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0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАС1Ь. Отл'Л-ть uepmrt: 
tiuco'ia-'miA Ирнказъ. Oratab второЛ: Upu* 
кваы. Иостлвовлви̂ я—Оиъавлея1я. 
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ВЫС0ЧАЙШ1Й ПРИКАЗЪ.

П о  гр а ж д а н о к о ы у  в Ф д о и с тв ). 

Отъ 81 1ю.1я 1903 г. за .V Ь.*.

В'енсны! испрявляющ1й должность журна
листа и npxHunpiyca Тияскяго горияго упрп*в- 
лвн(я, KuauMiipcKin служатсль Андрей Кан- 
балмнъ проязпедвпь, вл выслугу J trb , въ 
коллежсто решетраторы, со стпршянствомъ съ 
33 Фенряла 1 9 0 3  годя.

Приказы Г. к. д. Томснаго Губернатора. 
Вице Губернатора.

4 сентября 1908 г. ДР П9.

Ло ratAtnia иоего доведено» что въ ночь 
иа 20 иия с. г. въ селФ Capact, 1>1йекпго 
ytsAa были говершрно, съ пФлью ограблнат 
уб1йсгво БШекоб мФщашск Елены Даниловой 
Горояоиоб, на вФсгЬ иреступлов'1я никакихъ 
вешрстнеипыхъ локазатсльствъ прегтунникаыи 
не остАплено я впновные, кнкъ иервоначаль* 
нимъ 1шлвцейсн|ыъ Aodnaiiieix, такъ и пред- 
варительныиъ с.1Фдств1виъ обнаружены но 
были.

Бъ виду замкнттлстк Bace*eiiin села Са- 
расы, а такж« безлФятвльности яфетнаго во- 
.юстного начальства, добить как1я либо данныя 
по уномянутоиу дфлу, гласнымь нутеиъ, не 
лредстав.1ядось визиожяынь; вслФдств1о втого 
нрнстдвонъ 2  го стана Б1йскаго уФзда было 
установлено строгое «еглвеноо наблюдон)** за 
йзвФстныин нодозритатьпыии лицанн чореэь 
Опередстно командирисй||ных1. въ село Оарису 
пгеатовъ, такииъ нутеиъ внослфдстви» удалось 
добить лвсоиифппия доканательстна виновности 
престунниковг, яоторыин «каяалнсь иФстние 
жители: Сер|фй Инамивъ, Якивъ Романоьъ в 
Тнюпъ Стремяковъ.

Аккуратнииъ, точпииъ и умфлыиъ неполне- 
nieix расноряж1‘и1й пристава отлича.1нсь въ 
даиоонъ случпФ иолицойск1е сотск1с: села Са* 
расы—5’ыжаповъ. села Смолепскаго—Тарясовъ 
и села Усть-ЛпуНскаго— Осойинъ, а равно 
п«липейск1в урялник'ь 12 уч. Б1йскаго уфзда 
Эрлексовъ.

За такую видающуюся по энерпк и умФлоЙ 
распорядительности служебную дФятельнот 
нроявленную при тоиъ но въ первый рагь, 
объявляю приставу 2  стана EiBcBaro уфада 
Андроникову иою искреннюю благодарность, а 
сотскнмъ Рыжанову, Тарасову и Осокину и 
иол1цейс|соиу уряднику Эрленсову ноааяовляю 
выдать въ паграду взъ сыевныхъ суиыъ нер- 
чыиъ треиъ по 5 рублей каждому, а поелфд- 
вояу 1 0  рублей.

туль Васнл1й Бурматовъ—аолицейскйиь нами 
ратолеиъ с. ЗиФнноюрскаго.

.V 101.

Командируется сост<>яш!й въ штатФ Каик 
скаго уфэдннго поляцейскагп ynpasje.iin, кая- 
двлярск1й служит»>ль Кмръ Тихоновъ, для 
вавфдынан|я иидаце1схою частью въ дереялф 
Татарской, паходящойся нрв ставщн, яТатвр- 
cKod" Сибярсиой жслфзиой дороги.

.V 102.

Увольняется, согласно прошен!», иолн- 
цейск!й нидзирател!., ce.ia ЗиФиногорскаго, 
канцолярск!й аужнтвль Кфииъ Столяровъ, огь 
должности и Службы «ъ отставку, съ обряще- 
п!еиъ, на г»сяов. 77d ет. уст. о глуж. т. Ш 
ИНД. 1896 г.,въ иериобытиое состояв1е.

.\л 108.

Наввачяетея, согласно нрошеа!», смотритель 
Киинскаго тюрсяняго заики, к(илсжск!В acre* 
с«ръ Алаксавдръ Рязановъ—секретареиъ Квин- 
скаго уфзднаго полипейскаго уиравлеи!д.

•V 104.

Командируется согтояний въ штатФ Каик- 
CKUN уфзднаго аолицейскаго унравлсн!я, luinrie- 
лярск!й сдужптель Спирндонъ Заиграевь, до- 
иун1.еииый къ вреиеннону завфдинин!ю ноли- 

j иейскою частью въ носелкахъ, образовившихся 
около «елфано-дорожной сганши пКаяяскъ'*, 
за полосою отчуждци!я нодъ желФзную дорогу, 
для зднфдыван1я нолицейской частью въ уно- 
мяяутыль носелкахъ.

4 сентября 1903 г. .V 100.

Назначается секретарь Каинскаго уФадиаго 
юлвцейскаго уира8лсп!я, канцеллрсв!й служа-

5 сеатябрн 1903 г. J'4 105.

Иаяпачается, журпа.»стъ п яр1ивяр!усъ 
Кузаодкаго уФадпаго полипейскаго упрявлев!я, 
канкс.1ярск!й служитель Николай Андреевъ^ 
ст'донячальникохъ сего управлвн1я.

.\» 106.

Ниэиячаотса состоащ!А въ штатФ Кузнец- 
каго уфзднаго полнцойскаго унранлвн!я, кяв- 
целярскИ служитель Федоръ Грибанова, жур- 
па.шстокъ и ap iK oap iycoM i coru управлец!и.

107.

1'вольаяетсч, согласно прошет'ю, око.юточпы1 
иядзирвтель 4 уч. Тонска, капцелярскгй 
служитель Инхоляй Гвоздевъ, отъ должности 
н службы въ отставку.

4 сеотября 1003 года 14.

Г>ывш1й ветеринарный фсльдщвръ нъ Той- 
ской губернп! Петръ Басиаковъ, съ указанпага 
числа, согласно iipomeiiiii и на основап!а § 3 
инструкщн для ногряничваго ветеринарнаго 
надзора въ губерн!в съ Кнтаеиь, опредф.тевъ на 
свободную аакенс!» вотерннаго фельдшера при 
ветерннарнонъ врачФ СФверяаго ногранкчнаго 
участка, Uiflexaro уфздя.

6  севтяб|>я 1903 г. >л 16.

Утверждается крсстьянсюй начальяккъ 
2 уч. Змфйногирскаго уФздя, кодвжск!й секре

тарь Алсксфй .Чабаровъ—нъ з»пп!н поч тнвги 
блкстителя Иечунаввскаго,8 и1.ннчг(1рскаго уфзда, 
срльскаго однокласснаго Министерства Парод- 
яаго ИросвФщенги учклвта.

Прнназъ Начальнина Томснаго 
Путей Сообщен1я.

4 сентября 1903 г. -V 80.

Ирнказомъ Hit Министерству Путей Сообще- 
н1я отъ 2 августа сею 10'>3 года за ЛЧ06, 
оиредФлнется на службу окончивШ1(1 курсъ 
наукъ въ инстнтутФ н пж е н е р « в ъ  путей сооб- 
u ie i i i f l  П и п е гА то Р л  А г к к с .хндра 1 - го  и н ж е н е р ь  
путей сообщетя Борисъ Армфельдъ— ипжоно- 
роиъ прпизнодите.)виг работъ на участкахъ 
Токскаго округа мутей сообщон!я.

о О ъ л з з в л г е н х я :

Отъ начальнина Томснаго почтово-тело 
графнаго округа.

Пъ селЬ Тогульскомг, Куянецкаго уФз 
да, Томской ryOepinu, расно.1 0«евномъ 
въ 96 вер. къ юго-занаду отъ г. 1Суз»ец 
ка, открыто 7-го сего сентября почтовое 
отдФлен!е.

Въ селФ КарасукФ Барнаульскаго уФа* 
да Томской rjOepniit, расиоложенаои.ъ 
въ 193 верстахъ вь сФверо-запяду отъ с. 
Камня, 7 сего сентября открыто почто
вое отдФлен!е.

Отъ Ферганснаго Областнаго Правлен1я.

В'1. виду Высочайше угвержденниго 8 
декабри 1902 года ынФи!» Государствен- 
наго СооФта, вь городФ Старомъ Марге- 
лаиФ, iMaprejaecsai'o уФзда, Ферганский 
области, образовано Городские Полицей
ское Уираилен1е, которое 22 мая с. г. 
откры.ю свои лЬйств1я.

О вызова нacлtдникoвъ.

.Мировой судья 2 уч. Гнйскаю уФзда, Тон- 
скаго окружпаго суда, на оснон. 1239 ст. 
X т. I ч. зак. гражд., вызываетъ яаслфд- 
няковъ яъ шесткмфсячвый срокъ, уаанпнлен 
иый 1241 ст. X т. I ч., а1>ава своя на на- 
слфдстве, оставшееся поелФ смерти Б!йскаго 
ифщавива Андрея Диитр!вва Афанисьева в 
заключвюшееся въ деныыъ и мавуфоктур* 
воиъ тпварФ. 3— 3.

О вызова нъ торгамъ.

Конкурсное Уаравлен1е подФ.1амъпв- 
состоятельваго должника Ивана Ивано
вича Татаринцева обьявляетъ, что въ го
родФ Б|вгкФ, въ камерф Мивового Судьн 
1-го участка Б!йскаго уФзда, 28 сентяб
ря 1093 года назначена аубличная про
дажа недвижимаго имущества Татарин
цева. заключающагося въ одповтажнонъ 
дереояцномъ домЬ а участкф усадебной

округа

земли, ыФркю по улиц1: 12 са;к. н оол- 
иршина U въ гл}бь квартала 17 са;к. 1 
арш., 1тходи 1цип>сн вч. гор. 1ч й гк 1 , пи 
ПярпаульгкоЙ у.̂ . Торп, пнчнвгсв п . гум
мы 1500 р. съ 10 ч. дни. 3 — 1.

П . об Судебпаго Прнгт.хва, н. д. при
става 3 стана T-iMCKaro уФз.1 си.мъ объ- 
являстъ, что 5 октября 1903 г въ 10 
часош. утра нмь будуть пр inssieieiiu въ 
«•оселкФ нрн ст. Суджгнка Опб. нс. д. 
торги на продажу имущества крестьмви- 
на Семена Поминова» ипненнииго за 
долгъ его крестьянину 1онпник1ю Коро
вину, согласно исп(1Лнип‘.!1>ному листу 
Мирового Судьи 1 >ч. Томскнго уФзда 
отъ 18 августа 1903 годя за >8 1851 
Продаваться будутг; ульи съ нчеламм, 
равный доиапмпй скотъ иутвврь. 3 — 1.

И. тб. Судобныга П.жстава Токсиаю Окуж- 
паго Суха, Полнцой<-к!й Нал^иратсль г. Бар
наула Йпанъ Роияновъ, проживающ!й въ г. 
ВарнаулФ, сихъ обьявляетъ, чт«, ив удо'^ле- 
TBopeuie иротекз!н Ефима Кузькиин Рулева въ 
790 руб , будетъ пронзкодиться 27 с«>нтября 
1903 года, оъ 10 чисовъ угря, въ камерФ 
Нмровито Судьн 1 уч. Барваульскаго уфяда 
(въ г. БирнаулФ! публнчиял продажа недвяжи- 
хаго вмФн1я, прииндлсжащаго женф Бирнауль- 
скаго мфщ. СерафикФ Павловой ЦауслФбъ, за-
к.1ючаклц||гися ць деровяинокт тдноэтпжиоаъ 
дом!, оа кавенвокъ фундаиеитФ, ст> водваль- 
нынъ етнжсмъ, надвориыхъ ностройизхъ съ 
мФстом’ь земли подъ ники, по улицФ 10 саж. я 
въ глубь двора 20 саж. н систиящаги въ гор. 
БарнаулФ, въ 1уч., во Верской улицФ, нидъ М  
103. ИкФн!е это не Заложено и будетъ нрода- 
ватьси въ цфловъ составФ, оцфнино въ 40О р., 
съ каковой сукмы и начнетсп тоогъ. 3 —2.

И. об. Стдебпаго Прпставл Токскаго Окруж- 
яаго Суда 1 уч. г. Токска Безспиовъ, жнте.уь- 
ствующ!й въ г. ТоиевФ. ло Карвовевой улппФ, 
въ д. 8, на ocROBaoin 1030 ст. уст. гр̂ <жд. 
судопр , объяв.1яетъ, тго 27 сентября 1903 г. 
съ 10 ч. утра въ г. ТоыскФ, въ Городскояъ 
Поляцейококт. Управлен!и будетъ продаваться 
двнжикое пиущество, иринадлежащее Григор1я> 
ВлАДик1роиу Игнативу на удонлетаорев!е пре- 
тспзЫ Иаааа Пусыгнпа, состоящее изъ разяаго 
мелочияго товара, небелн и др. домвшпяхъяв- 
щой и оцФнепяое для торговъ нъ 249 руб. 
60 коп. 3 —2.

И. пб Судебнаго Пристава Токскаго Окруж
паго Судя 1 уч. г. Томска Безс1)(говъ, жатель- 
ствующ1й въ г. ТокскФ, но Карповской ул., въ 
. а  3, ха основап!и 1030 ст. уст. гражд. 
судопр., объявляетъ, что 27 оептябра 1903 г. 
съ 10 час. утра въ г. ТокскФ, въ Городскокъ 
Иолицейсхокъ Управле)|!н будетъ ирол«ввться 
1вяжнкое ямущество, привадлежащее Иваву и 
Лфанас1ю Bucrpoeuirb, па удовлетворен1е пре- 
тевз)к Платона Сакожникива въ сумнФ 235 р. 
3 к., состоящее яэъ мебели и др. Домашвихъ 
вощей м оцфвснвое для торговъ въ 204 руб.

3 - 2 .

И. об. Судебпаго Пристава Томскаго Ок- 
ружваго Суда 1 уч. г . Томска Безеоповъ, жв- 
тельству»щ!& въ г. ТонскФ, по 1Сарпонской ул. 
въ д.' Л  3, симъ объйвляетъ, что, на удовле- 
T B ope iiie  претевз!и купца Михаила Констаптипо* 
вича Амосова въ 1000Ф руб. съ и 482 р.



2 Т0МСК1Я ГУГ>ЕРНСКШ иьдомооти 37
70 Ko:i. мз^«ржкахн производства,
будетъ производятьса 3 ноября 1903 г. съ И ' 
час. утра, «ъ зад* зас*дан1й Тоискап) Окруж* 
uaiu Суда, цубдн'тан продажи иедвяжиыаго 
MMtiiin, (1рп11яд1ежащаго M liiu n K t Поф)и Алок- 
саидроноЯ Ш я кд п . за|.1»п.1Ю1цап1Ся въ участка 
усадеОн«>й зоили, Mlipitm 1 6 ' ',  сажень
съ лачагы1г  ппстроЯкон) кныениынъ даионъ, 
деревяппояь въ два »т.лк.п флигслеиъ и стары
ми 11.зд11орны1111 1!остр)йкмии, состоишев иь г. 
Том'‘ к1;, во 2 участк'Ь, по Милл1оипой y.ifla li, 
па углу I ’ y'UKOBCKiiro iiq jo \.ib .i, подъ ^  *' 
НмЬи1ц эти .(ядожопо въ Ярославско-UocT. о х- 
скомг Земольномъ бпик-к и будетъ нродапить'П 
въ ц1и1ймъ состав^. Торгь начиотся съ о ц 1,* 
uuiHofl суммы 400» руб. 8 — 2.

Нсп. облз. суд|*б. прястапв. сгаиовоя npu- 
ставъ 2 стаиа, Buicauru уЬзди, Тииской гу 
бергип, Лндропйкоиъ, на осион. 1030 ст. уст. 
‘граж. суд., 1|0 |.лидяс1Ъ, чтп 2Ь сситябрл 1003 
года, «ъ 111 ч. утра, вь с. Нопо-Тирышкио-Ь, 
('ычепсаой волости Ыйскаго убвщ. нанончеиъ 
вмъ публачиыЛ торгъ, uu продажу ouucanuariy 
двпжпнаго имушестиа, заклочаищагосл: въ 
деревянной одпо-згажиой нлбЬ, маглод1̂ 1ьии1!Ъ 
завода, съ лодным'ь къ нему ннвептаремг, аа 
сносъ, с.швочноиъ «тл'Ьлвти со ьсфмн къ пому 
прина.длсжчистнмп. деревянной ланк1, таковыгь 
же клаювымъ, болыномъ количеств! лонгадей 
и коровъ, лЬтней повиэк!, иродетк!, тележк!, 
в!пиъ, двухъ мел<!жьнхъ пгкурахъ, к>нсянхъ 
п телнчьихъ кожамъ. 40 пулахъ кедроваго 
ор!хя,трехъсамомяряхъ, П  вЪнскихъ стульямъ, 
•S столахъ, двухъ зеркалахт!, н разиомъ товар!, 
оцененное для продчжн въ Ю97 руб. 50 коп. 
и Принадлежащее крестьянанъ с. Иово-Тырыш- 
мима Икапу, Иаснл1ю в Степану Тирышквиыкъ. 
па удоилетвореяш взыскан1л Сычена, Хакина, 
Рождоствонскиго, Отах!ева и ЗмОлицкиго въ 
сумм! 9230 руб., по нсаолиитс.1Ы1Ыиъ листамъ 
ыиропого судьи 2 учнстка Бкйскаго у!зла) 
отъ 1S )юми зд .V 2190, 23 сентября за .V 
4353— 19tj2 года, 27 марля за .Yi .’'61UjO. 1107, 
29 марта За .V 1172 и 22 мая За Л  1748— 
1903 года. Озпачешме имущество можно вн- 
д!ть въ с. Ново*Ты| ышкни!. 3— 2.

II. д. Судобнаго Прастава Томскаго Окужна- 
го Суда К. Ш. Руслчъ, жител. вл. г. ТомсвЪ, ни 
Татарской уд., въ домЪ Л'8 2, гвмъ объпвля- 
елъ, что, на уД|1Нлств»роп!е npereoiite 1оспфа 
Вельмуцкаго вь сумяЛ;400 р. съ "/в н н»дер*> 
мним, 'Гнискнге I ’ejiecjciiu.«i'u Оин̂ оствл въ 
суммЬ 274 р. 78 к. съ “;'в " издержкачм 
в .Чагда.1ннм В'‘Л.иущоН 100 р съ */« 
I  н^держкамя, бул1П . П|1(>пзнодиться 20
Ноября Г'ОЗ года съ 10 час. yipa, въ зал! 
вас!дан1й Томгкаго Овружнаго Суда, иубзичнаи 
продажа неднижниаго 11и1.н1я, принадлежищаго 

, Егиру. llBuuy 11 Иль'Ь Кипыловымь н Дд|-кганд* 
ръ Лещимсиой, шключающагися въ зепл! пь 
ходпчсс.тв! ириблвзитслыю 366 кп. саж., деро* 
вянно.чь одноэтажномъ дом!, деревяннимъ фдн- 
гел!, завози!, амблрЪ и двухъ шн-ребахь dU' 
стоящаго нъ гор. Томск!, по МухняскиЙ улмц!, 
ПОЛЬ Ai 47, 4 поамнвйгкаго учаегко. ilMt.nie 
ВТО задоаспо нъ Томской Рсмвсдсииий Уирав! 
въ гумм! 274 р. 73 м., и Оулелъ продадалч.ся 
liti.iiiocTbw. Торгь начнется съ оцЬночш'М сум
мы lOOO руб. 3— 3

Проставь 2 стана Оарнаузьскаго уТада Плот- 
виконь сямь обьявднстъ, что съ 10 час. угра 
21 сентября 1903 годя пъ дер. Г»езм!нс)В«11, 
Ьоровлннс.кой под., ||14П1вульского уГгяда, бу
детъ производена, на удр«леторея1е 1-зыскан1я 
въ пользу кр. Серап1она Кгорояа М Ьднопа, пуб- 
ЛИЧ1ЫЯ продажа пмущестпа, припиддежащаго 
торгуницему ер. Меркур1ю Фнлшпову ГернОрову, 
ааключающагося въ его собственноиъ домь со- 
стоящрмъ изъ двухъ итажей, съ с!пя>1п п «м- 
Сарчикомъ, ои!пе11пыхъ па сумму 200 руб.

8 - 3 .

Псп. об. Судсбпаго Пристава Полнпой- 
ск1й Падзиратмь 2 части г . Кпинска Нис- 
шшъ объявляртъ, что. вл. псполнен1е р !те -  
шя Мирового Г'удьй 2 уч. Каипгкаго ylw ia, 
18 Сентября сого l!)03 г. въ 10 час. утра 
па ЕртрКенскимп. внпику|нчтомь завод!, 
6.ЛП31. гор. Каппска, бухотъ продаваться 
движимое имущество, припаддежапие Нро- 
ф!свскому ЛкцОшерноиу общостну, состоя- 
що<‘ изч. зом.лед^льчоских'ь ору.хШ. граб.лвй, 
(гЬнокосилокъ, сФялокъ, орбъ па жел'Ь.ч1кш’ь 
ходу и крытыхъ зимнигь я .гЬтяяхъ ПОВ<). 
зок-ь, оц'Ьнснвов на сумму 1020 р. Опись 
011+.ику п продаваемоо пмущество можно 
ocMoTptTi. въ дет. продаж» па завод! Кро- 
ф!овскаго .\кшонернаго Общества 3= 2.

Управдеи|ц Государсгвеннычи и.чуишггваяп 
Томской 1'уб«рн1п симъ оОъявдяегъ, что 8и сен
тября с. г., въ Иогвродспомъ иодостпимл.ПрпВ- 
яевтна осн"пяя1м 225 ст. VIII тона, чястп 1 т .  
л!смого,. будутъ прнвзвчдигьса торги, бель мерс- 
торжки, на И|и)»жу взъ ?омагс1г>й, Пловрклй, 
НикодаевскиН, СадтанакскоК, Обской, Мудла- 
вмнекой. МндчрдятсноИ, Тня-Ваксчтсюй, Кгядй- 
скнН, IlIprapD-lliNaacvoti кажннмхъ дачь, Зя"б- 
скаго ЛЪснячества, съ учетомъ по количеству 
натер1адовъ, всего 81050 бревенъ в жердей и

: 7498,7 куб. саж. дровь. на сумму пн оц!нк1. 
12073 руб. 25 кин., 74 итд1а 1>ныня торгнвы- 
мм еднкицами итъ 35 |)уб. Л'< 459 руб за 
ТОргивуИ) СЛ1П11111]'.

Пндробвыя услещя пр»дажн, а также св!- 
х!н1я о кодпчегтп! и c ro u .\iu i’TH кажднЦ отд!ль- 
нон ещпяшд можно вид!Т1. пь Упраил-iiin Гн- 
суд. Имущ, в Канцсляупп Заобскаго ЛЪснпчяго 
въ с. Вогородскомь. 3 --3 .

О торгахъ по каэеннымъ подрядамъ.

Торги бухутъ произведены емЬтанные 
т. е, пос]1сдствомъ взустпыхъ торговъ U 
заисчатавныхъ объявленЮ по каждону 
предмету отдельно Желаюиие устно тор
говаться обязаны предстшшть не позже 
одиннадцати часовъ дня, вязначеппаго для 
торга и переторжки, ори обгявдтии, 
оилачсиипнъ устапон.1епнммъ гербопыыъ 
сборимъ, докуиспты о свосмъ зьип1и, 
спид'Ьтельство на право торговли и за- 
логъ одну десятую чисть годовой под
рядной суммы паличпыш! деньгами или 
денежными бумагами, Запечатанныя объ- 
ив.1ен1я доля:пы быть подапы плн при
сланы по почт! вь Томское 1’убернское 
5 правлеи1с тоже ве позже одинадцатн 
часовъ лпя, назначеппаго для торга или 
переторжки, и заключать въ себ!: 1) имя, 
отчество и фаинл1ю, snanic и мФстожи- 
тольстпо объявито.чя; 2) годъ м!сяцъ п 
число, когда uamicaiio~ объявлен1с*; 3) 
uuiiMeuoBunie предмвговъ подряда, по
ставку которыхъ желавтъ принять на 
себя па ocnobuniu предъявлемпыхъ къ 
торгамъ услощ’й п 4 ) цЬну, прописью па- 
ппсаппую. При ваиечатнппомъ объявле- 
шн д|'лжиы быть представлепы гЬ же 
документы и залоги, как1е тре .уютсн отъ 
лзцъ, желакмцихъ принять ynacrio въ 
устныхъ торгахъ. Наднись па коивергЬ. 
въ которомъ будетъ яапечатаао объякло- 
nie, должна быть слЬдующая: „В ь  Том
ское Губернок"е Управлен1е. Объявлеше 
вь переторжк! па поставку разпыхь 
припасовъ для Томскихъ занедепШ об 
шегтвенпаго ирцзрЬгпп“ . 11онднд1и па 
поставку помянутыхъ выше предметовъ 
можно видЬть въ ванцелнр1н Губерп- 
скаго Упрнвлсш'я ежедпевпо, крои! 
п])аздпнч1ш.хъ и иоскреспыхь дней, съ 
10 часовъ утра до 3 пополудни. 3 — 1.

Управление Забайкальской ж. д. до 
водп'.ъ до общаго свЬд!п1я, что 1 пояб-

Псп. об. Судобпаго Прнстива Полииейск1й 
Надзиратель 2 ч. тор. Каннекя Впемапъ 
объяв.хясгь, что, въ Hcnoxiienic plniieuin Ми
рового Судьи 2 уч. Капнекаго укзда. 23 
Сентября сего 1903 г. нъ 10 час. утра нъ 
гор. Киннск! въ I части, но .МосковскоК 
улиц!, вь дом! С. I !  Еро(|)!ова будетъ 
продаваться движимое пмушиство, нринадн'- 
жпщеи Ероф!евскому Лкшоиеирому Обществу, 
состоящее а.зь ы<шуфакту|>ныхъ топаршп., 
Обуви, Самоваропъ и нрочихъ това]ювъ, оцЬ- 
кешюо на сумму 3630 руб. 26 к. Опись, 
оцЬнку и нродовнемг«‘ имущество можно оо- 
мотр!т1> въ день нриднжи въ MAiaOMii! К]ю- 
ф!овскаго Акишиернаго Общества, 3 — 2.

Судебный пристаиъ ТомскагоОкружнаг** Су
да К. Ю. Русачъ, жнтм въ г. Томск!, ао Та
тарской улиц!, въ дом! 2 , симъ объяаиетъ. 
что ил уло8летиоре1|1е претеаа1и Артура 11!ш- 
мовскаго ВТ сумм! 8 0 0 0  руб. съ */в, по нгпол- 
вртслы'ому листу .¥ 660, будетъ проияво- 
двться 26 лоября 1903 года съ 10 час. утри, 
въ вал! эас!лан1й Т»мскаге Овружнаго Судя, 
пуб.тич1яя л])одажа педвижнмаго им!|пя, npu- 
вадлежящнго Иль! Иванову Пепеляеву, гак.1Ю- 
ч8Ю1цагосл въ мФегк земли съ постройками, 
сосгоящаго въ г. Томск!, по IlpoTunoooncBiiMy 
переулку подъ -V 1. Им!в1е эалож<-но въ Том- 
скАМъ Общ Снбиргкомъ Банк! въ сумм! 2070 р., 
в будетъ продаваться въ ц!ломъ состав!. Торгъ 
пачается съ суммы 4000 руб. 3 I.

1 Иь Общ“МЪ 11рнс)тств|'н Томскаго у- 
берпгкаго Упривлентя нмФютъ быть про I 
ияпедены 28 ноября 1903 г. торги, съ I 
yraiconennoio чрезъ три дня переторжкою 
нп поставку пъ 1904 году разпихъ п р и - ' 
ппсонъ и матер1ало1п. для Томскихъ зп- 

1 веденЮ гЬдомстна обществеппаго при- | 
|8р!п1я (больницы, дома Умал1Ш1еппых'1т 
богнд1ыьн» II аптеки), а имеяпо: муки 
ражной 4150 п\д., муки крупч, 3 сорта 
1350 пуд., муки кнтофельпой 28 п , '  
вруны ячной 1490 II., гречневой 405 п.. 
манной 09 II. п. гп| ачнш'кой 34 
ц ., «яба 1 сорта 2400 п., п 2 ' 
сорта 820 II., масла скоромпаги S4 
П-, меду НЗ п., солоду G3 п.. ro.in 300 1
п.| дрожжей сухкхъ 2590 пнлоч.’къ, мо
лока коро) Ьяго 730 вед., мы.та м !стнаго ' 
П'>игот(ш.1етя 105 пуд , со.юмм ржао"й : 
(возъ ле ыен!е 10 пуд.) 220 нозокъ, с ! ,  
на 686 п., овса 457 п , дроиъ березо- 
выхъ 1210 саж., св1чей стеариыовыхъ 
2 п. 20 фун., Bcp'icmiy 43S п , мочала 
60 п., дегтю 17 вед., пптокъ полубФлыхъ 
72 ф., сукна темио-с!раго верблюжьяго 
920 а р ш , Польша рубдшечпаго nnipti 
пою вь 1 ' \  арш. 760 арш. и оростын 
наго шириною въ 2 арш. 47-Ш арш., 
холста 1 сорта И 20 арш. и 2 ^0 |)та 
125СО арш., тику пологатаго (формепма 
го) 5200 арш , чулокъ шерстяшшхъ 50 
пар., туфлей кожапныхъ 600 пар., ту- 
луповь овчвивыхъ 15 шт и извести 84 II-

ря 1903 г в'ь 1 часъ дня, въ помЬще- 
Bill его, находящемся въ г. И ркутск!, 
по Арсепяльской улиц!, въ дом! Кузне 
ца, пазпачаегся коикуррепц1я, нос])ед- 
ствомъ подичи заянлпий въ запечатап- 
BUX1. к<шве])гахъ на поставку для по
требностей дороги вь 1904 г. 5000 п 
сала.

Сало должно быть говяжье нлп ба- 
ряпье, .хорошо псретоплевнос п ирпц!- 
яоиное; въ немъ пе должно всгрФчатьсн 
шкварокъ, пленъ, костей, соли, воды и 
прочнхъ мехапическпхъ приыФсей, какъ 
то мыли, тюленьяго жира и проч.

Сало отнюдь пе должно нмЬть сЬро- 
вато-г])Я31шго цв!та и пе должво и зда 
вать гп и л о стп а го  запа ха .

1’астоплепнов пь  п р о б я р к ! и остывш ее 
садо д одж по  обр>130нать твер дую  массу 
н яа д и к  про б и р ки  не д олж но  образе 
иаться ка пе ль  поды, ука в ы на ю щ нхъ  на 
ея п о д м !сь .

Сало Д0 .1ЖШ» растворяться безъ остат
ка вьс!р 1Шстомъ углерод!; растворьдол- 
жонъ получаться совершенно чистый 
безъ отстоя и мути.

Ca.jo Д0 .1ЖП0  быть доставлевно вь 
бочкахъ плотпыхъ съ хорошо пригнан
ными дшпцамп и обручами.

Температура п.1ввле1пя саля должна 
быть не меп!с 40* Ц.

Лица, желаюнйя принять участ!е вь 
озпачешюй копкурренц1и, приглашают
ся подать о тимъ, не позже ччса дня 1 
ноября 1903 г  , свои заявлен!» в н !ст !  
съ цЬнами Франко станция отпранлсп!я 
н кь занв.1еп1амъ приложить квитапц1ю 
кассы Управ.1еп1я дороги, пли почтовую 
росппску или пореводяыО бадеть казна
чейств! ьо BHOceiiiu 6*/, залога отъ за- 
явлеивой суммы поставки.

При заключен!и условш залогь дод- 
жень быть иополнень до 10%

Одна треть всего количества сала долж
на быть отправлена на дорогу не позже 
1 декабря 1908 г. и остальное количе
ство ве позже 1 марты 1904 г.

Прк'ика в освид!тельствонан)е сала 
будетъ ироазводиться на ст. Иркутсвъ.

Заяв.1ев1Я должны быть адресованы въ 
г. Иркутскъ па имя Начальника Забай
кальской ж . д. и им!ть п''Дчеркпутую 
надпись; Заявлен!» въ коикурропц!и па 
поставку сала 1 ноября i903  г.

Ровультакы копкуррешип подлежать 
обсуждеп!ю въ С о к!т! Упраглеп!я доро- 
гн. при чемъ яа o cno B iu iin  существую
щих ь ааконоположо1|!й Управ.1еп!е доро
ги пставляеть за собой право выбора 
контрагента по своему усмитр!|пю.

8 - 1 .

То5ольск!й 1убсрнск1А Книитяп. оГинествя 
ионечнгольиаги о тюрьмахъ иОъявляегь, sTO 
нь Прнпутств1н ТоСольскпгл ГуГп-рнсвиго Управ- 
jciiia 27 октября 1903 row, пъ 12 чагонъ дня, 
.будугь проиавидшьси торги, съ yauKuuuuuuu 
чриз'ь три дня псреторасио», иа отлячу сыыд- 
ряда iiiii'TiinKH нъ 1УУ4 году иродоводьегиев- 
ныхъ вршиичшъ п вричихь предметовъ для со- 
держян!я а р ’̂-тнвтонъ Тобольсвяго T U ip e m in ro  
замка, д именно; муки ртниой—ЗЮО пуд., му
ки крупичя’гоК— 3IJ иуд., муки шненичной— 15 
нуд., мухи ва|)гофвл|,н1)й—.> пуд., крупы мяп- 
иой— 5 нуд., крупы бухпрсюй— 17 нуд., кру
пы порлоинл— 17 луд., крувы ячной— 2Ш) иуд., 
крупы ГрОЧПеВОЙ — 2ци пуд,, иручы UpO CBUiltt-r 
300 нуд., яруны Оксаной 5 аул., мясо русскаго 
скота 1 сорта—750 пуд., телптнны— 2 бОпуд., 
баранины-^2 “и пуд,, куриць— 2 0 0  шт., гороху 
170 пуд., рыбы св!ж1‘Н—200 нуд., рыбы соле
ной— 100 пуд., масла CKopoiunari)— 45 нуд., 
масла иогтнаго - 40 пуд., нлеля деревнипаго— 
2 пуд., садк свинаго— 1 пуд., молока— 20.50 вндр., 
соли воряковевой 1 2 0  иуд, луку рЬпчашго— 
40 пуд., картофоля— 3400 вех, капусты б!- 
лой—900 вод., ПАрцу горосчатмго— 15 фунт., 
ласту ляиронаго— 20 Фунт., япиъ куришхъ—
43.50 шг., чеду— 1 нуд.,спирту кинннго— 2 вед,, 
перцу стручконаго— 2 0  фунт., мыла простого 
— 70 пуд., сахару ондеиаго— I иуд. 2 0  фунт., 
чйш фамилшаго— 5  фунт., чан1 кнршмнап»— 
10  вира., булки 2  сорта 1 2 0 0  иуд., моча.чн 
— 50 оуд, гриоовь б!лихъ—20 Фунт.

Желающе наять на себя ивнячкпмую постав
ку, нмЪкпъ ИНЙТ1.СЯ вь нааначонйыо дни торги, 
п пере'гор:кки, съ устанои.шннммн эакономъ аа- 
логамв, а при нсноиможности ивнться .твчио, 
прислать къ 12  чисанъ дня ио|вторжки зяпе- 
чатяцныя и6ъя1исн!я (нъ 11рисутстн1о Т|юоль- 
скаго Губерисваги Дврав.1С1ПЯ), по прппн.1пмь, 
уста11ов.11>1шыМ1; иа ссА лрсдмстъ въ аакои!, 
съ прлдо!кон1сиъ докумепте ц». о днчностн своей 
и аалоговъ. Торг-ь будет|. П1Юп;тодн||.ся съ нср- 
в0нынро111(!1шон ц!ны на иоияжс.н!в таковой.

RoiMHuiH, па иостлввуо.шаченпыхъ выше нрв- 
пасивь и нрочихъ 11рсдиегоьъ,<чмаюиив могуть 
влд!ть эаблаговрсмевно иъ манцслярЫ Тоболь- 
скаю Губернскнео 1и)митита общ(!стк8 пипечи- 
тельпаго о тюрьмахь, а вь дин торга и пере
торжки, вь Присутствен Тобыьскп и Губерис,ко
го Уиравлсн!л. 3— 2.

Бъ lIpBcyTCTBiu Енисейской Казенной Пала
ты наэначеиы 23 сентября 1903 года торгв, 
съ узавлиинною чрезь три дня переторжкою, на 
отдачу съ подряда |>аиоп> по ремонту деревни- 
ныхъ мостовъ: чрезъ рьчки Шялу въ с. lllu- 
лннском'ь, по Е|шсе11евп*Красн11ирсиому почтово
му тракту, на сунму 25S руб. 84 ков.; Ман- 
дерлу въ с. Мшцерлеискомъ, но КнисеЙско- 
Красноярскому ничтокому траъ'гу, Врасиоярска- 
го у!зда на сумму 2911 руб 25 коп.; Полой, 
близь с. Усгь-TyuiyiiieiicKuro, во Енниейско- 
Краснояргкому ui)4T'iiiuMy тракту иа сумму 
231 руб. 2 кип., НА постройку хамикн<1Й трубы 
чрезъ р!чку Ерлсукъ но Ачпнско-Увиусяискому 
почтовому тракту, от. предг.лахъ Мннусянскаго 
у!зда, на сумму 1002 руб. 57 к<>м.; па пнет- 
ройку доревяннаго моста чре.1ъ р!чку Черную, 
по Еш1сопс,ко Красноярскому почтоному тракту, 
нъ сел! КаиачИ11С1сомь, ЕнисоАскпш у!;иа, ни 
1788 руб. 39 коп.

Желнющ1с впять на себя »ти подряды должны 
цредстанвтъ при особомъ шиънениомъ, uiua- 
чевноиъ гербопммъ сборимъ u6i>uu4euiu, узако
ненные залоги въ обезпечс1пс подряда. Допу
скается также врнсылка заиечатаппыхь объяв- 
ленШ, который, на ucHouaiiin 171 ст. пцложе1пя 
о казан, подр. И пост. изд. 1887 г , будутъ 
нрнинматы’я ис иозже дня торга и съ пред- 
ставлешомь узаковеннмхъ пллоговъ, нь рпзмЬ- 
р! третьей чисти подрядной сунны.

Кокли1ии могуть быть рапсматрива«ми въ 
кавиеляр1в Енисейской Кнасииой Палаты съ 10 
до 2 ч. дня крон! праздивчиыхь в табель- 
выхъ дней. 3— 3
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ynpaBjRnie ПермскпН к&И^зпой дпрогп объяв* 
ляегь, что въ понЪщси1н У 11рйвдев1я, къ Пор- 
ND, будугь ароигведсим снЬтявимя яовкурреи- 
Щк, т .  с. уг.тпыя и при посродптвЪ ЛОДП'Ш U 
opacuJKu залвлспШ пъ зааечатиш1ыхъ сургуч
ной печатью коипертахъ, сь наливсью: „въ 
ConiiTb yiipBRicHiH Пермской жсл. до{К1гй ‘̂ ; 2 
фктя̂ 1рн на цостанку 5 т. пуд маема дьпяиого 
Сырого ■  I  ноября НА поставку 2 т. пудовъ 
гоаяжьлги сада.

Правила участия въ конкуррсиши, кондятрв 
на поставку и тс1 ПИЧ1-С1ая услоп}я можпо по
дучать почтой иди ди'шо в'Ь конторГ. Мате- 
р1алы1ой Сдужбм Управдс1ик дороге, въ Пермя, 
«мсяневно отъ U час. утра до 3 чно. иопидуднн, 
«ром'Ь дней непрвсутстйекнмхъ. 3 -й'.

Въ Томгкомъ Горпомъ Управлсп1и, въ г. Том- 
CKt, ияаппчриы 23 сентябри 1903 года, въ 
12 ч. двя, устные и по средстноаъ ;<апсчатаа- 
иыхъ объЯ11Лсн1й торги, съ переторжкою чрозъ 
три дня (27 сентября) на ноетанк? потреб- 
пыхъ въ 1904 году для Горнаго Упранленгл 
й ToRCKofl Залотоепдавочмой Лаборатпр1и иа- 
тер>адонъ, a интшо: лропъ квартирвихъ бо- 
реповыхъ 400 сяж., сопювыхъ 05 саж. и угля 
С0СЯ01ШГ0 20 куб. саж.

зКе.7ающ1о нзять на себя поставку этихъ 
■arepiajtBb нрнгдвшаютея прибыть кь ознн- 
«юнвому выше нроыепи для торга, илп же 
прислать въ Горине Упрпвдс1пе аяпоч.|Та[1Пыя 
объявдеи1я, съ прелста(исн1смъ лъ обоихъ сду- 
чиях’Ь залогонъ въ pnaMt-pt одной трети стон- 
Мости принимаеиыхъ къ мостапк* мятсн»а.топт, 
а также докуиоптовъ о auani» н па пряно 
#ступден1я пъ n'>apKf>. Отъ .тниъ,прпиадлвжв- 
1дихъ къ составу м1>стныхь крестьянскихъ пли 
й1/щапски1Ъ обществъ, ыогутъ быть прсд- 
ставлрны BKtcTO залоговъ устапавлвтшя 
конАнъ ручательства одмпобщественииковъ, за- 
•свяд%тельствйв»пння иавлежатиип ynpomyioBiH- 
йи. Кондигон пя постанку пз11ячст1ытъ мяте- 
р1ало1П> могутъ быть разскатрийчемы желаю- 
ти!ин торговаться вт» Горномъ Унранленж е*е- 
двенно съ 10 ч. дпя, KpoMli празд1шч1шхъ 
дней. 3—3,

О разысиан1и лицъ.

Тюрохиое Отд‘Ьлеп1в Тпмекаго Губарпскаго 
Упрандсгпн ранмскиваетъ б’Ьжившплъ 6 августа
с. г. арестантовъ Тчмскпго тюремпаги вакка: 
жр. Суиолскхй губ., MapiynoibCKaro ytiAa, гми
ны Фрейда, Каянинря Веккеро/шчя и кр . яаъ 
ссыльимхъ Пиколяевской в о л , Томскаго ytsAa 
и гтберп1и, Марка Кот.тяревнча.

Т|и|юмпов O ix ta en ie  Тлнскягп Губерскаго 
Управдеша разыскнваегь бйжавшнхъ 20, 22. 
2 7 , 29 1юля, 2 н 5 августа с. г. съ 1ш1пц- 
нихъ р.чботъ ярестаотонь Тонек iro  испранн- 
тельнаго аресгант<-квго отдЬле1Пя: кр . нть сс. 
Крягпоярсклго уЬзда, Зодод-ЬснскоВ вод., с. 
Арейсваго, Гп»р1нла Терскова, кр . вяъсс. Том
скаго губ.. Каипскиго у1)ада, Пткудьской 
вол., д. Оочйвпиковой, Анд|>ея Ки.таьч1В/1, ссыдь- 
но-поселонаа Енисейской губ., К^нскаго ]'1п>дл, 
Усгьнпской вол., д. Огурцовой Синена M ip T u -  
□ова н .MapinacRnro м'Ьщ. пзъ ссылышхъ Пиа
ла Пйюнтя н врестаптн Тонскиго тюрсмяаги 
ленка, кр. д. ИовЯ1окропской, Е.иайской во.ь, 
Томскаго y t  да Адоксаплра Ильина.

Мировой С ;д 1>я 1 )ч . г. Томекя. па основ. 
8 4 J  о 847 ст. уст. угол, судонр., равыекп- 
вяеть кр. Оооктисту Мнвлчнну Григорьеву, обв. 
въ KpaHt; Степина Филиппова Юдина, оба. въ 
краж'Ь; кр . инъ сс. Пиквфира иедо{юва Оео- 
лромова, оба. въ кр аж !: кр. Пелагею Захаро
ву Ипквтвну, обв. въ нпиступк!, пролусмотр!н. 
177 ст. уст. о нак.; кр. дичь Татьяну Имапп- 
ву Лфепасьсву, обв. ьъ проступ!, придусыотр. 
169 ст. уст. о пав

Па основ. 846, 847 , 848 и 851 ст. уста
ва уголопиаго судопр., во овр. Томскаго О ь- 
ружпаго Суда итыскинятч-я кр. иаъ адмнпи- 
страт11вмо-11оросе.ленныхъ Томской губ. и уЬздд 
Уртанской Вол. в сала Кппст.т1ттвиъ Андреевъ 
Повойрпанювъ, обв. по 4  п. 1453 ст. улож- о 
нак.; кр. атъ сс. дер. Посочно-Дубропской, Кл- 
гвйскп! вол., Тонскаго у!ада и 1'уберв>и, Те- 
реат1й Федоровъ Скрябипъ, обв. по 3 частн 
1С55 С1'. улАж.

Ми|ЮвоЙ Судья округа Томскаго Окружяаго 
«уд.п 3 уп . bificKnru уЪзда, ма основ. 84С и 
847 ст. уст. уг. суд., разыскеваитъ кр. дер. 
Булатовой, СычспскоП м л ., 1пЙскаго у!нда Сер* 
гФм ОаДАтона (Иеведсна, обе. но 170‘ ст. у. о 
п а к . ; виородца дер. Горбувовий, УйновскоВ 
ннородйой управы, Б1йскяго у!ада Кафн* 
ва Акввопа Атвмавова, обв. пи 169 м 170 
с т .  уст. о н а к .; кр. Шйскяги ytsxa,

Александровской вол., села Шавопавхв Савина 
Тс ектьеяя Фи.хиппока, обв. по 109 и 170 ст. 
уст о НАК.; кр. с. Бптаилы той же вол, 1>1й- 
скаго уФэда Васил1я Нитрона Лубягяпа, оба. 
UU 109 и I/O  ст. уст. о яак.; кр. д. Воль- 
шнхъ-Крутмхъ, ЕСовернввской вол. Макарьев* 
скаго уфндч, Костронской губерн111 .Мвханла 
Ив.'’.11ова Крмякова, оба. но 1С4 ст- уст. о u>ik., 
К]), с. Тоурака, Сыченекпй во.ъ, ЕПНекаго у!здл 
.Макара Андриева Казалдсва, обв. по 170 ст. 
тст. о пак.; кр. Симбирской губ.. Карсупьскаго 
уТ!ЗДЯ, Порезепской вол., Ипяма Пчельникова в 
ЁЕермскоП губ., Камышловскйго уфздя, Читарнп- 
ской вол. Федора Е’ригорьепп Корпаипа, обв. 
по 177 ст. уст. о нак.; Тюидиаскиго м1.|д. 
ГрнгорЕя Фролова Вяткпиа, обв. по 1G9, 17q 
в 177 ст. уст. о иак.

Мировой Судья 5 уч. гор. Томска, на оспов. 
846 и 847 ст. уст. угол, судовр., разыгкнвагь 
кр. Тверской губ., Сторидкаго у!.зда Емолья- 
иипской НОЛ., Пв.|П,ч Пнавовп Тюрина, оба. по 
1G9 ст. уст. о нак.; кр. Хятсвий вол., Каб* 
ринекаго у!зда, I'peineiicROft губ. Ивдпа Игиатьс* 
вя Макаревича, обв. въ крвж!.

Мировой Судья 5 уч. MapiiiHCKaro у!здп, на 
ОСНОВ. Ь4б н 847 ст. уст. угол, гудопр., ры- 
выскнваетъ кр. а ‘ла Ворхъ-Чебуловъ, Алчедат* 
П/оП 80.1., Ляпатл Крохина, обе. по S23 ст. 
улож. о нак.; ьр. дФвииу села Перекульскаю, 
Почитаиской иол., Федосш Егорову РодЕонову, 
обв въ краж! до 170 а .  уст. о иак.; кр. 
д1вицу села Тяжинскнго, СусловскоИ вол., На
талии Андрееву .Чоиыцнкпну, обв. въ краж!, 
во 1б9 СТ- уст. о наказ.

Па оснояап1и 84G, 947, P4S н 851 ст. уст. 
угол, гудопр., по о11ред!.'ГОВ1Ю Томскаго Ок|)уж- 
в;*го Суда разыскиваются: кр. Томской губ., 
ЫарПтгкпго у!зда, Мпло-11ссчппской вол., дер. 
OcrpoBCKol, Александрь Фодоровъ Иокрасовъ, 
Оби. пи 1G51 ст. уст. «) нак.; кр. >бип- 
ской B0.1. Каппскагоуфздя, Томской губ..Пваиь 
Семепппь Иолунинъ, обв. во И>4 ст. ул. 
о НАК.; aaiiaaiuH уитеръ-офицеръ изь кр. Сд- 
ламатонской no.i. н села, Кургапскаго у!здо, 
ТоббльскоП губ., EIpoKoiiln ДорофЪевъ Марии 
пулннъ, 1>бв. ш> 14G4 ст. улож. о пак.

Миривой Судья 5 уч. Т -искаго уЬзда, па 
основ. 816 и’ &47 ст. угол. суд. разыскиваеть 
кр. Елгайской вол., Томскаго уЬада Пиана Ефи
мова ЕСальцнова, oCin. но 1G9 ст уст. о иак.

Мировой Судья 1 уч. MapiaucKaro у!здн, на 
oenuBOBiH 84G в 847 ст. уст. угол, суд-, ря- 
виткиааетъ .МарЕнпскую atni.. X.cio-I>tfl.iio ЕЬ'й- 
ианъ, обв. въ безпатснтиой торговл! ипцомъ 
а енпонъ.

Томское Гир''дск.1е lIiaHueflcKoe ДиравяеШс 
рпзыгкннаетъ Томскаго м!т. Алекс!а Е орив.х- 
Лтреева для приведен)»! въ исполвен)о цадъ 
вимъ п]1нгонор8 быешаго .Мииусннскаго Окруж* 
млго Суда отъ 12 )юнн 1896 г. по обв. въ

«  / . оМировой Судья Томскаго Окруасваго ( уда 2 
участка Ь)1(скаго у!яда, ва осиои. 84G в 84 < 
ст. уст. угол, судовр., разыскинастъ кр. 1»)й- 
скаго уЬздч, ПЕубенской вод Фот1я Тихонова 
ЕЬробьсвя, обж въ врпж!.

М.фЕниское УЬзднпе Полнцейское Упрявкою 
разыскнваеть состоящпго въ г. Мщпинск!, подъ 
налаоромъ 1юлнц1и, по закону 10 )юпя 1900 г. 
кр. взъ ссыльнихц Кыштовокий В0.1., Каяпска* 
го у!зда MiTHiiB Копдратьеин RfiHcnoa.скрыв- 
шагося взъ подъ надзора полип)» безь раар!- 
ш е н ' я . __________

О раэысканЁи хозяевъ къ отобранной 
лошади.

Томское Городское Подицейско У а - 
рав.геню ривыскввавтъ хозвевъ къ 
ш жрадсвиой лошади-MaTict масти бу- 
ро-гоФдой, грина ьа правую сторопу, 
уш и цклы , 4  лЬгь с'ь тедйго14 па же- 
лФзпомъ до.ггомъ ходу, хомутомь со шле* 
еЕ! иростоЕ! U дугой г.шдкоЕ!, выкрашеи* 
ной въ ленту. __________

О пренращенги розысновъ.

О разыснанЁи хозяевъ къ найденной ло
шади.

Зв'Ьипогорское У1:;ичос Полицейское 
Управлсп)е разыскинаетъ хозяина къ 
пайдрнпой обывателем», села Рнддерскя. 
го, Ридтерской волости, Мпхапломъ l\v . 
ляевымъ, RI. 20 вер. отъ села Рнддер- 
скаго, па Сакмаринскомъ сЬдгЬ, по р1;ч- 
в*Ь iK ypau .iux li, лошади мерину, мает» 
булан1*-гн'Ьдой, 10 л1ггъ. грина и челка 
стрпжеиы , па лЕшой сторопк шоп пеболь 
шая шиш ка, па саипЬ небол1.ш)я c i -  
делышп иодиарппы, рост/ средннго.

О раэыснан1и нacлtднинoвъ.

Кайлинское Иолостное lEpa«.xenie, ра- 
зыекпваотъ иас.хкдппкопь къ имуществу 
(лошади и коровФ), оставшемуся nocJit 
смерти прожипаншаго въ д. Долговой, сей 
волости, отетавиого унтерь-(н|»ицер8, Eva|»- 
ua И гнаты 'ва Пнлоципи, на сумму 22 
рубля.

ToMCBitI Оаруясный Судъ объявлнетъ, 
что кр . Еарпаульскаго уФзда, Ьурлип- 
сиой волости, села Болчапо-Нурлвискаго 
Тимофей Инаиивъ ЕСазницсвъ, обвиняе
мый по 1642 ст. улож. о itasau., пынФ 
апдержапъ, всл Ьдеппе чего ровисвъ чрезъ 
публпкацЁю Ка:шмиева прокрашястся п 
ряспоряжспЕс о взлтЕц пм]|цества въ опе- 
вупское у11|1аилеп)е иодлежитъ отыЬпЬ.

ТомскЕй О кружны й Судъ объявднетъ, 
что кр. изъ ссылькыхъ Тобольской губ ., 
Т ю кги и пска го  уФздя, Н агпбннской вол , 
Ииапъ Баси.1ьсвъ С пппдппъ (опъ же 
Спппдинъ и Крутовъ ), обв. по 170 ст. 
уст. о пика.1., п ы п ! задерждпъ, велкд 
отнЕе чего розыскъ чрезъ нубликацЕю 
С ппицина  прскр/пцается п расиоряжеиЕе 
о взвтЕи имущества въ оиекунское управ* 
лепЕс иодлежитъ отмкпЬ.

Тоысшй О кружны й Судъ обтлвляегь, 
что розыскъ чрезъ публикяцЕю кр. пзт. 
ссы.1ьпыхъ Томской губ .. Evamic&aro у кз- 
да, Юдипской вол., дер. Чулаковой Ива- 
па Егорова Родина, прекращается и рас- 
оорнжепЕе о взатЕп имущества въ опо- 
■унекое уиранленЕе иодлежитъ отиФн'!» 
такъ какъ  уголовное иротпвъ него пре" 
СлЬдоваиЕе, ио 2 ч. 1655 ст. ул. о нак» 
оиред’ЕыенЕеыь Томскаго О кружпаго Су~ 
да отъ 5 октября 1902 Г' иревращепо*

ТомскЕй О круж пи й  Судъ обьлвллстъ, 
что крсстяяпицъ изъ ссыльпи.хъ Нелю- 
бипской пол., Томснап» укзда Пцпалить 
Ивановъ Черповъ, оиъ же Чериышевъ, 
обв. но 1652 ст, улож. о наказ., a u n t  
задержанъ, вс-тФлетвЕе чего разыскъ чрезъ 
оублпкацЕю Чернова прекращается и 
распоряжепЕе о взятЕп имущества въ one- 
купсоц управленЕе иодлежитъ oTM lm t.

Томское У'кзднос ио воивской повнп- 
ъости ИрпсутствЕе объявляетъ, что въ 
1903 году дЬйствЕя по призыву модо- 
дыхъ людей иа службу будутъ открыты 
въ инжео.шнченпыя дин:
В ь  1 проз. уч. г. ToMCKii 15 октяб. 

„ 2  я „ с .  Спасскоиъ 23 октяб.
„ 3  „  в с Ишимскомъ 15 нояб.
п 4 л л с Ьогородсв. 22 пояб.
л 5 я я С- Норововомъ 28 полб,
я 6 я я с. Тутальсв. 7 иояб.
я 7 я л С' Ео.ш вани 29 октяб.

К ъ  вышеозначенпымъ дплмъ въ под- 
лсжаиБс призывиые иун вти  должны 
явиться;

1) Лина, которымъ возрастъ должепъ 
быть oupCAiucub но наружному впду, 
00 128 U 131 ст. устава и воинской по- 
BUHH0CTH, нзд. 1897 г.

2) Пидлежаийе, наоспоаапЕн 180 статьп 
устава о понпсвой повишюста, изд. IS97 
г . ,  назпячепЕю на службу безъ жеребья.

3) ПолучившЕе отсрочку до предстоя* 
щаго призыва, и

4) B e t впесепные въ нрвзывпые спи
ски  с. г . ,  за исключспЕсмъ:

я ) лицъ, возводениыхъ посл1> того въ 
священный саыъ православиаго и дру- 
ги.(ъ христЕапскихъ нспов'кдавЕй, а та к 
же пранославпыхг пса.юмщввопъ;

б ) тЬхъ обучающихся въ учебпыхъ яа- 
ведепЕяхъ, вопмъ дапя ОрпсутствЕемъ 
отсрочка для окопчаиЕя образовапЕл;

в) лнць, получявшпхъ отсрочку велфд- 
СтвЕе нахожденЕя па c jy » 6 t  по контрак
ту на судахъ торгоааго флота, и

г) л и ц г, польвую1Чихся па осиовап1м 
48 ст. уст. о воин, новин , И8Д. 1897 г., 
льготою перваго разряда, кромЬ лицъ 
екрейскаго исповкдапЕл, которыя, па 
ucuoBauEu циркуляра г .  М ипистра В и ут  
ренпихъ Д ’Ь.тъ, отъ 14-го Еюля 1878 г 
за Л* 39, отъ явки  въ у ч а с го къ п с  осво
бождаются.

Объ открытЕи заводовъ.

Ucj'bACTBie ходатайства Пермскаги м!и;авмна 
Николая Михайлова Петрова, но иАставо»лов1ю 
г. Томскаго губерштАра, отъ 29 Еюля 1903 г. 
за Л* 7544, раир!шено ему содержать въ г. 
Б)йск! завидопЕв каучуковыхъ н хегаллнческихъ 
штемпелей а печатей.

ВслФдствЕе ходатайства Е1ермгкаго мкщиипа 
Пнколая Михайлова Попомярепа, по постапов- 
лси)ю г. Тонскаго губернатора оть 29 )юдн 
ИП13 г. яа Л 7п44, рнзркшено содержать въ 
сел! Бсрскомъ, Варпаульекяго у!з.га, заводенЕе 
для нзл!л)я каучувоныхъ и моталнчсскихъ 
штемпелей и печатей.

О счвтвнЕи нед^йствительныадн 
документовъ.

Борхъ-Чумышское волостпое п{тв.1сп)е, Пяр- 
нау.шскаг" у!зда, рязыскиваоть аттостатъ, по- 
хищ-нпый у отетавиого коллежекяго секретаря 
Николая Иванова Бичнрова, о его служб! в 
отстанк!, пмдпппый ему Вороножскинъ дво- 
рянпсям'ь лвпутатсктаг собряв)оиъ 1 )юля 
1807 г . за 2G6. 3 - 2 .

Тоиск1й губераск'А встерипарпый мвепекторъ 
иросить считать педЬВствятельнывъ утеряввый 
Алекс!евсквмъ пунктопынъ ветеринярпымъ 
врнчомъ, Бвряаульскяго г!яда, Арсквмъ от
крытий лясть съ млатежоиъ ирогововъ за 
h \  17G, выданный ему для слухобвмхъ разъ- 
!здОвъ по Томской губернЕн въ вастоящемъ 
голу.

Елгайское Полостпос и|>явлсн)е Томскаго у!з- 
да, равискиваегь утерянный открытый лисгь, 
выданииН изъ Томскаго 1'!9Днаго Полицейска* 
го УправлеиЕя па имя Клгайскаго Волостного 
стартвиы ма взвмаиЕо зсмско-обыввтсльскихъ 
лошадей па ]903 годь, вслуча! отыскавЕя 
считать нодЬйствнтелышмъ. 3 — 3,

Лянипское Иолоствоо 11рав.10п)е, Етрнауль- 
скаг» уФзда, цроснгь считать псд!йствнтед1>- 
выиъ укрллопамй у крестьяпипа деровнм Чичн 
Евграфа Дапмдоиа Пабушкиш васпортъ съ го- 
дичиыаъ сроконъ, выданный ему сниъ прявле- 
вЕехъ 29 поабря 1992 года, за 1ft 286. 3.

За Иипр-Губериатора
Старвий CoBliTBHKb Баромъ Брунновъ. 

Помощп. ДФлопромзвод. Н. Гусельнинояъ.

11МФ1Пт.1Ы1Л!1

П а р о хо д с тв о  И. Н. Норнилова Н-цы.
На основав1и прнм!ч. къ 361 ст. устава тор- 

говаго, Koirropa пароходства ,.11. ЕЕ. Корвилоаа 
Н-цц** сякъ объя1ыаотъ, яти въ воскрссевье 
5 октября с. г., въ 12 час. дпя, вь Коятор! 
пароходствг (Духов.;кяя ул,, д. ^Еерехиеннона, 
J4 9) их!ют1. прочавятьгя сь публичныхъ тор- 
говъ 256 ног. саж. борезовыхъ, 752 саж. сос- 
вовыхъ дровъ и ирибляантельио до 8 сад. бе- 
реэовыхъ кьяжой, удоржявныхъ пароходствомъ 
въ обезпечевЕе фрахта за зги дровяд едянныя 
пароходству лдй доставки вь Товскъ Сильнеря 
стомъ П.1ьичемь ЕСужяевыхь н по оплаченны- 
фрахтомг, ие схптря ла троекратпыя публика- 
щи въ „Томскххъ Губерпскихъ Н!домостяхъ“  
(плсл!дпяя кубдикацЕя въ Л* 40 за 1902 г. 
,,Тох. 1'уб. И!д.). о приглашовЕи г. Кужаевв 
пронакести плятожъ.

Д|юва могутъ быть осмдтрмваемы въ и(;стахъ 
ихъ хранепгя, а вхевно: по Дворявсмой ул.,
д. А. И. Корниловой 1ft 11, по КреиовскоЙ ул. 
па зннмк! А. Д. Радюков* и ва Черемошяв- 
ской пристяпн П-ва „И. И. Корвялова Н-цы**, 
при чеяъ покупатели мредупрсждак1тся, что 
дрова, w iicTBic сстествеаноВ осадки, въ ви
ду долговреяенааго пахождепЕя въ аол!вв1Ш1хъ, 
въ д!йсви~е.1Ькости окаэываютъ мевьшо лысо-
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о xoflii эпнзоот1й въ Томской 1 7 берц1и па домашнихъ жпвотпыхъ 
15 по  22 1Ю.1Л JifOS г.

Наэван1е у̂ эдов-ь, 

волостей и селен1й.
1 ^ 3со 9  X

Лошалвй.,̂ *** Овецъ. ' Козг. ' Свиней. ИТ О Г О ,  скота. ,

3 16  i £ 
' 3 | 3 ’5 со в  ;

1 о : : о

i  I^'«S5 c = !^ i ^  I

UapeapLCKiA y. 
Чукишской вод. 
вг д. [{ырлиоцоЯ 
Ге0{1н»нский вол. 
въ д. Гожнев. J.

Шадрииской во.1. 
въ д. raBCKaoMxt. 
Белоярской вод 

въ д. 1'одышовой,
иъ д. С.-Кра«1ш.
вь д. КувгуровоВ 

въ д. Бисдухе 
ЛрковскоВ код. 

въ е. Ярковск . « 
въ д. ЛдвбугЬ 
вь д. Комврьвй 

вп иол. ф. (иунъ 
•Зклинской вол. 

въ д. Кукаривой 
Иикно'Чудмнск и. 
въ д. В.'Каргвт. 
Ккатериаинск. в. 
къ д. Мадо’чик. 
въ д. Оодосихе
Итого UO уеиду

Зиеивогорск1й у. 
Шедковпнковойв.

ва 3. Иауиопа 
въ е. Топольвоиъ 

Иоао-Шудьб в. 
въ с. Камыши

И—роз.

I X -  902

X -  Ш .

\'[Ц-902.
V 1 U -0 0 2 .

1-903.
V -903.

Vi— 903. 
VU-9U3 
VII-903. 
U— 903.

“/Vi-903.

i i - 9 0 3 .

'/v l - 9 0 3
iV ix -9 0 3 .

I ' ! ' ' ' '

— i з1 i j -
-  - t  Gl k‘-  
- -  1 8 1 0 -  
- i - ' l  1 , -

«< Vi-903 
»»/Yi-903

"/r  903

Итого no уеаду 
Тоиск1й yt3.

Крвиоцековск. в 
въ с. Кошевй 
на л. Мелихова 

Чаусской иод. 
въ д. Бол. Qeuit 
Итого 00  укаду 
Кан1(ск1й уездъ. .

11Ъ г. Кицске Vil—902
Усть-Тартатской в. 
аь д. Цурсявиной 'Vviii—905! 
въ д. Красвояр. */11»—903- 

Зозвссепсиой вод. 
ва в. Жилъцева у—903 

Иижве-Каииск. в 
м  д. Ярковой. **/ii—903 
въ А. Иошкиаой ‘*/1—903, 
Юдяяской. вол. 

въ д. Астрадыне ‘/Tii—903. 
•ъ д. Штиции. •/rii—903 

ВсрхвеКаииской 
въ д. Mejniinmot “ /{у—908 
Тасиаевской вол. 
въ д. Ново Гутов. X—903. 

въ с. Твскаевск. viii—902. 
Барабвас. ни. уи 
въ \ j . i t  !̂ идедьг. 1—902 
Иткудьской вол. I 
въ д. Овчипвцк I ‘Vi—903.

*/ix—902. 
»/ix—902

I X - 902

— ; 8 4

в

- 1 - 1  3| 4 i -

7, 4 -  
1 5 1 3 ,-

6 '.---------
3 1 —

Итого по уезду.

Всего по губерв1и. —

51ueRuoiupci<in у. 
Локтсвской вол. 

въ с. Покровской 
КурьивскоВ вол. 

въ с^Са^
Итого DO уезду 
{СаиоскоВ уез. 
Юдвхвпской вол. 
въ с. Тореягуле
Итого по уезду. 
То1ск1й уеэдъ. 
въ г. Томске 

Оаввлужвой во.1. 
въ д. Фиднаиово

Итого DO уезду

Всего по губерв1и.

iV — 903. 

I l l — 902. - I

V r i i— 903,

"/iV-903. 

'/yii—903,

• 10 8 -  - 
■ |?5i 2 - -  
r f  I 15 3 - | -

3 4 ----------------

S  85 - 1 -

-  I
00

-1 2

7

so!

Товсиад Губервскв* Ткпограф!в.

2 7 -

22

4
I

!
3

Г|

■J'

T F

-------  187 34 -

— 10821 -
1 Ш

KuuHCKiR у4з. 
ItUUlTtiBCRuH s .
въ Д. Китской 

въ д. Кор1>нинск.

Итого по »еаду

Всего по губс|1Н1в

T T ip iH U C U i^ t^  
Тяжипо-ворш. в. 
КЪ с. ТлЖНПС1*КОР. •• v li-903

Итого ко уезду

Н'.его по губерн1и

Барнаульской yt3 
Ордянской пол. 

въ д. Алоксеевке

Итого по уезду

Всего UO ryCcpoin

BieatioropcKifl у. 
Бухтарнивской в. 
въ д. Бороднпой

И т о го  по уезду

* ’ / v i - 9 0 3 .  1 0  ^  —
* ’ / i v - 9 0 3 . - !  l i - I - ' -

I I ; : ■ I I 1

« — 903

■ yy ii 8 0 3 ,

' I

■ I ! ; i
- l - i  51 5 | - ’— I

51 5,— -

5j 5 j  -

5  5 , - - ' - j - - U  5'  S'  -

- - I - 1  71 221 -

1 I I 'I '^ i I I i ; 1 I " i

7 1 2 2 — |— j ------------ ■-------- 1 71 22'

Всего 1(0 ry6epiiiti|

A всего no ry6epnia оть1 j i im  
annsnoTift . . 1 1 ;  I, 1|5ф pOj— 17I]22;— — I—1— 11634: 113 I

I ! I 1 (

Отъ Тонснаго Городского Локбарда.

ToHCSiH городской лоибардъ йзвещаеть иу 
блину и Г.г. залогодателей, что 21 сего 
сентября 8Ъ 11оИ’Ьщв111л лоябнрла, ио Наги- 
стратской улн1гй, въ доий Ай 4, будегъ, 
производиться ауи1ионъ но просроченные залоги 
за;^Ай 19115, 19118, 19139, 19140, 13206, 
19159,19188, 19201, 14729, 10764, 9S05, 
14791,19220, 19228, 19247, 19250, 1926У, 
14796,19310, 19814, 19821, 19322, 19333, 
19339,19304, 19379, 1939.5, 19396, 193»7, 
19398,19399, 1941С, 19419, 19429, 19453, 
19472, 19473, 19475, 19513, 19520, 15006, 
13645, 19544, 19565, 1966.3, 19670, 19719, 
12254,13795, 19772, 15231, 15238, 19787» 
15301. 8206, 19861, 11239, 19874, 19900, 
19906.19920, 19932, 19933, »9941, 15407, 
15413,23578, 13285, 12198, 12340, 2228S, 
27851. Подробную опись наоначеппыхъ въ 
продажу вещов можно видеть въ iiOHemeHiK 
ломбарда ежедневно.

Списокъ A t6b. назначенныхъ къ сл^> 
, шан1ю въ суднбноиъ зас^данш по уго
ловному отд%лен!ю Томоиаго Окружного 

Суда на 22 Сентября 1903 года.
По .Мар1ивскоиу уезду.

По Оби. Николая Грндаена въ искорбл.
Инкиты Карцева по 169 ст- 
Абрнма Хатнпа но 134. 136 и 142 ст. 
Кутатенадзе и Щкурыгнной по 981 ст. акц. у. 
Федора Мнроновичъ по 169 и 170‘ ст. уст. 
о нак'
Михаила Куньинва въ кряжЬ 
Петра Кова.1еакова по 31 сг. уст. о ван. 

Аппе.1яц!оапия 
По городу Томску.

Ио обв. Федора Рубиева въ краж-б.
Ивколая Кренова по 38 и 117 ст. уст. 
Степана, Крыжиповскаго въ кражЬ.
Михаила Эстершна въ кошопнчестве.
Аркал1я Папафвлова по 136 ст.
Абрана Фанберга по 136 ст. уст.
Игпат!и Колосова по 142 ст. уст.
Мары Кащеевой въ краже,
Анны Андреевой .по 136 ст. уст.
Освиа Челпанона въ краже.

По Томскоиу уезда.
Ронапа Каратаева въ краже.
Феонтвета Ананьева ио 173 а .
Гавр1ила Баньчихова ио 130 ст.
Матрены Босовой въ оскорб.теи1и.

Александра Пнкъ въ краже.
Шарыпа Мацлкогаеа и Рави Лазарьевыхъ 
др. по 1535 ст.
Ррйгор я Попова по 31 ст. уст.
Тнюфса Bnccflxo по 1468 ст. ул.
П а т  Кляшена по 209 ‘ ст. ул. о пак. 
Сергея Поиовя 300' ст. улож.
Сергея Леонова къ маыес. рапы.
Ивана Снигнрева по 87 ст. уст.

Помопд. делонр. Н . Гуоедьяявов% .


