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06w«**tal* лдя'яТпмск. Rli.** нз-ь Москвы, Пртербурга. lIpBouri&ciui'u края
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Ч е т в е р г ъ ЕЖЕНЕД'ЬЛЫЮ Е ИЗДА Н Ш 15 Марта

с  о  л  Е  f  ’ >*<• А-£5 13
аО»ФИЦ1А>1ЬИАЯ ЧАСТЬ. Отд^.1ъ второЯ: 

1>рнкй.чи.—Посташ1вле1Ии. —0бьи11ля1й.

ЧС0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ 06viR.i<>iiiB.

‘Ili.'llt 11*1>|||Ц|1.1А.11иШ1 
ОТДЪЛЪ II.

Приказы Томскаго ГуСернатора.

28 «(юнраля 1901 г. ^  5.

Утверждается жена профессора Надехяя 
Иваяоиоа Образюва—въ яван1я почетпой 
бдистнтсльшщы Томскаги Пушкипскаго 
женскаго прпходскаго учиди1да.

7 марта 19У1 г. .V I I.

MtmuuHHX м. Волкивнцец'ь, Летпчекскаго 
у1 зл.1 , Кнменсп.ъ-Под|».1ьскоЙ губ. Васид<й 
CNtryp'b-BoaHOBBHCKiil. согласно крпшенЫ, па 
освов. 1 п. 111 ст. ВисочаАшБ утверждов- 
ааго 13 itoHH i'^Sd i'. инЬа1я Гогударствеп- 
ваго СоиФта объ особ. прей», грижд. служ. 
в-ь отд, MtcT. IlMnepin If согласпл 144 ст.
т. Ill уст о с.дуж. изд. 1 '9 '‘ г,, припивартс* 
иа госудярстмспную службу, вапрштдъ као- 
це.1Я[>скаго служителя У разряда, и овре- 
д-Ьляется въ штатъ Парвяу.искаго уФзлнаго 
водицейскаго упраплешя, съ вя81т ' 1сшомъ 
на дилжвост1> гг».1оияча.1Ы1ика илхачепниго 
упряв.10П1я.

Приказы Томскаго Вице-Губернатора.

28 феираля 1уо1 г. .V i.

Увольплется, спглагпо iipoiuoni»), состо*' 
ящ1й £П. ттяг}: Bift'-Korn у1;:лнлгп полицеи- 
скаго уиравлсп1я, капислярскШ служнгслв 
Адиксаидрь Черноиорцевг—оТ'ь с.|ужОы ы. 
отставку.

7 марта 1901 г. .V: 5.

Креитьяпипг Вологодской губ., Устьсысоль- 
скам уфзда, Питчпвской волости я сема. 
Стеианг Еки’иевъ, согласно прошевио, па 
осы»|). 1 и. гт. Ш Вы10’1а11шв утм'рждеинлго 
13 1юия 1КЫ1 г. мп1'.и1я Госудяр. Oontra объ 
особ. Ирены, грзжд. слух:, въ отд. м'Т.ст. 
Ияпер1и и согласи» 141 ст. т III уп’. о гл. 
H3S 1890 г., припимается аа госуд службу 
па прнпадъ кянделярсиаго смужитоля З-то 
разрядя, и oopiMt.iHaTca нъ штатъ Варна» 
ульскаг* yta.niar» полиаеНсклго управлешя.

7 марта 1у01 г. .V

Отчисляеш!, cor.iaciiu apomeiiifo, состояний 
па upHqoc.ieaiu въ Томскому губернскому 
ynpuBjeiiiio, каипемярекШ служатоль Пиппъ 
Нвилюдовъ. _

П рикА Зъ У п р а в л я ю щ а г о  Гооудар* 
с т в о н н ы к и  и м у щ с с т в а н и .

12 февраля 1301 г. .V? 7.

Увольпяет'.'н отъ службы въ отставку, со-' 
Г.1ВСН0 npomeiiiifi. состояпОй къ штагЬ уп 
рявдсп1я, ка1лсжск1й сек1><*тарь Панслъ Шуб- 
кинъ--съ 8 4»<’вр»4л сего roia.

П|шказы ПредсЪдателп Томскаго 
Онружнаго Суда

б марта 1901 г. Ю.

КаЧцеллрск1й с.лужитель- Кооепскаго ок- 
ружааго суда А1мрей .Аядреовъ Пежо aaw- 
слявтси на государственную службу, «ъ 
штатъ кяяцеляр1я ToMcitaro окруждаго суда 
кавцеллрекимъ служителенъ 3 раяря.да

Приказы Начальника Томскаго Лочтово- 
Телеграфнаго Округа.

27 февраля 1901 г >i 27,.

Увольплется аъ отнусвъ почтово-теле
графный чивовпнкъ VI разряда, дизшаго 
оиадя, Боготольскаго почтово-тедегрифвяго 
0T.tt4cuiK Тамбов1;евъ на 10 дней, съ со- 
xpaaynieMi. содержлн1я, пъ г. Тпмскъ. съ 
1 Марта сего года.

28 фс|фалл 1901 г. 28

Пазначаотся клнцслйрск1и чк1шндикъ уи- 
равден|я округа, ncHMtaiHiiit чипа Павловъ 
|10чтоко-тел(>г]тфнинъ чикояпнкомъ VI раз
ряда, пысшаго оклада, нъ штать Ново-Ии- 
колаевекоя мочтово тс.тегряфппй конторы.

Перенодятся, почтоно-телеграфные чипов- 
UHKU VI раярнда иочтово»телеграфнихъ 
копторъ выснтго ок.«ада: Пнплоларской -  
Бtлянинъ, Сеинналатипской—Лвсшакъ п ннз- 
шаго окла.да, Кодмяпнокой Н^отовъ г!;ми 
же »вая!нви: ПФ.тяпнпъ въ штагь Томской, 
Пасшакъ ICo.iunnocKofi и Кротоиъ Падло- 
дарскш ппчтово-те.чегрпфомхъ конторь.

1 яагта 1901 г 2У.

I Нязпачается С|)держан1и, падсмотршякамъ 
ннзтяго оклада, ночтово-тедегрифпыхъ от- 
At.ieiiin, Таежиаго—Чередову и Иырянов- 
гкаги Лаврентьеву и иочтош те.юграфпымъ 

, чанооннкамг VI разряда, пизшаго оклада,
. Мпр1наский ноч. опи-тедвграфной соиторы 
Мальцеву и Гимский телефодой сташин Лы- 
хину нысш1е оклады, долждостямъ ирн- 

' своеввые.

шнкъ шишого ок зада КаркаралипскоП кин 
тюры Васильевъ пъ Хаборовскъ, для дозначе- 
111я пъ пс.ювмя учреждсп1я Мавчжур|Н, (Ь 
1-го сего Maiwa.

Укольвистся отъ службы, согласно нро- 
шеп1ю. ночтал1оиъ Ново-Николаевской поч- 
тово-твлегрз([1ной конторы Тупицинъ, съ1-го 
С1-ГО марта

Постано8леи1е Управляющаго Томскою 
казенною палатою.

20 февраля I9U1 г. Н  191.

1{анцелярск1й служитель ЗмФинигирткаго 
уйздцаго вазначойства Ол. (Дегловъ иазяа- 
чонъ а» должЕОсть номощанка столоначаль
ника Томской казоннон нзлаты.

27 февраля 19о1 г. 'fi 193.

njfsm.TTopy Bill скаго ytiAnaro казпмой- 
ьтва, иолдожокоиу сокрстарю КривошеЙ-Гал- 
невскому поручено времеяное исчравлеше 
должности казпеюя этого казначейства; 
времоиное-жо Mcupaiucaie должности d^x- 
галторя—Kcnpan.inii»uioiiy должность кассира 
но iiMtioHioMy чнаа Паутову.

Постаковлежя Томскаго Врачебнаго 
0тд%лен1я.

б марта infll г

2 мирта 1901 г. .V 30.

УВ0ЛЫ1НЦТГ11 отъ службы, 1>тком1 ндн|1()кап- 
ныи цъ Хаборовскъ да (.емптрщикъ пыешаго 
оклада, Томской те.1ефонв»й стапдш Куз 
кецовъ, для п1'бывао1я ноипской ниюшности, 
съ >2 Я111<а{>и 1901 гида.

3 марта 1901 г- -V 31.

0 н|1сд1 лаотсл м'Ь|цашшъ Васи.ОП Филип- 
повъ мочталшпомъ въ штать !1оио-11-<ко- 
.ucii кой II04T0R0 телогрд|Иой конторы, съ 
зачнглс1П0иъ, иа основ. 97 ст. XII т. ( ч. 
уст. почт, по ирод 1893 г., на дФйс.гвитсль 
нун> службу. ♦

па основап1И ть'леграммы г. 1!ач:1Л1.пнБа 
гданаа о унрав.1еп1я ночтъ и тс.1еграфонъ 
отъ Ifi (||епраля 1901 Г. 31 323.

Коиандируются иочтово-толографные чи 
ноиникн VI ранряла почговп-телеграфныкъ 
конторъ: Томской—яиншдг» 0K.iaia Полуя- 
новъ, ИоноуПиколпевско! пыгшаго ок-шда 
Иваковъ. визшаго ок.1адз Почекунинъ. С1цас- 
сь'ой виншаго ох т̂еда Останкинъ н надсмотр-;

Запасный воеппо ыеднцннск1й фс.тьдшоръ 
I Еоньма Поиоиарввъ, согласво нрошея1ю. на- 
' адачается но вольному найму па должность 
I фельдшера въ ВутырскШ врачебный уча- 

покь, Ц.грниульскт’о уЬлдя.

j <1 марта 1991 года.
I
; Повннил.ния бяька села li'b.ior.iasoBCKaro, 
Зм1лшо1'Ор(;каг.> yt-.V'i 11атпл1я Вознесенская,

! согласно HpoiHoaiio, упо.тьнястся отт> :шни- 
«яемоЙ должности съ 20 февраля о съ того 
же числа па.шачаотся оспоприанвательпицой 
пъ село Итаггж-о, той-же волости, Mapimi- 
сквго уфзда, п . содержат’емъ огь общества 
но !8() руб. въ годъ.

7 марта 1901 года.

Колывпоск1Й учлстяовмй медипивск1й 
фельдшоръ .\нтонъ Иулешо перееоднт.-я на 
тик(<вую-же Д|).1жпость пъ llutHHoropcKiA вра
чебный учястокг, а и.г wteto его пъ село 
Колыпаыь пазнячается, по во.1ьппну найму, 
пое11ио-мелицннск‘|й фельдшеръ Праволамси1й.

11остиповлен<в Тоискиго Горкаго 
Управдец1а.

О резумьтнтахь торгпвъ, промвведем» 
1ш хъ 15-го февра.!я ] 901 го.ш па отдачу 
частпынъ лнцамъ зачисленныкт. къ вЬд^- 
nie К 1;шы U Кабш|ета Ег<> Иелпчсства 
зо,ютыхъ iipiucKoB'b U рудвиконъ.

15 го фснра.тл 1901 года пъ Томскомъ 
1’ориоиь УнрА‘'ле1Пн, въ iipHcvTCTBia На- 
'la.ibiiutcu сего У(1ра.тен1н. д5йствте,тьиа- 
го TiTCKar-» совЬгнивч Нчго.иобсчаго,

нимощника начальника craTCRai'ti ешЬг- 
ника Маюропа и н. д. дблопронзводнте 
ля коллежссаго регистратора Сергксаа, 
ироизилдились, на ocHouaiitH 4^9 — 191 
ст. устава горнню изд. 189.Ч г,, иосред- 
стгоыъ зансчаташ шхъ объявлен1й, торги 
на отдачу частвымъ лицаыъ зачпелен-’ 
ныхъ въ B'I)A'b(iie ванны и {ъябиветя Ёго 
Величества зологыхъ upuicKOHb 11 руд" 
HUK'im-, [юименованнм.хъ нъ нФдомости, 
напечатанной въ 1900 году: въ «V? 226 
Правитольсгвеянаго ВЬстянкн, нъ .V* 
41. 42 и 43 Томсвихъ Гу'ернокнхъ 144- 
доио^той. В1. .V: 42 СсмииАлатииски.хъ 
Областпыхъ ВЬдомосгев, «ь Лг 86 ('емо 
ptMeiU'Kii'ib Областныхъ >Ьдомостей, въ 
Лг 42 Лвм >.1 ивскпхъ Облясгныхъ ИЬдо- 
мостей и въ Дг 58 ЕииСейскнхъ 1’убери* 
свихъ ВЬдомосгей. - В ь  озпачевныхъ но 
мерахъ поиыоноя.шиыхъ нзлаа1й бчло 
яанечатаио также o6%ae.teeio Горпаги уи- 
равлеп1я о гоиь, что торги будутъ про
изводиться на точиомъ ocHOBuniu 189. 
4 9 4 , 499. 504 сг. ст. усш па 1 оршио и 
что я«‘ла 101ц 1о тор 'опагься л о 1ясиы буя- 
валыю исполнить 49.1—498 и 50-5 ст. 
ст т го же устапа. Прежде нролзводстна 
торгок'ь бы 10 o6:>)iB.iuiiHu, чго зяачущ1е- 
ся по распубликованной пЬдои4>сти дш т- 
цать восемь apiacROBb нодъ Лг .Y* 14, 27, 
60, 62, 86, 87. 88. 90. ПО. 120. 153, 
151, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161. 

'1 6 2 , 163, 167 170. 18:4, 184. 185. 192 
и 193 язключепы нзъ горгочой пйдомо- 
сти но paaiiuui. иричинанъ, къ ни|у че 
го НОДН1ШЫЧ иа вти HpUicKH o6i>au.ieiiia 
должны остаться безъ чосяЬаств1й.

Кт. началу открыт!» Т'рГ'^и'ь 15-го фев- 
, раля въ 12 часам'ь носхупило отъ раз- 
ныхъ лицъ 132 обьлвлеш'л, не пскрыт1м 

' когорыхъ нь иорядк'й, установлинномъ 
499 сг. устава Горнаго, нзь нонмсниван- 
ныхъ въ вЬдои сгч 195 iipiuccoKb, ы  

I HCK.ii04CiiieMs yB.i3aiiinjXb выше двадца*
I ги жк'ьми upiucKoub, проданы .la яысш1н^ 
I предложеш1Ыя на торгнхъ. цФон слЬдуш- 

пр1игки: С/ьверно [Снисейскпго Гор 
j н^по Окруш’. У спенш й. подъ 1. Пиа

ну 15ыр1Ш»ву за 5 руб.; (Jnuc4i-ilp<-ofipa 
женскт. цодъ Лг 18, Т-ву Д;>аг.* зн 120 
р) '.; Tpouv/Kih^ но 4 Лг 19, тому-жи Т- 
ву Драга 130 руб.; Инпокептшекш^ под-. 
.Уг 21, Кфиму Ируговыхъ, за ЮЮ р.; 
10ж т  ЕнисеЛаит Окрут: Конопанти- 
«OtfCKMt, нодь Л- 22, .TpilOfc 1>;.1мы1Н1Ци- 
кшсу 31 79 иуб. 50 коп ; МарЫ нскш, 
нодь Лг 28, Четру Вышоау за 8156 р„ 
Иапнтолино-ИбановгкШ, подъ Лг 31, 1о’ 
сифу Лбра.чо1шчу, за I р.; UoamecKiit, 
нодь \ i  34, Ивану М< настыршииу, за 
125 р :  JCoHKopdtPOCKiu, и'Дч. Лг 35. Ека* 
торинк Коломиаой. за 50 р : CoфillCкiн. 
цодъ Лг .Я6, Ивану Монастыршину и 
Шаиоутдипо у  Мухпиеткулову, за *211 
р ; Лрю брт ш 'нный, подъ Л* 40, Л' tt6t 
Брильлпщикову. га 2 2 0  р.; МихайловаНй, 
нодь Л: 41, Хацке->ю Державичъ, за 10 
р,; ШаковС1Пй. подъ Лг 42. Mapiii Ла- 
знченой, за 107 р.; Гамбетта, нодь Л: 
46, той же ЛазпчевоЙ, за 37 р,; дйхель 
нодъ -Ye 48. Василию Ускону, за 1DI р.’
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CV. Владимхра, нодъ Лг 50, Мар1и Ла* 
8 0чевой за 457 р.; Олыинскгй, подъ 
5 1 , Ивану Монастыршнну за 203 р : 
Вячеславскгй, подъ Л; 53, Михаилу Ко- 
лоыину. за 30 р  ; Случайный, подъ JV* 55i 
]:^]И8авит1} Ьрнльдшцпковой, за 20 р.> 
В а с и л м ш й .  подъ Л; 58, Ивниу Мока- 
стыршноу, за 37 р.; Канскаю ут ^а: Лн- 
нингт й, подъ Л; 67, Василию Усвову, 
за 15 р.; Отрадный, подъ Л* 68, Илла- 
piouy Вердину за 6030 р.; Ачинского 
угьзда: СпаоуИреображ енапй. подъ Л: 
71, Васил1ю Ускову. за 165 р. 50 кип.; 
JiHHOKeHmie-CuCupcKUi, подъ Лг 75, Лей*
6-Ь Прильянтпкову, за Я8 р 50 коп.; 
JoaHHO-JIpedmeHeHCKiO, подъ .Y: 76, Иц- 
ваыпо Хотипскоыу, за 50 р.; AHOcmaciee. 
CKiu, подъ Д* 77, ему»же, за 50 р.; М а- 
jnuuCKiH, подъ Д* 79, Корнилпо (Сузпе- 
цов;' за 150 р.; Минусинскаго упзда\ 
Ееграфовскгй, подъ Уг 82, Евграфу (Ja- 
Вицину, за 9 р.; EedotcieocKut, подъ Д* 
88. ему же за I р.; Гавргиловскгй, подъ 
Л' 86, Т-ву Драга, за 50 р. и П опут 
ный, подъ Д*; 89, Мордви Ш варцъ, за 
12 р.; Маргшкаго y i ^ a \  Семеновскхй, 
подъ Л* 91, ГиршЬ Миллеръ, за 50 р.; 
Всрхогпурскш. подъ J6 82, Исаю Мил< 
лер ь. з а И р . ;  Верхотурскгй подъ Jf 92i 
Исаю Мвллеръ за 11 р.; Святителе-Ви- 
кольскш. подъ № 93, Лейб^ Ьрильяпщик., 
за 129 р.; Аннинскгй, подъ Лт<94, Ицваы1ю 
Хотиискому, за 30 р.; Раидинокш, подъ 
Д; 95, ему же. за 100 р.; С.-Петербург- 
скгй, подъ Д: 97, ГнршФ Миллеръ, за 
60 р ;  Голубевш и, подь .V* 99, Исаю 
Р'^шо'гсвому, за 150 р.; Констаггтинчв- 
скт, подъ Л*! 100 ему же, ;<а 177, р.; 
11ег)гербургск1й, подъ Д 101. Любови 
Некрасивой за 32 р.; .,7.9 Кгйская пло- 
гиадь'\ подъ .V 102, Симх1; Брильищи* 
кову, за 40 р.. Алтайского Окрую {на 
земляхь Кабинета Е ю  Величества', Еле- 
HUHCKiu, подъ Д; 103, Михаилу Хагим- 
скиму. за 10 р.; MapiuHCidii, подъ Л* 
106. Лейб11 Брн.1Ьмищнков;. за 26 р.; 
Миролюбивый, подъ .М 1Ю, (по жреб1ю) 
Ваоил1«' Ускову за .‘30 руб.; 9ерепагиин- 
скш. Подъ И З , Лейб!! Врнльяшцикояу 
за Ь руб.; Л/apiMHCKti/, подъ >6 114, Ми* 
xau.iy Хотимскому за 30 руб; Юьльсин- 
ск1й, подь -V; 115, Степану Попову за 
451 руб; Виколычпй, подъ М  117, Ми
хаилу Хотиискому за 10 руб.; Вннокен- 
mieecxiu. под|> Л: 118, еиу же, за 10 руб.; 
Устькаменоюрскаго yiteda: Веожиданный, 
подъ Д: 121. U.ibi'ti Ьолзкивой за ШОруб.; 
Ветеринарный, аодъ Дг 126, АлсксандрЬ 
Еме.1Ы'ИЦ0ВОЙ, за 1 руб.; Иетро-Михай 
Аовск'гй, по.1Ъ Дг 137, (по atpt!6iio) Пла* 
дим1ру Занипу .ча 1 руб.; Захарьерстш  
11«>дг Д: 140. Серафим!» Братмань за 21 
руб.; 'ipoum iu , подъ Л* 150, Алексею 
Москвину за 50 руб.; Алексаидро-Певскхй, 
подъ Дг 168, Егору Подвинцсиу 3i 10 
руб.; Безна11ежныи, подъ Je 171 Алек- 
екю Москвину за Ю руб.; Зайсанскаго 
угьзда, ПаталгевскОг., подъ Л*» 178. Алек- 
сЬю Москнипу за 5 руб.; Иикольск'гй подъ 
а  182, Исаю Хотиискому за 590 руЛ.; 
Алексхьевскш, ш»дь Л* 185. Михаилу Хо- 
тимскому за 50 руб; Никольских, подъ 
wYt 187. Пасилио Чумову, за 100 pj6. 
5 кои.; Юл1евск1й. подъ Л; 188, тому же 
Чум»жу за 3i руб 6 вон.; Кокчетавскаю 
уш оа: СЧонскш, п<>дъ .V 194. Мн.чаилу 
МивлухО'Ма s.iafi за Ю руб.; Налер'шнов- 
CKiit, подъ Л; 195, ому-же за 10 руОлеЯ.

Таким ь обр”зомъ продано шесть- 
десять три npiiicKH по предложеняимъ 
висшинъ ulniuM’b па сумму 20<К>2 руб. 
60 К011., при чемъ въ числ1. »тш1 суммы 
заключаете»! 573 руб., причитаюпйеся 
;пк иродаппые на торгнхъ .'у upiiicKoiii, 
1МХ11Д11ЩИХСИ въ Ллт»уйскомь l•K!)Угl> (па 
•усмли.чъ Кабинета ЕГО БЕЛПЧЁ'СТВЛ).

Въ чиелК (»бгявлин1й, иоступнвпшхъ 
в*. T' piuMi UU upiucKH, не были нриниш 
къ торгамъ ()бъи|1лсы|н нижес.гЬду!1иц!!хъ 
лицъ: 1) ЕьД 'Кнма 8ысоц цго пн нр1искь 
ji.iuiucKin, подъ .V 60; 1осифа Абраме 
вича, па Внеильевипй подь .V 62, Ми
хаила Бопапошу на Лпппвск1П, под>.
85 Псеколода Бергупова па Т атьятш - 
ск1й, подъ }i 120; И ш та Проскурякова,

на Диитр1евсвШ подъ •>< !б4, ЮльеосвШ, 
подъ Л* 155, ГудольфовСБ1й подъ М 159^ 
Мар1ннск1й, подъ ^  183 и Аиыипск1в 
подъ 184> Л.юкс'Ья Москвипа на Юл1ев 
ск1б подъ № 155| Варварск1й, ноль 158, 
Р)дольфоиск1й, Подъ Я 159, .VlapiuHcaie, 
подъ 1 8 8 , Лаыипск1Й, подъ У  184, и 
Платиновый, подъ У  185, Якова Перель
мана, на Оснивнтельвый» поуъ У  156, 
Мнп1атюриый, подъЛг 137 я Ефрсыовешй. 
подъ 1 6 3 ; Ивана Емельанцева, на Ос- 
навателышй, подъ Yt 155, и Мон1антюр- 
ный подъ 157; Боастаытьна Жигало
ва, на MuniunTiopiiuil, подъ .\1 i57; Се 
])яфимы Нратмаиъ на ('оф1 енск1Й, подъ 
№ 167; 1'рнгор)я Сизова на Маруипсюй. 
подъ № 183 и Ал. Хотимской на 
.Чяр1Ш1Св1й подъ Л1 183,^каковы е upiu- 
ски нзъ торювой ведомости были исклю
чены; 2) Анны Москалевой на Алевсан 
дроксв1й, подъ Л  1 . а Товарищества „С. 
Павловъ и Н‘“ , на Ыаводьск1й, подъ .V 
187,— за иеиредстав.1вв1емъ аъ началу 
торгивъ требуенаго 495 ст. Уст. 1'орв., 
8а.10га,— и 3) Агафьи МиснивовоВ на 
Семеш1вск1в подъ Л  91; Егора Терентьева 
на Голубевск1й нодъ 99; Архипа Ана
ньина на ВФльсннск1й нодъ Я: 116 н 
Ольге Нелипенки на тотъ же пр1всвъ за 
Ш‘ обозначен1емь на коивертахъ съ объ- 
явлеы1ямн иимеровъ и ыазвав1й пршскоаъ, 
въ виду чего пакеты вти были вскрыты в 
предложевнын ц tв u  обнаружены до 
начала торговъ.

Бъ виду всего излижевнасо Томское 
Горное Управлен1е Опредюлнегм: 1) Про- 
дапвые npiHCKu угиердить 3 1  гЬии лица
ми. который цредложнлн Bucuiia H tiiu 
и видать на эти ир1искн межевые доку
менты, по ар в 1ставле1ип покунателянв, 
въ AoiioJHCMie кг залогамъ остальвмхъ 
депегъ въ счетъ предложевныхъ па тир- 
гахъ Ц’Ьнъ въ срохъ. уставовлеппый о05 
ст Устава Горнаго. межевые же дову 
менты т!>мъ лнцамъ. которыми ць счетъ 
лредложеиныхъ на торгахъ цЬнъ ' за 
npiHCKu прслставл(‘ны деньги нолностью, 
выдать n u n t -же; 2) п ре 1стаиленные ли
цами, купившими npiucKK. къ торпмъ 
залоги за проданные казенные пр1иски, 
передать въ доходъ ка;!ны по § 2 1  ст. 
3 (лит б) дохолной см'Ьти Горнаго Де 
партяиента 1901 годъ, за проданные 
нр1искн, находяниесн он земляхь Алтай 
скаго «жруга, а равно п им1;юимн посту
пить въ дополиеп1е къ этимъ залогамъ 
остальныя деньги, передать своенремен- 
но въ доходъ Кабинета ЕГО ИМ11Е- 
РЛТОРСКАГО БЕЛ И Ч ЕС Т БА . Иенри- 
плт'ыя къ 1Юргамъ. по указаниымъ нри* 
чннамъ, объявлеп!я иоиыенокапныхъ 
выше лицъ оставн'п, безъ посл4)дсти1й и 
представленные :»тими лицами за.юги воз
вратить но принадлежности; равпымъ 
образонъ Ь'звратить залоги, полученные 
оть гЬхъ липъ. за которыми iipiucKu на 
то11Гахъ пе остались и которыя въ цо- 
даипыхъ i:i- торгамъ объявлс1Плхъ или 
лично кырааилп ходатайство о возврат!» 
им'ь таковыхъ зз.югов'ь, при чеиъ въ слу
чай и(Шредставлев1я ими усгаиовлениаго 
гер’оваго c6ojm на шмату пренроводн- 
тельиыхъ съ залогами бумагь, так-вой 
сборъ удержать нзъ подлежащих-ь къ 
возврату зало|’онг, если цозвол»егь раз- 
Mlip'b залоговой суммы; 3) пазиачави1!еся 
къ нродаж'й въ 1900 и 191)1 >'■ г. upiucKii. 
указанные въ в'йдпмости подъ 20, 2 3 . 
24; 2.», 26, 56, 57. 61. 63. 64. 72, 78, 
80, 81, 104, 1U5, 107, 108, 109. H i .  
122 1*23, 124. 125, 127. 128, i29,
130, 131. 1.32 177, 179. 189. 190 II l9 i,  
па основшпи иримЬчашя i:i. 508 ст 
Уста1м I'opiiui'o. объ>1.‘ИТЬ мободными 
съ I января 1902 года .ичя иовыхъ, па 
обтемч. ocnoBaniii. развкдокъ и наявокъ. 
а остальные загр.ыг itpiiicuu (за исклк»- 
чеп1смг и|>ола11иихь). иазиичавш1(‘си къ 
црода^к!» то.гьни однажды, иазиачит1> 
вновь въ отлач'Ь съ горгчвъ въ удущемъ 
1902 году II 4) препроводить k o i h u  с ъ  
сего niicruiiob.ieiiia вь Го|жый Декарта 
мсшъ, В'ь Главное Уиравлеше Ллтнй- 
скаго Округ» и нъ Томское Губ pucKoo 
5'правлев!е, ьъ iioi\rinuee для опублико-

Bauie согласно 503 ст. Устава 1'орпаго, 
во всеобщее свЬд'Ъп!с, полностью въ Том- 
скихъ Губерпскихъ БЬдоыостлхъ. а  въ 
Енисейское Губернсксс Управлев1е и въ 
Сеиипалатипскос н Лкмолиаскос Област
ных 11равле111я пропроводпть съ тою же I 
ц1»лью, иввлече1па изъ этого постанов- 
ЛСВ1Я о продаж-Ё тЪхъ только пр!всковъ, ' 
которые находятся въ нредЬлахъ Квн- 
сейскихъ губерп1й и назваш шхъ двухъ 
областей.

г. съ 10 час. утра въ г. Тонскй по Поч
тамтской улпцЬ, въ ломЬ Королева подъ 
Л? , будетъ продаваться движимое иму
щество, принадлежащее Сиб Т-ву пе- 
реплетно-коробп. производсв., состоищее 
изъ липевадьв. машины, 2 хъ нрессовъ н 
бумагор'Ёз- машины п оцененное д.тя тир- 
говъ въ 1255 руб. 3—3.

ОБЪЯВЛ ЕН1Я.

О вызовгй къ торгамъ.

Въ ирисутотв!и Куавецкаго уЬздмш'о ио- 
лицейскаго уиравлвнЫ на ' 6̂ число аиркля 
1001 года, назначены публичные торги, съ 
аереторжкию чрезъ три дня (Зо аирЁля) на 
продажу велвижнмагп имущества, првиадле- 
жащаго бывшему Кузнецкому мЁщаннву, 
а пыв'Ь ссыльво-воселеицу Александру Фе
дорову Хворову и брату его чиновнику 
Степану Хворову, ааключающагоса въ до- - 
махъ, флвгеляхъ и надвораыхъ оост|юйкахъ 
ваходя|цихсл въ г. КузвецкЁ, ио иолицей- 
ской улц'к, оц'Ьневаыхъ въ 760 рублей. 
Съ этой суммы начвется тпргъ. Желаи>щ1е 
торгонатьса могутъ въ ирисутственные дни 
съ 8 до 2-хъ час. разсиатривать въ каяцо . 
лар1и лолицейскаго у1фввлеа1я set доку- 
иевты, отаосящ1ясл до продажи. ■i^2.

Судебный приставь Томскаго овружиаго 
суда Кашивъ, жнтельстнующ1Й въ г. Томск-fe. 
по Дворявс'ой уляцЁ, въ д. .V 87, на осве- 
вав!н ЮЗО ст. уст. гражд. судоир., объ- 
являетъ, что 2б марта 1901 г., съ Ю час. 
утра въ г. Томск*, въ горо.дскомъ полицеЯ- 
скииъ ун1)авлвв1и, будетъ продаваться двн- 1 
жвмое имущество принадлежащее Афанас!ю i 
11в1>е|1елкнйу, оостоящее Н!гь равной мебели, I 
нонгъ и двухъ аолотыхъ супировъ и оц*-1 
непное для торговъ въ 1 6 1  руб. .ч—

Судобвый црнставъ Томскаго окружнаго 
суда В IvnmHHb, жнтел. въ г. Томск*, по 
Дворянской улиц*, въ д. .V 37, сиыъ объ- 
ям аегь, что, пн удовдетво]>ен>е 11р»тен.пи 
Семена Стаф*еасши-о, будетъ производиться 
Mail 12 дип 1901 съ 10 часовъ утра, въ 
зя.тк aacliAauift Тоискаго окружнаго суда, 
публичная продажа ведвижимаго нм*ош, 
иринадлежащаго м*|дппину Ллокс*ю Вараа- 
ченко. заключающагося въ 9i*crb земли съ 
вознеленными на ней постройками, состоя- 
щаго въ г. Томов*, въ 1-ыъ иолнд. уч., по 
Лполлвпар1евскомъ пер., д Уа 8. Им*н1е не 
заложено и будетъ вродоваться полвостью. 
Торгъ пачнетсл съ оц*цочиой сунны ЮОо 
рублей. Я—2.

i Иш >б. судебиаш прнсгпвн. по.1ИцейсК1Й 
I надзиратель 1-го уч. г Колыштн Рязановъ,
1 сиаъ 0б'»япл1ютъ, что, пн удовлвтворвп1е ире-1 
I теия1н аас.1*дн11Ковъ умершей Евдокш Нас- , 
■ тухопой въ лиц* иокЬуюпнаге присяжпаго - 
' 11ов*реннаго Истрл Кологодсваго въ 300 р. ' 
съ съ ч аир*ля 1898 г. по день уплаты 
долга И судебиыхъ и завелеп1е д'Ьла вздер-; 

' жскъ 20 оуб., б.летъ вроиявпдиться 27-го 
ап11*лн 1901 гида, нъ 1о Часовъ ут[ж аъ , 
кяяер* 1шро№>го судьи 4 участка Томскаго 

; у*зл» (пъ г. К,>литиш) иубличиап продажа | 
' недпижнянго lurl.iiin, п|1Ипа,г'1)>жящпго м1.-1 
' mammy Иисплая Несторову Баранову, за 
j клн'чающагогн въ дерепяцН'’М1. одно-этаж-1 
I иомъ дои* съ инл)1лр1шм 11 пострийкани к 1 
1м*етомь ЗОИ.1И 110 улиц* 1: '-а»:. 1 арш. и
I во лворъ 17 олж 2 арш и состошцаго въ 

гор. (йиывапи. но 2 участк*, по Алексапд- 
роиской и БерхвеП улшымъ. Иикп1е это не 
залижоио II бутегь придавитьсн къ цЬюы’Ь 
I'ocTaB*, 1»ц*нсао въ 00 руб. съ каковой 
суммы ц ничнпти торгь.* 8—2

(■удебний ириста'.ь Томсми'о окруж 
наги суда Кашипъ, жите.тьствуюиий иь 
г. Томск*, По Дворяиск. умпцк, въ д. 
Л- 37, па основа bill 1030 от. Уст. 1’ражд. 
Судоир.. обьявлиегь, чго 21 м.чрта 1901

Окружиоо Инженерное yupatueuie вторично 
вызыааегь желающихь взять на себя съ 
торговъ аъ оптовый заподрядъ производстве 
работъ по гостройк* 3-хъ этзжнпго кпмен- 
наго здан1я-казярмы па 4 роты Вярннульска- 
го резервнаго utiuTsai'o батал1она въ г- Ьир- 
ааул* на сумму по утиорждевной см*т* 
132000 рублеЯ-

Сибирсх1й военный окружный совЬгь жур- 
наломъ отъ 28 февраля сего года вазчачилъ 
произвестя третьи торга.

Третья торги будугь провзведевы 22 марта 
190! года въ 12 часовъ дал въ г. Омск* 
въ Сибирскомъ окружвояъ иаженерномъ упрвв- 
лешв и въ гор. Варяаул*, при Упрввлен1| 
Барнаульскаго у*звдваго воинскаго началь
ника изустно и по ваиечвтанныиъ объявде- 
в1 1иъ р*шительные, безъ иереторжки по пра- 
вяллнъ, опред*деннмиъ ст. 29 в 47 кя XV111 
Св. В. П. 1S69 года.

Къ торгу оредъявляетсл работъ ва сумиу 
1Я20и0 рублей.

I) Общ!» срокъ на цалвое оковчаа!в работъ 
назначается со дня заключен!» ковтракта и
00 1-е октября 1903 года.

П) Къ 1-яу !ювя 1991 года заготовить вс* 
лЁствыс и канепвые яатер!ады для устройства 
вс*п. фувдаиевтовъ; къ 1-му ноября I9ui г. 
закончить постройку Г  го этажа кззаряы; къ
1 ноября 1902 года закончить постройку ка- 
эарнъ ачСгШ*; къ Ьиу октября 1903 гида 
произвести ве* ввутрвин!я работы заковчввъ 
казаряу аподн*.

III) Подрядчику разр*шается поставлять на- 
тер1алы я пр'стуингь къ работахъ в ран*е 
назиачеявыхъ срокогь я аъ зтоиъ сяуча* .<в 
нс* исмо.тенные ииъ работы и поставлениые 
иотор!алы онъ 1иатежаяи въ 1)азн*р* асевгио- 
BuBin, 1111*ющв1'ося во этниъ работаиъ, будетъ 
уД'»влвтвпренъ своевреаенио по иредъяыев!* 
вадлсжащ|ць кантатий.

IV) 11ъ обсзнечен1в неустойки нод}й1дчнкъ обя- 
яанъ пррдстявнть кь торгамъ аалыъ въ раз 
я*р* согласно прии*чан!я кь S 26 общнзъ усло- 
aill U ст. -Ja кв. ХШ Са. В. II. |«82 г. 1.»*/» 
иля 7 .I0O рублей огъ наибаишей контрактной 
годовой СТ0ЛЦ0СТВ работъ, если атотъ залогъ 
будетъ денежный или аъ */, государстненнмзъ 
буивгахъ в въ paii*p* 2 0 7 0  нлн I'OOO руб. 
оть той же стонмостн, если неустойки будетъ 
обезнечома яныяъ заколныяъ способоаъ.

Знлоги въ обсзпсчеп1е будугь прпиняаться 
вс* дозволенные закопомъ. какъ денежные тякъ 
и нмущественные (за всключешеиъ ведвнжяиихъ 
инущсствъ въ Сеиир*че1ИЖой о6.таств, таковые 
къ пр1вму въ залогъ пе довускаются) ври чемъ 
виущественвые аялоги, сог.тасяо ст. 61 роложс- 
п!я о вазенныхъ под|1ядахъ н поставкахъ (т. X 
ч. I Св Зак. 1887 го.га) не иначе, «вкъ оо 
оц*вк*, произвелеиной сообразно доходу, опре- 
Д*ленвому для городского или квартирнаго сбора 
При ч«ч|ъ эн.юговые гвнд*те.1ьства, согласно 
Высочайше утвержаеннаго 16-го мирта 1892 
года MPtnifl госудорственняго сов*та, будутъ 
прннииатьсн только »ъ течва!в года со дня ны- 
яачн ИЛИ со дня ихъ 1Нсл*даяго освобожхсшя,

Пвид*тсльства осгав1п!“ся ш- предъявлевными 
въ точеши сего срока, иризмеются иед*йстви- 
те.тьпыяи.

Ьызовы н просьбы с дову|цен1п къ торгамъ 
по задогаиъ, обвзнечив|иощинъ уже принятые 
подряды, U потому ПС свободными, нрпшиаомы 
рсбудутъ-

Кров* тоги взаи*1п. .ia.i»roBb будут»» дооус- 
квтьсв пиручатольстпа на тлчипиъ o«’Munaiiiii ст. 
71-й КП XVIII Сн. Поен. Ичет. I.S60 года.

Залоги заявмашаго ш>сл*,ц!|ок> низшую ц*яу 
торговымъ нрис>тав1с11ъ будутъ »̂адержпни 
впредь до paacMorptiiia торговаго дЪлопронзвнд- 
ства II утверждсв1е торгонъ воемно-окружиимъ 
или восниымъ сов*глнн.

работы видрядчвкъ обязнръ НСПОАННТЬ во 
всемъ согласпо утверждоиноп ся*гы, проекту, 
частныяъ в общнвъ усло1аимъ содрядя

Bi * эти документы желающ!е торговаться яо- 
гугь разсиатривать п  Икружновь Пнжонорпояъ 
Управлон'р въ г. Оиск* и въ }прав.1ев1н 1>ар- 
нкульскаго у*здваго воннскаго иача.п.1шка ея:е- 
дневн» съ 9 часов!, утра до 3 хь час. попо- 
лудпн. крон* 11ризд||Вч11ыхъ и табмьныхь дней

yTBcpauenio подряда будетъ .шнлснть 1>тъ 
yCBOTpbiiin Скбарскаго Воеппо-Окружнаго Со- 
в-кта. 3--2.



3 ТОМСКШ ГУБЕРНСКШ ВЗДОМЦити. И

И сп. об. с>дебн.чги присглои, З ы - 
рлновс;к1й П олищ ‘Йск1й п р и ставь  И па- 
иовъ  симъ о бъявляет!., чк», н а  удом- 
летиир<ч11е iipe 'iensin  ж ителя п осада 
Г ли вачеп а 1ул1ана Ф е;1иисина М ар- 
чев скаго  въ  сумм!; 91 Г>4 руб. 49 коп., 
Б а р в а у д ь с к а г о  купца Ба(;и;нл Д м ит- 
p ieaa  С у х о ва  въ сумм1; 696 1  1>уб. 
15 коп ., А лексан дра Л еоп ольдова 
1’е л ь б р а с ъ  въ суммЬ 1о27 руб. 22  
к. и Т верской  м ануф актуры  3 0 0 0  
р уб ., съ  V» и ивдерж ками. булв^-ъ 
яроизвод и 'л .ея  Марта 22  дня 1901 
1 0 Д ',  съ  10 -ти  чнсовъ утра въ с. 
ЗирЯНОВСКОМЪ, 8ырЯВОВ(ЖОЙ волости, 
о ко н ч ат ел ьн ая  публичная п родаж а 
движ имаго имущ ества Ш йскаго  куп
ц а  Андрея Савельеш т М1'.нон(цикова, 
о с та в ш а е о с я  н оп ри даш ш м ъ н а  п р ед -, 
варитольы ы хъ  т о р гах ъ , за  н е в ы д а - , 
чеи> u t im  свы ш е оценочной, ваклю - i  
чаю ш агося  въ г и л ь за х ъ , т а б а к а , 
равной  пускатели  и проч-, н ах о д я* ,
щ агосл  нъ данкЬ . \

Т о р гъ  н ачнется съ  ц1;н!Л в ы д а н -,
« о й  на то р га х ъ . 3 — 1 .,

риботы при 11роскок'>псво I сельской лс- 
чебпиц‘6.

Проекты, cM’iiru  и коидиц!» желаюпце 
могутг раасилтрйбать в-ь третьемь от 
дЬле11111 ToMcwaro /Ч-Лерпскаго Упрнме- 
Ilia ежедневно, &роиЬ воскресныхъ и та 
бельиыхъ лней, оть iO часовъ ло 3 ча- 
совъ пополудни 3— I

Въ npecyi'CTBiu Кузисцкаго у11вдваго 
подвцейсваго управлет’я Томской гу- 
бери!и, аазвячсгш на 17 анр'йли 1901 г. 
торги, съ nepeTOi)HBoio чрель три дня 
(21 anpt.ifl) па продажу нодвижнмаго 
имущества Кузнецкаго м1щапина Иллн* 
pioua Толмачева, заключающегося въ 
усадебаоыъ м^сгЬ съ деревн{1ыимъ до- 
момъ и вадворвымн строе>пнми, вахода- 
щнгосн въ г. КузвецкН иъ Подкаыонт- 
СБомъ предм^стьи, оцЬпеаиое въ 2 1 1 руб. 
Торгъ начнется съ оцЬночной суммы. 
Желампц1е торгивнться могутъ разсмиг- 
ривять вс'Ь докуневты до втой продажи 
отыосащ)еса въ Прксутстнп! нолицейсвн- 
го унравлен1н съ 8 до 2 час. дня. .4— 3.

Огъ Тоыскаго Губерискиго yiipjm.ieiij}( 
симъ объявляется, что I I  мая сего 1901 
года въ присутств1и eio нмЬють быть 
пронзведспы торги, съ перетоцлкою | 
черезъ три днн (15 мая), на сдачу под
ряда но ностройв’Ь при Проскоьовской 
се.1 ьской лечебннцЪ. 'Гомекаго уЬзда, кух
ни съ помЬщеа1е«ъ для прнслу!» и кла
довой, конюшни съ С'ЬниВ1.10ЫЪ I! нав'1>- 
сомъ, сарая для дровъ а бани сь нра 
чешной в до8инфекщ«тшП (■амерой. Ия 
вс'Ь эти работы исчислено 6757 рублей 
89 коп., съ каковой суммы и инчнется 
торгъ.

Торги будутъ произведены устные, но 
дозволяется, па обтсыъ omioitaHiii. н при. 
СЫЛК1 вапечатанныхп объявлений тольк 
отъ тЬхъ лацъ, который лично или чрезь 
повйренныхъ не будутъ учаетвопать въ 
устиыхъ торгахъ.

Желаюийе устно торговаться о бязаны 
цредставить. не позже 12 часош. дней, 
иазначенныхт. для торга и переторжки 
при объавлен1лхг, оп.1а ‘1внныхъ гербов 
иымъ сборомъ, документы .. свосмъ хна- 
iiiij, свидЬтельство на ii|iano торговли п 
промыс.томъ и залог-ь иъ painjl.pt одной 
третьей часта договорной «;уммы.

Заиеч:гп1ниыл о ''ьлв-ien ii должны бить 
поданы U присланы въ • убершчвн* управ- 
лен!е не позже 10 ч^совьдик назпачен- 
наго Д.Л1 пср0тпр.К1си н заключать иъ со- 
б Ь  I ) ими отчество и фям>1л1ю, З8дн1с 
а м’Ьстижитедьс1 Во обьявнге.ш, 2) годъ, 
м'Ьсяцъ и числи, когди нанисано объяв- 
.iciiie. и ц'кну проинсмо шшнсннпую.

llpii заничата1Ш1)мъ обън'1Л'‘п1н до.1ж 
ни быть нридстав.шны также документы 
п залоги, как1я требую'ч^н отъ лиц|„ же- 
лнюнитхъ иринят’ь личное v част1е на тор
гахъ. Иадннсь на кониергк, нъ которомъ 
будеть занеч 'Taim обълилишЧ* юлжна 
бытя слкдуюпщя: Иъ Томское ['убери- 
ское Уирцклцн1е o6i>Htt.UM<ie ui. назиа* 
чсииому " , 1» мая 19U1 юда торгу на

Исп. об. судебнаго пристава, luiaau. 
надзвр. I ч. г. Шйсва Бухвостовъ, ка
мера когораго пом'Ьщавтсй въ здав1н Bifi- 
скаго полиц. унр., симъ обълвластъ, что, 
на удовлетворв1пе претенз!и Б1йскаго mL- 
щанипа Луки Исаакова Бахтиаа въ 161 
р. 81 в. •/# съ I августа 1900 года бу- 
ддгь проивводятсв апр'кля 9-го дна 1901 
года, въ 10 ч. утра въ зал* заеЬдаи!й 
мир. судьи 1 уч. Ыйскаго у4зда публич
ная продажа неднихимаго им’кн!я, при- 
надлеж. м'кщанипу Насил1ю Никитьеву 
Андрееву, ааключающагосн в-ь усадебномъ 
м-кст-Ь земли м'крию поперечнику 15саж . 
и длвннику 20 с а » ., и деревянныхъ вет- 
хнхъ иостройкахъ на этомъ u t e r i :  домъ 
въ одну комнату и амбаръ небольш1е, 
состоащаго въ г. BificRt, 2 ч., ио Болот
ной улиц'Ь. UMtnie это во заложено и 
будетъ пр')даваться въ цЬломъ cocraBt 
Т оргъ  начнется съ оц-кночной суммы 
300 р. з - _ 1 .

ирис-гавъ 5 стана Барваульелаго y ts- 
да Плотниковъ симъ объяв.1яеть. что съ 
10 часовъ утра 18 марта 1901 года въ 
с Бутырскомъ. Касмалинской волости. 
Bapiiajj!.ci:aro укздм, въ домк торгую- 
щаго крестьянина Ягунова будеть нро- 
изведеня, на удовле»ворен1е ьаысваи1я въ 
пользу купца 1^ладим>ра Александрови
ча Горохови. иублвчоая продажа движи* 
маго имущества, принадлежащаго тор
гующему крестьянвну Каплею Ильину 
Лгунову, завлючающагося нъ мануфак- 
турныхъ, галантерейныхъ, москатель- 
ныхъ. скобянныхъ, же.тЬзныхъ и проч. 
товарах!., всего по o n tn ak  !iu сумму 
9410 pyfi. 70 коц. 3 __I.

2 арш. въ задахъ 18 саж. п поиереч* 
ниву сь обкихъ стирон'ъ по 16 саж. 2 
арш., состоящем-ь въ 1 уч., на углу Спас
ской 1! Полицейской улицъ, подъ .Ys.V: 12 
и 15. Им4г»1е это оцкнено въ 6000 руб., 
въ 3) ьъ 2-х'ь-8тажыы.хъ деревянныхъ до 
махъ съ такиыъ же флигслсмъ и при- 
стройкама состоящими, въ 4-мъ уч., ио 
Пароходвой улиц'к, оодъ Л: 25, BUtCTt 
съ находящеюся подъ означенными по
стройками землею м*рою по улицк и 
въ задахъ по 17 саж. и поперечнику съ 
об’Ьнхъ сторинъ по 7 саж. UMtuie это 
оцЬнеео bi. 7000 руб,; и въ 4-хъ въ
2-хъ этажвомъ деревяоаомъ домк съ 
таким-ь же одноэтажномъ фдигеленъ, ба
нею, ораижереею и другими постройка
ми и яаходяп^еюса подъ оиымв землею 
по улицк 17 саж., вь задахъ 17 саж. 
и 2 арш и длинпику съ обкихъ сто- 
ронъ по 31 саж.. состоящимь въ 6 уч. 
на Маломь Городищк, вблизи тюремва- 
го нвмва, но Ялуторовской улицк, под 
J4 18. ИмкВ1е это оцкнево въ 400 руб.

Означевное выше unkuie заложено въ 
Екатеринбургской копторк Государствев- 
паго банка въ суммк 150 000 руб. и 
оцкнев" для иродзжи въ 56000 руб. съ 
каковой суммы и начнется горгь 3 — 1.

и ареитъ ва движимое, буде таковое иъ ихъ 
вкдомствк находится; 2) сообщить въ Том- 
ск1й Окружный Судъ о свонхъ требивав1яхъ 
на несостоятельнаго должвика иди о сум- 
махъ, сдкдующихъ ему отъ опыхъ нкстъ 
н начальствъ; частвын же ли1!,н цм-кютъ 
объявить Томскому окружному суду: I) о 
ДОЛГОВЫХ!. требонао1)1хъ своихъ ва неоо- 
стоятельнаго и о сумвахъ, ому должныхъ, 
хотя бы ткмъ и другн1 'ь еще н срокя къ 
н.татежу не няиттпнлн; 2) объ вм’кн1я несо- 
столтельвнго. находящемся у нихъ ва со- 
храпен1и или иъ закладк и обратно объ 
инуществк, < тдявномъ несостоятельиому яа 
сохравев1е вли водъ завладъ. Объявдеше 
cle доджно быть едклаво, на основан1и 9 ст. 
Ш ири.1омен1я къ аримкчан1ю къ 14Q11 ст. 
уст. гражд судовр. о порядкк иронэводсгва 
д^дъ о весостоятельвостн въ судебвыхъ ус- 
тановленихъ, образовавныхъ по учреждевш 
20 ноября 1864 г., въ четырехъ-мксячяый 
срокъ со дня припечатаа1я о семъ поелкд- 
аей публикац!» въ Сенатскихъ об-ьянлев1яхк. 
При этомъ окружный судъ (!рвдуирвждавть, 
чти век претевз1и къ весостоятельвову дол 
жвику Ивану Иванову Татаринцеву какъ 
частвыя, такъ и казепвыя, въ срокъ не 
заяадеяаыя, останутся безъ удовлетворев!я. 
Частаыя же лица, кромк того, предваряются, 
что вслк1й, кто во зяявигь объ икущестяк 
весостоятельнаго доджннкя Татаринцева, у 
вего находашомсл, и присвоить его с е ^  
мли скроетъ, будетъ !!реданъ суду по 
законймъ. 3—2.

1901 года, февраля 15 два, Н" опре- 
дклепш  Томсваго окружааго суда отъ 
1 декабря 1900 года. Томская 2 гильд1а 
купчиха Евгея1я Григорьева Матрювов- 
екян объявлева несостоительвой должни
цей по торговлк Б -лкдств1е cei4>. при- 
сугствевныя нкста и начальства благо-

Судобный приставь Тобо.1ьскаго ок- 
руж!!аг» суда ио г. Тобольску А. И. Са. 
МОЦК1Й. жительстиующ!,, въ г Тибольгкк, 
2 части. !Ю Гождествепсьой улацЬ, ьъ 
домк Тупикъ симъ обьявдаегъ, что, на 
yAOB.ieTBopenie г!ретоиз1ц Екатеринбург- 
скоП конторы Государственпаго 1»ац» 1  въ 
суммк 141 166 руб 92 Коп., съ */» съ 
24 августа 1899 1'ода и судебными и за 
веден1е дкла издержками вь количествк 
•2 -’б!) руб. 2 коп., по зап.тдной крЬпо- 
стя, с«|ве1>шсппоП у  крЬпостныхъ дклъ 
б. Тобольскаго губернска1 о 11ранлен1я 3 
фсвр.ип 1891 года за Л* 1, срокомъ !!а 
15 .!ктъ. будетъ ироизводитьсп 12 мая 
1901 года, въ iO часовъ утра въ залк 
заскдан1й Тобольскаго «жружнаго суда 
публичная продажа нелвижимаго iiMkiiia, 
п|1Ииад.1ежащиго нотометвенному почет
ному гражданину llpoKoniio И>иноьу По- 
даруену, состоящаго въ Т|»болисиоИ rv- 
Ooptiiu, въ г. Тюмени и яаключающагосл: 
ш) 1 хь  въ 3-хъ втаж!1омъ каме1Ш1МИ. 
крытом I. желкзомъ домк, въ иижиемъ 
этажк 'которого Подвалы со гьодамн, а 
та'.'же пр 1Н!ал.1Сжащимн къ овоиу ка- 
UUHUIJUU нрист;юйкамн, а .шепно: ко- 
шощиями, кладовыми, маоежомъ. пра- 
мечною, 1 еревнн!1ыми имбараии л коров- 
никомъ, а также съ находящуюся !!одъ 
изнач1‘И!1ыии ностройк.ши н са.1омъ 
(къ котнромъ устроь'нъ же.1 кзный 
бассейаъ н оранжерея), зеы.1сю. ьъ ко- 

1лнчеств1> 138U кв. саж. и состоя1цаго 
! вь 1 уч., !1о Спасской улицк, иодь .V: 
' 14 и 20. liuk iiic  это oivkncno въ 33000 

ру '.; по 2) нъ од1!ОЭтая;помъ камешюмъ 
домк, кры .'оыь тссомъ съ такимъ ж е2-хъ 
этажпымъ фдмгелемъ, амбароиъ. коров- 
!1!1коиъ II Кайенною банею сч находя- 
!цей(-я ПОД!, означенными nircTpofiauMii 
.1ем.1ею мкрою по Сп.ич'кой у.!. 1ft саж.

I Тюменская городская управа объяв- 
' ляетъ, что ею 11 апркля сего года на- 
вначевы торги, съ переторжкою чрезъ 

' три дня, на отдачу въ содержан1с под
ряда отправляйся подводной повинности 
по перевовкк ареставтовъ изъ города 
Тюмени до перныхъ ставц1й по трактамъ 
на годичный срокъ, счктаи съ 1*го сюда 
1и01 года по 1-е 1юля 1902 года. \  , ■ 
потому лица, желающЫ торговаться, при- Б  наложить аапреще ie на не-
глашаютси «т, оааачеааос времл въ г о -1 *»“ ■"»»<« a a la ie  долнсиицы о аростъ на 
родсаук. управу съ ..алогаив, равняющи- буде таковое въ вдъ в*шм-
ниса одной трети по.рядной п.1 аты. въ етаЬ ваходнтсд; 2) сообщить въ loacKiH 
ва.1Ичвыхь девы’ахъ, Государствеввыхъ. окружный суде о своихъ 1 ребован1«хъ 
процевтвыхъ бумагахъ о руча™.1 ышхъ “ » весостоятельную доджввду н л ю с у и -  
оодиисвахъ. Торги в верето^.вва будутъ сдЬдующидъ ей o n  овых» MtcTi
произведены и,ту.'тные и пиеввеннне., вачальствъ, частвыл ;ве лица внйютъ 
ПрвелапЕше ва перетожку запечагааиые Тоаскоау о.;ружво«у суду: 1)

'пакеты, будутъ пскрыты, по око!!чан1в ® долгивыхъ гребива!!1яхь своихъ на не
juavcTHUXb торгов'Ь. Отиосящ1ясн до озва-! и о суммахь, ей дшж-

ченнаго подряда коидиц1и желающ1с мо- пыхъ, хотя бы i Ьмъ и другпхъ еще и 
irjT b  раземагравать вь городской управк , «"ь платежу не H.iCTymi.Tii: 2) объ
1ежед1!-вш., кромк воскресныхъ в т а б е . 1ь -  ««'Ьпш песост-'ате.1ьпоЙ, находящемся у 
1 пыхъ дней съ 9 'тп часовъ )тра до 2-хъ 1*ихъ па сохрааенп; и.ш въ закчадЬ и 

часовъ дня. 3— 3 . обратно объ имуществк, отдаппомъ не-
состоятельной ш  сохраныпе или подъ 
заклиД'ь. Объявлен1е cie должно быть 
гдклаш), на ocuosaniu 9 ст. Ш прило* 
жв1пя Kh ирцмкчап1ю къ 1400 ст. уст. 
гражд. с.уд 'ир о порядвк производства 
дклъ о 1!Ссост1)нтс.1Ы10сти въ судебпыхъ 
YCTiHou.teniHXi., образоваипыхъ но учреж- 
деп1ю 20 В)ябрн 1864 г., вь четырехъ-

О.ъ Управляющего ьицмзными сборами То.ч- 
сной губ. и Семипалатинской области.

Унрао1шощ)й акцизными сюрами Т ом 
ской губ. U Семипалатинской об.таоти 
обьявЛ1!е 1'ъ, что на 24 марта 1901 
г*|да, вь 1 час 1. днн нъ г. Томекк. в ь ' мксячпый срокъ со дня нрипечатаа1я о 
помЬщетц Губирпсквш .^кцпзняго Управ • [ сем ь иислкдпой иублнкац1и въ сенат 
лен1я иазначаотся copemiiiBauie посре.ч скихь м6ънв.тои1яхъ. При эгомь окруж- 
ствомъ nota4ii запечатааныхь пакетовь j ный судк предупреждаеть. что век пре- 

!1оставку 60 тыс- штукь укупороч- тен:пи ki- нпсостонгельной до.1жипцк 
Митрюкивский какъ ччетпы.-!, такь а 
казенния, въ срокъ не заявленпыя оста
нутся безъ удов1Стио|)СП1Я. Частомя же 
лица, кромк того, нредваряюгея, что вся- 
i;ift кто 1!С заявить объ нмуществк несо
стоятельной должница .Митрюкоаской, у 
не1ч> находящемся, и присвоить его се- 
бк UIU щ.роетъ. будетъ придяпь суду по 
закоиамъ. 3— 3.

!шхъ деревиппыхъ япщко гь а жс.тквныхъ 
къ ппмъ приборопъ пъ ь-азешше шитые 
склады Томской губергпи.

Но робпия услов1я для участ!» въ 
cupeBUOBaniu, ковдиц и, чертежа ящи 
кивъ U о''|оазцо1(ые ящики можно раз 
сматривать въ ирисутстненные дни въ 
Губерпскомь Акцизном ь y!ipAH.ieaiu Тои- 
ской rydepiiia и Сениаалатанской облас
ти, въ О е<Р)ж п ы х ъ  А к ц н :н ы х ь  Управ- 
лен!нхъ, пахоищихсй въ г.г. То-мекк* 
Mnpiiiiicub, Каипекк, liupiiay.ib, Ccuiiuu' 
-|аг1!пскк я Б1йскк и у м кстиыхъ акциз’ 
ныхъ Ч1шовш!кооъ въ Кузнецхк. Змкнао" 
го.свЬ п Ноко-Ипко.тевскк. 3 - 3 -

о НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ.

1!*и1 гида января Ои дня, но оиридк.1сп1ю 
Томского окружваго суда БШекШ куаецъ 
Инанъ Инановь Татарннценъ, жипыьстную 
ицК въ г. 14й1‘кк, »ъ сиоем’ь домк, о>ъяв- 
лепъ иесистинтс.1ьпымъ доллсннкомъпи тор
говлк. Нсл'Ьд1’Тк1е 1-рго, прксутстжшныя мкста 
я Ш1чяльствд благоволнтъ: 1) ип.южить за-

О li Ы  3 J  В ъ  

а а с л к д ы и к о в ъ  в ъ  и и кн 1 яы ъ .

.MiipoHoft судья ■/ уч. IkacKaro укзда. Том- 
скнго окружиаги суда, на основ. l23{i ст. 
X т. I ч., визынаетъ паслк.даикоаь предъ
явить пъ устаяовлеипыа i J l l  ст. того-жо 
.i-iKoBi дня пислкдией i!y6.iuKaiUii uiih-th 
ыкся'ишй срокъ спои иаслкдствснаын права 
къ имуществу, заключающемуся въ разной 
>|деждк., кожаипомъ пивомъ коипглькк и 
деньгахъ въ суммк 10 ч. 55 в-, паходя- 
щояуся въ с. Иопиковскохъ, Бвнеейской 
волости, Ui(lcK«ro укзда, 'Гомский губери1и, 
девы'р-же хравлтсн въ дсиз.щтахь означеп-

проицмЦо на педвнжияое Kukuic должника j а.чго су.гьи по И йскому укздному казначей-



Т0Л1СКШ ГУГ>КРНСК1Я .'б и
rrisy, оставшемуся iiocjI: смерти MapianoKai'O 
М'1;п1^аипа Григор1л Ипяпова Жукова, умер' 
шаго октября lOOif года. 3— J.

Мировой гудьи i  уч. Г.|йскя|-о у^зда, Том 
скагп ок|>ужиага суда, ап <наоиаа]|< 1^30 ст. 
X т. I ч., нызиппогь пасл'ЬлпнЕовг предъ* 
явить в'ь усганонлоипый 1241 ст. того-же 
закона, со лая иосогЬдпсЛ иублокааш, шоети 
MtcH'iiiuH срокг твои Пйсл1)дгтве8аия права 
кг нму|Ц,еству, иаключающемуся въ деро 
вяиаомъ дим'Ь сг пост[1оВками. свот'й, одеж* 
дЬ, 6'];ль'& и деровяпной .тижгЬ и ра;ш(шъ > 
N1- неИ товарЬ. авко'ященся вь дер. .Хош- j 
киной. КпвсейгкоП впл(»сти, ВШскпгп уХидя, 
Томской губвра1и, а также деиггакг, хра> 
ня11(нхся В1. лвнояптяхъ озяячонниго судьи во 
Шйсмему уЬздпоку |{&зиачсЙ''Тку въ сумиЬ 
747 р. 9Й к., осгавшенуся iiorul: сиертм 
к|)Сстьянской ндовы <1*одогьп Матв+.оиой Се- 
яеговой. умершей 7 ноября Г'ОО с. ft - 1 >

0#ъ открытХи фог'ограф1И

Постаоовлсшскъ г. Томскаго губериаторв 
ог"Ь 6 марта с. т. за 1604. разр'Ьшспо 
Пароаульсьмиу и^щдпику Сергею Иванову 
Борисову—открыт!© въ город!; Барнаул^ 
фотографии- ______

Объ открыт1и завода.

Ilo.'TaaoiueBioM'b г. Томскаго губернатора 
оа ll» феира.1я за 441 состоявшимся, 
иотомсгиенному почетному граждаиипу Пет
ру Ипяпову Тарасову разрЬшеао устрой
ство въ поселка Нопо-Николао1и:комг, Кря- 
вошековской полости, Томскаго уТ(Зда, па- 
рпвчго завода, для нерепуска Сибирсияго ко- 
ровьяго мас.)а.

Но аостаао&7ов1к> г. Томскаго губорцдтора 
отъ 20 февраля с. г. за •’'в 1348, разрЬшепо 
крсстьлинау Б1йскаго ytaAa, Енисейской 
В04ПСГН. села Вольшс-Угреиевскаго, Ивану 
Семенову Попону—coAepmauie масдобойнаго 
8аведеи1в, находящегося въ сс.тЬ Больше- 
Угревевскчмъ. пь пяти сажепяхъ отъ р̂ Ькн 
Бехтсмиръ, пя яемлЬ. нрннадлежпщсй каби
нету Его Количества.

Отъ Томскаго Горнаго Управлонт

Отъ Томскаго Горнаго УиравлепХя сямъ 
объяв.1яется во всеобщее cirtA'biiie, что 
валв-теания !Пар1впсБому и Кувпецкиму 
У'Ьздиымъ Иолицейскнмъ Уцравлен1нмъ 
поииеппвяавые ниже яолотосмдержащ1я 
M'liCTiKKn'H, зачисленнмя въ казну ая па* 
pyincttie нравилъ устава горпаго ияд. 
1893 годя, cor.T>iBi:o прнлгкчапио къ 467 
ст. того же устава, считаются своб^дпы- 
мп для иоиы.хь р;13вЬд<шъ и заяшжъ на 
общомъ осков’ипи по псгсчежн годична- 
го cjiOBa со дял нагтоящсП иубл»кяцЫ 
(посл^ оеопчвн1Я дая тоГ'< мкгнца и чис
ла, В1. Kiiitue оаиечатя1111иг<;0б|.нвлдн!€, яъ 
12 час()1п. ночи) Мар1инско>1у У-Ьздному 
Полицейскому У||раилен}ю: I я) g лв- 
густа 1897 года ая JV 14 ui. нольву

крестьшпша 1оснфа Яковлевича Гальвп- 
диса но р’кчкФЯя,прогв{гь деревпи Марь- 
евки, 2-я П  сентября 1898 го.да за 100 
KpecTiJuiKii Пелнгеи Iohobhu Федотовой 
но рЬчк'к ТатаиовоЙ. З 24 марта 1809 
года за А* 64 Томскаго Mtuiaiiiiiia Пцяаи1Я 
Перковича Хотиисваго но рЬчкЬ Чебу- 
вы. 4-я) П мни 1900 Г- за .V 21 дво- 
ря!тп  Пелагеи Мипиовпи PeiteieurKoH 
въ казеппой Киреиоисвой дхчТ.. Пузисц- 
кому У'Ьздному Полицейскому Управлв* 
niro: 5-я 5 1юля 1900 ro ia  за .“й 30 врс* 

. стьянина Григ<»р!л Павловича Шеставо* 
I на за npHiuft тнрогой занвки И 11* Вар' 
ташснн. но рЬчк'Ь Везымяшг!}, внад. снра* 

I на BS р1$ку Кызасъ, 6 я 18 лнгусгаП^^^^ 
j года за At 49 томскаго купца Ивана Ся- 
{ вольевнчя Козлова ни правой uepiuuirk 
I рЬчви Средней Терси.

Отъ Тоагхаго Горваги Уи|жвлсв!я сим  ̂ объявляется во ксообщее CBtstHie, чтэ заяаюв 
ныв MapiiiucKuMy У^здиину По.1япгВскояу Уиравлсв!» вижепоияевонаиныя aeaeTocoAopauiatiB 
м-ксяяости, зачмычпвыя въ BtAtiiie казны за Hspyrnoitio Устава Горваго, стаяовятся свибодвыни 
Д1Я вовыхъ рачвФдок'ь в заявокъ ври соблюдший требовав!!! ст. 44'i к 48“ Уст. Горпаго 
(нзд. 189S г.), черезъ годъ- iioc.it настоягаей публяктни (съ 12 час. почв по oaoineuiB дня, въ 
который напечатано »тп пСъив.1ен1е).

По востаиондеи!» г. Томскаго губернатора 
отъ 20 февраля с. г за Ai 1350, риарктнио 
кресгьяиинт Гийскпго v taja , Енисейской во
лости, села Польше-Угреновскаго, Ефиму 
Карпову 1'а.1кяоу—содвржян1е крупорушки, 
ряходящейся иа oBpaHHt г, Больше-Угро- 
певс-каго, въ сто сажеияхъ огъ рфки Ьехте- 
мнръ. оа аеиФ, ирнвядлежащей кабинету 
Его Величества.

Объ отирытЫ книжной лавки.
Но ноставовлеиш г. Тояскаго губерна

тора отъ 5 февраля с. г. за -V 9.34, раз- 
ptmeHo Шйскому м когаиниу Степану Пав.юву 
Аврову—открыт1е въ г. Ijiflcfit, по Торговой 
удицФ, въ собстпсипояъ AOMt, книжной лавки,
ПОДЪ личн ой его OTntTCTBCHHOCriW.

По 11остаионлев1к> г. Томскаго губернатора 
отъ 3 марта с. г. за >  14.б.о, paaptiiioBo 
СЫНУ ноллежгкаго регистрлтхцж Аркад!» 
Петрову Га.10вс..ому -огкрыт!о 1гь г Парна* 
y4 t  книжной лавки, иодь личпой его oTOtr- 
iTueuaucTisj- _ _ _ _ _

Объ открыт1и муковсодьвой 
мельницы

По 110стапов.тен!ю г. Томскаго ryOi-piimitpa 
отъ 19 февраля с. г. за .V 1234, paaptuieuo 
KjiecTbauaMb Тояскпго уЬэля. Чаусской во
лости, дер. Иодволошвой, Порфир!ю Стеиа- 
иову Мо.юкову о дер. Мысовъ Андрею 
Петрову 'Габатчикоьу—coAojiatanie водяной 
МГК0И0ЛЫ10Й мелы!И1гм! находящейся пъ 
Томскомъ уЬзд’!., Чаусской волости, вь 40 саж. 
отъ дер. Подволошпой, аа берегу ио судо
ходной и не силакноЛ рф.чки Осип., па 
землй крестьянъ означенной выше деревни.

1
, Годъ, иксяцъ, чис-
1
t .10 и .>ё заяокк.

Иъ И1дьву кого занв.ле- 
BU золотооодоржашдя

MtCTBOCTb.
PAt находится заавлеанай мкствость.

1) 24 марта 1899 г. 
35.

liapuMCKiB мtщaD- 
вп Кзи-дветы Исае 
влй Мнллоръ.

По р. Kiu, ниже ввадев!я въ псе р. Сорты, 
ва широтой «вавки Владимирской К*’.

2) 24 марта 1899 г. 
А< 56.

Томскаго MttQauHBa 
Ицвавш Беркова Хо- 
тнмскаго.

Па правой cropont р. К!к, выше доровик 
Нубаевой, за тнротой -заявки Голенищева

3) Тоше .V 68. Томской ыtщaнки 
Блн-занетм Исаевой 

Миллеръ.

На врявоА cTopout р. Е!и, явже устьа р. 
Юры нъ 1700 саж., за широтой заявка Вовлар- 
ляршаго.

4; Тоже .''J 59. Томской NtnansH 
БЬры Яковлевой Хл* 
тимской.

По правому берегу р Kiu, выше деревни | 
Байна въ 8 '/, вер. за правой широтой заявки 
Бонлярлярскаго.

5) Тоже Ай 60. '1'лмскагл мкщапика 
Гирши Митвлева Мил
лера.

По правой cTopoHt р. К1в, выши дер. Ван
на В'Ь 800 с. за широтой заявки Рытовя

, 6) Тоже .V» 6.‘\ ТимсЕой иЪщиккк 
Сарры Рувимовой Иял- 
леръ.

Пи р'Ьчк’Ь Kiu, паже Чебуланской не.1Ы1ИЦы

7) Тоже .Vs 66.J Томской MtlUUliKK
Ф̂ лазаветы Исаевой 
Ил.деръ.

По .I'tsoMy берегу р- Kin, выше деревин Ван- j 
ма, въ Ь0'| саж. i

1 S) 18 мая 1900 г. 
30.

Дворянки Нелагев 
Ивцкчнпы Реисловской.

Въ дач% крестьян'!, дер. Пвжне-Чвбулинской, 
во cTapnat, выходящей язъ р Кш-

О поймавномь бродягИк.
Ца ocuoBuiiiu 346 ст. к ирнм. къ ней т. 

XiV уст. о иаеи. и 6tr4uxb нзда1йя 1890 
года, мировой судья Томскаго окружиаго суда 
> уч. Каявскаго уФзда, разыскквасгь ироис- 
хиждои!е можигЬетниго .шця, инзвившагося 
иервоняча.1ЬПо Каиискимъ MtiuauitnoMb 8а* 
харом'ь Нваповынъ Довлтияковымъ ипсиокпю- 
щимъ родство, обвиилемаго въ броляжасТ1г11 
и убШствФ к|к'ст1>явка Лксипьв Ивановой Су 
тягиной. ПрнмФты этаго лица; около 40 
.гфтъ, росту 178 саптиметровъ, гЬлос.1сжеи!я 
хирошаго, волосы на бородф и броянхъ 
тоыяорусыс съ вросФлыо, усы свфтлорусме 
бороду бр’Ьвтъ, г.1ачв с’крые, нось умореипий 
съ горбон'ь. кинчнкъ ого нряилюсиутий, ротъ 
унсреппый, зубы осЬ, ипдбородокг идоскШ, 
лицо пвпльпое, го.ювл вытянута съ вереди 
иязадъ, уши [^xibBiia, па правой ушной ра- 
ковнв'Ь. въ верхпей частп не большой кож
ный дес|>октъ Па правомъ ii.iuit находятся 
два родныхъ пятпя въ видй бородаиокъ, 
такан-жо бородявка находится у остястаго 
отростка второго Г|>уляяго незвояочника. Па 
ягодвицихъ паюдятса мелкЫ рубцы-

Но постяяовлеп!» г. Томскаго губернатора 
отъ 26 ||м’вр11лл 19и1 г. за .V 1346, рае 
ptineuo Колыванекону купцу Ивану Василь
еву Луканппу—гелерждн1с водяной муко- 
юльпой МС.1Ы1Ш1Ы. иаходящейгл въ Тоцекояъ 
yt3.it, Кривошековской волости, въ 2 «ер- 
стахъ отъ. села Прокудкина, па берегу 
ркчвн Чикъ

О считавш  вед'ййотвитедьяывш 
довукентовъ

Томское Городской Ц<мицейское Управ* 
xeuie просить считать недействительны
ми утерянные докуиепты: сиидФтельство

объ икопчнн1и курса ьъ Томсвомь уФз.д- 
1ш,ч'ь училлщк Томскаго чкщаиина Ib r. 
ра Аигоиовя Зубакива; иаснортъ кре
стьянина Ишимеч-аго уЬзда, T'ytoiio- 
лоболской полости Гурьииа Иванова 
Иваноня же; инепортт. Томскаго мЬща- 
пииа Тимофея .Мн.хай.1оиа Волкова; пас . 
иортъ к|)естьяки11а  Казанской ry6epniu> 
Чебавсарекяго уФила Лкумоиской воюс" 
тн Ишшя Константинова Мача.юви; c .iy  
ж а щ а т  Томскаго чугуяо-мклво литой- 
наго и миханичсскаго завода иромыпо- 
вое сиидФтельство 4 разряда на 1901 г. 
за -V- 8672. выданное Томсьою Горпд- 
скою Управою на имя завода; иаспортъ 
|фестьлпипа Батской губерп1и. Уржумт 
сваго у'Ь;па, Роягдесгвенской вилог.ти 
Порнпла Басильокн Шосгипа; пнеиорть 
врестьзпск’й дквмцы Иерсваго уФзда, 
Троицко-Александровской колпсти Ольги 
Федорово!: Лндрицовой; иасн'фгь кре- 
гтьннсваго сынаОишииской ио.мстм 'Гом- 
скаго у1зда Алексагира Дп| од1ШХъ; сви- 
д'Ьтгмьство объ oK'iHHBiiiii 7 класс >въ 
Томской MapiuiicKoft женской niMuasiu 
акушерки Фсодос1и Наумовой МипскоП; 
пасаортъ крестьяшшя Красиоярскаго 
у'кзда, Чемуговской волости Николая 
Дмитриева Мальцева: ошычеыское ски* 
д'Ьтельство по отба1т1ю воинской нови - 
ности, Томскаго м'Ьщашша Петря Мит-

potjianoBn Смяженвова; паспортъ утсряп- 
вый Томскаго мкщапшга Проктпя Ф - 
лишюва Рид1оиова; иаспортъ Томскаго 
ифщавива Виктора Генрихова Михе.1 ь- 
cuiii.; пас110 |1тъ к|)Ссть:ч1Пия Орловской 
губерн!и, Ел'трпгго у Ь д а , Серг1евской 
волости .Ллсчс’кя \(;1тв 1н’ка у\заровп; пас- 
иоргъ ы'ицашша г. Томска ГаврХн.га 
.^лекскояя Форгиавя, иагпорт крестья* 
кнпа Томскаго i t .u a ,  Чаусской волости 
Лртвшя Родюаояя Носова; паспор-'ъ 
креетыпнша UaiiiicKaro уФзда, Нижне* 
Каннской волисги Семена Михайлова 
Вуравчшижа; оаснирть, крсстьдинна Ко* 
вельс аго у^зда. Сугечапс ^ой волости Пи* 
KO.ia»i '1>е.Ц)1'еева ОЬдунъ; писноргь 
дворяшша Кпцстангипа Николаева Да- 
вадопо; папюртъ МнрХкпскаго м1ицаш1** 
на Паь.1а Петрова Смирнова; паспортъ 
XnpbKoucKai'O М'1>щапв1т KacH.iiii Ба- 
си.чьока Г|ь1апоичо; аасиоргъ крштьянки 
Сиаопскаго се.1ь«'каго общества, Шаро- 
тш екаги укзда, КутаиискоЙ губериХп.

’i'oMCKue Город'вое Полицойсксн’ Уп- 
pab.ioBie просить считать подЬйствнтсмь- 
nuM'i. сбнд’ктсльство о родопроисхожде- 
uiii н томстоениаго почетпаго граждажг 
на .ЛлоксФя Фн.трстова Стукова, выдан* 
1ше ему Томским 1> губерпскимъ уарав> 
лешехъ 24 ноября 1894 года за }t 
1809. 3 — 1.

За Нице-Гсбернатора,
Старш1|| ContTHHicb Баронъ Брунновъ.

Иомищц. ДЬ1оп[)01(.1во1 . И. Гуседькиновъ.
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ОБЪЯВЛЕНЫ
С П И С О К ъ.

дtлъ, вазвачсиаыхъ къ слушав!» вч Т и кскт 
окружпомъ cyAt 8ь KauecTBt cbtsxa кяровыхъ 
судей, въ гор. ToKCKt.

Ли 17 к а р т  19UI года. 
А11К.П1Д101ШиЛ во городу Токску- 

По обв. Шарифутдива Снразятлняова по 116 
ст. уст. о мак., Мнгавла Чижова по 171 ст. 
усг., Мпхаила Шифрина по 287 ст ус., Гораск- 
аа Вьюгова во 60 ст- уст., И.1ыо Фукснана во 
2 ч. 31 ст. уст., I puropin Фаусова во :*83 ст. 
улож., Дв|)1и В-ЬловоП но 2 ч. 31 ст. уст., Сьн- 
дерскнго U.I 1037 ст. уст. объ авц. сб., Ккати- 
ркпы Сахаровой и др. «о 142 ст. у.1 , Секеиа 
ШтивУЛЫ1а11а во 1Л‘, 136 и 88  гг. уст. Лрка- 
д1я Пвкфи.юнл ш) 136 ст. уст о «ПК., 

КАССАЦЮН!1ЫЯ но Тоясаому yt3jy.
По обв. Кфроиа Григорьева iw 30 и U ст. 

уст о пак., Учгира Токи11Т.»рош\ по 155 ст. уст*
0 пак. Архвии Шмлкона н др. по 156 ст. уст., 
Родюпа 11.1«тн0ва ич 15') ст. уст. Тякчфев Ру
дакова по 15i гг усг., Пнколяя Пожвтвооа по
155 ст. уст. о пак~ .Аифииогена Врюзгниа по
156 ст. уст, Автора Малютина по 15ост. усг., 
Никиты JIhtkiiiiohi по 155 ст. уст., Степапа 
Попово по 133 ст- уст.,

ЧАСТПЫН во Тоисиоку у1аду.
По Ha.i46t  [(йргги|фа Мещерякова п.ъ uoupu* 

HHxie ИИ}», суд. : уч. Томскаго у Ьзда къ своему 
|||)он.)кодстбу прошои!)! о прйвлечен1й къ отвктвен. 
Бурвнетчва 3d зашит». По xuA06t  Пар-
варц Карчевской ва AtflcTBW ивр. суд. з уч 
Товскагч ytuAft по обв. .Чихоя Пчвпваавъ оскор
блена., По жало-.t Леонида Лковлова ви AtH- 
сто»я мир. суд. ft уч. Токгкаго y tai во лФ.1у 
1)орнсевнч% обв. въ ocKop6;ienin.. По »aio6t  
уиран. Тояокпяъ RataiCRb на полривпт!в инр. 
гуд. 4 уч. Тои'-кпгч ytSAa апшящонной жало
бы пи лклу Жеи1и)1Ш1, .‘бвипясизго въ наруше- 
И1И atenoro уаава.. По ;Ka,io6t  управляющего 
Томскивъ ив'Ыповъ па нвпринят!е кнровынъ суд. 
4 уч. Томскаго ytsAa апелляшовоой жалобы по 
ttxy Чучалип».. По Kiwo6t  управляютаго Ток- 
сквнъ ubIhiicnt ва 110ирупят!е мировимъ суд.
1 уч Гчмекаго j t  да  апел.1яп1липой жалобы по 
д*.лу Ла"бН‘“‘а*' *9'’ »»^o6t  управляющего Ток- 
скимъ ииtnicмъ »а певряв»т1е мкровымъ суд. 
4 уч Томскаго ytaaa япол.1яц!оияой жалобы по 
At.iy 1'убаяовп, обе. въ парушевш Atcaoro


