 
наломъ l!i00 года за Лг 13 таксу воа- 
награжден1я за порубку кедра уведя- 
чнть въ дна раза н издать следующую
таксу:
S и

||
&

К 1') Д Р Ъ
Ц!||п дерева въ ки11!йкя1ъ по р!)3|1идв11ъ 

таксъ.
I. II. га П. , V.

\ - 2 1 2 6 0 6 4
3 24 14 1 2 10 8
4 72 49 '  « 6 зз | 26
Ь 1 2 » 74 62 54 46
6 226 130 1 U 981 8 <>
/ :<32 194 166 142| 116
8 469 274 254 2 0 0 ‘ 161
9 632 370 316 2С81 2 i l

10 78» 464 ;Ш2 ЯЗТ 274
1 1 11 6 0 678 58(1 494 410
12 1.578 918 786 »578|
13 1990 1156 994 8 6б{ 7!0
14 2322 п у г t iec 10 0 0 . 82S
1.5 2552 Ui(2 1274 1090 ОИП
16 :)9бе 1786 1530 1302! 1090
17 3.512 1980 1754 1506 1248
18 4014 2310 2 0 0 1 173б! 1426
19 4494 2620 2244 195г| Ь'.И

Д потоку общее ирвсутстигв 011ред!лветъ: оана- 
чевную таксу шшочатать въ Товскахъ Губерн- 
скихъ Шдомостяхъ я объ аздав1й оа сообщить 
Уаравлоию Гпегдярсгве1шмвн Ивуигоствавн Тов- 
ской губерши, иристьяискикъ аачальимкакъ и 
городекикг уп|)»ва.мъ Томскаго, Мар1ввскаго и 
HaMOciuru у!|Д(»нъ̂ _________

Отъ Томскаго Губернскаго Зеилеи!ра

ToHCKifl Губврпск1й 8 ехлсмеръ, cor.iaciio 
ст. 8  пр. 15 января 1S99 г. о пронзв. л!лъ 
но воэобц. веж. зя., гвмъ объявляетъ, что 
дополнктольнымъ росцасап1евъделамъ, под- 
зояащимъ ис11ил11вн1ю иъ натур!, утворж- 
денаымъ иоггавовлев1онъ губернскаго управ- 
лвшк отъ 51 августа с. г. уеидвову зевлевЪру 
Зундвливичу яоручекм къ вс11олион!в) д!л8 но 
B08o6uoBjouiio межввыхъ зпакоаъ церковвыхъ 
земель въ сл!дующнхъ еедооихъ Alapiuu- 
г-даго уезда: Троицкомъ, Тупдинсковъ, Туи- 
диисхой волости, Лдчсдагск«жъ,той-жо воло- 
сгв, в Тисульсковъ, Дкитр1овской волости.

Отъ Змкиногорсиаго уевднвго по воинской 
повинности Присутсе1я

Зневаогпрское уездное во воинской по- 
нинностк iipucyTCTuio раэыскивавгь авже- 
п8начевныхъ лицъ, поддежащнхъ въ цаето- 
ящеаъ готу ис110двев!ю воинской яозиныости, 
BtCTo (1рвчкслен1я которыхъ ирисутетшш 
неизвестио:

Ивавн Васильева Туииднаа, Андрея Секе- 
нова Корошкова, Козьму Деомидова Голы- 
шева, MuxaH-ia Федорова Кузяецова, Мвхавля 
Михайлова Юрыв|ева, 1освфа Исакова Коко
рина, Гоорпя Колмагоровв, Павла Ииконова 
Андреева, Андрея Васильева Кововалова, Ва- 
сил1я Иванова Третьякова, Ивапа МнхаВлопа 
Гуляева, Алексавдра Колматорова, Кдввнагп 
Исакова Ал1ЖсЬо№1, Париса Дмитр!ева Секе- 
пока, Тинофел Дмктр!оиа Толстова, Потра 
Федорова Птшхареви, СоргЬя Васильева Мар
кова, Мяханла Стевявова Лаотева, Степана 
ЛковлевА Митв!ова, Ивана Петрова Каза
кова.

Л потому вс! озиач4Вныя лица обязывпютсл 
заявить Гфясутств1ю о мест! овпого житель
ства и нрвчниев!я, на 11()С1ветъ отсылки 
по ирквал-лежиоста им!в)пдвхса въ ирисут- 
CTBii нетри’юскзгь сиравокъ О рожАвв1и.

Отъ Томскаго Горнаго Управлен1я

о вновь открытых'ьаологосодсржащихъ 
м естп етах ь , ззявленаыхъ:

1 с Мяр!вискому Уездиому Полицейско
му Управлению.

8  ноября ШиОгода за Л; 256.
Иъ пользу Ма| 1ияскаго иЬщаиппа Ян- 

келн Маркова Буткевич».
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За л’Ьвой широтоП Ииаильскаго iipm- 
ска, приваслсжа1ца 1'0 Jioray и iv*, uo 
рЬчгеЬ Нижней СуетЬ и ключу Николь- 
скоиу; почпшшй пуяктг нвходитси иа 
л'Ькой широтой Нивольскаго tipincRa, огь 

устья ключа Никодьскнго вь 50 саж., 
на л-Ьвой ого сторон’Ь. огь русла ключи 

вгИ)() саж , B^ropt между двумя сухи
ми лежкими.

Ю нирЬлл 1 U0 1  года аа Л У.
Ь ъ  иильау П1 ToucTUcauut'u цочотннго 

гражданина Лсонт i« Деиисовича Нрей- 
i-MHua.

Пи р-Ьчк-Ь Ллсксандроак^, ииаднюи^сй 
11Ъ рк. Кельбисъ, аа левыми широтами 
iipiucK O B i. M a p io -  Лфнннсьовскаго V. Л. 
]>уткевича и 1 ’(»мвш1вскаго И. И. MyiH- 
на; почнвний nytJBTJ. находится рядомь 
с г  широтнимъ сто.1бомъ M a p ie  Афапасьев- 
скаго i ip iu cK a , ниже ключа Нвдотневска” 
10  11]1иблиаительт> вь 70 саж., на неско" 
иомъ отвалЬ, оть русла р^чкн Ллевсаид' 
pniiKit ц|. 5 саж.. на лЬыой ся стироиЬ. 
‘2 ] Куяноцкоиу УЬядпому Полицейскому 

Упрянлсгпю,
7 февраля 1901 года ва

П’ь нольау но оиственнаго ночетнаго 
граждинина Александра Петровича Куа- 
исцово.

По p t 4 K-l; Малой A n i о Кнбансуку 
шшд. первая пъ рЬчку Бо.п.шую А н у ~  
притокъ рк. Абакана; ш»чип1ш й нуоктъ 
паг'дптс» на лЬвоЙ сторон!» р’Ьчки М а
лой Лнм или л1 .вой ся соршиша, въ i 
саж. огь iifc.ia, въ 2 0 0  с ниже устья 
р1»чки Кабаясукг, нъ 5’;» вор. выше соо- 
Atiueuia Малей Лны съ Больший Алий 
и въ 19 вир. ниже иочннной грани Квдо- 
к1евскаго up- Артемьева.

7 Февря.чя 1901 года :т  .NV 9
Въ мольву Красноярсваго купца Се

мена Трифоновича .Артемьева.

Но p'buKt Кабансукъ, .itBhiR нрнтокъ 
рк. .^'aлoй Лпы, внадаюн^еб вь ]>Ьку 
]>ольшую Ану, правый притокъ рк. Аба
кана, оъ 10 вер. ниже Квдов)спси11ГО 
пр1иска Артемьева; починный пувктъ 
нахидитсл въ 1 0  вер. ниже починной 
грани Евдокювекаго npinexa, на правой 
Сторон'Ь рФчки Кабансукъ, въ 3 саж. отъ 
ея ]»усла, на арутомъ яру и нъ 1 0  саж. 
огь подошвы правой горы.

7 февраля 1901 года за Xt 4.
13ь пользу нотомстиенной почетной 

гражданки Алснсапдры Петровчы Куз
нецовой.

Пи р1чк1} Кабансукъ, виадаю1цвй въ 
р'Ьку Ма.тую Ану, соединяющуюся съ 
Р'ЬчкоА Большой Л ной ,- правый мритокь { 
рк Абакана; починный иункть находит- , 
ся па лЬвий сторон!» рЬчви Кабаосукъ, 
въ 5  арш. OTi. ея русла и вь 15 вер. 
ниже починной грани Ецлок|'еискаго npi- 
иска Артемьева. ;

7 феврадн l9 0 l года за Л: 5. I
Нъ пользу Крисноярскаго купца Сс- I 

мена Трнфопова Артемьева.
По рЬчкЬ Малому Анзасу, впадакнцей * 

слЬва 1гь р'Ьку .Ану, системы рк. Абака
на; починный нунктъ находитси оть 
устья рЬчкя Лпэаса «ъ I вер , отъ Ус- 
пенскаго нр1иска 1Деголеиых'ь въ 5 вер. 
н отъ русла рч. Лвзагл! въ 1 0  саж.

Въ iioH'b 1901 года за .V i7 .
Вь но)Ьзу Тобольг.каго мкщинипа Ва- 

сил1я Отенановича Рымарена.
По р'ЬчкЬ Лнзпсу, ниад. елква вь рк- 

ку Ану; ночнЕшый мункть находится въ 
3 саж. отъ утеса на нравомъ увал'к 
р-кчки Аняаса, в,лпе устья ключей, впа- 
дающихъ справа въ 70 и с.г1ва въ 
60 гаж.

въ стирояъ дерввянном'ь одво этвжаомъ домк 
и ТАкнхъ же сараЬ и амбарк, иъ мкитояъ 
земля цод’ъ пинз вкрою но 1 А саж. въ 
каждой CToponi.

Иики1я не заложепы и будутъ продаваться 
аъ цк.юмъ состап'Ь. Торгъ пачиогся съ оЦ'Ь- 
почпой суммы: для перваго инущества въ 
:iOOO руб. в для нтораго н трстьаго—въ 
200 руб. 3— 2

11. иб. судебнаго нриставя, Прнстав'ь поселка 
Пойо-Пико.1аеасБаго 11оляв въ сииъ объ- 
являстъ, что 20 севтябрн въ ]2 ч. дня, въ 
его кавцедяр1н будегъ про.допаться съаукц!- 
ипнаго торта ивущество, онисаиноо по испол- 
нительнсиу листу мироного судьи I участка 
Варнаульсклгл укзда, огь 29 марта 1901 г. 
за 750, Принадлежащее товариществу 6р. 
Астафьевыхъ, на uurauieuie азыскаи1я 8000 р. 
съ въ пользу торговаго дома Вр. Ворси- 
нихъ и Олюпвпыхъ, ваходлщоеся вь по- 
содкк ПовО 'Н нкилаевсковъ на комвисс1к у 
Николая Пяаюва Лнтвиаоня и состоявтое 
нзъ квпаток'Ь, верснокъ и проч. на сумму 
1G9 р. 50 KOU. 3—2.

щанвиа Степана Савельева Максимова 
въ 430р. 58 к. съ V». будетъ производить
ся ноября 29 дня 1901 года въ 10 ч, 
утра въ зал'к заскдак1й мир. судьи 1 ;ч. 
Шйскаго у'кзда публичная продажа не- 
движииаго пмки1я, прлнадлеж. икщ. Фе
дору Стенанову Вобылеву, заключающе
гося въ усадебиомъ мЬстЬ земли, дере- 
вяпномъ днухгвтажпомъ дом'Ь, дву.хъ 
имбарахъ навксахъ и каиеппой кладо
вой, состолщаго вь г. Ыйскк, 2 ч., по 
Александровской улицк. Имкп1е нн ixk 
не ааложепо и будотъ цродзваться въ 
дЬкомъ сосгавк. Торгъ начнется съ оцЬ. 
ночной суммы 1000 р. У— 1.

Токскяиъ ['иримиъ ynpaaiciiiOBi, па ocuoBaiiiu 290 ст. угт. горн. пзд. 1893 г., синь ибьав 
дястся во всеобщее cukA’kitic, что 11ИЖб11онис11овиипа)1 якстпость, ||{№Доставлеииая Mut. Inpai, 
Ицивсину Уiipaiuieuicni Гос^ларстнопииин Ииуткстпаш) ТовсяоА губ. яа« разак.1.ок'ь яксторож- 
дсп1й икдиоП руды, со для пястолщей п;блйкяц1н стдяокится свобидииы для поишь рзав-клокъ и 
_______ ________ ___________заяпопъ па общеш. o ciioB au ii.______________

Sony н'кстиость была 
иредистаплонв для раз-

J  „„

Мар1нускому 2 |'и.н>- : 
д1н купцу Махе» Гер- \ 

шоку Ициксову.

По какому гвяд'Ьтодь- I 
ству (вромя ныдачи н I 
.*() прслостаклсмямкст- 
иость для ранвкдокъ.

Августа 14 для 1893 
г., за .V 5327.

Гдк каходится развкдочная площадь.

въ MapiitiiCKOMb укадк. ТояскоП губ., въ 
:10Лото11])1искоипН ка:п'|П1оО лачк па лк- 
ноиъ берегу p-J-.KH Кожуха, между ото лк- 
liUMu протоками Головинкой и Быстром. 
И1ш:1ъ оть ,,Краспаго Кнмпа" въ саже- 
няхъ 150 в вверп. отъ острова, равдк 
ляющаго ркку 1и)жу1ъ на два рукапа.

О вывовк К'Ь торгамъ
Томскоо Губернское yiipaBicnie, сопасао на- 

зпаченш Окружкаго М1 те11диптскяго Управления 
Сибмрсвяго военяаго округа, обжвлввтъ, что 1ъ 
общемъ присутств1я Томскаго Губернскаго Управ- 
геп1я 21 сентября 1901 года въ 12 часовъдня 
будетъ пропкедвкъ однии pkiunraibiiufl, беэъ 
переторжки, торгъ па постаеку къ 1902 году 
iip o ilia iiT a :  иъ aottcint г. Тивска—до 2598 чотв. 
муки к 33G четв. крупы, н вь конаиды—Книн- 
скую—до 49U чс'гв. муки н до О-т чети крупы. 
Колмванскую до 2.>1 четв. мухи и до 33 четв. 
крупы, я Мя11Ш1!скуи>-~до 43U чети, муки и до 
5Н чета, крупы.

Руконодсткомъ для желай}щи1ъ участвопатыгь 
торгахъ до.тжпы с.чужнть объянлоаЬ) объ этихъ 
же торгахъ, назяачапшнхся па 2 1 августа сего 
года II прппечлтаппыхъ въ /V.V :11, 32 м ;i3 
..Тоискихь Губерпских'к В'1домост*'й‘‘. 3—2.

СудубпыК нрис’гавъ Тобольеквго окружиаго 
суда по городу Tbimbhh И. К. Станкепичь, 
жнТ(>дьс'гво имк№пнй пъ г. Тюмсаа. 4 части, 
по ПароходскоЯ улицк, въ домк As 2, симъ 
объявляегь, что, на удоа.1етворе1| 1е upereitaifl 
рдзпыхъ лнцъ въ сукмк 57932 руб. 15 кип. 
съ •/,, будетъ производптьсн 10 октяб1)и 
Ю01 гола гъ 10 чясой'ь утра пъ к.чмер'к

вирового сул1.и 2 уч. Тымепскаго укз.'ш (гор. 
Тюмопь, Тобольская у.хнца, д. Селиверстоаа) 
публичпал продажа иедвнжнмыхъ ии'киШ, 
вринядложащнхъ опркк надъ имуществоиъ 
уиершаго Тюмеискаго купца Вагил'ш Якоилепа 
Клькипа: 1) состоящаго в'ь 3 yuaiwk гор. 
Ти)М08Я, возл'к МикольскоП Кросто-Возданжеп- 
ской церкии, по Нагорной улнцк, нодъ 2, и 
захлючающагося въ каисиаом ь двухъ отаж- 
вомъ лом'к. APpeiuiiiuoHb одпо-этпжЕЮиъ фли
гель, двухъ отажпой дпрсвяпиой кладопой съ 
погрсбомъ, дервпянпомъ карш-викк гъ кладовой, 
таком'ь же скпоаал'Ь сь |:онюшвлх> и нооий 
дсрсвяппой банк, съ ы-кстомъ :ieM.ui подъ 
ними икрою по улнц'к и възадахъ по 12саж. 
1 арш , справа :91 саж. I арш. и елква 
S3 саж 1 арш.. 2) состоящаго рмдомъ съ 
нредъ-пдущомъ, под'ь .V 4 и зак.?юча><щагося 
пъ старом'!, (1дио-:«гажиии'ь дорсияииоиь динк, 
такой же деревянной одпо-этажцой банк, 
тнкоиъ жо двреинпнонъ пигреб'к и витхимъ 
деревпппомь амбарк, съ иксщмъ зеили водь 
ними М'крою но улнцк и въ задахъ по 17 с. 
1 арш.. сд'квп до глагклн саж., справа
27'/, саж. и Г.18Г0.Ч1, въ залах ь 5'/s саж.; п 
31 состояшнго по 2 уч. г. Тюмени, на Ыа.юмъ- 
Городнщ'к, НИ углу Ордлнекой н Курганской 
улипъ, нодъ .V.V l.'j и 43 я зак.цочию1цагося

Приставь 3 части г. Семипалатинска 
Трипивнчъ симъ пбъявдметь, что въ Се- 
ми11а.1атиискомъ Городскимъ Полицей
ском ь ynpaiaeiitH  15 декабря 1901 года 
нмкют'ь быть нроизведены торги, съ у за 
коненною переторжкою (18 декабря 
1901 г.), па пролажу подянжимаго иму- 
1ЦССТ8П, нрипад-южац^аго Семииа.хатин- 
скому M'kiiiamniy Давыду Константино
ву Кузьмину, пнходящАгосл въ 3 части 
г. Семи11а.1ат1жскА, по Областной удиц'к, 
нъ 17-5 кнартал'к и зяключающагося въ 
усадебиокь м'кетк мкрою въ д.хииу по 
улнцк 30 саж., а въ ширину 20 с. съ 
полукамспнимъ старымт. домомъ о девя
ти комиагахъ съ таковымь же флиге* 
лемъ о четырехъ коннатахъ, крытыми 
деревянной крышей, и другими натвор- 
пыми пристройками и службами. Овна- 
чепное иму|цесгво иписано согласно но- 
CTaBOB.naiio Семипалатинскаго Уквдиаго 
Начальника отъ 27 января 1901 года 
па удоилетворенЁе казенпаго взыска1пя 
въ сумм'Ь 1586 р. 72 к., навшаго на 
Кузьмина какъ иа поручателя пеисарав 
наго подрядчика по посгройкк здан1я 
для Таубанской школы, Семииалстинска- 
го укзда—Семииатпнскаго мкщапвпа 
Дорофка Иванова Баширова, каковое 
иыу|цество оцкнеио въ 2000 руб., съ 
1сакояой суммы и начнется торгъ. Иму
щество это будетъ продаваться въ ц'Ь- 
ломъ состав'В. П а продоваемомъ HM'iuiu 
недоимокъ пивакихъ нкт-ъ.

UvMani, относя(ц{яса до продаваемаго 
иы'кн1я, ыогутъ разсматриваться ежеднев
но кроык дней неприсутстввапыхъ, съ 
9 ч утра до 2 ч. пополулни оъ канцс- 
л»р1и пристава 3 части г. Семипала
тинска. S— 1.

Исп, об. Судеб. Пристава, Иолиц. 
Падзир. 1 ч. г. Шйска Иискунозъ, ка
мера котораго помкщастсд въ aiauiu 
Ыйскаго Полиц. Унр., емшъ оОъявляегъ, 

• что, на удов.1створеи1е upcTonsiu Вален
тина Щ укина, Елены Морозовой, Петра 
Фирсова, Андрея Куркова въ 82С р.

V», будетъ производиться октября 20 
I дня 1901 года въ 10 ч. утра въ зала 

зас'кдан1й мир. судьи 1 уч. Б1йскаго 
укзда пуб.шчная продажа оедвижимаго 

. имки1л, нрииазлсж. м-кщ Ивину Насилье- 
ву Орлову, зяключающагося въ участкЬ 
земли но улнцк 22»/,« саж., по пенро- 

|холпоыу переулку 10 с ,  но межк Носки- 
I ва 10 саж. 1 арш., по задней межк 22  
с. 2 ар. 2 ч., одвоэтажооиъ де11ввлп- 
помъ домк съ теплой лавкой, заво.ш'к, 
амбар Ь, банк, павъск, копюшвк и соло.' 
мольной милышцк, соитояи^аго пъ г. Б1й- 
екк, I ч., по Троицкой улпцк. Имкп1е ни 
гдк не заложено и будетъ нроданатьсм 
въ Ц'Ьломь составк. Торгъ иачпетсн съ 
оц'Ьпочпой суммы ЗОо р. 3— 1.

Исп- о>. Судеб. Пристава, Полиц. 
Надзир. 1 ч. г. Б 1Йска Пвскуиовъ. к а 
мера котораго помкщается въ здао1и 
Б1йскаго Полиц. Унр., симъ обьявляетъ, 
что, на удовлетворшпе иретевз1и Алтай- 
скаго Золотопромышлеиндго Дкла вь 
Г)7 р. 95 к. съ судебными издержками — 
6 р. 98 к., бтдегь производиться октяб
ря 80 дня 1901 года иъ 10 ч. утра въ 
яалк заскдан!й мир. судьи 1 уч. Б)б- 

' скаго укзда нуб.хнчпия продажа пддвн- 
I жиияго HMkiiiii, припадлег. БШекому 
I мкщапнпу Роману Иванову Соловьеву, 

заключающагося ръ усадобпомъ цкетк 
|8емлв и деревянпомк домк п амбарк, c>i- 
|Стоящаго въ г. НШекк, 3 ч , по Татарской 

улпцк, Имкн!е его ни гдк пе заложено 
н будет ь продаваться въ цЬ.юмъ соста
вк. Торгь начнется съ оц'Ьпочпой суммы 
ЗОо р. 3— 1.

Исп. об. Судеб. Пристава, Полиц. 
Иад'зир. 1 ч. г. BificKa Паскуновъ, ка- 
мера котораго помкщается въ зда1пи 
Шйскаго Полиц. Упр., симъ объявляетъ, 
что, на удов.1етворсп1е upereuain Б1йска- 
го купца Бладим1ра Гор.;ксиа Пискаре
ва ь'ь 1102 р 35 к. съ */« будетъ произво
диться 29 ноября 1901 года въ 10 ч. 
утра въ залк заекданЮ мир. судьи уч. 
Б1йскаг<» укзда публичная продажа не- 
движимаго Hukuiu, 11]|ииадлеж. Б1йскому 
мкщанину Николаю Коханову, заклю
чающагося въ усадебном ь м'ЬсгЬ земли, 
доревянномь двухъвтажномъ домк, дере 
винными завозпк, кладовой съ поднавк- 
самп, сосгоящаго пъг. БШекк, 1 ч. по Ко
роткой и Казачьей улицам ь. Имки1е вто 
нигдк не заложено и будеть продавать- 
ся пъ цкломъ состап'к торгь аачпется 
съ оцкночной суммы ЮОО р. 3 — 1.

Исп. об. Судеб. Пристава, Полиц. 
Над'зир. 1 ч. г. UiBcRi Пкскуиовъ, каме
ра котораго помкщается въ SAaiiin Bia- 
скаго Полиц. Унр., симъ объявляетъ, что 
на удовлетворен1е претевз1н Б{йскаго мк

Исп. об. Судеб. Пристава, Полиц* 
Надзир. I ч. г. В1йска Нискуповъ, ка. 
мера котораго помкщается въ здан1н 
Б1йскаго Полиц. Уп.. симъ объявляет'!, 
что, на удовлетаорепхе претепз1и купца 
Петра <1>ирсова и мкщ. Бориса Алек- 
скева въ 703 р. 20  к- съ */„ будетъ проишо- 
диться сентябри 27 дня 1901 года въ 
10 ч. утра въ залк ;1асЬдап1й мир. судь» 
1 уч. Шйскаго укзда публичная ирода, 
жа нсдвижимаго имкш'я, принадлеж. 
BificKUMy М 'Ьщ. Архипу Малышеву, заклю. 
чающагося въ усадебиомъ мкстк звьлп 
по улнцк 5 с. 2 ар. въ глубь 23 с. у 
арш. и дсревяыномъ домк въ двк компа, 
ты, амбар'к. банк и павксяхъ, состояща. 
го въ г. Ыйскк, 3 ч , по А-чександров- 
ской улнцк. llMkiiie пи гдк не заложени 
ц будетъ иродаваться въ ц'Ь.юмъ составк 
Торгь начнется съ оцкночной суммы 
100 р. 3 - 1

Прпставъ 1 стапа Бараульскаго укзда 
симъ объявляетъ, что нмъ 16 сентябри 
1901 года будугь произведены торги, с/ь 
узаконенною чреэь три дни переторж
кою, на отдачу въ содержаи1о черевь р. 
Чумышъ перевоза въ с. Сорокипо, Чу- 
мышской волости, на 3-хъ лкт1е съ 28
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iio.iii 1002 no 28 1юля 1905 года. Же* 
.тающ{е торговаться додлсаы явоться 16 
г т 1тября въ ЧумышсБое Волостпое Прав* 
лив1е съ аалогамп пли ручателышмн 
идоброп1ям 11 на суыиу не меп1 е \ \  под* 
рядпо! n in u . Копдпщя иожво равсмат* 
пивать 1п> квартир^ пристава, въ е. B i- 
юярскомъ, а  въ деяь торга въ Чтмыш* 
схомъ Болостн(шъ Праклеа!». А*—1 .

Б1йсв1й У'Ьздвыв Исаравиикъ скнъ 
объло.1 яегъ. что, согласно расиоряасеяи 
Тоискаго Управлев1я отъ
21 августа с. г. аа № 7701, въ присут
ствии BiBcuaro У-Ьаднаго Оолицайсааго 
Упраилеп1я нпою пазвачепы иовые тор
ги 2  октября с. г., съ узаконенною чрезъ 
три дня переторжвою па отдачу въ со- 
держаше трехъ паръ аенсвихъ подводъ 
при ввtcaпn)fъ H iii Полвцойсаонъ Уп- 
равлстн  срокомъ нн будущее 3-хъ л4- 
, , |е ,_ е ъ  1 япварл 1902 г. по 1 января 
1905 г.; по сену жслающ 1е внять tiu 
себя втотъ иодрядъ должны явиться въ 
Иояипейское Унравлеп1о въ озиачеиное 
время съ залогомъ въ рази-Ьр! части 
иодрядпоП суиыы и устанйленпымч до- 
хуневтями о своемъ яван1н. 3 — 1.

Б1йсв!й УЬвдаий Исправниаъ симъ 
объавдяетъ, чти, соглясво распоряжен1я 
Томсааго Губернсваго Уиравлен1я отъ 
21 aBiycra с. г. за 7700, въ При- 
сутствш Ujiccaro У^вдваго Иоянцейсва- 
го Управлены мною павпачепы иовые 
торги 2-го охтябра с. г. съ узапонеа- 
ною чреэъ три дпя переторжкою иа от
дачу въ содержав1о леревова чрезъ p i-  
ay Катувъ пре е. Кятуисвояъ сровомъ 
на буду(цее 3-хъ л1)т{е, съ 1 января 
1902 г. по I января 1905 г.; по сену 
желаи>щ1е ввять па себя этотъ подрядъ 
должны явиться въ Иолпцейское Управ- 
aenie въ «{пачеввое время, съ аа.югомъ 
въ pauHtpli Vi части подрядной суммы 
и устааовлениими документами о сво 
емъ BBaaiu. 3— 1.

Сувунск>й 1 1олвцс&ск1Й Црнстйвъ симъ 
объявдяеть, что 2 б сентября с. г. нмъ 
будутъ провзведевы торги, съ переторж
кою ч р е »  три дн1| .  (30 сентября), па 
отдачу въ содерж»В№ перевоза черевъ 
p ix y  Обь, 1Ц>И с- Меретсиомъ, Малы- 
шевсаой BoaoCTii,—срокомъ съ 1 ш ла 
1902 I*. п(̂  1 1Щ я 19Q5 год?1. Торги а 
переторуаа (^удутъ ирорвводитьсб въ с. 
Меретскомъ съ it) часовъ утра, на зем
ской квартира, куда жедаюцце торго
ваться и блаГоводятъ явиться, съ удо- 
< ToB'bpeaiflMu о личности, аалогамн, или 
ручатсльпыми одобр-Ьи1яни, засвиД'Ьтель- 
ствованными установленвымъ иорядкомъ 
на сумму не мевЪе '/■ подрадной ц^вы. 
Коидиц1м можно равсматрнвать въ квар* 
ru p t  пристава въ с. Сузунскомъ, или 
нъ с. МереусБомъ, въ дни торга и пере* 
то]»«кн. 3— 1

ToMCKifl Уездный ИсправнпБъ, всл1д- 
C T B ie  предииса1пя г. Томскаго губерна
тора отъ 27 !юня 1901 года за »Yj 6179, 
синь обьявляетъ, что нмъ 2, 8  и 15 
октября будутъ нрпизведспы торги, Съ 
переторжкою чрозъ три дпя, въ сслахъ: 
Ярскомъ, Дубровнискомь и 1’утовскомъ 
на отдачу въ содсржаа1С персвозовъ 
чрезъ р. р. Томь, Обь ы Иню па трех- 
•itTie съ 1902 года.

Желаюкйс торговаться па означенный 
прсдистъ должны явиться съ узавопсв- 
HIJMU зо.1огами п удостов1 реи 1емъ о лич- 
UOCT1I. Коидиц!» можно разематривать 
въ Полнцейсвомъ Управлен1и въ при- 
сутетвешше дни и въ дни торга и пе
реторжки. 3— I.

Исп. об. судебнаго пристава Томскаго 
Окружнаго Суда по городу Колывани, 
Рязановъ объявляетъ, что, во вcuoлileнie 
ptuieuiu С.-Петсрбургскаго Окружнаго

Суда, въ 10 чзсовъ утра 9 января 1902 
года на suMOBbt параходной пристани 
,,Усть-Чаусъ*‘, будетъ поддаваться дви- 
жвмос имущество, прпналлсжаи(сс акц 1о- 
иероому обществу ,,Крмякъ‘‘. оставше
еся но продапцммъ съ торговъ И-го 
мая сего года, состоя1Ц*'с изъ шегтп 
баржъ со всЪмъ имуществомъ пн пихъ 
□о оц1 пкЪ на сумму 18070 руб. 3 — 1.

Ucn. об. Судобпаго пристава, поЛ1цойск1Д над- 
.tHpaTenb 1 уч. top Колываии 1’яш<«въ савъ 
обивляеть, что, на удовлетворопЬ 1|ротввэ1н 
ibuiueaucKaro 2-й гя;9ьдш купца Иваиа Ивяиопя 
Кроткова, будетъ ироязводитсл Октября 25 дня 
1 П0 1  года, съ 10  часовъ утро, въ каиерЪ 
MipoBcro Судьв t участка Томскаго убзда 
вублкчиая иродажа недвиживаго н|г1 н)я уперша- 
го Уавла Саудя, заключающагося иъ Bicrfc нов* 

8Ъ KoaHHecTBi 840 квадратамхъ саж. съ 
вовведенпиви на внхъ дервмяиыяъ 2-х этв- 
жкомъ флвгслсиъ оъ надворпыха лостройкавя, 
СОСТОЯ1ЦНГО въ гор. Колыванн, во 2-въ молнией* 
схояъ участк1), па углу Покровской я Иерхвей 
улииъ. nNtiiie ив валожово и будетъ ирод><лать- 
сл въ полпояъ его состава. Торп, вачцстся 
съ оц4ночпой суимы 52S р. 1 — 3,

Пристань 3-го стопа BitirKai'o у'1;.зла Выо- 
ковъ симъ объяпллстъ. что 90-го сентября 
1901 года, съ 10  часовъ утра, въ cart Усть- 
чармшекой пристапи, Пижвечармшекой волости, 
вь дом^ К|)естьянина Имама Петрова Чоре- 
оанова и въ nauKi на бнзнрноб п.10щади 
овиачинваго села, будетъ иронзведена ва 
удовлотио1)св1е взискак1й въ иользу Тонсхнхъ 
|>гд'1;леи1я Гпсударстмгннаго н 1 ’ус<;каго для 
uiiiuitieil торговли Паиковъ, публичная про
дажа дивжикаго ивущестка, нрнн.зллежащаго 
кресплоиву Ивану Петрову Черепанииу, 
заключающагесл, въ различной мебе.хи, скогЬ, 
разновъ юварй, лерепяппомъ идво-этач.ноиж 
Aoxt маслиаъ, одно-этажионь фляге.ш, вибарЪ 
съ цодновФеомъ, нзбушкЪ съ иоднопЪсоиъ, 
6)tni, глухонь дворЪ, KOHiomiit, завозив,  ̂
небильшоиь ABOpi крытонъ тесоиъ, трехъ 
сяотскяхъ аригоиахъ тожо ва аюмъ. Всего ' 
по outUKt аа руб. 93 кои. 3—2.'

Отъ конкурснаго управлеи1п.

Кинкурсмон умравденн) пп дtлaмъ Васи.Пя 
Тинофсевича Игнатова открыло свои л1;йств1н 
въ квартира предсЬлателл конкурса, tiuBoni* 
инка прксяжааго uonipoonaro 31. Г. 6бйлин.'1 , 
въ г. ToNCRt, U0 ПлаговЪщелгкому персулч.г, 
въ дом1. Иванопа, .V 3. Пасйдан1Я к>жку|>сл 
нроигходятъ танъ ж е  ejKeiiCAli.ibUa по непе- 
д-Ь.1ьинкаиъ, въ 8  часовъ вечера. 3—3.

О BN30Bt нвслЪдниновъ къ ииЪн1ю

Мировой судья в участка барпаульскаго 
yt:<Aa Томскаго окружнаго суда, на ocHoeaiiin 
ст. 1239 адк. гракд. 1 ч . X. т. свод. изд. 
1887 г.,вызываеть васлфдннковъ предъявить, 
въ шести- м£сячвын грокъ, устаиовлепиыб 
1241 ст. тфхъ*же тома и части, права свои 
на вагл-Ьдство поел!; умершего крестьаиива 
Парваульскаго уЬада, Залфсовской подостк, 
деревин Шатувовой Сергея Иванова Бокова, 
захлючвищеесл въ AOif. оъ нрис.1угаий, 
скогЬ и рамной донашпей, утвори, вахо- 
дящемусн въ дер. Шатуновой, 3a.4tcoBc«oil 
волостя. 3 — 1.

Объ открыт1и базара

Иоствпоклввхемъ общаго арисутств1Я Тон- 
скаго губорнскагп уираклеи1я, состоявшимся 
91 августа сего 1901 г. ва 335, (жарф* 
шепо открыть въ солФ Ивдерекоиъ, Г>арна- 
ульекяго уЬада, еисеиодФльиий по Восррес- 
вывъ дйямъ базарь.

Исп. об. судеб, пристава, полиц. иад- 
звр. 1 ч. г. Бхйска Пнекуновъ, камера 
котораго помещается вь зда1па BiftcKaro 
подии, упр., симъ объявляетъ, что, па 
удов.четворшпе иретсвв1и бедора Цопко- 
вв, baciMifl Ракпоа, Егора и Ивана 
Алаевихъ иъ 600 р. •/», будетъ произво
диться септябрл 13 доа 1901 года оъ 
10 ч. утра въ аал'Ь засФдапИ мир судьи 
1 уч. BiRCKaix) уФзда публичная прода
жа ведпижнмаго имФнш, нринаддеж. нФ* 
щанину Ивану Макарову, Алаеву, яахлю- 
чаюн;ягося въ домФ съ усадебпымъ мФ- 
стомъ земли по улицф 8  саж , состпяща* 
го в ы .  Ы йскФ.Зч., по Иркутской улапФ;
ИмФв1е пн гдФ по заложено и будетъ 
продаваться въ цФломъ составФ. Торгъ 
вачветсл съ оцФиочпоб суммы 100 р.

Исс. об. судеб. 1фцст8 ва, нолнд. над- 
зир. 1 ч. г. Б|Вска Ыискувовъ. камера 
котораго помФщается въ здан1и Bificaaro 
полиц. унр., свмъ объявляетъ, что. иа 
удовлетворен1е претевз!» мФщ. Ссысаа 
Лук1Янова Савушкина въ 356 р. 20 в., 
будетъ производиться сентября 28 два 
1901 г., къ 10 ч. утра оъ задФ эасФдашй 
мир. судьи 1 уч. Ыйскаго уФзда публнчпай 
продажа водвежимаго им1>н)я, иривадлеж.
паслФдникамъ кр. lony, Арсеи1ю, Егору, Присяжный попечитель но дФламъ вегостоя- 
СоргФю, Андрею и Ылкару Давыдовымъ тельпаго доляспикл по торгоклФ Дпдрся Савельо- 
(Барановы) заключающегося въ усадеб-j ьяча МФповщиколя нрвглашаегь г.г. кредпто- 
помъ мФстФ земчн по у.тицФ 13 с. и въ ровъ въ предвар1 тслы1ое общее co6paeie аъ 
глубь 12 с. У, арш ., нежилоыъ о чер ь .г . ВлриаглФ, вь «иртир. его, по 11етро-1Г»в- 
ветхоиь до«к и рнзпалшш.овпп баоЬ, со- Г,.*;. '•  Ж ерпапом,-28-го спя-
стошцаго О'Ь г. B iJ c i t ,  3 по Ирпут - , год», оь 5 чос. м ира . и .  рм- 

Л гт I -г. ...ь о.ь P»“*ouw вопроса объ учреждлащ Ковкурсчагосоо? удпц1г. Иикше ш. м *  «е задожево J  ito,.n,pm. s _ 2 .
И будетъ продаваться въ цФломъ соста-

Отъ Управляющего Акцизными сборами Том
ской губериЫ и Сеиипалатинсиой области

Уирнклмю1ц!й Лкцнзныкн сбораим Тоиской гу- 
tiupHiu к (-'екипалатявскоВ области обънпляетъ, 
что 16 октября loot года, въ 1 чао дня, къ 
г. ТлкскФ, в'ь поиФщен1н Губернсхаго Льци-ша* 
го УправлевЫ ваэлачаетга copeunoaeuie носред- 
стаохъ запечатаавыхъ иакетивъ ва поставку 
720 выккикъ для клзенпыхъ внпиныХъ лавокъ 
Томской rj6cpBiH в Сеякпалатмпской о̂ >ластм. 
Коидищи ва поставку вывФсиеъ можно ibiacia* 
трявать въ лрнсутствевные дня въ Губернскинь 
Лкнннвохъ Упривлоти Томской губерн1и н 
Семикататявский обласги я въ ОкружнихъАкпк- 
зныхъ Упрввлон1яхъ, паходящихся въ г. г.; 
ТовскФ, MopiNBCKli, KiiiiucKi, ЬярааулФ, Сеим- 
палатипск'Ь и Hifirai. 3 —2.

Объ открыты ярморки.

Постайовлев1емъ общаго п|)всутс1 'в1н Том
ского губернемго У1тав.101!1Я, (^стрявщндсл 
ЗРангуста сего 1901г. за Л* 380. рацуфшено 
открыть въ  селФ Красполрскомъ, Cao.ieucKo& 
волости. Шйолаго уфздв, ежегодвую семи 
ревную ярнорку съ  1 1  по 18  октября.

Объ открыты коннурса.

вф. Торгъ начиется 
мы 1 0 0  р.

съ оцФ очной CJM- 
3 - 3

Судебный приставъ Томскаго окру.чспа- 
го суда В. Кашинъ, жител. въ г. Том- 
скф, ни Дворянской улйцФ, чъ домФ «V: 
37, симъ объявляетъ, что, иа удоклетво- 
penie nperoBsiu Томскаго мФщапипа Лу
ки Аптонова Баранова и Павла Ивано
ва Фукса, будетъ провзводитьел ноября
3 дня 1901 года съ 10 часовъ утра, въ 
зал'Ь засФдаи1й Томскаго Окружнаго Су
да, публичная продажа педвпжимаго 
имФн1я, орипадлежащаго Тоиской мФ- 
щапкФ Натал!и Карповой Кирилловой, 
зак.зючающагося въ м'ФсгЬ земли д.шною 
по улицф семь сажепь, въ залахъ сем
надцать сажень съ правой стороны— 
тринадцать сажепь 2  арш. и лФвой— 
дватцять три сажени, съ возведенными 
на немъ дереияыпымн ветхими построй
ками, состоящаго въ гор. ТомскФ, въ
4 полицейскоиъ участкФ, по Кондратьев
ской улвцФ, подъ 20. ИнФп1е пс за
ложено и будотъ продаваться полностью' 
Торгъ начнется съ оц'Ьаочиой суммы 
1000 руб. 3 —8 -

Отъ Токовой городской управы

1  омская городская управа енмъ объявляетъ, 
что списки ляцъ, нифющпхъ крави голоса аа 
выборахъ, дтя избраи|'я Гласпыхъ Томской 
Городской Луяы, па чстырсхлфт1е съ l90'<i 
года, состдв.1еиы и желающ1о хогутъ раземат- 
рввать ихъ, а такъ-мо получать огдФ.1ьиыин 
экземплярами въ кяпцеляр!н Уиравы ежодпевпо 
съ 9 до 2-хъ часовъ дия, кромФ дней ие- 
цригутственныхъ. Устапонлвшшй 36 ст. го- 
родоваго положо01л И 1юая 1892 г. двухъ- 
педФлышП срокъ па подачу uospameuiS на 
асараввльвоан или иенолпоту списковъ, будетъ 
считаться съ первой публнкашн въ 1'убера- 
скихъ вФдомостяхъ т. в. съ О го сентября 
190! года.

Въ твчеи1и этого двухъ-недфльнаго срока 
пслппмщвкн городскихъ сборовъ в паслфдники 
иедв1 жвныхъ инуществъ, для осуществлеп!я 
своихъ правъ па участ1е въ выборахъ, пря- 
глашаютелг первые па оснонав1к 8 -го иуикта 
33 ст. внеаи числяибягя на пихъ подомхки, 
а послФдв1е предъявить Управф законных до
казательства о правФ па упаглфдопашюе ими 
имущество, ноелФ чего иын и ногутъ быть 
только внесевы въ лополвнтельныВ нсправ- 
леппый Управою совсокъ. 3—2.

Отъ Упраелиющаго аицнзныни сборами То
больской губври1и и Акмолииекой области.

Уп|1нвлию1п1й акциинммя «'.AupiRu То(и|ЬСя<Щ 
гу6(‘рИ1н к Лкяолнмской области емкъ объянля- 
етъ, что миь ародпо.тагается сдать подрыъ иа 
перевозку ра.ийтых’ь вь гтеклмпвую посуду ки
ка и симрта изъ каземпыхъ очиотныхъ вин- 
ныхъ складовъ и запаспато иаглзнаа въ ка- 
зввпыя uHRRua лавки въ г. г. ОискФ и Петро- 
ИнвливскФ. Лкволинской области, и въ г. г. То- 
больскФ, Тюмени и Курганф, Тобольсвой Г)бер- 
н1и. а также на перевозку разлмтыкъ въ стек- 
.чянпую посуду и укупоронмыхъ въ дсрсвяиям- 
ящики вина и спирта изъ г. Омска вь г.г. 
!!окчетавъ и Пбтроаавловсвъ и мзъ Петропав
ловска въ г. г. Кокчотдвъ н Ишинъ.

Лица, же,1ающ1я принять па себя озпачен- 
пыо иодряды, пр|глвшают€я подать ва имя Уп- 
равлхющаго акиизлиии сборами Тобольской ту 
берн1м я Акмолнвехой области, въ г. ОкенФ. но 
пбздвфе I ноября 1901 года оплаченвоо гер- 
боымъ сборомь объявдев!# съ нрнложав1«аь 
залога въ рмхФрФ 50 руб.хей—для подрила иа 
развозску вмма ивъ стада въ лавки, и въ ряз- 
яФрФ 20 0  рублей—для оодряда на перенояку 
вина и спирта иаъ города Омска въ г. г. 11ет- 
рооавловскъ и Бокчетовъ, и изъ г. Пстрооди* 
ловска въ г.г. Комчотавъ и Ишнмъ.

Кондицки на озвачеиные подряды иог)ТЪ быть 
разематриваемы въ присутитвеявые двя въ Гу- 
бервеиоиъ Акцнзыо1 Ъ Управлоя1в въ г. ОмскФ, 
въ Окружныхъ Акцизиихъ Уоравлеп!яхъ нъ г г. 
Омгкф, ТобольскФ, Твиоим и КурганФ и у 
участховихъ иоиащиимовъ надэ1 рате.1я въ i-.<. 
ПетроиавловскФ и КокчетавФ. 3 — i.

Отъ Управлен1я Томскаго округа путей 
сообщенж.

Объявляется для свф.гф|пя кла.1Ф.1ь- 
цевъ паровыхъ судовъ paioiia иФдФтия 
Томскаго округа Путей Сообщения, что 
пароходвыс техники, состояние въ расио- 
ряжен1и вачалышки округа, для оскидк- 
тольстоовав1л и испытшпя иарооыхг кот- 
.ювъ иа сулахъ, пмфютъ жительство, 
Томскаго paioua (р. Обь съ притоваып: 
нижеисръ-мехаиияъВировипь—въ г. Том- 
икФ; Иркутсваго paioiia (озеро Байка.1ъ 
р.р. Кпнеей, .Тена Ангара и Селпнгагъ 
притоками) ннжеидръ-механивъ Пупнн- 
ск1й—вь г. Нркутскф.

Ис. об. пача.тьввка округа
ннжснсръ п. с. 5J. Черпишевъ.

3 - 3 .

О разыскан1И наслФдникоаъ.

Гнйсвее З'Фздвое 11олицейскос Упрам- 
Aeaic разыекяваегь паслФдииковъ уыор- 
шаго крестьянниа Иишмекаго уфада, То
больской губ., Прохора Емельянова, пуж- 
иыхъ для выдачи иыъ веществешшхъ 
доказательствъ, по дФлу о врестьяпипФ 
МаварФ Трофвмовф ИстомипФ, зак.1 ючаю- 
щихся въ одеждФ Емв.аяиова. 3 - 3 .
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о несостоятельности.

1!)01 годл мин 8-го дия, но мфоД'Ь- 
.-icfiiK) ToucRai'o окружшшо судя, Toac.Kilt 
кут>цТ| Гопр1нлт> [1<-т()П11Ъ Д1ялм\% объ* 
ЯИЛСПЪ ПОСОСТОНТС'ЛЬПЫИ’Ь лолясяккомг пи
ToproiM*. Исл11ДС1чпе гего. прнгутгглонпып 
Ы’Ьсгл н нпчл.11-стп1<1ЛП1ч>»оллтг: 1) шкюжмть 
anni>i'iM.i-iii<‘'iin  noAincRHtoo HNi'.nio Д(ижни1са
и л|)ссгь пя ллнж11Н01>, Луде гакоиое нъ яхъ 
в 1.до>11;тпЪ плходнтся: 2) сообщить иъ Том- 
ск1п 0 |фужш>1н Судг о саоихъ т |1(‘биипи1>|Хъ
Н.Ч 1иЧ'(1ГТ0)1‘Г1МЫПкГ0  Д0ЛЯ!1П1Ки Н.1Н о гуи-
махъ, сл-Ьдующих'Ь ему утз. оиихъ м-Усть 
н ппчилг-стнг; '(лстнил жо лпцп иы^ютъ 
обьниип. Томскому окружному суду; 1) о 
додголыхь T|ic6otHiuinxT. CUOHXT. lift несо- 
с’гопгелышго и о еумиахъ, ому дилжнихх, 
хоти 6 и rhuii и другниъ еще и сроки кх 
плптожу по наступк.т; 2) иОх нмЬти ыосо- 
столтельиаго, ндходящомгн у нихх па со- 
xpniicniu или иг 3aK.iaAt и обрлтио обх 
iiaymccTicb, «тдпшюих несостоятельному па 
(oxpHiiuiiii- или нодх дцкладь. Обхлилонщ 
cio лотжио бмть сд'Ьлаш), на основаи1и О ст. 
Ш iipiuoJKOHia кх (ipiiM'li'inHiK) кх НО" ст. 
усг. rjbm.'i судон]». о норядкЬ ироизиодствп 
д1;.1ъ <1 iiecucTOHTO.ibHocTii нъ судобпихх тс- 
TaHOBJoitfiixx, обрякопяпиыхх но упрожд{м11Ю 
V0 иомбрл 1Н((4 I’., НХ 'U-TIJIH’XX ft'h ячимЯ 
грокх со дин npiiiio'inTniHH о семх погл'Уд- 
ией нуб.тниат'и вг Сеплтскихх о0ын1лец|яг1.. 
11|1И атпыъ окружимй гудх 11|>(1луп11(>жлаетъ 
что игЬ jipeTojWH кь нс остолгельиому 
должнику Гпвр«иду Потровнчу .Мымхх 
каК’ь 'liinniJJi. гакъ к ku<k‘IUimh. вь cpimi. 
КС :ia)iU.ieiiiiuH, останутся б-иъ удоилегно- 
роиЫ. Частиия жо лица. к|нш11 того, пред- 
и;Ц1Лются, что 11сяк1й, кто не злнинтъ объ 
инущоспИ! m’CTuimMbbui'ij дилжцнкп Ма 
дихх, у н о т  находяни'мся, п нригвинтт. 
CIM co6t. НЛ.1 CKj’oeTi., Лудстъ нредапъ суду 
но яякононх. .4— ;̂ .

о розыскен1н хозяееъ нъ пригульному сяету.

lilaxoucKoe Полт-тное Прлккмпе, Ьар 
1шули'К»го у1:«д|», рлм.1п;ина1'тг Х"3«евг 
к’|. 11[111гулм1оыу гтоту. ппхоллщемуся на
НрОКОрМЛсГПИ НТ. П'.Ч'Н ЛХХ IlUxOHCKoR
11(*.10рти; 11р11шптш1ШРму(’л но огепи И)00 
Юдй., Ьыву масти красно псстроН, З-хъ 
-гЛтх, плит: t<6n jxa пнлын; коЛыЬ ма
сти pu;iu‘fl, rpuBi на нрииую сторону в 
0Т1. yiuoti отм1'Тъ на л1иую, нс нлтнапо; 
TiMKli ыапи icjiacHO-uocTpottj .rhuoc ухо 
пень, нрамое и'1:ло; ufipnuy ыпеги бурой, 
синегрииий, ipiina па лкиую сюрону, 
иптнн; на lipaw/MX ухЬ сх Н1-{еди чет
вертина. Л’1;лое и1.ло, на нрапой каднеП 
лнжк'Ь Taiijiti неленое; телк'1;м стп крас
но лисой, (ччя. .хвоста, по ннтнапа, по 2 
|нду; TC.iKt шсрстн fihiofl, нраине у.чо 
цепь, jliBOe 1] 1>ло, унш краснии по 2 I'v- 
ду; телк’Ь «астн чнлой, I годи, ц|Ж1юс 
ухо пень 11 па пемъ-жн сипди зас-юнка, 
лИюе цЬ.ш; бычку масти б1;ло11, уши и 
HU'MH красны, пеиятнанх, 1 гида; irl.pmiy 
масти рижой, iipaiioe ухо четвертина, 
-iluioe цкло. на снвнГ: нолпарнны, грнва 
на -vli. ую сторону, на Hpaixil] iiorli liu- 
uie к.;.]]; n гЬдпиы; лНфИНУ Ма(‘Т11 pU- 
;кеГ'. нря1:ое у \о  лнн ой -iliu e порото, 
|!0 лбу tJ'-дина; ko6u.i 1; maeni карей, <»ба 
уха ннл«н, на нркпомх съ нередн руб- 
чпкь, грина на рнамЬтъ; коривк масти 
бурой. .iLnoe ухо нень н вдо.1Ь порото, 
г.рньмя, ii(iHi:iro рогк hLtx, бе;:ь muiuthm 
Д0КО.1 1.111., u'bpiiuy MHciH 11<1>дой, HjiaiiOe 
уг.и порото, на лЬкомь рублжх, ни над
пей нря'ой .|.1н:ч1. гмьро: V, Ш.; ко и- 
.]!; но б году, мапн 1н 1.дой, ,>Luoe ухо 
iioiHno н Ганди pY'Hiiin.. иражш цЬ-ю, 
грипп пи .!Т.и\ю сторону; коуилЬ миетн 
« 1.р«б. iMio.li, i5 .ilii'X, уши ub.iu Hii.ll>- 
иьП г.чяаь кршм, (рихя на iipuuyio сто 
рону; Ml.pHiiy Miuтн Г(ПшП| 1& дЬтх. на 
л-йпим). )'Xii сшдн н па иравомъ сь не- 
редн ::>t, лонкя; 1|. ролу imCTil бклой, по 
2 п ’.ду. п)шп. о ухо нень, сла.ги рубчик,, 
пи iI.iioMi. саадп 4<Mi.epniiia; ulipuiiy мас
ти ха|нй. г(ба yxii uiiHbiu, upauou сзади 
ашмопьа, rpami иа ilatyio i Ttipoiiy, xnocri. 
нодрЬзчнь, 10 .ibix; по{н>лу насгн чер
но-ттцшП .iLri, о а уч1 пил’.ой; но 
po.iv мнеги бурой, но 2 Г''ДУ' уч>ч “о 
1И1домоыу били tiruiipoiKcou и liJirun 
не мачнтсн; бису масти чррноП, 2 л 1;гь,

правое ухи пень, л'Ьвос сзади четворти- 
HU и ио()ото; бмку масти б11лой, красно 
ух1й, на тс с  красныл пдтна. правое ухо 
сзади рубчикх, лЬвос ц1;ло по 2  году; 
норову масти черниб. л'Ьвое ухо ичрото 
правое цЬло ш> 2  году; ыЬрипу масти 
бурой, грина на лкную сторону, уши оба 
инвыи, перхпян губа Trluaui, .юбх сЬдоЙ. 
па CHHiii иолияривы; Ko6 u .it  масти ры
жей, .1ысал, грива иа Л'Ьвую сторону, 
уши ц'1;.1 ия, задняя .гЬваи шиа но щет
ку б-Ьлнн; мЬрину масти пН;дой, грива 
на пряную сторону, уши ц1;лы, 16 лЬтъ; 
'1чык'1; ыястн красн -пестро!. лЬвое ухо 
иипь правое цЬло; кобыл-Ь масти сЬрой, 
лЪвоо ухо сзади четв>ртина, правое цЬ- 
ло, при лей жеребеоокь кобылка бурая 
сосу их; кобыл'Ь масти С'Ъротемной, ара- 
к.)о ухо порого, jtBOC Ц'Ьло; вобыдЬлон- 
UIHK1., масти вороной, ушч правое съ н е- 
рсди четсертиаи, сзади заслопка. лЪвое 
цЬло; жеребчшеу лоншаку, и:1сти игреасй, 
.шеий, гриая и хвость стрижены, уши 
правое пень лАвое ц'Ьло, зададл лЬ- 
ван нога : о 1цеткЬ бЬлан: жеребчику 
масти гнЬдой, грива на правую сто|юау, 
на .г1шу кх ушамх отм'ктъ, не пятнинъ; 
Mlipimy масти гнЬдой, грива на правую 
стп]10иу, уши цЬлы, на cnuul) и плечахъ 
под1трИ 1Ш. I.*) .гЬтх: кобы.гЬ масти во
роной. ipuna на правую сторону, на 
л 1;вую кх ушлмх ■ «тм-Ьгь. у т я  n t.iu . 
но 1\)лов1  61.ЛЫН пятня, на задоюю нра 
вую ногу хрома; коровЬ масти красно- 
коюлой, чраво ухо иснь и но ему поро
то, лЬвое пень, губи черно-буры; кобылЬ 
масти темно бурой, грива и хвостх чер
ные, грива иа правую сторону, на л'Ьву 
К'1 ушамч. oTMhTb, на нравоыъ ухЬ сза
ди шс.юнка, д’Ьво н'Ь-ю, на задпемъбед- 
p'li тавро Ш, 4 .гЬтх; кобыл! мьега ри- 
и;(‘й, грина на л!шую сторону, нравое 
ухо цепь л 1;пос ц!ло па задиеих пра- 
комх бедр! тавро II II; кобылЬ масти 
масти сиф -гой , грива спушжена, прамнз 
ухо пень, л'Ьво Ц'Ьло, хвосгь рЬзанх но 
Ko.ibii'b, 2  л'Ьгх; utpiitiy  масти гн'Ьдой, 
гравп на правую еторонуг, на Л'Ьву кх 
ушних отыЬтъ, правое ухо ц-Ьло, л'Ьвос 
сзади засшика; М'Ьрипу мясш каурой, 
грина па л'Ьвую сторову съ косой, на 
правую отъ ушей оты'Ьтт, правде ухо 
нень и но ему норото, pi'bnoc нень а по
рото, была сх ботолохх; ыЬрниу масга 
рыже-игреаей, грива отъ уюсЯ на лЬвую 
сти(М1яу, а  от'ь гтекп на правую, нраное 
ухо С1 . пе)10ди четвертина, льво сзади за
слонка, зад1пм ноги б1 'лыя правая по вы
ше щетки, .гЬвнл окаю копыта, ои .i6y 
ьт’Ь губх до пеуоносья лысипка; жероб 
чипу третьяку, сх кауро рыжему, грива 
на правую сторону, .ituoe ухо но, ото, 
нрав ец'Ь.ю, во лбу небольшая звЬздняа; 
кобылЬ масгн K iiy ie lt, грива на п|тиую 
сторону, пн право кх ушамх o iu Lt x . на 
иравомь }.\Ь сиерели и сзади заслонки 
л'Ьпое П'Ьло. бычку нирозу масти бЬлой, 
6оки> шен, щеки и унш буры, правое ухо 
нень и iiopuro, нп лЬвомъ сх нередя 
рубчикх, м'Ьрину масти гпЬдой, грива 
на об'Ь стороны на лЬвомх ухЬ сзади 
четиер1И1Ш| правое иЬло сх нракаго бо
ка подгЬдел'Шмь liiunapiiiiu, на л'ЬвоП 
хош Ь тавро вродЬ скобки; те.шЬ масти 
ё 1.до-иест|)оП, 3 лЬгх ути  черные на 
бшеахь чериыя нптна, правое ухо пень и 
на обоих I. уншхх но рубчику; uo6 u.ili воро
ной, грива на право пра’цю ухо норото и два 
рубежа, .iliiiou ц’Ьло. нидсЬделкомг иодна- 
рины; кобыл !! мя('Т.< кнрей, лЬгь, гри
ва па право, уши оба пайс ось нортты 
сзади, .liMuiu ибЬ н^м'и мо Щ“Т1иьмь б'Ь- 
лыя; жеребчику мг.сти г 1:ро-бусой, грива 
ни ираш), .liiiMte уко норото, и сх перс, 
дв четвертина, правое засл1Ч|ка сх иере- 
дн на правой хилкЬ таври неятное, .’I 
.И.тх; K o6u .ll; магтн гпЬл1жа)>еЙ, У.гктъ, 
грива Hit право, правое ухо пень, лЬвое 
чигвертниа, б-ЬлегубыЙ; ьобмлЬ масти 
рыжей, г ||п |т  па .г1;яо, лЬвое ухо пень 
н сзади четвертина, правое порото, иа 
лЬвой x iJ JK l тавро cku6 k i ; жеребцу н а - :  
сти теыно-сЬрой. 2  лЬтъ, грива на лЬво 
сь отиЬ’гом'ь на право, нравпс ухо по
рото, л1 ;»1е сх ипредн четвиртипа; ыЬрп-

пу нутрецу масти темно бурой, сииегрн- 
вый, грива на лЬво, че.тка дляниая, пра
вое ухо порото, Л'Ьвос цЬло, верхняя 
губа б'Ьлая, на cniinli тр а м ); телкЬ ма- 
стп вряспопестрой, во лбу лысина, 2 
л'Ьтъ, правое ухо съ переди четвертина, 
лЬвое Ц'Ьло, хвостх бЬ.изй, съ неболыли- 
ми рогами; жеребцу масти ягреяей, гр и 
ва на право, уши цЬлы; мЬрнпТ мгети 
[1ЫЖ0 Й, лысый, 1 1])авое ухо норото, .i1>* 
во сзади скосокх съ об-Ьих’ь стороиъ 
оодь С’Ьдолвомх поднарииы; кобыл 1> ма
сти вороной съ го.1 уба, д'Ьвзе уХО норо
то, П]>авсе съ нереди рубяжъ; M'bpu.iy 
масти бурой, лысый, правое ухо сзаз.» 
четвертина, л'Ьвое сх нсрели зяс.юнпа, 
яа заднюю л'Ьвую ногу хромл; кобыл); 
масти сйое-чалой, у т и  цЬлы. грива на 
правую cTO{>o>iy, правое ухо нень лЬвос 
Ц'Ь.ю, съ н с ! жсрсбенокъ ловшакъ мн- 
стн и греной, во лбу згЬздникп; кобыл к 
масти карей лошпааъ, правое ухо на 
искось въ вид-Ь зас.юикн съ передп. на 
правой персдиеВ лопатк'Ь тавро |-;мЬри 
ну масти гн'Ьд Й, грива на право, ирн- 
вор ухо порого, лЬвое сверху заслояка» 
нодъ с'Ьделкой съ o6i>uxx стороиъ иод- 
нарввы; жереб1(у масти вороной, грина 
на лЬвую сторону, нравое ухо пень лЬ
вос съ нереди рубяжъ; мЬрину мастн 
гн’Ьдой, грива па правую сторону сь 
отя*Ьто*ъ, Л'Ьвое ухо сзади заслопка, ру. 
бажъ 11 нот>то, mi правой задпей ллж- 
RB тавро Б А; жеребцу мости гн'Ьдой, 
грива на Л'Ьвую сторону, на нраномх 
ух'Ь сзади рубяжъ; м'Ьрвпу масти гв!;- 
дой. грива на Л'Ьвую сторону, ирааое 
ухо норото, подС'Ьделышя поднарнвы; 
кобылк'Ь мастк гнЬдой. грпвч на правую 
сторону, Л’Ьвое ухо порото; мЬрину ма- 
CTI рябой, грива ЯП правую сторону по* 
лошша ся огь головы каурая, оба уха 
пор^оты, ноги съ низу до KojLiib бЬлин 
но вшму туловшцу б'Ьлыя пятна но шер
сти ^в р асг^  на правой нереяней ло- 
иатк'Ь*ааро-^-; бычку масти рыжей, од- 
поЛ'Ьтокх, правое ухо пень, .ibaoe цЬ.1 о; 
порозу мастп чалой, одпол!токъ. правое 
ухо вилкой сзади рубяжъ. лЬвое ухо 
вдоль порото; бычку масти бурой, па бо- 
кахъ б'Ьлыа пятпа, задп1и ноги съ низу 
иа четверть б'Ьлыя, уши пнями, кла(е- 
пмй; телк'Ь мастп бЬлой, чс]Ж<>1цекия, 
нрнмое ухо пень, .гЬвое пырЬзано же- 
ребьсиъ „4“ , 1геред1пл ляжки чер1т ч , н а  
залнемъ иравомъ боку бычку масгн 
крясноб. иримЬтх Н');Т1.; кобылкЬ 
стрмгунъ, масти вороной, грива на 
^Жвм'Ьтъ, уши правое Ц’Ью, л’Ь<ос 
пепь; кобмл’Ь масти игреней, грива на 
правую сторону, уши правое цЬл». -гЬ- 
вое вилка; жеребчику мастн гемно-гнЬ- 
дой, грива на правую сюрону, уши пня 
MU, губа бЬлая, на .гЬвой бодр'Ь тавро 
иеятноо: бычку мастп красн )б, уши i i j i a -  
вое порого, гЬвое цЬли; кобыдК'Ь масге 
темяи-сЬрой 2 лЬгг, грива на «'ll; его 
рпны, уши цЬ.1 М на правой зашей бед 
рЬ тавро И; кобылк! мастн пгЬдой, уши 
оба нпем ь. 2 Л'Ьтъ; жсребч»ку масгн 
гм'Ьдой, 8 Л'Ьтъ, iipiitioo ухо пнемъ на 
.гЬвом’Ь сь нереди рублжх, грпва ш  л t- 
вую сторону; м-ьрину масти мухортой, 
на правом ь yx t съ нереди <1етвертш1 а, 
на львом ь съ ecpatii яислонкн н по|М)то. 
грпва на л-квую сторону, во лбу иеболь- 
шан :1 н-кздиикп, н ыЬрину мастп ка<роЙ, 
грива аа право, уши ц-кты, во .i6y зв-Ь:; 
дина, хностъ ппд|>1 ;за1п .  правая зодния 
нога но выш<‘ ищгкн бк.тн . 7 лЬгь.

вусгоиорс1Ж111с го])од1Ж1е участья погаяв.1С>н»я'ь 
вяжвегижчситль лшц.*

Во вторникъ, 18-го сего сентября.
1) Иъ ь'во квпрт*лЬ, п«'lepoiWTiiun улвпк— 

260 квндр. саж.. по ааявлевно крогтьяяпнп 
Ивана 11. Клянниа.

2) Въ томх-же киартялк, но Т"<1-жс yjunt— 
н-ь вол11чесгь1; .'>00 кна'|). саж., во naHexciiiii) 
мЬщавннп Ж. Э. К|шябергъ.

Въ тог1.-жс кмар’гл.тЬ, пи ОфвпорскоП у.ш- 
И’Ь—въ ко.тичопвк 2 Г.0  кв. cs*,, по залвлежн) 
Ирбктскаго MhiuKiniiia Л. М. Acauoim.

4) Н-ь тояь-же квартвл'Ь н но той-жс улиц-!; 
—яъ ко.1нчеств'1; 2Г>0 кв. сяж.. но iiaaBaoiiiio 
кроетьяшш К. I). Костромпной.

5) В'ь 250 K»apTft.il>, но Офндерскоб y.uiiik— 
въ количествЬ 3 » 0  кв шж.. по яаяялеи1к) кол- 
ложскаго регистратора II. Г. Фикссмъ.

6) Иъ 188 КПарТНЛЬ. пи углу liRKlITIIlIiKOn 
н Новгородской удины—въ KoaBTOCTffli i70 кв. 
свж., по заявлен!» Тояскаго M’Innaiinua А. К. 
Нзбировскаго.

7) Бъ тоыъ-жо квартлл'Ь, но Иечаоиокой 
уляцк—В'Ь колачествЬ 270 кв. саж., ми 'зяяв.те1ю 
ьросгьнияиа Ф. Ф. Читшива.

8 ) Вь 287 кваргал'Ь, на углу КрлыкоискоП и 
Тверской улшгь -въ bo.im'iuctrI: ;i60 кн. слж , 
П1) заявяс1мю кростыпнны Ф. М. Бычисепко.

U) Бь 28G KUitpTiU'h, во Тк1‘рск<1й удид-Ь—кь 
килвчеств’!; 800 кн. саж., но заяидеийо nuTuu- 
CTseiniaro почетмаго грАжлняип.! С. И. Васуоша.

10) Въ 157 ьвврпи'1:, ни иовг<>родскп|1 улн- 
дк—въ колячеств-Ь 810 кв. саж-. во зиявлеиш! 
губорвекяго секретари И. С Бахова.

Въ сроду, 19-го сего сентября.
1) Вь 237 кваргал'Ь, нп углу Тверской и Вге- 

володо |;»г])афовской удвпь- вь колпчоствЬ 8 Л0 
кв. саж., по заявлои!» вотомствекной аочогной 
гражданки М. II. Аршаулоной.

2 ) Въ тояъ-жо ввярталЬ, но Всоволодо-Ввгра- 
фовской улндЬ—въ ко.тнчесгвк ЗбО i;u. саж., 
и<) гаявлеи1ю иадворваго сов'Ьтинка И. .4. 11е- 
уйнпва.

3) Въ гоиъ-же квартиль, во той-жо улид-Ь— 
въ колнчоотвЬ 350 кв. саж., по заавловш то- 
ту-юрнаго сов'ктинкп В- В. bji|iBaoB:i.

4) Вьтоиь-жо квавталЬИ1<Ю-»ой-.уо УЛНдЬ— 
въ колпчостиЬ ЗбО к» 
лежскаго асессора И. И. Засова.

5) 1)ъ 247 кмрталЬ, но БуткЬ01№В-А улидЬ— 
въ колячегтвЬ -<3'i кв. паж., по залвлеи1м во- 
тояствеппнго AH0pniimi;v(O; Л. 11а(Я|Пп11<1инча.

<>) Въ товъ xtOKonpi îib-по той-жо улиц'!;—въ 
количоств'Ь 420,,, кв. caxpli ко samueniu I.A. 
Быстржицкаго. , , ^

7) Въ тод-ь-жо квартетк, па углу ВугкЬсв- 
ской н Тверской улицъ—въ количест|Л..нО() кв. 
саж., по :iiiHRXOfiiiu сю-же Быстржицкаго

8) Бъ т^иъ-жокварталЬ, по Тверской улвдЬ—
въ колйчеавЬ кв. саж.. по зиЯнлии!ю
его-же Быстржицкаго.

6) Въ тодъ-же кк;11>тал-Ь и по той-же улндЬ 
- въ количеств! 4'J7.^j кв. шж., по saaiueriio 
его-жи Быстржицкаго.

10) Пъ Т')их-ж« ква11т:1 И р >  Всоноюдо-Кв- 
i-IwiltOBCKnfl улидЬ-пъ количгтв!; 81)0 кв. спж.. 
во заявлен1ю Toaciiat’ii мЬцанипа .'I. Л. .1сй- 
бивича.

I Г/ Вь то»ъ-ле KnapT.ufi, па углу Всеволоди- 
Квтраф-'вской и Твергкой у.пщъ^вь количеств'!: 
429.,, кв. гпж. пи з ;ш и ^ в 1 ж<-Лейбоннч.я

Г2 ) Въ тляъ *еыйЯИ|'к, по ГперскоП ули- 
ц'Ь—въ К'11ичеств1̂ щ Г ,,в  кв. г»ж , ir>i аяявло- 
1мн> надворииг:) с<1вЬтш1ка Л . М. Гернаижа

Вино- Губорнаторх,
Бароиъ Дельзигъ.

IIhuoiuh- Дклоиромзиод. Н. Гусельпиновъ

'IACTI) 11Е(1ФФ1Щ1УЫ1.А)1

ОБЪЯВЛЕН1Я
Томская Городская Уирнва свмъ обьявляетъ, 

что въ Ш'Ь думы съ 1 2 -ти чпсонъ двя до 2 -хъ бу- 
дутх нроивводяться торт па продажу ила от
дачу въ аренду, съ нравом-ь выкупа, слЬдуюнйа

5* ',";, т> мсн1й Городской Засиъ. 
Тпнекая 1'ородскпн Управа поодзполз I сеи- 

тдоря U)')l г Ч1̂ тмрпалдпгый тнрлжь nor.une- 
111Я o6.THruuiii im3B.iuiiuv>> зайдя

Бшведппя въ сей тнражх ofi.mi-anni тмачн* 
ваются, иячиизн гь 1-го inniiU'Hl г., их Тод- 
ской Городской Унр.п*'!;.

Обднгац н вы|11('Ди11Н вь гн]11ж ь, должны 
нн-Ьт». при сеГ)1; век купоны срокъ kouxi. нсто- 
касл. 1Н1СЛ'1; 1 декабря 1901 годи; нъ пуютив-
НОДЪ случи! СуВНП НРДОПЯВПДН̂ кЪ КУ'ЮИЧВЬ бт-
деть )дгрж;ша нзъ1а11итала110д,1еатщ;т1 уилатЬ. 
 ̂ J lTieua об.1т,|ЩИ. яышсдшчхь вь тнрзж|.:

Въ 100) руб Въ 500 руб. :Въ 100 руб.

2)3
22 ( 
287 
■Л7г, 
<5Г)() 
б8с 
8 8 1 
8»в 
811,



ТО.МСКШ  Г У В Е Р Н С К 1 Я  п т . д о м о п т к •N- 3fi

5'{г°о Томск1й Городской Заемъ.
Иукорл ofiiiirnnin, иышедшнхг ьъ iipeiKiir тиражи и ио 11ред1>]|ндо|1т > т  къ иилагЬ до I сип* 

TJifipH 11)01 г. To4ciiic ироцептовг по снкъ облнпиОяаъ прекратилось со сроковъ. указапишъ иъ 
столбияхь, псписрсдственоо c t̂Ayioiunxi за стодбцакн сь иукерамп. Проаонты uo.ijHeitnuo по ку- 
iKiiiaMb iiocai сшъ гроковъ> будуть удвржиим иаъ капитала-

!.¥.V облит 
iiin пъ И)О0 

|убле1)

Течсн1с */• *Ф«' 
крат1ыес1> съ .Vr.V облвга- Течей ie 

кратилось
ире-
съ Xi!^ облига- TcHCHip % |!р8- 

кт1‘111Лосъ съ

Число. МФс. Гояъ.
ilifl пъбОО 

рублеП Число.1 МЬс. Годг.
д1П вч. 100 

рубле#. Чшо. М'Ьс Гадь.

;
1 11Ш1Я. IHPG 44 1 1Ю1Ы. 1 Ы>» И7 дек 1808

1 _  _  ■
1 ' 1 ' 40 1 док. 1 Яоо 81 1(|>ня. ,10 0 1

47 1 , дек. IbPy 20 1 1 iniifl. !i 9i.)1

! -  - 1  - - - .  - - 271 1 дев. Ч90О

1 ! И1 И 1 ,№  lintIO

С П И С О К ъ.

Л'Ьль, тшпапеииих'ь к'Ь cjymiiiiiio я-ь 1*ул«<б- 
IIU5C1, аас1(ДП111Яхг уголсштго ()тДtлctIiJt Той- 
скаго овружпаго суда вт> г. TojicbI: па стп- 

тяС])Ь MtCHKi И)01 года.

На 20 соитяСря, ЧетоерГ!..

Но аполлягиоимоЛ »a.io6fi кр. niiKToiio.iioim 
Нотрояа Рордошпт па приговор’!* пмропоги 
сульп 1 у'|. г. Тинска, отъ р au{ Ьля 1001 г. 
ми oCiiHiicuiv сто в’Ь Kpa»1i у НорОкой.

о гЬщ. изъ сшльи. Тр>1фоп-|; Трифонок'Ь 
1(нр11лл>в1), обв. П'- 3 ч. 10оГ>, 2 II. 1СГ>0 и 
1 и. idftO*- ст. ул. о пак.

О MtUl ИВ1- сс. JlKotrii (оиъ »(> Мнхппль) 
Мордухов’Ь Городнор1;, обк. по 1047 (т. ул. 
о иак.

О кр. изъ сс. <l>OAopt CTOMBROiil: IIIitoiioBl:, 
иби. по 2 ч. )0<>5 ВТ. ул. о нак.

О кр. н»г сс М1апил1( 11в»1Юп1; иажпм1! 
обв. по I ч. 1С-‘>о п 2 II. Ю69-0Т. улож. 
(1 пак.

На 27 сентибря, Четкерп..

О кр. пзь ссыдьп. ГрнгорИ: .Чнхпй.тов̂  
CTi'iiiiiKiuts оГщ. но 2 ч. ll)f)5 ст. ул. о пак.

О кр. ипъ сс. СидорФ СтспапонЬ KoirririiKu. 
оСв. по 2 ч. lCf>5, 2 И. 1СГ>р ст. ул. о нак. 
О кр. 1131. сс. Ивапф АидреовФ СоловычгЬ, 

оби. по 2 1 . 10бо ст ул. и пик.
О всылько-пос. Й1ати1;|1 Якоилеп!; Iiu6im’b 

(ши. же Казшшокъ) оба. по 1047 вт. у.к-ж. 
о наказ.

О ccu buo'iioce.ienu'l; Ceprt'l; 1111кол;ичИ: IIIo- 
бсить (ип'1. Ишиювг) «бп. по 1 ч. ЗШгг. 
ул. п 1 § I п. 41.') II 44Г) ст. уст. о сг. и 
1б9 ВТ. уст. о пак.

О кр. Михаи.1'1. ГригпрьокЬ ПогомкипФ, об. 
по П()~вт. уст и ст. уя. о пак

О wtin,. ji.iV сс ПмагсЬ Лфи11ии>сп и Пот- 
poHCKift, обв *о I ст. yi. о паказ.
пи вопросу о ii'iciuRo^^in iipat'oiinpa пи 
гшпгкуппастн. |

п кр. пзъ (Г. OennI. Паси.||.< в-Ь Жпрнповф,
обв. по 13 и 1G42 ст. ул. о по вопрову !
о Т|»п. же. ’ I

По .а11С.1лп11!о1шой жалобф Мпканля .Мс.1ь* ^
ксспа па прпгппорг ви]швого суды) (> yian'iiil 
Кпрчпулы-каго уЬздп по д'Ь.|у oOmueiibf кр. ’ 
Г.В)t'‘‘”'-'‘a п др. по 112  IT. ул. о ппк.

па страхъ нвущества Л’. Л. Хамптог/а обг- 
явллотк утрачеинииг., а потопу будетт. счи- 
ТВТ1.ГЯ И(‘д11Й1Твпт-лы1и»сг. 3 -  2.

Вышелъ и поступилъ въ продажу

Путеводитель

ПО В С Е Й  С И Б И Р И
И

(;PE,iiiE-.\:tiATCi; ii iri> iii.\/H'iiii}i.irb pocrjii.
Долгорукова

С ъ  1 2 0  ф о т о - т и п о г р а в ю р а м

Пути, вслу|ц!с вг сибнрь. -* Же.лФвподорожпыс, трактовыя и водяпыя пути со(|бщен1п кг Гп- 
бирп н Сродпг-Лз1отск1 хъ влАдЪп1пхг Pocctn Урвльскал жо.гЬапап дорога. Мапчжурскпи же- 
лФэвая дорога.—Пяроходмня слобщв1Яя и» рр. Кяяф и ВоягЬ.—Onneania попутпихг городовк 
II мФотносп'й, Мпвсральныя нсточники—'Гургайская область.—Уральская об.1асть н ся тракти.— 

Остром. Сахзлпнг.—Ковандорекю острова—Судопроизводство.—Лдрсспия св'Ьд[япя-

Продаотся пъ ТоискФ: нъ кн. нагаз. II. II Илкуппша п аь редпшип • Дворянская. Ц'(ии 
1 р. 2.‘> к. Вып|1сиваюш1о ikit. родаки.1нсъ пплож. платежу п.ттлгь I 40 к.

Богатейшее въ Mipt Общество Страхован1я Жизни

„ЭКВИТЕБЛЬ*’
О ткры 11 а (‘т ъ  сноп о порицАи нч. ОII 1>М IMI 

Т р еб у ю тся  м 'Ь етн ы е  а ген ты .

ТлпбиоеМпраАлсшеЙалРовсШ: C-Hcmep6v|ptB, НобеШтроРн.. 21.
Главпоуцолпомочоппий дхя Pocciii П И. Поповъ.

П Р А В Л Е Н I Е
товг1ршц<ч‘Т1ш для устройстиа мелынщъ п то]>П)или 

йк'лышчнымп Т1]нпшдлеж110стямп
„АНТОНЪ ЭРЛАНГЕРЪ и

Объив.шетъ^ что Kpa.ciioya>nMCKifi .«'Ьщаннпч.

Васил1й Егоровичъ Дружининъ
»х1|Фдуюп1.им7. Томскниъ OTAtaenleN-b Таклрищостиа болфе не состоитъ и, что выдаппио сум 
1 'ивпрн1т ‘Ст1И>11ъ Л'.1гЬ|1епп1Ятн: 1) О'гь 15 аарФли 1Нр!) юдя, Л1ирнппн у .MniKiiKCKai'o ногп- 
;>1уса Менпрскаго. по |iootrrpy ЛА 2177, п 2) оть 5-|ч> Л1|па])я НМ>1 тда. япленипя т то- 
Г0 .Ж1! iiuTiipiyca, п<) реестру № 130, сииъ уничтожаются.

Но Л11|И!роппостп lljmi'Jt'iiiK Т'1В1чп|Щ1‘г.тиа ,.Антонъ Эрлангеръ и К'“ ‘ I
Н п ч о м а к ’к  О гщ т н п ч ъ  Шебентр.

об“ьявлен|‘е
Упр:и1.1сгп1' Сиоирскои пдмФаиоН 

дороги д<жоди’1“ь до Ж‘Ооб|цаго сп!;- 
;rl:niji, что для потребногп й до1)оп) 
Tpcfijercji лопя'п. 1Ыоячъ ny.ioini 
(АЮОО пудогп.) oa.ui. и;п. icuiixf. 7(К>1) 
нудопъ I'OBanii.ai'o и ‘2000 пудои'. 
барапьш'о.

Послании сало моя:с*’П. Г»ит1. сда
на рааимм'г. лицам t. ‘mc'i’ji.Miij одпаи 
но мспФо ЮОО иумжъ.

•1пца, Ж(МаЮ|ц!я яриш1'п>110стап|;у 
Сала, приглашаются подать о то-мь 
aaan.iuMiiji in. ( U»h’I;t ь У нраил{*н1я 
дороги нъ г. ToMcjn., Ночтамсиии 
улица, домъ Jiopo;iniia,. cj. такимь 
раасчогом'ь. чтоби ааянл1'а{я были 
получены ПС ноаже ') Октября I'.IOl 
г«)ла. Пая1и т ‘Лем'1., при ocraiueniii 
иа ппмт. постанкм должещ быть 
ппе<!01гь аалоп. м. ра;$М’1;р'1; о */« 
о'П. e’l'oiiMocTH псстаики.

Услои1;| Iliic'''miun и 'le.xnioirciiiji
услопЫ, киимь д<»лжш' УДОНЛО’ПЮ- 
рлгь сало, можно получать ночтаж» 
1|;ш лично, Ж) нс1; присутс-тпепные 
дни ст. J0 чагоЫ) утра до I ча1чжь 
дня, пч, uiijiT'dpl; Л1ат<‘[яа.1ЫН'Г| служ 
бы 1и. I 'I’lbMcirl;, но Kij*pi>Mi»fici:oii 
) ЛИЦ'!. 1п. дим(. 1*им(м:п-К}|’1олП'Н- 
cumi Ц1‘рк1Ш.*

Itpei'Ti.nmtin. П ш кмлй Mnjionoir. tipociiT’i.
гчптать п»«я'1:Пггп11Г1.мы1ми утсрсппую ипт. за- 
.мгопую квнтато» Тимскаго гп[1о;,,скогп .’1ом- 
6ai»ia зн .V 3.54У(1.

Общественный Сибиренш Баннъ ш.
ТоискЬ гоисдпть ,v> cirbA'bni i ny6.nii.n,
что съ  1-ГО ОКШбрЯ г  г. К11)10Л>. до ИЗ-
At’luictiiK будеть платить по вкладамъ 
срочныиъ. на 3 года и болЪе nulicro 
4 ' . 5 Ч

ТОМСКОЕ АГЕНТСТВО
lioMMcpuccKato (hitp<ironnio 06)urchinu дмпч- 
дн'П. до CMlÂ niK. что пилнппий 11[1!11иП|'|СИЪ 
PiimecTini шмпсъ за 4PJUPS и’ь iipHiiiniii 

Токскип Губеряскци Тя1п>1-у|«ф1я

Г О Р Ь К А Я  вода'САКСЛЕНЕРА и с т о ч н и к а

Г¥Н Я Д И  яносЪ
СЛАБИТЕЛЬНАЯ ВОДА-ДЪЙСТВУЕТЪ ЛЕГКО И BbPHO. 

п р е и м у щ е с т в а : МЯГК1Й НЕ ПРОТИВНЫЙ ВКУСЪ. МАЛАЯ ДОЗА.

Ш’Щ1ШГЫВ.\ЕТП1 НГЛЧКБПЫИи 
АКТОГИТТЛ'АЛИ ИЬТГ.ХЪ С4УЧАНХ1.,

СЛАБИТЕЛЬНАГО
Д а н  пориальнаго пр1сиа достаточно 

Y, обыкпон. стакана 
ПРОДАЕТСЯ У В С П Х Ъ '^  

ДРОГИСТОВЪ в ЙПТЕИЙРЕЙ.

того тЛЛ10Н0В1 бутыло1ГЬ ежкглдц. 
СБЫТА ясно ДОКАЗЫПАЮГЬ

ВААД'ВДВЦЪ
АНДРЕАСЪ САКСЛЕНЕРЪ

.а БУДАПЕШТ Ъ. #

БЕЗВРЕДНОСТЬ СЛАБИТЕЛЬН. ВОДЫ
$ТОГО НАТУРЛЛЬНАГО МИНЕРАЛЬН. ИСТОЧНИКА I 

Во избАжаж! поддЪлокъ просииь обращать I 
в п и и а н 1 е  на н м б р а ж е и н у ю  зда сь 

М А Р К У ^ П О Р Т Р Е Т Ъ ,
иоторак наиамАнно иаходитоа на i  
нвждой бу1ыа«м иастоащаА иашай в

Пр|0б»1)|ЛИ БЛАГОДАРЯ СВОЕМУ В№ДАК1111Е>
МУСЯ кдчесгву н чудному валаху боль
шую ПОПУЛЯРНОСТЬ среди пуелнкн.

ПоиопЕОвкъ Ataoiip. U . Г у с о д ы х и к о в ъ


