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Ч е т в е р г ъ 22 Мая.

а о л в г > > * с  А  ■f t t e . 
0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬОтд^лъ ооримА: Вы

сочайшее noue.'i’ftiiie, прикапъ. ОтлЬдъ второй; 
Приказы. П(1(:тв11оьлеп!я — Обгявлон1я. 

НЕОФФИЩАДЬНАН ЧАСТЬ. Объш ен1я

•1А1;ТЬ 11Ф1|111111\.1ЫШ1

О Т Д Ъ П Ъ  I .
ВЫСОЧАЙШЕЕ П0ВЕЛКН1Е.:

Объ у ’Г11ерясдо1|1и у го л о ш тго  улохон1я.

Государстпешшй CobI it t , пъ особимъ 
iipiievTCTBin и въ обще.мъ coOpaiiiH, раз- 
разсыотрЬвъ д15ло по проекту уголовна- 
го уложеп1Я, MH'bnicMb положилг:

I .  Въ дополпев1е устава у го ю ш т го  
судопроизводства постоловить;

1) Ипострапецъ, учииивш Ш  пнЬ пре- 
д'Ьловъ р"ссш  тлжкое преступлвн1е или 
!1рестуилен1е, хоти бы вызоаипое поли
тическими побуждсв!лии или совершен* 
нов coBMtcTiKJ съ нрестуинымъ д'Ьин1емъ, 
именуемымъ въ межлупародныхъ догово* 
рахъ политическиаъ, или по поводу та* 
кого AliBHiH, равно вакъ ноелгишпШ на 
жизнь, здороньо или свободу главы ипо- 
страннаго государства или членовъ его 
семьи, подложить вылачЬ согласно дого
вору, заключенному съ государствомъ, 
требующимъ выдачи обвинлемаго, ила 
установившейся въ этомъ отношении съ 
симъ государствомъ в.шимпостн, если 
обвиняемый пе былъ въ России за учи* 
пенное имъ дЬяп1е осужденъ, оправдинъ 
или освобождопъ отъ паказин1я въ уста- 
новлевпомъ норядк^!.

2} Просьбы о возстаповлен1н въ нра- 
вахъ (угол, улож., ст. 3 l j  разрЬшаются 
м'Ёстными по жительству просителей ок
ружными судами въ установлсшюмъ но- 
рядк'К

I I .  Вт. изм'1и1ен1е, до11олпен1е п отме
ну подлежащнхъ yaaaonuHifi, постано
вить:

1) Содоржаниесл въ ваторжвы хътю рь- 
ыахъ разобщаются па ночь, если имеются 
необходимый къ тому приспособлен!}!.

2) Лица жеискаго иола м огугь отбы
вать каторгу и въ оеобыхъ г1ом'1лцеп1яхъ 
при нснрнвйтсльпыхъ домахъ.

3) И риговорсш ш е къ заключеи!ю въ 
нсправите.шшыъ домЬ, «о время содер- 
ЖГ.1ПЛ ихъ въ общемъ вас.1юч(‘п!и, ра- 
зобнщются на свободное о>ъ работъ вре
мя и на ночь, если имеются необходи
мый къ тону нрпснособлешн.

4) Л ица мужского пола, въ случай 
навпячешл охъ па работы вн1> исирави- 
.эльнаго дома, отбываютъ оныя отдель
но отъ вольнонаемпыхъ рабочихъ.

5 ) Въ крЬпостяхъ преступники разоб
щаются на почь. если и.м{5ютсл необхо- 
димыя къ тому 11риспособдеп1л.

6) Въ случа'Ь удостоверенной опасно
сти одиночваго заключен!л въ исправв. 
тельпомъ дом ! или тюрьмЬ (угол, улож,, 
ст. 18 и 20) дли здоровья приговорен 
наго, носл1)Д1пП содержится въ общемъ

заключении. Въ семь случае срокъ об- 
щаго ааключен1я не увеличивается ио 
ст. 20 уголовнаго уложегпл.

7) Осш1Д'1тельствован!е приговоренна 
го къ  заключению въ нснраоательномъ 
домк или тю р ьм ! (угол, у л о ж , ст. 18 и 
20) съ целью удостоверения оиасмости 
для его здоровья одиночнаго заключен!}!, 
производится, въ присутсув!и начальника 
исправитсльпаго дома или тюрьмы, а так
т е  лица нрокурорскаго надзора, состол- 
щимъ при семг доме или тюрьме вра* 
чемъ, совместно съ уезднымъ и гиродо- 
вымъ врачами. Составленный по сему 
предмету протоколъ, подписа!шый всеми 
означенными лицами, цредставляет1'я  на- 
чалышкомъ пснравитсльиаго дома или 
тюрьмы, чррвъ губернскаго тюремнаго 
инспектора, п е  онъ есть, губернатору, 
который окончательно рпзретастъ нред* 
стивлон!е начальпика нспраьительпаго 
дома или тюрьмы, по истребовап!ю зак- 
лючен!я нрачебнаго отделен!я 1 уберн- 
скаго Управлеш я. До разрешения сего 
представлен!я !1риго11орепный,для погора- 
го упомянутымъ протоколомъ удостове
рена опасность одипочнаго заалючен!я> 
содержится въ обнгемъ завлючеп!и.

8) Переводъ (]рестуи!Ппеовъ изъ ка 
торги на носелеи!е до истсчен!я пазна- 
ченнаго имъ срока каторги , равно какъ 
освобождои!е ссыльно-иоселенцовъ оть 
□оселен!я, а приговорепвыхъ къ заклю- 
чен1ю въ исправительпомъ домЬ нзъ заг- 
лючен1я (угол, у.тож., ст. 23) разрешает- 
СИ по предста'^леп!ю начальпика, запФ- 
дывающаго каторгою, -1шселен!еиъ иля 
испрввительпымъ домомъ, по принадлеж
ности, общимъ присутств!емъ губерптка- 
го или областного праплен!я либо гу - 
берпскаго унравлсЕПЯ или же областнымъ 
советомъ, по принадлежности.

Въ общемъ npHcyrcTniu губернскаго 
или областного нрав.7еп!я, а равно нъ 
областномъ совете по дЬ.тамъ сего рода 
прпнимаютъ участие, въ качестве чле- 
повъ, председатель и прокуроръ о кру ж - 
наго суда.

1ъ губ(‘рп!яхъ И ркутской  и Е нисей 
ской, а такж е въ сибнгскихъ н степныхъ 
областяхъ, постановлеп!я общихъ при- 
сутств!й губернскихъ управлен!й и об- 
ластпыхъ правлел1й, равно какъ  област- 
пыхъ совЬтоБЪ. приводятся въ иснолне- 
н1е по утверждеп!и оныхъ подлежащими 
гепералъ-губерпаторами.

9) Лишеппыя правъ состоян'я (угол, 
улож., ст 2 6 — 27), по освобождеп1п отъ 
носелеп!я или заключен1я въ исправи
те ишонъ домЬ или тюрьме, приписы 
ваются властью м'Ьстнаго губернскаго на 
чальства иъ волостямъ. Означенаымъ ли- 
цамъ предоставляется причисляться къ 
сельскому или мещ '1Нскому обществу, на 
общемъ осповая!п, по получеп!и надле- 
ж а 1цаго пр!омоаго приговора общества.

10 Не принимаются на государствен
ную службу лица, прнговоренпыя къ к а 
т о р г ! , ссылке па иосолнп!е или къ за- 
ключен!ю въ всправитрльномъ доме, а 
такж е и къ соединенному съ лишен1емъ 
нравъ состоян!я заключеа1ю въ тюрьме.

И )  С окращ ена  сроковъ ограаичен!й 
нъ пр я в ! избран!я и неременм места 
жительства (угол, улож., ст. 3 5 ) зави- 
сктъ  01ъ губернатора, но ыидлежащеиъ 
удостоверен1и мЬстнымъ начальствомъ 
одобритслыгаго новбдея!я подвергшихся 
очначеннымъ огрнпичен1яыъ.

12) Н €совертенп"лет1пе отъ четыр
надцати до семнадцати летъ, пригово
ренные н» основап!и пункта  перваго 
статьи 55 уголовнаго уложен!я къ заклю- 
чвп!ю въ тюрьме, содержаться въ об- 
|цеиъ заключен!!!, по отдельно отъ взрос 
лыхъ.

IU- Меры, указанным въ отд1.лахъ 1 
и I I ,  настоящаго узакинеп!я, ввести въ 
действ!е одновреыенпо съ уголовнымъ 
ую жеп!ем ъ *).

V I.  Пезамепясмыл новымъ уголовнымъ 
уложен1емъ ш}стано11лен!я, содержащ!яса 
въ статье б7 и нримечаи!яхъ 1 и 2 къ 
ней ул()жен!я о накайан!яхъ уголовпыхъ 
и йсправителыш хъ (свод. зак. т. X V ,  
изд. 1885 года), отпоситсльпо отбываи!я
пратковременнзго ареста— оставить въ 
силе.

Е го  И м п е р а т о р с к о е  Ь е л в ч е с т в о  и з л о - 
ж е !1ное MH’b n ie  Государствеанаго Совета, 
22-го марта 1903 г ..  В ы с о ч а й ш е  утвер
дить соизволилъ и позелелъ исполнить* 

(„П раи, ВЪет. М  87, 1003 г , )

ВЫС0ЧАЙШ1Й ПРИНАЗЪ.

П о  г р а а в д а н о к о н у  в ^ Ь д о м с т в у . 

Отъ 2 сего нал 1903 г. аа .V» 35.

У 8*1 лы!лйтся отъ службы, согласно проше- 
н1ю, ТояскШ Ппце-Губерпнторъ, дейстнительиый 
статсюй сопетиикъ Варонъ Дельвигъ. Назна- 
чяртся Чембдрешй, Пев.ченской губер 1ни , уезд- 
пыП предводитель дворянства, действительпый 
статешй гок^тяикъ Влады кинъ— Тоискввъ Внце- 
Губернаторомх.

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

16 мая 1903 г. ^  37 .

Переводится, для ![ользы службы, и . д. 
пристаиа 4 ст. Томскаго уезда, титулярный 
совепникь Николай Липск1й— на таковую же 
должность въ 3 станъ Томскаю уезда.

:
Переводится, для пользы службы, в . д. 

пристава 3 ст. Томскаго уйзда, неим'Ьющ!й 
чина Антош. Явцевъ— ва таковую жо дожвость 
въ 4 станъ Томскаго уезда.

Л  39.
Увольняется, согласно врошеи!ю, приставь 

1 уч. г .  Томска, кол.1ежск!й ассосоръ Кон- 
стаптйнъ С а р ы че въ -въ  мЬсячпый утпускъ 
ввутрн llNtiepifl, съ сохраиеп!емъ содержап!я, 
счвтая срока такового съ 15 мая сего года.

* )  В ы с о ч а й ш е  утперждвниое 22-го марта 1903 
года уголовное уложешо напечатапи особымъ при- 
лохен1мъ къ  > 1  38 ,.Собр, узвк , и распор. 11рави- 
тельства", 16 сего апрЬ-тя.

17 мал 1903 г. 40.

Увольняется, согласно npomeHiBo, Томск!й 
лолиц!ймействръ, колложск!а ассесоръ Николай 
Халтуринъ— въ 3-хъ месячный отпускъ внутри 
IlMiiepiii, съ cojpaiicHieMb содержав!я, считая 
срокъ таиоваго съ 2 0 'мая сего года.

19 мая 1903 г. 41.

Допускается приставь 5 уч. !•. Томска над
ворный сов1)тникъ Иотръ А рш ауловъ 'КЪ  вр. 
испр. долж. Томскаго 110.1И1Мйиейстора на 
нремл отпуска занимаюадаго уту должность 
коллежскаго ассесора Халтураио.

8 мал 1903 г. Л> 35.

До сведен!» моего доведено, что въ ночь 
на 24 сентября м. г. иа Обь-Ёвисейсвонъ 
канале изъ квартиры начальника Обь-Енисой- 
скаго участка были нохвигены казеннын левы й 
въ сумме 6861) р .  Пслозр'Ьнш въ этой кражЬ 
было заявяево на горничную Агафью Соло
мину и KoHiDia иоваго-стана Казакайтеса, но 
за oTcyrcTBioMb достаточиыхъ данпыхъ, къ 
следствш въ качестве обваияеыихъ никто нрв- 
влеченъ небыль. Иостановлевный въ извест
ность объ уиомлнутой кр а ж е  ириставъ 1 стана 
Томскаго уезда Явцевь подозревая, что похи- 
!ценнын деиы'и оставлены на канале, устиво- 
вилъ чрезъ иолицейскаго урядника Чистякова 
иаблюдевге нс отлравитч-я ли кто-либо па 
капа.ть изъ иоселва Зимовскаго; черезь неко- 
Topiio время урядпикомь Чистякикынъ было 
дознаао, что какой то конюхъ былъ въ озна- 
чеипоыъ поселке н затемъ отправился вместе 
съ проживаншимь таиъ крестьянииомъ Миха-
в.тонъ Головнпыыъ на каналъ за деоыами и 
что, кроме того, несколько человекъ, воору
жившись отправились по слеламъ конюха и 
Головина съ целью на обратиомъ пути отнять 
у нихъ те деньги. Тогда приставь Явювъ, 
снабдивъ иадлепащпчи у1{азац1ями нолицойскихъ 
урядниковъ Чнетякова н Иормамтовича, комаи- 
дмроволъ ихъ въ иогоню за ушодшмки на ко* 
еа.1ъ ; урядники, несмотря на тяжелую свежвую 
дорогу, въ одну ночь на 8 января с. г. сде
лали свыше 150 в., пригдасинъ за тЬмь съ 
собою еще одного человека хорошо звавшаго 
Казакайтеса, назвав1ш е  урядники отправились 
долее; проехавши по тайге еще 60 вер. они 
встретили Казакайтеса и Головина, которыхъ 
везли задорживш!е нхъ служащ'ю па канале: 
Дороховъ и  Алоксеевъ; при обыске, у К а - 
закайтоса и Головина найдено 5254 р. 10 к . , 
которые были ирнзваны за похищенные изъ 
квартиры начальника Обь-Енвеейскаго участка, 
такимъ образомъ благодаря раснорядительиости 
чшювъ полнцш, дело о краже девегъ на Обь- 
Енисейскомъ канале закончилось зядоржаи!еиъ 
обвнцлоыыхъ и отобратеиъпохищенваго.

За такую выдающуюся по энорг!и и умелой 
распорядительности, служебную деятельность 
объявляю приставу 1 стана Томскаго у'Ьзда 
Явцеву мою искреннюю благодарность, а по
лицейским!. урлдннкаи'ь Чистякову и Норманто- 
вичу постановляю выдать въ награду по 15-тн 
рублей важдоиу.

Лриказъ г. Томскаго Вице-губернатора

19 мая 1903 г. jY» 7 .

Оаределяется, согласно прошенш, состоящ1й 
въ ш тат! Томскаго окружпаго суда подио-
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ру 'ш къ  аапнсл Jipuin ('еяоиь Мякишеаъ— нч. 
гатлчъ Тчнскл т губР|>кск;ч'о ymaiu<‘Hin 110 
K|K*n'LnimC'(HV |1ТЛ'ЬЛ0П1И'.

приказы Предс^аателя Томскаго Окруж- 
наго Суда.

1903 г. 30.

:>аии.йлирсмй ыужитоль 2  |»а:<|1ида сего суда 
Ииколий IliHAOMipoini Лукинъ уполенг, со* 
гласно iipoiacniH), и гь  гдужОи пь отстнвцу пл 
долтишниъ обстонтелнстидыг.

12 нал 1903 г. 39.

Tou ‘ Ki)>iy ittm ip iyc j Понроасному рннр’Ьшеиъ 
огнуск-ь српком'Ь ст> сого чи<'лн ни 4 мЪснца; 
на opeuu отпуска 1 1окр<‘нскоху iicuo.iiieuio его 
дллж 11''сти яозлпгаетгя па Потронааловскаго 
и1шапи||я 1'риго1>!я lIuanniH. Чсрныхъ.

Приказы Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

27 аир^ля 1903 г. .V Лб.

Визоратясь ияь по'Ьздки по округу, и вступилъ 
въ ynpaB-ieuio BBlipeiniuHi ыв'Ь икруглнг.

28 апреля 1903 г . 57

Увольпяетси отъ службы, сог.1 Ягно протон1ю, 
110<гг«л1т 1ъ Томской 11очтони*телеграф1юй ко п- 
торы Алексей Горбадевичъ

29 nilptля 1Я03 г. № 58.

Опред’Ълиется яапаспый старшШ унтлръ- 
офидеръ изъ нрестьянъ Умитбаевъ— почта* 
л1омомъ въ штагь Томской поптово-телеграфвой 
конторы па AtftcTBHTO.ibiiyio службу.

liaiKc.iatTCH сиорхъ штатный личтово-теле- 
графпмй чиповникъ б разряда Томской почтово* 
телеграфной копторы Поченунинъ— вь тт а тъ  
той же конторы.

1 млн 1903 г. 59.

Оиред^ляютси сыпг подворнаго coniTHHKa 
Адамовичъ, сынъ ка о 11елярсь'аго служителя 
Сорвкинъ и м-Ьшанс Лйтковъ, Дождиковъ, Ро- 
мановъ и Тулуповъ почтово-телеграфными 
чиновниками О разряда, нязшаго оклада, въ 
ш тагь почтово-толеграфвыхъ копторъ: Ада- 
ковнчъ— Томской, Сорокинъ— Семипалатинской, 
Пятковъ, Дождиковъ и Романонъ— Ново-Нико
лаевской и Тулуповъ— Таожпой, вс-Ь шестеро на 
дtйcтвитe;lbuyю службу, при тонъ Адановкчь 
на праняхъ канцоллрскаго служителя 1 1  разряда, 
Сорокннъ I I I  разряда, пocлtднiв четыре па 
основ. 1 11. 140 ст. 111 т. уст. сл. прав. изд. 
189() г. М'Ъш.яие Лар1оновъ, Ащеуловъ, Без> 
соновъ, Ивановъ, Гущииъ и кростъяпииъ 
Б tд a къ  60*6 шесть нсчтал!онами на д-Ьйстви- 
тельную службу въ ш тагь ночтово-телограф- 
нмзъ конторъ Ларшновъ, Ащоулонъ, иезсоиовъ 
и Б^дакъ— Ново-Николаевской, Гунрш ъ- Ма
риинской и Иваиовъ— Семинататипской.

Назначается почталн1Пъ 1 разряда Семи
палатинской почтово-телеграфной конторы Каш- 
кароаъ— унтеръ офицеронъ ночтал1онскоЛ коман
ды нь ттатъ той же конторы.

Переводятся ночтоно-толеграфные чинов
ники б разряда, Томской ночтоно-телегрпфной 
конторы Солнцевъ, Курьикскаго ночтово-теле- 
графнаго отдйлешя Горчановъ ч почталтопъ 
Мар1ш!ской почтово-телеграфной конторы Пи- 
сановъ, Bcl) г11иъ же »ва1пемъ въ ш т а г ь  
лочтово-телеграфшлъ конторъ: Солнцонъ и
Горчвковъ— СоинцалатилскоП и Писанонъ— 
Таежной.

2  мая 1903 г. Лс 60.

Опрод1 '>ляотся М'Ьщамииъ Потръ Мурышкинъ 
почтоио-тслеграфнынъ чиноппикоыъ 6  разряд.*!, 
ниашаго оклада в ь  ттатъ  Ново-Николаевской 
почтово-толегра«1|Пой конторы, съ зачиелетпомъ 
на основ. 1 п. 146 ст. I I I  т . уст. служ. прав., 
изд. 1896 г ‘ на действительную службу, съ 1 
сего мая.

5 мая 1903 г .  61.

Увольняется отъ службы, согласяо ирошсв1ю, 
жвппииш почтово-тслсграфпыВ чяионвикъ 6  
разряда, пизшаго оклада, состоящая по воль
ному Найму на Срминалатнвжой телефоп- 
пой cTaiiniu Бокумовичъ, съ 1 сего мая.

7 мая 1903 г. 62.

Оп 11од-Ьляется зап.-свый ефреиторъ н:гь 
мФщапъ Baciu io Коробейниковъ— почтал1<|Номъ 
гъ ш т . т  барнаульской почтово-телеграфпой 
коитогы нн д'Ьйст»нтслы1ую службу.

Увольняется отъ С.1 УЖ6 Ы, cor.iaoio прошению, 
11очттл1нпъ барнаульский почТ1и;о-тс.1сграф1И|П 
кинторм Пинаевск1й.

8  мая 1903 г. 63.

Определяется жена Ш1чтово-твле1 рифш»го 
чиновника 5 разряда Томской почтово- 
телеграфной конторы Глафира Полындева— 
ночтово-телеграфнымъ чивовпнкомь С ра:!рлдя, 
пизш аго оклада, нъ штатъ Томской тслофошюй 
таши», по вольному пайку.

Переводвтся жешанпа аочтово-телографп1>и) 
чипонникъ О разряда, пизшаго оклада, Том
ской телефонной ста11цц1н Колесниченко- т^мъ 
же явап1о11Ъ въ штагь Семипалатинской теле
фонной станп,ш.

10 мая 1903 г. .V 64.

ОнрСАФляется дочь коллежскиго ассосора 
д4вица Надежда Садвова— почтосо-телегрнз})- 
нымъ чиношшвпмъ 6  разряда, пизшаго <1клада, 
въ штагь Томской телефонной станин но ноль- 
кому нйПиу.

Увольняется оть службы, сомасно npomuiiifo, 
женщина ноптно-телсграфиый чиноиникъ 6  раз
ряда, нязшаго оклзля, Томской толефоипой 
станцш Лид1я Ярославцева.

Постановлетя г. Управляющаго Госу
дарственными Имуществами Томской гу- 

6ерн1и.

8  мая С'ОЗ г .  Лз 80.

Вы-Ьзждя въ Л 'Ьсничества Томской губерв!» 
ко дФлпмъ службы, зав'Ьдывав1е у11равлби1сиъ 
поручаю чиновнику особыхъ иоручен1й но су- 
добнынъ д1 !ламъ, коллежскому секретарю 
Архангельскому.

Постаиовлен1е Начальника Томскаго Гор- 
наго Управлен1я.

7 мня 1903 года.

КаицелярскШ чиноввикъ Томскаго горнаго 
унравдешя, коллежекЮ регистраторъ Констап- 
тннъ Николаевичъ Барашевъ, согласно ого 
ходатайству, увольняется въ отнускъ внутри 
Имперш, срокомъ съ 1 0  сего мая на два м1 !- 
ссца, съ сохрапвп 1енъ жалованья.

о О ъ я : в л Е © 1 Э И _ я с

ynpaiueiiie Забайкальской жидЬзной дороги 
симъ донодитъ до общаго cRl^AtHin, что съ 14 
сего мая Забайкальскою дорогою возстанавли- 
вастся отв-Ьтственность за срочную доставку 
грузовъ, алресованкыхъ за оз. Кайкаль, но на- 
праплен1ю съ запада на востокъ н съ востока 
па  западъ.

Отъ Коннурснаго Управлетя.
Конкурсное Уиравлен1с, учреждеаиос 

ло д11ламъ несостоятельпаго доляснпка 
торгоиаго дома „И н а пъ  Ьогомплонг и 
Сы пъ“ , по.»учииъ угвержден1е отъ Том 
скаго  О аружнаго Суда, открыло 10 мая 
1903 г. спои иасФдап1я вь г. Томс1:Ф, ш» 
Ямскому переулку, въ домЬ Ермолаеиа, 
о чемъ и изп'Ьщаетъ всФхъ,кому cie нЬ- 
дать надлежит!. 3 — 1.

11рисяжный попечитель по A lj-iiM i. »е- 
состпятольпаго долж1шк.ч, Каипскаго  к у п 
ца Заое.чя Исаева МиЕЮкаги, Частный 
повФрепный ОергЬЙ Дмигр1евичъ 3It!f- 
.1иевъ, снмъ нзвФщабтъ крсдпторовъ Мин* 
скаго, что нмъ павпачегю общее собрн- 
iiie  креднтпровъ д.хя выбора Копкурспа- 
го  Управлш пи, каковое Собршпе иьгЬетъ 
быть 21 мая 1903 г . ,  въ 6 час. попо
лудни, нъ кнартир'Ь П рпсяжпато Ново 
чителя, въ г . КапискФ, Томской ry6epniu, 
по Думский улиц'Ь, въ лимФ Илткова.

3 - 2

О вызовФ къ торгамъ.

Н е п р а в , обязал. С уд еб паго  П рпстнва 
Т о м с к а го  О к р у ж н а го  « уда, ПолнцеЙск1й 
Ц алзнратель гор . Колы вапи 1’яза п и « г, 
ж и тел . нъ гор . K o .iiJ t’ iiHH, сп.чъ объяв- 
. iJ i i 'T i . ,  что, па удо1!Л0тиореп1е претепз1и 
адми{|истр:щ1и по  дф.шмъ к у п ц а  Киграф а 
А .ч 'ксаи дро ва  Ж е р п а ко н а , въ 1759 руб . 
61 КПП., будстъ производиться 5 itotrn 
190 3  года, въ Ю  часовъ утр а , въ гор , 
Ко лы напи , па  базарной площ ади, в ’ь л а  * 
вФ КнрФ сна, публи чна я продаж а  д в п ж и - 
м аго  им ущ ества, ир и п а д ле ж а 1цаго  м М ца- 
пии у П и а ну П етрову Кн])ф 1 ву, зак.ыо- 
чаю ш ееся пзъ  м а пуф а ктур па го  това ра , 
мебели, э кгм ш ж ей , сбруи , лошчдей, ко - 
р 1'въ , сепораторя , м аслобойппка  и проч. 
II оцф пеппое въ 1 335  р. 10 в. 3— 1.

Тобольское Губернское yn|>aiuonid 
снмъ объявляотъ по всеобщее c iib .iin ii* , 
что согласно журналу Общаго Присут- 
CTiiin  Губернскаго Управ.чешя отъ 17 Л и* 
рфля с г., за Л; 282, 14 1ю.1Я 1903 г .,  въ 
12 часовъ дня въ ирисутств1и Губерн- 
ciraru Унраилен1н будстъ ироизведенъ 
посредствоиъ подачи устцыхъ и пись 
мешш.чъ (занечатапныхъ) объявлегпй 
одипъ рФшите.1Ы1ый торгъ на продажу 
паровой яхты ,,Обь‘ ‘ , пр1обрФтениой въ 
1895 году на средства, собранный съ То- 
бодьскпхъ рыбопромышлепниковь въ 1894 
— 1896 г. г ., па о| ганизащю врачебно 
санитарной помощи на рыбныхъ про
мыслах!.. Стоимость самой яхты , шлюп
ки и всФхъ къ пнмъ принадлежностей, 
по произведенной Тобольскимъ Гу- 
бсрнскнмъ ыеханикоыъ и сиФдующими 
людьми оцЬнкФ, омредФлена въ двФ ты 
сячи восемьсотъ (2800 ) р., съ каковой 
цфвы и будстъ начатъ торгъ. Ж влаю1ц1е 
торговаться могутъ производить осыотръ 
яхты и всФхъ ея нринадлсжиостей но 
ук11зап1ю экзекутора 1'убернскаго Унрав- 
лев1а во всякое время дня. 1Съ торгамъ 
должны быть пре ставлены залоги, рав
ные одной третьей части оцфвочпой стои
мости яхты, шлюшш п принадлежностей, 
а остальная часть дспегъ уплачивается 
но 0B0H4aniu торга. 3 — 1.

Иснолняюнцй обязанность судебнаго 
Пристава, 11авловсв1й 11олицсйск1й И ри- 
ставъ, Варнаульскаго уФзда, Корлковъ, 
снмъ объявляетъ, что 22 1юня 1903 го
да съ 10 часовъ утра, въ селФ Ребри- 
хинско.мъ, Ребрнхииской волости, Вар- 
наульекаго уФзда, будетъ произведена, на 
удовлетиоре1пе Варнаульскаго купца  Иа- 
сил1я Иванова Удопона, публичная про
дажа движимаго имущества, припадлежа- 
щаго кр е ;тья 1ш ау села Гебрихпнскаго 
Ребрихинской волости Никифору К л е 
ментьеву Кф)|>емову, заключаюп^агося въ 
домншпень екптф, упраж и и проч., а 
такж е амбарахъ, бап9 и деревяниомъ 
()ДН0Э1'аж11омъ домФ, паходяп;еысл съ по
стройками на зсил'Ь, нринад.1ежа1цей об
ществу кростьянъ селя Гебрихинсваго: 
псе имущество оцФнено па сумму 708 
руб.тей. 3— 2.

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ.

Окружное Инжснорноо УправдшВе Сибирскаго 
воениаги овруга объпвляегь, что на отдачу ьъ 
пидрндъ поставки дровъ н тонл 1ва для воНскъ 
и воинскихь ynpaHJouitl вь г. г. Тобидыж1!, 
Иркутск^, SiipiMii-.R’h, Bapiinyjt., ПотропавдонскТ., 
КокчегавЬ, Л|бисарФ, ЛкиодннскЬ п ЗаИсапФ па 
на 1904 годъ, н нъ ИакдиларЬ, Ссминадатин- 
скФ, УстькаменогорскФ и КаркарадянскЬ съ 1 -П) 
1 ЮДЯ 1903г.,11о 1-е Н1шарн19()5 г . ,  назипчены 
торги въ ТобидьскФ, нъ ООщемь lIp ucyT cru iu  То- 
бодьскаги Губеряскиго 11ранден1н 27 мая 1003 г .,  
КрнснояревТ.— въ Общемъ 11рисутств1о Кинсей- 
сваго Губернскаго 1 1равде1П» 27 мая 1903 г .,  
аъ ИркутскФ въ Общемь 11рясутств1и Иркут- 
скаго Губернскаго 11равдсн1я 28 яая 1903 г., 
нъ г . КмренскФ— въ Кпрснскомъ Уфздяоиъ По- 
дицоПсконъ Уиравдоп1и 31 мая 1903 года, въ
г. Г>арнаудТ>— въ Управдонш Варнаудьскаго УФзд- 
оаго воиискяго вачндышка 28 .мая 1903 года,

н ъ  г .  ПеТ1ш11ап.10Вг.вТ.— н ь  |11'тропан.П1Кскомь 
Ушшп'мъ 5‘ п11авд<-1пн 27 мая 19п:1 ш да, въ г.
Кокчетант.— нъ Кокчеганскомъ Утаимоя!. .Ун|н1В- 
дгш’п 29 мая 1903 г . ,  нь г. Лгбасарф— нъ 
Агбаелрекомь УЪздаомъ Управлении 30  иап 
1903 года, нъ г. Акходинскф— нъ Лкмолиц- 
скочъ УЪздно.чъ Управден1п :11 мая 1903 года, 
вь г. ПаклиднрФ— вь Ппвл1',гарско»ъ Уфздномъ 
Унрав.1ек1и 28 мня 1903 годя, въ г. Сеянпа- 
дипшекг.— в’|. Семив.адатпнскичъ Обдастнояъ 
Правдипп 29 «на 1903 года, вт. г. Устька- 
мшюгирскФ— въ Устькампногирскомъ УФадн 'яъ 
Уврпвд.чби 30 май 1903 года, вь г. ЗаВсанФ 
— въ ЗпЙе.1 нск1)М!> У 1 адномь Уарандо1ПН 31 мая 
1903 гида, въ г. КаркнрндннскФ—вь Каркара- 
дингкомь Уф:ш||>мь Управлен1н 31 инн 1903 
года.

) Торги проиаведутся 1 |фшит«ды1ые, безъ 
пе1<еторж1;н. изустные и съ доиун(ен)(Мгь подачи 
занеча ганныхъ иб h a iu u iili l. 06bflB .ie iii)i, кань 
заиочатаннын, такь и о AuiiyiucHui къ изустно
му торгу, должны быть написаиы, еогдигио 35 
и 39 ст. Х \’П1 кн. Си. Воеп. Поет. 1869 г., 
на устанондемной гербовой бумагФ, съ придо- 
жен1смъ какъ документовь о ;1ван1и, такъ рав- 
UO и оиредфдетшхь KoiijMuiaHU зялоппгь: де- 
нежныхь въ разнФрФ 10“/в, « имущестнениыхъ

и«ручитсД1.стпахь въ размФрФ Ь")®/# съ го
довой подрядной сумяы. При нссобдю.Ю1ПИ :>то- 
го, так1я обьяпл!н1н будугь считаться иедФН- 
сгвятедьныяи

2) Задогп В!. обезчечен1с неустойки будутъ 
нршшчаться ксФ дознодеш1Ые закономъ, какъ 
денежные, такъ и имущестненные, нрн чемъ 
имущестнеицые залоги, согласно ст. G1 подиже- 
и1я о казенныхъ нодрядахъ н поставках!» (Св. 
Зии. т. X ч. I  изд. 19П0 г.), не иначе какъ 
по ицФнкФ, принзведекной сообразно доходу, 
онредфдеиноиу ллн городского сбора; нрн чечь 
зцдоговыя сн1ДФтед1.ства, согласно Высочлйшк 
утнержденнаго 10-го марта 1892 года мнФи1я 
Государстш'.шшго Совфта, будутъ приниматься 
только вь TOHcHiii года со дня выдачи иди со 
дня пхъ посдфдняго освобождения. СвидФтедь- 
стна, оставнпяся не аредъяяденнынн нъ твчшим 
сего срока, нризнаются яедФйсгватеды1ы»о. Кро- 
мТ. того, взамТ.нъ задоговъ, будутъ допускаться 
поручительства, на точном!. ocuonaHiB ст. 7 | 
кн. Х>*Ш Св. В. 11. 1869 г

3) Торги начнутся нъ 12-ть часовъ дни и 
объяаден!я,какъ запечатанвыя, такъ и откры
ти я  о Aonymeiiin къ изустному торгу, доджны 
быть поданы вь день нйзвдченшай для торга, 
до открыг1н такового, т . с. до 12-тн часовъ 
дня; подавяеныя же иосдФ 12-тн часонъ обьяы- 
Д01пя приннмнться не будутъ.

4) }Кедающ1е могутъ принят!, поставку на 
срокъ II бодфе одного гида, но нс свыше. о,д- 
ваго, четырехъ дФтъ, почему торгуюнйеся обя
зательно должны заявлять цФпу отдФдыю, по 
которой прпняиають поставку только на одавъ 
годъ и отдФльцо на срокъ ЬидФе одного 
года. Веди же въ заннде1мн торгующпмся бу- 
дсть опредфдеиа цФна на нФеводько дФтъ одна, 
то  торгъ, Но обстоятедьстваиъ, можегь быть 
утвержден'ь по заявдевной цЬнф н на одннъ 
только годъ, на что торгивавнпйся заяв
лять iipuTcusiii не внранЬ. Тиргукпиписп предо- 
стакднцтся также торговаться па всю годовую 
nponopuiK) UJU на одииь, два, три изь четы
рехъ сроконъ, на которые |1одра:1Дфде11й годовая 
upomipnia При раненствФ цФнъ оптонаго (нп 
всю годовую пронор]ию) и рн:мробвтеды1ЫХЪ 
(на веФ сроки) торгующихся, преимущество от
дается раздробвтсды1ымъ торговцамъ. Если же 
раздробнтедыю взята не вся тлопая нропор1йя 
но преддоженш торгового нриг.утств1Я, раздроби- 
тольные торговцы нс вожедаюгь раснредфднть 
Между собою ясразоГфиняыхъ кодичеетнъ, то 
оодрядъ предоставляется оптовому торговцу.

5 ) Залоги занваншлго послФднюю иисшую 
цФну, торговымъ 11рисутсгв1емъ будутъ яадер- 
жнны впредь до разсмотрф|Пн торгового дфдо- 
произяодствз н утверждшпя торга ЗавФдыкаю- 
upiMi. инженерною частью округл, Окруяныиъ 
ядн Иоенныхъ СонЬтаян

в) .1ииамъ, подашннмъ започвтанныя объяв- 
je iiin  запреи(аетсл участвовать въ тоже время 
въ изустнонъ 1'оргФ ип ототь цодрядъ.

7) .!вцз, нодавнпя зипечатамимя объявде1пя 
не иправФ подавать на то гь -ж с  торп, доиодни- 
тедьиыв заявления в.1 и взять u6p.iiiio iioaaiinoe 
oGuiBJeiiie. Кедн же по каким ь .юбо прнчипамъ 
лицо, подавшее объявденщ не желаетъ участии- 
иать въ торгФ, то доджеаъ въ срокъ, пазна- 
чеипыИ для подачп зацечатанныхь обьявлин1й 
подать доноднителыюе iipoiiieiiiu о призитип по 
дфйствятсдьнымъ цоддпнаго нмъ запечатаннаго 
об’Ы1вл«и1я, прп чемъ подпись на npoiiieiiin долж
на быть насвптФтельствоваиа узяхоиеннымъ по- 
рялкомь.

8) Ко нреиенн торговъ будутъ ириглашены 
и войска пряслать чрезь сяонхъ воиапдпровъ 
пигьнепныя зайвдсн1ы о жсли1пи и л . принять
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xaro-toiuuiiiu лрин'ь кл ское ноаск-те танпмъ л:л 
атрнлкимъ, ыип> в <шацыя 1)бънвд<;|йл к исдн
111.ПЫ какиЛ днби 'IUCTU икажутсв иижо остан'' 
ШУХСП 11Л ГиргГ> иди рсШМЫЦ П)П>, IV зпготин- 

лр'жъ будсть иредошйдеини атои части, 
но только iiil одниъ годъ.

9) Но утвержден1и торгопь, коигракть дол- 
лсиь бить зйкдючси'ь, 110 ociioHHiiiB 1'.т. 59 Св. 
BotH. Пост. 1869 г . ,  въ тсченш д||ух1И'ЛЫЫ1а* 
то срока, со дни Bpyouitiii о томъ поиЬстки под- 
рядчпку. В'ь cay ia lt жо ив 011кдючии1я подряд- 
чиконъ комтрпята въ ииночсииыН срокц съ не
го взыскнвнсгся иолшя ноустойкн, оиред’Ьдсн* 
пая ycaoiiiiiuu.

10) 06 iu i}i ycxofiiii подряда, жедовтия ми* 
гу гъ  ра;1сяат|ишать вь Окружиомъ Нижсиер- 
иомь У||ракд('и1и н кь  тортикыхъ ир|(сутст1Плхъ 
«жсдноино отк 10-ти чаеовь утра до 3 -хь  ча- 
совъ дня, кромТ. ирааднич111.1хъ двеН, гд1> Гру- 
дуть прсдъявдеии п ю ш чеп'ва годовоА про- 
порц!и дрррВ1>, ппзвачениоЛ къ  ааподряду.

О разыскан1и лицъ

'JK ipeanoo О тдЬле 1« и  Т о м си а го  Г у б о п к- 
с к я г о  У п р а и лш п л  равм скиваотъ  бЬ ж а к* 
m a il)  7  мая 190 3  года съ  н а р у ж т - х ъ  
работ-ь (ш 'о р (д а ) н сп р а ш п г-л ьи а го  а р с с т - 
а п т с к а го  отделен!»! аррстантъ  кр . дор. 
К а ш и , Ш н и и ц и ж 'К о П  нпл., К п и и с к а го  
уЬади, Т о м с к о й  гу б ., Тим оф бя Н арпоиа 
Б у га е в а . П р н м к т ы  б !Ь я ;антаго : л1;ть,
р о с т у  2 н р ш . 8 ' / ,  вор., волосы на голо* 
11 'Ь II бровяхъ  те м ло -р у сы р , усы светл о- 
р усы е , бороду OpiiOT'b, i v f t ia  cb p u e . лос'ь 
u  рит'ь  yM’L p e iu iiiie . подбиролокъ обывио* 
в е ш 1 ЫЙ, л ицо  ыало-основатие, особая н р и - 
м Ь та : на лбу съ  лЬвоЙ стороны  ш р а м г.

М и ров  >0 Судья л у ч а с т ка  Гй й ска го  
уЬ зда , на осиовап1и vS46 и 8 4 7  ст . уст . 
у го л , суд  разы ски ваетъ  к р . Гй й ска го  уЬз 
д а , С м ол енско й  волости, с. Т о чи л ьн а го , 
Васнл1л Г р т ч 1 |)ьсва П ричсва, обв. въ 
в р а ж 'Ь  ш пены цм кр . П е тр я  Л а п ш е в а .

М и р о в о й  Судья 4 -го  у ч а с т ка  IJittCKaro 
У ’Ьвда, п а  ocnoBaiuH 8 4 6  и 8 4 7  ст. уст. 
у го л , суд ., р азы ски ваетъ  Б а р па ульска го  
м-Ьщ. Га вр )н л а  11ро.\орова Л1уиовя, обв. 
п о  16 9  с т . у с т .  о  п а ка з .

О разыскан{и хозяевъ къ пригульному 
еноту.

Всрхпо-Квинсвоо Ьолостноо Правлв1не, Каин- 
скаго у'Бзда, разыскиваетъ хозяевъ къ  при
гульному скоту: кобыл'Ь, иастн саврасой, гри
ва па правую сторону, пряное ухо два раза 
порото, па  арявомъ боку небольшой б'Ьлый 
кружокъ, чрезъ весь хреботъ черная полоса, 
па всЬ ноги хромая; кобы л*, масти рыжей, 
г])ика па iipaByiu сторону, правое ухо нномъ, 
д’Ьвя ноздря разрезана, на лбу лысина; кобм- 
л * , иастп теыно-гн'Ьдой, 5 л-Ьтъ, лЬвое ухо 
прото, грива на правую cTojiony съ отмотомг; 
кобыл*, насти гиЬди-кареП, 10 л-Ьтъ, на л ** 
вомъ ух* сверху четвертина, rpmia па пра
вую сторону съ отыетомъ, на спин* подъ с * -  
долкой бФлое пятно, въ гри в* съ верху есть 
в*сколько б*лыхъ волосковъ: мернну, иастн 
с *р е й , 15 л'Ьть, грива па об* стороны, н а л * - 
воиъ у х *  дна рубежа, на сннн* нодъ с'Ьдол- 
делков царапина; мернну, иасти каурой, б л*тъ , 
грива на правую сторону, правое ухо порото, 
снизу дужк.а, на лбу зв* елинн, правая зад
н я я  ляжка nayn tncu ii; яорипу, масти сн*тло- 
г н * д о й ,  грива на л*«ую сторону, правое 
ухо порото, 9 .1 *тъ , На л*поЛ норкЬ, по пили
мому отъ укуса, рубсцъ; мернну, масти бурой, 
19 л * гь ,  грива па лЬпую сторону, па л*во.иъ 
у х *  RoCRiia, па иравомъ съ верху рубяжъ; мо
ряну, масти с*рой, грива на л*вую сторону, 
нравое ухо порото, нраваго ]'лазв н *тъ ; мери
ну , МИСТИ ц *го й , ifa л*воЙ задней л я ж к *  тав
ро I I ,  грива ИЯ л*нун> сторону; м<'рину, иастн 
Г11*дой, ни нрнноиъ yv* два )|убяжа, грива на 
л*вую сторону сь отметомъ, жоробчпку, но 3 
году, Масти голубой, грина па  л*иую сторону, 
л*вое ухо нпомъ; жеребенку мнети карей; же
ребцу, мастн рыжей, росту сродпяго, па лбу 
пе бо.'1ыш1я зв*ндинкп, грива на правую сторо
ну, на мраномъ у х *  дырочка; жеребчику, нас
ти карей, л*иоо ухо кольцеобразно ср*ааш»; 
мерину, масти г.Ьрой, 7 л*тъ , грина па л*вую 
сторону, нрзоое ухо нпехъ, коиыты б *ли в; мо- 
рчну , масти ги*дой - сь прос*дью, 17 л *тъ , 
па обонхч. ушакъ съ низу по д у ж к *  г|)ива на

об* iToponij; мерину, иасти буроигреной около 
К ) л *т ь , р01ту сродпяго, грива на об* сторо
ны пи Оолыная, па лбу мало |Ькая зв*зд1ша, 
Ш1 спин* ПОЛЬ с*дслкоП 11.)лна|)1шы съ об*нхь 
стироль по 2, уши ц*лы; коГнл*, мастн с * -  
рон, 2 л *ть, росгу срвднлги грина иа л*вую 
ст.фипу съ итмоги.чъ, л*кое ухо порото, пра
вое ц *.1о, II телк’б, 1 '. ,  л*тъ, иастп б*лой, 
на нравомь ух* снизу дужки, л*вое ииемъ 
и порото, на л*вомч боку черное пятно, го
лова черная, на лбу б*лая 31-.*зд1Шн, па шее 
чо|шан иятпн.

М 1р1инск!й У ’Ьздный Исиравникъ разыскн 
наетъ хозяевъ къ  Ш1же110и.исиивакныаь скоту 
и вещамъ: кобыл*, иастп ен*тло-гп*дОЙ, 3 —
4 л*тъ , на лбу б*.1ая зн*зд;|, л*вая за.дияя 
нога НО щетку б*лая, лЬвое ухо нпомъ, грана 
на мрапую сторону, на лбу лысина, 2 .1*тъ , 
задняя .'1*вчя нога нише щетки б*ляя; кобы - 
л * , мастн сн*тло-рыжей, по 2 году, об* зид- 
uin ноги бклыя правая выше щетки, а л*вая 
выше правой; жоробцу, масти томяо-бурой, гри
ва чернвя па л*ную сторону сь отметомъ, 2 
л *тъ , хвосл, черный; кобыл*, масти бурой, 3 • 
л *тъ ; кобыл*, масти гн*дой, 3 л *тъ , уши 
мечены; жоребцу, масти рыжей, 4 л1тъ, грива | 
па  правую сторону; мерлну, иасти гн*ломухор- 
той, 1 КОЛО 7 л *тъ , грина па правую сторону' 
съ отметомъ, правое ухо два jia:ia разрЬзани, 
л*вов валкой, ма задпей л*вой .1я ж к *  тавро; 
мерииу. Масти чалой, около 15 л *тъ , грива 
аебильшая на об* стороны, уши иороты по 
дна p.iBH. и л*8ое ср*31но; кобыл*, масти сн- { 
вой, 8 л *тъ , грива на правую сторону; кобы- 
л *  маета св*тлогн*дой, 4 л*тъ, на лбу звез
дочка, л*вая задияи нога но щитку б*лая, 
л*воо ухо ннемъ, грина ян правую сторону; 
кобыл*, моста игреней, грива на л*вую сто
рону сь отметомъ, 8  л *ть , правое ухо разр*- 
8Я110 монерекъ; кобыл*, насти гп*дой, грива 
па л*ную сторону съ огмстпмь, на задпей 
правой л яж к*  тавро; жеребчику мастл съ бу- 
ра рыжей, грина на л*вую сторону съ отне- 
томъ, надпил кромка праваго уха разр*аана 
шиюрвкъ, 4 л *ть ; мо1»ину, насти |1ыжей, 7 
л*тъ, гривн на об* стпромы, па правой нерод
ной H otii копыто расколото; кобыл*, масти 
гп*дой, грива па об* стороны, правое ухо 
ппемъ, на спин* с*дельныи иоднарипы, на 
задней правой л яж к* тавро, кругомъ кинапа; 
мерину, масти рыжей, грива на л1вую сторо
ну съ отметомъ, па спин* ноднарины, л*вый 
б»въ обожженъ, 1Г) л *тъ ; мерииу, масти ры
жей, грива на л*вую сторону, нравоо ухо 
вилкой, на лбу !Ш*зда, 4 л *гь ; мернну, ыисти 
гн*лой, 9 л*тъ, грина на правую сторону, на 
сп и н * ноднарины; кобыл*, масти гн*дой, 9 
л*тТ|, правое ухо ппемъ, л*ное пилкой, спина 
сбита, грива на л*вую сторону; кобыл*, масти 
карой, 12 л*тъ, грива на л *вую  сторону, оба 
уха  наемъ и разр*запы вилкой, па шо* под- 
Ларины; мернпу, иасти игреней, грива оа нра- 
вую сторону, л*вое ухо ннемъ, 12 л*тъ , па 
.1*впмъ паху ш иш ка; кобыл*, иастп рыжей, 
грива на л*вую сторопу, л*вое ухо мпомг, при 
ней жеробенокъ, масти гв*доп*г1й, л*воо ухо 
ннемъ; жеребцу, мастн игреней, грива ин пря
ную сторону, иа лбу зв*?да, S л*тт>; кобыл*, 
масти теипо-гн*лой, грива на правую сторону, 
нравов ухо пилкой, 4 л *тъ ; мерииу, масти б у -| 
рой, 10 л *тъ , грива на лквую сторону съ от- 
мстомъ, подч. с'Ьделкой нодпнрииы, .чЬвое ухо 
пнем 'ь; мернну, масти пгЬдой, около 7 л *тъ , 
грива на правую сторону, па лбу бЬлис пятно, 
нравое ухч порото, подъ с*делкой ноднарины, 

'н а  л*вой задней л яж к* небольшое б*лоо пят- 
I во; жеребчику, мастн 1'олубой, грива на л*пую 
I сторону; жеребчику, грпва на 4*В|Ю сторону; 

жеребчику, насти томии-с*рой, 4 л *тъ , грива 
па л*вую сторону, ухо р*занп; кобыл*, мастн 
тен1ш -гп*лой, 4 л *тъ , праноо ухо иве|шемъ, 
ip im a из об)* стороны; кобы.1* ,  масти игреней, 
4 л’Ьтъ, грива на л*вую сторону, правее ухо 
вилкей; норипу, мастн гнЬдиЙ, 8 л *ть, грин» 
па иб* стороны, оба ухи р*запы ннемъ; м рп- 
пу, масти с*рой, г|1НШ1 на правую сторону, 
правое ухо вилкий; мернну мастн ги*дой, 8 
л * г ь ,  грива на об* стороны, оба уха р*злпы 
омехъ; морину мнетк с*рой, грива па нрввую 
сторону, Ш1 обоихъ 1'лаз:1хъ б*льма; коров*, 
масти черно-построй, хомуту съ гужами и шле
ею, уал*, с*дс.1К*, кож 11Ш1Ымъ вовымъ cniiu- 
гамъ, черному кашемиру 13 ар. 10 вер., бор
довому ситцу ir>V j ирщ., плису 17V | арш ., 
красной бумазеи 1 3 '/з  apni. бумажному тику 
6 a i)m . 5 вер., гладкому бордовому ситцу 5 ’/ |  
а|)Ш., суконному ватному бешмету, женской ша
ли, разному шитому б*лью. ка.дмыцкому с*д- 
лу, 3 хомутаиь съ ремеппымн гужами и шлея
ми, двумь с'Ьделкамь, доумъ та.тиновыиъ мекра- 
шеиыиъ лугамъ; читыромъ копцамъ ноболь- 
ш пхъ  лсревокъ, возжамъ съ ромемпыии конца
ми, те л *г*  мя деревлпиоиъ ходу С1> оковаи- 
иымо колесами, ло гуш к* д гя  дегтя, таратойк*

па дрревятюяъ ходу съ оковап ымп колесами, 
двумъ с*дламъ паборпому и пристому.

Каннское У * 1 двоо иш виейскои y iipanfouie 
рязыскиваотъ хознипа ы, пригульной лошади, 
находящейся въ с. К'ругоозерпомъ Казанской 
вол., у кр. Ивана Госгеви. сл*лующнхъ при- 
| * т ъ :  кобы.ш, мастл бурой, г|>мия на л*вую 
сторову, съ OTMCTOII,, л*вис ухо ПНСМ1., на 
Иравомъ дырка.

Но утверждимному Г. .М|пто.тримъ 3|илел*л1я 
и Госудирстиенпыхь Имущед'твь проекту позе
мельно устроигельиыхъ п меживыхъ рабнть Те- 
кущяго года предподожепо П|10до.1жат 1. съ 1 мая 
упомянутый работы въ тг.хъ же водостяхъ, пь 
КОИХЬ были открып.1 DTII работы въ прошломь 
1902 году, а имено: пч, Томскомь у *зд *  т ,  
селен1яхъ крсстьннь и иморпдцеиъ С сжиужпой, 
Богородской, (liiiUMcKori, НелюбипекоЦ в Иово- 
Кусвовской волостей и нь Кнппскоиъ у*зд * Ка- 
запеноН, Нижпе-Каинский н 1 1 1п т 1цииской во
лостей; кром* того, для кяртогрпф!ц, предпо- 
дягаотсп проязвссгп nucTpoeniu осповныхъ по- 
лигопомстричеекяхь с*гсй . Для ксиолиетп вс*хъ 
эти.хъ работъ съ 8 .мая командпруштся въ Том- 
ск1й п Кяииск1Н у*зды; зпвЪдыкаюпиН иостроо- 
нк-х1ъ основпыхъ сетей Межевой Ипжеворъ Лю- 
бвмпвъ U два тр1а11гулатора. а по районамъ ра- 
бочъ въ у*зды: Томск1й— зав*дывающ!й Том
скою иоземол1.но-устроптсл1>Ш1ю парт1ок», стар- 
ш!й пропзводипыь работъ статск1Н соа*тникъ 
Ut>iiii!»B'b, пронзво.штелн рлботъ нозсисльной 
части Левнцк1й н Нохорошевь, проиянодитель 
работь по лЪспоН чиста старппйтаксатпръ Буш ь, 
помищникъ производителя работъ Ллферовъ и 
пятнадцать тотирлфовъ нысшаго, срсднпго и 
вйзшаго окладовъ, и къ KauiicKiH завЬлывяюпий 
Каинскою пизеисльно-устрпптвлыюю пиртчею 
crapiiiin ирои.ч11одитель работь иадворпыИ сов*т- 
никъ Толкачбн'Ь, прокзводятглп работъ нозе- 
мельноН части Иппольск{П и Одпкецъ, произво
дитель работъ по лЬсной части crnpiiiiB такса- 
торъ Садковь, по.мощмикъ производителя ро- 
ботъ агрономь !-го  разряда Подпрятовъ и Ьор- 
зоьъ, пачалышкь гъеиочпаго oTAtienia меже
вой тш еиерь Соколовч. и ннтнадцать топогрн- 
фопъ уппиякутыхч, выше окладовъ.

ТОМСКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА
динодидъ до ПСеоб1Ц1и-и СВЪД|Ш1«, что въ шшвывъ 
паегоищаго 1903 года првзпааы къ  отбывав!» 
поинской цовшшоетн по первому прпэыппому 
ynacTiQr Т 0 .МСКВГ0  уъяда ножиюимоновапиыя .чи
па, который обязаны доетлвить вч. городекую Уп
раву С1гЬд1ш!я о скоем'Ь гимейпоыъ положеши, сч. 
11редстпвлеп1ем1 . мотрпкъ иасебк н братьевъ, какъ 
о рождов1|| такь и п смерти до 2И марта с. г. 
Лица, ПС предстлниннпн въ срокч, пеоохудияьт 
С1ГЬд1ш1я для BH«)COIlijI UX1. въ призывной СЦИС01Л., 

подвергаются аакиииоП отвЪтство1И1оотп.

Купечесн1я д *ти :

Козьиипч, Ссмевъ Секеиовичъ.
1Соэловъ .\лексппдр’ь Икановичг.
Фуксмапъ Вульфъ Сорковичъ.

М*щане:

AiuiKUUT Васнл'|й Опиенмовичъ 
Абсалаиовъ Мухаметдипъ Садыкъ.
Аверииъ Николай Грнгорьевичъ.
Азаровъ Захаръ Лфаиасьевичъ.
Апдреевъ Иванъ Павливнчъ.
Артюхип'^ Алоксандръ Алекс*евичъ.
Абрашнпъ Цасил{й Фнлиппоалчъ.
Аболтусьвъ MaKBpiA Яконнеш1чъ.
Алекс*евъ Лидр*П.
Двсяпкипъ Д»ИТр1Й.
Лрглропъ Налоптниъ Ипколаовичъ.
Лфамасьовъ Лликс)1идръ Василг.овичъ.
Бубповъ Николай Алскс*евичъ.
Вапифат1оиъ Констаптипъ МпхаП.тооичъ. 
Бакляповъ Иячеславъ.
Ьайгудивъ Федпръ Осиповичъ.
Inipaiioiib Л,мит| is Пнколяоничь.
Боблевпчъ (ьонстинтииъ Юл1ааовичъ.
Ьфляоиъ Ллексапдръ Лртемьевичъ. 
Бейпаровичъ Михаплъ Юрьеиичъ.
Бердышевъ Иакелъ Грягорьсничъ.
Палавлиаъ (по матерп Субботипъ) Аидрей. 
Норовкоиъ Алоксаид})ъ Федоровнчъ. 
ВытегородскШ Ивапъ Инкнтичъ.
Багипъ Ссмепъ Михайлопъ.
Иысотск1й Никита Костановичъ.
Власовъ Михзилъ Насильевичъ.
Ияткипъ К и 1'ен1 й Панлпвичъ.
Бахрушепъ Гапр1ил'(> Дюмидовичь.
Иахошииъ Осмонъ Нваиовичъ.
Васильевъ Алскс*й Петровнчъ.
Иороповъ E urea in  СсргЬовичъ.
Волыпск1й Ллексипдв'ь А.токс11пдроаичъ. 
Воронппъ Алскс*й Никнфоровпчъ.

Баспльовъ И ет.ъ .
Власенъ Иипокент1и Квгепьевичъ.
Ннстровъ Лцдрьй -Михаильвичь.
Гусевъ Потръ Лукичъ.
ГуЛЯ«'ВЪ ЯКОНЪ Ф1МШП10ВИЧ'Ь.
Гутманъ Копстаптнпъ Ипсильевить.
Гудковъ Ворнсъ Иапловнчъ.
Гущипъ Гавр1иль.
Горчаковъ Федогь Лрохорооич'ь.
Глызипъ il.4cii;tia Федоровинъ.
Гилсвъ Неапъ Петрокич'ь.
Гугровъ Нетръ Иваповнчь.
Го.1ивш1||Ъ ДмитрЩ ф1иШ 1ПОВЪ.
Гисматуллипъ Фадталсттипъ.
Григорьевъ Иетръ Семсповичь.
Гусаровъ ВасилШ Егоровпчь 
Дудкиич. Блпдим1ръ Лфопасьсвичг. 
Дорбышевк Иетръ Инянопичь.
Домброиск)й Ииа'Ъ  Фелпксовнчъ.
Д1евъ Иетръ Герасимовичъ.
Демидонъ Алоксандръ Ппколаевичъ. 
Дубинипь Иетръ Фел'|ровичг.
Дслюхннъ Ссрг*й Иикилаевичъ.
Девйшиаъ Иетръ СергЬевичъ.
Долгпполопъ Ивань Владпм1ровачъ.
Дюрихипъ A.TCKcaiJoji'b Копстантнповичъ. 
Ефремовъ Мякипмъ Динтр1еничъ.
Тренкнпъ 10 Пъ же Михалкипъ! Ллексапдръ. 
Ккстигн*свъ  Михаил ь ТиыофЬовнчъ.
Жарковъ Ивапъ Лаврентьевнчт.
Жслгухннъ Мирипъ Борксовичъ,
Журавлевъ Ивнн’Ь Ивавовичь.
Журавлевъ Л л е ка тд р ъ  Кфпмовичъ. 
Иьзрковъ Ллсй**й Инкитнчъ.
БСуковъ Андрей
Змдорнаъ Анатол1й Мати*оончъ.

 ̂ Здобпакопь Ллекс*В 11лимв1пьовичъ.
, Запудя Ллексапдръ Пдвловичъ.
■ Зубаиовъ Дмитр1й Знновьовичъ.

Завьяловъ Алокс'кй Васильсвичъ.
! Закренек1Й А.текеапдръ Васнльевичъ 

Ивацонъ Ллексапдръ Лукьлпоыичъ.
I Искаковъ Лбдулъ Ибрагимивичъ.

Иваповъ AiiToiiiA Ничолаевпчъ.
Иезевъ Нфнмъ Иикодаеаичъ.
Игиатовъ ГригорШ .
Иваповъ Михавлъ.
И льипы хъ Стенаиъ Иваиопнчъ.
Исаепъ Игнат1П Алексацдровичъ.
Колмогоровъ Мцхаилъ Степановичъ. 
Колигривовъ Николай.
Копстаптйновъ А лекаи дръ  Ляександровичъ. 
Кузьминъ Ивапъ Андреевич'!..
КрЪнкяхъ Иоапь Григорьсвичъ.
Курбатовъ Матв*й Ил10 доровпчъ.
Кудрлтевъ Яковъ Иетровичъ.
Капдыковъ ВасилШ Марконнчъ.
КубецкШ Ивапъ ддольфоьичъ.
Кяш врипъ Стенаиъ Вгоровнчъ.
Кривошеинъ jMaKapb Мнколаепичъ.
Клоконъ Стопапъ Стоиапивичъ.
Коробковъ Максимъ Иваповвчъ.
Кожикнпъ Григор1Й Алекс*свичъ.
Квасовъ Михяилъ Пнкитьсвячъ. 
Ксржапцеп'ь Михаплъ Ивановнчъ.
Корпиловъ Махаилъ.
Нвашяипъ Николай 
Крпвоборсшй Стспааъ.
Копищевъ Днитр1П Оеопемтовичъ.
Куликоиъ Инанъ Петровнчъ.
Лавровъ Владвы1ръ Ыяковичъ.
Лыткипъ Гав]пилъ.
Ловцевъ 1!ш{тоиол!овъ.
Любимипт Ллексапдръ Михайдовичъ. 
Лсбедсвъ HmiOKeuTift Ииколаевпчъ. 
Михайлопъ Иетръ Федоровичъ.
Михайловъ Ллексапдръ Иоамовичь. 
Мелкомуковъ Ивапъ БарфпломЬсвичъ. 
Михайловъ 13ладим1ръ Кфимовнчъ.
Мякишевъ Козьма Нльичъ.
Мысовскпхъ Васйл!й Васнльевичъ.
Ыотелепъ Валснтппъ Ивааовичъ.
Масо*Д|)пъ ^оастаптипъ.
Мерннипъ Фмлшшъ Ивановичъ.
ПиколаВчукъ Ивапъ Лар1оповичъ.
Ночисвъ Лковъ Михайловнчъ.
Нспвровсшй Владим1ръ Амтоповпчъ. 
Ипфнптовъ Стспанъ Яков.тсвичъ. 
11опомнящ1й Ллскс*й Ивяповичъ. 
Иикпфороиъ Ллекс*й.
Носопъ Васил1 й Петровнчъ.
Иосовъ Ворпсъ Ильичъ.
Ит|Итнпъ Ссмепъ Ипаповнчъ.
Пнкудииъ Твхопъ Ирокоиьевичъ. 
Овчшшпковъ Михяилъ Грнгорьевичъ. 
Онснпкипъ Динтр1й.
1)срссв*товъ Лапревттй Ииколаовичъ. 
Протопоповъ Гапршлъ Лавревтьевпчъ. 
Пылевъ Лкнтр1й Иванивичъ.
Иопкоиъ UiiiiOKuHTift Иваповнчъ.
Путовъ Васил1Й Ивановичъ.
Инчугипъ 1'аир1илъ СергЬевнчъ.
Иар*ч 11ый Яковъ Федоровичъ.
Пушкареоъ Яковъ Иваиовя'гь.
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Поморцовъ Проко1||й.
Ловомлровъ Твхоиъ НсиатьевЁчъ.
Поручиковъ Ибтр'ь Лповлеяичъ.
Павлоьь Инволав Алоксапдровичъ.
Парфеаовъ Никита Алексаидровпчъ.
Петровъ Ивавъ Сеиевовнчъ.
Поиов'ь Потръ Васильевкчъ.
Пикуликъ Вфиаъ Васяльевичъ.
Прошенковъ Василий Петровпчъ.
Рыбивъ Алексей Ивановнчъ.
Ронаповъ Николай Ефоновичъ.
Родаиковск1й Алокоапдръ Францевачт.
Рсаеаовъ Сврг^й Гавриловичъ.
Роиакоиъ Ивавъ Ивановичъ.
Рублевъ Аркал5й Абрамовичъ.
Роиаяовъ Акииъ Нашьсвичъ.
Роговъ Ми^аилъ Филиппович!.
Серг-Ьевъ Фвдоръ Федоровнчъ.
Снвковъ Алексаидрг.
Сафатовъ Диитр1й 11внокспт10ввчъ.
Сажипъ Алексаидр’Ь*
Савостьяповъ ВасялШ Ивановнчъ.
Свиридовъ Иваиъ Гомановнчъ.
Соломняъ Алексаплръ Ннколаевичъ.
Сазоиовъ Павелъ Петровичъ.
Сухолоевъ Ллоксапдръ Нетропичъ.
Сидоркйнъ Лавреит1Й Роиаиовичъ.
Стеиановъ Леоивдъ Грягорьепичъ.
Сядоровъ Иваиъ Даитр^евичъ.
Сиольннковъ Сорг4й Авдревиипъ.
Степаповъ Филипиъ Цстропичъ.
СФчкняъ Нвколай Федоровичъ.
СорсОреиввковъ Иваиъ Федоровичъ.
Сивкон'ь Ллеисиндръ Грвгорьевичъ.
Страусъ Алокоапдръ Григорьввячъ. 
Судовольсюй Иван'ь ТимофЬевичъ.
Стеиановъ ЛпатолШ СоргЬсвичъ. 
Серебрвнниковъ Нпапь ФаддЬевичъ. 
Трапеаняковъ Васил1й Ивановнчъ.
Тюиепевь Стенанъ Мпхайловичъ.
Тел4жкипъ Михавлъ Прокопьевичъ. 
ТимофФенъ Плас1й Лковлевичъ.
Толкачевъ Петръ.
Тюхай (по иертикф Тюкаевъ) Павелъ. 
Федоровичъ Потръ 10л1аповичъ.
Фелоровъ Кузьма Гав1Йвловичъ.
Череиавовъ Никита Васяльевичъ.
Чусовъ Михаил'ь Федоровичъ.
Чврковъ Га»р1илъ Савельовнчъ.
Ш убинъ Пасил1й Кузьмнчъ.
Шелестовъ Р1ик«лай Харламш'овнч'ь. 
Шульжопко Сенонъ Яконлевичъ.
Ш убинъ Григорий Яков.1 овичъ.
Шивициоъ Алексей Петровичъ.
Шубинъ Никита Пспатьевичь.
Шубинъ Ллокспцдръ Игнатьевнчъ 
Ш ко |1Кивъ Паволъ Пнановичъ.
Шабановъ Алексоплръ СергЬевичъ.
Шумнхннъ Ф'^доръ.
1Пи1Глвъ Алексапдръ Николаеввчъ.
Щербннинъ Николай Иваиовичъ.
Абрамовичъ 1оиш1я Япколеиичъ.
Врювштсивъ Ш або иордухоиичъ.
Воихаиск1й Яковъ Хаиколевичъ.
Гулвн'ь (оиъ жо Галувъ) Гвршъ Япкелевичъ. 
Гоатъ Ароиъ Шмуйловичь.
Довдо 1уда.
Нцковнпъ Абрамъ Пинхусоввчъ.
Лйновск1й Иераалъ Хапиовичъ.
Лейзеровячъ Ильн Бервовичъ.
Миркцпъ Файвнсъ Ароповичъ.
Нейыапъ Гейше Шолоиовнчъ 
Разуиъ Давидъ Вов)аиппович’ь.
Ратинъ (Рат10 нъ) Ицхонъ-Перъ Лроновичъ. 
Ходзпиъ Мееръ Лпксловвчъ.
Юякинъ Илья.
Янкслевь Яковъ Гвршовнчъ 

Иногороди1е:

Алватовъ Григорий Гаврв.ювичъ.
Ароповъ Ллоксандръ Влядки1роввчъ.
Лркад 1свъ Адексаидръ Ллексаядровнчъ. 
Ахиетзяновъ Швкнрзянъ.
Богдааовъ ЛлоксФй Пнканд|)0 вичъ.
Нараповъ Владии1ръ Владим!ровячг.
Вуслаевъ Иваиъ Иваиовичъ. 
Портоикъ-Яреичукъ Христофюръ Васяльевичъ. 
Бнлевичъ Антоиъ Бериардоввчъ.
Ваонльчепко Петръ Ивановнчъ.
Глу1 арсвъ 1осифъ Савватееввчъ.
Доиовнвковь Васнл1й Ликифороявчъ.
Донвикъ Герасввъ Козьипчъ.
Дудоладовъ ИнкиквитШ Мяхайловачъ.
Егпровъ A.ieKCliQ АлоксАовнчъ.
Золотовъ ВасвлШ Лнтоыовнчъ.
Захаровъ Ииаыъ Ыаксниовичъ.
Заиврняовъ Кннсгактнаъ Мвхайловпчъ. 
Кожеиякииъ Ваивл>й.
Костроиатнпопъ Днитр1'й Петровичъ.
Курилло Петръ Корниловичъ.
Бамкпнъ Александръ Алекеавдровпчъ. 
Квндсфатеръ Вивторъ Егоровичъ.
Кардашъ Францъ Ивановичъ.

Костяпъ Федоръ Дмитр1еввчъ.
Кудашкнвъ Никифоръ Нванивичъ.
Лабурцевъ Потанъ Грвгорьевичъ.
Лисинъ Лятонъ Аидреевнчъ.
Маиовтовъ Сенеиъ Петровичъ.
Муравьевъ Яковъ АлексЬевичъ.
Моро.човъ /iHUrpifl Сеиововячъ.
Мато'Ьевъ Пкколяй Ллексавдровичъ 
Маатовъ Афанаай Я ко 1мевичъ.
МосФеаъ Иванъ Акииовпчъ.
Иухачевъ Грягор^й МплодФевичъ.
Матросоьъ Федоръ [’ригорьевичъ.
Маклаковъ Копстаптннъ АлоксФеаичЪ) 
1Муковозовъ Псакъ Алкоковичъ.
Повосоловъ Ксоръ Иваиовичъ.
Насововъ Александр!. Пиколаевичъ.
Ожгйбиевъ Александръ Нвкифоровичъ.
Потроп'ь Агаяягь Порфирьсвичъ.
Паивов'ь Ыпркъ Михайловичъ.
Полововъ Михнилъ Петровичъ.
Перовъ Николай Васильевкчъ.
Пилнктриовъ ЕГйколай ДлексЬовичъ.
Пллкрышеаъ Фолоръ ]осифопвчъ.
Свннцовъ Петръ Ивановнчъ.
Сыронятинковъ Петръ Баси.1 ьевичъ. 
Сибгатуллинъ Ризаетдяп’ь.
Сеиевовъ А.декспядръ Иввпоничъ.
Сайфу.мпнъ Сейфулькялюк'Ь.
Терептьенъ Саива Архипопнчъ.
Устюжаикнъ Л.дексапдръ Петровичъ.
Ооиинъ ВаснлШ Филя1шоничъ.
Хрушовь ВасвлШ Михайловичъ.
Хроховъ Сильвестръ Миюйловичъ.
Хворостовъ Николай ЛлскгЬевпчъ.
Хоходковъ Иваиъ Ьасл.иеничь.
'!увакии1 < Алексей Егороинчъ.
Чеблоковъ Пволъ Кфиховичъ 
Шимоликъ Николай АлексЬевичъ.
Юпчнсъ Витольдъ Устяповучъ.

Лица, вынувш1я свой жреб1й въ ynacTKi при 
лредшествовавшихъ призывахъ и получивш1я 

отсрочку до предстоящаго призыва.

Лворк1епъ BRceuin ТихофЪовичъ.
Баклавовъ ИнпоконтШ Викторовпчъ.
Грвибергь Фридоль Мошковвчъ.
Гроиовъ Плвелъ Иваионичъ.
Горшковъ Степапъ Ивановнчъ.
Гершоппчъ Гкршъ Монсеевичь.
ГордФ>евъ Паколъ Описнмовйчъ.
Допнсовъ .Мвхаклъ Максямовичь.
Дсны внь Алексей И 1тн<'вичъ.
Ивамовъ АлоксФй [1аио1юввчъ.
Ивпновъ Федоръ Николаевпчъ.
HuaiioBCEifl Иванъ Ивановичъ.
Бульчипк1й Копстантипъ Алексипдровнчъ. 
Киселовъ Нвкилай Христпфороаичъ.
Кучковъ Андрей Нпколяеппчъ.
Клиповъ Ппколай Якоплевичъ.
Кондратьов'ь Николай Федориввчъ.
Качкивск1й Бропиславъ 1оснфовичъ.
Корсаковъ Ефииъ Егорович!..
Кш'слевъ Ипанъ Ермкловпчъ.
Лейбонячъ Леонт1й Берковнчъ.
Лузннъ Александръ Навловичъ.
Мпхайловъ Петръ Тнюновичъ.
Маслюковъ <1>едоръ Даниловичь.
Малошукъ ВясилШ Д1онпдовичъ.
Миллсръ Исаакъ Лейбовпчь.
Muucuin Хавиъ Пяуховичъ.
Инкитипъ Андрей Копстяптнновнчъ.
Иовоселовъ Иванъ Иваповичъ.
Поповъ Ллоксапдръ Коряилопнчъ.
Прявишяиковъ Петръ Федоровичъ.
Павловъ Иевсмъ Алексапаровячъ.
Саиьковъ Георпй Пиколаевичъ.
Тихомировъ Грйгор1й Копстлптииовичъ. 
Хапдорипъ ДхитрШ Фодотовичъ.
Шнроковъ Николай Степаповичъ.
Шествкопъ Николай Петроввпъ 
Шхурыганъ Колгпштппъ Песильеввчъ.
Юпсвить Насял!й Михайловячъ.

Отъ Упрявдяющаго акцидныни 
Сбораии Томской губерн1и и Семв< 

палатинской области
УправляницШ авцвзиыми сбораии Томской 

губершя п Сехапвлатннской области объявляетъ, 
что лхъ, по соглян1ец!ю съ г. Томсквнъ Губер* 
няторнмъ, въ iiBUtniHH ie д^Нствующего в ъ  u a *  
стпнтцес вре.чя pam ptatje iii»  местностей buI i 
городсвпхъ яоселет'й Томской ry6epiuB по раз* 
рпдАмъ въ oTuom euin  иакштнаго сбора, noci> 
локь Пово-Пиколаевск1й, Томскаго уфяда, п о е 
ло ЗмТ>и11огорское, ЗыЬиногирскаго уФвда, Том* 
ской губервш, относятся съ 1-го янядря 1904 
года, въ O T iio iiieH in ваняян1я патентиаго сбора, 
къ  м'Ёствостямь 3-то раарнда. 3-~-3.

О  считанш нед’Ёйствительными 
доЕументовъ.

UpaCHoapcKili волостной старшина, 
Ялуторовскаго уЬзда, Тобольской tyOep- 
u iu  разысквваетъ увольнительный билетъ 
за Mi 1503 1885 г .,  утерлипмВ занаспо- 
отиуевнимъ ыладшимъ унтеръ-офицоромг 
Иваноиъ Ияановммъ ВЬдннжкиныиъ, 
сровъ службы 1885 года, пъ г. Тоиск'Ь 
въ 1901 году. 3— 1.

Томская Казениан П а .тта  нроситъ 
считать педФйствительпыни утерянные 
документы: разсчетаый листъ за .V« 195, 
па выдачу вдовФ колложеваго секретаря 
Евдок1н ЛлевсЬевой Тороповой за 1902 
гпдъ ireociu на счетъ суымъ Госу- 
дарственмаго Нанначсйстпа, пвъ оклада 
21 р. 45 кон. въ годъ; рнз'^чотный лисчъ 
за .V: 9(>4, па выдачу отстапному кол
лежскому ассесору Степану Степанову 
Ломш акову ленси! въ 1902 п и у  нзъ Вар- 
маульскаг» казначейстпп. пасчетьсум м ъ  
Государственпаго казначейства пзьокла  
да ЮС р. 14 к. въ ГО Д !.. 3— I-

Томское Городское Иопщ ейское Управ- 
.leuie просить считать недФпствительпымъ 
утеряв1ш й  указъ рядового Ышамской 
конвойной команды Д ан1в .т Яковлева 
Богатипа. 3 — 1.

Кузнецкое У'Ьздное Полицейское У п - 
равлсп{е просить считать пед^йстиитель- 
□ымъ утерянный открытый .чисть, на 
KUHManie обыватсльскахъ лошадей безъ 
платежа прогоповъ за .У: 118, выданный 
Кузиецкимъ У ’Ьзднымъ Раснорядитель- 
нымъ Коыитетомъ па 1902 годъ, на имя 
разсыльпаго Салаирскаг» волостного прав- 
леп1я. 3— 1.

Колывааскос Городское Полицейское 
Унраилеп1е проситъ считать -педФйстви 
тельнымъ утсрЛЕшый у80ЛЬЕ1нте.1мшй би
летъ занасняго стрФлка 7-го восточно- 
сибйрскаго ктр'Ьлковаго батал1опя, По|). 
фирЁя Захарова Герасимова, срока 1892 
года 3 - 1 -

Барнаульск1Й УЪздиый Иенривникъ 
проентъ считать велФйствнтельнгачъ уте 
ранный открытий листъ, выданный Бар- 
наульскимъ УЬадиымъ Раснорядитель- 
нымъ Кош пч'томь па Baiiuanie обыва- 
тельскихъ лошадей безг платежа прого" 
повп, отъ 2 январи 1902 года за Л* 153, 
нп имя сотника Косихипской вол. 3 — 1.

Барнаульское УФздеюо Полицейскоо 
Упрапле1пе разыскнвастъбезсрочную нас- 
портпую  кн и ж ку  за Л* 3, утерянную до
черью ко .иеж ска го  accecopi Tauciee) Ми- 
ХЯЙ.ЧОВОЙ Болотовой, выданную ей нзъ 
Зм'Ьипогорскаго Полицейскаго Упрзв- 
леп1Я. 3 — Ь

Горный Испраш и1къ Алтяйскаго окру
га, проситъ считать нсд1;йствительныи1Г 
нохш цеш ш е у отставняго ванцелиргкаго 
сдужптолл Семена Иванова Протасова 
документы: аттестятъ о службй, выдап-
пый Томскимъ Губернскимъ Управле- 
1пемъ отъ 12 апрФля 1896 года за Л* 
575. метрическое свидФтельство К а л у ж 
ской Духовной KoacHCTopiu, овидФтель- 
ство о вмполпен{и воинской новинности, 
выданное Казельскимъ уЬнлны по воин
ской повинности присутствЁемъ и сереб- 
ряппая медаль па Анненской лептФ за 
безнорочную службу въ по.шц1и. Я— 1.

fiapn ay.ibcK o e  УФздпое Полицейское 
Управлен1е разЕДСКивастъ утерянный нас 
портъ киргнзоыъ Сом1шалатинской облас
ти Устькамепогорскаго уФзла Уланской 
волости 4-го аула Джакг1емъ О куш ' 
вымъ. 3— 1

Томское Городское Полицейеюю У н  
равленте проситъ считать недФйствитель 
ним и утерянные документгд: кр . M a p iu H  
скаго уфзда Тундипской волости, Дени 
сомъ Йванопымъ Хопунепко  выданный 
наснортъ 1'зъ  ВОЛ0СТП01О ираклен1я; дво- 
рдннномъ Ивавоыъ Маевскиыъ наснорт

ную кни ж ку , выданную КЬлецкимь иа- 
Гйстратомъ въ начвлЬ 1903 г. и уволь
нительный билетъ взъ войскъ, выданпый 
КФлецкимъ иоинскимъ началышкомъ; кр. 
Кыштовской вол., К аипскаго  уФзда А нд . 
реомъ Перфнльевыыъ Зе.товымъ, наснортъ, 
выданный ивъ волостного нравлеЕПЯ. 3— 1

РиддсрскЁй Полицейск1й Приставъ Зм4ь- 
ипогорскаго уЬзда нроситъ считать не— 
д’Ьйствитедьныыъ утерянный увольнитель
ный бн.четъ за Лх младшаго уп-
теръ офицера Ш йскпй мфетной команды 
Ивана Васильева Огурова. 3 — 1.

Каннское УЪзднов Полицейское Управ. 
ленЁе нроситъ считать недЬйствителыш. 
ми утерянныя мпшнцистомъ депо стан- 
ц1н КанЕюкъ сибирской желФзтой 
дороги, О сипом ъ ' Осиповымъ сви- 
дерекпиъ, свид'Ьтсльство на самоуирав- 
лен1е паровопомч, выдаппое Управ.те- 
пЁемъ средне-азЁатской желФзной дороги 
22 Ёыня 1898 года и свидФтельстло о 
npoxojRAEUiiii службы па той же дорогф, 
выдаииое въ 1 900 году. 3 — i

Ь’ анцсляр1л Пермекяго Губернатора 
нроситъ считать иедФйсгвите.1ьиими уте- 
1»янны0 документы нерсидскимъ ноддаи- 
иымъ Канр{иломъ сыномъ Ю хана, вы 
давний ему Пермскнмъ Губернаторомъ 
30 октября 1901 г. за Л? 297 видъ на 
жиге.1ьстио въ Pocciu, а также принеча- 
ганный къпему нацйншльный докумеитъ, 
выданпый Иерсндскимъ Геперальнымъ 
Коисуломъ въ Астрахани 23 поля 1900 
годи 8.1 Лг 227. .3 — 1.

Барнаульское УЪздже Полицейское 
y itpau .ie iiie  разыскивает!, утерянные до
кументы: наснортъ кр. Воронежской гу - 
бернЁи, Коротоянекяго уЬвда Леворошен- 
ской волости Тпмофесиь СергЬевммъ 
Новивовымъ; наснортъ— крестьиннномь 
Ка;^анс.вой губерпи! Цнинльскпго уфзда 
Ново-Ковал «некой волости Мингалы Са- 
митова. 3— 1.

Томское .'‘ Фздпое Полицейское Управ- 
лен1е проситъ считать нед'Ьйствитель- 
нымъ утерянный крвстьяниномъ Перм
ской губ., 0.ханскаго уФзда, Перевалов- 
ской U0.10CTH, Акимомъ Епифановымъ 
Синягинымъ iiac iio p T i. 3 — 1>

Юдинскоо Волостное Правлен1е про
ситъ считать нед'Ьйствительнымъ пас- 
нортъ, выданный сиыъ Праи.1ен!еиъ отъ 
1 мая 1902 года за vY? 627, крестьянину 
изъ сс. дер. Костылевой, Ю дннской вол 
Томской i'y6epn iti Ефиму Ефимову Ле* 
каенцину. 3—. ]

Томское Городское Полицейсвсе У н - 
]>аплен]е нросигь считать педЬйствите.)Ьи 
пой утеряниЕю И8Ъ Уртамспой волостй 
Томскаго уФзда АлекгйЕЕдрой МЕЕхайлово- 
'1»11.1НЕЕЛОпой книжку сберегатсльпой кас, 
гы .la .Yr .3779.5, выдапауЕО Томсхимъ 
Отд'ЬлеЕ|1омъ ГосударстЕЕСппаЕО Банка.

3 - 2 .

За Бнце-Губерватора Баронъ Брунновъ. 
ПомоЕци. ДФлопроизвод. Н. Гусельниковъ.

'1А(]Т1> 11Е11ФФ11111А,11)11А11
О б 1 , Л В . 7 Г © Н ± Л

Списонъ д1ш мъ, иазначеннымъ къ 
слушан.ю во временномъ orAtaeuia 
Томснаго Онружнаго Суда по уголовно
му отд^лен1ю въ выездную cecciio въ 

с. ЗмЪиногорскЪ на май 1903 г.
на 2о мап

О кр. ВпеилЁи Хромцов!. ПотрЬ Камеиьщ нко- 
вк и др., обв, по 3U2 и 294 ст. уд.
О кр. 0одор4 CtpoxBOCToal:, обв. по 1 ч. 1483 
ст. ул. о нак.
О кр. ПиколаФ Моисеевко, обв. по 1670 ст. 
уд. о нак.
О кр . ПелагеФ Ивановой, o6ii. по 8  ее, 1655 
а 3 в. 1659’  ст. ул. о ник. и ФедорФ Боч- 
ЕЕаровФ, обв. 110 14, 3 и. 1650’  ст. уд. о как' 
О кр - ИванФ MapKoirl; обв. ио 1614 ст. ул. 
о 0UK.
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Па 24 нпя.

<> к|). Hasapli а ИассФ Полтарапппыхъ, оба. 
по 271 сг. ул. о пак.
О кр. ЛлевсЬ'Ь Оакнп’Ь, обе. по 2 ч. 1484 
ст. улож. о иак.
О кр. llpoKoiiin Лчиепсв’Ь, обв. по 2 ч, 878 
ст. улож. о инк.
О к|). HrimTiH Саиойлои'Ь, оба. но 9 и 1451 
ст. ул. о пак.
О кр. Лпп4 1] 11КЯ|||()|ювпй и Л1'-, ')бп. Ш) 271 
ст. ул. о пак
I) кр. Фодп'Н; I\»xoHiurIi, t>6n. no 2 ч. 1455 
ст. ул. о нак.

На 27 кая.

О кр. Николай lloAKopMTOflt, оби. по 9 и 1647 
от. ул. о пяк.
о кр. Ульян* ОичиппиковиП и др. обв. по 
1489 ст. ул. о ник. и 1542 ст. ул.
О кр. UoAop'I) Гачко, Kyai'naiinni и Закоркхип*, 
»бв. по 1 ч. 1601. 1(|21 и 1643 ст. ул.

Па 28 кая.

О кр. Павл* B u ra iiH K o iit ,  обв. ио 1480 ст. 
ул. о нпк.
О кр. Никола* Кожохов*. обв. по 15,14 ст. 
ул. о пак.
О вирг. Смагус* Мангарбаои*, обн. по 9 ц 
1658 ст. улож. и нак.
О запас. ефреПтир* Иль* Нерсопеп*. оби, по 
1.581 ст. ул. о нак.
О ВасилН: Чиркни*, обн. по 1440 ст. ул. ошж. 
О кр. Кузьм* Д'Ьдои*. обв. но 1584 ст. ул. 
о нак.
О кр. Фодор* Ялтортусн*, обв. по 1 ч. 1405 
от ул. о иак.
О кр. Якоп'Ь Сергеев*, обв. по 2 ч. 1484 ст. 
ул. о Ш1к.
О кр. Лпдре* ЧупинЬ, обв. но 2 ч. 147 ст; 
ул. о паи.
О кирг. Наймухамет* Куропбпев* и Вердспов*, 
обв. по 3 ч. 1655 ст. уст.
О кр. Изот15 Малов*, обп. по 2 ч. 1454 ст.
у л .  о  QUK.

Списоиъ д*лъ, назначенныхъ къ Слушай!» въ 
судебномъ зас*дан1и Томскаго окружнаго су
да, въ качеств* Мирового Съ*зда на 29 мая 

1908 г. въ гор. Томск*
Лпсллащонпыя:

По Томскому у'Ьзду;
Но обв. Бориса Яаговязипскаго по 1494 
ст. ул. о нак.
Амфилох1л Долгорожена, но 133 ст. уст. 
Ивапа Воронина по 150 и 1б8‘ ст. уст. 
Ивана Порова по 159 ст. уст.
Ивина Харигож 1ва по 155 п 158 ст. 
уст.
Крмолая Зварыгипа но 158 ст. уст. 
Осипа Терехина но 158 ст. уст.
Дпр1и Ивановой и Мирона Журба но 
П отД‘ 1112 СТ- уст. акц.

Но Ыйскому у*иду:

Пкова Иванова, по 38, 1 н. 31 и 16 ст. 
уст.
Петра Сидорова, въ нар. л’Ьсп. устава. 
Никиты Косоногова, нъ пар л*сп уст. 
Петра Каренина нъ нар. .rLcii. уст. 
Никола)! Колпгнна, въ нар. л!>сн. устава. 
Степана Кашшцпва, въ пар. л*сп. уст. 
Иаси.Пя Федорова и др. въ пар. л11сн. усг. 
Тимо||и‘Я Иотукс.пя, в’ь iHM). .ilicn. уст

Степана Отрадппкова н Степана Тара
сова, въ нар. Л'1)сн. устава 
Ивана Колягина, въ нар. .гЬен. устава. 
Архива Казанцева, въ нар. .itc ii. уст. 
Константина IIo^iimHiioi'a, m. нар л*сп. 
устава.
Якова Губарева въ пар. л*сн. устава. 
HpoKouifl Лиуфр1ева по 2 и. 31 ст- угт. 
Дмнчтл Дубппнна, по 05 и 68 ст. уст. 
1У1ар(1)ы Клячиной н др. но 142 ст. уст. 
Ннаоля)! Стоппкина, н др. въ пар. л*сн 
устава.
Бладим1р.ч Пискарева, по 136 ст. уст. 
Мптрофана Мотырева, по 1121 ст. уст.

• По Куанецкому у*вду.
Но обв. Епокима Денисова но 4 ст. уст. 
объ акд. сб.
Егора Л*еникова но 161 ст. уст.
Архипа Иадимова, по 101 ст. уст.
Ивапа Синцыпа по 1112 сг. уст. 
Тимофея Иоморцевв, но 4 ст. уст. обьакц, 
сбор.
Блалии1ра в Михаила ('ннкипыхт. но 
288 ст. ул. о нак.
Григория Праздина по 161 ст. уст. 
Ене.1ы та и Грнгор1я ('арппыхъ в др въ 
nariHcenin побоевъ

По Марйшскому у*зду:
Изрнн я ГынковсБаго. въ зпхваг* вещей. 
Лукерьи Шиварухнпой, по 1110 ст уст. 
оиъ акц. сб
Ивана Королькова, но 152 ст уст. н 
Терент1я Баркалова по 148 ст. уст. 
Михаила Харцтопова, по 140 ст. уст. 
о пак.

Спи'окъ д*лъ. каэначекныхъ къ слушан!» 
во временнпмъ отд*лен1и Томскаго окружнаго 
суда въ с. Берскомъ въ cocci» съ 27 по 29 

мая 1903 г.

Па 27 мая, пт'фникъ.

О к]1 . Деиснт!и Делюхип*, обв. по 1489 ст. 
улож. о вак.
О кр. бедор* Огпвкой, обв. во 2 ч. 1484 с ;, 
улож. и пав.
О к . изъ сс. Федор* Игнатьев*, Марк* Алек
сандров* п др., обв. по 2 ч. 231 , 294, 296, 
1651 ' и 977 ст. улож. и 172 ст. угт. о вак. 

На 28 мал среда.

О кр. изъ сс. Лф:н1ас1п Санотаппко, обв. по 9 
к 1658 ст. улож. о пак.
О кр. Мпханл* я Петр* Алспсяплрспко, обв. по 
8 ч. 1655 ст. улож. о пак.
О сын* коллежскато секретаря Петр* Насне- 
цив*, обв. МО 1656 ст. ул. о вак.
О кр. Никодо* Сави1т е в * ,  обп. по I ч. 1455 
ст. улож. о пак.
О кр. Марк* Ьорлин*, обв. по 2 ч. 1484 ст. 
улож. о пак.

Ялуторовская и'Ьщанка Мар1я Пваповпа Черо- 
imnoua проситъ считать нед*йствителы10й уте* 
ряипую росииску отъ б 1юля l! i0 0  года за ^  
11325 Томскаго Отд*лен1я Государственпато 
Банка, въ принятш  выъ па xpanoiiie отъ пол, 
Черенаиовой, билотъ 2 выпуска съ выигрышами 
займа сср>я 15451 2.

Ивппъ Алексаняровичъ СядовскШ, гыпъ свя
щенника, симъ объявляет!, о краж* у neio 

I иетрич)скаго свпдЪтсльетва Ю января ИЮ2 г ., 
на ст. ,,0бь“  Сибпрсдрй жел. дороги, iebkoboi 
II просить считать чсдгйствтельиииг 3 — 3

и у ч ш ш  д а д

Ьпно
Се К Ь - Г л 1 ^ 4 Е П ^

ПРё.БоСХо(]ПонйШ сЪ.
ПРЕДЛХГАП'СЯ КАКЪ 
топическое, 

унръпояющее 
и слосоБствУюидее 

пищевпретю.

Compagnle du vin 
8t.-Raph*Dl,Valenca, 

Droffla. ^ iCX X j u u u u l |
CompagnieduvInSt.-Raphael, Valence, Drome,

в е д о м о с т ь
0 ход'Ь aiiiraooTid in. Томской ryOepiiiii iia домашпихъ животных !,

сь по 1 Апппля J90H *.
i t  4» 
а S н

Назван!е у*здовъ, 1 ,1  §
I « 2"  2 ■

волостей и селен!й.| g S S
S. 3  .2sa S

Лошадей.

Нвриаул1.ск!й у. 
Гобрихяпской вол. 
и'ь д. Рожпев. л. 
Чумышской вол. 
вь д. 8ирЛ11иной 
Н.авлонской вол. | 
въ с. Павловским.

Ляицпской вол.! 
«ъ д. Светлой . j 
въ Д. Иоворозяп. I 
Шадрпнекой в. I 
въ д. 1’азсказих*.; 
Б*ло11рской вол. ! 

В'Ь д. Купгуровой, 
аь д. Голышоиой 
въ л> С.-Крамш. 
Шаховской вол 
въ д. Лебяжьей , 
въ с. 1Слочковск. '

Лрковский иол.1 
въ зас. Соропиы i 
въ д. Олерской ! 
Ян Мол. ф. Ллума | 
Нижпе-Чулымск в., 
въ д. Ь.-каргат.[ 

въ д. Илышской

i x - 9 0 2 .

П - 9 0 3

“ /1 -9 (» 3

V I I— У02 
‘ • / 1 - 9 0 3 .

1— 903 . 
T il l— 902. , 

V 411 -902 . ,

v-ii— 903 . 1 
V llI-9 0 2 .

Итого no У’Ьзду .

Зм*нногорск1п у. 
Шолковпвковой в. 
въ а. Топольпоиъ

Х - 9 0 2 .  
ix— 902. 
1 I-9 U 3

П -  908. ! 
X I I - 9 0 2 .  I

Кр. рог. 
cKQia. Овецъ. Козъ. i Свиней. I И Т О Г О .

в
43

—  1 - ; _ _ й 4 3 3 --------------------------1—

1

*/1х -902 ,

Итого нп у*зду

Каииск1й уЬздъ. 
Юлнхипскпй вола 
иъ д. Пресновк* 
Усть-Тартатской в. 
нъ д. Краснояр. 

въ д. Бурсяннпой 
въ д. Ночк* 
Убинской вол. 

въ с. Карпатской 
Пткульской вол. 
въ д. Оачинпик 

Казанской в. 
вь с. 4 kctqo3C|hi.

Итого по у*зду.

" /1 -9 0 3 .

111-903 
" / v i i i - 9 0 2  
v i i i— 903.

‘ V i i i - 9 0 2 .

Х - 9 0 2 .

" / iV - 9 0 2 .

Всего no губорв1и.

барнаульской у 
Александров, вол 

иъ д. Панкруш

Итого по у*аду.

Всого I губерн1и.

.Мар1в11ск!й у'Ьз. 
Молопссчанск. в. 

нъ с. Мяловесч. 
пъ imc. Святпел.
нъ 1HIC. 0[1ЛОПСК.

Х П - 9 0 2 .

M /ii_903  
*« /11 -9  '3 

■ « /Ш -9 0 1

Итого по у*зду

Всего 1|| ’ губ1!р и 1и

- I -  3

1

I I

- ■ - (  3 8 -

-'57141 -

I “

91 3 -

Л всего по губерпж отъ| ' l l
»:1и;||10т1й . ,'12;— ' 1|5941------- '----------

54 33 -

I 1 I
; 2|

- I  - !  з|
I

1

, - i
I

2 2 I
3 81 _

1 2
1 —  1 
1 II -

_______________ 1 I I ■ ’_______________ ' - -
11рим*чпн1о Нром’Ь того забол*лп б*шонстпомъ собаки: въ г. Томск* 1, каковая нала и Мн- 

|)1ипскпго у ’Ь д а  въ пос. НлагопФщснскомъ и въ е. Суслов* по одной, который убиты.

ynpaiuciiie Казангкаги Округа Гсперальна-1 .М*Л* 94122, 91123, 94124, 94125, 94813, 
П1 Общества страхиишмя жп:нш к ппжяапсп-1 94311, 94315, 9097 , 9098 , 909',), 9100, 
пыхъ дох'пивъ обыпияеть, что въ ночь 8033 , 8034 , 8035 , 88851, 88852, S8853,
На 21 февраля с. г. украдщп. па станшн 888-54, 88855, 8 8 8 5 6 ,8 8 8 5 7 , 88858, r8859,
,,Томс V * у г. 1‘oiTb '11'||од:1 1 1ь, въ кото- S8860, 88861, 8НМ62, 8 8 8 6 3 ,8 8 8 6 4 , 88865,
роль iin.xii,HiJfli'i> гову«1-пты на его имя п 88866, 88867, 88868, 8 8 8 6 9 ,8 8 8 7 0 ,8 8 9 6 6 ,
кпитп11ц!н Гош'рлл.маги Ofnuecimi cTpiixonniiiil 88967, 88966, 88969, 88 >70. 8884 6 , 88847,
жпаин U ||ожнзпот1ьиь  лшодонь сл*гунпцпх1 . 88S4H, 88849, 88850. 3 — 3.
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Унтор'К'оф(ши|)ъ и»1> K[iecTi.HU’b Ьитски|| губ., 
1Сотильцич('с1<ц|'п у'ккдн. Шубвиикоб н»л , д. Губскт! 
Фрод'Ь Лцдрсовнчъ Шу&нн1>, г.имь ')Г)ЪЯвлнетъ, 
что 27 идрп с. г. Я'ь квясииИ дявкЬ Люц!аия 
Моравскам, что въ г. Tumr.Kl., пъ 4 иолицпй- 
г.комъ участн’Ь, на углу Кондратм^вской улицы, 
нъ л. Мильлпа-рфь ивь ка|шап<1 »*го паль
то 111)ХИ1Ц1)иа KBimtiiiiiti, выданная огь ктп о р м  
нивоваривнаго вявода [’. II. Крюгоръ пъ фпнра- 
Л'Ь Н‘!йонц1{ сего годя нь ирИ1жт1и отъ нг» 
налога в’ь г,уми’1> 150 руП. нъ оГ|онпсчШ1И‘ во- 
иранкаго глужшИя и баамолоимочияго раасчьта 
вч> г. Лчипок’Ь в'ь ниванИ лав1С% Крюгера, ироонтъ 
KBUTauuiio »ту ечвтать нед’кНотвнтолыюй и вь слу 
чп1̂ , если такипая будатъ наИдонп, иросиг)> пере* 
дать въ контору Крюгера, так'ъ какъ ко.Ъ ран- 
гчеты нъ атомъ отнош1ш1н, а также и но плуж- 
б'Ь гл. Крюгоромъ ииъ никончоны.

Мпою утервио свидетельство ч иало- 
жшшомъ платеже ва Н2 на 80 руб. 
отправки бо.тыпоИ скорости Тоыскъ то* 
ролскав стапц1я — Иркутск'ь отъ 24 фев 
ралл >ц 22; предъявивтаго таковое счи
тать псдФйствителышмъ.

иульфъ Сегельманъ. - 2 .

Цнородеиъ 4-н алтайской jiBiamiui ЦвколаЛ 
ГергЪивичъ Пегровъ, npoam B aio iip li нт. п. Кобе- 
новь, КШскаго у1'ВДн, оОъявлпегь, что инъ итка- 
ныввотся итъ велкаго васлЬдстна, павос бы па 
икузадос). в 1иыЪ yuupiiiaru отца его ОсргЪв Сор 
г1юнича Петропп, л гпкъ же итканынаетсн в отъ 
улллты во KIIBIIU'b бы то ввбыло ДОЛГОНЬШЪ нбя* 
;ште,льствамъ упокянутаго уворшаго отца его 
( \  С. Петропп. 3— 3.

Онокупши 1гллъ детьми Ьасвл1л Лаврова 
Клепы в Литппины Лавровыхъ— Мпр1л Лаврова 
иивъ объпвлиетъ, что росписки Тонскаго ОтдФ- 
лшпл Государгтвоппаго банка яа 7700, 
7707, 7708, 7710 и 7770 по коимъ храпп- 
двсь и’Ьы1ыя бумаги Ивана Лаврова утеряны, 
иочоиу iijiocnrb считать ихъ нел'Ьйствителынли.

О -Д Е -К О Л О Н Ъ

Томская Губорискан Типограф!».

С0СТ0ЯН1Е СЧЕТОВЪ
Б 1 £ 1 К 1 М 1  П РП ВД ГО  БАНКа

НА 1-е '1>КВ1>А.1Я 1903 ГОДА.
пр ав деа1е  б а н к а  въ Екатеринбург'1к.

Owtaenia: въ О.-Ийторбург-Ь, Иркутска, ТоискВ, Тюмени, НариаулЪ, Омг.вИ, ТропцвЬ. КрнспоярсиЪ, ИлагонЬщежнсЬ, КурганЬ, СеминалатиискЬ
и Ср-ктевскФ.

А К Т И В Ъ .

Kiieca (госудярсгвеннык хредитвые билеты и равнЪивая монетн)
Токущ!е счета:

1) Въ Гооуларвтвешюиъ БавкТ ,̂ его вонторнхъ и итлЪлен1м1ъ условный
2) Нь частныхъ бяиковыхъ учрежден1лхъ:
а) въ Волжско-Камсвовъ Коммерчесиомъ Вамкъ
б) , СПБ. Учетиомъ и Сеудномъ Банкт.
в) ,  ,  Иеждунар. Комиерч. БанкЪ
г) „ Руесвомъ для вШипк. торг. Банк1:
д) ,  (1бл1. вяанмк. кредита
е) „ „ Части. Ковмерческ. Пппк1>
ж) , Моек. вуи. бапк15 - 

,, Въ 1’усскоиъ Тургово-провышлен. Ком. BaiiKt
Учотъ векселей. инЪющихъ ве невЪи двухъ подписей 
Учетъ вышедшихъ нъ тиражъ цйиныхъ бумагь и текуи^ихь кувоионч.
Учет» соло векселей и торговых!, обязатальствь 
С110ц1альные счета * ) - • - -  
Ссуды подъ валогъ:
1. Гоеуд»ргтв''.и. и [|равитольств. гарантиров. цЪнныхъ бумагъ
2 . Паевъ, aKitili, иблигац. и аакладн. дистонъ. правит, негарантир.
3 . Топяръ, а также конесан.. варрант., квктдпц- трапагор . комто|п., желЬвыхъ 
дорогъ и вароходныгь общеетвъ на товар., золота в лрагоцфнныхъ ио.таллов'ь
4. Золота и драгоц'Ьпиыгь ме-пшовъ - .  -
Покупка золотя и лрагоцфниыхъ метвлловъ •
Ц'Ьнныя бумаги, ирипадлежапия Нанку:
1. Государственнын и нравительстиимъ гарпитироваввы»
2. Паи, акц1я. облига1ии п закладные листы, врапвт. иегнра1гт11р.
Счетъ Байка съ Отд'Ьлен!яии 
Коррссипплонти Нанка:
1. 11онхъ счетамъ (loro) . . . .

2 По счотанъ Банка (nostro) свобидн. сунны въ распор. Нанка 

Протостовинпые векселя и торговыл обл:ттол1>с’гва

П||1Н'рочйННыя ссуды

Ч'оку1ц1е рпсходн|

Рцеходы, и<|длсжа1ц11 возврату

Недвижимое iiHyiiiecTB'i 
Перехоляирд суммы

luo умравло1|1ю и 1'0Л(Ч1жан!ю Б-ка 190.3 г. 
„ ,  1902 г.

АС СИ В Ъ.
Окладочнын кввити.чг 
Запасный капнталъ - •
ЗагтешлН дивилеидь • -
Запасная ирнбыль .  . -

Вклады:
1. На текущ1е спета: я) йбикноиенпые

б) условные
2. Велсрочные . . .
3. Г.рочные . . .
Каивталч. iioraiiicBin :01тратъ ни недвижимому имут.еству ISuiiKik 
Торгов, обязпт. пъ Госуд. Н. 1) снец. сч. водъ иске. II 

2) иероучтенпые векселя

Счетъ Банка цъ цтдЬ.|е1пнми 
Коррегниндепты Банка:
1. По 11хъ счогамь (loroi спибодныя суммы ит. распор, коррдснош.
2. Но счетамъ Банка (nostro) суммы, 1>стающ1яся за Банкимъ
Акцепсгош1нвия тратты • - - ■
Певынлапекный но nsuiiiHb Банка днвидендъ :i:i 1891 — ]9()Ог. 
Процепты, нидлсжащ1е увлагЪ ни вк.1;мниъ и 1|Г1л;(ач(М|.с|н:!.1ъ 
Подученные проценты и komucciji 1903 г . - Р.
Получепиыв ®/о “ коииисс1я 1902 г.
Искл 11|Юц,, всчисл. но нкладнм'ь и тек. счетамъ • Р.

Порехидяийл суммы

fI1iHH(iiT(>li па xpitHi'iiiB 
Нокселей 1)11 KoMiirciit

II Т  О Р О

') Въ томъ числ-Ь
lion ®/oV« Ци !'Н|)!111Ч'Ир.

,  п l|l•l'll|l!IMTll|’.
, . „ Ю'КееЛН съ 2 Hil,tllHlJ|MH.
,  ,, „ Товнры -  - -  -

Ннрицаголышн n'miMocri. iikiCih 2 ‘>0 руб. Уп.'пгга дннндентл нр11и:пшличти иъ 
И|1авлсн1и RII iirtx'b от1'|:ле!1Й1ХЪ Бавня.

KTepHaCiif». 11р<1Ч1я Птд1ы9к1)). и и 8 Г иРуб, Коп. Руб, Кон. Руб. Ко
78.011 04 727,019 30 800.930 .34
10.045 53 ««9.059 18 «79.104 71

13G.580 13 136,580 13

1.391.126 И) 9.921,003 70 11,312.189 80
1.528 50 7,312 78 8.841 28

27.000 — 344,С99 21 371,099 21
2.604,202 87 «.003.270 03 8.G07.479 50

97,725 _ 1.205.186 _ 1.302,911
8.280 — 137,785 — 140.015 -

24.2G2 03 352.050 _ 376.912 03
— 6.000 — 0.000

757 05 22.880 79 23.037 84
S9.G02 17 2.833.792 75 2.873,394 92

521.948 30 «76.494 10 078,442
.3,081.182 85 — — 3.081.132 85

1.078 2 8

4.175 74 
89.209 8.5

«9.400 -  
105.507 20

5,128,139 30 

219.438 84 

147.901 90

105.219 «7
44.444 31

304 073 35

220,021 f).’>
104.283 49

5.125.139 .3G 

299.438 84 

148.930 18

105,219 «7
48.020 05 

453.343 20

5 955 3(j

289.421 55 
209.792 «9

7.632,454 85 29,401,727 IS 87.094,182 03

i .  400,000 — 2.100,000
800,000 — __ 800,000 —

410,000 — __ 410,000 _

500.000 - .5 0 0 .0 0 0 -

1,231,885 8.3 8.184.003 29 9.410,489 12
39.201 70 3,560,804 Hi 3.606.005 86

14«,01Г> - 771,030 - 917.051 —

1.942,965 - 3,355,7:15 — 5.298.700 —

23 115 07 39.745 3li 02.861 oi;
' ■ 10.000 - 006,205 02 010.205 02

_  _ 4,703.957 32 4.703.957 32

100,50:1 80 1.3Г)0,750 80 1.4C;i..314 60
__ __ 4.178.8:45 10 4.178.335 10
13.770 80 115.091 83 128.808 «9
4.020 - _  _ 4.020

49,155 25 118.195 73 107.3511 98
32 31.957 89 290.504 10 :128.40I 99
33 295.401 15 1.012,589 9,5 I,:10H.051 10

128,.330 70 .595,572 83 72:1.909 53

7 032.454 85 29.401.727 18 :i7,094.182 03

847,634 26 2.129 299 51 2,970,933 77
1.052,333 85 2.849 308 84 ;{.90l,«42 09

:135,040 II& 2,o:i4,538 76 2,:)09.58.5 74
l.i38,H80 05 2,473,009 12 :i.OI 1,095 77

. 214,.59Н :19 1,42.5,821 20 1.040,422 «5
- -915,870 8.') «9.901 49 985,775 34

1||)Ы<ПЦ. д1)лппр. Г уо вд ьн ико въ .


