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Иногородн1е 11рнпллч11яп№тъ з» исресыдку I рубль- 
Ц1иа да полное годовое издап1р длн о6яяат<‘Л.иы»г иодрнсаиковъ 3 рубле.

Па ociioimaiH Bi<ico*mftuio утао|'*доппяго~^о” пщгЬли 1002 года watniti Госу- 
дарствптпго соггвта, Мяинсгрош. Ввутр«и|шкъ Д-Кпъ, по conaiueniio съ Управ- 
лк1)|цяыъ Метистерс^вомг Фмпкисовъ п Государвтв1Ч111ымъ Коптролоронъ, уота- 
вовлоиа ча 1ф1»д.1Тувщо« с-ь l-iu яИ1лря 1004 года петырохл1.т1е плата за веча- 
таню оЛязательныхъ, крона еудебиихъ, обт.явлс1пЛ иг Суборвскнхь Вадомо- 
стяхт. па пиж(ч*.тПду>о|цихъ оспопшпнхг:

I. Плат» ал обиватмьныя обт>якте1пя, крона еудовпыг»., РомащамгиЛ ят. 
Губгрнских’ь Вадоногтягь. oiijuiAlwuiOTca: аа ofiuy отроку корпуса »гь 30 буквъ 
па первоП cTpaimuli 20 коп. и im поигЬдной 10 коп.

II. 1)лита аа объяплеп1я, псчлтломыя пнмнъ шрнфтомь съ употреблошемъ
рань. yKpmiiouifl и нолитипажой, ианноотсм по раэсчету килпчвстйа строкъ 
солошиого ц^орп корпуса ы» 30 букаъ, могупщхъ п«Ь11ют11ться въ влнимавмой 
обт>яило>понъ 1иъту|Д,п.______________________

в и о ю с п
Ч С Е и в Ш 1 » ЗГ ‘А Т У Г Ъ

Ш Ира покторепл объявлоп1Й д1и1аагся скидка за два раза и Poalio ISifo.
При paacuairli обыилеп1й uu отд'йльныхъ ляетахъ, въ видь п]>ибаш1ои>Я 

къ Губсраскниъ ВЬломоотлнЪ| влянастся, нроиъ поптопигь рйсходонъ, одяпъ 
рубль со 100 вкзекпляровъ.

У. За доставку оиравдатеяьваги вунера взиноится особо по 20 коп. за 
acHiuiKpb.

Частиыя пбъяы«и1й ПачАтастоа въ нео({|фва!вдкио1 часта ао 20 копЬехг со строкм 
(и’тята идя во раасчегу ва аавянавкое ntcro, когда объладешя иечатаютсл идввъ 
ра г, за дпа рдза—30 коя. и як трв ря:)я->86 коп.

Объпд«и1я дхя „Томск. Губ. ВФд.'' нзъ Москвы. Петербурга, Првбадт1Йскаго края 
llapcrna Подьсквго, Kieua, Харькова, Кянкааа и всЪхъ MlicTb ка> ЗаГ|ч(нвпм прнив* 
ж..к>тса вскдзгчптвдьпо Хорговнмъ Домоик .1. к '.i. Motiu>> я въ Mucaai, Мяскид. 
к<я уд., X. Омгопа, я дъ ого огдЬдои1« 0 .•Петербург*, Doxi.inaa MnpcKi'M 11.

Подлисня н объямен1я npauHMUDtca въ KOHropi .Губсрнскваь BixoMOCTofi", въ 
nxattiu арисутитвеиннхъ мЬегъ.

Отд%яьный номеръ ьъ редАКШв стоятъ 25 коп.

L е т  В е р Г ъ ЕЖИ11КД1»ДЫ1()Ь ИЗДАШЕ 4 марта.

Томскан Губернская Типограф!я
noKopiHbfliiie npocuTJ. присутстпенпыя \rftcTa и до.ккпостпихъ линь—сл-Ь- 
дую1Ц1Я ей за публикацш, тшюграфсюя работы и губсрпск1я п'Ьдомостп 
деньга но сдавать въ м%стныя У^здныя Казначейства, а, во изб'Ьжагпс излшп- 
ппхъ расходонъ п иереппекп по переводу ихь пъ Томское Губернское 
Ки;шачеПство, непосредствено отъ себя отсылать въ Томсяое Губернское 
Управлен1е для зачислен1я въ суммы Типограф1и, при чемъ въ препроводи- 
тельныхъ бумагах1> или отр'Ьзныхъ купонахъ сл^дуетъ объяснять, за 

что именно уилачинается типографская недоимка.

О  о  ZC Е  ъ  ‘ > г<  А - ы  т - г .

ОФФИЦиЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОтдЛлъ второй: 
Приквзи. llocTaHOBMuifl—Пб|,яв.твП1я.

НЕЭФФИЦиЛЬНАН ЧАСТЬ Тило1'рааяы.
06i<iiK .iriiifl.

ОТД-ЬЛЪ II.
Приказы г. Томскаго Губернатора.

8 auuu)» 1004 г. № 2.

И- д. Сштритедя Кузлеккаготюрекпагозни- 
Ий, к&нцо.тлрсшй служит«̂ 1П ЗабааенШ отчйс* 
дяотсл огь tiacToaiacn лолжпистн, :<я перохс- 
домъ Па с4)жГу въ другу» rjCepniu.

Ноыощпвкъ Ш рязрида 11ачплы1нка Тояска- 
го •слраввтельпаго ярсотаптпквги отд1)лешя, 
ттвбсг-ааиичАпъ воиинъ Киияилируотся къ 
йреиепнону исправлоы1ю долностн смотрвте.1Я 
Ку:ш(}цнАгц тюрйвпаго заика.

21 февраля 1004 с. 8 .
Наапачкотся и- д. Кодииапскаго 1Титиа<АясЯ 

С1Ч!р1, ко.бл('х:ся1й регнстратор'Ь Михнилъ 
Шереметь я. д. Каиа(ка<'о Уфадпаго Исирав- 
вяка.

21 февраля 1904 г. .V 9.

Назначается Плхощиикъ Каиискаго ytiAHoro 
Исирниника, аоллежск>(1 accuct'p'b ствпавъ 
Вшиневси1й Колыванскинъ 11».1нц!Аясйсте|юмъ.

2R февраля 1904 г. ,М 10.
Назначается, сог.»снс ирошсв1ю, состоящей въ 

штагЬ камеры ирокуриря Toucuaro Окружнаго 
Суда, К11НЦ1‘Лярск!Й служитрль Нвколай Му- 
хииъ оо.1ндовгк|1мъ аадзцрателеыъ села ИмФи- 
иогорскаго.

26 февраля 1904 г. «Ч 11.
Утвсржда|отся, im (.спои. 591 ст. IX т. св.

аяк. о сост. язд. 1899 г., Тпяек1е купцы: 
Ивяпъ Сычевъ—вх до/жпостн Томскагп ку- 
печрскаю Старосты п ДяптрШ Сковородовъ— 
кавдвдатояъ по сгзрогтЬ оба иа 1904 гол.

27 фрврл.тя 1904 г. .4 12.

Увольняется, согласпо iipompni», стодовочядь- 
вавъ 6 ;>р||лу.1ьскяго УФадпаги Полинейсваго 
Упгав|ея!я, канд(’Л1р1-к(й служите.1Ь Николай 
Стрижяовъ отъ долзкпоста я службы въ от
ставку.

I'. Иачадм1йкои1. губеро1я уТпершдемм ль г. 
Нар14яу вь должноетяхъ: Кясьллъ UimnoBX 
ArtcBb— го1Ю1Ского етаростн, Козьма Пан- 
лопъ КаЙдаловъ н Апдрой >1яхай.топъ Чере- 
пановъ—нирный iiUNoniiiBKd, а 1ЮсдЪдв]й как- 
дид.от.к городского старосты и ПорфярШ Грв- 
горьевь АгАовъ кяялндатя покищинка старосты.

Приназы Г.Томснаго Вице Губернатора.
28 фенра.1Я 1901 г. .V I.

УяолЫ1Яетса, со'^ласпо uponit'iiijo, сост»гщ!й 
въ iDTiiTi: Парпяульикагп УФадиаго Полнпеиско- 
го Упраплетя, хапцолярС1ай служнтолъ Л.тек- 
гаодрь Осиининъ отъ службы пь О'птавну съ 
10 сего февраля.

Постановлен1е Управляющего Государ
ственными Имуществаии Томской гу- 

бержи.
18 фенреля 1904 г. Ле 4.

Во ucDojHcoie (>ысочойшагп приказа ОтЪ (9 
декабря и. г. ;т .4 95, я сего чис.тл вгтупняъ 
въ отирявлев1е 0бязадн01тиЙ Управляющаго Го- 
судярствопными Ику<достоа1Ш ТокскоН губори1а.

Протоколы Томскаго Врачебнаго О тд!- 
лен1я

20 февраля 1904 г. Ла 21.

Карасукская участкопая ионив^льпан бабка, 
Барпзульскаго уТ):̂ ш. Aima Гусельнинова, 
согласно Цропкмпю, асрсводится ва д(иж1шгть 
осштрнвиватильиицм въ Кулуидякскую во
лость паиачояиаси уЬада, с1> прокзвпдствомъ 
жаловаоья отъ общества.

Л 22.
Уля.1аиск.'1я участковая повивальная 6 t6Ka, 

ПШекаго у1зла, Лил1а Стрижнова, согласно 
прошению, переводится па такову» же до.1Ж- 
кость й1> КарасукскШ врачебный тчастокт, 
Яарааульскаго уЪэда.

Ал 23.
Осиопр.<пивптедьпвпа КулупдипскоЙ волости, 

Нарпау.тккаго ytiA», Алексавдра naHTenieBa. 
въ вида» [юльзы службы, иизиачастся нв 
должность Уланской участковой сольской нп- 
ввпальаоб бабки UlBcKaio уЬвдз.

^  24.
Колмашев'МВ участковый медипл1!ск>й фольд* 

шеръ, Парыисклго кр:кл, Влалвслявъ Яиовя1ди1й, 
согласно |||10шев1к>, утекрждвется въ правАдъ 
госудврствеивой c.iv»6u по зпвияаокий долж- 
посте съ ЗО декабря 1903 года.

Обязательное постановлен!е
Составлтшм» MupiiiucKmu Гиродскою 

Думою, для И'Ьстпыдъ жителей, со'ласио 
14 II. 108 ст- гор. иолож. 1892 годи, и 
О II. Ьисичайше уч иерждшша го 8 -го аи- 
pt.iB 1902 года Государствеиик'
ги Cou'liTH, UU ocuoiiaiiiu 1 iO ст. того же 
полс)жеи1я, порядкомь, ипредФлбииымъ 
ст. 424 т. Ц над. 1892 юда, о6яиате.чь- 
НПО 110стаиавл1'1Пб о {muubpli платы ва 
«аьЬшявате на о&Щ1*стве1!ни.хъ вЬсахъ 
зериовыхг хл^бовг, раямольиихъ иро- 
душопь U сФ.мянъ въ город'Ь Mapiiuicld;

За взнФшикаик придувтоиъ и т<>варовъ 
иаоб|Цест11е 1шыхъ вЬсихь, иредосгаслявт 
ся ввняать въ 1Ч>родся1и доходы или жо 
въ Мильяу лвцъ, воторымъ црилисгнилеии 
устробстии и содержии1и вЬсоиъ, сборъ 
въ раам'ЬрЬ не свыше одн' В KoiiiBKii съ 
пула ьявЬшнияечнхъ предметевь.

Воспретае-^сл оптовая продажа и по- 
вуик41 «рнвчзимыхъ для цродаяш иа Го
родскую базарпую площадь хд-Ьба нъ 
aopiii. овса, муки и другихг иеобхг-дп- 
Mu.vi. жнзиешшхъ и р ти сев г  какъ въ 
бавариий деоь, пятяиду, такь а ъисталь 
ныи дни иед-Ьдн до чкеоиъ дня т.
/о  о^ончтмя роаиичной продажи »тихь 
прииасопъ.

Настоящее постаиовлен1е входить въ 
::акоц11уи> cii.iy ПО j•acnyЛ.lикoвaaIИ его 
въ 1’убернсви,чъ ИЬд<01остяхъ 3— 1.

Губероаторъ, гвнеьалъ-ма!(фь Сгарынкевичъ. 
29 февралв ИКМ г.

О li >1 Ц JK н  I ЯГ.

о вызова насл%дниковъ.

Моровой Судья 5 участка 1>арпауль- 
гваго уЬзда, Томскаго Окружнаго Суда, 
иа основ. 1239 ст. Х т .  I ч. как. г р , нз.1. 
1887 г ,и ы 8ываеть паслЬдниковъ предъ
явить въ шестимЬсячныЛ сроаъ, уставов- 
.leiiuufi 1241 ст. тЬхь-«е части и 
тома, права на наследство, оставшееся 
iiocjI: смерти крестьяпипа Тобольской 
гу б , Ялуторовскапк у1;зда, Верхъ-Суер- 
ской B0.10CT1I U села, Якова Мцхнилова 
Тупйкови, заключающееся вь иаиита.гЬ 
въ cyMut 850 руб., храиящееся въ 
Нерской сберегательной вассЬ. 3— 1.

О бызов% къ торгамъ.

Судебный ириставъ Томскаго Окруж- 
наго Суда Русачъ, жптел въ г. ToMcat, 
по Татарской улнцф, въ д. Л; 2, па 
основ. 1030 ст. угт. гражд. судоир., объ- 
лвлйстъ, что I марта 1904 г. съ 1 0 ч ас . 
утра въ г. Томска, ни Монастырской 
улац'Ь, въ дом'Ь Зайкова будеть прода
ваться движимое лмущество, прпиад.те- 
жнщее Наполеону Грацевичу, состоящее

изг такариаго станка, сл1и’арнаго яер- 
С'гакн, зе|)калъ н др. вещей, н также 
серебра, мебели. бЬлья и платья, 
и иц’Ьиешюе для торювъ въ 277 р. 3— 2.

Судебный Ириставъ Томскаго Окруж- 
ннго Суда Русичъ, жнтел. въ г. Том- 
скЬ, по Татарской улнцк. въ д Л: 2, 
на ucutiuaiiiu 1030 ст. уст. грижд. судопр,, 
объяьляетъ, что ь  марта ИЮ4 г сь Ю 
чвеоиъ утра въ г. Томгк-к, на городской 
выгонной :щмл'Ё, рядомъ с.ъ государствен, 
нымъ ионнозаводствимь будетъ п)Нкда. 
впться движимое иму1нество, нринндле- 
жащее Федору федос1»еву Пичугину, со 
стоящее изъ 62800 шт. рш таго кирпича 
н оцЬпенпое для торговъ вт 640 р. 3— 2.

И. об- Судебиню Нригтава иолнщ-б- 
ек1й Надзиратель 2 части г. Каипска 
Иисманъ, CHM1. о^>ъявлнетъ, что, па удои- 
лстворщпс iipCTensiu Лрона файвиша. 
Мощнцкиго, будетъ нроизводиться 15 
апреля 19С4 г. въ 10 чао. утра, въ за- 
.т1 8ас 1дкя1я г. Мирового Судьи 2 уч. 
Кяинсваго у11здя публичная продажа 
педицжимаго Hufuiin, нрнла.иежащпго 
надноркому совФтннку Ниво.1аю Tumiinli, 
заключаю1цагося въ деревапномъ дом^ 
съ ф.шгнлемъ и усАдебвоиъ аЬегЬ земли 
Во улицЬ 12 саж в поперечнику 38 саж. 
cticTOauiaro въ 1 части г. Киипска. ИмЬ- 
oie ВТО не ззложено в будетъ ирода- 
йктьса съ оц-Ьпочйоб суммы790 р. 3 —2

И. об. Судебпйго Пристава, Нолицей- 
CRiB Пндзирятедь 2 части г. Каинска 
Внемявъ симь обълвляетъ, что, иа удов
летворение претеиз!]! Перка Ицкова Шус- 
терманъ будетъ производиться 15 a u p t-  
ля 1904 г. въ Ю час. утри, въ валЬ 
saclitauiii г. Мирового Судьи 2 уч. Кааы- 
скаго у'Ьзда пу^>лпчная продажа медви- 
жнмаго UMteia, нринадлежавщго Степа
ну Иванову Куклину, заключающягося 
въ деревянномъ одмовтажномъ домЬ и 
усадебноиъ mI.ctIi зем.ш по улиц1<5саж. 
и иоперсчыику 23 с а ж , согтоящаго 
въ 2 части г. Каинска. Hubnie это ве 
заложево и будс ъ продав.чться съ оцЬ- 
ночвой суммы 80 руб. 3 —2.

Н. об. Судебцаго Пристава Томскаго 
Океужнаго Суда г. Томска Безсшюиъ, 
жител. въ г. ToMCRt, uo КарнпвекиВ 
улццГ, въ д. Л*} 3, на основ. 1030 ст. 
уст. гражд. судопр., обълвляетъ, что 5 
марта 1904 г. съ Ю чнс. утра нь г. 
Томск-Ь въ MfiCTli xpaiieuiH, д. Игнатова, 
около ст. „Томскъ“  будетъ продаваться 
дважвмле имущество, нринаддожащее Ми
хаилу Аронову Колтуну, состоящее пзъ 

I paanai'o мелочного товара и обставовки 
лавки и оцЪненцое для торговъ вь 133 
рубля 10 KOU. 3— 2.
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И. об, СуйебпАго Прастаоа Томскаго 
Окружнаго Суда 1 уч. г. Томска Uocctj* 
пооъ, жито.1. иг v. ТоискЬ, по Ivapaou* 
croR ул , въ доы11 At 3. симъ обгяв.1яетъ, 
что, на удовлетвореи1е протенз!» Татья
ны Иватш ой 1}асильиной, будеть про* 
нзводвться 3 япрЬля 1904 года с г  10 ч. 
утра, вг зал-Jj :{асгЬда1Пй Томскаго Овруж 
наго ('уда, аубличпдя продажа недвожи- 
маго HMiiiiia, припадложащаго Тихону 
Иванову Иванову, ваключающагося вг 
участнЬ земли (пустлпорожнее) н состоя- 
щаго въ г, Томсв'Ь, иг 4 иолнц. участка, 
по КоидратгсяскоИ рнц-Ь. I lu tit ic  по 
8алож<>оо нигд’Ь и будитъ продаваты-н 
ВТ. •*/„ частяхъ. Торгъ иачнетси съ пц'Ь- 
вочиоА суммы 300 руб. Н— 2.

Исп. об. Судсбпаго Пристава '1'оиска- 
го Оцружиасо Суда г. Томска Ьевсо- 
новъ, жител. нъ г. Томск'Ь, по Карпов- 
CKoR уллц11, кг д. Л* 3, па ocuoiiamn 
130 ст. уст. гражд. Судг.. обгявляел ', 
что 20 марта 1904 г. съ 10 час. утра 
въ г. Тимск'Ь, въ M'hcrh xpaiionia, вг д. 
Кузьмина, liucapucoucKtR вавовг .V 2, 
будеть продаш тся движимое имущество, 
□ рипидлежни1ев То|товоиу дому „Семенг 
Кузьминъ и С-я“ , состоящее нзъ меЛали, 
зеркалг, sicmiaHceR холп^епыхг ио.юговг 
и т. и. и <ц1<иен11ие д.1я торгонъ въ 1300 
руб оО коп. 3 — 3.

Иса. об, Судебнаго Пристава, Поли- 
UoRcriR Над8ирате.1Ь 2 части г. Каин- 
СБн Висманъ, енмг обгяв.ляет'Ь, что, на 
удовлетноре>пе [ipOTeiisin Каннгкаго м1)< 
inaimna Ивана Семенова Овчинникова 
будеть производиться 15анр’Ьля 1901 г. 
вг  10 час. утра, въ зал^ »ас4даи]л 
Мирового Судьи 9 уч. Каяисва- 
го у4здл иубш чная продажа исдвижи- 
маго iiMlmifl, принадлежащаго Каипской 
мЬщ. Улит!} UypMHKimolt, ваключающа- 
гося въ одповтажаомъ деревлипомг до 
м'Ь и усадебномъ мЬстЬ зем.ш ио y.iHut 
12 саж. и ионоречнику 24 саж., 
состоящаго во 2 части г. Кависка. ИмЬ* 
Hie »то не иаложеял и (iyxerb продявать" 
са С'1> иц11иочш)й суммы 70 ) уб. 3— 3-

Иен. об. Судебиаго Пристава Полицей- 
caiO Надзиратель 2 части г Kautii ua 
Висыаиъ симъ оОъявляетъ. что, на )дов- 
легворои1е иретеизи! Каинскаго Mtiu, 
Семона Ильина Крельтъ, будетъ произ
водиться 15 анрЬля 1904 г. а-ь Ю час. 
р |> а, въ зил’Ь uaclaaiiiu г. Мирового 
Судьи 2 уч. Каинскаго у1:зда публичная 
иродажя иеднижимяго н.м'(иил, принадлс- 
жащаг» !канискоыу мЬщ. C epriio  Кузь' 
мичу Иванову, заалючающагосв въ одно- 
втажаомъ домЬ. съ такимъ же деревяп- 
нымъ флиголоиъ н усадебномъ н 1ст1 но 
улиц1| 18 саж. и яоверсчиику 36 саж. 
состоищаг' ви 2 части г. Каипска. Им1 - 
Hie ВТО по звложеи» и буд01ъ продавать, 
СИ съ оц1}яочной суммы 340 р. 3 — 3.

летворси1е npcTcuaiu Каиискаго мЬщани- 
на Фимслв Учителевп, будетъ произво
диться 15 анрЬля 1904 г. въ 10 час- 
утра, въ ва.тЬ uactAaiUH г. Мирового 
Судьи 2 уч. Каиискаго уЬзда публичная 
продажа недвижнмаго имЬн1я, принадле* 
жащаго Крейие МееровоЙ Иерникъ, 
вак.1ЮЧнюищгося пь деровлнпомъ одпо- 
втнжномъ jOMfi съфлигелсмъ н усадеб* 
номъ м1>ст-Ь зем.ш по улицЬ IU саж. и 
поперечинку 17 саж.. состоящиго въ 2 
части г. Кпииска. Mu'Isnic это пс зало
жено и будетъ нроданатьсн съ ицЬиоч* 
ной суммы 100 р. 8 — 3.

И, об. Судебнаго Пристава Томскаго Ок- 
ружпагоСуда г. Томски ВезсоновЪ| жнтлл. 
въ г. ТомскЬ, но Карновской у.’ ., въ Д, 
Д; 3, па оспой 1030 ст. уст. гражд. 
судонр , объяпляетъ, что б марта ИЮ4 
г. съ 10 час. утра въ г. Томск!:, въ mIj - 
CTli xpaueuiu, вг горе дскоиъ корпус'В. на 
1 азариой площади, будетъ продаваться 
движимое имущество, принадлежащее 
умертому Цаон.ыю Михай.юву Морозову, 
гостоящее изъ нттннны и pasHatvi мс- 
Л1 Ч1Ш1'‘> товара и оцЪиениое для торговъ 
в* 617 руб. 5 к. 8 ^ 3

Курганское IIo.ihurRckoo yiipotuciiio объяв- 
лиотъ, что въ 11расутств1и ПолвцоВсьаг» Управ- 
леп1я въ U  часоиъ утра 19 апр-Ьля 1904 г. 
согласно журвпльяояу Dnpf/rb.wniio сегоУправ- 
лен1Я, состоявшемуся 20 января 1904 года на- 
звачени торга, съ узаковевною чрезъ три дня 
первторжкок) оа продажу, согласно 220 ст. 
10 т . 2 ч. И.ТД. 1802 г ., права вя часть 
цзъ иеднижниаго uu-bnia, нривадлежащаго кр. 
Курганскк'л уЪ̂ да. 11я.твринсноП вол. Bacaniia 
и Ннкслаю 1П|1блеиы1Ъ, состоящиго вь ихъ 
обшомъ влал'Ьа1в, злключаюшягося вг yTacTKt 
земля пъ 30 десятиянхъ удобной и 764 саж. 
ноудобпой зоялв, иаходжцагоея въ дачахъ 
ПядеряискоИ вол. въ 8 iberb подъ 274, 
оц-Ьнеинаго въ 800 руб. Huf.Hie это продвог- 
ся по ptmeuiK) Кургавскаго Полипийскаш Умрнв* 
леМ1я, состоянш^муся 28 ная 1890 г., ва удлн- 
л<ггкг1рсн1е иска васлЪлииковь уясршаго чипов* 
ивкА A.ioKctfl Стоваиович.-) Алексавд1)ооа въ 
557 руб. съ и издержкаяи за дил'Ъ
Васил я Шибаева.

Желаюине торговаться на зто право uxtHifl 
яогуть рпэсинтривать лсБ отппгяЩ1всн 1гь нему 
документы н буяпгя ежедневпо до дня торга и 
пъ 'амий девь продажи до 11 час- утра, въ 
!]рнсутств1н Иолицейскаго У11рвйлев1я. S—8 .

оаходится въ ареидвомъ содержа1пн у 
Богородсваго мЬп^. Пиволан Сгеиаиопя 
но договору, совершешншу у  старшаго 
floiapiyca Акмо.1инск:1ГО Областного Оу- 
дн нъ 1896 году аа Л* 2, каковой сровъ 
аренды окончится 9 марта 1908 года. 
Од'Ьпеяо въ 1500 руб., съ какс'вой сум 
мы I! начнется тоуп. и псе ниу|цсство 
будетъ нродаватьси въ ц1:ломъ составь.

Лица, жсмаюнПя торговаться, иригла- 
шаются въ день торга въ камеру г. Мн* 
1и>вого Судьи 2 уч. Петронанловскаго 
У'Ьзда, гд'к и могутъ видЬть всЬ доку
менты, отиисящ1еся до нродаваемаго и.чу- 
щества. 3— 2.

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ.

ToMcidfi У'Ьздный Расиор]|дито.(ышй 
Помитетъ симъ объльлиетъ, что ииъ 10 
ма|)та 1904 г. будутъ нроизведепм торги 
съ переторжкою чрезъ три дня, на от
дачу нод1>яда по постройкЬ мостппъ на 
Мисвовскомъ трак’г4 оть г. Томска до 
границы Чаусской вол Же.шюнце гор* 
г наться на езиачеппый нредиетъ долж. 
вы ж иться 10 марта 190-1 г<|дя въири- 
cvTCTtiie Томскаго УЬздиаго Полицей- 
скаго yiip;iu.ieiiiH къ 12 часамг дин, съ 
узаконспными залогныи и.1и ручателыш- 
ыи одобремпями и удостпвЬретпяыи о сво
ей личности, а равно могутъ нрпсы.1ать 
зчпечатацнмя ваявлв1пя. Кон'иц)и ыо* 
гутъ разематрпвать пъ ПолицсЙсиомъ 
Уиравлен!» въ присутствеипые и нъдни 
торга и переторжки. 3 —1.

MapiaiiCKoe У'Ьздмие Полицейское Управле* 
iiie о6ъяв.1яетъ, что иь гор. Цар1виск-Ь, въ 
iiOMtiueHiu сего аолнц. уиряв. будуть провзведе- 
вы тиргй 9 марта 1904 г. въ 10 часовъ дня, съ

узакопеиноН чрезъ тря лмя пореторжяою (12 
марта 1804 г .), на сдачу съ подряда реяопта 
ыостовъ иа Томско-Ачипскомъ участкЬ Сибн1г* 
екяго тракта: 1} ни ремоптъ моста чрезъ ру* 
чей Болотаый, въ cent (>словскокъ но сиЪтЬ 
оареД'Ьляется въ суммА 291 руб. 81 коп.; 2) 
на ремоптъ моста чрезъ рЬху Оусдовху въ се- 
л1| Оуслоосвонъ S70 руб. 80 кои.; 3i оя ре- 
нингь моста яъ селЬ Тяжмчеконъ, около быв* 
шаго втапа 546 р. 07 к<‘П.; 4) на ремоптъ 
моста чрезъ рАку Сосуоысу, въ деровнЬ Ниже
городской 431 руб. 37 коп., 5) на ремоптъ 
МОСТА чрсз1 pt>Kv Геол;|>, па 7 верегЬ отъ села 
ПочитапсЕаго 948 руб. 14 коя. Итого по Ма* 
риискиму уЬэду пн-Ьтпиа lyMua 2589 руб. 
19 кои. Лмцв, же1яющ1я участвовать иъ тир 
гяхъ, ло.1Ж!1Ы вредстиви'сь до няча.1а торговъ 
при особыхъ зАявлеи1яхъ аалогъ иаличвымн 
деньгами въ разнАрА одиий третьей части. СмА- 
ты, техннческ1я услов1н и кондвша можно раз* 
сматривать нъ Полвцейскомъ Уа|>авдеп1я еже* 
лпеяви съ 8 чисовь утра до 2 Чисопъ дня 
крояА 11|1аяднич1шхь дней 3—3.

12 нартя 1904 года въ Прнсутстн1'н Том- 
сваго Губорискпго Уп|>авло1Ня паэядчоны тор
ги. съ уиаконеиною чрвзь три дня iiejieTopui- 
кою, ма слАдующ!» псставки пр->до8и.1ьствов* 
ныхъ прииасовъ въ хлАбизаиасвыв ипородче- 
cnio нагаинны Нармягкаго края: въ Вясьюгаи- 
скШ 1000 иуд. ржаной мукя н 50 пудовъ 
соли н Лй110.’108св1й—1000 яудовъ ржаной му> 
■(Я и 50 вудонъ соли.

Торги будутъ ироизаодитьгп уетпо, ио дозво
ляется и ярноылкя устаиовденпымъ въ яяконА 
иорядкомъ яяпечАтпипихъ объявлон1й отъ тАхъ 
ляцъ, которые почему лябо пемогутъ ирмплть 
учястш въ устпыхъ торгахъ.

Же.1ающ!с устпо торговатьса, должны арсд* 
тавить ирядэ о6гяв.1спж, оплочеппомъ устааов- 
лсипымъ горрбовымъ СбОрОМ'Ь, видъ о свосмъ 
якан1я и узакомевнив Залоги въ размАрА одной 
третьей части иодрлдпой сунны.

ОтпоелпОяся до этой поставки кондвщн 
ЖЦ.ТАЮ1а1о могугь ВНДАгЬ 11Ъ КАиии1Яр1яГуб0рЯ- 
скаго Уаравлв1|1н ежодпевно съ 10 чпеовъ утра 
до 3 часовъ иополудви, за исключеа1емь воск- 
респыхъ н праздинчиыхъ дней. 3 - 3 .

в - з & д о и л о о о ъ

о вродметпхъ иродово.1ьств1я и хозяйства отдаваоынхъ къ заготовленш съ торговъ для боль- 
пвцъ ЕиясоВспой губерн1м вАдомства общоствевпаго iipuitpAniK иа 1904.

i Предметы Крясисяр- 
ск1я багоу- Епнсой-

заготовленЁя. годный 8П ской.подет'я.

Исп. об. Судебиаго Пристав», ПолидеЯ* 
CKifi Надзир: тель 2 ч. г. Капппка Впе- 
мнпъ симъ объявляетъ, чти, во ncuoAnenie 
p-fcnieuia Томскаго Окружнмо Суда отъ 
7 октяб 'я  1908 г. -за Л? 10881, 27 фев- 
ра.1я l9U4 года, въ 10 чпс. утра пъ гор. 
KaHficKAjBb 1 части, по МосковевоЙ ул., 
въ ДОМА С. В. ЕрофАеня, будетъ арода-^ 
вягьсд движимое имущество, прппадле- 
жащее ЕрофЬевскиму AKipimepnoMy Об* 
uiecTuy, СОСТОЯ1ЦСС изъ парчи, готовяго 
мужского н дамскнго платьи и рези но* 
выхъ галишъ, oцtuclInпc на сумму 2388 
руб. 40 BOU. Опись п пц'ЬпБу пролавае- 
иаго инущсстьа можно разенатривать 
въ дспь цродажи въ ыагазия1: Общсствн, 
по Московской ул. въ д. С- Б . Еро- 
фЬева. 3— 3.

'Й сп .‘'Ьб; Судебиаго Пристава Цоли- 
Ul-tfiKiR^'UHisApaTtMb 2  части г. Кяипскп 

ЬЙмт! «1б^явлиетъ, что, па удов-

Канцслярск1й елужитоль Истропавловска- 
го Городового Полицойсааго Управ-тщии 
Михийловъ, жптсльствующ1й во 2*й час' 
ти гор. Иетропавлопскаго, по обалаино- 
СП1 Судебиаго Пристава, на ocnuBuniii j 
1146 и 1147 ст. уст. гражд. судоп., объ»' 
ивляетъ, что, па удо.1летворс1ио исковъ: 
Бкатсриибургскяго м'Ьщ. Дмнт|пп Рома
нов , опеки падъ имуществонъ умерша- 
го Иетропавловщиш) м4п(. Трофима Се
менова Рыбялопа, чаповпика Николая 
Михайловича Попова и Росс1йскаго Об
щества CTpaxonanbi и транспортироваЕПя 
кладей, по игполпительпымъ лпстамъ г. ’ 
Мпроного Судьи 2 участка Нетронав- 
ловскап» уЬвда ва >вЛг 3480, 3393, 6301, 
6830, 8406, 4658 н 3282 въ суммА j  
4259 руб, 12 KotE., 29 апрАля, 1904 г., I 
иъ 10 чпс. утра иъ иамерЬ еч МироЕюго 
Судьи 2 уч. Пстропав.ювсЕсаЕ'О уАздп I 
будетъ продаваться сь пуб.чичпаго торга 1 
иедни:кимпе пмуЕцестпо, ириналежаЕЕ\ее 
кр вдовА KypraiKEiaro у^зда. ПармшЕШ- 
ОКОЙ полости ТаттанЬ Фнлиаиовой 
Брагиной, находящееся во 2 -й части шр. 
ПетропаЕ1Ловска по4ъ Лх 672, пъ сосАд-' 
CTEit съ домами; съ правой стороЕШ нАп(. I 
Протасова сь .лАвой площадью н въ за-1 
дахъ Росс1йсваго Общистна стряхован)я 
кладей, заключашЕцееса въ доуххэтаж- 
помъ на вамешЕомъ фуЕЕдамеатЬ доыЬ, 
двороЕЫХъ елужбъ п мАста земли мАрою 
1ЕО улицА съ фасада 27 саж. и позад- 
ией липе' и 25 саж. и перечиику внутрь 
яш ра по праЕЮЙ сто)щпА 29 ентк. и по 
лАееой 30 спж- Имущество эго пигдА не 
здетрахоЕшоо, въ за.югА ис состовтъ, но

ь/н'сс:
Мшо простое. 
Дрова соекопыя 

береаывык 
Керосииъ

Мука ржоим г-̂ 43 о. 17 ф. 671 а .7 ф. 57а.610а. 19 ф. 6 г  502о.17 «Ьф. U ф. (
пшопячная. МЮ п. 36 </, ф. 122 п. 16 ф. 19 8.|122 п. 19ф. 10 в. ВО о. б ф. ЗОз.КЗО а. 1.ф. 2( 

Kiiyua кчшш 617 а. 1 ф. 76 в. 162 а. 7ф  42 в. 166 о. 32 •/, ф.1146 а. 34 >/> ф.1 Ш  п. lM/,i 
Мисс. ]774 п. h  ф. 433 а. 271/. ф. 898 п. 1 ф. 843 а. S ф Ч 360 в. 33 ^
Мшо простое. 64 а. 2 ф. 13 в. 20 ф . 12 я. 10 и. 20 ф. || 10 и. 2U ф

316 1/| с.
907 »/, с.

27U п. 20 ф.

и. IV ч-. I•'c»|l22 п. 19 ф. Ш в. ВО с 
ц. 7 ф 42 в. 166 о. 32 '/• ф.^146 н. .,4 •/• 

— • ооа а, I ф. 843 а. 5 ф
10 U. 20 ф. 
93 */, 0.

1. 2Г«/. ф, 
в. 20 ф. 

147 J/,
442 I / ,

12 п.
104 0.

349 »/в с.
Керосинъ. 27U п. 20 ф. 80 п. I 93 а.
СвАча стоарвновыя 3 а. 6 ф. | — 24 ф. i -  24 п.
Овесъ. бб4п. 24ф, Зб8. 188 в.28*/1Ф- 377 п. 17‘/в Ф-
С«11В. 821 я. 10 ф. 271 п. 10 ф. |  649 п.
' '  -----  ' 460 U. 1 400 п.1310 R. I

134 а. 26 ф.80 
— 30 ф. 

186 п. 8 ф. 
273 0. Зи ф 

300 0.

О разыснанщ лицъ.
Томское Городское Полицейское Упрамл1‘н1в 

рв.Емспиваетк: врача Юр1л Ивыгева Будагова, 
Динтр1я Цеселова и ЛлввсАя Ннквфорова; нА- 
щаинма llacHjin Грвгорьепа Тупикова, Аврю 

; Лаиотсикову, Аяоксапдру Иванову Кузнецову, 
. Александра 1акпмоиа Каышскаго, Оерзфвма 
' АлекгАевл Рожщствепсиаго, 11асил1я Ияколаспа 
Коядратьеоа, ,ия прявод(И1Ёя въ ucnoiueiiie 
надъ 1ШКИ ирягопорпвъ Ммровыхъ Судей- 

Иа ocHosaniu 840, 847, 848 и 851 ст. ус- 
тлоя усолонпаго судопронзводстоа, по опро- 
дА.10п1ю Томскаго Окружпаго Суда отыскивают
ся: RnKueKiV мАщанявъ изъ ссыльпыхъ Ми* 
хаилъ Феюровъ Рпз'-уждлй (Орлюкъ) н кр. 
изъ ссилышхъ Вврхпе-Кянпской пол 'Стй, Ками- 
скаг(> уАзда Томской lyi^epitiu Никита Цака- 
фпровъ Иввловъ Бражникооъ, обв. iio 1647 ст. 
ул. о пак., крестьяне Тобольской г., Тюкалнп- 
сквгл у., Покровской в , д. Гуронской 11якя- 
ф(1])Ъ п Фвшппъ ЛнДрООВЕД Колковы, обв. по 
1627 11 1630 ст. ул, о иак., Степань 4i‘j>e- 
ианооъ, обв. 110 1630 ст. ул. Е1ак.,крестья1Швъ 
ваъ ссыльныхъ Шяпицяпсхой вол., Кавцгкаго 
уАздя Карпъ Кврповъ Ияявта, обв. по 13 я 
1 ч. 1643 ст. ул. о пак., крестьянмвъ изъ 
ссыльпыхъ дер. Иреображенки, Покров* кой 
D0.4.. Каинскаго уАзда, Томской губ. Ивааъ Са- 
врльекъ Шестакъ, обв. по 1 ч. 1484 ст. ул. 
о RBK., крестьявипъ взъ ссыльпыхъ дер. Ур-

гт.гьской, Кыштовской вол., Каинскаго уАздв 
Тройской губ Миханлъ Пакловь Пирогпвъ, обв. 
по 2 ч. 1655 гт. ул. о пик, креегькнипь Ря- 
зплской, губ., Рлвебургркаго уАздл, Ново-Тя- 
шевг.кой волости Пово-Гптонскаго села Петръ 
Инкяиорокъ подкопыркинъ, обввиясгса въ 
преступдепЁв, лредусмотр. 13 в 1647 ст- улож. 
п пак.; крогтьянниъ села Сугловскаго той же 
волости, Мар|ИП(!каго уАяда Лкоиъ Нефеаовъ 
Чериявстй.

Мчровой Судья 1-го участка гор. Томска, нл 
ocHoeania 846 п 847 сг. уст. уголовн. судонр. 
ряяискввавтъ Кузьынныхъ Андрея Рад1оловича 
об. но 170ст. уст.о пак., 1'о.леч6ерскаго 1о^4фл 
Михайлова, обвняяомаго но 169 ст. уст. о пак.; 
"CTaiioiiuoiiy, Кп11нт»ляну jlicoEuenny, обвиняемую 
но 170ст. уст. о нак.; Садилону,Надежду Мнхай* 
ловцу, обиин. (н) 116* ст. у-.т. о пак.* иазвав- 
шагися кр. ВАгншевской вил., Турмнекаго у. 
Тобольг-кой губ. Аверьяпомъ Грягорьевымъ 
.Мальцеаымъ, обвиияокаго по 182 ст. ул. о 
нак.; дАпицу Тобольской губ., Тюкадинскаго у. 
Локтнпскойвол. Клнзпвету Лкивлеву Кромбертъ, 
крестьянина МятиАн ФедороЕ)а К.1ясикова, кре- 
стьявяпя ДянтрЁя Андрееия Породина, назван- 
Енагося кресгьпЕЕивомъ Кыштовской вод., Канн- 
скаго уАэда, Томской губ. Ннацомъ Веядеромъ, 
обвинасмыхъ въ кражА.

Тюремное ОтдЬлепЕс Томскаго Губервекаго 
УиравленЁл размскиваеть бАжав1Ш)Хь 30 мми- 
лвваря и 3 фев. аростаитовъ Томскаго исправит.
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Арестаптскаго 0тд^дев1«: бродягу Степааа Ива
нова Козлова, крестьяапна изъ семльнмхь л. 
Большой Тохты, Каэаткульгкой волости, Каан- 
скаго уЬзда, Томской губ., Васил1я Осниови 
Пилипенко, хростьяпнна взь ссыльпыхъ Тоболь
ской губсря1н, Тарекаго ytSAa, Бирт.^шввской 
волости, Архниа Пвч1сико, арестанта Тосикаго 
тюровнаго заика крвстьяииаа Ткяской губ. н 
укяд.а, Пшиаекой волости Лпарся Вогачека.

Томское Городское ПилнпеКское Уараалеи1е 
раимскннпегь Ишиискую HttoauKy Устипью Фе
дорову Короткову, Bacuiis Ин&цова Гаврииинш, 
заиаснаго старшаго уитеръ-офацора 11<1влч Пв- 
TpONi Нечаева, Лнпу Иасильеву Колыаагнну н 
Btpy Иванову Сергкеву для П1>нвсдвн1я иъ ис- 
DOiHeiiic яадъ пиии 11ригов01№иг Мнровыхъ Судей.

Чнигнсскос Волостпоо ПряилонЬ Бариауль- 
сваго ткада, рдзыскивяот'ь креотьянила Чин- 
гвсской вологтя, села Шипуповскаго Коаьиу Ue- 
хонова Ркшетовя, иодлежаи^ого къ отбыт!» 
воинской ловннно'-.ти за liiOO годъ.

Мировой Судья 2-го участка гор. Тоискаго, 
аа o'lioBaiiia 846 и 847 ст. уст. уп1Ловн. 
еудопронзвод., разыскнваегь казана Федора 
Пудова Авеговн, обвнияоиаго ио 177 с-т. уст. 
е наказ.

Мировой Судья округа Тоискаго Онружпаго 
Суда 3 уч. Blflcwiro укздл, на основ. 846 и 
847 ст. уст. уг. суд., ра8ысни1шетъ кр-на 
вас. Каяив, ЛлтаПсвой uo.i., Б!йскаго укзда, 
Томской |'уборн1и Якова Григорьева Костенко- 
ва, обн. но !70 ст. уст. о нвк.

Мировой Суд1Я 2 участка Куаиецкаго укзда, 
на ocuouaHiu 846 и 847 ст. уст. угол, суд., 
рязи кпвалп. крсстьявяна, Тобольской губер- 
oiu, Тюкилннскап) укзда, Серебрянсвой волос
ти, села Суховскнго Михайлова Лклреена Шо- 
■онасвп, обвяияеиаго въ кражк.

Мировой судья 2 участка Знквнигорскаго 
укяла, Томского Окружного Суда, на осцовпн1н 
846 н 847 ст. тст. угод, суд., разыскивяетъ 
мкшаиинч гор. Устьиаыелогирска, <^еяв{|алатин' 
ской области Грнгор!я Харитонова Оеннопа.

Мировой Судья 3-го уч. TirBCKaro укзд», на 
ocuoBaniH 840 v 847 ст. уст. угол. Оудопр,

Еазыганваел» Тон'Каго мкщапкнн Алоксандри 
loTpotiB Аиавьвнл, обвнкяеыаго ио 169 ст. 

Уст. о пак.
Мировой Судье 1 участка Б1йскаго укзда 

па основач1н к46 и 8 .7  ст. уст, угол. Суд 
раэысквяаогь к))0стьяг1пна Тимской губ. Hiil* 
сиаго гкзда, Еннсрйсвой вол., с. Боктевдрскагл 
Ко-тьиу Ивкулопя Пктухова, и кростьвинна 
Тлцсной губ., Б|йскаго ткздв, Шубяиской чол.. 
с. Сок ‘доискаго Крноляя Проконьовя Воробье
ва, оСнинленаго вт> кражк.

Ирпгтавъвоселка Иоии-Инколаоискаго Томской 
губ’рн1и Подяковъ разыскинаеть бе.чь аЬстн 
11р1>п.1ншаго крестьяоина Томской гуйер|ин и 
уЪзда, Ояшипской водОстн,дорвпнн БоЗий Ивана 
Стоивпоиа 1'ожнш!.

MapiHucxoo Укэд|1ое Полицейское Управлсп1е 
рязыскнваетъ кростьяоъ MapiuBCKiiro укзда 
Боготокьекой воюете: Бурать Иебая Джано- 
бекг Огли, Гурапа Фпбюпъ, Волионской ио- 
лоств: Илью Гврдкена Мтркидонова, Суслоисхой 
волости; Тероипя петрова Мурашкина, Ал- 
чедкшекоВ волости Ильи Егорова Сокодоин и 
сына есыдьноаатнржваги Николя а 1Сочнииа. я 
равво II нриналдижащои якь ниушо(тво к ка- 
ц|)та.ти.

О разыснан1и хозяеаъ къ пригульному 
скоту.

Кузподкоо Полицсйскоо Упрпилеи!в разы 
скнкаегь дозяй|гь къ нришатиишпйся пл Тл> 
гуио-Таловск1й npiiicKi дошлдн; меркну, масти 
сувоскрой, 5 лкть грина нк вравую сторону, 
дкпое ухо пень н снррху im немт. два рубежа, 
правое пкдо, оцкионл от, 15 руб.той.

Зикнногорское Укздяоо Полипейское Управ- 
льн1о разисхявастъ хозиипа къ лошади кобы- 
ляцк. маети соврасой 2-хъ лктг, гриьа п 
хиостъ стряжопы.

Каннское Укзлппе Иолвцрйскоо Упрнвлги1о 
разискиеяеть хозясиь къ пригульной лотаде; 
вобшнцк, масти рыжей, 3-хъ лктъ, грина на 
лкиу» сторону, па лбу бкл.тя диеннка, лкван 
задняя нога оо игетку бклаи.

Зикяипгорское Укидное Полннейскло Унрав- 
до1по рааыскипаогь хозяина кг нригульноп ло- 
оади мерину, иастн чалой, грнва па лкяую 
сюропу лквое ухо Ш'рото и сзади за- 
схоБка, на снинк скдельпмя ноднари- 
нм сь обкихъ сторокъ, на прапоиъ плечк бк- 
лоо пятно, и« лкной .тздпей .шжкк т.чарп, 
лкть 10-ти.

Иркутское Волостное Вранлен1в размскивютъ 
хоаяепъ къ првгульний дошадн жяробцу, ияити 
гякдой, 4 л к п , грява па лквую сторону, на 
праводъ ухк свнэу дужке, вв лбу 6 tлая боль-1

шал лысина, обк задн1я йоги ннжо колкпъ 
бк.1ыя

Кинискоо Укздооо Полицейское Уиравлен1е 
разыскиваетъ хозяввъ къ ирнгулышмъ .юша* 
длиъ: кобылк, масти скрой, грика на обк сто- 
jiouu, правив ухо порото, лкьнл нога но 
щетку бкдал, иерниу, голубой мааи, на енннк 
полоса, плечк черные, иикъ бы съ крыльиаи, 
грниа на ираво сь отметомъ, на иравомъ 
ухк С8Л.1И дужка, ьарий каОылицк, оба уха 
пороги, rpuua ua iipauu, звдв1я йоги но ко- 
дкно, а нередшв во щетку бкдыя, иекругь ко
пыта нскхъ ногъ чириыя пятна, во .гбу згкз- 
дниа.

Змквяогорскоо 4кздвоо Пилвцейскоо Управ- 
xetiie разыскивдетъ хозяенъ къ вонгульнымъ 
лошадниъ; киоылицк ннсги карей, rjiHua стрн- 
жениив, хвость киротшй, 2*хь лкгь. ла снинк 
бклыв иодицрнпы, коСыдяпЬ. мастн бурой, 
грива на нраву» стороиу, ирявоо ухо порото, 
на сниш. пклельнмя бкдыя пьтна, 11)-тилкгь, 
коОылк иас’гн ккиоскрой, во лбу вебольшан 
эвкзднна; хобылк иастн шклой грива на пра
вый бокъ, еь отиб'гинь ва лквый, на лквияъ 
ухк з|>д!1яя кримкц uupo’iu, нернпу масти ры
жей iipiiBoe ухо сзади виркзама, грнвз на 
правую сторону, сь итметоиъ на лквую, на 
ворху нодъ хомутомъ оклыа пятни, ва лквой 
задней холкк сверху бклян подоска, ноги но 
килкоъ бкдыя, хвость бклый, на лкпий задней 
лйшкк тлвр'> О., жеребцу иастн карей, грнэа 
на нраву» сторону, уши uk.iuo, на пряной 
холкк тавро С. С., на зидней лквой ногк 
между щеткой и копытомъ скрая шерсть, ко- 
былк масти чалоН, ло 2 года, уши цклыи, во 
лбу бкдое пятнышко, кобылк масти рыжей, 
грина на обИ стороны, ушв бклын, иодъ ней 
жерсбеоокг—жеребчнкь бурый, кобылк масти 
мухортой, на правом'ь ухк сзади чотвертвиа 
и р/бяж'Ь, грива па обк стороны, на ираеой 
Задний Холкк тавро Л. Ij., ни ибонхъ бошъ 
исбольппя иодекдольвыя иодиароны, 10 лктъ, 
кобылк, мясги карей, грива на правую сторо
иу, .1квоБ ухо норото, правое цкло, лкная 
воздря порота, 6 лкть, кобылк,мхегн гнкдоП, 
Г)»иьа па правую сторону, па нравовъ уха 
порхъ еркзанъ, на правой задвои ляжкк тав
ри Г. II., кобылк масти игрений, уши дклыя, 
на снинк бкдыя иодекдольвыя поднарины, грк- 
иа на обк стороны, хвость коротшй, около 
12 лктъ, мерняу яасги мухортой, дквое ухг во- 
рото нверномъ, ни снинк подекделышд Под- 
нервны, на нравоН задниН лнжкк тавро, быч
ку иастн бурой, 2 дкть, правое ухо jikauno, 
одев задняя вига но шоткк бклия; кобылк, 
масти мухортой, upaouo ухо пнемъ, ва задней 
кромкк Отаго уха зарубка, 2 лктъ; кобылк, 
HttcTH гркдий, 12 лктъ, грана ua oOkcropuiiu, 
npauoo ухо iiiieu'b, прнини ноздри норита, па 
спанк скдо.1ышя поднартш, оъ бклымн олт- 
цахш; кобылк, масти соврасой, 3 дкть, на лк- 
конь ухк задняя крояка нднетаная; кобылк, 
масти игревои, 2 лктъ, во лбу звкэдвиа, пра
вое ухо ндастано; мервиу, ма̂ ти рыжей, лысо
му, 18 лкгь, спина сбитил, иереийя кипмта 
риекологы; Морину, масти будаиогпкдой, И) 
лкгь, грива и че.1кк стрижены, нг лк-шй сто- 
роик небольшая шишка, на снинк аебольш1а 
иилпа|1И11ы; ив|1ину масти гнедокарой, грнва 
на лквую сторону, па правой Ладной ляжкк 
тавро Ф. Л., нраноо ухо нвермьмъ; нкрину 
иастн MyiopTUH, 7 лкгь, правое ухо сзади 
наорномъ, грива па правую сторону, съ отме- 
томъ на лкоу», на правой видней ляжик два 
тонра; жоребчнку масти темпи-скрой 2 лктъ, 
грнва на праву» сти]юру; кобылк, иасти гвк- 
дой, уши цклып, во лбу цроекдь, иодь лквой 
Норкой бклоо пянни, хностъ рктнъ; кобыдк, 
иастн скрой, 4 лктъ, ушв цклыя, на дккой 
Задней льжкк тавро С.; кобылк мисти карс-ну- 
хортой, 4 лктъ, грина на орану» сторону, 
праное ухо вилкой, на лквонъ рубчпкь; кпбы- 
дк, иаств игреней. Грииа нн .ткну» сторону, 
привое ухо шиков, лквое инеиг, во лбу, звкз- 
Дочки, на нраву» лерсдншю погу хромаотъ, 
на лкпой задпей ляжкк тянро; жеребчику, 
масти гпкдоН (стрнгупъ), припое ухо вилкой, 
лкн"е пнемъ; кобылк гнкдой, грива нл обк 
сто1>опы, лквке ухо вилкой, Нодъ 11|тпыяъ гда- 
.томъ мялепькио бклос натиышки; мерипу воро
ному, грнва 11В праву» сторону, па правонъ 
ухк яворень; мернну масти гнкдой, лквое ухо 
порото, задиия прннля нот подъ щеткой под- 
рктанл, подъ скдо'коиъ скдпнп, 10 лкгь; же- 
ребчвку масти гикдокарей, 6 дктъ, аа ира- 
вомъ ухк сзадв четвертина н порото, на лк- 
поиъ сзади злслопка, грина на обк сторолы, 
хвость ркзпвъ; кпбы.тк, масти скрой, гриоа,иа' 
лквую сторону, уши цклыя, 10 лкть; жереб-, 
чпку вгренсму, лысому, правое ухо порото, 
лквое цклов, хвостч» и грнва ркзяпы, 1 года; 
мермну, иасти иоурой, грвва на правую сто
рону; уши: лквое порото, правое цклое, па лбу 
дыснпа, на снинк подпарипы, 14 лкть; кобылк

иасти гвкдой, грива ркзам.1я, хвость короткий, 
лквое ухо норита и сзади четвертлпа, во лбу 
зпкздвнка, 3 лктъ; кобылк, каст вороной, 8 
лктъ, дквио ухо съ зади рубчпкомъ, нра.юв 
цклоо, грнва аа обк сторооы, хвосгъ ркэпнъ; 
быку, масти чернобурову, 2 лктъ, лквоо ухо 
пнемъ и, порото, правое вилкой и изпоблвио, оь 
рогами; быку, к̂ аснобурому, 2 лктъ, лквое ухо 
нпехъ, и сзади иодркзь, на правокъ съ пе- 
роди два рубчика, съ рогами; быку масти чер
ной, зйдП1л ноги впже щоткн бкдыя, 1 года: 
мррину, иягтв гвкдоЛ, лкыпо ухо вилкой и По- 
рот<<, па задпей лкпой лажкк тавро Р. Г., на 
снипк скде.зы1мв поднарины, около 18 лкгь; 
мерипу, наств 1'нкдомухортиЙ, правое jxo 
пнемъ. лквоо цкло, ни лкв >й задней .тяжкк 
тавро 3. С., во лбу звкзднпа, грина на лквую 
сторону, 9 лктъ; кобылк ипсти скрой, 3 лктъ, 
грнва короткая, на лквой задней пигк тавро 
Н.; коровк, масти красной, бклонахой 11 — 12 
лктъ, уши цклын, ираиый рпгъ немного сл»м- 
дспъ II Hit помъ тавро II. К., хвость иодрк- 
з»нь; мобы.1к, мости бу.мпой, л—I лктъ, гри- 
га на нрапую сторону, оба уха нпомъ; жо- 
ребчику, масти нкгой, сосуиу, не нягпонноку; 
ыернпу, мастп коурой, лысому, на 1киоиъ 
ухк спереди рубчнкъ, грина па лкву» сторону, 
съ откетоыъ, ОКОЮ 23 лкгь; жеребчику, гик- 
дому, нравов ухо пнемъ, на шшъ же рубчпкь 
споредв, грниа па аравуя сторону, 3 лктъ; ко- 
бы.1к, иа<пт1 тенпоскрой, грнип па правую 
сторону, не пятненной, 14 лктъ; кобылк, мас
ти скрой, ipnua на правую стороау, уши цк
лыя, 12 лкгь; бычку мастп бклой, порозу, уши 
черным, на шек черпоО ннтпо, по 3 году; же
ребчику, масгн нкгой, 1ш плтианиому, по 2 
году; мернпу, мастп гн-МоВ, грива на правую 
сторон», привое ухо ынояг, .чквоо порото, ко 
лбу внкзднпа, па cuHirk поднврппи, па лквой 
xo.iKk пежное тавро, хностъ ркзанг; бычку 
М.1СТП черной, не пятнеппому, ивредн1я погя 
б'к.гын; бычку, иастн бклой, краспоголоооху, 
правое ухо ввлкой, на лквимъ внизу рубецъ; 
жзребчпкт, масти гн-кдай сь каря, грина па 
лквую сторону, Правое ую порото, правпя 
поздря Порота, на задней лквой вогк ин.'1.ъ 
щеткой шишка; жеребчику, масти рыжи-вгре- 
ному, но 2 году, .хквое ухо кпдкий, правое 
ппемъ, грниа на обк стороны; жеребчаку, мас
ти рыжегнкдой, но 3 году, по пятненному; 
телкк, маств крашюй, оо 2 голу, мв нраиомъ 
ухк вп.1кй, пн лквомъ скодикъ, кобылк, масти 
скрой, по 3 году, па иравомъ укк съ обкихъ 
сторпнъ эаслоив.ч, пя лкаомъ косой рубецъ; 
жеребцу, масти саирасой, грнва на праву» сп.- 
рону, на иравомъ ухк четвертина, лкыая Низд- 
ря порота, И) лкть; кобылк, масти скрой, 
грав.1 па правую стороыу, па .чквомъ ухк чет
вертина, 7 .пкть; кобылк, мисти рыж>-й; грива 
стряжоная, на лквомъ ухк пепъ, правое цкло; 
жеребцу, мас-гн гнкдой, на лквонъ ухк сзади 
заслонка, на правой задней холкк тавро II. 0. 
грвоа и хвость 6ольш1е; кобылк. мастп спктло- 
гпкдой, по 4 году, грнва иа лкпую сторону, 
на правонъ ухк спереди двк заслонки; жереб
чику масти глклой, 2 лктъ, грива иа пряауя 
сторону, Правый яисдякъ сбить; кабылк, масти 
корей, 6 лктъ, грииа на лкву» сторову; кобы 
лк, мвств голубой, грнва стрижецая, вдоль 
спяры полоса черной ш 'рсти, съ поредм чет
верть уха Bupiisana, 4 лктъ; жеребц» масти 
саврасой, 2 лкть, безъ прпккть; кобылк, 
И.1СТН гнкдой, 3 лкть. грниа па обк стороны 
оба уха Пороги, гш правомъ гзадн я&слоака; 
иернау, иасти бурой, 9 лктъ, грнва на лквую 
сторону, ушн цклыя, на енник гаранъ; бобы- 
лк, мастп бурой, съ мухорта, 5 лкгь,грива па 
обк стороиы, правое ухо ппеи’ь, иа л 1̂ вомъ 
сзади заслонки, кобылк, масги гнкдой, S лкть, 
Грнва иа лквую сторону, во .гбу бЬлое пятно, 
л11взя Ш1ДПКЯ пига по шеткк бк.юя; кобылк, 
иасти гнкдой, 5 лкгь, грвва па обк стороны, 
лквоо ухо Bupl<33Hii четвертиной; кпбы.1к, насти 
бурой, грнва 114 11|»аную сторону, во лбу бкдое 
Пнтно. 4 лкть; жерибчнку, иасти гпкдой, 3 
лктъ, во лбу пйтио, па иравомъ ухк сзади 
заслонка; мерииу, иасти рыжей, 6 лкгь, грниа 
па лкпую сторопу, пи иравомъ ухк сзади за- 
сдолка; мерину, мастп рыжей, 12 дкп, грив:; 
на обк стороны, ва лбу бклое патио, па п|1аиой 
сторивк подъ скдломъ два бклыхъ пятая, на 
переднюю лквую йогу хремаетъ, на лквонъ 
ухк заслевкм, я на иравомъ чегпвртяпа.

И]»|утскоо Волостпоо lIpaB.iouio разыскава-тъ 
хоаяевъ къ иригу.ц.ны11Ъ лпшилямь; кобылк, 
масти карей, поякчсяиая, гривн па лквую сто
рону, па лквой задней ляж>-к тавро, малоза- 
мктпоо, лквза задиав нога по щегку бклая; же
ребцу, касти гикдосаврясой, ооикченцой, ва 
правой за.1пей ложкк тавро мялозаиктпов, аа 
иравомъ члечк бклоо пятпо, грнва па обк сто
роны; кобыдк, мастп теамоскроВ 2-хъ .зктъ. 
Привив ухо iiopiTo, грниа па правую сторову, 
жеребцу, мести кар|<й, rimua па правую стсро,'

пу, правое ухо ьорото, па орааий задней ногк 
ниже колкпа бклое плтво; жеребцу, иасти во; 
ропий правое ухо порото, ва лквомъ два руб
чика грвва па обк стороиы; кобылк, масти 
гпкдосактлой, лкное ухо а пень, и норото, пра
вое цк.10, грнва на обк стороны, па лбу эвкз- 
хппкп; коСылк, 4 лкгь, иасти гнкдой, грнва 
на лквую сторову, съ отметомъ па правую; ко- 
б1члк, масти игреяей, грнва па правую сторипу 
съ отаетонъ.

Объ открыли ярмарки.
Всдкдств!е ходгтайстга обд.оств\ крветьянъ 

с«.и Старо-Бердинскаго, Троицкой пплО’тп, 
Б1йскаги ук<да, н) nacranOBieHin 061ци-о iifiK- 
cyi'cTBifl Гомскаг') губерпокдго упраилсн1я, 
систоявшомуся 20 фоиралп 1904 г. зе 144, 
разркшепо открыть въ селк Старо-Вирдвпекомъ 
ежегодную ярмарку съ I по 8 ноября подъ 
лазкан1емъ пКосьяо-;1к|1ья1!овскал“ в eKtMie- 
дкльпый по поив1к.гьпиианъ » вт.^рнмианъ 
базаръ.

Вс.1к.ггв1в Х1).дат.1Йства общества крветьянъ 
солл Тоураковекзго, Сычваспой волоств, Б1й- 
скаго ткздп, по 11остаиов.1ен1ю общаго прнсут- 
ctbIh TuMCKuro губерпскаго упривле1пя очь 20 
февраля 19о4 г. за .4 146, разр1л1м>ио 
открыть въ ce.it Тоуракгкомъ ежегодпую 
npHajiKj съ 21 (10 27 1юин.

Объ открытж базара.
BctkACTiile ходаг.гйсгаа общества крвстьвнь 

села Куапискйго, Юдивской волостя, Киннскаго 
)кзда, по iiocrauoB.icin» общзго 11рв--утот81Я 
Тоискаго губер|;сквГ)> упривденщ, cocroiiuiiii-MycH 
2И февраля 1904 г. за 143, разркшеио 
открыть иъ селк Купяпскочъ еженедкльпий 
но понедк п.ннкпмъ базаръ.

О считоы1и В'^д^&Зотватэпьньгна 
документовъ.

Томское Городское Полицейское Уарянден1е 
просить считать педкйстватсльиыми укряи- 
UUO докумситы: уподыштсльный изъ В(,йскъ бя. 
леть яапаспаго ефрейтора Омского резорвпаго 
пкхотяаго батал1она БасилЫ Лыдреева Голдо- 
бмим; кр. Томской губ. в укэда, Ие.тюбип- 
ской вол. Лхяиома Икоялека Ляк1-хМ'|1(оиъ, 
паспорт ъ, выданный ияъ нолоотяого 11равлсп1я, 
кр.Ч'омской губерн1п, Mapienr.Karu укзда, чрлс- 
норкчнпской волоств ЕвгеяьеВ Савельевой Шу
рыгиной ниспорть ыы.1анвмй ей Болоствымь 
11рнвлеяшиъ; учмтехьяицы Заисточнаго нуж- 
окаго учолнща Бкры Ьевфоввы Кпрпдловой 
ааомортная кинжк.ч, выданпая Смотритолеяъ 
укзгпаго учн.|нща Петром ь Алексам,дровйчомъ 
Бутикевимъ; Товскпмь мкщаивномъ Сергкемъ 
Алик!г11свымъ Бнховымъ—иаепортъ, выданный 
пзь Томской МьщамАкой Управы огь 3 Мая 
190.1 г. аа а  1164 к с»в|ктольстяо о вы- 
аолвои1и ноннгкой покя1ши>',тк огъ 2D Окгнбря
1902 г. »а Л> 1986; дворянпцом'ь Ьшиаонъ 
Комаровымъ Бразисъ .Тазовсквмъ,—паспортную 
книжку, нч его имя данную язь сего Уоряв- 
Л1'н1я 12 Man 189S г. за .V 121-мъ.; уноль- 
няге.чьпыП изъ войскъ бнлегь запаснаго рядо
вого 7 Восгочио-Спбир(',кзго стрклкового пол
ка Абрама Довыдопа Рагузпма.

Б1йекоа Укзднов Поляцсйскоо Упрйвлея1е про
сить счатать ислкйствитсльнмил утерянные 
докумситы: увольпатвльный бнлетъ эаааспаго 
uocTpooiiaru старшаго разряда кузнеца (.'те' 
пана Васильева Пушкарева срока службы 1895 
годя; указъ объ отстлвкк отставного Степана 
Сгеппнива Питаповз; пнепорп., выдаипыЙ на
1903 годъ изъ Пейскаго Волосшиго 11раолоп1я, 
Костромской губирп1я, Макярьевскаго укзда 
кростышана 11нснл1я Гаврилиия Торицына; от
крытый лиотъ на взнмая1о зсмско-обыватель- 
екяхь лошадей, выданный, аа аоднвсоиъ Г. 
Тохг.каго Губернатора, Оигу,гайскому участко
вому врачу г. Огарндову на разъ-Ьвди по лк- 
лаиъ службы въ вредклахь Б1Йсваго укзда на 
1902 годъ за 139.

Барнлульсвое У-кздяое Полицсйскоо Управ- 
aeiiie ри.чыскаваогь угерлпные докунонты: 
ув>)лы1ительпцй бплетъ уитсрЪ'Офвцсримг За- 
кясшйсяяго сдпернаго бятал1оиа Соменомъ 
веодоскевымъ (Сукачевым ь; наспортъ—кресть- 
япнпомъ Тобольской губорв1и, Ишимскаго укз- 
да, ИльпнсюЯ волости Демьяиояъ Борисовынъ 
Измапловымъ; открытый лнсгъ, выданный Бар- 
паульскпмъ Укздпымъ Расиорядятельвыиъ Ка- 
мяпстомь, на взимаяш обыватольскнхъ лошо- 
лей, Оеаъ платежа нрогонопъ, оть 2 января
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гпда М 47, на няя Ипжво-Кулуадвн* 
сааги Цолостяого З^-Ьдатсля.

Томское У1|лдное ИолтоИское yi'paRieBic 
просить считать ecAtncTBOroibUH»»* угеряи- 
ныК увольнятсльямИ балогъ Эв, шдан- 
пм1 вапвенику crptjRy 10 Воеточио (liOip-- 
скяго cT|rkJBuitaro батал(опа Ваг.ил1ю Отена- 
воьу Герашмову; стартяш. писаремь Мнхяя* 
аояъ Степановы иг ЕппрИжовыиг—уводьпатель- 
1ШЙ бвлотъ Я батареи ТуркостаитсноК артия- 
.lopificRoii бригиам (въ 11ово-Маргсдив1>, Фор- 
reiiVRoU области), выданный въ 1902 г. за 
№ 52, свидетельство той жо батарее, выдан
ное н’Ь 189В г. за }i 1161, свяд^тольстно 
отг Конторы 1!р. Кудрнвцсаммг за vV 101, 
лрогричонныЙ наспорп. 1902 г .; выда1П1Ый 
■:гь У||рм<ден|м Рспэенскаго Кояпсвяко Пачаль- 
нйко ал Л> 109 уводьнитедьныК бнлетг запяс- 
ниыу старшому инсарн), взъ вроет. Уф1исвой 
губ., Л|аяигеЛ1.ской вол., Алокеандру Грвгорьс- 
ку, Норибьону; а сгор-Ьншт виврсян иожира, 
быншигФ |гь ToMCRoii Исирцпитслышй KOJOiiia, 
нь квярзир'К Директора последней llBRiubcKaiv, 
следующее д->вум1!|1ты: гидоеыо наснортв кре- 
стьянъ Тобольской гу6ори1и, Арбатской во
лости, деревин Коиогтиъ Вами иняннва С^ря- 
вовенвго, CuHi'iiipcKoH гу6ерв1в, Кориуискаго 
уТзда, ЖвдинсБоЙ водогти в сел» Махаплл 
Дматр1ек!1 Нянина, ОроибургскоП губергп», 
Иерхн-урильшпо ут.:ыа, 1>Флор1̂ цквго завода 
в полости Aiirn'T-icin Гапрнлопой ИявршшА н 
КиисеПской ry6ci.uiB, КрасН"ЯрскаП1 уЬада, Ио.з- 
песенгкоА волостп Ольтп Нйввфоровой Червн- 
шекой. паснортяпя пя7нл1тняя книжка воя- 
чурскаго нйщпняна Константина Л|(сре:ва Шо* 
ломовл, кргаостиан даинля, нылпинаи iiorapiy- 
согь Жую'псвняг па нодняжимоо имущество 
его, Инкодыкаго, нь г. Томск!., по Нечаевский 
улннА, Xt 70, бил.ть па предъявителя Томска- 
го Гнродскаго ломбарда за .V :ii93<! на за- 
ложенпил соребряпыя вещи и столовый пра- 
надлож11ос|Н.

ilpHcTARi. I стана Нврнаульскаю уЬзда про
сить СЧВ1Л1Ь нел!^йс»витслы1ЫМь утерянныИ 
увольнительный Оилетт запаснаго рядового Ха
баровской 11иже11е||1юа AucTUHUlu Пнлоларна Сн- 
неинна Титина.

CaojcucBUc Волнстние Правлен1е просотъ счн-' 
тать ueAtAcrunrojiiiUiin утерянные документы 
ун1«Л1,нвтглы1ыВ билеп, запаснаго рядового 
KaHicBiiii M'lb'TUOlt коианш Ивана Лпнилеиа 
Бозеонова, IS84 года за Xs 33; уиольнитель- 
ный Г)п,)гп. зпнаснаго рядового Томской Коп- 
воИной комаиды Мнхавла Степанова Окулова 
за 1А 102.

Куянопкое У^идное иолниойское УнравлвК1е 
проенп. счнпть iieA’lsBcTimKUbHUBH утерянные 
документы: Куаяоцкниг ■'Ьщаыногь Алвксаид- 
роиъ Пнкнфоровыяъ свбалаеныйь—'васпорть.иы- 
дапвый ему Ky.THeiuuiM'b иьщанскиыъ старос
той 27 мартн 1903 г. за Ni 129, срокоиъ на 
ошнъ гсд'ь; запасиыпъ ibshrmi чннаиь Дмнт- 
р|екъ 11ип('и1аревммъ уволыштедьный бП|етъ, 
выданиыв озрнпульикииъ У'Ьадныиъ Вимнсвяиъ 
Ивчцльинвпнг.

Горный Испрьннвяг АлтаВеннго округа свиг 
обънвлясть объ yiept> уволсвиинъ оть служ
бы кпнонирннъ Кгкрокъ Мйрщмовыяг Кувьнв* 
пымь сивдктеЛ1.С1яа о вып'>лпс‘н1и воинской по- 
iiflrtHoctB огь 8 февраля 1>»97 года аа Af 1390, 
каковое и просить считать in>*tftcTfmTc*bHbiHb.

(1рОАс4дп’гель Кавнекагч У4здпаго Роспоря- 
днтсльнпго KoBinm просить считать во дМет* 
ввтельпынъ утерянный открытый лнсть, видап- 
вый изъ Гаснирн 1,ит('льиаго Кшитита 3 вн- 
варл IOOS годя за -V lU, ua вмл разеидьниго 
Иткульскиго 110Д0СТП0Г0 ЩщялскЫ. [

Надгнритель » округа Товско-Ссмипалатии- ' 
еваго Акдизпаго Умужвлся’л симъ объяалвогь,' 
что ныАяпный нвь патепть огь 7 япиарн 
1003 ГОДА ни .V 98 м paaptm'enie, выданвое I 
взъ Токско-Ссвипалвтнпскаго Акнн&ваго Ум-, 
раалетя огь 4 iDiia 1902 г. аа № 28 , вА ; 
содерзкннн' пивной на пыпось лавкн пь с. Пф-. 
туховсковч., CiiarcRot голости, Томсввго уфй- [ 
да 'Гпвскнв'ь вуниомъ Каэичровь Лковвовыиг | 
Нояевенгкии'ь заявлены сго(сЬвшння, а пнтову _ 
сь озпачмшых'ь ликуиовтивь выдавы Kouiu, 
нодяиньын яо, euia гдф либо окяжутск, додж- 
ям считаться недТ.Йстннтильпывп.

Кавнехое Уфздвое Пл.1пвейсЕое ytipnB.ieuie 
оросить считать 11сдфйствкт(щы1ым11 yrepait- 
UUC динунепты: насмортъ съ годпчпыхь ерн- 
к«нь, выданный въ СевтябрФ вФениФ 1903 го
да изъ КакискАГо Городского 0бщсствицш1го 
Уирлнлсн!я !v||Hiici;nny нФщапнну Наколпю 
Дкивнву Ияивову; безерочную книжку, оыдип- 
ную lliuuneiicKKHb Уиравлстцяъ иъ двкнбрФ 
■ФсяиФ 1808 года за X? 31 Каипевнму 2-й 
гилы1п куиечесвоиу сыну Абраиу Лояыкъ; пас- 
ппртъ (Саинскаго кФиганива 1оселя Похниова 
Задинвов» Тинкина, виданный Канвекимъ го* 
родскннъ Общестисвцьшъ УмрЯ8.1е1йеиъ 13

декабря 1903 года; ололчеяевое сввдфтельство 
8а .4 1749, утерянное ратиивовъ оиолчев1я 
1-го роаряда 11рокиф>енъ 1'ригерьевыиъ.

ЗкФнпогорсхое УФэдпое Иолкиейскне Унраи- 
лен1е просить считать педЬйстш1тельи1ани 
утеряниыр докуввпты: открытые листы ua ваи- 
xeaie зсмсво-обыватсльскнгь лошадей 6е»ъ пла

ленъ о ТОМЬ, что вь даноый хивентъ въ раю- 
вФ воопиыхь дФйогв1й II иъ тылу ари1и луж- 
во, в откуда нсходвли бы yaassuia вефкъ горо- 
дамъ, учреждежлнь и лнцамЪ, жедающввъ жер
твовать—что нмъ жертвовать. Тикявъ пентромь 
ивляетая Красный Кресть, видфлиош1й изъссия 
<гь новеята воеяныхъ дфйсппй Исполнвтеяь-

__________  __ ву» Ковмисс!» для руководства всФмъ дфдояь
тежа пригоновь, выднннио изь Полнцейсквго 1 ио*ящ>- Лсиоливтельпая Kouucciy, чреэъ оси- 
Управлеш'л разсыльпииу ВдидимирскоЛ водосгн 1’лавнеуиолпзяочсппыхъ я уподпияочеи-
30 ныв?ря 1901 г. За 57 и нарочно нос- воонвыхъ дФвствт в вь тылу
.ташмву ьть авЬипоГФрсваго УФадпаго По.шцей- ру^водяшихг ua вФетФ всею, иоступаю-
сваго Управлешл 24 Мая 1901 г. за № 141; П1ек> къ иияъ но расиоряже1пямъ Ислолннтель- 
открытые ласты па esiBanie эевско-обыт-сель- Коавясс1И, иоиощь Краснаго Креста нрве- 
екяхъ л<'1падрй бонъ платежа прогононъ, вы- »РвАФлпи1щихъ ее, будотъ иостомвно освФдомло- 
давние изъ 11олиа''йс)1яго Уиравлеп1я рнз^ыль- ^ исфхь иужднхъ арми. Вь ея ранюряже- 
яову Вухтпрпянекаги Волостного 11рнилеи1я G г'1»ть склачовъ, нредназначеииыхъ свиб- 
февралп' 1901 г. за 31 98, 1ч нннпря 190д **?“ >“» “С'Ьяь ей неибходяиияъ, и веф
г. за ММ 59 н 62 и нарочио-пнантюму огь ' учреждеша Красишо Креста въ |1м(10р1и,
ЗиФивосурскаго УФ8ДЯАГО Волпнейскаго Унран- «иляючияса сборными дуньтаин для пижертио- 
Лв1пп 7 поля 1901 г за »  14"; открытые дн- вииШ и ааготоаочьыми для ф»риНрован1я ле
сти UU BSBiAiiio аевево-обыватольскип. лошадей *'уч«*'ь отрядоаъ, ли-зарегоиъ, еанитарныхъ 
б«58Ъ платежа орнгонопъ, выдршшо иЗь П.>- ис^Мовъ н т. д.

-ост ову Старшвч^ 1а янияра 1..01 г. а» Коимисш и считаегь себяобязанноВ усерд- 
I  i r T ’.Q ^ 34.««»™l.caara „„ а..лаа;ии.ъ »ср.а»,ать а«

У д фсарала 19 I i. Зг. .V .18, огкры- 'нужды Оодьныгь а ранеянхг вннаинъ, ае 
. i  а““ дМстаааать въ р в а б Д ,, а «бр.щатьса къ

" f ««а,  ав..«радс1„ако ада’ I c p w ta a  1аэъ ислааейоааге Гараш.п'а, ра:,шаы1ояу к„и„н,1„ Кпнет. аю
?воГг“ . Г .  Г ! ? ' " "  ““'“Ч» ива«,в.ппо,*раый яуп, , « 6.а ж!а1.та. виза
I м’ Л“втека«го „„„onate ааодотварав а нтобы , L  скирВ»

яа*\Г̂ 32**** °̂ Прветава 19 яеваря 1901 *'• достигла iiimedm иазначси1я. 1)ти исОбхо̂ ^Мо

liaiaacKo. Гарадоане 0В.к„„„..„и«е Уараа- | Г ;  ; З . Г Х Г 2 ; 7д Г а ^  
леша ароеагь иагап. EHuMciaaiaiBUo» уте- »е„ |.яъ  .олскъ. 1’ядоаъ cl agBcK.au адутъ

Ган” !» п  T m 7 . z  ':" ? о 5 8  Z ' г Г к ^ Г ' ‘’Г к ш д ;Т а 1;
а ,а laam aam  a ta  inaaa Cepaa Хл..яоиа j

U a , , - , r „ . p „ a „ p a  ' Г д в Х 1 - ъ " ? Г ъ ? р „ Г
С с тать юдАйстинтельнывь утсрииииП риортонъ по жа1Фзяыиъ дорогамь сосродоточе-
1 ерааяскавъ вс.«аа,шаъ Алолкфоаъ.Осшрг „„ „„лючиильяо аъ Нсидл,шт.льи1в Коа- 
Юл.янопыыь Арвиг.ь выданный сиу Г. Ни- ивсс1я 
.тсбскниъ ГубОрНатнроиъ 2-го iiuuii 1903 года, j
ян *1! 115, руссвШ нидъ. I Пеобюднии iqwet Того, пояяятъ,чтд потреб-

Тояская Духовная linunicropi» проснгь счи- 1 цость въ благотворительной нонощя инжетъ 
тать иодФистпительнымъ. утерянный священ- оквзатьед гроиаднов, что цужпо расходовать 
вякоиъ гридо-Томской Н икольской церкви Си- силы i?i овзвндитсльяо и что Красный Крвсгь 
неоиомъ Сосуковимъ выдииный ему Консисто- только тогда я справится со своею труд- 
р1ей, съ 19-го 1юия сего 1993 содо, ва 2*;, пою задачею, геля по,дг его ф.тагомъ пой- 
мФмца, отпускной бплеть за .V 6288. де-рь цгд добровольная помощь страви, если

Канцеляр1я ПивгороДскаго Губернатора про- усв.1еи1я всфхъ сольются въ одно oOniee н но
еигь считнть иедФЛстснтольнымь утерлиный 
Горилпекпю подданною Юлк>ю Бшзявотою 
Шаидгь нпщонадьиый иисппрть за М 84. 

Ишнвское Нолостпоо ll|>au.iciiie нроенгь ечн-

едикому o.iaay дФйсткующсо пФлоо.
Къ эт'ошу об'ьеднгенвоиу дфйств1ю, ради об

щаге свитого дФлл, Исполннтельаая Кпкянгс!я 
и нрпнинаотъ вгфхъ, желающпхъ мрпнссти свою

тать аодфй.'тпятвлыгааь угеряваиа кр. с, жортвяяъ апПшл
Ишимсваго Иоликариовъ Мнхав.юиыиъ Инку-, 
лвнымь ласяорть, вмдангыйгииъ 1]равлси1схъ | Междт причниь Исп-ынятсльная конянспя
13 ноябри 1908 г. ЗА .V 1117 срокоЯ'ь 
одвпъ годъ.

!1в11е-Губ г1шагоръ Бирюковъ.
Повищн. ДФло11рон.<вол. Н. Гуседьниковъ.

Ш'11> limxDllllliUbllAli
Отъ исполнительной коммиссЫ Росс1й- 

снаго Общества Нраснаго Креста.

Гогивпость жертвовать на нужды больвыхъ 
я рапеныхь вонновъ шврико охватв.1а sdi слои 
русскаго обществе. Но чтобы этоть норывъ 
даль нпнлучш1и ривультатм н помощь дФЙ- 
ствитгльно достигла цфлн, необходив» объели- 
иать ус1л1я а собрать все илдъ одинъ флагъ- 
Rpucuaro Бреста.

Къ зтоху ясточнпку добропольпой {ЮВОШИ, 
къ этому 11б'Ьгднпет<о1у въ Красиовъ КрестФ 
нидвнгу чел»вФколюб1я, блатоугодао было ори- 
звйтъ всФх'ь русскнхъ людей Ангустфйш' й но- 
кр011нп*лы1нцф Общества ГосудпрывФ Hiflepi-T- 
рШ(Ф Мар1н ОенднроьвФ п ГосудврынФ Ияпс- 
ратрппФ,А юксвпдрф вгодоровнф

Чтобы внять—что жертвовать, что ааготои- 
лять, иадо знать вь чемъ въ данный хоненгь 
вввбилФо нуждаютса болыше и ранипыо, нъ 
чевъ ишущнетсн нгдоегатохъ. Пизъ этого эна- 
nia во ипогихъ иФеглхъ одконреиекнн будутъ 
заг Тов.1ЬТЬся одпп и тф-ж^ вещи вла нрипа- 
сы, которцдъ явФется уже достаточно, или 
когда нужны совеФиъ друг1о прсдвгги, будутъ 
аиражлтьсл санятпрные отряды цс того тяня, 
коТ'фый пужоиъ и т. и.

Чтобы нзбФжать 1и*прпиЗноднтелы1‘»Й рас
траты снль и q)Clcrnъ нуженъ одннъ ивнтрь, 
въ который вливалась бы вся бянготворитель- 
Нвя помощь, который бмлъ бы ТОЧН'1 освФдом-

счвтаитъ доль'мч, увавать, что уже теперь 
Красвыиъ Кростоиъ ааготовлепы я частью 
днияуты пп трптрт. Войны лазареты въ пол. 
пынъ пореппаллмъ и ■атор)альнммъ спабже- 
к1(‘иъ на 30fH) кроватей, плавуч1й госпиталь 
и рядъ летучнхъ отрмдопъ. Годеря<ан1в исФхъ 
этяхъ гог(1нтвлы1ыхъ учромдов1й я сяабжеп1е 
ихъ не-Ъмъ иеобхидниымь требугтъ прежде 
всего деиежныхъ qwлeтвъ, воторыхь безъ 
благог1трат(>лы1ой помощи, у Краснаго Бреста 
вскорф но ок'жетгя. Л потому прежде всего 
иужны деньги. :1лтФгь въ давную минуту бо- 
лФе всего нужны топдыа вещи (полушубки, 
валенки в т. п.). пвтате.чьямо не мортящ1еся 
припасы (.киоггрны, чай, cnxapi.), сгушеиное и 
стгрнлизо Аноое иолоко, ТАбавъ н т. п.), а 
также нрглветм гняряжеп1я в спабжешя гогоя* 
талей н летучихъ отрядевъ, шатилоги коихь 
всегда м<'Гутъ быть гголучолы въ Исоолаитель- 
пой KeflHRclH.

< lJMC;OK'b
(крицерокпхъ н иолдатсхихъ пощей, сригодпыхъ 

въ воепвоо аромк.

иаимеш^еашо eei4feih

О ф и ц е р с к 1 н в е щ и :

1. Паполовв для нолушскъ верхи!».
2 . „ ,, ,, пижи!я.
3. Простыив.
4. Чехлы для одФялъ.
5. идФяла бнйковыя.
6. Губахв.
7. „ хврургивссигя.
8 Подштапинкн.
9. ч 1нрургвчесв!е.

10. Фуфайня шерстнапын.
И . 1Голштаг1Викн вязанные.
12. Ногин буияжныо.
13. Чулвя шерстянаые.
14. Ха.таты лике-Сувазе.
15. ,  суконаые.

16. Шанвя.
17. Платки аосоные.
18. Солфоткп.
19. Сватертв.
20 . Пилогеяаы.
21. Туфли кожавпын.

С о я д а т с к ) я  в е щ и

22. Няволокв верхй!я для подушекъ.
23. ,, |1нжн!я.
24. „ тюфячныя.
25. Простыня буважния.
28. Чехлы для одЬнлъ.
27. ОдФяла бяйковыя.
28. Рубахи.
29. Иолглтаншти.
30. Рубахп хирургичесшя.
31. Подтдаяникм.
32. Носин буиажные.
33. Чулки шерстпниыо.
34. Фуфаикн.
35. Подштак вкя вяваииые.
36. Ха.чаты нзъ осрблюжьяго сувва.
37. Халаты бунижиме.
38. Шайки внвццныд бунажныя.
39. Платки носовые.
40. Скатерти.
41. Полотсяны.
42. „ ноиудны»
43. Туфли.
44. KaiciiUH.
45. Полушубки.

Р а а м Ф р ы  б Ф л ь я :

Шнрваа. 
14 вер. 
13»/* в. 
20 вер.

Длнца. 
1б вор. 
1 5 * .в.

3 ар. 
22 вер. 
19

Ииьодичка нерхяяя 
,, нижняя 
,, тюфнч1ГаЛ

Губахъ большого рпзяФра —
„  вадаги

Кальсоны большого — 25
„  иаДаго — 22 ,,

Халаты дш больи., б()льш. разм. -  34 ,,
» ,, „  ннДаго ,, — 30 ,,
,, AuKTOpciue бильш- ,, — 31 „
,, ,, валаго ,, — 27 „

Простыни I . 3 '/,а р .
Пиотекц. /  " " 'Р '” 2 кр.

11 р И И Ф ч а Я i с: Солдатское бФльо, крииФ 
полотхнецъ и халитивъ шьегса взъ бувожяой 
иитцр|'н, и офицерское в солдатекю шииты и 
иолитеица мэъ полотнаной.

d l M C J O K ' b

иищевнх'ь нродуктонъ для угилвнняго пвтап!я 
больныгь я 0Ы4Д0 | авлнвиющахъ.

Наввеионан1о нредметоиг:
Марсала.
Кояьякъ.
Чай въ пачках!..
Сахаръ.
Мяспыо коасервы разные.
Цолово сгущенное.

Вещи По иФрФ ваготовлен1я елФдуетъ собирать 
въ одпонъ пунктФ, гдф овФ должны коми.1ек 
тонаться по роду скоему и уиоковыниться въ 
ящикя на которыхъ ироставллютсн:

1) Большой iipacuul врость, краскою.
2) Штеииоль учреждешм Общестна Красна- 

го Креста.
3) Цушеръ рвиеккин цвфраив, ковплекта по 

порядку 0TiipBU4Qiiia ого учреждевйвъ.
к 4) Иувсръ арвбекинн цифравн лщика въ 

коиилектФ.
Цо и»готоалвв!в каждаго вомнлехта сооб

щается объ этоиъ МФстпову Унравлеи1||), отъ 
котсрагн будеть дацо указаи1е, куда траи- 
сииртъ аанркннть. Каждому трапснорту со
ставляется спнеокь. вь воторнвъ указаны 
ящиковъ, сь ||()кизап!емъ как1я въ каковъ 
находится пещи и вь какомъ количгстаФ. 
Упнковку сдфдуогь дЬлать возможно прочную, 
HKhn оь виду дальность трансиортяровашя 
■иадв.

НкЬстФ съ т1шъ Мфетпоо Уиравлвп1е ечв* 
таогь неибходимымь дополанть, что вс-Ь вещи 
должны быть дФлаемн исключительио взъ по- 
ваго ватершла и изь пахъ, которых яострпвны 
нзь толста, бумазои я г. н. ыатер!.иа аенбхо* 
ДИКУ выстирать. Вещи быонпн уже въ упот- 
ребдоц1п, НК коимъ образояъ но доиускаются 
въ транспоргь.

Попечительство Гонской Общины Се- 
стеръ Милосерд!)! Крлсааг ) Креста до- 
водптъ до св‘ЬдФв!я лицъ, жетающихъ 
посвятить себя пл времн воеявыхъ дФй-
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CTftin уходу ол болышмп II ранотш м н, 
о T(iui>, ‘1Т«съ 1 марта 12. г. откривают* 
ся иодготуиитвльаи.* курси, ногачи п ер
вой помощи 11 ухода за Лольпиии и ра- 
ueimvMii

ГТрошешЯ) папиоатш п сойг.гкоипооуч- 
но, tipiMuniHfOTcn Иопоаптолышцсй Том
ской ОЛщппи г-жою И (I. Образцовой 
(Ллсаеапдровскал .'с I I )  сжсдпонпо, вро- 
u!i iipai.tmiHMMxь дней, огь 1 час. до 
3-хъ, и ндЬеь жо вмдаюгся пходаыс би 
дети для noclituenia лекц1Я, которие бу
дут». читаться в'ь a.ianin университета 
(4 HVABTopia)ежедневно оть (> ди 8  час, 
вечера въ тече1пп G педЬль

ТЕЛЕГРАММЫ
Porciifruitto TpAet/mffmoto Aieiimcmm.

Огь 27 февраля.

С -П КТКРВ У РГЪ  Те-югравиаиамксг- 
пени, юнералъ-адыотцнга ЛлексЬева, па 
ими Кто Релччрства, н;и. M jiu o ia , оть 
'П  февраля! командуют, й фштем!. вице 
алии|>АЛ1> Макар >въ доносить огь 26 
ф|*нраля илг Цорть-Лртура слЬду ющее: 
вшш’дшч' вь ночь in  2б февраля шесть 
шшопосцевъ. нзъ m ixi четыре нодь иб- 
ишиг пачальствомг капитапи пирваго 
раш а Мнтусовича. встрктилнсь съ шшо< 
посцимк неир1ителн, за которыми повии-1 
jRi'b крейсеры; нрпнаотла жархан схват-; 
КП. Ill* которой мппопогець Властный*', { 
подг ко'янлой лейтенппта К арц ея, ми-! 
пой У<1Йтходя 1Штош1лъ 11сн|пяте.ц.ск1й 
М1шопоссць. При вонв)>аще1мн инпопо- i  
сецг ,,Стреру1Ц1й‘*. подъ командой лей-! 
тсивнта CeprtoBH, быль подбитъ .u im iu -, 
ся uamniiu и плчмт. тииуть- Иг восемь. 
Часов», утра пять миноиисцваь возврати-1 
днсь. Когда выяснилось К|ттиче<'К.н‘ пе- 
ложоц1е ..Орегущаго“ . я перепссг свой i 
флнгг на „Новпкг“ и вышелт. ст- „И о- 
внкомг“  н ,,1>йяяом1.“  иа выручку, по ' 
у мнноиосца охяанлось пять иеир111тель' | 
свихъ крейсрровк н приближалась бро*; 

. иеностзн веввдра; спнсгн не удалось и 
мипопогецг утону.т». >'ц1;лрим!ан часть 
экнплгка immua ni. пл1;нь. И.» судахг, 
припимвшш'хт. ysacTio въ ночт>Й hthkIi,  ̂
тяхоло рапепо одннг oi|)iiii(‘pb н легко 
три; пнжнвхь чнииог убито дна и ра- 
ишю вскемивдинть. 1U  донять часовъ 
(’Ойралогь чотириадцагь т>ир1нгельскихь 
судонъ н ПАчалясь бомбардн|>оииа Артура 
тяжелыми оруд1ммв бранекеспой йскадр|д 
ш‘Пр)ят<мя, 1гь больший днставц{к, u|>o- 
ЛотжаншАяся до I чага дня. По счету 
С1. батярей, нс‘1ф 1ятсль выпустилг 154 
двЬгалцати-дюйыоиыхг снаряда. Пооре- 
ждс1ия судовг незпачнтелюы п суда 
вяоли’Ь готовы кь бою. Потери нтъ: диг- 
Бо раисль одннг 1'ф|щер}; нижнмхг чи- 
оонг убито илннг и ранено четыре. Поч* 
аое ncubmenie 11[1ояекторчми ст> батарей 
било 1>ссыт умктое и пЬскидько раз». 
отд'Ьльиими eucTpt.iaMii бАтарсн oi гоняли 
миаоносци притившши Д иеиг, вь пн- 
чал’Ь бомбардировки, крЬнистлыя оруд>я 
итг.];чалн на огонь 1'Са]Иягелн Пн всЬхъ 
херобляхг команды держали себя сг 
заи'1.чатслы»ыыъ ••пег;ойсто1вмъ и гг  ниж- 
ннх'ь налубахь шли заурядпыя рнботы, 
хотя снаряды падали между судовъ, аа- 
сипаа нхг осколивми. Иомбардир<1вку сг 
такого paacToBiiiii mi-жпо считать безре- 
зудьтатиоЛ. Донесено, что на Kpeftcejri; 
Давасаго*' заметили зиачитолы1ыд по* 

врежден]я, который за дальностью пи 
iie iite  цятидесятн ваб«льтовыхъ,ас были 
раасвоср-Ьны. ИЬчотория части снярядоА. 
вынускалнсь япоициаш на разстолаж 12 
верстъ. О пишм1аложе1И10нь всенолдан- 
iitfiino Auuouiy 11ашсму Пмпчеству.

— Въ доио.1ис1пе телеграммы отъ 28 
февраля нсенедданп'Ьйхие Aoiiouiy Паш е-' 
му Величестну, что но Д'шесшпю пзь 
Портъ-Артура, вь бою мшюносцевъ сг 
япопскинн врейсерамн 26 февраля ра
нены ваиитап'Ь иврнаго ранга Матусе, 
вичг, мнчмапь 'Ллсксяндровг н ннже- 
неръ-мехавикъ Ьдит-въ легко и мичмапъ 
Засвг тяжело въ голову, с г  иотерею 
нранцго глаза.

— Телегрямин памЬстника на имя 
Кто Велвчостиа. ш г Мукдена, оть 27 
феирплн: комендаптк Вирть-Артура до
носить ш1жес.г1<ду101Ц!я подробности бом- 
барлирован1)1 кркностн ‘Дб-со февраля: 
когда пепр1ягель огкры.ть огонь, ему 
пачвли отвечать нанш батареи; шесть 
пепр1йг*ельсчихг судочь- нзь-за Лсо-п>- 
шаня открыли перекидной огонь но 
Kp'J’iiocTi!. бомбардировка ок«нчп.1ась нъ 
1 ЧЧС1. дня; iipoTiiKiiHit'iMi выну|цеыо до 
двухсоть снарядовь. Одна иаг бомбг съ 
бятаррнЛ» 15 Э iei;rpH4eo«aro утеса еш ь- 
но Повредила niioiicuie К|)еЛс<)рь. Резуль
таты бомбар (ировкн и1мначитеды1ы: ра
нено Шесть пн.книхь чнн)иь. вь сородЬ 
убито 3 частнычг лица и тнж ею  пане- 
по одно. По naHDjeiiiio гулсраи-лейто- 
наита Стесселя, ro.'uo.u офицеры и шск- 
iiio 4NUU береговыхь батарей огдичились 
11})||м1:риымь мужеством ь и вели стрель
бу ьь обр.|:м(оиомь шфялкк П.мижениас 
В|.’УП«шпннйП1Н ■ д<1пон1;' Ваш 'му Вели* 
чесгву.

ПОРТЪ Л РГУ РЪ . 26 фавра.1Я, вь 6 Vi 
японская э:'хадра вь составФ 14 

судов). огк| ыла огонь с-> сто|Юны Лзогв- 
шена по п атн и ь  сторожевым ь мнпопос- 
ц»мь, вь 8 V| 'i.'fOBb начала обггр'йлнвать 
к|Лность, бптарен auepi нчн • отлЬчали,—  
б янопскпхь судов'ь отошли за Деотв- 
иаиь, откуда перек1мпы1г  оснеиь про
должали обстрелннать KpJiHOCTb. Одипъ 
снарядь pavip^axcH вь 8  сажопя.хг отъ 
дома чаегкаго повЬрепнаго Смло|>скаго 
Осколкомь убита супруга иоаппаго слЬ- 
доаагеля, нодпилковияка бяропи Фраитаа 
иаходивШ1йс)1 кь го.1;ко комнатЬ Свдор* 
ск»й \бить Г-:ка В|лернчъ получила 
рапу груди, будучи нрипееелп въ госпи* 
таль, скопчала-ь. КроиЬ того убить кн- 
т.лецг, тяжело рацепь хучерг Деминг, 
irftcKo.ibRo китайцень контужено, пахо- 
ли«Ш1йс>1 на Золотой горЬ лойтспянгь 
Вахтянг ранепь и два нпкпихь чина, 
па батар’Ье ранепь 1 нижпШ чацъ; такхе 
па элект|>»П1М*кочг утиск, нь новоиг Ро. 
ро^Ь, ранены два стрелка Однимъ сна 
ридомъ поиреждеиъ лнопскШ бропепо- 
геггь; видп' б)Зло, какг онг тихо огво- 
днлг: с льно 1тари.1Ъ- Непр5ятс.1Ь выну* 
стилъ до 200 I2-TII дюймовых», сиаря- 
довь. Иг 12 час. 45 мин. бомбардировка, 
прекратилась, нснр!ятсльс)сая эсиад{1а 
отошла. Сегодпл тпхо,

О гг 28 февратя.
и..111аК1*НУ1'["Ь, 28 фспрвлн. Из- 

илскаемч. изг тслеграимг нашего кор* 
респондента изг Портъ-Артура 1м :1ла 
подробности боя 2 б*го февраля мийо- 
H0CUU ,,Стре1 ущ1й'‘ и .,Р-1.Ш1по.ты1ый •, 
(•кру^енпые десятью японскими мипонос 
цнми, нотдержинмемымн 13 б|>лЫ1шмн 
броненосцами, нсгункли пь бой. продол- 
жавппП *2 ’/, ч. „ОтрегупПй** затопулг, 
„РЬтптсльпый*' прпрвался » прибыль 
въ Иортг*.\ртург Вонбяидпревва крЬ- 
U0CTH н горкду вреда не iipummu.Ta, 
Очевидцы ривсказываютг, что кром'в 
японсяато .миноносца, потопленнчто ын* 
нош^цемг ,,Нластпии1“ , со всФмг »кн* 
пажечг, Baojmam. миной еще оп ш г ми- 
шнюсоцг, взятый па б у к т р ъ  крейсера- 
КП. Японский крейгерг ,,'Гпгасакп“ полу- 
чнль сильные повреждеп1я.

Томское OrAbjionie Государствеинаго 
Банка енмъ обгпнллетг, что грочцоеде 
сятид!.тнев 3 ‘/|*/» гвилктильегао за Л: 
21004 на 800 руб,, выданное на имя 
Ефима Ллексвпдровича Соко.1Ыптона, 
всл кдств1е его утери признано педкйствв- 
тслышмг и 1)заи1;иь его будеть выданг 
дубликат'ь. 3— 1,

Быдаииая Ирпадшпемг £рофкевсваго 
Лвц1ооериаго Общества довЬреп.пость 
Ирбитсвому м'кщанииу Михаилу Яковле
ву Хл’Ьбину, явленная у Мироогго Суд» а

2-го участаа Каинсвиго уФздч, симг упяч- 
тоаается. 3 —-3.

сп и гокъ
Д'1>ламъ, иалпачеппымъ кь слуша111ю вь 
Тиисвомь Окру:каомь СудФ по Уголов
ному отдЬльмпю въ гор. ToMCKfi па Маргь 

мФелцъ 1904 года.
Иа 10 мартя.

О ulmi.. мзъ ССМЛЫ1. ИваиБ ИодласовЬ, 
об», го 1651 ст. у», о пак.

О ар. H ean t СвяридовЬ, обв.'и-> 2 ч. 
1455 ст. у.1. о пак.

О кр. пзь сс)Д»ьн ГТегрЬ МаслонЬ, 
обн по 9 п 1 ч. 1655 ст. тю ж . о няк-

Го-же о нихь.
О ICB. йвлпЬ МуратоуЬ н ПетрЬ Ре 

анпкяпЬ, обн. но 3 ч. 1655 сг. и 2, 5 
1» 7 пт. 1659 сг. улож. о нчккЗ.

О кр. ilaciuin (СулакоиЪ и lleta'*o!> 
ЛрЫ1Н01и>№, обв. по 13 п IG42 ст. ул.

О )ф пзг. оситьп. Марж Копы.тоной,
обн. но 9 п 2 ч. 1655 ст у.кик о п.ак. 
О ссыльн. пос. ЯковЬ 11ал1Ь, бр. Нн- 
колаЬ 7К.равлгпк и о кр. изь соыльп. 
Bacit.tin .MeibtniitoHij. обв. но 3 ч. Н09

. улож. о пак.
0  мЬщ 1ф -вь  Eropli
1 2 ч. 1656 ст у.10:к о аак.

П -го марта.
О чп. Лукерй» ВряжчиковЬ п др. обп. 

по .4 ч. 1655 ст. ул. о н.лк к 180 ст. 
уст.

О i;p *хь ГцреЬ Гел'атбаровЬ и др., 
обв. по 1480. ст. у.тож. о пак.

О цр-хъ 11р>Щ)п1п КознпЬ и Bacu.tiu 
Трубачевк. обв. но 1-1-80 ст. уд- о пак,

О кр. Ефимк п ПвапЬ Потропмхг, 
обв. по 1534 ст. улож. о пав.

О х 1;н1. н.зъ ссы1Ь’1. ИетрЬ Мвапоик, 
обв по 1 ч. 1692 и 975 ст ул. о iiait.

О кр. пзг ссыльп. ГригорЙ! Ор.юнЬ, 
об», по 1655 ст. у.)()Ж. о как.

О вр. ДарьФ Яоркашипой, обе. по 2 
и I ч. 1649 ст. ул. о пак.

13-го марта.
О кр. 1Цубспви п Зайченко, обн. по 

13 н 1629 сг. V.». о нчк.
О Чос.тавЛ Дтулкомг, обв. по 1 ч. 

452 ст. ул. о пав.
О Георг1и Бойшшй, обз. по 1 ч 452 

ст, ул- о пав.
24’Го марта.

О вр-хъ пзь сыльп. Пиан Is Рева и 
СтепанЬ Ж кхаревк, ибк по 1.3, 1630 и 
1632 ст. у.юж. и лак.

Спбирск.чя Mc.itanan дорога лоподпп. 
до т<'Ьд'1.111,1 отпрниите.1ей, что велкд- 
стн1е 8ап1)лне111я uclixi. отисде1Шыхъ для 
скл.чда грузовъ площадей, согласно ста
тей 4 п 18 общато устава россШскихг 
жсд'1ьшых1> дорогъ вромонно npiocTano-
un.ia npieui. в Н ть  грузов ь па склады 
стапцШ: Ч^и.ж кг, Шумиха, 1Нтухово, 
Пст. опав.1овскг, Омекь сг в февраля, 
Заоверпия, К яш тг сг 9 ф1'вралн п Че- 
pt'Momnnicif сг 11 февраля.

Юмеши Городская Упр.1Ва доооднтг доС1гЪд1в1я 
жнт)мсй г. Гохскт, что, па огвояяит Uuco- 
члйгаг. утоерждсаоаго вг 20-й лонь яоиаря 
Mtcflua 1903 roia Iktntuiu Государствоииаго 
СшгЬта н paj|)iiDeiiin Г. MimuiTpa Вкутреи- 
''нхг Ai.ib, сг насгоящаго иремепм вводкт- 
Cji ьъ г. Томск-Ь въ flo.ibcy доходовь оваго 
леиежнмй сйирг съ пслогкоодовъ и автоватв- 
чоскихг OKiHiaxel иа с.1клую1ди1ъ глаииыгь 

ocBOiaiiiux'b:

1) Сбору подложагь исЬ содсржпя)яс для 
lisAM «гь городсивхъ npexi-iaib ве.юсниедн к 
автояатнчесмо акявожи, яп исключо1йевъ.‘ я) 
велисниедлвъ я аитоаатнческкхъ вяипажсй, 
ирвоидлежащнхъ нностраш1маъ днилкагиче- 
скннь мредставптелдхъ, акрсдитованнымъ пра 
Высочяйшеиг Двор^, я арочякъ лнциаь, входя- 
1ДЯ1Т. ясоставъ иосольетвь я мисс!й, а также 
гоисральч|.1аъ вовсудавг, внас-консулакъ и 
ковсульскнаг агвятвмг, сосгоащнмь аодлан- 
яыкв того государства, отъ котира»ч> инн пя- 
вваченм, еслв съ свиъ государстпонь заключе-

пд Poedofl особая лтпоспгвльяо копсульскихъ 
правь кошюпщй, нлч ослп вг иекъ одип&ковал 
льгота првД|итв.1опа русским», копсулавь, б) 
ведосииедовг в ввтахапиескихь экииажов, ира- 
паг»е;ка)цях1. катеш1Ш1г  учртжинйянг в упо- 
|1вбляевы1Ъ для клзоипыхь кпдобпосгей.

2) сборъ, со RiuioseiiioMb n.inTii за сявб- 
жои1и велосй)1вд»въ н uDtoMaru4<*csiUb экипа
жей номортмяи аиачами, нязначаотся пъ годъ 
вг p3.Ti(kpt 1 р. 50 кои. съ волоеююдовъ в 
3 руб. съ каждой сялы пптоватячоскаго dku- 
пажа.

3) сборъ ло.1Ж(*11ъ втоспгьс! в.та.д'Ь*ьаачя 
luutocBiiPjfnrb и я('.т>>иятнческихь иквпйкой за 
годь в11оре.1ъ въ 1904 году пь TOToiiiii апр-илв 
uicflua, а аттЬяг ожегодко иь TCienlB лпвара 
мксяца яяступаюпоио года, оричеиг K.TXti>My 
1ивтольщчву выдант'я И1ъ Горо.гсвоЙ Умрэвм 
номерной зяакь. Повораме заавн видаютса 
также тля •о.т-ниедоиг н явтомдтнчоскихъ 
экипажей, оспобождасмыхь оть сбора (ст. ')» 
со и:шскя>псмь лишь Ю кои. за зяакъ; така-
В.1Я же 11.»ата 113им.1огся п при т).1обвовюп1к 
знака пъ случ-тк утрлты его. Ццвервые Цзиа&а 
ио1'уть быть aoiiiU:ta.ieMu шкстк съ велосили- 
довъ и аотояатцчесчияп эктажаяи въ ciyiak 
огчуядеп'я этих'Ь нашикъ.

4) .1ицз, пр!обр'Ькппя ветогиаодъ, ti.iR авто-, 
иатпческШ экшожъ въ геченю года, обязаны 
въ npoflo.txcnic иорзаго *0  вксяш уплатить 
сборъ За го1'г полностью я.1Я въ половк1п<о||ъ 
размерь, смотря п» тому, пр1обр11теаъ лв вв* 
лосниедь, KIH а11гиватичАск1й дкинлжъ въ оср- 
BjB> плк во вторую половнпу гида.

5) Обязаиния гматеасемь сбора лкца, вт> 
с.тучзк пенсиранпаго взноса оклго, подвергают
ся воавиевмо отъ озиока1ия исдэалачепэесо 
оклада въ доюдъ города пени въ рявмкр-Ьпя- 
тцдЬсятв процо)1товъ СИМЫ, оставшеДея въ ив- 
aouiKt, и

6 ) Лнкв, у|1латнвт1я сборт. къ одиом*. горо- 
д|;, исиобождаются, при иородв11жо1П(1 иъ друНе 
города, оть lUBTOHia пъ пвхъ таког<> же 
сбора fitipc.tb до истепен(я сроки, па кото
рый овъ уплочопъ.

Эдуа|1.дг Карлоончъ фреймнпь проситъ 
считать iiOAli&cTimrc.tbuuun уторяпшдя 
три 1фсдиарптслы1)ап впитапшп, вмдад- 
пыя отъ Товарищества Техппко-Промыш 
ленное Бюро и К* для элевтриЧесваго 
ог.вЬщснЬ| вь г. ТимевЬ: сггъДб аир'Ьля 
1895 г. за .5* 16 па 12.5 р., отъ 3 1юая 
1895 г. яа Л? 118  па 62 р. 50 к. и отъ 
3 ашустл 1895 г. за Хг 205 пя 6.г р. 
50 в., па 1 пай яъ 250 руб. для участп! 
пъ Товарпщоствй.

Л.тексапдрь Ииановячв ИикнфоноЛ. 
енмъ обгявллоть сбъ утепяшюй залого
вой йвитаиц1п Тоисваго 1юродскг>ги Лом
барда за Л? 26052. каковую я проентъ 
считать прд'Ьйствите.ы.ною.

Ilpaiucuio Томскаго Оби;ества В.шпяняго Кре
дита DutcTh 4001 ь довести до спЪд1'.и1я г.г. 'iJu- 
новъ Общества, что сь 1 марта с. г. опо «зи- 
маеть по учоту векселей до З д ъ  м^с. 7 ' ,% .

„  6-гн ,, 8 ‘|,% . 
Цо ссудввъ подь ® о Государствен, бумаги 

,, , ,  не rapauTBpounutiUH
П р и г В м т М к  П;>1ивм1| И . М . HtxpBCOi-ь. 

Ч л а ы  Прав.1в»Ы М . И . Н о н о н м ъ  и И . И . Д е д м х к я ъ .

«иго Ы«1яа*немг« коилствя . . I
х 'г х 'Х я з х х х к '^ л в о з Б С с э Б  I

БОРНО-ТИМОЛОВОЕ МЫЛО I
Ш’о н т о р л .  й

Г. Ф. Ю р г е в с ъ
■ ООП*» .>»га|я. »гц|;|||гт,. nvUIttB. KMnUI. П>П>П 
н ,1ан1|* | I 0TJDMC1K Г гм а-1>д]>-т«« м«> бм,«»о>1

1И>Я4 «гг. 8с V, ■.
U.лотам м едм ъ  Лондон-ъ 2898 г. 

Г«1Ы1ы1 «ыиь МО ос**й '̂9ê \щ J Г, ф, Юрген
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7 иравле1пе Сибирской ж. д. сивъ доводнаъ до вссобтиго CBtAtaiB, что иижоповвеиоьйиныо ба 
гажъ л товаръ, певосгрсбиванные ьъ jcranoigieBi’uo ст. (т. 40 в 90 обшвго устава Росс. ж. д 
сохм, вг случай дальн^Вшаго веар1ема лхъ получателями, будутг по истсчевЫ ухазаиимп! 
r tiXx»«H статьями с^оковъ^^1ром п^сг^^блячи^^

* 'Ц З  Вагпг«вп

" | Г г * г

, ,  I j .Omck'V гор
23s'

4«'97 
$424 
3932 
348 >

1133^1 
120431 

2425 
209 

12234 
243Ь 

, *)327 
255151 

1U26 
10652 
50812 
4347 
9384 
1258 
6706 

206 
4187 

144 
283459 
104677 

4109 
5858 
1516' 

30651 
4299

3  й
с Т А Н Ц I и. Ф А М И Л I И.

___ L___
Отправлетя.' Нааи&чев1я. Отправятпой. 1 Пилучатедей.

Карачи

Чулымъ
|ПйПЛОПСКЪ
|Еват-бурп.

Омскг

Обь

Вррда
Меторекяя
Квят-бургь

Тоискт
Лрхапге.с

Лодль
Курскъ
Могквп

еПБургг
ОИСЙЪ

Ол.гяпсаая
З'оискт-

Кяхичопаиь
Варшава

(Тиколновсй.
Moci;an

ОерНевл
|1Тахвчепм1.

Оясгся
Тгля

Катипевт

Карглгь

Кравогаоков

15®^^5,Екат бургъ 
^274| Спмара 

15887|];({Ят.бургг 
15880!
15884 
15900 
15891 
15^99 

I19U98 
11658 
6424 

257 
11769 
13887 
44585 
18318
|8134|Доп. Порта 

Ппавово 
Москва 
KioBi

Москва
Обь

Тлмсвъ
Оискг

Обь
Москва

СПБур|Ъ

15446 
46456 

2021 
2022| 

20021.5| 
41485 

6381 
ЗГ)72| 
2059|

Варшйяя 
Москва 
Тайга 

Варшава 
I Сюаюиъ 

829Q'fojp„.j, сор.
36бС»1|ожепинов. 

Вяасвая
2163

137
11533
3659
3761
4574
4615
431^

19721
297,

8839
161
16.5

G702
10778

963
9807
476

724,

Поломошяая
Обь 

Межеаииол. 
Томска

Мяр1уцоль
Москва

Екат-бургъ
Засенговъ
Убиыская

Тчискъ 
Омска 
Чинево 
Самара 

Полочискъ 
Лазоргй 

3270'{{овоселваы 
1907 Вятка 

2329501 Москва 
503071 СПВургь 
48190! „
47614|Рост, Дона 
81970! Москва 
48651! „

8В38{Эассеигофа

Б1йска

Шйскъ

Болотное
Летвиаово

ТаПга

Меженинов.

Нар1нкска

Фейкта и К'О
Т во Просв1ш.

Зеи. СИ.Т.
Нач. ст. 
Шката 

Тунасова 
Ласк1й 

Нпч. ст. 
Жех^чхвва 
Леава К о 
Ляпунова 
Тумясовъ 

Розообергь 
Смирнова 
Штирбу 
Такснъ 

Савивонъ 
Таксмъ

KyauenKift 
Нач. ст. 
Усачевъ 

Шей вгртбе 
Нач. ст. 
Мейера 

Т во DpocBtm-

Мюллера
Генералонъ
Суханова
Гидевича

Блашко1)Ск!б 
Флор. 

Петрова 
Сураянг. 
Чиувепа 

Некрасова 
Второвь 

Каэа. Завода

Рос. Об-во 
Второва 

.Чнк^швнъ 
Прела

Воготола
Каиисхъ

Квинскъ

Бар. тр.

Рос. Об-во 
нач. ст. 
Ы&цкерт. 

Воробьева 
Молчанова 
Гннувова 
Та]>гкая 

Соре кава 
CapaiiCKift 
Ревдигеръ 

Стукова 
Хййцкса
Опарина

Продяковъ
Карбаеввк.

ЧСВОЛС В1 и К-о 
{| Гоаоитвль

Маус вера

про*, луб.

пред. дуб.

Водосваб. 
Гольбева 

пред. дуб.

Каратовг 
вред. дуб.

Васевевъ
Куанецока

Таур. Общ. 
пред. д?б.

Платовева 
Пудовквпа 
11р. дуб.

Яхов.1еьа 
пр. дуб.

up. луб.

Л. В. Ир. 
квкг.

Мех. сосаов. 
Иач. ст. 
iip. дуб.

Лобаиоиъ
пред. дуб.
Нгиьтюкъ 
пред, луб 
прел дуб. 
Артевеко 
пред, дуб 
Хлопова 

иррд. дуб

Олевввъ
I. дуб.

ITII
!' Родъ груза.

Т "
Btca.

IjKucM
1[Пли1й нраиор. 
I ĵObobo лвстОв. 
1(11ечат. иреАсв. 
2,,0 всса сЬм.
2 Иконы древ. 
SXtHB иоде.
4 м
25Вабы дер. оков. 
2^0111 срвктура 
lEGaiauca 

— f^eBtao 
—равный

—|крупа 3 сор.
—РДс'м. вещ*
—|Час1И нл.
—Шодков»

Учеби. 110сс6{а 
Иконы
Шерст. вид. 
Щвейн. иаш. 
[ИГВрЫ обвпд. 
Книсн печат. 
Dujanca 
OuuHvua 

. Пергавентъ 
1 Канифоль 
8 Бруев, листа 
1 Маш. нвсч.
1 Яблпкн суш.
4 Рваный
1 Мвнуфввтура
5 Нрв' ка 
9Шр;св. листа

Op-tXB
сиионары
Opi.iH
Мага, части 
Кондвтерск1й 
Маш. Части

15

[Ч-льсы ст.
] .Маш. части 

107 Рельсы ст.
] Коньяка 
IjllaipouM баев. 
1 |Фотагр. лрин. 
бМило прост. 

3 4 |Плугн са иердв. 
1 Гезкн. над. 
у (Кпиги печ.
1 м »
] ,liui;()ca паров.

[Мануфактура 
.[Нпскательн. 
2jre3Cp8yaia жсл.

'ОЗевлед'^л. ваш.
1 Плуги 
2|сливы сух.
3 Копси
S Квицел. п| • в буи.
2 Квшн почат.

1 Бвно внмогр. 
SlHauiT. в газ. соед. 
IKeAtuH. частв. 
ИКожеввый тов.

—  10 
17’
—|I9 
— ЗУ 
6 -  
3 02 
8 26 

10 
10 
8

1426 
4 05

2 27 
1 30

10 35 
I 04

14 
II
08
15 
20 
30 
23
13 
07 
25 
18 
‘.'3
14 
18

28(15
I3i3n

28
92 25: 

Н), 
15' 
20| 

30 88 
531 
1115 

1 7 9 -  
1791— 

225 
2{22, 
si

38

53|10 
1 28 
ll20

*) Иконы идаркввныя веши будугь пррелааиьъ ближайшую отъ станнЫ назначеМя цериовь,

218(| Иологда [Бар. тр. к«и 
1б179|Не11жболово 
1187tPocTa Дона 
68^2! Пермь 

63638| М(СК11Л 
928о1 Засеттфъ 

13391| Могкнд 
109|Ольги1к-кая 

2307| Уфа 
9240] Икрутгка 
8525Я Внльпа 

56^  H)pi ева 
561] Иаршвна 

5640"Кпйт.-Вургг 
00.3071 MocKi а

.3494
1032
4866

Одне а 
Арааноса 

1’Ж1*ЬТ. 
14715р{кат.-бу1|П. 
6781! Пермь 
31593 Хотынедъ 

3469>5| Москва 
105274

Москва 
СПБури 

Мятава 
Москва 

Ново мирть

474Р6 
282252 

.а .58 6 
44735 
12213
61689Й Москва 

71Ц Арэависа 
97С1В15Л1'Стока 

175'^ Слиара 
6098(В СП Бурга 
80П2(4 liapuiaBa 

3145В Ляблва 
I I I I 4A Москва 
S799l| еПБура 
37887| „
.33592| Паршава 
357541 сПБургъ 
323411 ,,
Я28Э91 „
1619 l | Москва 
5140Ш СПЬургь 

1 [б^Ккагч'лавг 
48275j СПБургъ 

2828| Самора 
И|ымкя 
Самора 

сПБургъ

52 
212: 

18856 
13891 
18970| 

406 
235 

4663 
6287 

19098 
44246 
91642 
157Я0 
97841 

52172 
4943!

Тлжияа
Ва(>ниула
Одесса

Граиипв
'Гула

Москва

1лекс8плр.
ObCK'J.

сПБургъ

Крягненькова 
Шеретепьевс. 

Т-во Доп. ]>t4B 
Любиионъ 
'Уорнышеоа 
Mnyciiepi. 

Охот. BtCT. 
Предъ

Гагонъ 
К о На 

Каткова 
Статьевъ 

Кокуга. 
М.1твТенъ 
Вдовина 

Партновъ 
Дидрих'1 
Биллерь
Ланднеръ
Пщокоифь

Пло
Шефлеръ
Куршипов.

ГреЩ.
Зямсенг.
С-1тнн'ь
Ефрона

Кейрс 
Cl С< ВИНК.

Пфропа.
Чистякова

Псвеппнейга
Ефрлиъ

1 иньель 
Г-во llpocBtin. 

Кутеновъ 
II р< cbtm. 
Пач. ст. 

Мешкова 
Пач. ст. 

IIpM'B'f m. 
Трусова

Дехеить 
Кигелсва 

брбда|1 Баранова 
" РетенСпхеа 

Зелснся1й 
ПелильекП! 

Ппьифпрова 
Тли. AieiiT- 
r.iBBU. скл. 
ПросьФшсп.

П[ед. дуб

пр'Д. дуб. 
лежда 

нр. дуб. 
Гольдберга 
Кока рева 
Печниковъ 
Up. дуб.

Румяпцет- 
пр. дуб.

Ракивсв1'й 
нр. луб.

РеЗеПб. 
нр. доб.

«рцрнова 

Гр. дуб.

нр. дуб. 
Шевильск. 
вр. дуб.

Шмидта 
Ро»ентв.1Ь 
пр. луб.

1 Варенье 
1 Фотогряф’»и 
I Ёпигн печ,
1 Парафин I. 
ГУиыва.!. мрнв. 
1 Иожекой тов. 

ОХ'ТН. приц.
Багажа

Киндитерск1й 
2 Бумага ноинр. 
ПДок. гещи 
r C i i i i i .  Часы  
2 Ушки жел. 

ХиТ.ль
2 Д<’ы. вещи 
2 Зсрк>|.1л 
1 Чулоч111.й 
1 -Мыло прост.
1 -Мыло 
1 БЪялка 
I Плита жол.
1 ПарФк неркий
2 Перчаткн
I Д"И. веши 
I Ирин, лл» шт. 
1 Дои. ветл 

Кннгв 1!СЧ. 
Забачп. И8Д. 
Печати, ироикв. 

1 Сургуча 
Книга иеч,

Дов. пещи. 
Голаптерейн. 
Khhi'u иеч.

Овесъ лечеб. 
Кви|В Веч. 
Электр. И р и н . 
Кявгв иеч 
Идатека 
Сджепим 
За(ыт. вещь. 
KiiHi-n иеч.

РиЗиый 
Дии. вощи.

1 Картон. я»л.
7 Топоры
2 ГарХ’оа!» 
ЗСтир. манг.
1 Токари. вал.
4 .Музык. внетр. 
I Стекло окон.
1 KvHiH печ.
1

1[2.5
2,3.5

-  10
18'20
27(22 

1 06
--|37

— 26
-  37
-  8
— 04  

1
—  10 
8 — 
7,16

— 16 
5,35 
.5 15‘ 
3 18 
6:03

14'16
3 II8
][20
318
3:30
2,39
427
9li7
ПОЗ

— 35 
2 32

— 15 
1 03 
1(15,

- .3 1
— 15,

Утсрипа квмтанц1« Тоискаго Город, 
скол* Ломбарда «та 12 февраля сего 1904 
года на имя Клены Инанопой Николае
вой ан Л: 35036, которая симъ считает
ся под! ПствптРльной. 3— 3.

До св1.д1 П1Я моего дошло, что сына 
мой—ВязниковскШ мФщанпнъ ТерентШ 
ПлндидПрова Кудрявцева раза1яжаета 
по Томской и смежныиь съ нею Губер- 
1пямъ U получаета сь монхъ должип- 
кии-ь девы'и ва продашшя 1ш а ва долга 
церковпы) вещи, говоря, что она унол- 
иомочеиъ на это вшою и нм-]>ета на это 
доиФрепность. Т ака 28 ноября 1903 г. 
овг явился къ попечителю— К онылоцской 
ш ркви НивитФ Степанову Яшкину (Бар 
наульскпго у-кзда, Б-Ьлоярсвой волости) 
я получила съ aero обманныма обу авоыа 
20 0  рублей, роспшаьшась па ноимъ 
счетФ.

А потому считаю нужнымъ предупре
дить вс'Ьха ыоиха должниковт, чтобы 
. Би отнюдь ве довФряли-бы сыну моему 
н ликакихъ платежей ему ве произва- 
дили-бы, тааъ какъ сына мой ва иоихь 
торгоиыхг д'Ьлахъ не участвустъ и ни- 
какой довФрениости не ниФетг; въ виду 
чего таковые платежи я не буду считать 
лФйствительными._______________ ________

'Томская ковтора PiccciflCKaro 'Грпп' 
спортиаго Ц. Страхового Общества сима 
объап.тяетт, что 16 марта 1904 г. ва 
12 часова утри, будута продаваться съ 
аукц1онаго торга певострсбованпыя клади^ 
отправ.теввын иаа Москвы по квитап- 
ш ямь па Л; 464317 п 26Я9028, .олтоя- 
щ1я пза шампанскаго вина и шляпа не- 
кусстнопвыхъ димсвиха иодъ мерлушку- 

Осматрппать толара можно вт. конторф 
ежедневно са 9 часова утра до 6 часова 
вечеря-

Б э  виду вторичной продажи, клади 
имФютъ быть проданы и ниже оцфпки.

3— 2.

Общественный Сибирсн1й Банвъ въ Том-
СК% обаявляета, что билета за Л: 282, 
по залогу драсоцФпныха вещей, пыдаи- 
ный 13 май 1902 г. на имя Надежды 
Сеывш.впм Черяянъ, утеряна, а потому 
таковой должена считаться педФКетпи- 
телышмь. Л— 1.

Т'Ч'ТЯ ГуА«»ЧЧ<'?'ЯК ■*̂ П'>Г|»Пф1я

Утеряпы пмениыя залоговыя квитанд!*» 
Тоискаго городского ,«> »бврла за Л-Л* 
12716, J3414, 24287, каковые я  прошу 
считать БедФйствитмьпыми.

Аленсандра Федоровна Михайлова-
Помощ. дфлопр. Н. Гуоельнвио**.


