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явется яс1илчягеяько Торговыяъ Домояг Л. я U. Menu, м К* »  Mocirt, Мягпма* 
квя уд., д. Сытова, н въ его отд1и1еи{и ti.^Ilcreiifiypr». Подьшак MopcKi Л  И .

Подлясна и объяален1я иринвяашся въ коигорк ,Губсрвс№Ъ В%домисгей“ , вь 
лдаи1)1 цраеутствеяиихъ wterw. , ________  ,

I е т В е р Г ъ 7 Августа

ОФФИЦиЛЬНАЯ HAC fb Отд«лъ первый: 
Высочайпля нагрвля. ВысочлйпДй првкАяг. О т- 
jHki%uTupo|t: И р т э ы . Ностанлнден)я— 0Г»ъявлсй1я. 

Н^иФФИЦ(АЛЬИАЯ ЧАСТЬ. (Ж и в л в тя .

О Т Д Ъ Л Ъ  И. 25  190Я г. В Я5.

Приказы Г. и. д. Томскаго Губернатора, 
Вице-Губернатора.

ш : п  i)(iHiiiiiiiiii>iiMi
4 Авгуетп И)03 г. .V 14.

О ТДЪЛЪ 1.
Высочайш1я награды.

Гпгулдгь Инмврдтогъ, гомлепо т)ложоп1ю 
коиятета о о у ж б *  чияовъ гриж,гппскаго n t -  
доиетва и « a»rpi»MXi>, ItceiwocWBiillmB соиа- 
иолилТи плжплопнттт въ 2G деиь aop t^fl enro 
1903 row серобрниыя ме|алн съ Hi)Aiiuei.)o 
,3а ycepAie" ддя ношол1я ип i-pyAH на Стаии* 
слйвекой деитй— писпрлиг Полостей: Алойекпй, 
Зш1шпогорекаро уйада, Васил1ю Логинову и 
Я»111нскпй, Куянепкап уЬда, Михаилу Ерио- 
явеву. ■ _______

ВЫСОЧАЙШЙ ПРИКАЗЪ.

П о  гр а я с д н н о к о и у  н'Ь.хомстау. 

Оть 26 1»)пя 1903 I'. и  eV 52.

IbiiiAiem., слст11ящ1й шгатным'ь по Мини
стерству инжв11Рр-11П. V II K-iacca imniubtiHKb
и. чрг1н тлв н:)сл'Кдов.пя1я П ОНИГанЫ uctlb 
порожнетыхь Mtcrb р. Иртыша и для иригз- 
водстйя опмтймх\ нйрывпыхг работ!, иа 
Н8ЯПР-ИЯ1Н*СТЯПИЯХЪ морогпхъ ВТ. ТоВскоиг 
овругй путей codAuieiiiji, нндснерт. путей со- 
ofioieniu, йо.1Лпж1'К1Й coiitTiiiRb Новицн1И— 
тгнтпыШт по Министерству ипжонсронъ \'1
к. часся, рь ост«в.1(;нк‘И1. иячв-п.никовь о.шп- 
чевпоА парт)и.

Распоряжеже. объявленное Правитель
ствующему сенату

Поиниымъ Министронъ.

<.) pucuiicgHiK юдоиаго ири.Ш1т  и11В»б|>аиценъ 
1903 года Uft губерИ1ли1 н |)б.!пстям|.. 15о-
вспплпеи1е Uuco4.i(uiuro указа Пряннтель- 
стьующеиу Сенату, ноы4дпыи»шаго 8-го )нтя 
U/03 года, н согласно 15з ст устннн о 
воинской иоиииности, кяд11ц!н 1897 года, 
Вое)1»ый Мйпнстръ, 17ти 1юня 1903 года, 
npeACTaiHJT. Прпвитсльствуюшеиу Сенату, дм 
paniy6.'uiKiiBautB, состанленное 11и>>1нымъ Мв- 
нисгерствомь pociiKciiuie годовчго иритына 
иовобранпенъ l9u3 года по ryfiopHinu'b я 
об.гастин'ь, на |)сновав1н котораго ry(iopiu-KiH и 
облнсгнми ни воинской (ЮВИННОСТН ||])НСуТу'Тв1я 
должны pacn|x*xtjHTb пбпий годивпй пряяинъ 
К1ЖД0Й губорн1в к об.шсти яежду иризыннияи 
учнетквин ОЯЫХ1., copa.wtpno пяслу.«н1№, иве- 
секиыхъ пь участковые иризыпнып списки. 
PoniHCiiHie годовяги нршыва инаобраииевь 

1903 г. по губершяик н o6.iactBMii.
Ui каждой гу- 
берн1н и обла-

11.1зннн1е губйрн1й н областА*Я. стн причитаст1Я
В.1ЯТЬ ni'HO-

брапцсвь.

УвольояеТси, согласно upomcniiiu, K.iuitcKiB 
городской голова Creimii'b Лебедевъ—вь Nt- 
сячнмп отпугкъ внутри IlunepiH.

4 Августа 1903 г. .V 15

yBO.!bUHOTCH. согласии 11ришев1Ю, KyaiioriKil 
городской старшина Стефапъ Поповъ—n i 
двухмесячный отнускъ внутри IliiiopiH.

Ч1аэ1)кчаются Почтово-те-тсгра<рные чиноопнкн 
VI ряврм.да, пыешлго «Kjaia, Семйналатнаской 
кочтоки'Телогрвфпой вонтпры Пддтонов'ь н 

, Грмгорьеаъ чииннииквик У  рнярнда, при чом'ь 
I Пдагопопг сг переводом) нъ штать Иоао- 

Ивколаевскгж почтиво телегрифиий коатири.
Переводится почтов» тедп|рафний чннпвивкь 

, П'р,.|ряда. Н|)вИ1нколпгвок"Н почтов i- ш в -  
, П'афппй конторы Ольховимъ, Tt«i Ж1- BBaiiieNb 

вь штАть СомНпа.тятвкск'>Й ахчтово тодеграфной 
кояторм.

1:6 ||оля 19U3 г. >е 96.

сг оохраноя(емг спдержан1я, считан грокг 
итигска сг 24 мо.тя.

Постаиовлен1е Начальняна Тояснаго Гор- 
иаго Управлен1я.

26 1ю.1н 1903 ГОДА.

28 1иля 1003 г. М С9.

Уволкаяетск, согллсяо apoaioHiio, пристань 
I стана Мар1иискаго уЬзда, киллежешй нссе- 
соръ МихаилгРукинь—отъ лолжвостии служб)Л
вг отставку, съ праномъ вишса:к мундира, 
imcjttAnefi до.чжит'тв аужсносиячт, а  20
Teiiya^aro ш ля.

28  1вмл 1 9 0 3  г .  .41 "И .

Донускати, состояний въ штлт1'> Томскаго 
гуОерагкпго упраалсп1я и докущеинмй къ вр. 
и. д. нихощника д л̂омрои оюдитсля сего 
у)1])авлеп1я кяяа.едчргк1й служяте)Ь Иихяилг 
Вдовикъ, кг 8|). и. д. арнстАяа l-cit стана 
MupiBHCKM'ii у’кяда.

Приназъ Начальника Томскаго округа 
Путей Сообщен1я.

I Оарол-Ьлнютса MtuuHu Тиноховъ н Исаевг,' 
I аочтоно-тглографными чиновнякши VI ранрадъ, 

ниагляго ок.1нла, нъ штатъ опчтмо-тяжтраф- ' 
ныхъ ковтор'ь: аернмй—Севкиалатнаский, а ' 
втфой—Томской нрн чвмь оба, во ucooHauiH 
1 а. 146 ст. Ш т. уст. сл. прав. над. 1890 г., 
па itficTBHTCJkBy» службу. |

I иазвачаетси почгово'Телефлфяоку чнновнмку { 
. V I разряда, цнашого оклам, Свнинадатнн-1 
 ̂ свои аочтово-тшграфвой ковтчры Сергееву,' 
, 8Ыгш«А 01и)здъ содержив1в, должности орвевоон-! 
пыА. I

I Отчисляется почтопо-те.тгг|)яфиый чинив-' 
: ив|ъ V I |<a.i|>H4a Томский нпчтово-тедографной i 
I конторы Стрижновъ, за переходоиъ пн и1ужбу | 
' вг Товскук! кявонатю палату сг 23 сего iio-iH. I 
I Ув'аьняотся въ отпускъ, сг сохрапон5омъ 

солг|1Ж!1а1в, начяльпикъ Семюылатнпсаой ноч- 
‘ тово-телеграфной ковторв, ко.1лелгк|Н cowtr- 

нмк'ь Крюгеръ. яъ Керопейскую I ’occito as 1 , 
' MtcflOk и жолшнал иочт»во-тетеграф))иП ча- 

яовнякъ IV разряда Т'>мскоВ почтово-гелеграф- 
еой RoHT'iru АугуСтъ, по Сибврв на 14 дней,

, об.т гъ 23 сого 1вля.

Сь pllзptшeяiя Г. Министра и
Государствеввыхъ ИиущестпЪ, пимощннкъ ва- 
чалькика ^пяскаго rupnani упраилом1я, горпый 
инжепср'ь, лtйcт|iuтu.1l.llый cniTCxiil говЬтпнкъ 
Маюровъ. увольиноген въ отпу< кь .шутря 
Импер'и, Сь 28 гего 1юля на идинъ м-Ься)!!., 
сг сохраыомемъ 1одоржин1н. На вримн »тигскя 
ДЪЙСТ. ВТсЛЬнаГО CmCKiXI'O СОЙ̂ ТЯНК;! МлЮроВА
иса<)лнвн)(.> облнннпостсй поиожпкка вачн.1ьпи)01 
Т омскаго п»рпаго у)|ра«лей1и nojiaraeTiK на 
нсп. об. Юрпсконсульт.) сего унравлеий) вид- 
ворпаго cuBtTiiHKa Шарнина.

о О ъ л з з д е н х л

Лос1ановлен1е.

29 1юли 1903 г. .V 66,

Смотрнтгль Минуснаскаго нрнстанскаго 
постя, сыкъ чиновника Лнатол1й Зотогловъ, 
определяется, соглягнп npoaioniio, на 1‘осудвр* 
стненаую службу, кап11*мярским1. служителем!. 
2-го разряд» уиравдоп1я Томскаго мкругн п. с., 
съ оста8лен1ви'Ь въ ряс1Горнжов1я ипспсктора 
судоходстнн арк ynpaiiJeain окруи), Д!я исиол- 
нен!я обянавностей по нанинисмон долянпстк 
гмогрнтелн .Мипусннскаго лристаискяго поста.

! Приназъ прокурора Томскаго Онружнаго 
I Суда.

21 1н'ЛЯ '903 г. >  12,

30 iw.iH 1903 г. .V 67.

Ирнкпзпмк по Мш1и а .’рстну путей гиоб)цен1я 
оть 7 1юля 19пЗ I'. па 86, (1пред1‘ляется 
на службу—uKoH'Diuiuifl курсь иаулъ вч.ннсти- 
тугЬ инженеров!, и. с. Импвгатога Ллвксандса 
1-го ишвенорг и. с. .Михан.1ъ Веяинановъ, 
иъ ynpuiuiMfie Томска)'» гпфуга млпд)пняь 
мнжваеримг л-тл папнт)П по техпичесюпъ 
AtauM'i. сег» унрпнлеп!».

Томская гуСерн]» — — .5832

U lp a n . B t  r .  .V  1 4 7 ,  U »0:i г . )

Приказы Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

19 !Ю.тя 1903 г. kV 94.

Опр'ДФляется м1;111яни'1Ъ Реутовъ—почта- 
л1о1)пмъ 111 )«тять Кянтгекой поптпво-телеграф- 
пой Koorop)j. гг з)1ЧНс.чеа1омг, па ииН0)ган1| 
97 гг. ХП т. 1 ч. уст. )ючт ))о )>род. 1893 
года, )1н д1:йстнн1Мьпую службу.

Отчйсляетгя нпчтал)оИъ 1Сач)Тской поотов»- 
телегрл|{жой конторы PtAbKO, ля перенодомъ 
im гяумсбу в'Ь X отлйлъ перевозки почтъ по 
xeitatibiMi дорогакъ.

Нестроевой качакъ младшах) разряда кзъ 
кнзакг'кь ирепбургскнго ъааачьмго войска, 3 
1ил)нскаго uTAt.ia, Ключевскон станнцы, Троиц 
№11» ytiAii А.1ексикдрь Заварухинъ oapeAtjoBb 
въ штагь ка>1Цо.1К||1к прокурора Томскаго ов- 
ружишо суда, иа )ipannxi. квацелнрекаго слу* 
жителя 3 разрнда, беаъ юдаржанЫ и съ отко- 
Н8 )1Д»ромян!емг для ааг)ят1й къ Тинар)1щу 
прокурора Клмнскпго участка.

Протоколы Томскаго Врачебнаго Отд^- 
лен1я.

2.! 1к'ля 1003 года.

Осп»))рививате.зьннц11 .Мпр1впской полости, 
Г>ар))ау.!ьск(1)'о у1идп Ивтялы) Вознесвнсиая, 
согласно upomeniK), унолышетея оть запн- 
маемой до.окппсти.

Бухт»)'минск1й иолостяой фе.1ЬЛ)Ш!ръ. ИмИяо- 
горсянгА yt3.iH Ларцм1ъ П1отровск1й. согласно 
))рОП!еи1Д>, y)UUl.)lUl*T»H ОГЪ 8аЛЙМ81'М0Й долж- 
ностн.

28 iui.iH 1993 1‘. Л‘| 98.

Тоггльскан участкояпя 1Гов|))яльвая бабка 
Кузнепкаго J%з^л Anna Марцмшввснвя, ео- 
)‘Л»сно upomcnifo. ув».!ьаяется въ отпускь въ 
гррвд1ш Томской y6epnii, срокомъ ва 28дией,

Томскаго губернатора объ usMtoeniH прявн.1ъ 
и Hai3opt ва imc.tAtt.ii.nuMB въ Точеллй гу- 
бер)пя, оть 23 1юян 1900 года, А)|уб.тик>вая- 
лихъ нъ 25, 26 к 27 Томскнхъ губери- 
скихъ BtinMOcret.

BMitACTalo рас11ормжон1я ['. Ммягтря Инуа'- 
ренмнхъ AtBx, нар. 3 пишооптченныхъ ара- 
вйлъ нск.шчвотся, а ))&р. .3-й .заякянегея 
citAyDm.Mi’b аостнвАвлеп1оиь: HicAoAtibxue
:!Яводы, работы пъ коихг прпнзводятсм безъ 
пяривыхг двигателей, относятся къ се.зьскохозяй- 
стиенйыяъ производствамъ я, не требуя оепбаго 
рЯЗрФшея1я Н'1 yCTpoHC'DiO, ПОЛЬЗЮУТСН ПО.ЧЯ0Ю
свобод|»1о въ отпошен)я ить открыт!,i

Отъ Конкурснаго Управлен1н.

Коикурс>11нМь yiipau.ieaieuk, учрепс- 
дешшмь пи д'Ьламъ )1есистиятбльааго 
дплж)Ш’<'а 1Ш Topru)!.tb !*. Балашека 
naaiiiscHo окоачатв.1ьчоо общее r.o6paiiie 
кредаторонь па iS геатнбря 1903 года 
цг 6 чаа. вечер» вь гор. Hapnay.it, нъ 
аоартйр’Ь прислжнпго иов1;ренпиго vlvpa.

8 - 1 .

О вы8oвt нъ торгамъ.

Пса. об. ОудебНАГо Пряставп IIoiHUiilcRiB 
Падзнратолъ 2 ч. г . Кдажка Нвсмаиь «пиг 
обхявлнеть, что, на уяо)иетворен1е претс.нзщ 
вр. Надежды Ьасвл).г*ой Сорокиной въ сумм-Ь 
2000 руб., будетъ аровзвчдиться 6 септяоря 
1903 г. въ 10 ч. утра, въ залТ. »а."Ьдни1к
р. Мирового Суды 2 уч. Кпяпскнго у М а  пуб- 
лячная продажа недввжнмаго BMtniH, пранадлс- 
*auiaro кр. B.iaiBMipy Бушуеву, .чавлючающаго- 
ся въ усадсбиомъ MtCTt земли по y.iHut 17 
сяж. и поперечнику 27 саж., состоя)«аго въ 
2 ч. г. Камнека. Имйнк »тп не за.южеяо ябу- 
деть вродавпгься оъ »titHA4ueil суммы 4)Ю 
рублей. 3—2.



ТОМСШ ГУПКР11СК1Я ищомооти 0>2 31

1ка. oCi. Суле^иаго 11|>иотвнл [lojunalt'KiE 
liiilsapHTOJb 2 ч. Г- KitfHiHsa liut^ain. сягь 
оОъяндлсчъ, ЧТ>|, IIB )довлоШреу1е iipficRiiH 
Кнвнсиаго Mt.iu. Мсясен Абсл-ви Ленакъ вьсуи- 
Bt 522 руС., 6уА«тъ Н|)1»и;шодит1.гя t) сентября 
1»03 г . »п. 10 час. утра, въ aajti ласУ.дандя 
г. Мирового Судии 2 уч. Каиисвяго уВада пуО< 
днчкая продажа иоднпжииги вмЪн1й, приоадде- 
жащого Кяапскову Btiui Иняну Ад«кс,Ьвву Си- 
аеву, aaujbiuaKuuaiot’H въ одповь идноотажноиъ 
1ер1!никпо1П> ломУ. п iuiARi‘!<auixi построАках-ь и 
уеадебноиъ Mtcrom. зенаи П" удац-ь 7 сав. •/, 
арш. и иооеррчиику 28 саж. i врш., соггояща- 
го RU 2 ч. г. Kuniii'SB. llat>Hie зто нс аялове* 
1'о II будшъ кридавитисй гг ицУлючиоА суими 
500 руЬ. _ _ _ _ _  0 —2.

Исп. об. ГудеОниго Пригтава Полиие11саШ 
Надаиран'ди 2 ч. г. Каиш-иа Висжшь сииъ 
объяндяетъ, что, lu yioBjeTHopuHie iipuTeiiaiB аа- 
вяг.нягч федьдфоЛела Ccpi'l’*» Иванова Упюдин- 
К1> въ сумвЬ 513 р , будетъ арошшидатьсц G 
аштвиря ИЮЗ г. В1> 10 ч. утра, ян .чадЪ ан> 
duauia г. Мирового С̂ Дьи 2 уч. Каиискаго 
у11зда публнчвпя оридажа нодвйжвмаго nalHiia, 
арвнад.к'ждщаго кр. ТопольскоИ губ. Тивофию 
Дгиксову Ьоа1'олииу,заидн1чающя1Ч1ся нъ одлювъ 
деревштомъ однопгажноиг докЪ гь над1мрны- 
ни носгройкамн и усядсбиомь Mtcrli зеилн но 
yiHHt. U еаж. я иовервчияку 30 сдл»., овсп'К- 
щи го во 2 ч. г . luiUUCKa. Ilii1vui<> вго заложе
но и будвть нроданаи.ся сь (жУ.ничиой гучяы 
288 руи, G -2 .

будвтъ проданатьсн дввашвое вмущество, ирн- 
(тдлсяящцо Алекс 1ш Днвтр!йвнчу Сакотуену, 
ситсонщеекзъ вебсл|, одыкды. граич)>ф11па, гар- 
монш н лрушхъ ввщ>'И л oiibiiiHiioe для тор* 
говъ въ 150 руб. 40 кип. 8— 2.

(1. А. Судойпаго Ирвстияп Томгкаго Пкруж- 
иаго Суда К. Н). Русачъ китсл. въ г. Томска, 
по Титарской улвцЬ, въ д 2, на оснавп|пн 
1 0 ’О ст уст. гражд. судонр, объявляоть, чш 
21 августа 1903 с. съ 10 ч. утра нъ г. Тов- 
г.вЪ, нъ Городгпожь Полпцпйеяоиъ У11ракл1’1пя 
будстъ продаваться .твижимое имущество, при
надлежащее Негру В.юильеннчу и ВЬрФ Геор- 
rienii-h Иигофъ, cocTiiRiiiao изъ мебелп, ca40Rii|ia, 
пщ'уди н upon., н оц’ЬисЦКо1‘ дли TOprORb HU 
114 руб. 85 кон. 3—2.

Игч. об. <!удеГ)Изго Пристава Полпц1Йсв1й 
Надзиратели 2 ч. г. Кавнека Внеиань еимъ 
объянляеп., что, на удо»летнореН1е претензии 
Каннского ыЪщ. Моисощ Абелева Лоиаиъ въ 
гуимт. 5 .0  р. гъ * /„  будегь проязиоднться 6 
сешйбрн 1903 г. въ 10 ч. утра, нъ залЪ за- 
оТ.дян1н г. Мирового Судьи 2 уч. Карнсваго 
уЪзда пуб.тичнал нродижн кедпи/кимип) ииЪн1я, 
11ринпдл'.жйВ1аго нуисческоб женЬ СввЪ Ле
ваки, заклН'чан1Н1.1Гося въ дкудъ деревпнвыхъ 
одноотажныхь доиахъ и углдабноиъ мЬстЛ зен- 
ли по улицЪ П ‘ ’,  саж. и поперсчнпву 10 га»., 
соп'оя1даго въ 1 ч. г. Каноска. llNi>>iie зто не 
заложен» и будетг продавагьек сь ицЬиочвой 
суиии 330 руб. 3—2.

11. д. (!удойщ|го Ирксгава Томскаго Окруж- 
иаго 1'тдл К . И» Русачъ, житеЛ. въ г. Том- 
cat, по Татарской ул., на домЪ М  2, гимт. 
олъявляегь, что,- на удомспгеррто п р тп з 1я 
liidcvaro купца Спиридона Назарова ГлЪОоня, бу- 
деть нрпазвадап.ся 20 севтябрн 190.3 года съ 
10 часонъ утра, нъ залъ зас̂ дан1й Тоиекиго 
Овружваго 1’уда, нубличвап продажа нгдввжвмя- 
го виМпя, 11рввндлежа1цаго умершему Томсвоиу 
мЪщя1шну ibaiHuipy Андрееву Березопсаом), 
яа1слн)1пн1щагося въ иЬггЬ землв кь колпчат- 
нЪ 018 кв. саж. съ нестроенними но ш-И до- 
рсияннымя одкоэтажнммъ домомъ, двуил флв- 
гелями, двумя Я1ГТХНИЯ избуии в аи6арои1., со
стоящее вь гор. ToHCKt, вь 3 пилацеЙсконъ 
учагткф, ко r.tjojepcRoxy переулку, подъ .Ve ;i 
и 5. IlMtnio це sajorneiM в будетъ продаваться 
вь шести гедимыхъ частяхъ; торгьначнется съ 
оцъиочлой гуммы 490 руб. 3—3.

lieu. об. Судсбиаги Пристава ПолнцейскШ 
Надзиратели 2 ч. г. Каннгкя Иигнаиъ гниъ 
обьявляегъ. что, ня удовлетворов1о претепз1и 
Кянаскаго мЪщ. Ицко Нордухпаа Малакокгкпго 
въ суииЪ 300 руб., будетъ нроизнолпться 6 сен
тября 1903 г. въ 10 ч. утра, въ залЪ aact- 
дав1я г. Мвровою Судьи 2 уч. ICaHiiciaio yta- 
да пуГмпчния продажа иедвижимаги аиТ.и1Я, прн- 
вндлижащаго кр. A (iK t Ивановой HcBtpoiicRoi, 
закла1ча1<|Щн1'осв нъ усядебиииъ M tcit земли по 
ултЪ )8 саж. и нопоречиику 8 саж., состоя- 
шаги ко 2 част'а г. Каинска. llBbitic ото не за- 
лижево и будотт. нродаватьел съ оцъяочной 
суммы 40 руб. 3— 2.

Исп. об, Судебааги Ирмстава ПилпцейскШ 
Надзиратели 2 части г .  ICibuc su  Ц исмявъ слмъ 
обианлнет>, что, на удиклетворе1ие претг'из1н 
Килясквго иЪщакняи Израиля Беркова Лякъ въ 
суччФ 1о1 р. 50 к. съ будегъ произво
диться б гентнбря 1903 г ., 1П> |0  ч. утра, вь 
зв.тЪ .та(гП.тан1я г. Мирового Судье 2 уч. Капи- 
скаго уЪзда публичная продажа медважимаго 
ни’Ьи1я. нрвнаддежвщяго Капвекоиу Mtiu. Алек- 
офщ Васильеву Ковзину, завлючающагоси въ 
одной .торенянноЙ одно.чтежной, врытой .тервомъ 
избы и усадебнонъ ntert земли по улнцТ» ?•/* 
саж. н ноперечкику V8 саж., сосгонща1'о нъ 
2 ч. г. Каинска. llMtuie ото це зилижено и 
будстъ продаваться съ одЪночпт! суммы 30 
рублей. 3 - 2 .

И. д. ('у.дебнаго Нрпстава Гимскаго Окруж- 
наю Суда К. Ш. 1’угачъ, житсл. нъ г. Томска, 
по Татарской улицъ, нч. д. Кч 2, на исиоквп1я 
ЮЗи ст. уст. гражд. судипр., объявляеть, что 
14 августа ЮОЗ г. вь 1 ч. ляа въ г. Том- 
скк. но Тнорскоп yjHiit, вь домЬ Барской, бу
детъ придаваться дннжпмое нмушестви нижено- 
рв Бвсея Абрамовича Барсваго, согтоящое нзъ 
мебели, несгораемаго шкафа, лошадей, окпоажа 
и ПрОЧ., я OUtUPUlIlH! для торгов Ь въ 300 |).

3 - 2 .

II. д. Оудеинаго Ирмстана Гимскаго Ов|)уж- 
шио Суда К. Ю, Гуснчь, жмтгл., въ г. ТонскЪ, 
по Татярсюй yjMut, нъ д. ЛЬ 2, на иснояан1к 
1030 ст. уст. гражд. судопр., лбънвлястъ, что 
21 августа ИЮЗ г. съ 10 ч. утра нъ г. Том- 
скъ. вь Городгкомъ Полвиейекомч. Управлен1н

Нъ пятницу 15 августа ИЮЗ года, въ !2 
час. дня, R0 лворЪ Томской заведгкоК конюшни 
будуп, продавлтьсн съ nyKniomiaro торга трн 
бракокаяныхъ жеребца ааводекой Rf>iitomiin .¥ 
20 Восторгъ, датско-бигкиъ, 12 л1пъ огь Бпль- 
тнря и CoxR, Л  40 Горецъ, першеронъ, б лтлъ 
огь Гарро я [̂етрессы .Хреновскаго завода в 
Л» й8 Соболь, рысистый, « лйть 01ъ Горюна 
и Грозы завода Фуксмана. ,3 -3

Исп. об. Судсбшгго Пристава Томского Ск- 
ружнаго Гуди 1 уч. р. Томска Незеононъ, жи- 
1ельс’гвующ1й вь г. ТоиекФ, но Карновской
у.шц-Ь, нъ А. .V 3, ял ociiomiiiifl 1<)30сг. Уст. 
Гражд. Судонр., »бъя»,1яотъ, что августа 1Г> 
дня 1903 г. съ 10 час. утра въ г. Toicat въ 
ГородсК‘'Мь lliMBiieficKoHT. Унрввл1*п1и будегь 
11родаиатм:я движимое имущестно, привадле- 
жащес Cappli BeuiaMHUoBnt Диндо, на удоьло- 
TBOpeiile. взыскапШ Макара XoiBuciLnro, состо- 
м|цее нзъ мебели, илаты1 я лпмнпшягк скота и 
оцфномяие для торгонъ щ. ПО руб. 3— 1.

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ.

Тоисюе губерпско- yiipanaenio объннляетъ, 
чти нъ воеяни-нкружпоыъ сооЬгЬ гь ropoit 
ОмскФ, будегь нроианоденъ рЪшитсльнцЙ, бозъ 
ПервТОрЖКЧ, ТорГЪ по ЗИПеЧаТДН1!Ы1Ъ объ- 
явлеи1ямъ ия поставку въ Обской еухарпый 
занлдъ при жeлt:̂ Hl̂ дopoжпl)Й стянц1н „Об1.“ 
къ ннтивдпатому числу будущнго септября 25 
тысячъ пудп(гь ржя въ iioaiit доброкачествен
ной, нкомъ пе imite восьми нудувъ свштд- 
цатй фунтовъ восьмачегвррнковой четверг i и 
влажностью нс 6o.ite четырнадц.чти iipnnen- 
товъ; при ааисчатанныхъ обЪ1<влем>яхъ должны 
быть какоппые аалогн на лвашть  нроцовтовь 
СТ0НМ0 С1Н поставки.

8 декабря с. г. вь .Мар1нискомь УЪздномъ 
(1<мицсЙсаомъ Унравлр|пп и 19 тоги жи демаб- 
ря нъ Общенъ ирмгутст»11 Томскнго Губери 
скаги Уар)1вл1)в1я инЪютл. быть произведиим 
торги, съ узаконенною чрезъ три дня перетирж- 
ков»; нъ иервомъ^раздроб1те.ты1ын н къ но- 
cjtAHeMb—оптовый на сдачу съ подряда ре- 
мопга старыхъ а постройки новыхь мостовь 
на Тимско-Ачангнокъ участкЪ Иркутского трак
та, къ нредТаадъ Мар]инскаго у%зда. Отимиость 
ремонта к постройки яоикенованныхь ниже мос- 
токъ по тохиичю-кпиъ смЪтамъ нгчнглчна вь 
сл1чувпцихь суммахъ:

1) на 4-И верстЬ оп. с.
Сусловсва1Ч1 къ о. Тяжмнеко-
му <ремоитъ)...........................  G10 р. 6а к.

2) ья 8-й HepoTt. . . 252 р. 41 к.
3) на 5-й вар. огь с. По-

чатапскаги, на псрегпнъ. По- 
читзхва- К олыонъ (постройка)

4) нл 15-й вер. огь с. Сус
лова, около телеграфнаго cro.i- 
5а Af 244, пи иаоравле1им 
1п> с. Тяжя1ккиму (ремонп.)

5) на 18-й вер. отъе. Суо- 
лсип къ с. Тлжинскому, оро- 
тинъ телеграфнаго столба № 
261 ([шмонтъ) . . . .

6) на 5-R Вер. отъ с, Тя- 
iKHucitaro, на пернговЪ Тя- 
жинь-Лнненсаомъ (мосгройкя)

7) ня 27-И вер. огь с. Сус
лова ирн |;ъ(;|Д'к къ Тишияъ 
(ремоить).................................

8) на :Н1 вер. от ь с. Боготоль- 
гкаго, нл НереГОнЬ Иоготоло- 
Ьольшекосульскоми, чреаъ р. 
Листнянму гремлнтъ)

9) на 5-6 вер. отъ с. Ьоль-
шс-Песчакскаго чризь р. Блив- 
1>у (иостройкя)..........................

10) вь е JlocTUMRuucKoN'b, 
чрезъ р. Кильдстъ (пог.ройка 
н П> на 15-й вер огь с. 
('условя гь'с. Тяжипу (ностр.у

2S30 р. I к.

287 р. 59 к.

247 р, 85 к. 

4339 р. 12 к. 

299 р. 93 к.

785 р. 51 к.

П02С р. 28 к. 

2765 р. 73 к. 

969 р. 37 к.
Итого . . . 24414 р. 45 а. |

Подлинные проекты н емьты, л также кон-; 
дшим на iteMoan. и носгрибкуознячсниыхъмис-1 
говъ, ио17тъ быть розематрмнлемы въ присут-1 
ствеппын дни иъ .MapiiiiicKOkb У'Ьздаомь Иолн- i  
цейскомъ Упранлгшп до 11 декабри н нъ Том-1 
скпмъ Губервг.комь Упрявлея1в до 22 декабря 1 
1903 г. Желявшие Торпщатьгя должны пред-1 
.ставать при обьнвленшхь установленные зако* 
иомь письменные виды и залоги. Торгъ илчнет- 
гя 81. Д1Ш, паз|щчонимс для торга и переторж 
кн нъ 12 часонъ дия съ нгчнслониыхъ сме
тами цМп> па noiiameuie. 3— 2.

О круж тю  Инженврноо Упряв-теню Си 
бирокагоноеппаго округа объявляеть, что 
па отдачу пъ подрядъ посташш дровь и 
типликн Д.1Я ноПскъ и вояисннхг управ- 
.lenifl въ г г. Тобо.1ьскФ, Иркутск!;, Крар- 
ноярскф, БарнаулФ, Иетрт-пзв-товсаФ, Л к- 
M.'.iuncKt, ЗаЙсан’к. СемнналатинскЬ, Усть* 
каменогорскЬ н Кнркяра.тинскф ма 1904 
годъ инзпнчеыы вги]>ые рЬшнте.тьиые 
торги безъ перетори:кн: въ ТобольскЬ 
въ Общеиь lliuicyTcTBiii То('|ольскап> Гу- 
бер:к;каги Унран.1еи1я 11 августа 1903 
ГОД'; 1гь г. Красноярекк въ Общенъ При- 
сутстни! Епнсейскнго Рубернсваго Упран- 
.1ен1я 11 августа 1903 г , въ г. Иркут
ск'!; въ Общемь lipiicyTCTHiii Иркутсааго 
Губерпгкаи» Управлен1я 11 августа 1903 
г-, В1. г. Барнаул!; въ Упранлщпн Вар 
нпульскат УФзднаго Иоянгкнго Началь
ника 11 авгус'га 1963 v \  пъ г. Петр» 
iiHiuouuKl; вь Пг'рпинв.юнскомъ Уфзд- 
помь Унршиен!» 11 августа 1903 г.- 
въ г. AKMu.iHitCKt въ Л км ол т1скомъ 
УФздномь ViijMH.ienin 12 августа 1903 1>, 
ни 1. ('емнпх.тапшск'Ь въ Сомциа.1атнп 
скомъ Областннмъ 11равлени1 12 августа 
1903 г ., въ г. Уцтькаи<;н(1Г»рсаЬ въ Усть- 
i.aMviioropcROM'b У 1 :шшм'ь Ун{щв.1е1пи 
12 августа 1903 г., вь гор. За&сао'Ь въ 
ЗаПеанг.аг1мъ УФндяомъ ynpao.’tcimi 12 
августа 1903 г ., нъ гор. КаркаралинокФ 
въ Кяркара.1ипск»мъ У-Ьядномь Управ- 
.leniu 1.J аигуста 1903 года.

1) Торги произведутся ртиительные, безъик- 
реторжкя, изустные и съ допуи̂ оигенъ подячн 
зАПечяТАпиыхъ объявлс1ПЙ. 0 бъявле1пм, какь 
запечатлппыя. такъ и о допущон1п кь нзустно- 
ну торгу, должны быть ннпиглпы, согласно 35 
н 39 ст. ХУШ KU. св. воен. пост. 1869 г., 
на усганокленноЙ гербовой бу.мягЪ, съ нрнло- 
и:е||]емъ какь докуыснтовъ о aiiaiiiH, такъ рав
но в опредълешияхь к<щлнц1ямв залоговъ: до- 
|<>-м11ыхъ нъ pr3Mt.pt. IOVq, а ямущеегценныхъ 
II поручвтелытвахъ въ размкрф 15 ” д съ го
довой лидрядпой гуммы. Прп песоблюдеп1в ято- 
ги, тяк1я oobHiueiiin будутъ считаться недЪй- 
ствктвльяимв.

Залоги нъ (|беэ11еч1в1о неустойки иудугь 
прпиимптися net. дозводе1шие закономь, к.'шъ 
деножные, такъ я имущесгвенные, яри чемъ 
имущественные залоги, согласи» ст. 61 иоли- 
жеи1я о казенныхъ нодрядшъ н ниствнкахъ 
(Св. ЗАКОН, т. X. ч. I нзд. 1900 г.), не иначе 
кякъ по оиФнкТ., провзведонной сообразно до
ходу, инредЪлешюму ДЛЯ Городского сбира; при 
чемъ зилигоныя свмдПтелиства, сигласпо Бысо- 
члйк угверждекиаги 16-го марта 1892 год* 
HiitulH Государствеинаю СонФта, булугь при-

|1им.1ться гол.во въ течен1к года с» дна выда- 
ЧВ ИЛВ со дня ЙХЪ ПОиФДЯЯГО 1К'веб'1ЖД(;н1я . 
Свкд’!;тоЛ1.ггва, останиПяся не предъяв.-щнныим 
въ теч1-н1в кюго сроки, ирвзнаются недЪВева- 
тельнымп. Крин!; тоги , взвмТ.нъ зялоговЬ| б у - 
д уть  диаускатьсш  11оручитрльств1, но точиомъ 
ocaoBaiiiii ст. 71  кн. X V 11I. св . в. п. 1 8 б 9  г .

3) Торп вачнутсн вь 12-ть часовъ дня в 
объявлен1н, какь :1ааечлтанпыя, такъ н игкры- 
тыл о донущони гь изустному торгу, должки 
быть поданы вь день. назначсш1ЫЙ для тиргн, 
до огкрмт1л ТАковаго. т. е. до 12-тн часовъ 
дня; по.давАРИЫЯ же ii« c jt  12-тн члговъ л5ъ- 
яклсчпя нриянилтьса не будутъ.

4 )  Ж<‘лающ1с могуть иркнпгь  h u c t -ib k )’ на 
срокъ н болГш одного ro.ia, но не свыше, одна
ко, четырехъ лЪть, почему Topiyto iu iocfl оонза- 
тслыю должны заявлять цТ.яу отдЪзько, но ко
торой нркнвыаюгь ноставк) только на идякъ 
1904 гидъ и итдЬльии на сроки болге. одного 
Г'Да. Кглп Же нъ зАяилен1и тор|ующйИ-'Я бу- 
доть ипредклепа цТнв на  нФеволько лФтъ одиа, 
го торгъ, по обстоягелистВАмъ, можгтъ быть 
уткерждедъ ^по занвлешюЙ цЬвЬ и на одинь 
только 1904 годъ, ца что TopioBaB iiiiflc ii заяв
лять npeTcB.iin «с иправТ.. Торгующемся щ нцо- 
ставдистся Т.1КЖС торговгп.кш на воа> годовую 
np»u»puiio ила НА оДйК'ь, два, три изь четы- 
рохь проковь, на когирые подраэлдиенп годо
вая apoNopniH. При p.iBeur.Tut ц'Ьнъ оитоваго 
(НИ всю годовую iipoiiopuiik)} 11 pej.vpouBTUU- 
пыхъ (па Hct сроки) торгующихся, нреимущг. 
стви отдастс.н раздроби ельнымъ торгивнаи ь. 
Исли же 1>»здробн1 слицо взята ис. вся юливам 
нропорш и По 11|>сддожен1ю Topruuuio нрнсуг- 
:тв1я, раздроОвгольямс тпргАвцы нс пожслаюгь 

])агпрсд11ЛМ11. 1 юв,ду собаю нсришбряниыхъ ко- 
дичествъ, то нодрадь пред|)ста1ия(!тся овювому 
торговцу

5) Залигн заявившиг» п»слФд1ион>1шсшую цк- 
яу, торгонымъ нрисутстий'мъ будуть задержан, 
впредь до раземотрЪн!» тиргонню дВлипроизнод- 
ства и угворждеи1я торга ЗавЪдываншщмъ 11н- 
жонериою часгыи Округа, Окружным!, или 
Поенными СовФтами.

0) Лшщмь, нидзншнмь аанечитаннми объян- 
iouin запрещается участкииать нъ тоя:е время 
въ увус'гнимъ торгк на атоть ш>,1рн.<ъ.

7) Лица, н>|Дакш1я зя11счата1шыа ибъявл''н1а но 
виравФ 1Ш.1 пнат|. на тотъ же торги доло-шители- 
UUII заивлшия или взять обрятио иодавиое обь- 
flRjeiiie. Келн же но кикияъ либо прпчниниъ 
лицо. Подавшее объянлси1е, не желаетъ учветво- 
ВПТ1. нъ торгъ, Til должно въ срокъ, иазиа- 
ченныИ для иодл'ш занечатаиныхъ oobABJciuH, 
пидлт!. дополни сельйос itpomeiiie о п;шзнан1н нс 
лТ>йствиголы1мм1> нодаинаго вмь затчАтаннаги 
ииъявлшпн, нов чемъ вилвась на прошсн1и 
ДОЛЖНА быт{. засянд'йтольстнонвна узаконенныиъ 
норвдкомъ.

6 ) К о  врииенп торгонъ будугъ  11рНГ.1ИШ1!11Ы 
и войска првс.1нт1. чрс'зъ с.в о ш ъ  кимандиривъ 
письменнын :<анвлеи1я о желаш к вхъ принять 
3aiuT»K4 enie дровь на свис нопеченп' тлаимъ ж» 
норядкомъ. к а к ь  н частные uubHuaeiiia и bc.im  
i i t i i u  какой либо части ока'«утсв ниже остлв- 
шяхещ на Topii>  или равный ими, то заготик- 
лен1е дровъ будегь прпостаплено зтой части, 
но т>14Ьхо на о.\ивь 1 9 9 4  годъ.

9) По утвсрждс!п'и торгинь, Щ1нтрак1ъ Д"Л- 
жень быть зАКЛЮЧгнъ, пя огпованн! ст. 59 св. 
восн. ноет 1809 I'., UI. точипя двухнелкльна- 
го срока, со дия вруч1'н1а о томъ вов'Ьстки 
подрядчику. Иъ случат же не заключен1я мод- 
рядчаяоиь контракта нь dshaichiimII срокъ, съ 
него взыскивается нолная неустойка. опредЬ- 
ленняя ус,1оп1нми.

Ц|) Общ1н ус.1ов!я подряда, желающ1я ш>- 
гутъ ра.чсматривпть въ Окружномъ Ннженс‘р- 
номъ Управ.!ен1и и нь торговыхъ пр1 сутстк1яхъ 
ежедневно оть 1 0 “ТП часов!, утра до 3-хъ ча-
C.0R1. дня, BpiiKt нраздт1чнмхь дней, гдк бу
дутъ предъявлены и колячес.твп го.довой нропор- 
и1н дровь, назначокноН к ь  заподряду. 3 —2.

5 Гевтября 19<).Н годя, вь 12 члеонь дня, 
въ lipHcy'TCTDiu Томскаги Губервекаго Унр>в- 
дон1я лааначевы торги, ъ уааконоппою ч е р т  
три дня UfpcTopucKOKi, 1(1 воетавку в ь 1!ярым- 
ciciH нороховой 1||)гр-6 ъ с.1Т.лующи1ъ, шчнухмлн- 
мыхъ, для оСвзиечон1я нноро.диевъ Парымсклго 
края,чхотпичьнхи нринас»ви: пороху—50 |1уд., 
свинцу 25 нуд., дроби -V l-fl 10 нуд. н дроби

2 - й - 1 .5 нуд.
Тирш бтдутъ 11|1013а»доться устно, и» дозво

ляется н првсылкя занечатинних'ь <>(ъянле1ПН
о т ъ  ТЪХЪ .1111(Ъ, ВОТирЫЯ ПОЧОМу либо 1«| И '-
гутъ принять учвст1я иъ устныхь тортхъ.

Желающ{о устно то[1Гиватьсн, дшжни пред* 
ставить при объявле>»и. он.щчеиноии установ- 
лсниымъ гербииимъ сбором ь, видъ и своемь 
8ван1к U узавонинные .iiuoi'ii въ размкрЬ одной
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TpeTf.eU tflCTn нодридипй cjuna.
llici.iio(tnij£ наявлс|<1Я будуп it|iHiiMMari.cfl до 

1 2  sticoB-b пня, иааначсинпм д.1м торга.
Отиогяиимсм до этой постании киидищи, жс- 

аающю иогуть яяд'кть нг какцеляр!!! Губерн- 
(каго Тправден1я ежедиеипп ci> IU чпсоаь утра 
до 3 -1ь часовг иопшудни, за вгключо1|!ем’ь во' 
скрссиыхъ я н|1ааднйяныхъ дней.

Отъ Токснаго Горнаго Управлеи1п.

О buu8 i> OTKptJTUXi. »|1Л(т>С(ыс(<жищнх'ь 
мкстностихъ. ;шй1‘лг1ших'ь:

Куэноккому У^здииму 1ЬияцсЙ1'К1>яу Уярак- 
jruiH».

4 октяСря 1902 года :»н ,\к S4

Вг пользу Лчвнскаги гЬщикнпа Ampi*» 11и- 
10да''вича Чиркова, цо K4 Hi<iy, В1идаи)|цему «ъ 
1 рйв<|| гторойы кь р4 чку Полмиун» Фяанповку, 
TeiyiiiyH> съ д'квоД аторииы Н1> рч. СЪнеро-во- 
оточнук>отногу (!рвднс,)1 Терся; иочвнмын нунвгь 
Яадодятся за драцой iiupuruft ЛлскцЪвкскаго 
цр1нгкй, ив ирпаой сто|юн1. кдючл, 1гь 4 '.,ы 1ж 
отъ русла, 01Ъ р<[. iiojj.iiiuB Фв.|вп*>ики оъ
2 .̂3 >аж., н сть почиинаго столол Алексиев- 
сияю npincKa Пекрасона нъ I пор.

Тожг за А1 НГу.

hb и-'льзу того же Чпркова, пи третьсиу 
ключу, виадающеяу съ Правой стороны «ъ pt4- 
яу I}OJMtiyW Фишюнку, 1?Ь JitHOli сторопм кь 
рч, С'Ьвсро-Вчсго'шую oviiory ( ‘рсднвй Терсв; 
почниный иунктъ ииходнтгя tiU лккомъ берегу 
ялюча къ 4Г> свж. отъ русла и ныше нмндяйя 
ключа въ рч. Большую ФАливовку въ 270 гаж. 
отъ аочяянАго столба Ллскст.евска1Т1 лр1иска 
11скря-*')на гь 5 '' ,  вер

\Ъ иитибря 1902 года на М  90.

Въ пользу ндоны Тиысипги купи» Бг>ры Ллек- 
иавдронпы Вытштий, но ключу безь иазвашя, 
виадвкпцеиу еъ 11|)авей стороны нъ к.1ю п Свл- 
1Ч1-Ннкольск1Й; починный нункгъ ивлолнтея иа 
правой сторонъ ключа, нъ 4 саж. отъ шо рус 
лн о пъ 125 саж «тъ устья вш1дин1я бе31лмни- 
илго ключа нъ к.1ючь ('вято-Цякодьих1Й.

13 октября 1902 года на Я  91*

Вь пользу IvuibiBaiiCRaro мицинина Иванв 
Франповяча Свуливовскаго п<> к.1ючу Спбашиа- 
нояу, иплзаищему въ ключъ незъ назвт^и сь 
лЪной сто}юны, цранын нрятокъ рк. Иерашад- 
ной; иочинный uyu m  находится нн л к̂ой 
CTOpOUt tio TO'lCItiKl ключа, ьъ 3 СЯЖ игь сги 
русла U огь устья впндси1н ключа къключъбслъ 
нпзвв>ия въ 160 слж.

Тоже за .V 9V.

Въ пользу ндовы Колынанскпго мт.щянянз 
.\|шсья Петровны Скульяокской, uo ключу Во- 
донндноиу, впад. сь лТ-ноЙ стороны нъ рЬчку 
Водопадную; починный пуньгь на.ходнтся на 
4 tKotl nopouli, tio гечет'ю ключи, въ I ' , ,  оаж. 
отъ 1‘г<> русля и 11ри6 ,гизит1'л1.но ВТ. 7 3 '1  саж 
отъ устья вшион1я ключа въ рьку Ло.рпыднуи*.

2 . MapiiiHcb'DHy У’Вз.шиву Иолнисяскону Управ-

11 1юш1 1902 годя 30 .V ь8 .
Иъ |1.*льзу Мнр1инской купеческой ж.ни Ми

хель Оеиеноввы Буткевнчъ, по рЪчкГ. Кундус- 
туюлу  ̂ на HiHpnrh Тропцкнго нршска
Р. А. Буткевича; иочпппыЛ нункп. на.соднгся 
ппдлЪ грлннцы Троинклго upincKH.

24 1юня 1902 тдъ за .V 92.
Въ пользу Тписиаго кувнл Гиршн Михе1ева 

Миллера, по ключу, впадаютеиу ск jhaou ет<'- 
ровы въ рьчку Сснеиоику jbBtjII прят1»кь рк. 
Кукдустуюла; почивныН нункть ваходнтся on, 
устья ключа въ 45о саж. и 0 1 ь pyc.ia ключа 
въ 4 свж., па лЪвои его сторонЬ.

Тоже за .V иЗ.
Въ Пользу Томскоб купеческой жены Сарры 

Рувпмовиы Моллеръ, по екдоцу лЬной горы 
рФчкя Мплаго 1»п]1|шу.1я, ьнадаютен ст. лЬкоЛ 
стороны въ р. 1>одмг11»й Г>нрякуль; пичвниый 
вункть находится оть устья Малаго Бирииулн 
в*ь 2  Вер. я отъ русла его нь 2 ор саж.

Тоже, за .V 94.
Въ гпмьау MapiinicKaro вувна Рувпяа Лбра- 

иовйчя Бучкенача. но правой горк ркчкн Нови- 
Покровки: починный нункть находится на стрьл- 
ят. между ключами, по которынъ находятся 
пЫнски КрестовоздвиженскШ и СойййскШ.

Тоже .та а  9.3.

Вь Пользу Тоискаго мЬщанмиа Исая Михе- 
лева Миллера, по рМчЪ СЬверкому Кундагу, 
па лЪкоЙ СИ гторонъ; починный пунятъ нахо
дятся за лЬвоА широтой БорясовскАсо opiHcKii.

Тоже за .V 9(5.
Въ пользу Тоиекаго купца Гирши Михелева 

Миллера, зя нрнкой широтой 1>оряоовсяаго npi 
мйкд пп pt.4 rS Саперному Куидату; 1ючян1шй 
«ункл. ннходится .за правой сранью Борисов- 
склш нртска.

8 aei ycra I '02 roia за М 220.
Пъ ппльау MapiHncKao икщанана Сияхо Мейс- 

ровичн Гурьевича во рч. Гхыыиому Бирпкулк* 
пъ 2 Вер. выше впаден1н ея въ рк. Kiio, за 
л Ьной широтой Ц|-рвоИ Икрияульской плшцада; 
1ЮЧШШМЙ пунксъ нахо.днтся въ 100 саж. огь 
русла рч. Ьиркяуля

З октября 1902 года за Л  200- 
Въ пользу Мар1инск;1ги и]|ц.|ииил Михаила 

1оснфо«нча Кселеаичл, по ptHKt Большому КаИ- 
годату, внлд, съ лЫюй стороны нъ рк. Ко- 
«ухь; ночянимв пункт наюдвтся аа лЬной 
широтой заявка П. I. Ксолсвнчл, въ ,Н0О с&ж. 
оть русли ключа, анад, сь лАсвой стороны въ 
рк. Байгидап.

Тоже зя Др Яб1.
Вь нол1>зу MapiaucKaio вЪщаниыл Цш1амннв 

Ьепфовяча Ешмевяча, но рЬчв  ̂ Большому 
'1ан1ода1'у, виа̂ д. сь правой отоуюны нъ рч. 
Ку*ух>, за шярогой заешки В. 1. Кселсвача 
оть 1 октября 1902 гола; ночвиний цуикгъ 
пах<>днт<ч1 за правой широтой заявки Ксолевнчк, 
въ КЛЮЧА, невит.Ю1цеиь нвзвли1я, оть русла ого 
въ 2 Саж., съ правой стороны.

Тоже за .V 263.
Вт, пользу MapiHKCRarn мЬщанина Вен1амипя 

Гиснфиввчя Нгелскича, по рАчк  ̂Большому Кай- 
годату, впад, съ л*вой сгороиы въ рЬву Ко 
жухъ: иочпнимй нункть находятся оть устья 
Кайгодатп, мрпблизатшьно, нъ б вер., оть рус
ла {Слйго.дата в'ь 4 енж., но течек1ю съ оравой 
стороны.

9 октября 1902 года зн >  876.
Въ пользу Мар1инск»гп мкп^апяна Алвкойн 

Вагильсвич.к Новикова, ив правое сгоронй pt>4 - 
ки Воскресении или Поперечного Тисуля, за ши
ротой Уе.иенсвлго iipiicKo Потаповп; починный 
пуякть няхо|итеи за широтой Усненсиаго npi- 
иска, нн горъ, но склону рч. Воекреоеякп или 
Погеречниго Тисуан.

15 окиОрл I9D2 года эа >  386.
Вь и»Л1>зу креегьяннва Кшра „lidUTpieKHqa Аку

лова, но рк. К1и. но тсче1пю сь лЪвоИ ея 
iTupiiuiJ, ниже Бнрнкуля около 4U саж., почин
ный нункть н.1Ходится зп широтой Кузяецов- 
екаго iipincRB, ниже Бярикуля при его внадо- 
н1и въ рк. 1ию, првблознтслыы, въ 400 спк.

10 декабря 19о2 года -за ^  402.
Вь по.1Ьзу креегьявяй Агафьн ПкииоввыМяс-

Ш1КОВ0 Й, по БОЗЫННИНОМу клю чу, НКВД, с ь д ф -
коП сюрокы НЪ л'квую отногу рч. Пряиаго 
Чуяая; тшавный 1<умкть ваходится отъ ругда 
ключа НЪ 5 гжж.

Объ открыли ярмарки.

Вг.ч1!лств1е ХОДЯТНЙОТВ.Ч общества крестьяпъ 
села Зн-Ьнногореюи-о, ЗяЬнногорскпго уЬзда, 
ТояскоП губо|11ПН, ни лостанив.1вв1ю общаго 
пршутств{я Томсяагп губернекяго yiipaejoniH. 
состлнвшеиуся 2 п 1ючя 1903 г. за J6 267, 
p{i8 {rtiueHo открить вь coxh 2 и1 ввогорскояъ 

[ сжегодпую л|Ш11|>ку еь 8  во 15 моября подъ 
"'•'•Baiiieib «.Чихяил"вской‘‘ .

О разыснан1И MMtHiH и капиталовъ

Томское горлоп ynpaibiiMiiti рпзысхнваегь по- 
мсгм'1д}тао митожнт. дпорниинаИпколал Григо 
рьевв'М Перииккил, кн1ш1н и В11Ш1Та.чы мЬщн- 
виип Пл8ДЯя1рн Осипонвча Рытом, дд,| 11эискап1я 
съ iiMXb видсснчкииим плиты за врипаддс- 
Ж1Ь.(п!|? Пермвиноу Клизиветй11ск1й пр1искъ въ 
ЛлтоАскояь округ!, въ сумы-Б 660 руб. и 
Рытону 2 п Г| RiRCbifl ||.1и|циди въ Мпр1>1нскоцъ 
ytaxls л fiT> штрпфь за япрушен'и Рытовынъ 
444 ГГ- VCT. горп. B3I. IS93 года.

Вс'Ь орнсутетненпия, общасгвокпив и со<лов 
ныя учре«деп)н, вь вБлоиств! ьивхъ окцжучся 
pasunKBimoKiJc 1'м1>1|1я н капитады Рытона и 
Пермиявня, н также кшу uaetcTBo я1:сто- 
жнтельстяо пос.гкдпяго, бляговолАть поступить 
согласно 544 гт. ойц. губ. учрежд. (ев. зак. 
г. П. изд. 1292 года).

Отъ Надзирателя IV анцизнаго округа 
Томской губерн1и » Семипалатинской об

ласти.
Надзиратель 1Р акцизнаго округа Томской гу- 

Oepitis н Ссмвпв.1атйВской области объявляет, 
что pajptiiiiTejtbiioe свид-Ьтсльстви, вылапкое 
г. Унравлнющймъ акци.шыии сбораян Томской 
1̂ ’бера1н и Сомкпалатйвский области, отъ 4 
1юоя 1902 года за 124, товариществу Пр.

Суховы па еолершашо инвной лавки вь сел1> 
Пявловскомь, Павл’шской волости, Борнауль- 
скаго у!1зда, заявлено утерянвымъ л прогигъ 
въ сдучаВ нахождси1л означопнаго сяидЪтель- 
ства доставить таковое въ IV  Окружное Акцяз- 
ное Управленш.____________ 3—2.

Па Пиче-Губерлетора
Сов%гвикъ Ерея^евъ.

Помощи. At.4onpoii:iBOA. Н. Гусельниковъ.

ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНАЯ
О  ь >1 U  л  н :  1 1 1 1 .

У||рлв.1оц1о Сибирской ж. д. скяъ доводить до всообщнго сн'кдЬнЫ, что иижоаоямоновдкныо ба 
сожъ и товаръ, невостробовавные въ установленные ст. ст. 40 и 90 общнго устава Росс, ж  д. 
сроки, въ ciysat дальн4йшаго HoopicMa игъ получателями, будутъ по исгочепш умнапиыхъ 
т1ши-ж<- статьями грикш1Ъ. проданы съ публячоаго торга.________________________________
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11479.-.

5460 
1̂08651 

' 1-<88 
339 
I

8176
42

2K.5
(*)25

Одесса
M'iCKBa

СПВургъ
Пруткова
Таибовъ

еПБургъ

Btлocтoкъ
Алексиндр

Лнбава
СПВургь

Кочспвво Щопкпнъ и Ск. 
vlirBOuoBO . Долговъ 

« (^оловъ
Тайга Синод. тимОгр.

Вогомоловъ
MupiuncKb

Тижйнъ

Тимскъ

Ирод, 
иач. ст. 
Иучвовъ 

Росс. О во 
Б1>1>фъ 

Лавровъ 
Осиноаъ 

Юдалевичъ 
Чиво-чевь
ОСЯШ'ВЪ
Прод.

' Нов. ЛеЛзеръ

Пред. д/6.

квит. 
Нач* ст. 
Прод. дуб.

Стренв. 
Пред. дуб.

0 на11ск1й
ьвнт.

Ирод. дуб.

Асъенская ' 
Варшава 
ОПВургъ  ̂
Ннтебскъ 

Чедябинокъ 
Тяжлнъ 
Омскъ

50661|Москпя гор
7510

107607
30511

162512
5568

118583
775

1132
2072
6671
6861

123282
30

19411
19349

Вержболово

»j >»
Сейглеръ Б1йс. тр. К.

Варшава
PoBeib

Варшака

Бари. тр. к

Троицкаи 
Канечъ 

Ново-зыбк. 
1 Гомскъ гор. 

Л.1та-порт. 
Москва гор. 
Петр. зав. 

Москва

Можевяновка

Карачи 
Томсвъ гор

Иконы булттъ переданы,

Таляанъ 
Олокоияцк1А 

Пр. 8. А. 0-во 
Т|юнцк1й 
Мозср'ь 

Рейхштейяъ 
Лебедь 

Ношенный 
Вуйцикъ 
Горвцевъ 
Гагенъ 
Левимъ 

Рейтшафопъ 
Леввнъ 
Картель 

Гольгренъ 
Гозеръ 

Крумямгъ 
Сухерляндъ 

Варавовок)й 
Вимапъ 

Иканонъ 
.Тарсипь 
Солпсовч. 

Дукгъ
Розэпрсповъ 
Розопбергъ 
0-во Техн.

Лшныъ
Вереакпнъ
Лпдреевъ

Брлндонбургъ
Русаковъ
Яцыно

Горбаченъ
Туржаи.

111ей1 внъ
Герлпхъ

Кутсъ
Водер'ь
Вулкояъ

Родниоивчъ
К-*Говарда

ТерепьЕо
Водковъ

Вивоградоиъ
Кукленковъ

Заря.
Виноград.
Коркуновъ

Рукаввшвяковъ 
Ирод. Дуб.

ВуВцнкъ 
Пред. дуб.

Федоровск. 
Ирик. Д,Г'.

Сядокова 
Пр. дуб.

Дубровичь 
Прод. луб.

Кривенк) 
Пред. дуб. 
Омнрновъ 

Пред. Дуб,

Ооъ же 
Пред. дуб.

Родъ груза.
|| Отпри.1 ен1я . иаавачин1я.|ОтиравитилеА. | иидучателоЯ, || ^

В^СЪ.

иуд.|ф.

1< Учебв. HucoOia |
1 Домашняя нещн |
2 Вердв Ti-'нц. и с1рш
Ь Квиги неч.

Шары 
Н8еиз1>сто. 

ИеязвБста. тов 
Чесалки 

Цйпк. взд.
М!Ш. 10ЛЩ.

Ячмень 
Посуда 
Лопаты 

МБшки нор. 
Обои 

Товаръ 
Багажъ 
Товарь 

Ьагожъ 
Тонлръ

Разный 
кровать жед. 

Чуг. ваш. часта 
Стадык внет. 
Онтич. тон. 

Пробки 
Моболь 

Citu. часы 
Нелисонедм 
Сгйв. часы 
Буи. изд.

1̂1 Решето дер.
Дпмашв. вощи 

Касс, ацварать 
Стевл. иосуда 
Кожовн. тов. 
Жость б'к1ая 

Брик. руд. 
Лампов тов- 
Папильяикв 

Саженцы 
Браска 

Книги Печ. 
Прип. длн ник. 

Очки
Лдн»леуяъ 
Книги печ. 
Нелоспиелъ 

Домаш. вощи 
Шляпы 

Книга неч.

?1очат. нрои-чн. 
Пивная посуда
Дом. 11тай 

Кииеьь алсбас^. 
Дои. вещя 
Иконы стар. 

Сел. хоэ. наш. 
Посуда же.1.

Геодзич. нистр >
Доиаш. вещи 

btcu
Посуда жел. 
ШвоПнъ ыаш. 
Пуыпгп перг. 

Дои. веши 
Спички 
овесъ

Вино вяногр. 
З'Уяывалышкъ мр 
11 Гракмофолъ 
4 Браскй
1 ' Тяиацъ

20

19
20 
25 
21 
I

- 0 8 ]

124
- 0 8 :

2000
14|Ю
3 3 -
15|28

зз'зо,
1903
7

— 19
- 1 5
— 35
— 17 
- 3 4
15 20 

1 35
- 3 5

3 35
1 25
2 02 

_  15
11 30
4 06 

- 20, 
- 2 8
16 -
12
5 02
1 25 
3 34 
425
5 33, 
221

32 2»
2 07 

19
С — 
I 19 
8 -  
1 —
6 30
7 04

) истечеп1п с])0 ьа храпев1л, вт ближайшую отъ ст. ва8пачев1я цсржвь.



'Х У М С К Щ , Г У В В Р Н С К 1 Я  в н л о м о с т и >в 31

в -ь д о м о с т ь
о ход* smiaooTifl въ Томской ryOepHin на домашиихъ животныхъ 

О  в НО 15 iiOHH V/03 I .

S ' ^ 9  *са  Назваи1е yiздoaъ, |
|лпшадвв.1*^Р’ Овадг. . Ковъ. Сввйей. ! I скота. J

3  lOJloCTil й селенШ. «
I  ^ 3 - 2® 1 а» F а

1!|]>йаул1.ек№  у. * 
Ге |̂рн1й11Ской вол. 
въ д. Рожисв. .1 . IX — 9<>2 

Шадрнпской вол. 
въ д. 1’азсвазвх'Ь. 
Бкловрской вол. I 

въ д. Гвлышевой V'Ul—  
вь д. КуигуривоЯ i— 903. 
въ д. Кйслух-fc ,

ЛрковскоВ кол. 
пъ д. Озерской 
цъ вас. Сорочиа 
на аол. ф. Плу1ъ 
1!й«нв-Чул»1гк в. 
въ д. В.-Каргат. П — 903. 
Вкатврияннок. в.'
«ъ д. Оедосих%. •, ix— 903.

Итого по уфзду.

Зм^нвогорскШ у. 
Л1елк11вяаковоЙ в. 
вь с. Топольиовъ */ix— 902, 

иово*1Пуль& в.̂
«ъ с. Канышн. y ix— ^02.

И ^•гo  по yiJAjr I —

ToMceifl у'кздъ 
Чаусской вод. 
въ д . Вол. Оошф

Итого Ц(| у^зду

Кузкеив1й y'^эдъ.,
Ильинской вол. I 

нъ с. И р о к»«и в . '* /хИ — 903 ., 
въ д. Дучшевой * * /И — 9 03

Итого но у1;влу

> 1̂1яульокой yta.
ПурЛИВС!>У|1ЛИВСК0)| кол.

въ е  KftBKit 9 0 2 , 3 0 1 - - - Н -

Итого по У’йзду. 1

Всего но |у6срн)н1

Барнаульской у. 1 
Ордявской пол. i 

яъ д. 4 i‘|u*Miuae.i **/г— 903. 
въ с. Ио|>хъ-Ад.| **/V— 903 

въ д. Кирза ” /у.-т909-

Итого но уфэду. 1 —

31|.

I
- I -3 - 1 — :— . -

I
1

8 -

1' I

Всего поп ry6e[jiu| — I i.
Л всего по ryOt'piiiB огь, 

BiiHBooTiH . . 42 301— j I — |------- 1 •■̂6

Л)>ииФ«̂ |1ц; нь г ToBcbt 3tt6oit.Ja ( Л т п ш о ц ъ  < сойадэ.ноторм убчта.

Кан11ск1й уЬздъ.
Усть-Тартптскойв.' 

въ д. UpauuoBp.| V iH — 9 0 3 -  
Н вжпе-Квииск. »

нь д . Нряовой . |— 1 - 1 — I 4| 31---------------j— -
Юдвнгкой. вод. I ’ I I I I I

въ д. Казачьей t I X — 9 0 2 ---------—. 3^— i—  — i-
ВЪ Д. Моловахъ. * * / ix — 9 0 2 . ---------— ' _ , _ 1 -----------j .
въ Д . IlpecHoejfb ; **/»— 9 0 2 . |—. j— I— I -  |— I— I -  
TacunoBCKAli вол. ' i ' ^
въ Д. 1Ьви Гутов.! 1— 9 0 2  — j — — | 5 4 -

въ с. TacwicBCi.jviii— 9 0 2 .  !
Ьярпбяпс. и>1. уп ' l l  I ' I  ̂ ' I  ' I '
въ Аул* йндельг.! X — 9 0 2 . 1 _ .|— 1 _ {  j _ | _ |

ICiuuHeKQA в. I I
въ А. К8запдвв.»йИ*/'у11— 9 0 2  I

Итого по у*яду

За1,ниого|1С>.1й у . ;
AicftcKoft гол. 

въ с. КпрОолнх* ; iV ~ H 0 3 .  |g
Итого по у*зду

Нпрваульск1й у.
Лявнпской НОЛ- 

въ д. Николаев. |**> V — 903  
П  д .  1и.леякой|‘ М — 9 0 3 -  
Кп расукгкой BOX' 

в> д. Мон ет, л.: V — 9 0 3

Списоиъ д Ш м ъ  уголовнаго отдЪлея1я 
Токскаго онружнаго суда, назначеннымъ 
яъ слушан1ю въ с. Зя^нногорснЪ съ 

11-го по 23 августа 1903 года-
11-i'O Августа

О Ш ридриков* обв. по 10) > и 1647 ст. y .i.; 
О Чврпышон'!; я др.. оЛв. по 9 40  ст. у .м ж .;  
О Кротов*, обе. во 1584  ст.; О М йкнров*. 
обв. Кб 1047 и 2-D 16А9 ет. yJ ; О 11ав<овГ>. 
объ певил'1;телвгт«овв1пн.; О Л в и к к я * , объ 
огввд*тельстйОнап1|.

12 Августа.
Объ Иснв* и др., оба. но 3 ч. 165-5 гт. y i.;
0  Челоико н др., Оби. по 1 189 и 2  ч. U 9 0  ст. 
ул.; О ICupoTKopt— {потррп*ио1)й.); О Лотов*, 
об», по I4 8 6  (т . ул.; и Лотов* и д р ., оби. во
1 ISO >1 2  ч .  U 9 0  с г . ул.

13 Авгусл!.
О Товнлов* и лр., обе. пи 2 ч. 1649 ст. ул.; 
О Лысов*, обк. пи 341 и 2 ч . 3 48  ст. ул.; 
Объ Осиицовой. обо. по 1 I I .  <1. 145.) гт .
у.ъ; О  K.iHiOBt, обп. во I п. 1653  ст. улож.

14 Августа.
О Засухип*, обв. по 2 ч. 1444 ст. та.; О «!о- 
тов*, оба. по 2  'I .  1484  i*!. ул .; О Мптро- 
фпновыхъ V д р ., обв. по 9 я 16')4  ст. ул.; 
11 1’ убцовЬ п других ь, обв. па I ч. U 5 5  ст. y.i. 

И* Августа.
О OfipoxBocTObt, «бв. по I ч. 1483 гг . y .i.; 
О В*5.1яев* II лр.. Рбв. по 1 64 7  ст. ул ; О ^о- 
ропповЬ, обв. во 9 н 1631 ст. ул.; Объ Ада- 
вое*. Оби. по 2 94  и 2 9 6  ст. ул.; Обь Ада
нов*, обв. по 1й,5.‘\ н 16.59 гг. ул.

18  . \B iy c r a .
О Оядоров* н ар., обв. по 1 ч. 317  г г . y . i ; 
О Вочкарои* и др. |>бв. п-» 9  ч. I6.55  ст. ул.; 
О Д уганов* и др., обв. по 3 U  ст тлож.; О 
ГребоАипыхь. 1»б«. Но 3  ч . 1655  t-r. ул.

19 Лвг}ста.
О Сяадыхль* п др.. обв. по 4  и 145 ( ст. ул.; 
Объ бвчнпииковыхъ, пбв. во 1482. 1-542 (Т. ул. 

29 Ab c v it o .
Объ нчки в*, обв. во 2  ч. 1484  г т .  ул.; 
Сугурбпрв*, пбв- во 16 1 ст. у .ь; О Плмнднн*. 
обе. по 2 ч . 1 48 3  н I4 8 6  ст. у л .; "  Моп- 
С'Ьсв* и 1*ыжеяЬ. обв. i-n 13 и (7 4 7  сг. ул.

22  А в гус т .
О .Мелв*лен*, пбв. по I ч 1483  ivr. у л .; О 
Воронков*, обн. по I >1. 28б  с т . ул.; О Мар
ты нов*, обв. по 8.54 к 3 5 8  ст. у л .; О Зи* 
иОгьов*, обв. по 3 ч. 165.5 ст. ул.

23 Августа
О Чи||ухин*, обн. по 1 ч. 1483  ст. у л ; Объ 
.А-щииов*, обв. 11'1 I ч. 3 47  ет. ул.; О Ка- 
вавчаш1в * и др., обв. по 1654  ст. ул.

Отъ Томскаго Городского Ломбарда.
Т<>1ск|Н городской лоибардь взв*щ аоть пу 

блику и Г.г. •.В1.1огодйтелей, что 10 сег 
янгуста г ь  11<>и1.щом1п .1ia6ap.iR, по М и п -  
стратск^Л улиц*, въ дош* .4 4 , будвгь 
проиэилдиться ву> п1ш|ъ ня проорочеппые la in rH  
ва » .% 1 11 48 , 1 6 5 6 2 , 1 6 5 8 4 ,1 6 6 0 9 , 1 6 6 1 5 ,  
1 66 49 , ]<>б88, 1 28 30 , 1п608 , 1672В , 1 6 7 5 9 ,  
16764, 16827 , 12458 , 1679(1, 1 68 00 . 1 6 8 1 1 ,  

1 9 2 9 2 , 108.58, 11272 , 1 25 46 , l i } 9 U ,  169 15 , 
1 09 17 , 931.3, 1 13 34 , 126Г.О, 1696Н . 1 69 86 ,' 
17016 , 1 7 0 6 9 , 17073 , 1 7 0 8 2 , I 7 I 0 8 ,  1 7 1 2 2 ,  
7 5 1 3 , 11471 . 114 53 , 17130 , 1 71 36 , 1 7 Ы 0 ,  
1 71 44 , 17100 , 4 27 9 . 9 4 4 6 , 1 2 7 7 8 , 1 7 1 8 2 ,  
1 7 2 0 7 , 17208 , 17209 , 172 29 . 17233 , 1 27 52 , 
127Л9, 17219 , 1730  , 1 93 72 . 1Т 81 0 , 17818 , 
1 0 - 5 2 4 ,4 8 2 9 ,6 0 0 1 ,1 2 9 0 1 .  I 0 5 I 9 .  1 7 3 3 8 , 
173()6 173УН, 1 74 05 , 1 74 15 , 1 75 49 . 1 75 68 , 
17.566, 17BU0 1760« , 9 7 0 5 , 1 74 74 , 1 7 5 0 1 ,  
17.52.5, 17.528, 1 75 37 , 1.5670, 1 7н 38 , 1 79 33 , 
2 9 1 , U 6 2 T ,  I25 H 1 , 18765 . 1!одр.>бнущ описъ 
пязпачевпмхъ въ п рлнж у вещей яожпо вид*ть 

вь iit)H*meiiiii .||)вбврда eiKeiHKiino.
Спяъ обьппллю, чтл инпю утеряна алД|>1ивал 

KhNTuiiiiln, uhi;auHAH на кое, Иванл Грнгорьепя- 
ча Лсяьгииа, по яЬсту моей службы бъ г.Том- 
к'К*—ямя, Пракап1печ1. KoMiiaiiin Зийтрь въ 
(.'.•Нетсрбургт. п1 ъ 6 -Г1) фс.кра.1я 1 0 0 ?  года за 
Л  ‘ “ уям, кг uploM* оп> hi-hu въ аалогь о^но- 
10  |’,вадгтсл>игна госуларствсипоя 4 * ,  рейты 
iv.piH 148-н .Vi  ' 390 иомя11нл>иою стомостып
К1. сто рублей — KHKiiBVHi КПНТЯНП1Ю ИроШу |'ЧН>
тать иидЬйстнагп.л.вой. Л— 2.

Залоговая ивяганц{я Томевагп городокого дом- 
бпрла за Si 7165. ш.цаниая па вмя Николая 
lhtanuiiu4.i Хрнкояа уториин, кякивую ■ додхю 
счвтпгъ 11идКйс(Диг1.‘льнва. 3— 2.

Тоаскпх Губерпсках ТипогршЫн.

Com pagnMu^ri^^
Поыош. дФлпрп Н. Гусельнивовъ-


