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■ Ч С Е 1 Т В И 1 = * Г ’ . Л . Т ^ Е Ъ
Частиыя oOvflBMHifl цеяагаюгса вг аеоуф втави ю й части во ЙО ковЪек’Ь со строка 

пстята идя 00  рвячегу ла яякямаемос u ic rn , когда и(Ь>ладеи1я исчатаютсд одапя 
рлчг, яа два р н :т -а о  кои. н яа гря р о ;т -8 0  кои. Ла раясидку о«ъявдви1й ири 
газогЬ в.1ататсл 1 руб. за 100 »кас»и1дя110въ и аячтоаый расхохг.

0бъ>|д«н<« ддв „Томск. Губ. ВЬд.“ язь Москвы, Потербурги, Прнбадг1йскаго крав 
UiipCTia Подкскаг», Ivicbb, Харькова. liasKBsa в вс1хг iitcTb вяч, Barpaiiitou ирвиж 
маится всадгчвтсдто  Торговымг Домош. .1, ц 9 . Метпдь и К« вч. Моска*, Мясивц 
каи }д., д. Оигива. в вь его o rilueu ia  (J.-UoTcp6ypt’i ,  UoAbsiaii Морская .«  I I .

Подпясма и обьяяяви1я ирннямаитсд вь aoiiTopli .Губервеких-ь ЛЬдомоетеВ*', вч 
здан|Я присугсткгниыхъ мйсть.

Ч е т в е р г ъ ЕЖ ЕНЕД-ЬЛЬНОЕ ИЗДАН1Е. 1 8  М а я .

О О  Л Е Г Ж .  A . H I E .
0ФФ1'Ц|А/1Ы1АЯ ЧАСТЬ. upjtiiwfti

Uuronftftmi*' 11рика:иа. —Кшиггулг рогсйскихъ 
lIsiiepawpcKHXi. II Царгкихъ Ордотжъ. 1)т- 
д-Ьл-ь liTopoft: Приканы. llonnnowoiii;i.
(№ьяв.и н1я.

ЧГ:иа>ФИЦ1АЛЬНАЛ часть ()Г>ъ:ни1ен1я.

О Т Д -Б Л Ъ  I
ВЫС0ЧАЙШ1Й ПРИКАЗЪ.

ПО гряасдаыокому В'Т^доаютву’

On. 2 аир1;Л11 ГоЖ ода ид .V 22.

Но HtAOMCToy Томской кяиснкой шиятц 
щюнзиелспи, за выслугу лФтг, со старшип- 
ствомъ: ниъ падворныхъ иь колдежск1р сп- 
вТпннки -стйрш1й бухтлтнръ Томсклго ру- 
бсрпосаго ка:|ца>1спстьп Окоромевь. съ ]<го 
фоврвлл Юоо I'.; нз'Ь колложскнхл. цггесо- 
роы, вь иадворпые с'онТ.тншж—Мар1ипск1Й 
ytiiADiiitt казначей Гребневъ, съ 4 октября 
1ь99 г .; я.чъ ко.пожскихь сещютарсй вь 

титулярные сов-Ьтпнкн испраи.и1вшйй долж 
иость Kacoiiia Томскдго губерпскаго казпа- 
чейстна Поповъ. съ 28 января 1нОО i ; изъ 
колложскихъ рргнстраторовъ лъ губсрнгк1а 
секретари нспраиляюпий должпог-ть бух
галтера Киинскаго yt3/Taaro кашячейства 
Продановъ, съ 22 сентября, п столопача.и. 
пик'ы ш аты С тарчтнш .гъ  14 декабря 13ч9 
года.

К а п и т у л ъ  росоТ йокихъ И а ш е р а - 
т о р о в и х ъ  и  Ц п р о к и х ь  О р д о н о в ъ  
доводить до св11д1.п1я гг. кавалороиъ н со- 
орпчислепныхъ въ ордепамъ, что нынЬ 
встушиц въ иомнлокт'ь iicnciouepoub лица. 
пожа.нп1ашшя:

ирдсномъ св. И.1адик1рц 2*й степени—да 
Ьго лнпарл Тм7в года.

Ордсномъ СП. BiJitHMipa --ft стонепи—до 
УО-го сентября 1807 гола.

Ордевоыъ CU. Влндивчра 1-л creHeiui до 
22-го сентября 1855 года-

Ордононъ СВ. Лнпый 1 й стснепп (для 
мгЬтскнхъ особъ)-до Ю-го ai;jrfe.n l 8“ 2 
года.

ирдепомъ св. Анны 2-Л I ' lv i io i i i i  (д,1н 
оЛтсвихь оообъ) до 7-го ноября 18.',8 
года.

Ор.допаиъ са. Анны н н гтенеан—до 
20-го aupt.TH 1856 гола.

Ордепомъ СВ. Анны 4-й стонепи—до 
L5-ro октября IS55 годи.

Ордеиомъ с». Гтапнс.пва 1 Л степени - до 
ЛО'Го августа 1ч77 года.

Орденомъ С8. Отпнтмнпа 2 п стенош! -до 
16-го ма1»тй 18.6" года.

Ордоноиъ СВ. Стантманл 2-й стснепя— 
четверо гтарпшхъ ниъ ложалоняннычъ 
211-го августа года.

Къ изложенному Капитулъ Ордоновъ прн- 
совоку1иястъ, что.' а) кашлеры. постунив- 
mio нъ комнлектъ iiencioiiepoBi. для иазцо-

чеп1я а'1'.лусыой ныъ но ордснамъ wenciii 
обращаются нъ Канигулъ Ордспоиъ сь про 
шеп1яип. къ комвъ обязаны приложит!.: со
стояние Kac.tyJK6t- зяснидФтсльствовапнуг) 
Koiiiio съ «{юрмулярнаго списка, а отстав- 
пме или иодлинныЛ укаиъ объ отетникФ. 
и.ш заепидЬтольстпованную съ опаго жгшю, 
при чомъ указать ииъ какого казначейства 
желаютъ нолучит|. iiencixi ^ст. l<il, т I си. 
зак учр. орд , и.»д., 1йУ2 г. . б) Прошетя 
ати гербовому сбору не нод-южатъ т. V с», 
зак. гр.нид. 18U3 г. уст. о попы. (усг. о герб. 
сборТ, ст. 67 п. 1) В) Лнш1, кои со премонн 
11убликаи.1и о вступлстн ихъ въ комнлектъ 
нсшпонероьъ но орденамъ нс дадутъ въ 
нродолжеЩе трехъ л-Ьтъ никакого отзыва 
о жолапп! получать nendtu. иск.почаются 
liouce ниъ комплекта uuncionopoivi. и вякан- 
с1н нхъ зам'Ьщаются другими но стяршнн- 
гтоу ножа.101тн1н орденами (от. 164 т. I сп. 
зак. учр. орд. над. 1862 г.). Ие имЪютъ 
право на нодучен1и ордчщскнхъ iioncin: ка- 
иа.10рм ордена св. Анны 1-й стсч|ени, по- 
жа.ъи1ан11и>' ордонанн.- св. Андрея Порво- 
зпаиннго п.ш св. Александра Певсяаго. 
Кавалеры ордена св. Станислава 1-й степени, 
пожалованные орденами: гп. Александра
Иевекяго и со. Анны 1 Й стоиенн. Кавалеры 
и сштрнчислошше къ ордснамъ нн.ищнхъ 
стененей- -iiMfiiuauo вигш1я стоненп тЪхъ жо 
ордепонъ (ст. 158. т. I св. зак. учр орд., 
лид. 1862 г.) и д) Но сиертк кяждпго жо- 
ватаго itencioHepn, вдова уиершаго поль
зуется нрдвпекшо iieucioft въ TCHPHie одного 
1'одя со дня сиертк мужа (ст. 163 тамь же)

О Т Д -Б Л Ъ  II.
Приказы и. д. Томскаго Губернатора, 

Вице-Губернатора.

4 мая 160U г. Л) (-iii.

Уиольняется, согласн!) нрг)ШРН1Л, ноли- 
UeAcKiU аадзн]1.ттп.1ь 2-й части г. Б1Йска, 
коллпжсп1й регнотраторь .Александр!. Садов- 
никовъ - «ъ месячный отнускъ кнутри Им- 
nepiit, съ  сОХ|1анен1смъ солержп1ни. считая 
срокъ со дня яолучеи1я имь уколыштель- 
наго билета.

Спг.тас'Пс BHciiiuiiTe.ii.riBOHairix) крестьян 
скихт. пачальпикоиъ У-го уч. ом1.нногор- 
ского укзда, 1-ги уч. BiftcKiir.» rli3u п 1-го 
уч. Томскаго уЬида, объяплкю мою б.таго 
дарпость за yoirbmnoft п.иисклп1е нодатей и 
другихъ сборжъ аа первую полошшт 1900 
года пижйОл*дт1пш,пиъ должпостпымт. ли- 
Н.тмъ общегтвеннаго крестьяпскаго унран- 
леп1л: Парммскпиъ |«1.чогтиым-ь.’ старпишБ 
Самойлову ц писарю Колцакицу, сельскимъ 
старпшплмъ общссткъ: Согдатовскаг'о—Пол
торанину п iiHcnpin Иязнгину, Солипов 
скаго Полковпиковт и Ш1са)>ю Ананьину, 
Л.чевсапдровскаго—1Цет(Ш1соиу к писарю 
Санникову, Максихннекзго—ICpaCKOny а пи
сарю С.афронову, Ярнпг.кагп - Kupteity и 
ннсарю Тюмепцову, МодвФдскаго Шаруиову 
н HHcaiHO Антропову, Согрнпскаго—Блинову 
н ниса1)к»С«поргину и'Герновипскаго-Ко|>о- 
бейннкову к !(псарю Хабарову. Шйсвимъ 
аолистнымъ; crapninHt Верваивову, цомощ 
пику его Южакову, заседателю Ухлнову и 
писарю Старцеву, ссл1>сквмъ старшппамъ 
общс-стцг: Пулапнхнпскаго-Пожилову, Вер-

шиннвекаго-Метенспу и писарю Проску
рину,’Южавовскяго—колупяспу и писарю 
Клевакину, Иории.ымгклго —Третьякову и 
писарю EpHiviiHuB/, Паг.тйвти'каго- Пено- 
KiiiiHux'L п писарю Колплкову, l>{i.i<MiCK.aro — 
внеары Ярцеву, КипешиП'Каго —Поровскнтъ 
и 11Ч('л]>к> Коаова.чоау Г>алыперТ.чнигкаго— 
Лсяп.вииу, Нонп-Клопгкаго Питурнпу и 
писарю Пнзяеву, Терскаго -  Щолкупоит, 
К.11.ПоЬскнго Ивайлоиу и писарю Петропу, 
Иерхъ-Шубелскаго - Черемлякову и писарю 
lia.iouy. Усть-Г.ифи.ыаскаго Кпрлбсйви- 
копу II Плешкоискаго—HHCdpw Стабровскому, 
Шубенгкимь 11ол1|(ггпымъ: cTapmiiiih Андро- 
ханову и пнгярю Языкову, сельскимъ fr.i- 
ростамъ обпц'стъ: Фоштскаго—Ka:jamiHy н 
писарю Копытову, Старо-Чемровгцаго -Хпо- 
рову к писарю По.юкитипу, Соколовекяго -- 
Осокину и пйспрю Кожемякину, KoMapoii- 
скаго Шипупову и писарю Иолобуову н 
Ш}бен>'квго Г(огомолову и ннспрю Стабпн 
копу, ];нне.ебскныъ волостнымъ: старшинФ 
CuMoij^-tf. ;'.actдaтlмю Г.едарову, казначею 
(хоз. 3aci.^.) Пудовкину и нмсарю Суворову, 
сельскимъ старост.1МЪ обществъ: ИинсоЙ- 
скаго • Шпецову, Полыие-Упюисвскаго—Па- 
вдрпвныхъ. Мало-Угреповскаго Лксппыхъ, 
liflpa6KKCKaro—Прошину, Ажинскаго Супа 
лову,Сайлынскаго—Сафонову, Нкжно-Ненин 
гкагй —Березину, Воеводскаго—Сии.чнмому, 
Сухо-Чемровскаго— Малетину, Сверчиовска- 
го-Фролову, Мавушсискаго—Свливаиову. 
Верхъ- Млрушепскаго Ганову, Впчкарен- 
скаго -Криволуцкому, Шадрннскаго - Забро
дину, Морчихинскаго - К.1фкмооу, Нови- 
ковскагг) — Голотвиву, Нспянскаго— Пяткову, 
Пошкинскаго—Линину, Верхъ - 15ехтом1р-
СК.1 Г0—Дпвндову и Шебалипскаго-Карепг.- 
типу, Выстрппгкямъ ипородпынъ: старпстЬ 
Карпову, кандидату ого Оафропову и во 
лоетвому писарю Сидорову, ссл1<синмъ ста- 
ростаиъ; Пыстрлискому — Козлову, Майнип 
скому— Клрцову, Всрсзовскому— Злб.тиц- 
кову. Пильпепскому—l•ycf•ny, Чопилеиско- 
му— Зяблицкову, 1>а.!икспхипскому—Соколо
ву, Улалипскому—Царосеву и Внрюлпп-; 
скому—Зяблицкову. Кокшнпскнкъ нпород- 
пымъ: mportrl: Табаттсиу и писарю Жи- 
котпикову, сельскимъ ciapm nuauv Верхъ- 
1Спрагужипсклму -Тпбакаову и нислрю Лн- 
хину, Суртдйскену и -д . стп))гаиш4 тандидату 
Суртлеву и ниглрю Ватопсву и Березов
скому—Таб.акаеву и писарю' Солоштнпу, 
Богородгкнмъ во.тогл'яымъ: старшнпЪ Бай- 
гулопу и писарю Огурцову и Пнколаевскинъ 
вологтоымъ: стартинФ Люберцову п пи- 
САрю Михайлову.

piii ДвввльдФевъ—въ штатъ Томскаго гу- 
бернсклго у11ривлсн1я но крестьянскому 
OTA’t.ieniio.

Сыиъ крост1.Л1ШШ1 Оренбургской губорп1и 
CepHift Ляликовъ, согласно npomcniu, па 
основ. I и ст. З-й ВысочАЙшк утверждеп- 
наго 14 1юни 1886 г. ииЬшя государст- 
в<‘Ш1а!'о сопЬтп объ огеб. прекн. гражд. 
службы пъ ОГЛ- «"Ib'-th. Пмиер1и, прини
мается Пи (осударственптю службу, па пра- 
пахъ капцелярскаго служители 3 разряда, 
и опредТлвотся въ шгятъ Томскаго уФзд- 
ваго иолицейскиго yiipaoaeniH.

Приказы за г. Томскаго Вице-Губернатора

8 мая i9 '0  г .V 12.

Увольняется, согласно нрошеп1ю, состоя- 
щ1й нъ штаг1; Тоюкаго ]г1;здпаго полнцей- 
скаго улравдеи1я, капцоларск1й с.1 ужптсль 
И|шокцат1(1 Кузнецовъ—отъ службы въ от- 
стаику.

Увол1.ппется, согласно прошошю, состоя- 
щ1й въ штагЬ Ктзпецкаге уФзднаго ноли- 
цсйскаго управлеи1я, канцолярсюй служи
тель Николай Андреевъ—отъ службы въ от
ставку, съ обращетемъ, согласно 778 ст. 
Ш т, уст. о служб, изд. 1866 г., нъ перво
бытное состояние.

Онрсд1..1ястся, согласно прошсп1ю, изъ 
отставныхъ, канцолярск1й с.тужптель Дмнт-

Постановлетя Управляющаго Томскою 
Наземною Палатою.

мяя 1'КЮ г Jp ПО

'liiHUHUHK'b особыхъ норучешй палаты, 
губериск1й секретарь Юхневъ исключенъ 
съ 17 марта 1900 года иаъ гнисковъ чи- 
вов'ь палаты, за переходомъ на службу но 
в'Фдомству Ь'абцнета Кго Им|и:1# ' 1>ггкАГ0 
Пелнчвствд.

^  121.

Причисленный къ штату палаты канпе- 
дя1)ск1и аяужнтель Тимофей Каплинъ уво- 
ленъ съ 5 мая 1900 гида, согласно про 
шев1ю, отъ с.хужбы въ отставку.

ОБЪЯВЛ ЕН1Я.

Отъ Томскаго Губернскаго Управлен1я.

1Ь осноная1И 11$ ст. гор. (голож. 1892 г. 
Г. Пачадьннкоиъ ryOepnin утверждопъ въ 
должности заннмающаго нЬсто Колываи- 
скаго городского головы. [Солышшсюй 2 й 
ги.1ьдш купецъ Николай ТнмофЪевъ Орлобъ.

Отъ Старшаго Чиновника по составле- 
н!ю отводныхъ записей.

Старш1й Чияовшшъ но состаолса1|> отвод- 
ныхъ записей въ Томской ryOepuiii объ- 
япллетъ, что пъ Eaotio.iflpiii его (находя
щейся но Больший Кирпичной улнц*!) въ 
докФ .4 9) похищеиъ пзъ дЬ^та о лнчноыъ 
состввФ чияовъ Томскаго-поземельпо-устро- 
ительнаго отряда аттостатъ, выданный изъ 
Красвилрекаго окружнаго суда 'Ja ^  870 
объ yno.tnoniit отъ службы, согласно иро- 
nicaifo, съ 21 феирп.ш 1898 г. нокощвнка 
секретаря с«̂ го суда оиончиашаго курсъ 
наукъ въ Имикг.СТйгскомъ Московспомъ уцц- 
верситетФ по юрндичоскому факультету съ 
ди1иомомъ1 ’й степени Евстиф1н. Лнтон1я 
Аркадьевича Морозовеваго, 26 лФть, состо- 
ящаго ниопь на госудврствеппой службФ, 
а потому оапячоппый аттостатъ должно 
считать ледфйствитодьнимъ.

Объ открытт типографт.

Постановлеп1емъ Г. н. д. Томскаго губер
натора, состоявшимся 11-го марта сото 
1900 года за .>& 2(Ю<>, разр'Ьшсно Mapiiin-



Т0МГК1Я 1̂ уькг1Ю1Ш{ вт>л()М()(;ти. .v*- v>

ско^лу uliiuaniiuy Ллпсс'Ью Кфимоот Шнги- 
коиу oTitpuTiu If содоржаа1с въ городф 
Мпршиск11 тиниграф1и, съ одиой ckojio-  
11СЧПТ0ОЙ мпшноой, ра:<м'Ьромъ o '.s X  ^
ВОрШВОО'Ь.

Отъ Тоискаго Горнаго Управлен1Я.

ToicKiiU'i. rupiiiJU'i. управ.1ен1еыъ ныхлям 
довио.!И«<‘ДМ1Ыя (;пнл1.тсльит1т :  лптиыстиоВ' 
яой политпой 1-р:1ждаикГ> Идё MnKput>-ici<at. 
ОядамиП)., 1што*стп1!11иому ночстаому граж- 
даиилу Улуарлу Иваа^инчу Саломопъ, « e jtt 
iipaiiopHtifRa нъ uTCiHBxi с>ыил1П КипрадикиЬ 
0гт«*р11ИЛ'б! «ДОпЬ HOflitnaro врача 1!оф1и Ал«'К- 
спнлровиФ ll'inowHi на н..ш-iat к рааработ- 
ку bojoTo н платину foAfpMcatUHxf, роаги- 
пой н корош1ЫХ1> м-1)ст()рождеи1й рудна- 
го ав.1 iTii «ъ ryCopnjHii'b . ТоОолг.екон, Томской 
II Кп11<'(!йскиа HCK.iai'i<-iii<-Hii l>Hpiii('MiU‘R<iii
ciuTi'Mu) и о<)ластах’Х>: Лкмолннской, Сияй-* 
пллатпнссой II СочнрЬчрнской, исключив 
руднпп) волотд нъ Ллгайскимъ горпомъ 
округЬ; кростьятшу Снябирской гуйорши, 
Алтирскнго у1>дда и волясгн, селя Чувар' 
дой IJaciuim Йваповичу Доргачопу ^нд нонсии 
и ра-.фаблтку иклато и платину солержа|Ц11Х1> 
poacuiioli п короинихг гЬсторождошй руд- 
наго аолота ик Томской ryfiepiuH, исключал 
pvAiiai’u аилита иь AaniliCiMMi. гормим'ь 
округ!;; жо».’. 1Ч‘[1Мянскаго поддапнаго 
:)»1ол1. ГугошИ; Праунъ, auMit лрусгквго 
поАДлИиаго Фаин!; Карлопп!. Нюхярдтъ, 
||))уссвииу iiojAamiayy Георгу-Лойрсхту-Ион- 
рнду 1’юхардтг. же»'!, горманск. нод. Уль;!!» 
I’yroDirli Маркъ—на ijaiii'ii н рагработку 
золоти и платину садоржащахъ ров- 
сыпей и К|)1Н’ИИШЬ МЬСТ0|1ОЖДС'Н1Й руд* 
наго полота въ ryOupuiax'b: Томской. Та 
больской U КиисейсииО (па uci.jKiauiiicM’b 
Бирюгинской сипоиы и Уснпскаго погранпч- 
паго |жру>а) и облисткхг/ Акмолинской, 
Ссмттлятннскон и Семир-Учопгкой. исклю
чал рудвакго золота В1> Ллтайскомъ гариаыъ 
округЬ.

От'ь Т'аыскяп» глркяги унрввлсп1Я 
симг объипллстси, что Унравдшпемг Го- 
суд аргтпенними Имуиюстнпми |п. Т'ом- 
гкоП rvCopiiiii, пп ocHoKHffin 'll'Z (прим.) 
281, 283, 284. 285, 28Б. 287 и 288 ст. 
ст. т. VII уст. гори., изд 1893 г., 30 
анрЬлп 1900 гада за Л:>й ЗЫ 8. 8819, 
8820 и 8821 Тимско.му м’Ъщашшу 
Aiio.i.iHnnpiK) Григо]1Ьсчшчу Степанову, 
врачу Ллекс'Ью Кгоровичу Нечаеву и 
иропизору Юл1ю Иваиовпчу Витоль до»- 
волительимя свидетельства срокомъ на 
три года (по 80 н!|р'кли 1908 г.) на 
ираво нрсжзводства раавФдок'ь м'Ьдной 
руды ь’ь Мнр11шскомъ 3'iiBA‘b, Томской 
губирти: 1.1 къ хилотонргнеконоП ааиеи- 
ной дач'к, гдТ. поставлгн'ь рявв'Ьдо'Шмй 
CTO.iOb с-ь надшиькп ,А . Г. U, 1899 г. 
17/V1III“, а пмеппо на прявомь берегу 
ркчки МЬднпки. П11иблииитслы10 ei. че- 
тырехг иерегах ь отг ея устья в верстахъ 
двухъ на lOi'O— Восток’ь отъ знака, 
поставленнаго 13 сентября 1899 г. 10. 
П. В., недохедя до р^кн Kin 2 —2*/* 
версты; 2) въ золотонр1|1сво)1<>л казенипП 
дач1;, едф ноставленъ ааявочимй столбъ 
(пихтовой породи) с‘ь над1Шсыо:„ Л. К. 
П. 18 I7 /IX  99 г,*, и именно на нра* 
йомъ берегу рТ.чкн МФлянкн, ннядню- 
щеП съ правой стороны въ рЬчку Куп- 
датъ. отъ устья МФдянкн вь 4*хг вер,
3) въ 8o.ioTou|iiBcBouuli Kuneiinofl дячЬ, 
гд'1) ноставлет. заявочный столбъ сь 
надписью: „А. 1ь. Н. 18 18,IX  99 г .“, а 
пменно съ правой строн ы  ркчки 
дянкн въ дву.хъ верстахъ къ скверу отъ 
лвочпаго столба К). И. Внтиль, н 4) въ 
золото11]>'нсковой дач!:, гд’к ноставленъ 
заявочнм1Г столбъ гь нанненнниин па 
немъзнаками: И. И. 18 13,IX 99 г.“,
а ииеш{<) на лквом-ь берегу ]>'1.чкн МЬ* 
двшш, нрнбдизительпо въ двухь вср- 
стихъ отъ ея устьи и сажепяхъ 2*хъ 
отъ оя русла.

ст. т. VII уст горн. нзд. 1893 i., вы 
.laiiu 22 апр'Ьлл 1900 года ;а vYf.Y!349l 
н 3495. дзоришшу Льву Ллександрокн 
чу Л1ихе.!ьсонъ дозволительный свид’к- 
гельста срокомъ на три (одя (но 22 ап- 
ркля 1903 г.) im право нроизводогиа 
разв'Ьдокъ камепнаго угла въ Mapinu* 
скомъ у'к^дЬ, Томской губернии, 
опекой волости: 1) ни правую сторону 
1Иир«к.чго лога оть заимки Кабанова но 
iiiiiipaH.Teniio къ Томскому трпкту въ 1 
верстк и оть сямлго rpai.ra въ 2.50 саж. 
поставлен к столбъ бере:шпап1 дс[ С1!а, 
отесанный съ четырехъ сторопъ. на ко- 
торо.мъ, на сторон!;, обращенной къ Югу, 
выркзана надинсь: ,Л. Л. .М, 18/XII 
1899 г..“ въ двухъ гаженяхь оть CTo.i6:i 
вы[)ыта г.руглаи яма. 2) на правой сто- 
pool. Шорокиго лот, нь двухъ пярстахь 
Отъ серной заивкн н вч. 250 саж. оть 
зяникн Кабанова но нанрнвлсммю къ 
деревнЬ Л(микосельгк0й, поетвлот. 
стл-тб-ъ оепчопагп тсрсва гь няднасчо; 
„Л. Л. М, I8/X11 189У г..

Отъ Томскаго горнаго унравлтыя 
симъ объявляется, что Унрекле1пемъ 
Государственпыхъ Ммуществь въ Том
ской ryOepiiiit, пи octioBUiiiH 272 (прям.) 
281, 283. 284, 285, 28G, 287 н 288 ст.

Оть Томпнич) горнаго унрнвлон!;! 
симъ (бъявлиегъ, что УupaB-ieiiieMi. Го- 
cy.iapcTBCiiniJMii П,му1щттвами вь Том
ской i-yGepHiH, па (ч:нован1и 272 (прим ) 
2 :il, 2Ь‘Л. 284. 285. 280. 287 и 28ь ст. 
ст. т \ ‘И уст. г<]»11,, над. 1898 г .  вы
дано 28 аир'кля IU00 г. за Л: 8784 
lOpiioupDMiJin.iciiiiiiKT Томскому ubii(;i- 
няпу Наснлпо Петровичу З’скову длзпо- 
.чительное спндкгельство ерокомь на грп 
года (по 28 aiipt.ja 1908 г.) па право 
nj»oii;!Ho,tCTB;i развЬдокь же.11;;шоЙ 1>уды 
въ 1>игогольской казенной дачк свобод
ней огь заяв!1къ другихъ лнцъ. Пло* 
1Ца,1Ь вта находится около ce.ieiiiii Па- 
годскаго, Ьнготолгекой вол., .Мар}ипгка- 
го укзда, вся nojjocnmn смЬшанннмъ 
л11С1'И1 ; Заявочный же столбъ ногтав.юпъ 
въ 1‘.', вер. отъ вышсупомяпугаго.соле- 
н1н на гор1; въ ста десяти сяж. съ пря
ной стороны дороги, ведущей въ деревню 
Щербакову н едЬланъ нзъ осиповаго 
дС| ева. длиною два аршина, на иото])ом-}. 
съ четырехъ гторюм. едкланы затеей, 
но ними написано каранлашомъ: ,19. XII 
ib99 г. I!. II. Ускова, а ниже »того“ . 
м'Ьстность эта занята нодъ развклку 
же.гЬзпой руды Пнсил1смъ 11етровичемъ 
Усковымъ 19 декабри 1899 шда, въ двухъ 
арш. съ каждой стороны выкопана ква
дратная яма, глубиною 8/4 арн тн а, въ 
традцатн саж. огь столбч Ш1Х0дигсл по- 
болыпая возвышеппость. состоя1ция нзъ 
(ряды камней, а въ восьмидестк гаж. 
отъ пего на JOjo-HocToii-ь проходить, 
неркепдмиулярио ркчк'к ВетнткЬ, сухой

щ.»го бухарцу Курбаму Калепдерову, 
яаключающагося въ мЬст): земти. длин- 
пою 12 саж. 2 арш. и шириною во дво- 
jvl; 10 саж , (•'н:т<и1Щнго въ г. Томекк, 
вь V иол. участк'к. по Татарскому пе- 
peyjKj, д. нодъ Л‘ 15. IIubHic не з;!ло- 
жони н будотъ прс»лавагьса ho.ihocti.io. 
Товгъ мачиегся съ оц|:иочт1Й сумию 
1050 руб. 3—2

('удебпый нриетавъ Томскаго окруж- 
наго суда И Кашинь, жиг. въ г. Томекк, 
но Нечаевской у.шцк, въ дом1; .Y? 22,
гпи|. объинляс'П., что, ИЯ удовлегворен1е 
upi'reri.fiii Mliiipiiiiiiia Михаила Колиякопа, 
Конгтантнна Дю])ихсна и Конгтаптнна 
Хочумона, будетъ |1|он1:п1олнться 1юнн 2S 
дня 1900 года, С1. 10 чисоит. утра, въ 
;;а.г1: ааг1;д:ппй Томскаго окружи, суда, 
публичная продажа недвижнма;'0 нм1;|п.ч, 
нрнии.Ы'.-жащнго HjiyccKojiy иоддшшому 
Павлу 1»нрлоннчу Ьрюгеръ. заилгочаю- 
H i,a ro n t i<b прав!: дочжника Крюгера на 
1ыадкп1е */•} частями недпижимаго пм!:- 
и1я. снетоящаго нзъ мкста .емлн съ 
построеннымъ па немъ камепнимъ 8 хъ 
ошжным'Ь ДОМОМ!,, деревялпымъ 2-хъ 
отяжнымъ флпгелемъ п другими построй
ками. находлщагося въ г ТомскЬ. въ 3 
пол V4., по Магистратской y.i., д. ,Y* б 
11м'1;н1е но liaH iKcm) н будетъ продавать
ся право должника 1>рю10 |1н на iu,'i,Tl.Hte 
•/, частями этого nwl.iiiji. тнргъ начнет* 
Сй съ оцЬш1чноП гуммы 5000 руб. .8 -2

ск1;, по НечпспскоП улнцк, въ д. .V 22, на 
освов.яш'н 10 :-1П ст уст. гражд. судоир., объ- 
янляетъ, что 20 мая 19U0 г., п. 10 ч. утра 
Н1. г. Томск!;. Ш) Почтамтской уликк. иьдоя-Ь 
Королепи, миг, .\1нт|нпкопской, будетъ нро- 
AaimTi.cii .1внжия()е имтпичтко. принадлежа 
щсо Knreniii МнтрюкппскоЙ. состоящее iiai, 
корсетопъ, ныянъ дамскихъ н др. т.»1и|н1въ 
н ои-Ьцеппо»! для торгеш. къ 708 р. о коп. 
Къ ннду HTopjiqiii.n 11|)Одпжи. имущество ыо- 
жетъ быть н|юл:що н ниже оикнка. 2 i.

о ВЫЗОВБ КЪ ТОРГАМЪ.

Псп. об. гуде'паго пристава, иолицей- 
С К1Й падзирятсль I уч. гор. Iv o .i u b h h u  
Ко.шчевъ симъ объявляет']., что 81-го 
.мая 1900 года, съ 10 часовъ ут|1а, къ 
город!: Колытип!, по Покуишской y.iunb, 
вь AOM'li Сауля, будетъ произведен», на 
уАовлетвоук‘Н10 взмскаш'н нь нол1.зу ио- 
вкреннагп 1йлыонскаго i:yni(i Ивана 
Иванова Кроткова, noMoiumira присяж- 
наго повкреннаго 1\1нхаи.та Инко.тевп 
Иознесепскагп нубличпан продажи двн- 
жимаго имущества, нрннад.теягащаго Па
влу Гапрплову С'аулъ въ лицЬ опекуна 
]1ладим1| 1а  Саудь, заключающагосл въ 
Лонни!), экннаж.гхъ, пые!>, носудк н 
нроч, всего по о цкнкк на сумму 1319 
20 кон. ’ 2— 1

Судебный нриетавъ Томскаго окруж- 
наго суда Кягпипг, жнте.1ЬсткуюниЛ въ 
г. Томск'!:, 110 Иечневской улиц!:, въ д. 
Л: 22, симъ объяв.тлетъ, что, па удоклет- 
BopenienreTCHsiu .Марка Кормчева, будетъ 
произкодиться сентября 18 дня 1900 г , 
съ 10 час. утрл, в'ь знлк заекдаиШ 
Томскаго окружи, суда, пуб.чичная про
дажа нсдвяжнмаго имкпЬ|, прнпаддежа-

Пристввъ Г) стана Парнаульскаго 
да, II-uiTHiiKnit’i.. еим'ь объявляетъ, что 
18 мня 1900 гедя, с'ь 10 часевъ ут))!», 
иъ селк 'кунтнковскоиъ, Парняульской 
полости, въ дом'к крегтьяшши Тюстнна 
будетъ п110нзвсдспА, на удовлетворв1Пс 
взиска1пя въ uo.ii:iy мк1Ц»1шпи Алекскл 
Чернобровдева, публичная продажа 'ви 
жнмиго имущества, нринад.южящаго 
крестьянину IIiiKiiiInipy Тюстнну, заклю- 
чакяцигогя вь деривянномъ дом'к С'Ь на.<- 
во]П1Ыми постройками н 'Горгоною лавкою, 
Tt тякже доишннемъ скитк и прочемъ 
иыущесг&'к, всего но оц'кнкк на cvmmv 
150 рублей. 8—3

О  В  Ы  3  ч) В  -В 

насдкдниковъ въ Н2акн1ямъ.

Мироний -yibii TiiMCKuro <м{руи;иаго 
суда 1 уч Uapiiav.ibCKai']» уЬвд-ч. вызы- 
ьаеп. nac.rk.iHHKOin. кь ииущесткамъ. 
()ггашш1М>г,1 поел!: смерти: Ппрнатль- 
скаго м кщ и тп и  Никол )я Петрова К а
закова. умершаго 11 aurycia 189-J г.ц» 
В1. г. Пмрнау.т!.; Усть-Кпменок1ргкиго 
м кщ аш та Иику.ш Фед<>рова 1'омат>яа, 
уме|1шаго въ г. Г>а)шиу.гк, 28 ноября 
1899 го.щ; Пириаульгкп.го ui.iuainiiia 
Лгина Akhmi-|!;i Кп;..‘и1це|{Я, умершаго В'ь 
г. Барнаул к. 31 декибущ 1898 года; 
Усть-Ка\н-и<П111)с ;аг.| м'Ьщашиы. Сфима 
Стешинта b’opiteBa, умершаго въ г 1>ар- 
иаулк. 101юня 1899 гида; Jiapiiaj.ibCKaro 
мкщиннна. Пикаедеа К'>.;лога креегь- 
яннна Томской гуё., Г>арниульс1:аго rkaiu, 
Павловской пил. и села, 1'тенана Пвпно- 
на III)JU:iKoi'a: и нясл1;д1шковъ кь нму- 
щсстну умершей Барнаульской ч.кщанки, 
Глафиры Васшьсвой Папиний, . ак-тючню- 
п^емуся въ капитал!:, въ сумм!) ста р у б , 
находящихся въ гберегательной касск 
'1'имекаг> oTvIi'enia Гогул11рствепна1'0 
Банка, но книжкк кк.ь')дя игь 24 августа 
1890 г. за Лг 191 —7500.

Съ гкмъ, Ч'го-бы век они заяпн.тн свои 
нисл'Ь.тствениыл права въ установленный 
O'!. 1241, ч. 1. X т. 3UK. гражд. шести- 
мксячний сроиъ. ;1—;!

Поготольскор ночтово-телографное отдк- 
лоп1с снкъ объявляетъ, что при отд'клен1в 
2*> мал с г., пъ 12 часовъ дпя будутъ про
изводиться торги, беаъ нерсто]1жки. па 
продажу 825 и. .30 ф. желк-нюй проволоки, 
оикнепной па сумму 'б5 ру(* I-* коп. и | 
прачаго кззиншю имуш.еетял н ы:пе- 
р1я.10пъ .̂  — 3 I

Пачад|.пикъ Поно-Пиколасвской ночтово- 
телеграфной конторы обънвлпсть, что 'дЗ-го 
мая м'кеяцл во ввкренноИ ему Пиво Пнко- 
лаевскей почтово-п деграфион копторк. Топ
екой ryCepniii, блжн. craui(iO 4<Х)Ь> иъ 11 
часипъ утра имкетъ быть iipoiHUCAOBa про
дажа съ торгоиъ 887 11. 30 ф. жел'Ьапой 
Нро|Ю.10КИ иъ б Н 4к.‘м., святой съ ЛН1|1н

3 -  3.
_  i

(
Судебный ирнставъ Томскаго окру:к- 

iiurn суда П. Кашннъ, жит. въ г. Том
екк, по IlfiacBcioft улнцк, пь домк As 
2 2 , снмъ объявляетъ, что, на тдовлетко- 
рен1е прстснз1И .Mapiii Ре/1с.п!ръ пъ 
сумм'к 20 0 0  )>.. будетъ производиться 
1 ю11я 7 дня 1900 го,ха, съ 10 часовъ 
утра, въ залк зас’Ьдн1п й '1 ’омскаго окружи, 
су .да. нублнчнаа продажа недннжнмаго 
UMkiiifl, принад.южанхаго чиповш1Ц'6 Кв- 
renii! Борзовой, :гаключпю1яагосл иъ м'к- 
стк зем.ш: ллипою 482 сажешг и поне- 
речннву 204 енжепн. а кнадратмы.хъ 
892 саяс.. гостоящаго въ г. Томекк. въ 
I пол. уч , но Офицерской ул , нодъ As 42. 
Иикн'не не за.южепо и будегьпродавить
ся НО-1НОСГЫО. Торп, начнется съ оцк- 
ночной суммы 2200 руб. 8— 3

Мировой судья 'Гоменаго окру'жнаго 
суд1 8 уч Шйскнго »кзда вылываеть 
иас.гЬдаикопъ къ нмущесгву движимому, 
осгавшемусл носл к емкрти отставного 
кол.южскаго совктннк;! Дмнтр1и Пс)ров:г 
TiixonipOBa, умершаго 28 1юнл 1899 г., 
нредъягить по нодсудпостн UjiaBa свои 
па осташнщси лосл'к него имущество, въ 
срокъ, установленный 1241 ст. X т 1 ч 
свода зак. гра'жх- 3—2

В Т О Р И Ч Н Ы Е  Т О Р Г И .
Судебный нриетавъ тоискаго окружнаго 

суда Кашиоъ. житедьствующт въ г. Том

Мировой судья б участка Барнау.хьскаго 
укзда. Томскаго <1Кружиаго суда, па осио- 
ваШн 1239 ст. X т. I ч. вы:1ываогь на- 
слкдниковь 1;ред'ьлп1!ть въ устанок.1енный 
1::41 ст того-жо закои:) со дня поакдпей 
публикацт шеитн мксимнмй с{ '  'ъ  свои 
наслкдственныя ii)>uim къ пмущест../, :!вклю- 
чающемугя въ деренянномь доик гь иад- 
ворвыми CTpoeiiiHMH ii.i сумму 16U руб., 
ргсиоложеннымя пъ имк Суауигкомъ, Су- 
зунекпн волости, 1 1 ;1рнаульск.агл yhiua, 
оставшемусл ii.icjt Суяунскаго оЛывател.ч 
Федора .'loi'HiiuBa Пылкова. умершаго 1-го 
марта 181М года. 3—3.

Отъ Нонкурснаго Управлен1я.

Конкурсное упр:1НЛ1Мпе, учреа;денное во 
хкламъ nccoCToBTi-Jbiiaro доляшнкн Томскаго 
временно 2-П г11лъА1и куица Hacn.iiK Семс- 
попа (IjOTiniKOiia, пиложинь {'и:<вЯть обохев 
заимола иц<'11Ъ собрав1е иизинчпетъ длл 
сс*го грокомъ :Я-е мая 1900 г., lU ч. дня. 
а мкгтомъ—квартиру, занимаемую онымъ 
yjtpiii.it'uicMb въ г. Томгкк, )ю дворяпской 
у.чицк, пъ доык подъ 30. 3.

Конкурсное yitpuit.ieiiic, учрежденное но 
дклаиъ несостоятольпаго должника Том- 
evaru 2 й 1'И.1ь д т  кушщ Ивана KceHoijxiH- 
топа .Метелева, иолучнвъ утпсрждеа1е отъ 
Томскаго окружнаго суда, открыло 29 го 
аир1ыя свои :(ягкла>пя и'Ь г. Томекк, во 
Дворянский улии'Ь, В'Ь домЬ нодъ Л> 30, 
о чемъ к взн1>|цаетъ вскхъ, кому ciu в'кдать 
яадлежитъ. 8—8.
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О счнташ и нод^йотвитольныки 
докумоктояъ

Л и 11>шогорскоц у'Ьздппе пплицойокое 
ynpHiucHie, »с.1'Ьдст1»е зая«.1е|йн быиишго 
учителя Сергея Авксентьевича Лксепона, 
разыскнваетъ утеря1шмй имв nTTecturii, 
|Ц,1аппнП ему ЧсреповскоП учнтельекоП 
coMiiiiupiii 5 iioini 18ВЗ годи, liu aiiuuie 
учители. 2— 3

Томское у'Ьадиое нолнцейсвое управ- 
.UMiie, цроснтъ считит!. иеД'ЬИггвипмьнимъ 
утерянный бнлеть стрНл"и. сро<а службы 
1BS0 г.. Baciubii Константлповича Му- 
ромдеа.'!, пронсходящаг.' п.я. вресты тъ 
Тобольской губ . lliuiiMi'Kiiro yt.SAa 4y]i- 
тайской волитн, 3

Гомское уЬдяоо ивлииейск >0 yiipnineaid
просить считать HCAtHCTltllTO.lbltUIin. УВГ'ЛЬ-
цнтолышй бнлегь, ;<aii.acnai’o [мдоваго «1ь1- 
MU ПиТрОИНЧИ Ili 'C lO fli iJ I in  I.. yilH 'lK JJK fH IIU ll
ножарчм-ь :;7 ямрЬля 1Х1Ю года.

Томское уЬално«1 nu.iimi‘HCKtK* уираълоиш 
просить считать пед^йствитсльнимт. нас- 
порть, выданный иаь Пригородскиго полост- 
иаго npaiuouiit, Бугуруелпнекаго у1ицП) Са
марской губирн1н. па ими кроегьинниа атой 
волости Инколая Иванова Бовлоин. о ии* 
тер1. котор.ич) оиь илнинл'ь 15 aiipt-iH 
1нОН Гида.

1(| нпскоо уездное нолпцсйскос TiipaBjeniu 
просить считать 11од1;й11тиит1'л1.ною без- 
q)04iiyio паспортную книжку, килаиную 
унравляющим'ь Лкциявымн сбираии Запад- 
Utjfi Сибири .Маслоискнмь, быв. падвнрате.ш
3-го акцчзпаго oKpyia Заиндной Сибири 
Л копу C-foiiaitony Слащепу, утеряпную Ола- 
и^овыиь во время гюЬвдки ио Ж1*Л’|.чиоЙ 
дорогЬ.

Томское уТздпое полицейское yiipaiueiuo 
нроенть считать нед1.йствитслыП||Ян уто- 
ряшшо докумситы.' уиодыштельный бвлохъ 
-лаиасваю рядового Каинссил иЬег. ком. Мина 
Филатова Шатрова, иидапный ему -Ялуто- 
рооскимь уЬздныиъ ноннскимь начальна* 
конь; ияспоргь крьч'.тьяпииа Иятокой ту- 
б1‘рн1и, Лолинскаго уЬзд»« ЛлсксаялровскоЛ 
волости, починка Одношиикипа Александр» 
Агафоьова Ma.tbicoim. 3 - 2 .

Приставь '-го стана UajinajjihcKai’o уЬада 
нро1;итъ считать недФйствительпыыь уто- 
11Я1Ш0О отстав, ряд. Ceprftcub Грнгорьовымъ 
колозерковымь енид11тольетно о |1Ы110Л11еи1и 
нмь воинской повинности, 1<ида1Шос Ма* 
р111Н>-кнмъ понпскнмт. началышкомъ. 3—2

Нарпаульское уЬ:ш10о полицейской уи 
paiMi'Uie проситт, считать пед1нстц»т‘ль- 
нымь tinciioprii, сь годнчпиыь срокомь. 
утеря нпый к11сст1|Я11ИН1>мь Нижегородской 
ryCepiiiu, (!ер«'ачскню уЬзда. Ключевский 
волости и села Фед ромь Яковловыиь 
'J’apncomJMb, дылашшЯ ч.»ь [йниченскаго 
волостного нравлен|я 3 — 1.

MbpiiiHCKoe уездное нолицейское уирав- 
ле1не ujiofun. считать иед1;йстпнтельным'ь 
утеряпний А<|»имскимь мЬтанипомь Кон- 
стаптипомь Кгоровымь A.ioKclietiUMb (олъ 
же Дибк'Ж'ь . imcnoj»rb, выданный Уфим
скою мЬжапскою управою на текущ1й 
IHUO годъ. 3 —1.

Баипскоо уЬздпее нолнцсНскоа ynpau.ien:e 
просить считать нед1-.йст1тте.1Ы1ыми утерян
ные документы; насппртъ. ныдаппый из* 
Кпинскаги городского общоствепняго /правь 
леи1я. ОЛЬ о {юля г. за Л* 102У и
нроныелоп-'о евклФтельетно 4-го раяряда па 
ирави торговли кожовенвымн нзд-Ьдшин, 
отъ 8 марта 1900 i‘. за .’'f 12Г>. Капвекому 
м'Ьтаяиву Лейбй Гецелсву Хапулю; иас- 
норть съ годовымь срокомь, выданный 
П1ипицнис1,ии'1> волостныи'ь иривлеин!мь, 
Каиискаго у+.вда, крсстьяпину нз-ь ссыль- 
пыкь гола [Иииицнискаго Крышьяну 1>ру* 
стыноиу Столажь 22-го августа 1899 года

3 - 1 .

О разыснанж разныхъ лицъ.

На основвн|н Н4б. 817, 848 к 851 ст. 
устава уголовного судопроизводства, по онре*

дф.лсп1ю Томскаго окружшио суда отыскн- 
аетол кростьянниь дер. Иодобы. Инколиск- 
ской волости. Томской губериш и уЬзда, 
Абубакорь Пайбулатовь Байиатовъ, обв. по 
2 ч. 2лО ст. уст о накнв.

Мнровкй судьи 5 уч. Томской губ. Каин 
скаго уЬзда, в» ocnouaniii 846 и 8 П  ст. уст, 
угод, суд., ра;4ыски1шоть крест, нзъ сыль- 
ныхь Ьанпсваго уЬзда. Перхне Омской во
лости, дер. Лонатйний Инвуту Михайлова 
Иинхиенка, об въ ьражЬ; крест. и.п. ссыл 
Каиискаго )Т.зла. Юдипской вол., дер. 'JV 
рингуиа Доржу Маршикиии {Васильева, об. 
ИТ. кражЬ; нЬиинииа г. IIIii.ypinicKu, То
больской губ. |;етра Бириллова Спиркдо- 
Huua, об. вь jrai'rpuT'k; крест Тобольской 
губ., Тюк11.1инскаги уЬздц, .1октиш‘кпй пил., 
дер. Чи|жи11скоЙ Басильп KilniMonn Цибуля, 
обв. въ крнжЬ; крест, изь ссыл. Каиискаго 
уЬ.4да, Н)дп1И-кон «ол.. дер. Блюдцевь Габла 
KaKai-iia, об. вь ьр.чжЬ; крест, нзъ <-.сы.к 
Таргкаго уЬада, lUpTufUOHi'.nOfl вол. учистка 
.1обяжши'киго Иоипл Лукьянова Ijaxapifi- 
ченк.а, об. нъ кражТ.; К|ест. пзь ссы.ь Канн* 
Скаю у1лдн, К)дннск(1н иол., де|». Чулоко- 
иой Илью Пкколаеиа Чуиашева.об, иъ кражЬ; 
крссг. из1> CCU.I. Каиискаго уЬздя, Юдни- 
сной и<1Л., дор. '1улакивоЛ Лпд]н-я llaiiJ<iR.a 
Кругова, об. вь цражЬ .101101*0; бЬжиишнхь 
изъ катп.упжни]| камеры Книнскнхь ыФ- 
щаиь нзъ ссыл. Стеиаиа B.iriUbemi Инанона. 
I'ertprin Дешкнпа, кр1Ч',т. Тобольской губ., 
К.1уторовскаго уЬзда, 111пт|к>пскии волости 
и (uua Иаснлгя Антонова Андреева и пеиз- 
вкстаго человЬкя. пазнлашагосн Банпскамь 
aiuiauiiiioMi. At|>;uiacioub Полиьзрноныиъ, 
обв. вь крвж||.

KcHKin, кону нввЬстно MtCTon|H'6hiuanie 
piUWt’KiumeMHXb, обяванъ укачать Томскоку 
пкружиоиу суду я мярои.ту сульЬ о-го участ
ка Каиискаго уТ,;ца. гд1; они находятся- Уста* 
н»нлин1л, 1гь нЬдомстнЬ которых!, окажется 
имущество рааысииваемыхь. обязопы иеяод- 
лопво отдать его въ опекунское унрав5ен1е.

О р о 8Ы ОЕав1и  р о д с Ф в еш ш в о в ъ  к ь  
м ертвы м 'Ь  т^Ьлаи'ь.

.Мировой (5удьп 4. участка Томскаго 
уЬзда, Томскаго окружпаго суда, на 
ocHoiiaiiiH 848 ст. уст. угол, суд,, ендгь 
обьявляетъ, чти 13 апр'Ьля сого 1900 
Года, иь pliK'b большой ТулЬ, Кривоще- 
ковской волости, най’сно мертвое тЬло 
лсизвЬстваго мужчины, съ нршшавами 
насильственной смерти, с.гЬдующихь 
нримЬть; роста 2 [)аш- 4'/* вершки, 
л'Ьть нопидимому 80—40. тЬлосложен1я 
н niiTUHin хорошаго, волосы на голови 
облЬли. на верхней губь, на иЬстЬ 
усоиь вндн’Ьется немного волосъ свЬт.ю* 
русыхъ, одежда трупа состоять изъ 
рваной ХОЛ1ЦСВОЙ рубашки и холщевыхъ 
шпраиарь, на нраиой ногЬ бродень, а 
лЬвая нога безъ обуви, особыхъ прпыЬтъ 
пЬтъ,

1{с«в1й, кому изиЬстно зпан1е или имя 
покойиаго, долягень донести о томь 
названному мнрои»>му судьЬ.

Мировой судьи Томскаго окружнаго 
суди 3 участка Бм'Ьнногореккго уЬзда, 
1111 основагпи 848 ст. уст. угод, судпнр,. 
снмь объяилястъ, что 1900 г. апрЬ.тя 
28 дни вь рвчкЬ ТонтушкФ съ 7 мн 
верстахь оть села Зыряпо»ска1'о, ЗмЬн* 
ногорскаго уФада найдено uepTU'ie ткло 
неизвЬстпкго мужчины, сь признаками 
насильствшшой смерти, с.тЬдющнхъ при* 
мЬтъ: роста 2 арш. 8 керш.. лЬгь нови* 
димому около 30, т'Ьлосложогпя кр'Ьика- 
го, волосы па го.шв'Ь черные стрижены, 
не пд'Ьть, особыхъ нримЬть пеам'Ьеть.

Всяк1й, кому пзв'Ьстно зиан1е нлп имя 
покойиаго. должепъ дать знать о томъ 
ма|ооому судь'Ь.

П о п р а в к а : Вь нублнвац1п Нижегородско- 
Сажарскаго Зомелыгаго Байка о нрилажЬ 
нодонжимыхь ииущиствъ по гор. Томску,

номЬирчшой нъЛк InToKi-KusT, губерпскахъ 
вЬзомостей оть анрФля 19U0 г»да, икра 
.1 неь сдфдующ1я онечаткн: по имуществу 
въ Воскресонскомъ упастк'Ь Аделаиды Фи- 
М1ШИЧПН Зеловенской (Ссуд. (’. Ai 789) 
сумма каинт.тлышгп долга noEUJuun 71з8р. 
27 коп.—«слФ.дуегь читать 72 г8 р. 27 к.» 
н по нмунгеству 2-го участка па Большой 

ул., водь J6 89 Эдуарда Федо- 
poBii'w Шрегтерь (Су.да С. .*Р1254), фамил1я 
ашдЬльпа наночитанп «111|№нтеръ> слЬдуоть 
читать Шретгерь* и вмЬ<то навечнтаппаго 
«Болг-шой Погчрной* елЬд/г'-гь чиг.тть: 
«Большой [1одгорвоГ<>.

За Инпе-Губерпатора,
C m p iiiift СоиЬтникт. Б а1шнъ Брунновъ.

Иомощл. Ali.ioiipoii.iBiu- Н. Гусельникоаъ.

•|\СТ1> 11Е0ФФ111Щ.1ЫШ1
О Б Ъ Я В Л Е Н Ш

Томгкгй мЬшанинь Леонт1й Аидреевь 
Баспльеиъ . нмь О 'ьявлясгь о потерф 
паспорта, пы.дашшго ему ннь Томской 
мФшаш'Вчй управы. 8 — 1

; ToMCKift мФщаннн-ь СергФй Исуновъ 
ПНМ1. объявлясть о потерь паспорта, 
выдапнаго ему нзь Томской мФшанскоЙ 
таганы 8— 3

Гомев1Й мФщашшь Никита 1Сол'>мник(1нь 
синь обьяпляегъ о нотерФ паспорта, выдан- 
Наго ому icib Томской мФл^авской yiijiauu.

; м .

^oMCKifl мЬщанинь Tpiiropitt Егеровъ 
Захаровь симь оЛъявляеть о потерЬ 
паспорта, выданпаго ему изъ Томской 
мЬщанской унравы. 3 —8

Томское ОтдФлшно Сибирсваг'О Торгоиаго 
Бапка доводить до всеобщаго свФдЬшя, 
что ;1алогован квитаяц1я за .Vi 1406 птг. 8 
поябр» 1899 го.да, въ нрипят1н вь залогъ 
би.гста перваго ппутрсппяго займа съ пин* 
грышамн аа .'Р яъоумиЬ 200 py6.iolt
оть А.1ексаггдра Васильепнча Уткина уте
ряна.

Вь случаФ, если эта кинтанц1я не будеть 
нредсглв.1еаа вь ОтдФдоо1е Банка въ точо- 
iiio мфеяца со дпя публикащн, то, она 
будсть считаться уничтоженной н иъ за- 

•Ьиъ ся будсть ны.юнь дублнкатъ. 3 —2

ТоискШ нФщаппнь Багил1й Емелья- 
новт. Ятсковь синь обьявлнеть о потерФ 
нраспорта, выданпаго ему взь Томской 
мФщанской уоравгл въ 1897 году. 3— 2

С П И С О К ъ
дфлъ. назначенныхь кь слунг.ыпго вь 
судсбпыхь иасЬдапЬ1Хь мромеппаго птдЬ- 
юц1я cy.pv вь селФ ЗнЬикч 'орею иь иь 
здан1и казеинаго носЬтитсльскаго .(оч а 

вь ма!. - iw rib  ,190U г

27 ма.1 (суббота).

1) О up. Tapiicb ПтрябковЬ, Tapuvb 
РЬшшФ. .А.токсЬФ .МоссйшшФ и МихаитЬ 
чнияоиФ. об ио -1 и. 1458 и 1604 -i 
ул. о UUK.

2) О кр .Miixuii.ih 1)е.иуг1шФ, об. но 
1534 ст ул. о няк

Зи мая (BToptniKh).

1) и  быв. НОЛИЦ СОТСКОМ7. Ц|'Н;Ш'Ь 
.ФпмкннФ п ссл1.скомъ пнеарЬ ф чд 1тЬ 
Поповф, об. ш) 377 н 378 ет. ул .о 'пач

2) с с —нос. ЯкпвЬ БурматшЬ foil 
1K0 Вурмазовъ) об. но 4 и. 1158 сг. ул 
о 1ШК. и 137 ет. уст- о сс.

31 мая (cpc.ia)

1) О кр. МаксимФ (.'‘1ор<»бо1'ат1чгЬ, Сте 
пннФ ДроиовФ, г'еменФ Ногом >л«>вЬ, Фи 
лимонЬ и Л.юксандрЬ Лео11ПСПы.хь, об 
ш» 1480 СТ- ул. о нак.

2) О кр Констаптнп'Ь КнлининЬ 
ЛлексЬФ Калинин Ь КамоленовФ. 11ос<шЬ, 
БасильевФ ТотареиЬ Е р 'чеиш вЬ , Cijr- 
хинФ. Ilynmiiiiib и ТарасовФ. об. цо 
1438 ст. ул. о П.1К.

8) Но обинненш кр. Иасил1я Харина, 
по 1525 СТ ул. о нак

1 в  1юил (четвергь).

1) По oOiuuiCHiio кпргизь Теомбан Ко- 
зыбаева и Межимба*! Вектибаевн, по 2
ч. 328 ст. ул. о пак.

2) По обвинсн1ю киргиза Джамапгура 
Утюрбасва, но 2 ч. 29G ст. ул. о нак.

3) По обвнис1МЮ кр. Коротковнхъ и 
Самарова по 9 п 1347 ст. ул, о нак.

4) О казакФ НиколаФ МеркульсвФ,
об. но 941 и 944 ст. уст. объ акц. сб.

5) О быв. сельсБОМь старость Васил1Ф 
ВФльковФ, об. по 2 ч. 354 ст. ул. о пик.

6) По йбвине1пю быв. селкскаго писа
ря Михаила Мануйлова но 372 ст. ул.

2 'ноня (шшшца).

1) О быв номощ. ссльскаг’О^ стар. 
Р1вфимЬ Го.1убцовФ, об. по I ч. 372 ст. 
ул. о нак.

2) О быв. нолнц. сотскогп. ХриспнфФ 
АргуиовФ. -б. по 879 ст. у.Д. о нак

3) По об. up. Ечфпма Трубачвва и 
Ивана Подойинкова по 294 ст. ул.

4) По обвипегню киргизь Джугула
Комекова и Ьижикена Чекаитасва, по 
4 п. 170 ст. уст. о н ак , 1630 и 1632 
ст. ул. и пак. „

5) По «б. кр. Коробовыхъ п Василь
ева по 1533 ст. у.1 . о пак.

Правлен1е Товарищества „А. Ф.
Сыновьями."

ВТОРОВА съ

ИмФетъ чесгь довестн до всеобщего свФдФн1я, что Товарищество открыло 
свои дФйств1н и Правление нпмФщается вь гор. МосваФ, Сивцевъ Нражокъ, въ 
д. Второва, II что па происходнвшемь 28 апрФля сего года общеыь собрап1и 
пайщнковъ нзбрагш: диревторомъ расиорядителемь— Алексапдръ федоровичъ 
Второвъ, директорами— Николай Алексапдровичъ Второвь и Александръ Але- 
ксандровичъ Вгоровт,, копдпдптами къ пимь—Софгя Ильппптпа Второва и 

Варвара Иванова Второва.
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Комнсрческая Часть Сибнрскнх'ь жел. дор. объяоллстъ, что нижспонмепоиаииыс 
багажъ и тоиарг, исиостребонапвис в’ь з^стацоолеипыо ст. ст. 40 и 90 Общ. Устава 
Росс1Й4'кнхь жсл'Ь'.шмхъ дорогь сроки, в'ь случай далы|11йтаго iienpicua ых’ь полу 
чателвми. будутг по itcTc»ienin укаяаиныхъ гЬмн же статьями сроковт. продапи съ 

иуб.шчнаго торга.

1 С Т А Н Ц И. Ф Л М и л 1 я. [ I
Ролт» груза.

Btcb.

« 1
OTtipaiwciiiji. Пааначеи!». ОтправитсАсД. Получателей. аа Пуд Ф '

42» Иркутгкъ Kaniicin.. Иаше.юв1,. Пред.дублйк. 37 Мануф обр. 13 10'

5fi -Г. Вильни - Росс. 0-во. Бр. Мощвцк- 11 Краски сут. 2 15

39.J ВФаогтокъ - CuHpcKiff. Пред. Дублин. 1 Шорет" тов. Ь ;)Г,:

ЗП Киштыаг Кыштми. аав- . 1311 Жол.мсвъд^л 233' 2«,

7о Mincci, Убипская. KoTai въ. . . П
Ко|1о6а II ку- 

1 лей рогожи.
\ и  оо;
f  2| V5,

17 П.-Пднловскъ. « Клюеоъ Пдлаяв1гь. 9 ' Кулн рогожи. 7 20

2233 Ы'шсатмгрллг Иочоиеви. Э.1ьворти. Иач. (>г. 1 .Чапши. частя. 1 15|

211 Чикт.. Чусовгкин Врискорг. Пред дублик. 240 4tiiiK>i пор. в 00

20 Впрсукпвка Крявоток. 110р.азбор'1. .  . 11 CtBCiia 110дсч)л. 20

335S3 Мипскъ. - Князевой. . 1 Довашм iicnn 6 13

7IUI Миекка сор. и Шияензгь. 11 .IciiTH uuiiap. 8 04;

13Ь 1>а{Ш1{1Ш1 гор. О б ь . Лкобсовъ. . 1 Часы ст1ш. 3 00

7.'.0fi I’Hi-a I. ('яс(ие.1Ь II с-я « я 1 Лнялам. крас. У зи

ISO Иркутскт.. 11вч. От. Пач. Ст. 1 Лампы. 5 30

112 Прнутскь г . Т-Ьаынлъ Лбраювъ. 11 Чай кирпич. б| 00

701 Рига. Томскъ- Ирод. блг. кв.
'

Ппгажъ. - 20

48G Красноярскъ " - " 1 1 01)

973 С -Пстербурсь - - » 1
"

- 31

7923 Моршапскь. MapjHiicKb.l Волкова. Прел- дуб.1йк. 1 Музык. внетр- - 14.

Ч -  3

Р О С П И С А Н 1 Е
ВиЬздиыхъ с<ч'С1Й Тамскаго Окружного Суда, утперждошюс Общимь Собро1помъ Отд®- 

Л(‘нШ того-жс Суда огь 3 мая 1900 года на второе полуп)л10 1900 года.

Т о в а р и щ е с т в о

Лрокаръ и Ж
Рекомендуешь опефдьно для любителей

„ Ц В Ъ Т О Ч Н А Г О  М Ы Л А “

оъ оильнымь и пр1ятнымь ароматомъ, 
В ы сш /й еорт ъ:

„Илангь-Илангъ/* „Ололонаксъ,“  „Роза,“  
„Резеда,** „Жакей-Клубъ,“  „Гвл«отропъ- 
бЪлый,** „в1олетъ,** „Персидская сирень,** 

„Ландышъ**.
Глицериновый Фиксатуаръ. 

! Глицерин, порош, для бритья.

llpô UiOjaraoMOi! пткрып'е и .такрмп’с 
ccccia. М-Ьсяцъ и число.

1.
Оь 7 по 13 сч'птября. 

С'ь IH по 27 сентября.

И.

Ст. 13 по 19 сентября. 

Ш.

Съ 11 по 20 октября.

\ Х .

Съ 23 по 30 октября. 

V.

Съ О по 14 ноября.

Ст. 9 по 24 ноября.

VII.

Съ о по 9 декабря.

Съ 14 по 1И декабря.

VIII.

Съ 7 по 15 декабре.

x i i o i l i u i i  ; i r x E i iH i i i
с.-По тсрбургской

т е х н о -у;!:-!Ж рЯ .неорлтсрш
З до^ю аое к о м н а т н о е  д е з и и ф 1К и,{он‘ 
н о е  c p t d m o o ,  р а а х р о с т р а н я т ъ  
я/)ШИкыЛ Лальза.шче1-К1й aatuixb 

х ч о й н а х о  .taco.
П< ГЯЯ1ЛИ1. 4 да(он1| тр..Ап|П1. euSetretiHO* 
вгякую IIOJAIfb 4#pKIU»lie про.

M s i.p i  РАФАИЛА ЭЛ1АШЕВА. 
ГЛАППЫП СКЛАДЪ: 

С.-ПстсрСурп.. KojOKcHf»!", д. .А? 12. 
Продмтся вмд1 .

-Т глиднчвста > •'
ф Ь РД . МК>Л11аГЕНС.а.

.  каюкоУ)ьнАЯ N°47ll еъкЕяьнгъмРнггь Л  
В ы с о к о е  сддееж вн1е  гл н и с р и н л . зк ои ом /'я  вслплдств1е оьил!я п/ьны, 

В/ЬЖНЫЙ ЗАПАХЬ РОЗЫ
а о г ь  к в ч е с т в в .  о т /г и ч а ю ш /я  э т о м ы / ю в ь  в ы с о к о й  ст еп ен и .

Тпв<ввя ГуСорнвкая Типограф1я

UcTepouirtcb ijcijuT-jnek. Cv рмрАшони |
citiii U'lmiRiKMro Hi'iiikma 

п х п ш ш х ' ч с г з о и о г з

| ; 0 1 > 1 1 ( ) - т ш к У ( Ш 0 Е  1 1 1 > 1 .1 0 |
т ч ч т зо н л .

Г. Ф. Ю р г о н о ъ

Вгод»„вв •« ав*»г «втмиъ • АМвмк"»'
Цкаи I  lye. ft, </■ « ' . « N  I .

Золотал  медклк. Лондон-ъ 1893 г . ■ 
Гляим! смядъ Д4М омй Poceia у Г. Ф. lOproKil 

»ъ HocfiB. ________ I

Нанменинакк' города, гд-Ь предполо* 
жена ооссз'л.

Гор. БШекъ.

,, Партшулъ.

Гор. Кузшмип..

Гор. Каиискъ.

Гор MapiiuicKT».

Село Бордское.

Гор. Ка/Л1скъ.

Гор. Варпау.чъ.

,, BificKT..

Соло Зи’Ьшюгорскоо.

^  ПСИ ДАМЫ
яучшаго общества тпотрвбяавл. для лица 

шмически чистую гиг1еяич1сн)по пудри

ГИПЕНА.
ПУДРА .ГИПЕЧА"

С01ШРШБННО Г.ЕЗКеЯЛИА, ПРККРЛСИО 
II |{К:иМ ВП1(1 НГНи ЛЕ ГЬ, Ш'ИДЛКГЬ 

кож® 1П'1НГНУЮ ньжиость U

ГЛЛ1Я1ЫА СДАДЪ: 
С.'Петпрбургъ. ItoJV«wcK*a, i. .М 13.

П Р Е В О С Х О Д Н О Е
м ы л о

ВЕ1Ч-1!1(ЫЕШ
но  только

с. П Е Т Е Р Б У Р Г С К О Й
ТЕХНО -химической
Цокорннйш!' fipficHMb нс смпши’ 
чать (ть поОходяилиян 
U нг.пре.мпнни трсбочтпь слало 
«ТЕХНО» инишу заны.мннхро фоб- 

_________ рччную ________

Покощпихъ Д̂АОП]). Q. Гусольнивооъ.


