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HEiФФИЦIAЛЬHAR ЧАСТЬ Обьнилвнш.

•lALTb IKDililllllAvIbiail
Приказы Г. Томсиаго Губернатора

1Ь севтября 1903 г. .'4 5С.

Нютритель Каинскаго тюремпагояаакя, кол- 
лежепя ассосоръ Рязамовъ ипиночаетея кэъ 
сакско{гьч1 новъ тюр^кваги BtA*a<'TBn, вп случаю 
йЬЗйачео1м 4 с. септабри feKpurapoBa Канв- 
скаго иолвнейскаго упранлек1а.

Ирож11вак>щ1й вг г. ВаршавФ, отставвом 
1'убераск>п секретарь Ашень УаииекМ при- 
мааетоа ннльь на гевуддрансниу» службу в 
ш ы а ч ат н  саотрвтеламъ 1ми8сквга тирааиаго 
шмка съ 4 сг'втябрл саго шда.

Ля 10Ь.

Наавачавтсв, сь imoptotaia г. Аивистра 
Виутреамт. ДТлъ. вырож''вйаго 1ъ предло» 
жен1а o n  20 авгуетл 1908 г. яа .iV 9565, 
ва ОСВШ1. 144 ct. уст. о служ. т. Ш , азд. 
1896 года, допущенный кг ар. в. д. арнгтава 
1 става MapiHHoxai'o y ta u , хяииелярсн1й еду- 
«кгель Миавль вдовниъ, 1си|шв4яюи(нвъ 
оавачевцую дилжаость, съ  {федоп’ивлеай'иг ому 
врана цфльаонатьсн утпондеыньши по пей 
служобеыав иреихушостлаам со дня наетох- 
щаго постановд«‘Ша, а равно съ тЬмг, что 
навнвясцшвъ на пту лолжюсть иаъ, Идовиссъ, 
двджсвъ счхтатьса также си дна пастоашаю 
иоетановдешя.

Мриназъ Начальника Тонокаго 
Путей Сообщен1я.

Округа

11 сеятлбрй 1903 г. .V 87.

KaimampcKie сдужнтель ynpaiueiiia Томскпг<| 
округа путей couOfflCuia, потохственкиЙ дво- 
ряпивъ Стгфанг Грживо Доибровск1Я, виФл- 
CTXie орощевж, по домашнимъ обстояте.1Ш > 
памъ увольвяотся отъ аужбн вь отстявку, 
съ 3 сентября сего 1Я03 гидв.

1.1 сентября 1-'03 г . .V 89.

ПитохствеввыЯ почетный граждапявъ Бля* 
див1|1ъ Гусельникоаъ овредЬляется на rucy- 
да|>ственную службу, капаедярскимь служи* 
тедрхъ уцрпвдешя Тохскаго округа путей 
сообщен1я 2 радряда, съ откохакднрованииг 
аъ pai'BopHscBie внепектора су^оходстви прх 
yopaueiiiH округл для З;1нат1й пи ивсь- 
нинодчтиу.

17 сентиСфя 1903 г. М  90,

Прнваэомъ по Ииянстерстн/ Путей Солб> 
щеи1я отъ 27 августа 1903 г. за <4 Ж ,  
олредТияетса ка с.!ужбу о>ончанш1П курег 
маукъ въ Техаологичегкокг хвстнтугЬ U m o x -  
гатп?а НквилАЛ I ,  хажеиеръ тешологь Инг 
Калиповек1К-~по Мхнастлрству штатяммъ вцже- 
неромъ IX класса, съ «твсишилнрокап1011Ъ въ 
T iibcmIA «хругь дли исповаоШа обаэиаостей 
алядшиго наженвръ-ирхаимхл, сь зачатомг. 
вп ОСН0ВЯ1М  ст. 136 CS. КАКОВ, т. Ш уст. 
о служ. <и8д. 18VC г.), четырехъ м̂ кслцепъ 
| 1ъ арежевн во4ьяонаехаикъ <пвят11 въ
дф1отв1т«льнуа) (муян>у.

22 Сешаб]>я \ Ш  г. № 109.

Приказы Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

Бтчисляотсм, на не|ке1оюнъ на службу по 
другоау в^дохстху, lyi. х. д. Покпашишь журва- 
даста Тохскаго Губеригкаго УпрпвлеиЫ квв* 
(Делнрск1й сдухентедъ Хохаи.гъ Ведичко г.ъ 16 
(^атдбря с. г.

26 пнгуста lt*03 г . ) i  104.

22 Севтября 19U3 г.

Тлхшый Иарвпульской Городской Духы Ган 
pixjb Вагильевнчъ Граановъ сего числа г. На- 
чалышкохъ губорвш утш.‘рждонь аъ должностх 
нредг^Ьдательствующаго Духы аъ случат, ире- 
ду<хх)тр'квс1ыхъ 120 ст. п»рн. пол., на четы- 
ргалФтв' ни 1906 годъ 8к.]ючнтеды1о.

Пркказы ПррдсЪдателя Тимскаго Окруж- 
наго Суда.

4 севтября 1903 г. 00.

Младш1й кавдядатъ на судебпия лолжноств 
при Тохсвоаъ окружповъ Вл8дии1рг Ива- 
вовнчъ Ерааковъ кохандврокапъ для эавят1й 
въ граждаискоо птд1леи1е сего гуда.

18 сентября 1903 г. Nt 92.

МдадшШ каидвдатъ на судебныя должвостя 
при Тоискохъ окружаохь судФ И. И. Покоиа- 
ревъ коиавдврояавъ для аавятШ нъ граж* 
давское o riiiea ie  суда.

Увольвяюкя ль отпускъ, съ сохраоовгемъ 
содержавш, и. л* иачп.гьннка Урлк>тюискаго 
почтовдго огдЬ^етп. iieuxbioDiie чипа Шадрннъ 
въ г. г. Охсхъ 11 Сехшалятннснъ на 14 дней, 
съ |6 сего августа, 1!1исхотр1Цикъ Кокпектнн- 
гкаго иочтово-телегряфнаго oTAUenia, ко.ъюж- 
св)й ротватржгоръ Натааичъ аъ Сяшпллптви- 
скую область па 1 хЪсяць съ 12 августа и 
почтово-телеграфный чиновникъ 1*1 разрядп 
Томской почтлнп'телеграфпоб кенгоры губори- 
снШ секретарь Б1лозеровъ по ТоаскоП гу^рн1к 
на 1 хкяцъ. съ 23 сего пвгуста.

1 сентября 1903 г. Л» 105.

Опр<'д11ДЯетси хЬщапниь Батуринъ -  вочтал!- 
ппомъ въ тглтъ Тохской почтово-тллегрвфвой 
конторы, съ зачйгл!'1<1емъ, на псн1)вян1я 97 ст 
X II т. 1 ч. уст. поч. по прод. 1803 года, ма 
дФКствигсльвую службу.

Ннчшач.ыотсн ночтохо-1'одеграфпыс чипов- 
вики аочтово-телеграфнихъ конторъ; Иово- 
НиколяепскоП V рварядл Шелудновъ—чинов* 
внкохь IV  рапрядя, VI разряда пыошагл ок
лада; Ггольшанинъ и Тохской— Литаиновъ— 
н. д. члповпинопъ V разряда н вочталюнъ 
Тохской почтов"*1Ч‘лег1>афиой ковторы Грмгорь- 
евъ— чимовникохъ V’] разряда пиэшвго ох* 
лпда; Bct четверо въ штятъ гЬхъ же кон- 
торг.

Иаяначвотсм содоржав1е цочтово-телеграф- 
ныхъ чиноввнкамъ VI раЗ|>яла, ннзшяго ок
лада, [шчтово-тс.теграфнихъ конторъ: Тохской 
Шевелеву, Крюгеру. Шубину Ивану и жепщнпФ

чиновнвку Линда я Ново Нихолпевской: Ники
форову, Тарскому и Лркптсь'яго гючтово-то.че- 
грлфиаго отдФле1|||| Мизеревичу—высш1й ок- 
ладъ соде|>жлв1я, до.1Ж№)ст8 присвоенный, а 
ito4Ta.iiuiiy У CTirKaienoropcKoft почтово-те.^еграф- 
пой ковторы Вышину—средн1Н окладъ содер- 
жымя по 2u4 руб. въ годь.

Переводвтся, согласно upouieniic', почтово* 
телеграфный чнповвнкъ V I разряда, высшаго 
ошада Кузвевкой цочтово*1'е.1еграфвой ковторы 
Влядвкниклискаго почтоно-тедеграфшио округа 
Елевичъ тфвъ же звай!емъ въ TouckIB почтоиа* 
телеграфный икругь, съ ннэначеи1ехъ нъ гатап 
Пиво-Ннхо.’тевгкой почтово-телеграфной коя* 
торы.

Унольняетгв отъ службы, соглисво upomenixi, 
женцнна почтоио-телеграфный чтнвнвкъ VI 
разряда, высшаго ок.1Вла Тохской почтово те- 
леграфвий конторы Савицкая.

Постановлвже Управляющаго анциз- 
' иыми сборами Томской губернж и 
1 Сеийпалатинсной области.

16 сентября 1903 г. 35.

йрнбихъ кь flurry fBfioro иап1ачгн|н, я  съ 
16-ге сего септябр» встунклъ въ игп-ипсн1е 
(-лужабнмхъ обяванностои.

Протоколы Томсиаго Врачебнаго ОтдБ- 
леи1я

12 сентября 1УОЗ г. .Vv 110.

4 севтября 1903 г. .V 106.

OupeatifieioM я'Й1ца1||пъ Дитятевъ— почта- 
.1)оио1ъ въ штать Каннской иочтово-телеграф- 
ной конторы, съ эачнаев1емъ, ва осаов. 97 ст. 
ХИ т. 1 ч. уст. почт, по прод. 1898 г., на 
д1йстите.гьхую службу съ 1 сего сентября.

1’ввльвяется отъ службы, соглапю прошвя1Ю, 
аачтовп-теяеграфпый чпиовпивъ V I разряда 
Томской ночтоио-телеграфмой конторы, 
мгЬощ!й чина Деньгимъ п аочтал1оыъ Кахш кой 
почтови-тагеграфний конторы Реутовъ. оба сь 
1 сего сентября.

RpjTBJHHCKifl участкоиый фо.идшер ь, liapn»- 
. yJbcitaro уФчдя, Акняъ Анфимовь, еогддсвО 

прошен1ю, увольняется въ отпускъ, въ пра- 
. дфды Торехой губера1и, срокохъ ви 28 дней. 
с> созравеп^мъ содвржав'|я, считая cpoit  ̂

.отпуска со дня по.1учея1и вадлежапию и тохъ 
! с|н,г*твльстия.

М  Ж .

6 сентября 1903 г. 16 1*‘7.

Ипзначается иадсиогро|ику мияваго оклада 
Севвпалатняской пмефонпой ставп1и Маслако
ву—высш1й окладъ сздярж«к1а, должностх ирв- 
евпевпый, в лочта.ппна1ъ почтово-телсграфяыдъ 
коотАРъ: Тциской—Дититеву окладъ содерщан1я 
ЦП 246 руб. въ годъ и СехипвяатвяскоЬ— 
Шихову по 216 р*б. и Шарапову оо 204 р. 
въ Годъ, веФиъ четверыхъ съ 1-го сего 
Севтября.

Увольняется въ отиускъ, съ сохрапгн1еяъ 
содержав^, почтово-текграфныХ ч4новш1къ V 
раз;)Яда Оемвиалатхвеко! вочтиьо телеграфиой 
кпиторы, невх'Ъюш.Ш чипа вдасовъ, по Томской 
губори)н в Ссхн11а.1атянснои области на 28 дией 
съ 23 хппувшаго августа.

10 сентября 19оЗ г. .V 108.

Иоаврптившомуся п гь  разрфшоппяго отпуска 
дф.1оирг)й3водителю упраачен1я HatpenHaro M oi 
округа, ко.члежскону соггйтнхку Макковецкоху 
предлагаю кстувхть въ нспра ыся1в сапой до.гж- 
вог'тн, а отнпсящему обязиявпетн д-йлопронз- 
воднтеля, TRTy.tHpuOiy CORllTlilKT Рудневу— io -  
орпвлять свои лряыыя обяэашюстя по долж
ности помощника дФ.1опройвводктбля.

13 севтября 1903 г. .V 109.

Онред'Ьлнется бывш1й почтиво-телеграфный 
■iXiioBHHK’b VI разряда, х»ллвжсх11 регястрвторъ 
Петкевичъ— вновь иочтпво-телеграфйихъ чмпов- 
пикохъ VT разряда, ввзшаго оклада, въ штать 
Семяпалатинской почтово>телегряфной конторы 
нн А'ййствате.гьвую службу.

Увольняются отъ сгужбы, согласно про0ен1ю, 
иоптлво-тслеграфвые чяновяхкя Сеяхвалатна- 
ской оочтовП'Т<>.1егрлфаой ковторы: VI пиряда 
высшаго оК18да, веяя1юш!11 чиха П.1 мовъ 
я состовш1й ло вольвояу найму V I разряда, 
ивзшаго оклада, код.тежскгй регметраторъ Сту- 
пинъ и почт8Л1овъ Кпхвской вочтово-телегра^ 
ной конторы Худяиовъ, веФ трое съ 1 сего 
севтября.

ОспопривиаАте.м.нииа ЗырннскоП водоегя̂  
MapiHitcKaro уЬздв, 1ул1м1я Бурлакова, согдасяо 
прошеа1ю, ухольняется отъ з.пндвеяий додж- 
вости.

.V U 2 .
ТогульекЫ учлегкилай мплицанск1й фельд

шер Кузнаового yt3ia, Алексаидръ Ермоло- 
ввъ утверждаптсл по зпннмаеиой должнисги 
въ цравяхъ госуирствеивой службы.

Л  118.
llptfCBoNeRCKAH учаорконпя ловивадышн бабка, 

Тояскаго у’Ь.чдй, Клнзанета Носова, согласно 
ирошев11), увольняется въ "тптскъ. нъ пре
дам  Тояской ryftepnix, срокохь' BU дней, 
с> Сйхррвен1цхъ со1Сржяв1я, считая срокъ от- 
вускА со дня uojyieHia надлежажаги о тодъ 
сшц^тсльства.

.V 114.
П)>оскоковсх1п уч.чстковый медш1ннсх1й фелы- 

шеръ, TuMdUtfo уШ а, Иванъ Потаповъ, 
согласао ирошетю. уаольвяетсч отъ долж- 
восщ и службы иъ отставку, съ обращев1емъ, 
согласно 778 ст. уст. о а у ж ., изд. 1896 года, 
въ иериобытное cocToaaie.

№ U 5 .
Запасиый носнпо-нсдицннск1й фольлшоръ 

Игнат1й Тонкихъ, согдасхо upoewiiiw, вязна- 
чаогся, п» вольному ппйиу,кп должность Про- 
скоховскаго участковаго медмцвнскаго фельд
шера. Тоискаго уЬ.тда.

№  116 .
Каиисн1й участковый ыедицинск1л федьд* 

шеръ Сеховъ МвдвЪАввъ, согласно ирошея1ю, 
уно.1Ы)яется итъ зяивяаемой должности.

X  117.

Фелышеръ КвввскоП больницы оба^ествеи- 
ваго iipBSptuiH Дквтр1й Вержбинецъ, согласно 
ходатайству Кивнекаго участковаго врача, аа- 
заачаотся на должность фельдшера иъ KaHBCKii 
врачебный участокъ, по нодьпоиу пайху.

Л  118.
Томская городоввя повинальизя бабка Иа- 

таМя Ледашнева, согласно прошон1ю, унодь- 
ияетсл вь отпуокъ, впутря Нмперта, ертхоиъ 
аа два месяца, съ сохрапев{ехъ содержания, 
счхтая срокъ отвусяя го двя подучен1я вад- 
дежащаю о тохъ снидФтельства.
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о вызов-Ь къ торгамъ.

K’uiiK)|>(Htie ynjiiibJi-uie nu диахъ яссогтох* 
Ti'Jbtiaro до1жпвка Л. Л. IU|niHuu, ьъ гОр. Ои> 
ckI;, гякь oGbHbJMtu I'n* 3U октября г. г.,- 
вь aaajiiH l̂»l•кalO С)кружнаг<» Сули, будегь 
пр11даватися съ nyi'<.ii'iiMio ropia lUHtiotuxt vtc- 
то исюгтоятельниги л»4лкико Псрпина, нахидн- 
liWeca въ 4-П чагти гор. Омска, на углу (;кор- 
бятшскоИ и Цриаонной уаяцъ, MtpoN по Скор- 
бященгкой VJ. 14 сяж. 1 арш. п ш> Проктм* 
ц(|| уд. 17'|, суж. И.1 пдаиовохв я1>ст’Б ян^мт* 
ся: 1) Домъ о 8'ЯН комггатахъ, дор<‘8ин1(ый, 
ь*рытий тесоыъ; 2) Кирпичная лавка. крытАя 
жсд-Ьаомъ; 3) СаряК, Оаин я друпи надяорнил 
посгройкн и сдужби. iluliiiir пти состошг нъ 
залоги КТ. Оискояг Гпродскомъ Общгггиенвпмъ 
liaaKl; въ cyuM'ii 4,000 руб.тсН.

За ояравкпм11 я гв̂ тин1ям11 пГ|рящат1.ся въ 
Кницсанр!» Конвургипп) Уирив.тсн1я въ квартя 
p1j Пр«яс1;датгхя Конкурса помошпвка «рисяас- 
наго пов^роионП) ApcoHia Иалар]»нпвячя Хл^А- 
нккика (Полтм'.Аскап у.тиаи.дояъ Ка1паковя).

3 - 1 .

Томском yupaoiL-Hif Гксударгтвенныии Иму- 
щссгнйми .-квъ оиънкдаег}., что 20 октября 
с. г., ць 12 'I. дни, въ Миртннскоиъ У^здиомь 
ПолИ11»'Й1Яояъ ynpnBJCinn, на uciiosauiR 225 гт. 
ч. I т. У1И усглна ЛЬсного, будутъ пронзно* 
Лнгьсн TupvH, Се.тъ ш<р«т«р»вя, на арулажу 
it^riJMxi. хлтср|^и>1въ ивь кяэояныгь дачъ Лачо' 
двтскаго ЛЪеиячаства, а dmciiho: изъ Алчадат- 
ско-Л.1оксаодровсво|| и КмьбссскоН, съ уче* 
ТОМЬ QO кплнчогтву матер]в.10въ, всего 18750 
Сревонъ хкоймыхъ породъ и 5352 куб. са». 
дропъ, всего кц гумму по ontHi1. bj. 8876 р. 
85 коп., 23 отдТ.Л1.пмкн торгоныяп одикниякя 
отъ 4 р. до 1740 р. каждая.

Иодробныя усдо|1|п сродажн , л тякяе  СВ'Ь-
Д1>В1Я о K0Jll4CCIBt. Н ГТО Н Ш С ГИ  каждой
noil (•дннпии, яикно вплоть въ Управ- Госуд 
Имущ, въ г. Томск!, и Канцоляр1и Алчслят- 
скаго Л1;снвчаго (сг. Оярнкуд!., СоСир. жед. 
дороги. 3— Ь

Горный Испрпвнпкъ Ыа|11Наскаго Округа, 
Тслничовъ, объявляет ,̂ что имъ 8 Ноября 
с. г. вь 12 чзсовь дия въ кляцсляр1и своей, 
въ с- Тигул* Аудетъ провзгсдена пубдячвая 
лродпжн Тятьяпвискаго вллотосодержащаго

iipiHCKn, 1)рпннд.тсжатаго MapiuiicKnuy R-bui.T* 
нвну Савел'по Абрамову Бутвевнчъ, расположеи- 
йвго въ MapiBucKoib Гориоыъ ОкругЬ, п" рч. 
Усповя-Ъ. впадающей сл-Ьва въ рк. Kiii, Зак.ш* 
чнатщаго въ ceOt 53 досатинъ, опнслвнвго за 
пспдптежъ штрафа 50 р., съ кпковой суммы 
It внчвбтсл торгъ. 3 - 1 .

Нсн. и6, Судебваго Ирнставя, •1лв̂ тывам1Щ1й 
по,чвпр1окою чаетыв ет. „Тай1в“  1'ямъ «оъяв* 
дяетъ, что 25 сентября 1903 г съ Ш час. 
утря въ UOC. Тайга, къ ого кввртвр1з 6уд(^ь нри- 
взведевл, Ли удовлегаоривш взыскаи|Я в*̂  пол.- 
зу о6и;еегва пптробнтсдеМ Овб. ж. д., публич
ная вродажя Авяжяаагп ивушоства. врвиад.тежа- 
щаго Фвдквву Богомолову, звключаюнтагога въ 
■обед» U доиахъ по 4 улиц-Ь вое. ТАЙга: нсепт 
по оцЪнвФ на сумму 33-т руб. 50 к 3>  1.

И г>б. Судобныго Пристан.1 Томскаго Окуж- 
аяго Судя, 11о.1нцвЙ1-к1в Нпдаиратсль г. 1>»р- 
няулн Йняиъ Гомвн)Пъ, црпживнюш1й въ г. 
Вариаул ,̂ снмъ объявляетъ, чт», па удо’ле- 
TBopeHie претсвл|н Кфима Кузьитгн Гудена въ 
79(1 руб, будегь нрлиаводитьел 27 октября 
1903 Гида, иъ 10 часовъ утрп, въ камер!. 
Мирового Сульн 1 уч. Барваг.тьскаги у11зд,1 
(въ г. Взрияуд!) нублячнал продажа црдвяжн- 
маго iiH'fiiti’t, нрнп:<д.1ежя1ДАго жон’Ь Гарнауль- 
скаго м^щ. Серафим-t Паиловой Паухд-ббъ, за* 
К.1ЮЧНЮЗДЯГ0СЯ нь лорсвяшюмт ■•двоэтажиомт. 
д><мТ>, на камоШ!1>мъ фупдамсвтФ. сь нодваль- 
нынъ эгнжомъ, нндвпрпыхъ постройкахъ съ 

I мtcтoRЪ земш вод ь пики, но улиц-Ь 1(J саж. в 
въ глубь доора 26 саж и с*>ст«)нщаг» въ гор. 
liapuayat, въ 1 уч., но Берсвей улвцЬ, нодъ Л; 
J03. IfMtMie STO itc за.тожсно я будегт. ирлдц- 
натын 8Ъ П'Ьлояъ cocravt, ор- и̂сно въ 400 р., 
ъ каков<»й evMMU н |гачнетс« тоогъ. 3 - .3

Конкурсное 5'ii|iaB.u4iie по д1..тамъ i i t -  
состоятельнаг • до.тжннка И в ш а  И нано. 
1ШЧЫ Титаринцива ьиьягляетъ, что нъ го- 
родф B it tc B i, нъ u a u tip t Мвоового Судьи 
1.(0 участка (>1вскяго уЬзда. 28 сентяб* 
ря 1093 года нниначени иублнчная про
дажа 1Н'дв11жимнго нму(цества Тятпрни- 
цена, ннключающагося въ одподтажкомъ 
деревя(Ш‘-мг домФ я участкФ усад|'бп«)П 
зем 1к , мЬрою по y.iiT((t 12 саж. и пол- 
аршииа I) въ глубь квартала 17 иаж. 1 
арш., нахидя1цагося въ гор. Г<1йса1., по 
Варнаульекпб ул. Top i ъ пачкатсясъ сум
мы 1&00 р . съ 10 ч. дня. 3 — 2.

И . об Судебнаги Пристава, и. д. при. 
стана 3 стяни Том скаго у1(8дг>.. симъ объ- 
янляетъ, ч ш  5 октября 1У03 г въ 10 
часовъ утра имъ будутъ произведены въ 
иоселв11 при ст. Судженка Снб. ж . д. 
торги на продажу и.ч)н1сства крссты 1ын- 
па Семеш! Ломииова, оцнсаннаго за 
ю лсь  его крестьянину 1оапш(к1ю Коро 
вину, согласно нсполнптельнииу листу 
М ирового Судьи I уч. Томекяго у-бада 
отъ 18 августа 1908 годя вя 1861 
Продаваться будуп .: улья съ пчелами, 
разный домашн1В скотъ и утварь. 3 — 2.

Н. пб. (лл«?бннго Прнстявн Томскаго Окруж- 
ивге О ш  1 уч. г. Томска Бвзеокоьь, жагель- 
стнуюнйй нъ г . Т«яса1>, по Карвинской улниТ., 
г-ь д. .V 3, на ochobhbIh 1030 ст. уст. гр.'жд. 
судоир , объявляетъ, чги 27 сентября 1903 г. 
съ 10 ч. утра въ г. ToucKt, въ Городск<>мь 
ИоляцейскГ'Иъ Уиравлонт будегь продаваться 
двнживон няущесчво, иркнядлежащее Грнгор!» 
Илвднм1рону Игнатову на удонлетвороа1е нре- 
rcHSin Иванн Вусмгннз, гостияшее язъ рнзпагл 
иелочввго товара, ыебе.ш и др. лпмзшнихыю- 
щей II пц'Ьнопяне для торговъ нъ 249 руб. 
00 кон. 3 —3.

И. 1'б СуД'’бнаго Пристава Тамекяи» Овруж- 
наго Суда I  уч. г. Томска Иезеоновъ, жвтель- 
CTBywHiifl въ г. ToMCKt, ни Карповской VJ-, въ
J. Ni 3, на ociionaBiji 1г30 ст. уст. гряжч. 
судовр., объявляетъ, что 27 сентября 1903 г. 
съ 10 час. y i p  въ г. T omckI:, нъ Рородскояъ 
H oiiitic ftC K o ii. Упранлеп1н будетъ проя ваться 
дввжнмпв иму(Дсство, |фязядлежап1ее Инппу и 
Лфанас1ю Выстровымъ, п» уд|«лвтвйрет'в_нрг- 
TeiisiH ПлнтоНн Саножникина въ сумм1; 255 р. 
3 к., слстьяшев взь исбе.1И и др. Домпшнвхъ 
пошей и оц-Ьнеявое дхя торгпвъ пъ 204 руб.

3— 3.

Томское Упрв11леп1е Государсгвеннымя Нмуществами сммъ обт,являвтъ для всиобщаго свЪдЪ- 
1я. что нъ дЪйггвующнхъ таксахъ на продажу j-bca язь дачъ TobcboI  губери1я сдЪлавы слъ- 

дум ш1в MBMtiicaifl въ ра<пред1ы1ен1я частей дачъ ао разрвдамъ таксъ.

i m ; 0 р а т а к с ъ N > 3 р я Д 0 В ъ.

0и»эпачея1с л1}сыыхь дачь в .'(ля строевого I  нод!- | J Дая береста,
лочваге лАса, жердей роста

частей ихъ подъ №№. вакъ по- И мольевъ вой коры.
Такса NiNf 1, 2 я 3 I Такса щ 3. Такса Nt 3.

казано вь рясоред1иеп1в казев- Р Л 1 Р 1 д U .

ныдъ .тЬсныхъ д.ччъ Томской гу- 1 1 §"

6epiiiR п п» ралрядамь таясь. S. 0» i я  ! 3 «в "

S
л
г

о.
<о 1 §.

1 ®1
а.
40 “

3) Ллчедатская . . . . 3 3 2 3 3 3 а 3 3 3 3
4) Арымзаоксхая—б., . 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4

24— 1) Золотопр1|свовая;

Кв. . 1 - 9 ,  11, 1 4 -1 7 . 23 1 3 4 i 4 4 3 4 4] 4 4 4
Кн. 12, 13, 21, 22 . . 1 3 4 5 5 5 3 4 5j 5 5 5
Кн. 18, 19, 24 . . . 1 4 4 9 5 5 4 4 .) 5 3
Кв. 10, 20, 2 5 - 5 4  . . 1 5 5 5 5 5 5 5 5; 5 •> 5

24— 11) образовяаиыя прв 
язслТ.довац1я 8олотопр1мсяови11 
дачи Ллчсдятскаго ЛЬстннчества:
а) Алчехатсво-Алевсандровская:

Кв. М№ 1 9 ,2 0 ,4 4 -5 0  Тб 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Кв. М№ 23—3 8 ,5 4 , 55 . 3 3 3 4 4 \ 4 4 4 4 4

б) Кельбессквн:

Кк. №№ 2, 3, 4, 3 я 6 . 3 3 3 а з :  3 3 3 3 3
1

3
Вв. 7, 8, 1 0 -1 6 .  . . 4 4 4 4 4 ■ 4 4 4 4 5 \ 1 5
в) остальнаа часть дачи 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5
33) Кавдерлвпекая. 1 3 4 5 5

1 ^ 5 5 5 5 5
35) Компровскав 3 3 4 4 1 ^ 4
43) Любммовсваа . 2 8 3 4 4 1 3 4 4 *
44) Майэассво-Ичвнская 3 3 3 4 4 3 4 4 4 : 4 1 4 4
62) Терснинскаа .
72) Худышквыская. . .
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И. «б. Иудебнаго Пристава Томекяго Ок 
ружнкго Суда I  уч . г .  Томска Н езеононь, жв- 
Т0льствтюш1й къ г- ToMCKt, по 1Сарп^йСй‘'>* У-*' 
въ д. Лй 3. симъ объявляетъ, что, на удовло- 
TBopeuie нрстопв1и купца Михнвля К о 11Стаитшю- 
шгча Амосова въ IOOOO руб. съ * /, и 482 р. 
70 кол . явдеряскамн судебнаги лривзводствк, 
будетъ мровзводаться 3 ноября 1903  г .  сь  Ю  
чвс. утра, въ  з а д * засФдан1Й Томскнго Овруж- 
наго Судя, пубдачвая продажа педвижимаго 
iiH tiiiu , првнад м ж ащ аго  MimiiHid; 1;оф1и Адвк- 
сандров1'й Шмядп, зяшючаюшагося въ учястк-Ь 
усадебной земли, иЬрою  l 9 ‘ / t X I ® V t  св*впъ 
съ инчнтыаъ постройкою каиеипымъ дчяомъ, 
деревявпояь въ два зтижа ф.тиго.1вмъ и стярн* 
МВ иадвориыян ностройкавя, состояшсо въ г. 
Томск!., во 2 inacTirb, по Мил.чюниой y.iim t, 
на углу FycuKOBCKiiro аереулка, водъ 
lU t f l ie  это зндожвно въ Яросдавско-Костром- 
1'комъ Зеведьновъ б а н к !  я будечъ нродаватьсн 
itb ц-|лояъ состав!. Торгъ начнется гь  оц-Ь- 
Ночной сувяы 400о руб. ^ — 3.

О юргахъ по каэеннымъ подрядамъ.

Уира«лсп1е Забайвальгкой ж . д. до 
ноди:ъ до общего свЬ д!1пя , что 1 нояб- 
ря 1903 г  въ 1 часъ дня, въ пом Ьте- 
uiH его, находящемся въ г . П р кугса !;, 
но Арсеннльской улиц!», въ до м ! Кузне 
да, пазпачаетгя копкурреяф я, посред 
стйомъ подачн знявлен|й въ .-пнечатАН- 
ц ы х ъ  коивертахъ на поставву л-чя по
требностей дороги иъ 1904 г. 5000 а 
ra .ia .

Сало долнепо быть говяжье или бя- 
jmiibO, хорошо перетоплеппо!' и пр пц !- 
Ж(мшое; нъ пемъ не должно встр-Ьчаться 
шваарокъ, плеаъ, костей, соли, ноды и 
прочн.хъ механнчссаихъ примФеей, кикъ 
то мылн, тюлеиьаго жира и ороч.

Са.чо отнюдь не должно нм-кть с1ро- 
вато-гряаиаго цвЬта и не должно изда 
вать П1ИЛОСТНЛГО запаха.

Растопленное въ иробирв'Ь и остывшее 
сало должно образовать твердую массу 
и па д н ! прпбврки пе должно образо 
ваться яапе.чь воды, уаязывающихъ на

Сало должно растворяться безъ остат
ка въскрнистомъ уг.тсрид1;: растворъдол- 
женъ получаться совершинно чистый 
безъ отстоя и и ути.

Сало должно быть доставленно въ 
бочвахъ плотныхъ съ хо;к1Ши ирнгнав- 
ныни днищами и обручами.

Темиерлтура плавлен1я ca.ia должна 
быть нс меи'Ье 40* Д .

Лица, жолаюиия Припять участ1с въ 
означенной конкуррсмиин, нригляш ают- 
ся подать о тоыъ, не позже чисн дня 1 
ноября 1903 г ,  свои заявлеш'л нмФет-Ь 
съ дЬинын франки ('танц<я отправлси1я 
н къ заивлб1иямъ при.ш жить книтанд1ю 
пассы Унравлен1н дороги, или почтовую 
роспнеку или нереиодпмй бцлстъ казна
чейств ! во BHOceiiiH 5V, залога отъ за
явленной суммы поставки.

При заключе1йи услов1я залогъ дол- 
женъ бить пополненъ до 10*/,.

Одна тость всего ки.1ичества сала долж
на быть отправлена па дорогу не позже 
1 декабря 190Н г. и ос'га.1ьвое количе
ство не пизжо I марты 190’4 г.

llpieuKa и ос11идктсльство1ти1С сала 
будйтъ производиться на ст. Ирчутсвъ.

Заявления должии быть адресовапы въ
И рку тскь  на имя Ничальникя Забай- 

кнльсаой ж . д. и нн-Ьть подчеркнутую 
надпись: Заявлипе къ Ю'ппуррепцш яа 
поставву сала 1 поибря 190з г.

Результаим копкуррепд1н иодлежатъ 
обсуждеи1ю въ CodiTh Уира1лешя доро- 

при чемъ на огношпии существую
щ их ь запопополижеи1в Унравдеи^с доро- 

оитан.!яеть за собой нраво выбора 
RuiiTiiai'eiiTa по своему усмотр'1>1пю.

Н— 2.

TojoJbCKil Губорнс11й Комитип. общества 
ионрчятельваго л тпры1вхг лбъявляетъ, что 
въ llpacyTCTRiB Тобельгпаго Губсрисяаго Упрвв- 
ifiiia 27 иктября 1903 гл|м, въ 12 чаопнь дня, 
будугь нроиавцдпть<ч1 торги, съ узакиневною 
чразъ Tpd дня иерегуржкою, на «тдачу съ под
ряда ногтавкв нъ 19(У4 году продовольствев- 
ныхъ ПрНШК'ОКЪ и нричнхь предж-товъ хлв со- 
якржав)л нргстАВТпвь Тобольгкпго тюремвяго 
замка, а вмита: муки ржаной—8100 пуд., му- 
К1 круввчатой^Зи вул., муки тпеннчвой— 15 
вуЯт муви картофельной—5 вуд  ̂ крупы мян- 
яой— 5 пуд., крупы бударсюй— 17 нуд., кру
пы оорюной— 17 нуд., вруны ячной— 200пул-, 
крупы Гречневчя— 2l)U иуд., крупы просовой— 
300 пуд,, вруны ПВСЯН0Й5 пуд., мяга рутл’.квго 
сяота I сорта—7б(» нуд., телятнны—2 50 «уд., 
барнинны—270 пуд., ку|)нцъ—200 шт., гороху 
170 нуд., рыбы свЪжеЙ— 200 пуд., рыбы «оло- 
ной— 10О пуд., масла скороивагп— 45 иуд., 
масла постнаго -  40 нуд., мас.да дорввяннаго— 
2пу.1.. саля саниаго-1 иуд., молока—2050 ведр., 
соли корякивской 120 нуд, луку ptHsaraw— 
40 нуд., картофеля— 340о вед., капусты о!- 
лой— 900 вед., перцу горосчатаго— 15 фунт., 
листу лавроваго— 20 фунт., яяцъ яурввыхъ- 
4350 шт.. меду--! пул..шфту нмяяаго— 2 вод, 
Вйрцу стручковая— 20 фувг.. мыла простого 
— 70 нуд., сахару вилонаго— ! пуд. 20 фунт., 
ЧОЮ фами.д1,наго— б Фунг.. чаю кирпячваго— 
|0  кирп., оулкн 2 орта 12*>0 пуд., мочала 
— .50 пуд, грнбовь б!л|лхъ—20 Фунт.

Ж'’лающ1е в.дять нн себя озинчениую постав
ку, нмыогъ ивяться вь надклчсиныо днп торга 
и переторжня. сгь уставовлеявыии эакономъ за- 
логачм, а при невозможности явиться лячпо. 
вря ляп. къ 12 часамъ дня иорвторжкн ваш)- 
чатвниын объявлг1ия ол  11рисутств1е Тоболь- 
скаго Губервеваго ynpaaieiiin), по нравиламъ, 
устаиовлриннмь на сей нредметъ въ знаон!. 
съ прало»ен1смъ докумоптовь о личности своей 
и зялоговъ. Торгъ будптъ прояаводитьсв съ нер- 
нокыпрошонной ц’Ьны на иовижен1в таковой.

Кондищи, на пост.чвку означенныхъ выше ири- 
пасовъ и прочвхъ ир0Д1М)ТОвъ,жслаы1Д1е могутъ 
вндЪть мблаговроменно пъ каицглир1н Тоболь- 
гмою Губсрнсваш Комитета общества попечи- 
тельиаго о тюрьмахъ, а вь два тори и пере
торжки, вь Присутств1й Тобидыяаю Губернска- 
го Уиравлся!я. 3— 8.

П-. Общ--мь Прис)тгтв1и Томскаго 1'у- 
бврнскаго Управлен1я имкютъ быть про- 
йзм'депы 23 ноябри 1903 г . торги, съ 
уяякпнсвною чрезт три дня переторжкой) 
на поставку въ 1904 году газны хъ прв> 
паоокъ и матер1аловъ для Том скихъ за-
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s p tH ia  (больницы, дома умалитвняых'ь. 
богадЬльвн а аитскн ), а иыешю*. а укя  
ражяой 4150 пуд., ыуки крупа . 8 сорта 
1850 пуд., муки вит1к{>е.1Ы1оП 28 п., 
жруны лапой U 9 0  п.. грсчпеоой 405 п . 
мнн оЛ 69 п. VI. RapaaHHficoft 34 
□а алса I сорта 2400 п ., и 2 
сорта 820 п., мас.1я скоромнаго 84
п., меду НЗ II., солоду 68 и., соли 300 
п., дроагжей сухнхъ  2590 пилоаокъ, мо* 
.10ка короиьяго 7.30 вед., мила мЬстьаго 
о;<нГ1>товлсаш 105 иуд., соломы ржап >й 
(В031. не мепкс Ю иуд.) 2 з0  возшп., сЬ- 
!1я 686 п., овса 457 п., дронъ березо* 
выхъ 1210 саж ., cu tae fl стеариновыхъ 
2 п. 20 ф уп., корисипу 4S8 п., мочила 
60 п., дегтю  17 вед., и и ю в ь  uu.iy61aux-b 
72 Ф-. с укн а  TeMoo-ctpai’O верблюжыио 
920 арш , по.К'Тма рубашечиа1о шири 
ноЮ вь 1 ';, арш. 760 арш. и простын 
виГо ш ириною В'ь 2 арш 4740 арш,, 
xo-vcTu I сорта 1120 арш. и 2 сорта 
12500 арш ., тн ку  1ш.ш сага1' < (формсина 
го) 5200 арш , чулокъ ш еротиины хг 50 
иар., туфлей кожаиных'ь 600 нар., ту - 
.луновг овчиниых’ь 15 шт и извести 8411- 

Торги булутъ пронз1ч;дени гмишанные 
г .  е, носродствомъ нзустяых'ь торговъ м 
занечнтааных'ь обьянлетП но каждому 
предмету отд11льно. Жемаюние устно тор 
говаться обизаии нредставигь не позже 
одвниаддАтн часокь див, иазиичеииаго для 
io p ra  U переторжки, upn обьявлен!», 
оилачеином'ь уставов.1епяым-ь гер6онм1МЬ 
coopoMTi, довумевты о сяоемъ зьаи1и, 
свид1 те.11.етво на право торговли и «а* 
логъ одну десятую часть годовой под
рядной суммы палнчимми деньгами пли 
дснежиими бумагами Занечатанныл объ- 
явлея1и ли.1жны 6 u ib  ноданы (глп при- 
c .janu но почт-Ь въ Томское Губернское 
Унравлсц1с тоже не позже одинадцати 
часовъ лия, ыазоачеииаго для торга иди 
Ш 'роторжкн, н заключать оъ себ'й: 1) имя, 
отчество U фамилию, звяп1е и мЬстожк- 
тельство обънвитсмл; 2) годъ к1н’яц'ь я 
число, когда написано обьявлен1е; S) 
BHHMeuouauie иредыетоиъ нодрида, но* 

ч;тавку когорыхъ желаетъ нриннть на 
себя на ocnouaitiu пр1дъянлоииыхъ кь  
торгам и условШ и 4) Ц'Ьну, нроние1.ю па- 
нвсанную . При запечатнпномъ объявле 
н!я должны быть представлепы т^  же 
документы >1 залоги, каш е тро уются оть 
лнцъ, ж елаю щ ихг нрнвять учаетш въ 
устыых'ь торгихъ. Надпись на колвертЬ. 
въ которомъ будетъ ванечатано объяиле 
-uie, должна быть слЬдующая: ,,11г Том 
ское Губернские Унраз.юя^е. Обгявлея1е 
жъ переторжк'к на иоставку рнзныхъ 
лринасовг для Тоискихъ  ванедсн1{1 об 
ществеппаго прнз|)’1ш 1м*‘. Кондиц1н на 
поставку номяпутмхъ выше нрелнетовъ 
можно вид'Ьть въ канц |‘ллр1и Губерн 
скаго  Уп|>аилеи>а ежедневно, Kpou t 
праздннчиыхъ и восвресныхъ дней, съ 
10 часовъ утра до 3 пополудни. 3 — 2.

о разыскажк лицъ.

На ocjioHaoiu 846 , 8 47 , 848 и 8 5 1 с т . 
уст. угол, судонр., но o ijp tA ln e iu ro  Том- 
скаго  О круж наго  Суда, отыскиннются: кр 
дер. КнргницевоЙ, Юдпнской вол., Uap* 
наульскаго уЬзда, Томской губ ., Егоръ 
Михайловъ Челиоаовъ, обв. по 1654 ст. 
улож ., 169, 2, 4 и 5 п. 11. 170 и I ч.
170* ст. уст. о нак.; отставной штабсъ- 
капить  Петръ Отепановь и жена его 
Паулина (она же Пелагея) Иванова Ра 
muHCuic. о н. UO 1658 ст. ул. о нак., 
обыватель села Пяиловскпго, Павловской 
вод., Парваульскаго уЬзда Н икита  Ива- 
вовъ Ионовъ, обв. по 1 70 сг. уст. о п а к ., 
294 , 296 и 1654* ст. ул. о паказ. 
киргизъ  Эврикейской вод., Семниалатия. 
скаго  у'Ёзда Кара  Чакалвъ Тильнамбер. 
товъ, обв. но 3 ч. 1655 ст. ул о на к.; 
Ирб|1тск!й  м'Ьщ. Икопъ Савиновъ Везде 
вежны хъ, обв. но 1692 ст. ул. о Raicas., 
вр. изъ ссы лы ы хъ дер. Очв.мой, Озер
ной вол., Тарскаго ytSAu Тобольской губ. 
А лександр! Наколаенъ Гидуляиовъ и с. 
Христорождественскаго, Рождественской

вол., Канскаго  уЬядя, ЕпйсеПскоВ губ. 
Ивапъ Дмигр1еиъ Солянинъ, сбв. по 1 ч. 
1659 ст. ул о няк.; кр.изъ ссы льны х! 
дер. Новой 10валы, Елгайг.кой вол., Том- 
скаго )"Ьзда и губори1и Пасил1й Андрее»! 
М ельников !, обв ии 3 ч. 1655 к 1 1655 
сг. улож. о нак.; кр . взь  сс. дер- Тер* 
теж ской, Визпесепской в о л , Красионр* 
скаго у'Ьвдя, Еписсйсиий губ., Петръ Н и 
киф оров! М аслов!, обв. но 9 и 1 ч- 
1656 ст. улож. о н а к : кр  н.гь сс. дер-
Ма.то-Браги пой, Нико.шевской вол. Том* 
скаго уЬзда, Томской губ ., Ивань М и
хайлов! Черияевъ, об», но 9 и 2 ч 1бГ>5 
ст. улож. о нак.

Тюремное Отд4!лен1е Томокаго 1'уберн- 
ска го  Управлен1я ряяыокнваетъ б tж aв • 
гааго 1 сентября 1903 года съ D iitm o 
н п х ! работ! арестанта Барнаульскаг- 
тю ргмиаго замки, кр. Бнрнаульскаго уЬз. 
дп, Мар1инской ш и ., И гнаТ1Я Федоров»-

Тюреыпое ОтдЬле1пе Тоыекаго Губерн' 
скаго Упранлсм11я ризыскиваеть иЬжап' 
ш нхъ 21, 30 и 31 Ы1Ш -августа  арестаы* 
товъ: 1Ийскаго тюремиаго замка, изъ вр* 
niUcaaru уЬздз, Енисейский вол., дер' 
Сухой'Че-чроикн И стра Филииповя, арес
тантов! Томскаго тюремиаго замка: кр. 
иаъ ГС. М арж нека го  уЬэла. Зырлиской 
вол., .1. Талы Трофима Н урины хь н кр 
ИЗ! сс. lia in icK dro  у^зда, Б ерхне-Каин- 
CBoii вод. н села, Сидора Нкавова.

Мировой Судья 1 уч. гор. Томекя, на 
основ. S46 ц 847 ст. уст. угол, судонр. 
разыскивает!'- Ивана Алексапдропа Са- 
моруко, обь. UO 8 п. 174 ст. уст. о нак.: 
кр . Мир1ю Иванову Чернову, оба. но 
172 ст.уст. о н а к ;  Епдок1ю Игнатьеву 
Фгдороиу. обв. но 170 ст. уст. >' нак.; 
вр . Федора Васильева Иванова, обн. въ 
yKpuraien.CTBt кражи но 172 ст. уст.
0 наказ.

MapiitRCKoe У'Ьэдаое ПодидеЙсвой Ун- 
рА|«.лен1е разыскивает! б-йяснтпих! чь 
ногь на 13-е семтя ря чревъ ограду изъ 
тюрьмы двухъ подсудимых! арестантов!, 
кр . ИЗ! 4Г. MapiltHCKaro уЬида, Тувдин 
свой но.1.« И гнн 11я HiiHHOua Х нж нввн, 
кр Боготольской вод. Як'>ва Климова 
Ш н и р н о в !

Мировой Судья 5 уч. гор. Томска, на 
‘ оствов. 846 II 84? ст. уст угол судонр., 
разыскиваот! инородца Мн.ю Королева 
ской Инородной Управы Захара Н ико 
лаева (о п ! же Заухарный Мухямед1а> 
ровъ),обв. по 4 ч, 178 ст. уст. о нак. ,

Мировой Судьи 2 уч . г. '1'омска, на 
основ. 846. S47 н 851 ст, уст. угол суд- 
разыскивает! аеизвФстнаго человека, нме- 
нующ аго себя Иоаномъ Грягорьеиымь 
Зюзиным'ь, обвинивмаго въ бродижеств-Ь.

.Моровой Судья округа  То-мскаго О к- 
руж паго Суда 5 уч- Ш йскяго y ts .ia , пн 
основ. 846 11 847 ст. уст. угол, судопр., 
разш -киваст! хр. Ишимскаго уЬзмп, М»> 
4ЫШГЛСК0Й вод , Лрсеит1я Васильева По- 
росковя, кр . Б1йскаго уЬзда. Енисейск»)! 
В0.1-, дер. Л ож киной , Константина Ьа- 
сильеви Фетисова и кр . неизвФетни какого 
у'Ьада Иианя Ллекс1>епа Часовинкова, обв 
въ к р а ж а х !.

Мировой Судья округа  Томскго О к- 
руж паго  Суда 2 уч . Зы киногоргкаго 
у11ида, на ocnoBaiUH 846, 847 и 851 ст. 
уст. у г . суд., разыскивает! киргиза Се 
миналатиаской области, и У'кзда, Као- 
дигятейгкой 1'ОЛ., Л? 3 парш ниотва, 
Амнрбева Гембина, обв по 169 и 4 п. 
170 С1. уст. «* наказ.

Томское Городское Полицейское Уи- 
равлен1е разы' киваетг студеятовг Т ом 
скаго технологичег.ваго института Фнн- 
кельштеймя, Ж укова н Кавдышева для 
припедс1пя В ! iic n o in e iiie  падъ нимп 
иригоиора Мирового Судьи I уч. гор. Том- 
гка  по обв. по Ч8 ст. уст. о нак ; Ива
на Михайлова Котова ,1ля пряведеп1я въ 
ncuo.tHenic падъ пимъ приговора Миро
вого Судьи 1 у ч  гор. Томска; Ахметвалн 
иусеинова, для приведев1я падъ нимъ въ 
исполнеше приговора Мирового Судьи
1 уч. гор. Томска.

о разыскан1и хозяевъ къ пригульному 
скоту.

б узв ецкое  V ta iH O C  Полицойекде У ||рав л«н10 
рашскиваеть юг-я'вь къ прягульному скоту: 
толкк, мпсти бФлой, уши и шея чилыя; кобы- 
J t, иастя Tiypoil, грпва на o6t стороны, оба 
уха пороты, на :шд11ем! правом! бодр! тавро 
плохо ;>нпчущееся; мернпу, яастя карей, грива 
на правую сторопу. правое ухо сзади отнято, 
чсгиер'гнно, д!вое и,Г.ю, иа спив! б!лня под- 
нарины; иернпу иагти игреней щ. каур!, 
грива на л^вую сторону, ii]mmie тш езидя 
заслонка, л!вое ппрото, на заднею ногу храм- 
летъ; жеребчику, наста снво-сгЬрой грайп иа 
правую сторону ушн пйлы; кобы.г! иястп гни
дой, up.iBor ухо п!лп, .Ttuoc сзади четверти
на, грана на .гЬвую стороау: аернву, иастк 
рыже-игрвной, ij.iiBii па л'квую сторону, .litme 
ухо НЯОЯ1-, спереди заслонка, мраное ulin;

Ма]нинск1й У!здный Псирдаянкъ размскв- 
паогь Хозяев! къ iienantcriio коау npBna.we- 
жпщикъ лишалваъ. л имеапо; кибыл!, ипстн 
1я!дой, НА лбу'.1ысипА, поредняя .гкван яога 
по щетку 6!лая: жеребцу, явстн пИ^доЙ, гри
ва иа правую сторопу, тЬвос ухо мнея!; кобы- 
д!, И1СТВ гн!ло-иухортой, граня на правую 
сторону, губа б'Ь.'тя, па лбу лысипя, жереб
чику, M.ICTH рыжей, праяо!» ухо заотупоп, 
тйнро на задней прапой ляжк! Б: жеребчику, 
грива на об! сторопы; м!ркву, иасги сн!тло- 
ги!доП, [locia срсщяго, грява па правую сто- 
p'liiy. im задпея! правоаъ кострец! пятно отъ 
ушкба; яррнву, масти буро-гп!дой. роста мала- 
го, грива ип нраную сторону съ отметомъ, 
гв!же-подложе1жмй, njmBoe ухо пяемъ, подь 
г!де.1КОй подларнпы; ис-рвну масти е!дой роста, 
вобо.тътогп. правое ухо шн-яъ, па лЬнияъ два 
рубеж», пл задней правой ллжк! тавро И. П.; 
жеребчику, масти теипо-соврясой, грива на 
л!вую сторону съ отметоя!, роста сродняп'; 
иернпу, яистн с1гЬтло-карой, роста 1-|1вднягп, 
грвва на правую оторову, съ отметомъ, правой 
ухо Ш1ЛИОЙ; нериву иаая буро-нгреясй, грини 
па правую сторону, съ отметоиъ нд .ч-Ьпую, 
на л!вом! боку г.ожжоня шерсть, жеребчяку, 
м»пя чалой, грнвА па об! ггоропы; моряпу, 
масти «yxoirro*. грива на .х!пую сторону, съ 
отмстоят л!но1‘ ухо инернёя! я снизу подр^ал- 
»о; мерипу яастп т!дой, грива на л!вую ао- 
рону. у црявяго уха иеродиля кройка порот», 
у л!ваго Задний i-ромка ныр!.тана анрубкоЛ

Зя!нп»го|1скоо У!»лное Полнцейскоо уарвн* 
леок* равыскввавт! хо->яев! къ сл1.дующену 
арвгульпоят скоту, прмшатявшвмуся къ селе- 
м!я1!  Пладин1рской волостя Зи!нногирскнг'1 
у!зда: нернну сивоят правое ухо порото, грява 
на л1шую сторону, керхнян губа копы*
ты вс! Нолосатмя, дностъ коротк1й обр!эавный; 
быку, цветя бурой, правое ухо р!явоо. аад- 

i кям пога но 11|стку б!аая; мерипу сЬрояу, гра
на на правую сторону, ирпвое ухо пвем!,

I л!нив иластано, иа правой сник! шраыъ; ко- 
I был!, масти ча.1о0, безъ прпиктъ; быку, яас- 
1 тм черной, б!лоцахоиу, правое ухо iiiie ii, а 
I л!вое ввлкой; жеребцу, масти |1МЖ"Й, у прп- 

праваго ухн зядния кромка п.1яптан8, па лбу 
[ зв!здвнки; кобш!, мветн гн!юй, грива стри- 
I жена, на правой злдней холк! пе разборчивое 

тавр».
Каннское Нздное Полши!Йсков У11[)ав.1ен1е 

]жвы( кивает! хознсв! 3 дпшодля! с.1!дую1цяхъ 
прин!т!: кобыл!, мнегя гп! ао-и! гой, грява на 
л!вуя> сторону С! отяетииъ. яа л!вой поред- 
вей лижк! б!.1ый волосъ грнвы, на лбу зв!з- 
двпа, ХВОСТ! чгрпый, р«ста среднлго; кобы
лиц!, маггн кгреж’й. грива иа л!во съ отяе- 
тогь. уши ц!лы, аа лбу З8!ядийа. роста вы
ше грнаннго ЗПД1ШН л!вая пога выше шетки 
я KiiuuT! 6!.iaa: жеребцу каста рыжий, грява 
па л!вую сторону, прапоо ухо пяеиъ, л!во1> 
п!ло, роста небюлыпого, сдаыныя! на xpiioeHie 
крогтьяпкау села Юдина, Каинсхаго у!ада Лер- 
мооу.

Кузнецкое уЬздяос по.1ицей<жое уп|)явлен1е 
рязысинват хозяев! къ пригу.тъвон. скоту: 
кобыл!. МВП11 вороной, правое ухо порото, л!- 
ьое ц!.ло. хвосгь и грвва отряжены, трив» па 
правую сторону; жер|бчику, яастп ьарей, по 
второму году, правое ухо с.чадя заслонка, .чк- 
ное ц!.хо; бычку, мястм сяие-чахой, к.лп1евый, tipn- 

ухо порот» а сзади заслонка, л!во<> сзади 
зас.птки; жеребчику, мастн карей съ сЬра 
iipao»c ухо вилкой, .1!вое цЪ.хо. грява на вря- 
вую сторону; жерсбчвку, масти рыжей грима на 
об! сторопы; кобыл!, магтп ягрепой, оба уха 
н!.хи, ни лкной хАдк! товро; Г>ыиу мпсти 
б!ло-||встроВ. нравое ухо сзади четвертнпа спи
та, л!ш>е лень; яерияу масти рыже<*. грява 
на црявую сторопу, ушв ц!лы. правая норк.ч 
порота; быку, масти чалой, хвоить короткий, 
угаи а!лы;быку, масти iqvacHoft, оба ухо поро
ты и спгредя воршйнкп святя; жеребчику мас
ти мухортой, грвва иа правую сторону,

д!вое съ об!нхъ, еторояъ засдопка правое ц!ло, 
мерину, масти сивой, грива па л!вую сторову 
правое ухо порото, л!вов ц!ло, на л!вся ое- 
редаей лпжк! танро; м!рпцу, масти вороной, 
грява па правую сторону, л!вое ухо сзади 
нвереаь, правая поэдря поротл; кобыл!, масти 
гы!дой, грива иа правую сторону, во лбу 
авЪздннка, оба уха спереди по рубяжу; тед- 
к !,  масти б'Ьлой, голова я зяднпя часп, крас- 
пыя, оба уха 1шв1ъ; жсребчнку мастн рыжей 
грива пв об! стороны, правое ухо порото, л ! -  
вое ц!ло; жеребчику мастн гн!дой, грява на 
л!вую сторону, оба уха спереди заслоипа; бы
ку, маст.ч чорной. Правое ухо порот» п сзади 
четвертина, л!вив ухо ц!ло; быку, млгги крас
ной, правое ухо порото, лкаое с-‘*адн четпортв- 
на, во лбу .1в!зда; телк! мветн б!лой, утя 
красный, правое порото в воршивка снята, д !- 
вое сзади заслонка; кобыл! мастн nitxofl, гря
ва на об! сторопы, оба уха нориты; быку, 
масти бЬлой, л!вое ухо иепь, правое дырка 
я сзади косина; жеребчику мастн мухортый 
во лбу зв!здмнка, правое ухо пеш. я порото, 
л!вое ц!ло; быку масти краевой, правое ухо 
норото н спади четпертинн, л!вов ки.тка; м!- 
рипу, мастн сив»-с!рой. грива па л!вую сто
рону, д!ное ухо дырка, нраное ц!до; кобыл!, 
мастя св!т.10-ги!дий, 1рява па л!вую сторову, 
npiBoe ухо порото, л!впн ц-кю твостъ р!,чаиг; 
телк!. масти бурой, б!допахая, во лбу зв!з- 
дочка, правое ухо порото, л!вие ц!ло, хвост! 
р !з а т ; я!рнму. мпсти сивой, оба уха пороты, 
Гривз па д!вую сч'орону; м!рину, яистн евпой, 
л!ной ухо вномь, сэада засювка, грива яа 
правую сторону; жеребчику, масти гп!дой, пра
поо ухо спереди руьажъ. .|!вое ц!ло.

Список! лнц !, звйчу1ивхся во метрическим! 
оыпнсямт, род|1ВШнмнгм нъ оерЬдъ времени 
съ I  Октября 1881 г. по I Октября 1882 г. 
11 Н0ДЛ0Ж1ШИХ! призыву, дли ис11олпов1а вони- 
ской повинпости В1> текущем! 1903 г., но 
м!сто житольсгва и мЬсто прнпиекп ихъ уч- 
рижден1ямъ, состаклнющимъ призывные сински 

по UapiHiicKoMy у!зду, по нз»!стно.
По Колыопской волости.

Косьминъ, Николай Фелорипнчъ.
}'|абанловъ, Алаксаплръ Ррцсорьевнчъ,

По Зырянской волости. 
Гг>рбаноась'1В, A.ieKi!K.
Жаров!, llacMxifl Матв!еиичъ.
Некмнг, Аянфи.10хкдъ Филиопонвчг.
Томмлмнъ, Аристарп. СфгЬевнчъ.
CnPciBiteei, Георгий Стеивоовичъ.
Сухвоовт, Петр! Андреевич!..

I Иархомовичъ, Мнхаилъ Игнатьевнчъ.
‘ Попов!, Савви Енидовъ.

Куавецовъ, Александр! Лдексныдровяч!.
Но боготольской видостк.

Швахииъ, Басмд1й Семеиивнчъ.
По Итатской волосгн..

Федоров!., 1оанн! Павлочъ.
Мнрачевъ, Григорий Терептьеанчъ.
TeMXKKUB!, Васнд1й.
Токарев!, ПнколаО Феоктистович!.
Гладкой!, Нотръ Ииавоннчъ.
Лифонов!, Илья Акяновнчъ.

По Тюмеповской нОлостм,
AiiHKteB!, Алекс!й бгоровъ- 
Смпкотивъ, Мвхаи.ть Михайлович!.
К^ввецовъ, Гоорг1й .Тар'юаовъ. 
фро.ювъ, Федор!.
Кузнецов!, Федор! Яковлевич!.
Снокотнн!, Васнл1Й Григорьевич!.
Шупяйлов!, Пвань Гиврк.1ов!.
Ннкнтнн!, Федор! Никифорович!.
Пегровъ, Филалей.
Степавов!, СергЬЙ Васильевич!.
Яаличкинъ, Сс|.г!й Стапанивкчъ.
Дятлонъ, Илья Петропичъ.
Кузьммоъ, Висил!й Сеиепон-ь.
Мальковъ, Федор! Гтенавович!.
Андреев!, Трефкм!.
Ивзчонъ, Ивииъ Стеионовъ.
Шадрин!, Захаръ.
С!донь, Я ков! Ашреенич!.
Горинъ, Степан! Лковловичь.
Федоров!, Стенай! Квгеп1винчг.
Инкитнпъ, Тить.
Ппякпо!, Взкгь Иванов!.
Березипъ, Иканъ Мм1айловячъ.
Платковских!, Михаил! Ивнновъ.
С11Д0В!, Лазарь Кириллов!.

Пи Сусдоаской водостк.
Трофимов!, Кирилл! Петрович!.

По Тупдвнсвой нодости.
Абраиокъ, Ивакъ Захчрьсвичъ.
Б'НДраТЬО»!, Никифор! AAeKCiOBK4!.
Шапопъ. Петр! Ивиновнч!.
Александрович!, 1оанпъ.
.Чатюшовъ, lIpoKoniA Адександрович!- 
Зайцевъ, Бфрем! Навсиноввчъ.
Твв31в;>!, ВасйлИ!.



тоискш гу1;«рнск1я в^домпоти
По Дкнтр1евско1| волости. 

Васпдьевъ, Кояыа .Мдхайдовъ. 
UiKOibcxill, Ллек(гкб Петровить. 
Цечаевъ Иваиь Автоноввчъ.
Сеюипвъ, Вдйдцм!{>ъ Пвлловнчъ. 
Хвдуховъ, Бдадн|1ръ CuMeHiMtiii. 
Васвдьевъ, Ивакъ Ишшовачъ. 
Сухаровь, Иввнь Вдсвльевячь.
Савчасъ, Ллсксдпдръ Крводасвич'ь. 
Алехсдядровичг, Оош-ь.
Лблоиск1в, Стаинславь Лятопиовчь.

По Алчвдатской водоств. 
Иголвииъ, JleouTiA иирвлдоавч'Ь. 
Горловъ, BiCu.iiA Ввфияови'п>, 
БЪлоусивъ, Ивтрг Пмкатич'ь.
Ивавовг, Мххаялъ Петривичъ. 
Адехс'Ьевг, Афавас1й Яковлевичъ. 
Зыковъ, 1оннаъ>
BliojCtiUb, Сввеопь Тмофеевачъ. 
Старочкшг, BucHjitt Лкямоы1чъ, 
Васяльеиъ, Ьанвъ Лавядошчъ.
Луаев'ь, Ьанаъ Аитоиовичъ.
5|ихоровъ, ИвхидаВ Гораснковнчъ. 
ивльцыаъ, Цнкодай Автон1)иошчъ. 
Таслюкоаъ, Адоксапдръ Сеяивовнчг- 
Потаповь, Иетръ Донягсвнчъ.
Науловъ» 1о«инъ Кгороввчг. 
Зарочюковъ, OT«iiai№ Пасымаичъ. 
Воровав')), Стананъ Гавриловичv  
Фвдоровъ, ВасидШ Гео|)г1|В1чъ. 
фвдатовг, Фцдивиъ Пнявовв.чг. 
Холмогоровъ, Стивавъ Лкхреевмчъ. 
KopoTt'-Bi, Фндлиииъ.
Додговъ, Афаиас{а Лхондовичъ. 
Т|Аофе«въ, Ад«кс1й Рпм<шошчъ. 
Незенцевг, Михаидъ Грвгорьевнчь. 
Твхофоеаъ, Тихоиъ Ннкснмовичъ.

По Тджимо Вгршиагкой водойга. 
Лвбодевъ, Иванъ Икановячъ.

по ПочвтмсхоН видоетя. 
Годеяйявовг, Трофинъ.
Бат]1втдявъ, СяФгатудв.
Хамдудда, Сафа.

Канвское уЦдвое во вовпсхой оовнвяостя 
IlpicjTCTuie обгвр^еп, лто аъ  трхущахъ год 
дМств1я по ирняиву молодыхъ дюдеВ ва V f j ^  
бу Аулугь открыты въ вндхеовнччеиные дям:
Вг 1 правы*, уч. в. Кврмик«аъ е* J6 ао 17 Oim Jp* 

I'. КааисаЯ .  '20 Нррб. ао 1 Ддо..  II 
.  III 
.  IV

.  е. C u e e a o n  ,  3  м '  6 'НмАра 

.  о. ^ л м ф я « а .  .  14 ао 16  Лаабра
•  *■ •  9  1 0  1 1  иоабря

. V I  ,  ,  е. Я)дн1 С10 1> ,  27  во 9 0  О к т |6&1
.  V I I  .  ,  « . ' J n n e i o u i i  ,  22 во 24 О ш б Ц

Кузнецхое У*ядвов по воипскоА иовяяиоети 
Присутств1в обгдвляетъ, что в г  текущехъ 190$ 
году л1)вств13 по n p ia u iy  иододыхъ людей на 
службу будугь отхрыты въ ияжеозначевпыедпр! 
Зъ  i  призыввияь уч. въ г  KyaueiprA 27овтлб.

, ,  2  »  „  „  с. Тогульех. 15 октаб.
м 3 ,,  о  ,,  „  Оалаиргк. 11 нояб.
и  *  )* i ,  „  Врюхавов. 15 пояб.
>5 ^  I t  »» tt >t V n h -С о ^ ы . 19 вояб.

К ъ  вытео»иаче1Шыыъ дняиъ въ под* 
лежащ1с upq;iuBntiiO пункты  должны 
явиться:

1) Лица, хоториы’ь воарасгь долженъ 
быть опрел'к.юиъ по нцружпоы у виду, 
1)|> 128 и 131 ст. устава о Boiricxoe по-
BUiimCTH.

2) IloAJeatamie, на осно1'цв1и 180, 389 и 
390 статьи устава о воинской новиппости, 
назначен1ю на службу беаъ жеребья

3) Иолучнвипе отсрочь) до предстоя- 
o iaro  нривыва. и

1) l l c t  внесенные въ нризивные спи
ски с. г .,  ва искля>че1пем г: 

я ) лицъ, повведенных'ь иослк того въ 
священный санъ npaBoc.’ia s iia ro  н дру' 
ги х г  хряст1анскнкъ нспов||дан1Й, а т а к 
же православныхъ нсйлоищ июн»;

б1 гЬхъ обучающихся въ учсбныхъ за 
веде»ппхъ, конм'). дана рисутствк'МЪ 
отсрочка для окопчяи1я образо«ан1я;

в) ЛИЦ1, НОЛуЧНВШИХ'Ь отсрочку ВСЛ'Ьд- 
creie нахождения на службФ но коит|шк> 
ту на судах'ь Topi'Obxro флот», н 

С) лицг, нользующнхсл па ocnuBauiii 
48 ст. уст. о вони линии , ивд. 18У7 г., 
льготою нсрвяго раврядя, кромФ лицг 
еврейскаго нсловМан1я, которыя, на 
ocHoBaniH цнрпуляра г. Мнппстра Внут- 
реппихъ Д1>лъ, o n  14-го 11оля 1878* г. 
за Л* 39, отъ явки вь участокь не »'сво- 
бождаются.

Отъ Томскаго Горнего Управлон1я

Л? 38

Тоыскаыъ горныиъ уиравлепшхъ выданы 
дозволхтальвыя гвяд'йтельства: MapiaucKOHy
atniaimiiy Ад|’кеаияру Маркову Буткевичу, 
ж eнt крестьяшшл Перской губсрв1и, Квато* 
рннбургскаго у1|здв, .АятскоЙ ь>/лости, сода 
Киирхнскаго Любови HiKOjaeunt Оху.товой— 
на поиски и разработку золото и пдативт 

содсржащихъ роэсыиой и корсиоыхъ х'Ьсторож- 
двп1Й рудиаго золота въ губерв1яхъ: Енисей- 
схой (ва иоклычсшсыъ Бнрюсипской свстсяы) 
U 'Гикской, нгвлючая рулнаго золота въ 
Алтайсхоиъ oxpvi'lii Па;>ы1скоху xfiuaiiHay 
Плану Двнтр1евхчу Еапустииу, крестьянину 
Архавсвльской ry6cpaii. Шсикурскаго уЬда, 
Ростоиской волости, Верхио-Коиеигорскаго об
щества Свиеиу Тимофеевичу Севастьянову, 
жен4 крв<:ть«11нна Енисейской ryrtepuii иуЬзда,' 
Камчивской волости в села КквтернвЪ 
Терентьевм'Ь Кфихенко— иа поиски п разра-' 
ботку аолото и плативу содвржащихь розсыией, 
и короншль MtcfopoBAenift рудяаго золота 
въ губериихъ: Тобольской, Томской и Енисей- 1 
свой (за исключеп(еяъ Вирюсянской системы) 
и областяхъ: Ахиолииской, Сомяналатввской I 
I СоямргчепскоВ, яскдючая рудниго золота въ ' 
Алтайскояъ округЕ; Троицкому, Оренбургской 
ryOepuig, мЬщавиау Иваиу С'схеповачу Вид- 
риву— на пояски и равработву змьто и пла
тину соднржя1ц1хъ роэсыавй » корепвыхъ 
игсторожден1й рудниго золота въ ТоискоВ 
губернт, исключая рудиаго золота въ Алтай- 
скохъ горноиъ ogpyrt; ннородиу Еписейской 
гу/бсрищ, Мипуснвсхаго уФзда, Аскнзской ино
родной увравы, Болыярскаго рода Максину 
Федорову иваиову-Чебодаову-~на пинскн и 
разработку волото и влдтиву содоржшнхь 
ровсыРоЙ и коренныхъ мгсторожден’1Й руднаго 
Золота въ губорнхвхъ: Томской, исключая
рудпаго золота въ Ллтайскомъ округ'Ё в Епи
сейской (38 исклюяен1виь ЬюрисавскоЙ снстеии); 
Б»{М1»ульскоху и1щанииу Кириллу .1днтр1евнчу 
Uayeoey—ни аоиски и разработку волото и 
рдотину спдрржащшъ ризсыпей и кореныыхъ 
|4вво|ишдан|й руднрго золота въ губерв1яхъ; 
Тоясхой в Енисейской (за исключешекъ Бярю* 
WBCKoA системы) в областяхъ: Лкяо.тинскоВ, 
Семицалахнаской и ('.емир1>чеискоЙ, ясключдл 
рудиаго золота въ Ллтийкоиъ округЬ.

2. Кузлсцону Угздпоиу ПолищЛскоку Управ-
JOHie.

1 августа 1902 года зл 45.
Въ Пользу Колыванскаго купечесиаго сына 

Вл8Дии1ра Динтр1евича Потапова, по p-bsKi 
Большой Ипныртыхъ, впадающей сл4ва )гь 
рФку Черную Усу; почияний я у в т  находит
ся на лряяоиъ унал^ рч. Большой Иаиыртыхъ 
отъ устья ля въ 8 вор. и пв«в устья правой 
Вершины рч. Большой Наннртнхъ въ 2 вир. я 
отъ обрАзя увалп въ 20 сак. и ол* русла въ 
ЮОсаж.

О вновь отирытмхъ золотоеодержащихъ мАст- 
иестякъ, ааявлевныхъ:

1. М ар1ивскрну уфздному поляце1Гско18у 
управлев1ю.

25 сентября 1902 года за J'f 32в.
Въ цользу Томскаго M t m .  Петра Коястан- 

тввоввча Овчивяиконв, въ верхъ по Вс*эимяп- 
вому ключу, идущему отъ горы Таскиля, мяно 
старыхъ построекг Захарьевскаго ор1вска Во- 
гау и К. и впадают- съ права въ р^чку Та- 
данову; починный нунктъ находится въ 200 
еду, цпизъ по ключу ОТЪ .чаявкк А. А Кор- 
иидьаепа.

Тоже за М  327.
9ъ пользу потомственнаго почетяаго гр«ж* 

даиииа Мих.аила Васильевича Виноградова, 
вверхъ по бсзыиянпоиу ключу, техущему отъ 
горы Таекяла, хнип стнрыхъ калармъ Захарьев
скаго npiflCKB Вогау я К * I  виад. въ рк. Тялаяову; 
починный пунктъ ваходится въ 180саж. верхъ 
по ключу отъ заявки А. А . Кормильцева.

Тоже за .V 328.
Въ пользу Австр)йскаг» подданнагл К ^ л в  

Г1!В1«хоиичя Лиссноръ, по бозыняппоиу ключу, 
текуцеиу отъ горы Таскала мимо старыхъ кя- 
аареъ .Тахярьевсваго ир1яска и впад. въ рк. 
Тиланову; почмвный пунктъ иахлдктся въ 1U0 
саж. отъ правой широты Захарьовскаго npi- 
иска.

7 октября 1902 года за .V 372.
Въ иользу Томскаго ы1;щ. Ицван1я Берко

вича Хотнискаго, аа правой стороо-Ь по течс- 
1ПЮ р. Б|я. выше устьн ключа .Московскаго 
пр1иека, приб4и»нтельи1) въ I вер. 350 саж.; 
починный пунктъ находятся выше устья к.по- 
ча Московскаго npincita вверхъ но рх. Kiu, прнб- 

, лиаитсльпо въ 1 вер. 350 саж.. въ лолугорг 
I по тсчои!ю съ правой стороны рк. Kin н отъ рус
ла ея пъ саж.

Тпжо *а »  й /а .
Въ пользу MapiKUCKaro м1>щ. Хаима -Ллья-

ипая Грн11штойн{|, по тичеп1ю npanuft староны
рк, Iv ii,  выше ycTij) ключа .Московскаго upi* 
иска ирнбдизнгельно въ 35п саж.; починный 
иувктъ пнхадятся кыши устья ключа Мпскоа- 
схяго пр!иска виерхъ по рк. Km приблкяитедь* 
но 1гь .350 саж., па второяъ noxaeMt увала пл 
течопио правой стороны рк. K is и отъ ругдя
РА нъ СО гяж

Тоже аа .\> 46.
Иъ пользу того жи Потаиовв, по рч. Чер

ной yet, впадающей справа в’ь р4ку Томь; 
починный нунктъ находятся на правояъ ува- 

противъ Ипановсквго верхияго выработамна- 
го HpiacKa Инапицкаго н К*, отъ борта paapi- 
за въ 100 са*. съ лФвой сорины ключа, по 
котороиу расположепъ Ллексаадровещй пр. Пва- 
НИЦК8Г0, отъ русла его въ 50 сяж. и ниже 
устья рч. Вольшаго Наиыртыта въ 1 вор.

Тоже за Л* 47.
Въ пользу Колыванскаго купеческого сына 

Егора Дшитртевича Потапова, по p t4K t Черной 
Ус4. впвдающей справа въ р-Ьку Тоиь; почвп- 
ный пунктъ находится на л^влиъ yb8лt рч. 
Чериой Усы оть русла ея въ 50 саж., отъ 
обрйза увала въ 20 саж., отъ устья рч. Ма
лый Иаиыртыхъ въ 120 саж.,съ лАвой сторо
ны сухого ложка.

Тоже за .V 48.
Въ пользу Еолываискаго купечесиаго сыне 

Михаила Дкатр1евнча Потапова, по р4ч1гй Чер
ной УсЪ, впадающей cttpana въ рк- Тоиь; по
чинный цунвгь находится аа правоиъ уаалЪ 
противъ Пвановекаго верхвяго выработациаго 
пршска Пвапвцкаго я К  , отъ борта разр-Ьэа 
въ 20 саж., съ л^вой стороны ключе, по ко
торому расположеиъ Алексаидровсюй пр1аскъ

Тоискимъ Горвыкъ УправлеВ1енъ, м  осв«ваа1'к  290 ст. уст. горе. нзд. 1893 г., с и ъ  объяв- 
лается но асеобщее cetAiHie, что нижеш'й»е>юваиныя м*стносхя, предоставлевния Упраиле- 
в)в1Ъ Госудврстявмиям Ииутествани Тонской губериш, дли раии-Ьдокг 1гйств1мжд8в1й и^диой 
руды Отеоаяову, Нечаеву и Витоль со два настоящей публикаши'станоиятся своболвиин для 

яовыхъ развЪдокъ я наявокъ на обшеиъ основави!.

Ниннцкаго я Н*, отъ русла «го ит. 5 0  саж 
нвжо устья рч. Большого Намцртыхъ прибли
зительно въ ! вор.

Тоже за .V 49 .
Въ пользу Колыванскаго куявческаго сына 

iMexawa Диатр1ввичи Потапова, по рйчв|; 
Большову Иаиыртыхъ, впад. слйва въ рч Чер
ную Усу; почапвый цуньтъ наюдвтся на щ щ - 
вонъ yBa.it рч. По.ашой Паиыршхъ отъ устья 
м  въ 8 вер. ниже устья правой вершины оч 
Вольтой Намыртыхъ пъ 2 пер., отъ  русла въ 
210 саж. и отъ заяночнагп столба ;)аяцки В 
Д. Потапова въ П О  саж. въ ro p t.

Тоже за .V 50.
Въ пользу Колыванской куппчасвои дичери 

Л в 8 стас1я Дмитриевны Потаповой, по p t^ n *  
Малому Ианыртыхъ, впад. слЬва въ р4ку Чер- 
вую Усу; починный пуяктъ находится на пиа- 
вомъ унал* рч. Малый Пямыртыхъ выше устья 
е* въ 2 нор., отъ русла въ 180 саж. и о гь  
заявочваго столби Д. Н. Лотапова въ 100 саж.

Тоже за .V 51.
В г  п о л и , К м и в а ю ка го  в,„вд  д , „  j ,  

Илларюяоввче Потапово, по p t4 irb  .А1алый На- 
клргыхъ. впйдзющяп сл1»а вър-Ьку Черную Уст 
починный пуяктъ находится на правоиъ T iu ix t 
pt4«n Малый Иаиыртыхъ, выше у т я  ея при- 
близятельпо въ 2 вер, оть обр-Ьза увала въ 50 
саж , оть р у и а  въ 80  сдж. и ниже ключи 
явшitюшaro назван1я, въ 80 саж.

Тожн за t *  Г)2.
Въ пользу жены Тоискпго гЛ щ . Алекса идры 

Дийтщеаны Морозовой, по p t4 K t Большов На
мыртыхъ, ипадатяой сл4в« въ рЪкт Черную 
Усу, починный вуяктъ находится на л-Ьвогь 
увал! рч. Большой Иаиыртыхъ отъ устья ея 
приблизитольно въ 8 вер., вике устья пра
вой вершины рч. Большой Паныртыхъ въ 2 вер- 
отъ u6pt3a увала въ 40 саж. и отъ p ic ia  въ 
55 саж. '

„  g По какому скидЪ- 
Кому нредостаалевм || тся1.стяу (время

ДОКЪ 1!1 доиъ.

r * t  находится разведочная площадь.

Тррскому NtlU- Аыо- 
ливвр1ю Григорьевичу 
Стгваиову.

30 апреля 1902 г: 
за № 3818.

Вь MapiHHCKOHb уАздЪ, вь lOJoTonpIiciofol 
казеввой да«хЪ, на ираяонь берегу рЪчяя .Mt- 
AfliiBi, ирибаизйтелыю »ь 4 вер. огь «я устья 
и в^>стахъ въ двухъ на юго-воет. огь aeau, 
лоставленнаго 13 сентября 1899 г. К). Н. В., 
во доходя до рч. Юн 2—2V, вер.

Врачу АлехоЪю Кго- 
роаячу Нечаеву.

за № 2819. Тахъ-же, на правоиъ берегу рч. МЪдяики, 
отъ устья ся въ 4 вер.

Ему жи. за № 3820. Тяиъ-же, гъ прявой стороны рч. Медянки, 
въ 2 вер. къ сЪн. отъ наявочнаго сголба 
К>. Н. Ввтоль.

Провизору 1>л1юивв- 
ноннчу 1АП0ЛЬ.

за Nt 3821. Тяиъ-яе, аа л11Вииь берегу рачки М-йдянки, 
приблизительно въ 2 вер. огь ея устья.

Тоискимъ Горныиъ Уиравден1смъ, на основаи1в 290 гг. уст. горн. нзд. 1893 г., сииъ объяв 
ляется во нсообщее cetA'bdie, что нкжепошюповвняые кЪстности, прсдостввленвыя горнооро 
кышлиипику Льву Александровичу Инхельсону У|фкв.тен№н1. Государствеинынн Имуществаив Тоя 
ской гу6ори1и для pa8>:iAuR'b мЪсторождиц1Й каменнвго угля, со дчя настоящей публнкяшв ста 

нокятсл свибодныхн для новыхъ imaatAorb и заявокъ нн общеыъ основпп1я.

Ии какому oiiBfltTei* i 
ству (врлия выдачи и : 
.V) предоставдвви нЪе* | 
«ость для paз&tдoк'Ь. .

Гд^ находится paзвtдoчнaя площадь.

22 A /lfitW  1900 Г. I
»  N8 ;(4И4 '

А
Ни К1Э0ИШЪ а я л я п  В> оОрочВоИ «тать-Ь ,Щ нрок й .югъ*

№ 349Г.

КилиппекмВ шилстн. Мер{инскяго ytsan, между зеислышаа нлад1- 
в1ями крест'ьяиъ Колыояскихь я НоЯроискихь, ori. заняки 1«вбаи<>-
ва, по маправлоз1Ю к г  Томскому тракту, въ I вер. и огь саи&го 
тракта въ 250 саж.

Таиъ же, въ двухъ вер*тахъ отъ первой заявки и въ 250 саж. 
огь навыки Кабянпва,ио ваираыеи1ю к г  дер. Ье.щкосельской.
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Отъ Ноннурснаго Упра8лсн1я.

М|1НСЛЖИЫП 11011ЛЧВТРЛ1. по ДЛ..ТПМ'1. linni- 
ст()Ято.11.наго должники Шарофутдпип Сирдпит 
AUlittbU |1|1мг.1аш110т1> KpcAiiTitpriii'b iiocjiitjiiaro
на общсо cofipftnii*, nNl.tuiiiei' Chiiu Ь'>
ЮОЗ ГОЛА НК 12 чдсонь днл, кг адап1;< Т"я* 
(‘«д|’о икружннго с;л1>1 нь r‘u]i. Томск ни 
MiHhu'TiJim.ofl улнц-Ь, чь дои-Ь Чкстянонп. гля 
inOjtiiiiiii 4.icMORi> копкпн^ицго yupaKicniii.

Огъ Надзирателя акцизныхъ сборовъ 
I округа Томской гу6ерн1и и Семипала- 

тииской области.

Падаиратсл. 1 «)кру гл То»гкп-Семи!1Я4игт|* 
CR1IIO AKiuiaiiani Улрандтпн енгк 1|Г>ьн|>л|1!11., 
•1ГО иыда1ШЫ11 11М1> пятвятт. огг> 24 л«‘ия4>1»м 
Ш02 годя ял л 31 iiii UK>3 годь н |ia.i|itui»<- 
Hie, пыдаш1ив Наг Гомсио-Огмншилтят'кпго 
Акш11ЯН1(> УирАплаия отг 27 iHiitu ИШ2 годи 
ни ^  43.'j, Mil г.<)Д1<р;кпи[о iiHiiHoK Mil liuiiori. 
давки иъ г. TuNCK'h кумцочъ Слиумлшь Unp 
тыаовымг Гтсрннь, .uikm.iuiiij п«\К||р;Ш1мян, и 
мтому сь iKiiiii'K'ftriijiu. докуксигонг иыдаиы 
b'uiiia, же, i-сди гд1) либо икджутлп,
долкми г.<тт8ТЫ'.н модййсткпгел.ными. 3 1.

О разыскан1и насл^дниковъ.

Кай.пш скт' Иологтппс Ирам.И'ий-, ри- 
:uj(’i{iiiiui>n. тимЬдпикокь кь ii.Myii^eriiiy 
(лишали и Kiipunji), uri'amiU'Mjni iiuu.rli 
гМ(‘рТ11 ii|in}Kiiiiaiiiiiiiro trii л. A<>.irui«)ii, гей 
bo.itinii, orrmiiitoro yiiTup'i. ni|iin(t‘{m, Кнр 
iia lii'iiaTiiriiii 11а.п|цш<а, im сумму 22 
pyi^.iH. 3— 2.

О СЧИТПН1И Ш'Д'11ЙиТиИТОЛЫ1иМИ
д о к у м о л т о в - ь .

Томское Гиролскоп 11иднцойс1сО(> Умрамлечие 
м|и1СИ1г СЧИТАТЬ м(‘Л'1:нст(|ИН'д|.иикм j тории- 
I1MC докувянтм: miuiiiiciiuyiK у MiiiiyrHi(CK.iti) 
m1im(. Ильи Липсимоиа (Сабелииа itaciiopTiiytu
5 at-Tiicu iuiHH:i(y,AamiyKi MHiiyimioKHiik |0|>11д-
сккм'ь |/|Щс-ст11('шмаыг у|||твлотс1П> О 1кЯ1Я 
И^иЗ I'. ;щ Ai> 4Ы); аалогивую KKuruiupK), лии' 
мую И |1 luioiiie.M'b luiNMiiiiiit Зиигеръ в'ь С.'Ие* 
Tt'pOjprI; li февраля 1U02 г. яд Л  ““Vg»!» «ь 
мринит1и ить Ш5ГО одного сикд'Ьтсльства госу- 
ларстменноЛ 4 %  ренты скр|я 14S Л» ОЗШ) 
съ 12 куноиинн, 11ПЧН1ПИ c'i> 1*го ииртл И)и2 
ГОДА стоимостью В’|. КЮ руб.; Иркутс1»ой К}* 
иочсской женоА Мнргин Порохоикчъ (урожден- 
1ЫЙ HiMoOpHMCBolO свидетельство о iipuxojBAi-» 
iiiH курса ВТ. VI кляссахг loucKuii MupiKiioKuO 
жсиск(Ы ГИМ1ШЛИ, иыдапнио вь 181М)г., истрг* 
чнское снид'Ьтельстно о рожл''и1и; вдовой кол* 
лежекяго ассесира ИарасковьсП Петровой Году- 
ficuoft облмгаи1'ю 4 ‘/,*/о внутрсиияго комсотдн- 
poHAinruro жолеаподирижмаго найма 1 выпуска 
1ЬЙ0 г. :ш Л? I1G970. вьсуимЬ Г)(Ю р. 3— 1.

KiiuuoABpifi Иоемидги Губериатора Дчгеттаи- 
'•кой области ироентг считать мед'1'.йств»тел1.- 
1шмъ утерянвос ТурсцкО'МОАалпынъ Хар 
ламмомг Пимйггь Ьагнтуръ иглы, киданиои 
ему IbcuiiUMb Губориато1юм'ь Дагестим 
ской области, «внд11тел|.ство отъ */ie 
1835 юда за .V101G2 о водаорвв1н его »ь 
ирпд-Ьдах-ь Росс1мский tlMuepiH. 3— 1.
Канцелнр1я Иолынскпго Губернатора просить 
считать нодЬйствнтолышнъ утерянный А«- 
стр1йскш1Ъ иоддппнымъ Нваиомъ Снип.|- 
нога ныдаивий ему Иолымскнмъ Губернаг"* 
ромъ 7 марра 1U02 юди за .Yi 1328 билеп. 
UB жительство нъ ГиаЧм, сь нрпнЬчатиннымъ i 
|;ъ нему на1иин2)л1а1Ы11Ъ видомъ, нмдАННыиг нь I 
TapUoH'lv 22-го февра.1л 1880 года за .Vs 245 
к ЯНЛ|'ПицЫЪ ВЪ I’oCCidCBON'b KuliryibCTHt въ 
йролохъ siiptAH 1880 г. 3* 9450. 3— 1.

Ка1щеляр1л Иодыисбаго Губернатора нросатъ 
считать ивд'М1ствительпь11(Ъ утерянный Ан- 
стр1йсвммъ нодданнымъ Пваиомг Лабае- 
вымъ выддвный ему Пилынскнмъ Губернято- 
ромъ 1U октября 1902 года за .V 4250 би- 
лотъ ид жительство аъ Tocolu, съ и)шиочят.1Л' 
ныхъ къ пеку пацюпальпыкъ нилои1>, вия.чи-
■ши-ь ill .  Г о и ч т И )  1Ь *п . )1»лг.|>а 1W07 п.дц цц

л- Юк и л|1иш|ы»ъ п . Гою1всвли1. Koiicjji.- 
OTBt Bi. городЬ Лl.вoat ноября 1йу7 г.
за М  УГ)92 3 - 1 .

К 1ии),елир1я HuiJiicinro губернатпр! иро'-нтъ 
счимть НРдЬйстннтельними уторнииыс Пр)г- 
ским1> ноддпнныиъ Карлол. Цольи-ромг, 
видявный 0MV И.).1Ы11СК1ШЪ Губо|'нати{Юмъ 
7 февраля 1S99 г. за vV (КтО, бнлетъ 
iia жительство н'ь I W I h, съ нри11с'1птинныи'ь

къ нему над1ои4ль11ымъ 1шд<1яг, пы.таиныиъ 
(Спнсульствомъ 111. Kicbt ‘'/щ сентября 1894 г. 
I l l  -’Л 23. 3 — 1.

Кан11еляр1н Гнзвнскаго Губернатира проситъ 
С'штоть 111-д1:й|.тнительпымп утер)111кый нро- 
жнкаюитин’ь пъ г. linpaflcR'l: Пруескикъ
шшиинымъ Мвкс’ь ГудАльфовичь Гебедь, ны- 
Линный ему 1 . Мусковскияъ Генерал ь-Гу'Ч-рнл* 
торимь, 28 февраля 1901 г., за 2505, би- 
лить на жительство иь HNUepiu, п. врошнуро- 
взмнымъ нъ Иему iiauiouajibHui'b впениртомч..

3 - 1 .
Каиа«!ЛЯр1я 1!1Г11И1ГкаГ) Губирнатора ириенть 

считать нсд'Ьбст1штслы1ымъ утерлмныи '1н- 
сТпнодьсмиь м111Ц1Шнномг Гнм!ыетлин'1ыъ 
.MHiiuHKienuN'b, нидаиииП ему сь жеиок! 
(jaTHH-uiMiiRun кснраклнк)|дим ь должность да* 
нмнекаги Губерва’гира зд|‘|>11ннчиий насниртг 
ить 25 iiuHH Г. г. ьа-Л?1Г)0. 3— 1.

'I'epraucKoe ОСлистнон llpauaoitie ироентъ 'чн- 
тятч |'СД’1;йс1Вите.'1|.ниии утерянные Нелм- 
М|Г>рнтлн1'кнни leiAiiJiHHUMB мид|ац1ми Г"ту* 
МИЛЬ Гемразокммъ а Теиомаль M<)TaiiA.u'uiiiaiii,, 
выдиниые иЫь llueuiiMUi. ГуОерНаторим'I'ep- 
ганской ui’iaami 30 ннлбря |Уо1 rojyi би.югы 
за .V Лй 2413) и 2 И 4 0  на житель'тин нь 
11м11С||>и |'Ъ ирннечатинпыии к’ь оиынь цан.о- 
Н11ЛМ1ЫМН пас11'1()гами. 3— 1.

Канцеляры! 11н'1Ч'(1скаго Губерингирц ир евтъ 
Считать BO.rliiicTKHrtubHiJMH .'тирянние Лв- 
стр1йсхим'Ь иоддавнымъ 11|Л{>"Мъ Прааич- 
К"> нытноыН ему Г. Знтебскнмг ry'iepiiaTopinn.  ̂
8 марта ИММ г»..р, за Jr 75 pyccsifl видь, 
au iert (Я> (1{)ноочаг.11|нымь къ иисд-Гдииму |,я- 
н.10Н11ЛЫ1Ы1(ъ нагиортоМ'Ь за .V (iS^OS. 3 — Ь

'Гимс1;"1! У Ь (дчое 11олкц|'й«'коо У|||1ав.и‘н1е 
нрт'.ить считать иел'Ьнгпитмьныиъ утерян
ный iia<'U»|iri., выдинный 11 мая '■. г. 
н сь 11иво-Кус.1.оаскаг'> 11"Л11Стиог'> llpaiiieiiiflt 
Томского у'Ьада, Пкину Аргемьену РигоЖ'Ну.

3 - 1 .
Ун|иииин!и ICaiiiiciurn Уфздиаго Ионнскаго 

ilieiiui.miKii синь ибьявлнеть обь утерь уншь- 
ниткльнаго билега ознаснымч. рядокынь 92 
о!лот. Печерскаго-полка Сямсинимь Герненмо- 
ничемь ДрАНМсоиынь, нроисюлищимь илч. кр. 
УбиискиИ вол., Ьпяискнт у1!здп. Томской губ.

3 - 1 .
( 1('М)1луж11"С Волостное |]|тилт«1е нроситъ 

eiHTHTb нел1'.П''Т11Ительнымг уиольниюльный би- 
логъ, утерянный ynoietniiJiiT. нч. злнась apaiii 

||>|1СЛто|)имь 4 нЬхотоагл Ivaitop кнго шмка 
MoTiilumb Jlaiiiieimeim'ioMb Л.111р1Ч1тьенымь срока 
КП 18S9 годя. 3 — 1,

Пидзнратель О акшьчиаго округа Томской 
губсри|и я СемвналатнигкоЙ области енмъ обч. 
шмяеть, чти хринлнмегя на 1Ш1скомь иннова- 
реннпмь unBoAli Тоннрнщсана К. Г. Морозовой 
д'Ьла :>д 1902 н 1903 годы, япк.1И'чата1я нч> 
себ1! акты обч> naicbpeiiiH hub* впренноП посу
ди. omicanie ялвода н акты пнь ибе'1оочея]Т| 
автимц|Н'1Сск'11ъ вЬсонъ и гошлобрилкн здяв- 
леиы угершш1.111Н, а потому если таконыя гд'Ь 
либо окажу ггя, считать нел11йствитсл!.пы«н. 3 — I .

Томское Городское Полицейское Унр1ииен1е 
просить считать н(;л11йствительиымн уторяиные 
Аокументы: оберъ ui|>mi'bCKHib сыпомч. Д1идо- 
ром’ь Икаиовыиъ А1ихайловымъ-*- иаснортную 
книжку, данную я.1ъ сего уоравлен1в 19 августа 
18У9 года за .V 190; расчетный лисгь па по- 
дучев1е нсас1я, нолучаомой опекуншей иалъ ми* 
лол’Ьтиими AtTbHH Демидова— Клизвветой Яков- 
.lOBuii ИлохиниУ. киторый кикъ ею заивлоиовъ 
Гор. Томск'к у’геряиъ; кр. Гшдитовскаго уУзда 
Орлов'кой губ , Устнн киЙ янл. Варвярой Ва- 
(ильений Кятж'яой— пасо' '̂ргь. видапний ейнзъ 
вологтноги праьлан1я; Томскнмъ мТ.щ. Лбрамомъ 
Рафан.к>вммч> Кяструлешпь няснорть, сыпан
ный нвъ Тонгкой м1'.н1,анской управы; н&снортъ, 
мылинный нзъ Томской M'liiti > нравы на имя 
Андрея Влплии1|Н1В11 ИтАТпнч; Томскимъ мфщ. 
Дивтр1емъ U.ap'l'MpbGBUiib Фидатовммъ; иятн- 

 ̂летнюю нясниртнуп книжку, выдвиную ИЗЪТом
ской м1 НС унрявм.

Томское Уф «дано Иилнцейскоо Уиравлст'е 
нрнси’гъ считачь недействительными утсринпые 
документы: укагъ объ отстанкф, утерянный от- 
гтавкымь .Миксимомг Кондрятьсвымъ; заиас- 

каптснариусомъ Федоромъ Доннгонко — 
уиолы1НП‘лЫ1Ый бнлетъ срокомъ 1894 года;

Куапецкое УФадноо ПолнцеЙскоо Унравло1ПР 
прпсв'гь считать иод1>Нсгвнтельным>1 |торянныи 
докумоигы: гнлпвпой бвл'>т1. я.а .V 12.3. вы
АП1«Ш4П U1. 1к>л1> ('■ Г. yilpnUAniUUUIN’I. Kj.llll*4
инмъ имФн!1'мъ пп имя торгующаго въ гпродФ
Кузнецк!'. ЛлоксФя Kcopuun Фоияр<мы, ни сплина 
разпаго пнхтоапгл лФгл въ юр. Тоискъ; от
крытый лнеть на пзимпвЬ» обьншель'-кичъ лп- 
шадой, б(.8ъ ндитежн, мрогововч. вч. тпчен1е 
1901 г. за .V 192, выданный Кузпецкимг 
УЬядяымг Г.чснорйдителышмч. Komiit'Itcmt на 
ник ислицингкаго фельдшера Порфитмя Чорт- 
яоиа; открытые листы, виданные Кузнец<-нмъ

УФвлаымъ Гасноряднтольиимъ Ко«итотокъ па 
имя разсьиьныхъ волостныхъ правленгй: 
Ка<ъш|Исваго га 129, 131, 183; 13S.
за 1902 год'Ь, Мунгатсваго за 0G— 1902 
г ., 18— 1901 г. и 3 5 — 1900 года.

1Сл1шск('0 УФэдноо ПоднцеЙбкое Унравлен1е 
нросйтъ ечвтать нед'ЬЙсГивтоАьнимъ утеринный 
иротикилъ членлвъ Торголаго Дома „И р. Вро- 
фФевы нъ ICauHCKi оть 23 ниабря 1898 года 
нодч. Л? 245, явченпый у Мирового судьи 2 уч. 
Наннскаго уФзда, обч> нгбран>и члени Тирговн- 
го Дома СоргЬя Ведспиктовича Вроф'Ьевя рас- 
»о]1нднтслр|гь дфламн Торговаго Дома, „ Ь р .  
Кро'фФевы и ъ  K iU iHciit“ . 3 — 1.

Тюменсвскос Волостное Ирдвле01е ариситъ 
считать нед-Ы)стш1телы1Ымъ наенортъ, видан
ный кр. дер. Петровки, алФшней вол., Филянву 
Соколову 18 n iip tiiH  с. г. oa.Vb 212 на 1 годь, 
каконий у него вснзвФстни кФнь укрвхень 3 — 1.

lljflcsOR УФздное Пи-^нцсйско!' Унравлеп1е 
нроситъ счнт'Ть ирдФйсчвительпыиъ уторянвый 
а ин п гн ы м г |1Ядонымъ Печромъ Апдреевымъ 
Вутрюмовымъ унельнитсльный бнлечь за А ^7 1  
1892 года; утерянную Криецким ь мфщ.. Том
ский губ. Ивияомь '1>едо овымъ Хиоривынъ нас* 
Н"ргную книжку, вычаи1гуюему Kyaiiei^ofl м1ыц. 
yiipaimh иъ 1901 году на ш т .  лФтъ. 3 — 1.

HjyuayjbCEid Уфздвый 1’асниряднгааы1ый Ко- 
митсть нросигь считать исд-Ьистнительними 
утеряшшн локуиинты: открытый листъ за 
ОН, иидакиыВ Гагн1>ряднтильнимъКомиз'цгомъ, 
ля H3iiuuiiie '>бын!1тсльскнхч. лошадей бозъилл- 
тежа иригонив’ь къ 1902 году, нз ими Пико- 
лиовскнго нолистииго зцефдателя, 1)арнлуль('хн- 
J’o уЬвда. 3 — 1.

Гтрнпульское УЬчдное Полицейское Унрав- 
лсп1е ра:шг.кив1оть глдоной няснпрть, утерян
ный кр. Шйскаго у1адв, Пнжно-Чврмшсковвол. 
Л.1ексапдрлмъ Иаумонымъ Кче.чьмиовыкъ. 3 — 1.

Змряш'Вскт' Нолнетцоо Правлен1е мроентъ 
счАтить педфйствйтрлтымъ утерянииП годовой 
нягнортъ. виданный гнмъ Пгвнлен1еиь Ю  ди> 
кабря 1902 г. на АР 490 ив имя Николая 
ГаПсноръ. 3 — 1.

Пристапъ 1 стана llapiuiyabCKuro у1ьчда 
Кушниренч., просить считать нод1 Йстнвтяль- 
ныкъ утерянний вппаснинъ ридовымъ Мнхвн- 
.чомъ Кондр.чтымшчемъ .^обяяевымъ уволыжтань- 
1ШЙ б и с т ъ , выхавный кпняпдиромъ 4-П линей
ной батарея 19 apTHj.iopift'KoB бригады отъ 4 
окгибра 1888 г. за А* 1263. 3— 1.

иСТЬ 11Ё0ФФ1Щ]иЫ1А!1

11нцц-Губе]1НЯТоръ Влвдыминъ.

Помощи. ДФлонроизвод. Н. Гуседьнииоеъ.

О О м . я : в л с © ы ± л

СПиСоЕЪ дФлъ, няяивчгянихъ къ слушаи1ю 
Но уголовному отд'1ы1вв1ю Тоыскагп Окружнвго 
Суда на 29 сентябрм 1908 года въ г- ТокскФ. 

Апелляц1ояпыя.
Томсхаго уф.чд8.

Но обн. Оймевл Бурлива, но 981 ст. акц. 
устана.
Ильи Кацаояа, яо 142 ст. ret.
ВасйлЫ Демакова, по 30 ет. уст. о вак. 
Николая Ощешговя, но 112 ст. уст 
АлРКсФя Третьякова, по 38 и 40 ст. ует. о 
накпя.
BaciMia СергФечл, по 155 от. уст. о наказ. 
UpoKoniH Самойлонл, но 4 н. 170 ет. уст. 
Михаила Лаптева в д|к ito I3K ст. уст.
Лк(Ш11ьа Кхмяой, но 1535 ст. ул.
№)»ина Романовекяго, но 15.5 ст. уст.
Ллежгкя и Ивсмд!я Козлопыхъ, но 155 и 158*^ 
ст. уст. о пак.
Максима Битенекова. по 15Г> и 154 ст. уст. 
Дарьи и Кгора Мяхайлоныхъ но 169 ст.
Андрея Кувьмнна въ кражФ.
Дап1ила 1|олотовч и др. но 142 ст.
Остря Путкенвча нъ кражФ.
Семена Слвикнна но 1.55 ст. уст. и пак,
Гр.1Г"р1я Когтраынтинопа пи 1535 ст. уло». 
11пгил!я Астпшепа, но 172 ст. уст. о пак, 
ВвгилЫ Омольявнпона и др. по 1з5 в 139 
ст. уст.
Александра Вурыхння въ кражФ.
Агафьа Шяяхтнной по 170 сг. уст. 
rpHropig Адаменко, нъ крджФ.
Екятерипи Альковой но 29 щ. уст.
Ди1тр1я (VBacTb«HOBn, но 155 ст. уст. 
I I hko.iam К анпшннковп, по 131 я 136 ст. 
уст. о нак.
Грнг1'р1я Макшрва но 135 в 131 эт. уст. 
Максина Лугихинл, ни >55 н 1.58’ ст.
Давида ('ердитовя, по 15«> ст. уст. о ван. 
Грягор1я ГорФ1кина, но 169 ст. уст.
Негра КуБнецопа, по (JC6 и 68 ет.

Св$ир1'.к!11 Тиргопый Пап1П> Томскоц отдФлс- 
uie спнъ ибч.являотч., что залоговая квптапщя 
оть 9 . \w y c m  л. г. м  м  26йЗ, ныданнан г. 
O i i . r t  Гурьеннг. ИнаяовиЙ нъ нр1емФ оть ноя 
иь аалоп. одного лмота Госуд|рсткенн|го Дво- 
рннскмго. lluNBJbiiaro Панка сч> ныигратаии 
за № " “ ’ ’ /e j, заявлена утерянный в иъ случай 
Н'ШредъявленЫ иъ мФеячной срокъ, согласно 
привпль Банка, будетъ счытатьпн нвдфй'^твк- 
тельной.
• • -г 'уЧ Тг.,41'— I I—_

Отъ Государственной Тилограф1и объявляется, что въ ней от- 
печатанъ и поступилъ въ продажу

У с т а и ъ  C tv ii.c K iu ’o Х о :ш П о тп и (Т . Х П  ч . 2 ) п з д . ИЮ З ги д а .
Н!ны Уст.чва яч. бумажной оберткФ: 55 к.

П р о д а ж и  с и х ъ  и з д а ш й  п р о и в в о д и т с я  ч р е з ъ  к о м и с с Ю н о р э в ъ  т и п о гр а ф 1 и .

tn IJ tip iu /jm  — . — у Кау'баснвкова.
■■•Лм-льнп — — Сыркиной.
■^UpKi/mcKib -  —  .Чакушина.

Ktuumi — — В|). Башмнконы1ъ.
~ -K m ib  - ~ , г  Оглоблина.
— — — — Рояова.
—Л/егк«1ь — -*  Голубева, Пикольсвая уд.,
— — — Сытина, 11ико.1Ь<:кая ул., д.

— — Соловьева, Иикелыкан уи.,
— Ооессп —* въ КазначсйствФ.
— — — У Раснонова.
— Лорпп-Л 1>п1!цпь — А ртемьева.
^ Г и о ь  — Кимметя.
-С .-П .т с р С у р т  -■ Кояторовича (кннжн. складь

Ямская ул., д. 34 21.
— въ 1Сн11жноыъ магаз. изд. Глав. Шг., !1ов(гк1й. 4. 

Юридичсскоиъ кииж. магаз. Мартынова, уголъ Иевскаго 
нр. н Садовой ул., д. ” /ц .

— — Чичиоад'с, Новск1й up., д 59.
—  — Хваступова (юридкческаа кннгоиздательская i|iHpia И. II.

Аписииона), Садоная ул. 18.
— Tu^iAucn — В1. Губернскомъ КазпачсйствФ
— 7 'м т  -  J M iin jiK iiiii

X n/tK otiit, —  nn. К п и ж н о м ь  ''ИДплЬ " Г "  ryrii.i.nrH.iH U aM .K .jt Ув|>|,пЪ.
— у Cyiiui'Kuii ('<11. мпг. Нового Цреиспн) Ккатеричиславская

ул., д. KnaHoia.

'lacTHUM линя, ныипгмпаю1ц1я означенные А’стлкы отъ понминокянныхъ Кинмишоиеровъ Ткпигра- 
ф1и. прнла|аюгь, еиерхъ цфны ил (иагежъ ||['Чтп11ту, нФсовыя за 1 ф. но yCT.iHuiuteUHUfl, со- 
рачи1|нш раэсти->1ию, таксФ, и укуппрочнын Ю к., 11рнсутствениия мФстя, по.1ь:<уюиивгл нра- 
комъ нгресы.1кн ихъ KoppeciionfleiiiiiH и тиковъ но ночч-Ь безпллтно, при требованш скхъ нзд8в1й 
и:1Ъ Государственной Тнногриф1п, Н|'|иа1июгь, сверхъ цФни кии'ъ, на укупорку 10 к.

д. ОинодальниИ тиногря||ни. 
З.чикопоснасскаго Мовастырн.

«Юрвдическая 1{пмощь»)
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Пароходство И. Н. Корнилова Н-цы.
Hi  ocBoiHiDii u p iiii .  къ В61 ст. у т н а  '№р' 

1-ОВ&ГО, коитира иароюдгт vU- U Корнилова 
Н-цы“ cuiii объя1Ш 01ъ, что въ исскрссеаье 
5 опябрА с. г., въ 12 час. дня, m кивг-орЪ 
uapoxoACTBV (Духовская ;л.» д. Черивксввони, 
Л  Ш aituiTii продаваться сь iijifiAHTiiiai тор- 
говъ 1ЮГ. саж. берсаовыхъ, 752 саж. СОС' 
ооаып дровъ в ириблмитедьпо до 8 сд«. бб> 
рвэоныхъ кряжеВ, цдаржвивыи парохпдствомг 
В1> о6езлечои1в фрахта аа лти дрова; сданныя 
ияроюдств  ̂ дав досташш в> Тоасхъ CeaiiDOfix 
стонъ Идьячеиь Кужвевыв'ь в по оплачоипьь 
Фрахтоаъ, во сштря ва троакратиыя иублика- 
(ц|й пъ „Товскпдъ Губорвскихъ ЬЬдохостаХ'ьЧ 
,носл%днян пу6днка№Я въ Л  40 8а 1002 г. 
,То1. Губ. В1д.), о оряглашовш г . Kyaueuu 
произвести пдАтежъ.

Дрова могуть 6utii осдатриввввы въ яктадъ 
ихъ хоавови, а uiicBuoi uo Дво|тнсапй ул., 
д. А. и. КорнадовоВ U ;  но Кровевской ул. 
на зиимкЪ Л. Д. Годюкоав в яа Череношяп- 
свой приствин И * ва tiH.H. Корнвлова11-аы“« 
iijn чевъ покумателм ирадуиреждаюки, что 
дровЯ| uc.iACTBie естественвой оседай, въ ви* 
дудолговреаеияаго одхо|кдоп1я иъ иол4ниянд1ъ,: 
въ дФВсвн'̂ елыюсти оказываютъ мевыип высо
ту влядви. 3— 2

Объ YHHqToscHiH дов^ронвооти.
Яовароиность, давнал viiow Htuiauauy Гри- 

ropiio Лиоитиеввчу Идвлоаскому съ оравонъ 
HijpuAuabpiH на оривзподитво во моему торгово
му д̂ ду торговшъ ouiipupitt UU всей ГоссШеяо!) 
Uinepii и КП ладьиемъ востока, нвлениан у 
С.-Петербургекаго нотариуса, 1{лченовш(Го 12 
декабра 1002 года, по реестру Л  1328> евщъ 
унвчтожаетоя.

Торгую1ц>й оодъ фмужою: •С.-Цетербурсско» 
Еисвитвческая Лаборатор1в“  А. Энглундъ. 3— 1.

ReHTHiiiiiB Тойскаго Городского Ломбарда |:ia 
ЛЬ 24809, выдавнаа отъ 13 1н>ыа 1003 г. ил 
имя Фе«ктаста Напиьиввча 1'ыжнкъ, утсряии.
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С0СТ0ЯН1Е СЧЕТОВЪ
ш итАга leprafi&ra |Баша

Н Л l-e  МАИ 1903 ГО ДА

правдон1о б а н ка  въ Б като р и нб ур г'Ь . 
Ь, 'Гюнпин, ПарппулТ.. Омск!;, Гр 

U Ср’Ьтеиск'Ь.

А К т И В г .
К'Моа (гооудар.;еаомвис ародитиыв 1.1летм и pasMtHHini моипч!

Tatyiple счета:
1) Въ Гоеужаретнян юмк iiauMA, его виигорпхъ и «<тдАхев1а п  углпекый
2) Вь частяыхг бапвовык!. уп|№жл<’7пмхъ:
а) въ Воджоко-Бампкивъ Конмврчвсиомк БавкА -
б) , 0П1>. Учегяимъ и Сеудкинъ БиякА
в) ,  ,  Ыеждунар. Коммерч. B:tiuA
г) ,  Русекоиъ Д.1В внАшм. Т'>рг. БаикА
д) .  Общ. ВЗ.ТПВВ, кредита . .  . ■
®) » я '1ш а. Ковнерческ. БивкЬ ,  .  . .
а ) ,  Моек, куп баякА -  -  -  . -

„  Въ Русскомъ ToproBO-upoiura.?ei(. Кпк, ВникА . . .  
УчегА аекееягА. 1шАю1Пяхъ не меиАе дпухъ иодиисеЛ 
Учегь 1шшедшягь нъ ткражъ цАиимп. бумагъ п текупциь купонивь 
Учетъ соло венселе! я торговихъ облзатмьствъ -  .  -
Ciieipaxbuwe мета 
Ссуды подъ ваяоп.:
1. Гоеуднргтвен. к яравнтельстк. гарпитярпв. 1(Ацимхъ бумагъ
2 . Пвевъ. якп1Л. облйгак. п закладп. листопъ. правлт. нсгараитпр.
3. ТооарЪ; а также koincam., паррапг., KBHTitmi-трплепорконтор')., жаяА'диихъ 
дорога я пароходных ь оГ|щеотвъ на товар., залога и драгоп'А|"'НХ1. мггндлоп'ь
4. Золота и драгоц'Ьовихъ мотлллопъ . . . .
Иикунка золота к лрйгоцАчюлъ кетшонъ • • .  -
ЦАпамя бумаги, ирниадложмпия Ванку;
1. ГоеудАрогвеивыI к нравитедьстиилъ 1'ара11тироиян»мн
2. Ни. hkuIh. облигац1и ч аякдадкие яилты. нравит. h<t .i |ihkto}i.
Спеть Бацка съ ОгдАл«и!ими . . . .
'(opiXM'umijeuTU liaiiKa:
I .  lio'iib счетамъ |loro) . ,  .  . -

2 По С'ютпкъ Панка (noslro) евободн. сумам пъ распор. Папин 

ilpurvcTOHatiuuu иекселн к торговш облзательст1та

11р<и-рочсц|1мя ссуди . . . .
. fill) управл»Я1ю к солсржян!юБ-ка 1903 г.

ToKyuue pacunui ,  ,  -  •

Расходы, иоддежэиие возврату . * . .

Педпижимоо ивутеггво -  .  . ■
11ьр1:юдя1ц1я оумиы . . . . .

И Т О Г  О

А С С И В Ъ.
Складочный каимглл . . . . .
Запаеюдй катгмль - •
Зттсиий лииндоидг • •
Запасная прмбыдь -  -  > ' •

Вклады:
1. Па тскущ1е очетв; н) »бик11овен1Шг

б) условные
2. Пмерочные . . .
3. Гропиые . . .
Кап11Та.1Ъ iiorauieuiu иятрдтъ по всдки'жииому Hkiyipufruy Панка 
Торгои. обизат. въ Госуд. П. 1) спец. сч. подъ пеке, и б.

2) пореучтемимо вокседи

Счггъ Банка съ атдАлии111ни . . . .
Коррегломдепты Банка;
1. По нхъ счегамъ (loro) свибодами сунны въ раепир. коррдсиинд.
2. Мо счетамъ Банка (iioatni) сумвм, остаю1п1лся яд Бинкинъ 
АкионотФваыпыя тратты . . . .
Иепиллаченный по ак10ян). Банка дмвид1!11дъ ад 1891— 1900 г.
Пртюити. поддежаиПе уплатА по пклидвмъ н пбвзательс.-гяаиг
11||Дуч<;Я11ие нроцентм и KOBHccia 1903 г . -  р. 799.177 3^
Получеппые •, и 1{омвисс1я 1902 г. -  • 228.589 54
Искл проц„ ясчлел. по вкладамъ и тек. счетянъ - Р.

И»реходящ>я оуввы . . . .

КраспонрекА, ilia «иЬщич-'кА. Kypr.iiil, СемчпплнтинскА

КкиТГ|1НИ'’<|ОГ. 9|тч1я I'TvIiMilllf.
I ’jr'-, К'Ч). Ру'.. КЛ)Я Руб. lio

75.590 64 909,453 85 9S6.041 411

13.60!! 74 455.011 99 4«К.6Л 73
3'48.968 С9 328,968 .50

—
-  - — —

— —. — “

1.785.8.50 01 9.310.227 И 12
— — 11,500 39 11.5о0 3!1
33.200 — 180,903 10 21 .tjr.3  10

1.7.51,715 07 0 031.439 Г)3 7.783.155 20

87.890 - 1.180.531 - 1.207.921 •-
7.580 - 74.731 — H2.20I —
9 545 91 190.074 — 200,210 91
— — п.ооо — 0.(Н»0 -

(its 20 18.709 04 10.41: 24
39.528 Hi 2.701.133 54 2.8(10.002 35

o f - ,573.800 43 573 902 43
4,110..579 58 -  — 4 110 579 58

-  ' - 4,124.09(1 38 4.1 24.040 38
-  - 428.770 33 428.770 33
2.335 — 01.8;0 - 04.101 -

— 17.51,5 81 I7..5I.5 81
27.921 17 I23.23& 70 150,15’) 90

2.479 74 3 8Д1 59 0.311 33

09.400 - 220.021 .55 289 421 55
10.902 50 131.904 49 14г,М!0 и»

8 028.363 97 27.091,474,57 3.7,119,838 54

2.100,000 - 
ноо,ооо —
410,1100 —

1,57.5,801) 3.5 
19.201 70 

1:М.9Б0 -  
2.0'Л.Г,Г)б -  

23,115 «7

Г,00 .пом

7.780.:U7 07 
3,030,800 77 

793,700 ^
3,511.И 8 - 

89.745 3!) 
52.000—

2.100,0о1| 
N 0 0 ,0 00  - .  
4|0,1)0(» ' 
.VIO.IIIM

9.350,1Г.4 02 
3.050.0(12 47 

92S.I.OO 
5.53 U  13 

02.S01 00 
52.000 —

И Т О Г  О

ЦАинопоА па храиети • • .  .
UvKCejpH пл KoNiicciu

• )  Пъ тонъ ЧИСЛА.
имъ ®,“j був шраптир.

« п я игтарянгнр.
,  , щ в<‘1(1'<‘ля гъ 2 ri'MiiiiiBHit.
.  „  „  Товары . . .  -

llapnuaTe.ibiiau стоимость лкц.1и 250 руб. Уплата jMiHii|iirTa пропзнодптся къ 
lIpniueiiiH во iic'hiA 1)таАден1яхъ Банка.

- 5,04.3.198 87 5.043.198 37

50,423 21

0.944 40 
280 820 — 

52.955 82

1.701,014 02 
2.670.080 85 

113.814 84

208.475 0,8

1 .8 II.4 38  13 
2.670.1)80 85 

120.759 24 
280.820 
2«1.430 90

94 551 43 481.080 41 575.087 84

157,020 39 505,750 27 003.670 60

8 028.303 97 27.091 474. 57 35,119,8-18 54

1 .:127,798 70 
522.078 09

2.173 4>«5 33 
3 0.55 49!1 78

3,501,284 03 
3.577,508 87

253,079 20 
1.005,741 7Ч 

120,551 13 
871,74:1 56

1,119,107 18 
3,1.58,459 2(1 
1,C.'0,U19 41 

11 (.703 08

1 ,4 0 \8 40  38 
4.104,-01 04 
1.730,570 54 

4)>'5,537 24

Токская Губернскад Типо.раф1и. Пимоид. д-Ьлонр. U . Г у с с д ь п и в о в ъ .


