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Чвотныя объямвн1я иочагаются i t  11яи>{|фиЦ1адьноб ласта ао 20 аоп1>окъ сасгровъ 
«огати UJU во |ы.1чогу ла лапиаиемое к 1;сто, когла объявл'и1« нпчагаш са одвн% 
Раза, la н а  p a ia—ЗО коп. и «а тря р ааа—ЗЯ коп. За раясыкку o6aKRjeiiit оря 
газвтЪ платятся 1 руб. ча 100 акзсиплярокъ я почтовый рясхо.тг.

Об\явявн1я лл» «Томск, Губ, Ь ^д .- вот. «оекчм , UorepCypra. «р ||бадн1 ска10 крал 
Царегяа иолкскаго, Kie»a. Харькова. Кавкпла я mIicti. ааг Заграншш чряни
маются ясключвтелыю Торговым-ь Домомъ Л. и » . .Метиль и К» въ Москн*, Млепиа 
кая ул., X. Сытова, а въ его отд'6ле111Н С.-ПетерЛургФ, Вольшал Морсаая .'4 11.

Подоксна и оеъявяан1я ирнявнаютск въ конторЪ «Губернскихъ И-Ьхомостей“, «ь 
чханж 1Ц1ЯСУ гствешшхъ М’кетъ. ________________________________

Ч е т в е р г ъ ЕЖЕИЕДЪЛЫЮЕ ПЗДАП1Е 24 Мая

О О Л Е 1 > » < . А . К [ 1 Е .

ОФФИЦилЬНАЯ ЧАСГЬ U u b lb  im iio»: 
Ирнк&зм—11«ствно11лен1и.-*'Об bsejciibi. 

НЕОФФИ1;иЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОбЪ1Шен1я.

)1ФФ1111.1\,11>11,\11

итъ должности и службы и лилначпотся 
CTApmift иоиондпикъ аадэирятвлп 4 го ак- 
цкзпаго округа Тобольской ry^epiiin и Лкио- 
лицской области, кол.1ежг.х1й секретарь Виль- 
гольы’ь Штаимъ на должлость гтаршаго ио> 
М01ЦПНКЯ иадзирателл въ З-Й акпизвый ок* 
pyrTi Томской губерл1и и С'емипвлативской 
области, безъ учпегкв, оба съ 1 itosH 1001 
года.

Лмисимкп: Лков'Ь Макеннопъ и ВаенлШ
Се1И"Ьев'д>. Т̂шда и у<1ре»<дса1я, коинъ из- 
П'Ьегно MtcTOHCHTc.ll.CTBO нтихъ лпцъ, долж* 
ни поступить съ pasbicKmiaeiuuu, какъ съ 
укрикйющпмвгя отъ воипской иовиивостн.

ОТДЪЛЪ И.
Приказы г. Томскаго Губернатора.

3 нн;| 1001 I'. Л° 2J.

Увольпяотси, coiMaciiu iipoiU'-iiiiu, no бо* 
д'Ёэнв. околоточный 11ялзир.ате.1 ь 2 уч гор. 
Тоиска, кя11П1Мярск!й глухитмь Ннко.ти 
Бергианъ—въ дну кмкячмый отнускъ ьъ 
П])ед1 .1акъ llMtiopiii, съ coxpRuetiiCM'b содер-
Жа1иВ, СЧИ1ЛИ СриК Ъ  со д н я  ШМуЧ('Н|П и м ъ  '
у ио.п.1штсЛ|.п а го свнд Г.тел ьства ,

1C мая ИДИ г. .V 2Д. j
Уво.1Ы1яогся, сог.шсио upumciiito, ни иО' ’ 

Л’Ьзон, со<.тон1П1й 1П> штагЬ ]иискаги губирп- 
скаго уирав.ичпя и коиаиди|)ОгиШ1мИ къ 
врсиениояу t(ciii)aiuciiiio должнисти секре
таря Гохккаго у1эднаго съФзда крестьян- 
сьнхъ начальников]., каицсиярсиШ служи
тель Нсснилод.ъ Ачкасовъ—игь дилжиосгп и 
службы вь отставку.

Увольняется и. д. око.чоточнаго иад.ти* 
рателй г. Томска, кшщелярск'й служнтс.1Ь 
Ипамъ 11.]атош)11Ъ Гончаренно~нъ лнухы’Ь< лч- 
ныи отиускъ нъ ирод 1ыахъ Томской гу6ори1н, 
съ roxpaiU’iiieiib солержаи1я, считая срок1> 
со дня нолуче1йя имг уволькитол! паго сни-
AliTe.ii.CTBa.

hi в.ая 1901 г. .V 7.

Уткерждастгя Мар]ицск1й уфздоый воип- 
СК1Й tta4iUbHiiKb Андрей TiiMtiijieou'b Тимо- 
феевъ—вь aiianiii ночотппго б.̂ К'стктели Рай- 
сквго ссмьскаго y’lH.iuma Мииистор'тва Па- 
роднаго iipocnt.mo!tiB, MupiHucKaro yt:ua.

Приказъ Прокурора Томскаго окружна- 
го суда

11 мая ИМИ г. Л< 1.

Отстпнпой канцелярс|йй служитель Петръ 
Пиколаевъ Липай пнош. 1>111ишмае.тся на го* 
судпрствоимую службу каицслярскиыъ служи 
телемь 2 го разряда и зачнсляогся нъ 
штатъ RanuejnpiH прокурора Томскаго ок- 
ружпаго суда.

Постановлем1е Улравляющаго Томскою 
казенною палатою.

II мал 1901 I . .V 217.

KiUiiuMiipcKiK 1мужите.1Ь iia.iaTu, ко.моа;* 
cxiii ceiipcraiib Исгръ Хоцятовск1й yuo.ti<- 
плстся, cur.iHCDO п|)ишс11ио, но болЁзпи въ 
днухмЬся'шш! oTiiyiKi., съ сохранен1емъ сн- 
дсржан1я.

Постановлен1е Управляющаго Томскою 
Контрольною Палатою

н мая Имя г. .V I.

Отггатюй губервск1Й секретарь Мнханлъ 
iiB.'iHoriM'it. Емельяновъ, ис.гЁдств1е Г1рошон1я, 
011]1о;1.11011Ъ iirioBi. на государствеинук» службу 
|гь ШТАТЬ Томской KoUi'po.ibiioH палаты, 
калцрля|м-кнмг niniouiiiuMMX, съ 21 марта 
‘•ого 1901 года.

Постановлен1я Томскаго Врачебнаго 
0тдЪлен1я. «

н м,1я 19о1 года

Карнсукгк1к участковый недиципскШ фо.1Ьд- 
шеръ, Парна] лыкаго уФзда, кол.п‘ЖС1ай ро- 
гп<'т))лторъ Мнхаи.п Фе.юривичъ Брюхановъ, 
согдапи iipomiMiiu, уволмтотся въ отиускъ 
ьъ 11рс;1,Т'>лы Росс1йск11Й IlMiicpiH, с|1окоыъ, 
на два MtcKiiii, съ сохранев1еяъ содержпп1я, 
считая срикъ отпуска с» дня сдачи юЛгК* 
оости фельдшеру Пермякову, к DoiuinpoBUH- 
иому па время отпуска его, Ьрюхаиова. за- 
iiarnuii К1>е1<ял-М1'Л11Цивск1й |{>ел1>ршеръ l{iiiio* 
Kcurifl Дяитри-пь Перияковъ. согласно про- 
Dieiiim пазиячается по вп.ты|.(му найму на 
должность фе.1Г>дшера вьТогульск1й в[1еме[] 
иый учвстикъ, Кузнецкаго уЪзда и олновро- 
иепно к‘’Мнвдируитса въ Карасукск1н врачеб
ный участокъ на время отиугко ф&и.дшера 
i>|iiuxunoun; u.Toua чиновника Олими1нда 
Сизыхъ, ror.iacHO ирошек1ю, инткачасгся 
иС110)1рикивителы1ии.сЙ въ Чаусскую нологгь, 
Томскаго у1зда, >ъ еодаржшйемъ отъ ибтцв- 
ства. ни 120 руб. въ годь.

Постановлент Управляющаго акцизны
ми сборами Томской губернш и Семи

палатинской области
U  мая И>01 г. .\* 12.

Увольняется бе.чъучвстковый (таршШ по- 
моошикь вадзирлте.тя З-гоокруга уиравлентя 
акцивнияи сборами Томской губертч и Се- 
мпиалатикской области, 1<одлежск1й секретарь 
фелвкст. Добковичъ, соглпспо о^о npouieniu,

О БЪ Я В Л  ЕН1Я.

Отъ Томскаго Губернскаго Управлен1я
Отъ Томскаго губерисмии yijpaii.ieuifl 

|т.]ЫС1'Иввются но Томской губврн)н не- 
явипш1яся къ HCBO.inoBiio воинской ионии- 
UOCTH иъ приэывъ 19'Ю г. по 1 'жеп1 кону 
уШу, крсстыюо Тверской губернии, Тасоа- 
скпго уФзда, Зтмоашпской волосги, деровии

Отъ Томскаго Горнаго Улравдсн1а.

Отъ Тпыекаго горнаго управ.юн!» симъ 
ибъмвдяетси о ииоиь открытой золото- 
содержи 1н,ей местности ии р^чик Полуден
ному U v H . tu T y ,  за Л'Ьвий i i i h i i u t o i u  O c u o -  
влтельваго ир1иска Ьогау и U'; вочиииый 
иуикгь нахидигся отъ (1ко|1чате.1ьнпго столгш 
Ос11,>впте.1ытго пр1нска въ 200 саженяхъ, на
УВЯЛ t.

Госкнм’ь горни.чъ у11{,ивлон1емь им.т,ииы 
дозволптельпыи синдЬтсльсгв.т: Иркутскому 
мТ.щчинну Пиану Петровичу Зыкову, 
1СавП‘/к'к<1ну мфщ-ъниву .Ммхан.ту Гера< и 
ноничу Гиловив}, томскому мЬш.аиииу 
;1,митр1в> Пукичу Некрасову, жеак 11р- 
кутскаги Ml.BUUHua Mapiit Лн.Ц1СсниЬ 
Зыковой—ни 1Г0ИСКК и разработку зологп 
и и.1агипу солсржащ|1хь ризсыпоЛ и Kpopi'o- 
иыхъ М’Ьс1 '0 |)0жлен1й рудпм'О золота въ 
губерп1нхъ: КпнсеПской (.аа исключешемъ 
Нирюсннекой спстемы) и Томской, исклю- 
ч,1Я py.iHuin зо.!0'га въ Л.гтяйскимъ тор- 
иомъ Округ!'.; .М ipiimcKoR M-l'.iirnUK'h U.ibrt Фо- 
ЛСронн1] Замарневой —на поиски и ранрнботку 
золото и илатииу содержатпхъ розсыиейи 
ко реыныхъ мЬсторо-ждеи]]] рудиаго зо.юти 
къ 1'убера1ихъ'. Тобольской, Томской в Кни- 
сейской (за и<’К.]ючен1емъ Пнрюсипскои 
системы) в об.]лсткхъ; Акмолинской, Сеян- 
иплатиисьоЛ и Сомир'Ьчеиско]!, исключая 
въ Ллтайскомь гориомъ («К1'угй руднаго 
золота; Иркутскому Mbiuaiiiiny Николаю .Чит* 
|)»<ряилву •1уэииу, С.тоболскоку Kyniiy Дм>|тр!ю 
Грн1-ор1,свнчу Малытеву—пл поиски и p;i:ipa* 
ботку 'ЗОЛОТО и платину содоржашвхъ роз- 
cixneft п кореннихъ мГ.стор|>ждеп1]| руднаго 
зо.юга аъ Томской губерц1в, иск.лмчая ш. 
Ллтайскомь горномъ овругЬ руднаго ,to- 
.1ота: Минусинскому мЬщдннну О̂ -ипу
Аидреовнчу . I u t k i u c v  - на иоиски и разра
ботку золото и илатииу содсржащ|1ХЪ роз- 
сыиеП в кореиаыхъ иЬсторождон!й руд- 
иаго золота in. Томской губсрп1и и Семи- 
шияти1ь;кой облл'ТВ, псключаи руднаго 
»о.тота въ Алтайск мъ toi'homi. округ-к

л вновь открытмгь зо.ютосодержащихь мкстио- 
стпхъ, аоявлеиныхт:

1-е MnpiiuiCKOMy Ук.цнлму Пи.ищеаскоиу Уи- 
ривлеп!ю.

29 11||Ября 1УОО годя за Лг 270.
Нъ пользу MapiiniCKoH м1лчавйй Кли- 

засеты '1*сдороп11ы Новиковой.
По рЬчк'к Погори,тскей. iiim.taiOHielt въ 

р1;ку К|ю, отъ Весе.1о-.\пД[)0енскаго iipi- 
нска въ СО верст., почииииП пумлтъ на- 

 ̂ хо.хитс11 у самой прааоП широты .Мари’н- 
скаго npiiiciia, нъ 70 сиж. отъ лЬвой 
широты Петровскаго и]).. ирииадлС/Ка- 
щаго К* Илотрикова и /Килль.

I 4 ЯП варя 1901 года за .\* 1
Въ пользу жены отставного гвард!и 

иолк.т Ольги Пиколаевны Дейхмапъ.
1 По безымяипому ключу, впадающему

справа въ ркку Чудымг въ 15 вер. отъ 
дер. Владим1ровки, и въ 5 вер. игъ дер. 
Захарипкп; лочиипый иуыктъ находится 
олкво отъ устья ключа.

2-е Кузнецаоиу У'Ьздному Полицейско
му Упрявлопш.

25 соптабря 1900 года за 04.
Въ пользу потом ствоп наго почетпаго 

граждапипа Ивапа Петровича Кувиецова.
Uu лквой вершин!: рЬчкн Нижней'Гор- 

си. виатающей сирина вь рЬку Томь; 
ночиипий иункть паходиюл на лЬвой 
CTupouli русла лкрой вершины рч. Нпл- 
ией Терси, вь 2 ’ саж огь русла, вь 60 
саж. ит'Ь ираваго берега, вь 30 саи; огъ 
Л'1шаГ(> и вь 300 саж. итъ е<'едиаеи!л 
лйиий верипкш сь привой и въ 3’/,  вер. 
— VUIUU окончательной г))апи Тв.хипов- 
скаго цршска Пономарева.

25 сеигабра 19О0 гида за Л* 6а.
Пъ пользу HoTuMcrueniiani кочет-

наго гра.к.ганииа Нвлна Негровича 
Пузнецона.

По вершин!) безымнинаго ключа, виад., 
сл1ша В'ь рЬку UpecTOBuy, текущую c.ib- 
ва въ p tuy  Среднюю Тероь— правый ' 
нригокъ рк. Гоми; 11оч|пшый иуикгь 
икходитс/! за окоичагелы1и.1 гранью Се- 
меиовскаго ир. Липова иь '27 саж. ить 
усгьл рч. lipucTOBKii иь 8 Вер' на .х’Ьвой 
стороиЬ ключа нъ 4  саж. отъ его русла

26 Сентября 1900 года за .V: 69.
Б ъ  пользу Красш)нрс-<аго м 1 |ци)иша

ЕвстогнЬя 11иино1шча ИогЬ.чипп.
4и up-iBofi широтою Комиссаровскаги 

iipiucKa Mere.iKHua, uo к.почу, текуще* 
му, справа въ ркчку Филиниовку, впа
дающую c.iliHa иъ скверо-восточнуюпер- 
шииу р'Ьчки Средней Горси,— правый 
нритокь рк. Гоми; починный пун. на о 
дн’гсн за П{1явий ншритий iioMticapoacKa- 
го HpincB,i въ 100 саж, отъ его грани 
и вь I4U саж. огь его ираваго мекова- 
ги столба ночинний грани.

26 сентябри 1900 года за Av 70.
Бъ пользу Ь'рисиоярскаго к)иц .1 Се

мена Трифоно.’ича Артемьева.
Но оглогямь горъ. съ л'Ьвой стороны 

ркчки Панфилокки, текущей слйна въ 
сЬверо-восточпзю вершину ркчки Сред
ней Торги — правый нритокь рк. Томи; 
НОЧИ1ШЫЙ нунктъ на.холитсл среди лога, 
вх>д}|11!аго елква въ рЬчку [1ап|(шловку, 
оть русла оя въ 146 еиж. и оть ея 
устья вь 200 ' аж.

25 сентпбра 1900 года за Л: 71.
Въ пользу Минусинской мкщанк» Ан

ны Даниловны ДолжниковоО.
Но лквой вершник к.1юча, текущаго 

справа въ скверо-иосточну в» aepiuimy 
ркчки Средней Терси, виад. справа въ 
рЧку Т<)мь; починный нумкть находитс.ч 
гредн разлога вершин я ключа отъ его 
усгья въ 500 саж. выше окоцчагелышй 
грани Прокиньевскаго upiuciui вк 000 саж.

25 сентября 1900 года за ."fe 72
Въ пользу но1'омствснш1й почетной 

граждинкн Евд|<к1к Нетровни Ку-шецо- 
вой.

За нравой широтою Приконьевскаг
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upiMceta Лдлсрборга, по сЬверо-восточ* 
вой вершен!} p1i4i(u Средвеб Терси, те* 
куи^еЙ справа bi> рЬку 'Гомь; почшшыб 
пувк'ь вахидцтсл в» правомь увялЬ ва 
широтою Ирокопьенскаго iipiiicaa въ 
100 саас. отъ его грани, и въ 40 саж. 
отъ его вочиииой iipauu.

25 сентября 1900 года за Л* 73.
Въ ao.ibsy иогомствбыной вочетвий 

граждавки Anaciaciii Ивановны Кувве- 
цовой.

За нравой широтою 11рокоаьевскаго 
npiucRa Адлербергъ но с'Ьверо-висточний 
вершинЬ р'Ьчкв Средней Терси, правый 
иретокъ рк. Тони; ночинний нупвтъ на* 
хиднтсн на нравонъ yba.i'k сЬвсро восточ
ной воршинм р^чки Средоей Терси въ 
110 саж. отъ pyc.ia ся въ 100 саж. отъ 
грани Ирокопьевскаго пр. и въ 80 саж. 
отъ его ноч.ниой rpunu.

25 сонтября tOoO года за 74.
Въ пользу иотонствешюВ ночетной 

гражданки Anactaciu Ииниовны Кузие-
Ц01ЮЙ.

За .iJiuufi широтою СЬвернаго нр1нска 
Асташева н К* но рЬчкЬ Северной, внад. 
снрав .1 въ р’Ёку Нижнюю Терсь, правый 
притокъ рк. Томи; починный нункъ на
ходится за .itboB широтою С'Ьвериаго 
нр1иска въ 100 саж отъ его pyc.ia и 
въ 100 саж. отъ устья ркчки Северной, 
BBa4a.it зва.та .гйвой юры, въ 40 саж. 
отъ устья рйчки Нижней Терси.

25 септяаря 1900 года за 76,
Въ пользу нотомствоициго ночетнаго 

гражданина Нваиа Петровича Кузнецова.
За иракыни широтами upiiiCKa Благо- 

в'Ьщеискиго Нскуасива и С'^вернаго 
Асташева и К” ио рЬчк! Северной, те- 
ауи;сй енрава въ рЪву Нижиял Терсь 
правый притокъ рк. Тоин; почиппый 
нувктъ иаходится на нрняой сторопЬ 
Р'Ьчки Нижия.ч Терсь, въ lOO саж. ни- 
же устьи рч. Икчедьбака въ 80 саж. 
отъ p)c.ia рХчви Нижней Терен, на ира 
вомъ уиа.т'й за широтою Благовйщенска- 
го u p . въ 40 сак. огь нраваго столба 
починной I'paiiH  н въ 48 вер., отъ устья 
p1i4i(u Нижняя Терсь.

25 сентября 1900 года за .V 77.
Въ пользу погомственной почетной 

гражиаики Квдок|н Ucrpomiu Кузнецовой
Но ркчк'к Нижней Терси, виад спра

ва въ I кку Томь; вочниный нунктъ па- 
хидцгея па правой сторон^ ркчки Инж* 
ней Терси. въ 8 саж. отъ оя руслп отъ 
нраваю  увала въ 43 саж. выше устья 
рч. iijiriycTnofi въ 310 саж., а отъ устья 
рч. Ния:ыеб Терси въ 43 вер.

25 септября 1900 года за 78.
Въ пользу жены коллежского ассесо* 

рн Ю.11н Петровны Матвеевой.
Но л'Ьвой ве])ШН1гк ркчки Скверной, 

внад. справа въ ркку Нажнюю Терсь, 
правый притокъ рк. Томи; ночиимый 
пунктъ находится па .)квой сторояк 
русла .гквой вершины ркчки Скверной, 
въ 56 саж. отъ pyc.ia, въ П  саж отъ 
лкваго увало, 300 саж. отъ соед1шен1я 
д'квой вершины съ правой, въ 1 '/, вер. 
отъ устья ркчки Скиериий н въ50  вер. 
отъ устья ркчки Нижней T cjich-

нерсторжкн въ г- Омекк. въ iiuuku iC Q iu  
Воеш1о-Окру;инаго Совкта 30 мая сего 
1901 года, въ 12-ть часовъ дня, устные 
и UO заисчатавнымъ обьлвлегпяиъ. Къ 
торгамъ должеиъ быть представлеиъ ирн 
заявлеи!н залогъ въ разикрк 1000 руб* 
.left въ деиежиыхъ знакя.чъ; зялогъ этотъ 
црм заключении контракта, съ купив- 
шимъ |'И.!ьзы, должеиъ быть иополиенъ 
до 10%  CTOBU0CTU вс1«ъ куплсшшхъ 
гнльзъ, по выданной l a торгахъ цкпк 
Торговаться можно на участки въ Ю<>0 
нудовъ пли на век 2129 нудовъ, заяв
ляя цкиу отъ пула, ирн чемъ при оди
наковой цкпк, заявленпой на »тп участ
ки п на все количество латуни, будетъ 
отдано нредиочте»пе оптовому нокушпн- 
ку, но въ свою очередь и у онтоваго 
нокушцика могутъ быть вылк.и-пы участ
ки. заторгованные по большей иротвоъ 
заявдеипоб ныъ цквк. Услов1я можно 
видкть ежедневно въ н])исутствеш1ывдпи 
и часы въ Окружномъ Лртпллср1йскомъ 
Управлен1и Сибирсваго-воениаго округа 
II въ Омскомъ артнллер1йскомъ складк. 
Желаюире получить отдклышй экзеип- 
лярь нхъ обращаются въ Окружное Ар-
тн.мер1йское Уирац.1еи1о. Образцы пиьзъ  
можно видкть иъ Оыскомъ яртиллср1й- 
CKOU1. ск.1адк. Пъ залвлен1яыъ, нодавае- 
мымъ къ торгамъ, должны быть при.ю- 
жены документы. удостопкрлющ1е лич
ность торгующагося п залогъ въ озна- 
чепномъ размкрк; при присылкк занв- 
•lenift по почт!., залоги представляются 
отдкльпо, но объ одмовремепной съ за 
явлйн1смь высылкк залоговъ до.тжно быть 
засвндктельстьован1е ночтоваго Началь
ства иа саыомъ заявленп( н.ш отдк.!ьно.

3— 3

Объ отврыт1и ивукомодьной 
мельницы

По вастаиоялео!» г. Томскаго губернатора, 
состоявшемусн 4-го мая сего 1901 г. яа W 
2721,1)Язркш1'но крестьянину Томскаго укзда, 
Чаусекой во.юсти, села Выонскаго, Тимофею 
Иванову Дубровину—содержанк водяной 
мукомольной ыолъиаци, 1тхоДаи|Ойсл въ 
Томскомъ укздк, Чаусской волости, въ ч-къ 
верстахъ о-гъ седа Выонскаго, на иравомъ 
берегу pk'iKU Вьюиъ.

Отъ Пирыскаго Уиравлопя Государ 
стве?шыми Имуи|сствамн симъ обънв.шет* 
ся, что въ Екатеринбургса11мъ Городо. 
1юыъ Полнцейгкомъ Унр влев1и. Перм
ской губерн1н, 18 сентября 1901 года 
назначены торги устпо н запечатанны
ми объьвлеп1нын на продажу съ учетомъ 
ш» количеству двухъ парт1й бревепь хвой- 
ыыхъ иоролъ, кроык кедра, изъ Вагран- 
ской казенной лксной дачи, Нерхотур- 
сваго укзла и лкспичествя, Пермской 
ryCepaiH: первая нарт1я въ 2800UO бре- 
вень разикрами отъ 9 арш. ддииою и 
7 верш. то.111|,ниою и выше но j.iBiik и 
толщипк, нзъ урочшцъ по ркк’к Лялк. 
оцкпенпал прнмкрио въ сумык отъ 
124810 руб. и вторая царПя въ 200000 
бревеяъ размкрями отъ 9 дрш. длиною 
н 7 верш, толщиною и выше по длапк 
п толщннк, изъ урочии1ъ но ркч) аыъ 
Лктаямъ (njiuTOKU ркки Туры) оцкпен- 
кая прнмкрпо въ суммк отъ 89150 руб. 
Срокъ ouepauiu по заготовкк лкс t на- 
звачонъ четы|)е зичнихъ uepioia.

Подробный свкдкн1я и ус.1ов1Л насто 
ящой продажи молено вчд-кть вь Унрав- 
.leiiin Госудярствспныын Иму1н,естнамн 
въ г. Перми п умкстнаго Лксничаго въ 
г. Верхотурьк н въ мкстк производства 
торговъ въ Екатерпнбургскомъ Город- 
сконъ Полнцсйскомъ Управлен1и; для 
осмотра нродаваемаго лкса ьъ н 
слкдуетъ обращаться къ Верхотур 
Лкспичему.

О вызон'к къ торгамъ.

Окружное Aptu.uepittcKoe Управ.те!пе 
Сибнрекаго военпаго округа вызываетъ 
желающихъ купуть съ торговъ въ Ом- 
скомъ артиллер1йскомъ складк 2129 пуд. 
латуни въ стрк.1Я1шыхъ гнльзахъ. Торги 
будутъ произведепы ркшптельиые, безъ

суммы н уставовлс'шшыи докумеитами
0 свосмъ BHaiiiu 3 —1.

Отъ Ыйскаго Укзднаго Исправника 
симъ обьлвляется, что, согласно расниря- 
ж е1П>1 г. Томскаго губернатора, отъ 18 
анркля сего года за к  И750 и постанов- 
.leuia своего, состоявшагося 30 апркля 
1901 г., вь нрысутств1и Б1йскаго Укзд
наго Полицейскаго Унравлшпл мною 
назначены торги на 25 1юнл с. г., съ 
увакониаиою чрезъ три для нереторж- 
вою, на отдачу въ содержа1пе трехъ 
парь зсмскихъ подводъ вь г. Б1йскк при 
ввкреноомъ мнк нолицейскомъ упрнвде- 
Hill срокомъ на будущее трехъ .ikrie съ
1 января 1902 года но > января 1905 
г.; но сену же.1ающ1е взять ни себя 
этотъ подрядъ, должны явиться къ по
лицейское унраоле1пе въ означенное вре
мя, съ залогимъ въ размкрк части 
подрядной суммы, съ установленными 
документами о своемъ зван1н. 8 — 1.

Судебный прнставъ Томскаго окруж- 
наго суда 13. Кашинъ, жнт. въ г. Том- 
екк , но Дворянской улицк, въ домк \  
37 симъ объявляетъ, что, на удовлетво- 
pciiie нретешиа чиповнива Семена Ни. 
колаевн Стафкевеваго, будетъ нровзво- 
дится 1юля 25 дня 1901 года съ 10 ч.

утра, въ залк заскдав1й Гомскаго о б .  
ружа. суда, публичная продажа недви. 
жнмвго HMkiiin, нрннад.тежащаго Том. 
скому мкщаяину Алевекю Федорову Вар- 
наченко, заключающагося въ мкстк зем
ли въ воличесгвк 940’/, квадрат, с а 
жень съ иозведеацыми на нихъ дере
вянными ветхими постройками, состоя- 
щаго въ г. Томевк, въ 1 полнд. участ- 
кк, по Anno.iiniapieucKOMy noji. нодъ .V
3-мъ. Hukaie не аялиасено и будетъ про
даваться право должника Бирначенво 
на владкн1е ‘Vi, Ч1стямн этого ныктпя. 
Торгъ начнется съ оцкночной суммы 
1000 руб. __________ 3— 1.

Иск. об. судебнаго вристнва, ио.1яиейсюй вал- 
зир»те.1Ь I уч. гор. Колыванн Ризановь, на ос- 
ноиаши П'ЗО ст. уст. гражд. судопр. объяв
ляетъ, что, на удош1втворев1е ирртенз1я повк- 
реныаги адиавнетрацш по дклаиъ куица ЛСвр- 
накоио—кресьяннна Павла Влади111рова Машу- 
нова в иочотиаго граждапнаа Михаила Лкитр1* 
ова Фалькоаа, всего въ суяяк 2536 р. 2S к.— 
съ % , въ 10 час. утра 2'J 1юпя 1901 года 
въ гор- Ко.швани. на базарной площадв изъ 
лавки Кукшивскаго будетъ продаваться диижи- 
N06 ивущество Волвкоустюжскаго мкшанииа Са- 
BBOTia Кукшивскаго, состоящее взъ винъ, мебе
ли, иогавбнаго платья, мелочиаго товара, лав
ка и проч. ,  оцкиениов для торговъ въ 28э руб. 
60 коя.

сныъ о0ъяв.1яется, что, согласно расно 
ряжс1»и I .  Томскаго губернатора отт 
18 анркля сего года за Л; 3749 и 
станоилеа1я своего, состоявшагося 
анркля 1901 г., въ ирнсутств1и Б1йсяа- 
го укзднаго ио.тпцейскаго упраэлеи1я 
мною назначены торги 25 1юня с. г., съ 
узаконеппою чрезъ трпдпя переторжкою, 
па отдаю въ содержа1пе иереооза черезъ 
ркку Катунь, при ce.it Катупскомъ сро- 
комъ на будущее трехъ-лкт1е,— съ 1 лп 
варя 1902 г. но 1 января 1905 г ;  но 
сему жолаюиие взять на себя этотъ 
нодрлдъ, должны Л1ШТ1.СН къ полицейское 
уаравлсн1ё въ означенное время, съ за 
.10 ге»мъ въ размкрк V, части подрядной

Подвижная торговая комнисс1я нмкетъ ироизиодить торги н частныя соглашеи1я въ 1901г.- ........ - - ----= “ ...-

Торги или частное 

cor.iameaie.

иа отда V въ содержан1е нижош

-  i
1 1 
§■ йf  а

S 1

Мкстопроняводства 

торговъ и частныхъ 

соглашвюй.

iio.ifl

' 5 Н.-Николаевское

7 с. керское. . > ;

10 с. Медвкдсхос .

13 е. Тальменское

16 г. Биринулъ

1!) С- ЧйСТЮНЬСКОО

21 С. Ьк.1«глааовское

23 Еилыыцк1е иысы

25 с. Зякнпогорскио

28
августъ

с Шемоввевское

9 с. Жн.линскос

13 с. ХаАрузовскоо.

1 г. kincKb.

, 20 с. Копыловскоо .

22 с. - Хм-Ьлевскос .

' 25 Салонрск1й рудмикъ .

: 28 с. Торинтьевспое.

! 30 Г- Кузиецкъ . . .

септяб
ря

6 с. Орскобсрскос •

Н) д. Попово-Зпимка

I 15 г. Токехъ.

IkepcKoe .
I Койиовскив 
I Мсдв-Ьдская 
\Гивюшкиво-Зяиовс| 
Лнисяиовская. 

|Талыенскоя . 
10зсргкая .
' 11ош1лнхи11ская. 
кароаульская . 
Шадриискав .

I Ко.иаиская .
У ЧНСТЮ 1СКИЯ .
‘ Г>сзг<1Л01.-<1Всьая 
Ml.ioiaucKiifl . 
(kt.it I'лазовская 
I Калмыик!е-мысы 
(Курьинская . 
|Шнушкавская.
I Закиногорская.
I Еьатсрвивнская 
М11еюна<-всвая- 
I Красноярское.

1Вклоярския . 
Жнлвиская

Ов'1В1П1ИК0вС1Ши
I Петровская . 
<Хпйрюзпигкая.
I Булавихипская 
ПИубнигкяя. . 
(Гйлская .
J 1’олубцолская . 
(Копилокская .
I Сорокииская .
< Хяклсвская .
I .^ламбасзская
I кростонская .
] Салчврская . 
1к<>чатская. 
/Карлгайнинская 
|Тйреаты*вгкая.
( Ильвмекая 
(кузнецкая

I Котково.......................................
ирсвобарская.......................................I

I Дубровянская...................................   1
I К а р а ч и ............................................. f
I Поиовя-Заника ..........................  2
1 Спасская..............................................-
Томская .......................................  4

Частя, соглаш. 
Торги.

части, соглаш.

Торги.
Части, соглаш. 

Торги.

Части, соглаш. 

Часта- соглаш.

Т"ргя.
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Торги будуп изустные, безъ подачи иапеча* 
таи11Ы1ъ иякетовъ и безъ исреторжии, иачппая 
съ ц-Ьпы, устаао1ис1Ш»й оц’Ьнкою и идти нп 
иоиижеи!е.

Pfl3«oT|»-biii0 TjproBari) нронзводстпа и ут- 
ворждопс торгопъ, ссди иоиап оСгяал1Илая tib 
на будет!, ниже шатиноА и установленное шиш
ками стпиноств, содоржа1пс craiiitie нродоствв- 
лаегся подвижнымъ кои)1нсс1яи'ь безь ограняче- 
(пя суммы подряда. Контракты киммисс1и за* 
ключ̂ 'стъ иемедленно нпсл-к тнрговь иа вЬстЬ 
нхъ 11ро11зн1>дст1ш; В7> случниъ же п|'свыш0п1л 
на торгикъ п^нь KOMHHcriH будегь iipiucunuaTL 
НОДрЯДЧиКОБЪ ноипио торгопъ II CilBUTb НОД* 
рядъ но частиону corannieiiiio i:oMHUccii< i-ъ 
подрядчпкокг, поступая ш. этоят» согласно 7 и. 
КысочаЛше утнерждоннаго 15 1№ня lSd7 г. нн1- 
и1я Государственннго Сов'Ьта.

Липа, а1слаюийя торговаться должны пред- 1 
ставить нь Иодввжиуы Конииатю лря мрошен1и I 
о допущена къ торгаап. документы о сиоеиъ :<ва- * 
iiiH U узпконеппие налоги нъ устамовюнноаъ 
piHM'tipl; ипдрядиой сунны, или поручительство, 
ноясияя на KBKoft срокъ согласим ваять под 
рядъ (допускается огь S до 12  л1.тъ.)

13ъ ручатсльныхъ одобрен1яхъ, состин.тош1ыхъ 
подлсжащннъ норядконъ, и свяд’1.тельстт1хъ на 
«шгь. суяма ]сучотельства 145 руб. для одного 
лица), л иремн, которымъ огранпчснается дов1:* 
pie, т. 0. ГОД!, нtcяl|Ъ я число, должны бить 
означены ин цнфранп, и ирописмо. Крон1> за- 
CBUAtTC3bCTi]0Bani8 въ волостнонъ 11р.1вл<’нш, долж
но HMitb свид-Ьтсльство Иолицейскат Унравле* 
н)д. Одобрение, служнщсс д.1я oCeauoTeiiin под
ряда, сохрвннетъ свое эиячени н силу въ то- 
4euiif всего контрактндго срока.

Дни горговъ и частпмхъ cur.iaiiii'flifl пол* 
ниясвая KOHUitcciH иожетп. изнЬнпть, если 
BTOJV т)т]»ебум)ть каки1 либо обстоятоль- , 
ствя.

Тякъ какъ сроки контрактоиъ на содер- 
жнв1е аочтопихъ сташий Гилубцооско-Куц* 
нецкаго трахто, иыопп>: ['олубцопской, Ко
пмловский, Сорокнпской. Xмидовской, Аллн- 
бяовской, KpocTO BCKo ii, Салоирской, 1>очпт> 
свой, 1Со1>агайл1ШскоТсрентьенской, Пль- 
«нскоН и Кузнецкой, а также Тоцсной 
окапчиваютсн .тишь I I'o aiiu.ipH 19 '3 гола ,' 
то OTR СГЯВЦ|Н булуТ'Ь едя нм  И'Ь ноноо со- 
держан)е нъ текуа(емъ году только при 
Тоиъ услов1н, если вип[>иши1и10мыс utiiu 
будгтъ пе высоки и нмго.дти для ка:пш. 
въ  и{10тшшоыъ-же c4y4nt out будутъ сла
виться въ 1902 году.

Зяянлен1л и пилппски лиц|, изъяни1Ш1ихъ 
жолав1е продолжать пичтоиую гоньбу пт. 
будущем к трехл1т1и па ст'аип.1яхъ Нулн- 
внхнвской, Хпйрюзивской, ПегронсК'-П. Illy- 
бивской, Ыйской, Ончиппикииской, ЛСп.тнв- 
ской. Илитакской, ЧнгттппгкоП, nt.ior.iasoit- 
ской, 1«а.1 мтдцко-Мис"»ской. Курьпиской, 3ut- 
ипогорской, КкатериН' ПскоЙ н Спасской, за 
подучаеиук) UMui> (||у]1аж1тую плату, а также 
залв.1ев1’я и iipomeuiH лнцг, желпющнхъ 
торговаться ва нзятте стантий.—бу гутъ свое- 
временно paricrnirptHM Нодвижиоп KuNMiiccicft.

нъ четырехъм'Ьслчпый срокъ со дня при* 
Г1счатан!л о семъ иослЬдисб публиь’ац{п 
въ Сепатсквхг объяв.1Сн1яхъ. При этомъ 
Окружпый судъ предупрежлаетъ, что всЬ 
нротепзти къ посостоятельтюму дп.1жнику 
Китнивскому, икъ частный, тыкъ п ка- 
яепмыя, нь срокъ но ваянлеппыл, оста
нутся безъ удовтетиорен1я. Частпмя :ке 
лида, кром’Ь того, прсдиаряютсд, что ася- 
к1й, кто цц заявить объ кыущест&Ь не- 
состояте.ты1аго Д(>.1 жппки Кнтн'шскаго у 
кого ниходя|демся. и присвоить оГо сс- 
бЬ или скроотъ, будетъ iijiCAain, суду 
по законнмь 3— 2.

О р а а ы с в а в т и  р о д с т в е н н и к о в ъ  к ъ  
м о р тв ы м ъ  ‘Т^ламъ.

Мировой судья 2 уч. Кнпнскаго у1>з- 
да Томсваго Окружпаго Суда, на осно* 
1<ан1и У48 ст. уст. уг суд., симъ объяв’ 
ляегь. что 1901 года м «рта 29 дня б.тизь 
СТ. Тебпс'ь Сибпр. жрлЬз дорош въ ко-| 
лодез'Ь анйдеаъ трунъ неизвЬстваго зни-1 
Ц1Я чслон'Ька, съ ирнзнакапп оаси.тьстоен'. 
ной смерти, с.гЬдующп.чъприы'Ьтъ.'труиъ ! 
ыужчнпи, i06 сант роста, возраста оно-' 
ло 32 .гйгь, т'1>.1осложеп1л и пвтатпя i 
yu'tpenaro, волосы на голон'Ь длинные 
черные, усы св'Ьтлорусие, борода ])>сая 
бритая, ноги босы, нккн закрыты; одеж
да труиа с()ст« нтъ пзъ еппеб ситцсвоб 
руба.хм, твковыхъ иидштаиипаовъ, вЬ т-. 
хаго lUiMDCTimouaro зипупа и «юрвой 
овчтш иб шапки. < 'собыхъ u p iiu tn , nliTb.'

Мировой судья 1 участка ЗмОшпогор- 
скаго укзда, округа Тимскаго окружваги 
Суда, на ociioBaiiiu 348 ст. уст. yro.i. ‘ 
суд., снм’ь объяв.!лет'ъ, что 13 октября 
1900 г. въ 10 саженяхъ отъ Зм киао-' 
горско-Ькрпаульскаго почтопаго тракта, 
въ предклахь нпогорскаго укзда, 
между сга1Щ1ямм Илотавой и Незголосо- 
пой найдепъ Г[1упъ пеизотстпаго челонк- 
ка, п .  признаками пнсп.7ьствсмшоВ смер
ти— проломленнымъ чврепоыъ. весьсгпив- 
Ш1Й, съ обнижпвшиыисп костят!, одк- 
тый в'ь сильпо noriiiiBinic ocT.iTBU ру<*>а- 
XII и ттановъ; по остаткамъ одежды 
можно Biu'bib, что шганм были cHitic 
холстин овыс, U рубц.ха холтевая съ 
обтитими ь’раснымъ ситцемт. воритни- 
комь и рукавами- Сохраиивш1о<-)1 на го- 
лозк волосы сикт-гирусак) цвЬта длиною 
около 2 вершконь. Су e<tuo медицине имъ 
и:крыт1емъ устаниилеан, что пок |йиый 
fiu-ib средних!. лкг« и улерк o n . имкю- 
имейся нн ro.uiu'k раны

Исяк1й, кому ИЗВ1.СТПО 3uaiiie и имя 
покойны.тъ должепь дать знать о томъ 
Миронымь судьямъ. • '

иаъ Лопачевскаго во.юстного правления 
сровомъ на одинъ годъ; паспортъ кр., 
Уртамской волости, Томскаго уЬзда, 
дер. K.IOBKII Антона Насндьсва Проско- 
рнкова, выдаппый ему пзъ Уртамскаг. 
полоствито upaB.TCiiifl 1 апрЬля 1900 г; 
увольвителыщй билетъ запаспаго рядо
вого 127 п’к.хотпаго Иутпвильскзго пол
ка Андрея Васильева Кизеева, срока 
службы 1893 г.  ̂ выд:ш11ый ему Трубчев- 
скнмь у"Ьздны.иь воине кимъ пачалыш- 
комь. Орловской губерн1и. 3— 1

IleciiCKniH llM LPA TO PCK A l’O Том
скаго Университета проенть считать пе- 
дкйствительпымъ утерянный аттестатъ о 
служб'Ь сто.юночалышка канцеляр|н по
печителя Западно-Сибирскиго Учебнаго 
0 кру1а отъ 30 сентября 1893 года за 
Л: 2*130, бывшаго студента юриди-
ческаго факультета ПМ И ЕРАТОРСКЛ- 
1 0  Томскаго Уииверситета. Стефана 
Ивановича i оскреоспскаго. 3— 2.

томсткевнаго .иоряиина Ковенской гу* 
6epuiu Феликса Александрова Иупкевича, 
кр. Томской губ., II укзда, Семнлужной 
волости, дер. Ха.1дкевой Воиифшчя Иков- 
лена Кривощекова, для взыска!пя съ не
го штрафа, >-аштатиаго бе.чмФс.тнаго сва* 
н^еипика .Михаила Ионова, для приведе- 
1ПЛ падъ нимь въ исно.1 нен1е приговора 
мирового сидьн I уч.. БШекаго уЬзда.

Каз ткульское волостное правлен1е ра- 
зысБпвастъ крестьянш т С'й во.юста де
ревни Рождественской lIpoHouiu Герма
нова Курпченки, подлежащаго къ отбы- 
Т1ю воинской НОП1ПШОСТИ .та прпзывъ 
1900 года.

Иа ocHOBaiiiii 846, 847 848 и 851 ст. 
уст. угол, суд., «о опредк-^щию Томска
го Окру.-впаго Суда, отыскинаегся кре- 
стьяпинь нзъ ссылыш хъдср Ереминой, 
1»ыштовсвой вол., Канпскаго укзда. Том
ской губ. Игиат1Й Демьяновъ Крнгукь^ 
обвиняемый въ преступлен!)!, нрддусмот' 
р^аномъ 11)47 ст. у.т. о пак.

I

О несостоятельности.

1901 года, январи 26 дня, по опре- 
Aiaeiiifo Томскаго Окружнаго Суда, мк- 
щашшъ г. >'ар!ииска IhiiioReiirifl Сте- 
нановь КнтповекЮ обьивлепъ носостоя- 
TC.iMiiJUb должникомь 11ето|)Г1)оаго зва 
Ilia . Кс.гкдств!е сего, присутотиепныя 
мкстя н начальства благоко.ып’ъ: I) на
ложить запрещемпе на !1ед1шжпмое n u t-  
nie должника и арестъ па движимое, 
буде таковоа пъ пхь пЬдомствЬ нахо
дится; 2) сообщить въ ToMCBin Окруж
пый Судъ о ссонхъ т |1ебовап!яхъ на 
несостоятелышго должника нлп о суи- 
MdX'b, с.чЬдующихь ему отъ пиыхъ м'Ьсть 
и начальствь'. частныя же лица uu'kioib 
обьявить Томскому Окружному Суду: 
I) о долговых'ь Tpe6ouaiiijixT. своихъ на 
несостоятельнаго и о суимахъ, ему долж- 
ных'ь, хотя бы тЬмъ и другим!, (‘ще 
н сроки кь илатежу не нагтуинли; 2 ) 
об*!, iiuhiiiu несост BTe.ibiriio. ||аходл1Н,с- 
муся у нихъ на cuxpancniH пли ьъ за- 
клад'к и обратно обь имущее.вк отдаи- 
ш.мъ несостоятельному на coxpaneiiie 
НЛП ш>дъ зикладъ. Объ>1В1<‘1пе cie долж* 
0 0  быть сД’к.1Яно, на ocnoBiiniii 9 ст- 
Ш npii.i(>2Reniji къ нрнмкчя!пн> къ 1400 
ст. уст. гражд. судчцр. о цорядкк про
изводства дклъ о несостолпмыюсти къ 
суд^-биихг уста!111вле1|!нхь, i.opaaoiiaii- 
ныхъ но учрежден!ю 20 ноября ISG4 г.,

I
О считаны недействительными 

довументовъ.
Томское Городское 11о.ищейск«е Ун. 

равлен!е ироевгь считать недкйстви- 
то.1Ьнимн ушрлнные докумеиты лаонор- 
ты: крестышпна Оренбургской ryOepHiu, 
Челябинскаго укзда, Воскресенской во- 
.10СТП Степана Нканова Понкратьева; 
кр. нзъ сс. Е 1шсейск"й гу'... Каинскаго 
укздп, Рыбинской волости «14‘дчра Алек
сандрова Трнпутина; Леонида Иванова 
Арбузова; Маршпекаго мыцанина Алск- 
С'ки Понева Ефремова; Варнаульекяго 
мкщ!Ш1П1а Григор!)! Денисова Хнрито 
нова; Кременецкап) мкщаипш! Аптона 
Иванова ('тефанскаго; '1'омской .мкщанкн 
Па.дежды ИяпмьевоЙ Г»уаоль: крестья-
nmia Ma])iuHAKai'o укзда. Ночиганской 
полости Алексаидра Леонова Субачъ; 
Тобольской м1ща!и;н Стефап1н Пико- 
лж'вой IIIiiuoncKOfl; крестьянки Тарскаго 
у'кздн, РыбН1'СкоП волосги Варвары Тн- 
мофсевой Ивановой; метрическое евндк- 
■гельство канцелярскаг» служителя Ива . 
Нвяпова Петрова о ег i бракосочитан ц.

3 - 1
Томское УЬздное По.тиц'йсчое Управ I 

ле 1пе просить считать педЬйствигелыш• ! 
ми угерянпые документы: паснорть к р , ’ 
Пермской губерп!и. Оеинскаго укзда, I 
Лоначовской волосги, села Грмзанова 
И в.на Никитина Рулксовл, выданиаго ^

О р а зы с в а в 1 и  л и ц ъ .

Мировой судья округа Томскаго Ок- 
ружиаго Суда I уч Мир1ипскаго укзда, 
на осаован!и 846 н 8-)l ст. уст. угол 
оуд., разыскиваетъ обвиняемыхъ въ кра- 
жк; кр лер. Понеречной, Елгпйской во
лости. Томской гтборн!н, Ареф!я Игна
това Чер1одъ, MapiuHCKaro мкщ. нзъ сс. 
Васил1н Г])игор|.ева Святозерскаго, Ма- 
piitncbaro мкщ Константина Дмнтр!ева 
Гыкова, кр. дер. Ванма, Тюме- 
невской волости, .Мар!ивскаго укзда, 
Ивана Илыша Иоиова, Мар!инскаго 
м'кщ. Николая Диигр!ева Тихаиова, кр. 
ce.ia Иочитанскаго, той же волости, Ма- 
piuucK^i'O укзда Степана Павлова Вик- 
лпцкаго, кр дер. Сушь, Шараиовской 
вод., Лчинскаго укзда, Maptra Ивапову 
Пасилы’лу, .MapiuKCKaro мкщ. Семена 
Матусе1шча. Тобольскаго мкщ- Рувима 
Михслева .Музыкантова, кр. Том* 
свой ryOepniu. MapinucKaio укзда. 
Bo.ibiHC Нарандатской оо-юстн, того же 
села, Ивана Григорьева Извккона, кр. 
дер. Таган-.вой, Иижпе-Каппской вол., 
Канпскаго укзда, Сти1и1слива Михайло
ва Лы).1ковгкаго« MapiuiiCEnro мкщ. Ива
на Прокофьева П здня <ви, кр. дер. 
Сре.тие-Почитапки, той хе полости, Яь.и- 
вя Басильев1 Гасиннкова, Мар!инскаго 
мк1ц. Ллеаскя Ва<М1льеоа Афонина; кр. 
села Красиоркчпнскяги, той же волпстк, 
Аграфен/ IJuauoBy Демечукову, обвиняе
мую въ нрисвоен!н чужой собственности; 
MapiuHCKaro мкн;. Bacit.ii.i Ф|и>ло!1а, обв 
въ ]1астратк вещей Антова Данбарг; 
MapiuHCKaro мкщ. Фана Абрамова Цу- 
кермань, обв. въ мошешшчествк.

Mujiouofl судья 2 уч. г. Томска, па 
ocHOBiiuiu 846,847 н 861 от. уст. уг. 
суд., разыекпваетъ: ц|). Вас1м1я Иваио- 
па Лниктш , обопннсмаго нъ кряж к, Ка- 
ннскаго мкп(. изь сс. Николая Нковле 
ва .Лебедева, обв. въ кражк.

Мировой судья 1-го участка гор Том
ска, иа oOHOBiuiiu 846 в 847 ст. уст. 
уго.м!1Н. стдонроизволсгв- рчзыскнваетъ 
Томскую мкщ. Надежду Осиповну Сао- 
котину, обвин. но 172 ст. уст. о нак,, 
Томкую мкщапку Неонилу Тимофеевну 
Агафонову, обв. но 177 с г. уст о нак., 
кр. цзь сс. Елгайспой вол , 'Гомекой губ. 
и }кзда. Пцеил1я Ивановича Д«)ЛГ1 шеева. 
обв. IM 177 ст. уст. о нак.

Бсяк!й, Кому нзвкстно мкстонребывя- 
nie ря:!ыск1шас.мыхъ, обязяпъ заявить о 
томъ суду П.1И мкстной пол1щ 1н. Усга- 
Н11влен!я-же, въ вкд"мствк коихъ ока
жется нрунадлежащее разискнвасмииъ 
нмущесгво, обявыпаютсл, cor.i.icno 851 
ст. уст ул суд . отдать таковое ьь опе
кунское yiipaiuenie.

Томское Городское Полицейское Уп- 
равлеп'е рааискнпаетъ кр. Томспой губ., 
о укзда Ново Кусковской вол., Лаврен- 
т!л Иаснльева Дудкина, солдатскую вдо
ву A.ieTcainpy Васильеву Петрову, по*

Внце-Губернаторъ Бароаъ Дельвигъ

Помощи. Дклоыроизаод. Н. Гусельниновъ.

■|.\0ТЬ 11Е0ФФ11Ц1УЫ1И1 

ОБЪЯВЛЕНШ
Общестио [loouipciiiu Ж -нскаго П|ю* 

фесс1опальыаго Обравова1ия азвкщаетъ 
что краткосрочные лктк1е курсы для 
учительниць рунод%л1й откладываются 
до 1юнл мксица 1902 г. О ннча.1 В кур- 
совь 1902 г. будуть своевреиеннп едк- 
даны особы» иб1 .явлен1я 7 *1ч< же !юн11 
настпящаго года открываются ткмъ же 
Об1ц<‘ствомъ шестинедкльные курсы до
моводства. нулинаркаго дtлa и подго* 
товлежя завкдующихъ учреждеи!ями 
трудовой помощи (ломами трудолюб1н, 
яслями, пр1ютам11, мютерскнмп и нр.).

За свкдки!яип м'«жно ибраща1 ьсл кь 
нрав.!вН1е Общества: О.-Петербургъ, Тро
ицкая ул.. л. 30 вв. 10. 3 — 1 .

Обвръ-офицерск1й сынъ H iiB o . ia t l Алок* 
счевъ Овчиннпкикъ 1'имъ обънвляетъ обь 
утерянпихь пмь въ 189S году дочумсн* 
твхъ. а nuoHiio: I) cbiukTcJbiтво, иы-
Ланвое с ановымъ и]1ПСтавомъ 2 сг. Бар- 
нанннскаго укзда. К* стромспой губ въ 
мак чЬенцЬ 1885 г., о неподсудности,
2) ROiiifl съ аттестата о службк отца, 
выдашшго изь Бятсьой палаты уго.нт- 
наго п граждапскаго суда, 3) свидк- 
тельстяо объ окапча1| 1и курса, выданное 
нзъ Взрнавшюкаго укзднаго училищна- 
го совкта BI, 1874 г. за М 4) <в;|- 
дктельство о явки къ 1и-нодпсн1ю воин
ской нонннности, выданное Baima'UH- 
cKUM'b yk-i.tiiUMb но воинской Повинности 
присутсти1енъ въ 1 8 8 , г., и 5) метри
ческое свнгЬтольство о рожден!!! и кре- 
щенш, выданное изь Вятской духовной 
KOHCDCTopiii, какопые и просить считать 
недкйствигельными. 3— \.

Почетный гражданипь Федорч. Федо- 
ровнчь Брамманъ спмъ обълилистъ, чго 
ьъ Ночь на 1 2  мая сего года на норе- 
гопк Капсяъ'Оль'ипская Сибирской же.!, 
дороги нохтдешз »зь вагона 3 клас. 
цокздъ .V 3 локументы: безерочный
вк.1ъ па жнте.1 Ьство, выданный Челябнн* 
скнмъ ук.1Д !ш и ь нолнцейскимI. уцравл. 
отъ 2  ноября 1898 г. за .V 1434 и ]»ос- 
ниски вк.7ала хринетл на билетъ 2 -го 
внутремняго сь нзигрышаии займа за 
.Y-U7;J27/„ виданной Том -кимь Отдкле- 
и1емъ Государств Балка отъ 19 марта 
сего года за Л? 11822. Какопые доку
менты считать недкйсг!ште.1ьпым11. 3 —2.

Томский ик|цаиинъ Степанъ Ивано* 
вичъ Метелевъ гнмъ объявля1'Тъ объ 
утерь 11яти.1 1 .тней паспортной впижкн. 
выданной ему нзъ Томской мкнщнской уп
равы 6 октября 1900 г. за Л: 215.5/„,.

3— 3.



TO M CKU t Г У Б Е Р И С Ш Я  ВПДОМ О! .т и . ‘JO

Правлен1в Обществениаго Сибирскаго 
Банка рг Tonci^’b оЛгявлж.*гь, что 1 ыя>1 
икрсдь д» iiavrl'iiCHiH iipmu'tiTM ;<а ком- 
ijncciio по некоеляыъ, щшнятиыг для по 
лучено! платежеП,—Г'удутг панлатьс:! иг 
|)изм1.|>!; 3- 3.

ЬО1*11()-Г11)1ОЛОВ0Е МЫЛО
Ш'о и ч м л 'л .

Г. Ф. Ю р г е н с ъ
AianiBviHi*

Пуехастг» 10 Kkit Д71м>хг нате
Ц*м 1 «7̂  .•>« V, г'--»0 «-

З о д о го а  м едаль  Л о в д о я ъ  1893 г. 
Глкнм! tuan  ддм «г«Л P<ic<riH ] Г. Ф. KliireHCl 

пъ ЫагкоИ.

TiiMCKiB Горидской .1<шба||дъ нпгЬшясгъ пуб
лику >1 гг. зйяогохателмрй, что 27 сего апл 
сг 1 2  часовг дня въ оом'Ьаи'н1н .юмбарда, но 
Мягистрятской улиц'Ь, иг д. -V 4-й, будсп» иро- 
нзводктьси дук1Нинъ на нросроч- 30.ioni за Уч^ 
3433», 37HIU, 41289, 41398, 41319, 4132-, 
41335, 4133G, 33926. 38012, 3804.’), 36411, 
41353, U358, 41374. 41397, 85775, 37258, 
88128, 41418, U433, 4UIG, 4I4T2, 4147-, 
38117, 38099, 34937, 41512, 4'Г)31, 88160, 
36519, 37263, 3-231}, 36513. 33782, 38200, 
41538. 41548, 41.350, 41.56Я, 41.575. ЗЮ.Ч!*, 
3826», 41392, •11«04. 41630 33892, 3503Н, 
36556, 38286, 33949, 33950, 3832у. 36.584, 
38345, 35906, ЗГ)912, 416'Н, 4 H;im , 41699. 
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