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Подписная utHa: Въ годь^5 р., f> мЬс.— 3 р. 50 к., 5 « tc .—3 руб. 
4 м1̂ с.— 2 р. 50 к. 3 мЬс.—2 р., J ыЬс.—1 р. 50 к . ,  и 1 a te .—1 руб- 
Иногородн1е ари11.1апиШ||итъ за пересылку 1 рубль.
Ц%на за полипе юдовои излап1с для обпЗптелышхъ нодиисчикпаъ 3 рубля.

На ocHOiiaiiiii йысочаВшо утвержюкнаго Н.го ап|>«дп 1902 год» UHliitin Госу- 
дарствпнаго (твЬта, Министронъ Внутроинндъ Д*Л1|, по соглашев1я) съ Уирвв- 
лмюои1мъ Минист»]И!твот. <Рнм»иоо»ъ и Государствониьшъ Контро.юримъ, уста- 
новдоп» па предстоншое ег 1-го Яннаря 1У04 год» чо1ырохл4т1е плата за поча- 
Taiiie обнэатвд|.ныхъ, кроМ’Ь судебиыхг, обънвлон111 въ Гуворяскягь ВЪдомо- 
(^ягь ни ннжесл’Ьдующяхъ осаопап1яхъ:

1. П.-1ата за обя.чате.1 [.ыыя объявлен!», вром-ь с.удебкыхъ, помЬщаомыи въ 
Губврвскйхъ В'Пдомостяхъ, опрод-ьляется; за одну строку корпуса въ 80 букет, 
па первой страшпеК 20 коп. к ла иогл^двей 10 кои.

2. Плата за объявления, печатлемыя инымъ шрифтомъ съ употрсблеп!емъ
рамъ, yKpamciilfl и политипажей, взимается по раасчету количество стро1сь 
сплопшиго набора корпуса въ 80 буквъ. могупшхъ иомЪстится въ элвимаемой 
обънвлен!емъ n.'ionnun._____________________________________
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III При повторены объяплел!й дьлается скидка за дна раза и болЬе 1*>/о.
IV. При разсылкн об'ьявлевП! па отдъльвыхъ .шетахъ въ видЪ ирибивдои!й 

кь Губераскимъ В'Ьдоыостяыъ, взимается, хромЪ почтовыхт. расходивъ, идяпъ 
рубль со 100 зкзёмпляроиъ.
■ ‘V. За доставку оправдятелышо нумера нзимаится особо по 2d коп. за зк- 
аекпляръ.

Часгныя объямвн1я Печатаются въ иви1)1тйв.тьиой части по 20 коп. со строки 
петита или по ранечету за нанимаемое мЪсто, когда об-ып1леп!я печатаются одинъ 
рааъ, аа дна раза—80 кип. и за три раза—36 коп.

0бъя1лен1я для .Томск. Губ. ВЪд." иаъ Москвы Петербурга, Приболпйскаго крал 
Царства Польскаги, К!ева, Харькова, Кавказа и нсЪхъ мъстъ иаъ Зяграпицы прини
маются исключительно Торгонымъдомонъ Л. и Э. Метши, и въ MocKifb, Мяспнц- 
кая ул., д. Сытовл, и въ его отдЪленЫ нъ С.-Пвтер№ргВ, Вольшан Морская № 11 
подпясма и объявл«н1й принимаются въ ковтор% .Губерпскихъ Ведомостей*, въ 
здав!и присутотвенпыхъ иъегь.

OTAinbHuH номоръ стоить 25 коп.

EJKEHEA1i.lhlluE 113ДЛШЕ 14 ОктябряЧетиергъ
При 1 и 2 Кадетскихъ корпусахъ въ 

C.-neTep6yprt, учреждены панс1оны-лр1- 
юты. на 20 мальчиковъ каждый, въ воз* 
pacTt отъ 7 до 10 л^тъ, для подго
товки ихъ къ поступлен1Ю въ средн1я 
учебныя заввден1я.

Въ пр1юты эти принимаются на без* 
платное содержан1е сыновья находя
щихся нын% 8Ъ действующей на Даль- 
немъ BocTOKt арм1и: офицеровъ, свя
щеннослужителей, врачей и граждан- 
скихъ чиновниковъ военнаго ведомства, 
причемъ сыиовьямъ офицеровъ, уби- 
тыхъ или ранекыхъ отдается предпоч- 
тенге отъ прочихъ.

Просьбы объ onpedib.uuiu въ ш и npi- 
юты пртшмиются въ Главтмъ Уа- 
ривлент вотпО'учсбпыхъ зпведеиш.

О  О  ДГ Е  ОР А  Т Е .
ОФФИЦильНАЯ ЧАСТЬ. ОтдЬлъ порви»: 

БысочаНшШ Приказъ. ОтлФлъ нторой: Приказы 
Пост)кВ(ии1ен!я ~ объяв.1С1и'я.

НЕОФФИЩАЛЬНАН ЧАСТЬ. Объннлешл.

•lA lT i) 11Ф1|1|1111АЛ|11А11

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

30 сентября 19 '̂4 г. № ЮЗ.

Иаапачйотсв журиядистъ Каяпскяго У'Ьэднпго 
Полиоейсниго УпраяленЫ какцелярск1й служи
тель МнЕниль РадишевскШ—стилоннчв.тьнйкоыъ 
сего ynpnB.ieMiB.

2 октября 1904 г. Л 104.

Доиускается Цоиощпякг приставн 1 )ч.
г. Томска iinHHtiouiill чипа Петръ Ляшновъ 
кг нременноиу и. д. ирястдва 5 уч. г. Томска.

.V 105.
Назначается состоят!й въ штатФ Томскаго 

Губе1)нскнго У1фП11Л0ц1я съ отк(1манлнр<)8аи1смъ 
въ ра11юрпжеп1е Тпмскпго уЬзлнаго нсп|>пвнн- 
кл для :1аь-|)лыаан1я пплвкойскою частью мп 
Амжерски1ъ кааенпихг книсшюуголышхъ ко- 
пнхъ, а равно и ил чнетныхъ Муге.чьсона, кол 
леж''к1и рргистрнторь В‘вв’'лпдь Соловьевъ— 
п л. помощника пристава 1 уч. г. Томска.

106.
Командируется и. д. помощника пристасо 1 уч. 

г. Томска, ко.1лежск1й региггрпторь Пгеволодъ 
Соловьевъ—кь иремомн.1му ясполиеп1ю обязан- 
HUCTeii пристава I уч. г. Томска.

Л« 107.

Перев(>,1ится, для пользы мужбы, к. л. D|ih- 
стана I стапп ToMi'K.iro уФзда, |убернск1й сек
ретарь Петръ Смирягинъ—на тиковую жгдолж- 
иоечь во 2 стянъ Куанрцквго уЬздп съ 12 
марта 1904 i.

Л: 108.

Допускается состоящ1й въ штаг1ГГокскагоГу- 
борпехаго Упра1лов1я сч, откоиайдирован1онъвъ 
расноряжсн1е Каинскаго уфздваго исмраняика 
лля звь1>дыкаи1я полицейскою часп ю въ ио- 
содкахг, образовавшихся около жел'Ьзподорояс- 
ной ставши „Каинскъ" за полосою отчужде- 
ц1я подъ же.г1;зиую дорогу неимЬющ1й чина 
Алрксандръ Кряжевъ—къ цреио1Шому и. д. 
пристава I стнпа Томскаго уфздв.

Л* 109.

OiipcAtaaeTCfl лолицейск1й надзиратель гор. 
Колывапи noHMtioiuifl чипа Степанъ Рвааиовъ— 
въ штатъ Томскаго Губервекаго Унрявлсн1я съ 
откомандярова1Исмъ въ распо|)яжен1с Ваннсклго 
уфзднаго исправника для зан-1:дывап1л поляцей 
екою частью въ поселкахъ, обрааипнвшихся 
около железнодорожной ставши „Каиаскъ“ за 
полосою отчуждев1я подъ желФяпую дорогу.

№  110.

Переводятся, д.тя пользы службы, аолипейск1й 
ппдзаратоль г. Мар1ипска губерпсв1й секретарь 
Ппаиъ Рошковск!й—На таковую же ло.1жвость 
въ г. Колывань.

7 октября 1904 г. «М 111.

Опред'Ьляетгя, гогласво проше1пю, полиаой- 
ск1й надзиратель селн Зм-Ьиногорскаго hormI:- 
ющ1я чина Басил1й Буриатовъ— въ штатъ Том
скаго 1’уберискаго Упрпв.10и1я, съ откпианди- 
роваа!омъ въ ра",аоряжеи!е Председателя 
Каипскаго уЬздваго по воинской новипности 
Присутств1я, длв испол11св1я обязанвостей дело
производителя сего Присутств1я.

9 октября 1904 г. Лг 113.

Назвачается, согласао прошев1ю, состоящей 
нъ штатЬ Томскаго Городского Полицейскаго 
Упрвв1вн1я капцелярск1й служитель Владим1ръ 
Барташевичъ — полиш йскинъ вадзвратоленъ 
г. UapiulicKQ.

8 октября 1904 года за 23.

Причисленпый къ Томскому Губернскому Уп- 
рпвлеп«ю, йпнцслярск18 служитель Сн4гуръ- 
8олиовинск1й гомпвдйруется кг временному 
нсволиеп1ю обязпиностоН сверхштатнаго иоиощ- 
иикн смотрителя Томскаго тюремиаго замка, 
бозъ содержан1я.

Приказъ Томскаго Вице-Губернатора.

ЗО^^септября 1904 г. № 13.
ПарнаульекЫ м!щиншп> Афапас'1й Нагибинъ, 

соглагво ирош«и1ю, оа пгп(1ва1ии 1 п. ст. Ill 
Высочайше угп. l i 1юня 1880 г. Miitiiin Гп- 
сударствеппаго Сов’Ьта объ особ. пр. гражд- 
с-1. въ отд. M’hfTn. Им11(>р1и и 144 ст. уст. о 
сл. по (шр. отъ прип. т. III изд. 1896 г., при
нимается на госуларстяояпую службу, на пр«- 
пахъ кандслярскаго служителя 3 рязрядп, п 
опред'Ьляется въ штатъ Бярнаульскаго У-Ьзд- 
паги Полидейскаго Уиравле1Йя,

Приказы npeActAaTOAK Томскаго Окруж- 
наго СуАа.

I севтября 1904 г. .¥ 90.

Канцвляр(к!й служитель Томскаго Окружпа- 
го Суда Яковъ Тнмоф^евичъ Вахрушевъ 
нсключонъ взъ совсковъ чмновъ судебнаго гЬ- 
доыства, ва аереходпнъ его въ штатъ Томской 
Казенной палаты, па должность счетнаго чи- 
вовннка Палаты.

;5 севтября 1904 г. k  91.

Бывш1й конд''лярск1й служитель 3 рпзрядя 
Томскаго Окружнаго Скда Анастас1й Фсляц1а* 
новячъ Дымииск1й вновь эячислепъ въ штпть 
капцеляр1м Суда съ 4 сентябри, беаъ со- 
аержап1я..

28 сентября 1904 г. J4 92.

Кавделярск1й служвтель Томскаго Окружпаго 
Суда 3 разряди, откомандировянвый для зя- 
||ят1й къ мировому судьЪ 1 уч. Шйскяго у-Ьзда, 
Алскенпдръ Алексвядронъ Черепановъ, зя 
смертью, всключевъ нзъ спвсковъ служащнхъ 
Суди съ 3 сентября с. г.

24 сентября 1904 г. № 35.

Прйкязонъ старшего нрсдсЪлатела Омской 
Судебной Палаты отъ 24 севтября с. г. за

35, млндш1й каадидатъ на судебвыя долж
ности при Томскомъ Окружномъ Судф ИН80- 
кент1й Ийввовнчъ Щербаковъ уволенъ отъ 
службы, соглаен" прошев1ю.

Приказъ Прокурора Томскаго Окружнаго 
Суда.

29 сентября 19о4 г. rf'e 7.

Канделярск1й служитель канцеляр1п моей 
Углинъ.. комаядировянпыВ нрпкпзомъ отъ 9 
1юля с. г. за S 5 для запят1й къ Товарищу 
Прокурора I Баряаульскяго участке, отзывает
ся изъ озн.'кчеяппй командировка и опреде
ляется Д.1Я занят1й в к мою кянцеляр1ю съ паз- 
начен1смъ ему жаловзаья по труднмъ и за- 
аугпмъ.

Приказъ Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

20 сентября 1904 г. 90.

OlIpeдt.лflютcя: м^щаво AimroAifl Номягинъ п 
.Михпилъ Васильевъ—нервы» надсмотрщакомь 
низшиго ов.чада въ штктъ Томской почтоко- 
телегрпфнои конторы съ 16 септября, а второй— 
11очтил1'1НГ1Мь въ штатъ Перской ночтово-толе- 
графной Конторы съ 13 сентября.

Увольияютса отъ службы, согласно прошоп1ю: 
Ш1чтпл1пиы— Берской оочтоно-телеграфвпй ков- 
торы Андрей Шаромовъ—съ 13 сентября и 
MapiBHCKoi почтово-телеграфной конторы Гри- 
гир1й Пьянковъ—съ 18 сентября.

2 октябри 1904 г. J'f 91.

Опред'Ьл)ются дочери мФщнпъ: Зилентина 
Лютова и Mapifl Сысоева и крестьянпвъ Ан- 
тонъ Нурцевичъ въ штатъ Томской ночтово* 
■телеграфной конторы:—нервыя двФ—ночтово- 
телеграфнымн чк1шьннк|ии 4 разрца нпзшаго 
оклада, по вольному найму, съ 1 октября, в 
нислфдн1й'—nosTuiio itoM b съ 25 сентября, и 
м^щапинъ Алексей Михеевъ—1!Очтнл1оконъ въ 
Штатъ 1]!йско» почгоио-телсгряфыо» конторы 
съ 17 сентября.

Ниапячаются: младппй моханвкъ высшаго 
оклада Унравлен1я Томскаго оочтово-телеграф- 
наги округа коллежск1й нсевсоръ ЛиколчйМяс- 
никовъ—старшинъ механикоиъ Томскаго почтово- 
телегряфпаго «круга,почтово-телеграфный чинов- 
викъ V ри:кряда Ионо-Инколаеиской почтово-теле
графной конторы губернск1й секретарь Петръ Пла- 
токовъ—испрнвляющнм'ь должность начальпнка 
Гутовскаго почтово-толеграфиаго отд'Ьлс1Пя; 
аочтови-телеграфные чиновники 4 разряда выс- 
niiiro оклада Томской ночтово-телегрпфиой кон
торы, веимфющ1е чиновъ ЬвсилШ Мирановъ и 
Алексапдръ Нелюбинъ—ничтино-телеграфнымв 
чннокннкамй 5 разряда, первый нъ штагь 
Бм^ииогорской, а второй въ штатъ Иово-Ни- 
колаев:кой почтово-телеграфных ь конторъ; ооч- 
тово-тедеграфный чиповпнкъ 6 разряда выс- 
шзго оклада Ыйской почтово-телеграфвой кон
торы, исин-Ьюш1й чина Инаяъ Лыхинъ—па 
кизш1й окладъ содержап1я, должвостя при
своенный, и ночтово-телеграфвый чиновнвкъ 
6 разряда низшаго оклада Ново-Ннколаевской 
почтово-телеграфной конторы неии'1юш1й чина 
.Мнхаилъ Горчаковъ—на нысш1й окладъ содвр- 
жан!я, должноств присвоенвый; Bcti съ 1 окг 
тлбря.

Увольняются отъ службы: неправ пяющ1й
должность начальника Гутовскаго иочтово-теле- 
графвнго отД'Ьлен1я, нснм'ЁюпйП чина Лука Пе- 
роваловъ, согласви прошен1ю, но болезни съ 
1 октября; почтово-телеграфный чиповникъ 
5 разряда Зм^нвогорской ночтоно-телеграфной 
конторы. нени-|:юш1й чина Николай Дмитр1евъ, 
согласно нрошов!ю, съ 27 сонтлбрн, нпчтиво* 
телеграфный чвновникъ 6 разряда высшаго ок
лада Шйсьой ночтоно-телеграфной конторы гу- 
бериск1й секретарь Вагнл1й Ткачъ, согласно 
[]рошев1ю, съ 1 октября в почгал1онъ Томской 
почтово-толегрвфной конторы Александръ Троть- 
яковъ съ 23 ссичября.

Постановлен1е Управляющаго акцизными 
сборами Томской губерн1и и Семипала

тинской области.

8 Октября 1904 г. Л  52.
Исключаотся изъ списка должкостпыхъ 

лнцъ У11равлцн1я акцизными сборами Том- 
слой губерв1н п Семипалатинской области 
Титулярный Сов-Ьтнинъ Владим1ръ Пень- 
новъ съ 4 сентября 1904 г., за вазначе 

nicMboro на должность Кростьянскаго Началь
ника 4 уч. MapiiiHCKaro уъзда, Томской 
губерши.

Назначаются: Старш1й штатный коптро- 
леръ 1-го акцнэнаго округа, псимФюирЙ 
чина Владнелавъ Тарновск1й—нсиравляю- 
uuiMb должность младшаго покотивка 
надзирателя въ З-й уч. 3-го акцизнаго
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округа я премошш домущопиыИ 1сь нсира- 
илев1ю лолягиооти ш адтаго ноштаткаго 
коятролора I округа, пеимЬющШ чипа 
Констангняъ Сельцеръ—«ладшимъ штат- 
пымъ коптролороиъ 4 го акцваиаго округа, 
оба <гь 8 октября 1904 года.

Комапдяруотся: стартШ штатпыб кои- 
тролорь 4 акцпзпаго округа Нвкторъ Ла- 
пин’ь съ 8 окгибря 1904 г. для аа|Лдына- 
1бя 5 уч. того жо 4 округа, вмЬсто приз
ванного на д4йствитсльяую воонпую служ
бу помоиишка налзиратоля Нелидова, оъ 
пропзводствомь ему, Лааииу, paaij'fesaHuxb 
дончгь по должности иомощкяка надзира
теля.

Протоколы ВрачеСнаго 0тд1леи1я Том- 
снаго Губернскаго Упра8лен1я.

1:9 сентября 1904 г. .V 150.
Нь ii'iiy Butiua no бол'Ьзгш tm, UodpoitcKa- 

ro yiui'iKa кричи дли коланднривок'ь пи Ток* 
скпй 1Л'бг‘ри1н, A.ieKciifl Лебедева, нрехепнио ан- 
п1дывло1е этпмъ учнеткомъ возлп'иотся па 
Шеаоиасвскаго учистковягп нрлчп Виноградова 
не слагая съ него иряыыкк ибашниисгой.

о О ъ л з з л с в н Д я :

О разрешены устройства мельницы.

11огтанп'1леп11'НЪ Тоа каго Губернатора оть 
октября 1904Г.ЗЯ.М8171 разр-бтенокрестьяавву 
MapiHHCKaro у*зда, ТюмриовекпП в<могги, по
селка IVopirieBCKuro, .Макгнау Федироцу Зачи- 
няеву, вслфастик! его пришшпя, спл< рж1пь во
дяную мукоиоаьную нилы|нцу вч> б.1н:<и носика 
Гцирги'8СШ1Г<), па ptK t Ннрпку.1'1.

Окружныиъ И11яс1!11в|и>аг Ллтчйекпго Гпппя- 
го округа оГг] является, что пит. пылмю 28 ав
густа 19114 г. за № 2 гракданнну г. Сгрдо- 
бола Пллгитнпу Пятальсву Ушакову дозвилв- 
тиькое скид1те.1ьствп па педробнил разведки 
волотосодернЕптоП яТегтпосгн, расположенное вг 
Кузпоцчоиг у̂ ядФ по ключу бенъ iiaseaiiin (вто
рому вито усткя 1>ч. НиосречпоП), т 1адаю[Ц(.‘ 
ыт справа вг рч. Чсрную-Оспнову (отч. де
ревни Ш нноцкП iiptiMt|>Hi> нь 55 верстахъ}. 
ПлчпппиП пупкгь пакоднтся отъ русла рфчкн 
ЧерпоН-Оеннииоп въ 40 сяж. н и . -J гяж. отк 
русла K-UiNH, ell правой сторины его и"ичпи.

Сибирская жол'Ьзпая дорога дов')Апп> до 
С1гЬдТт1я отправителей, что вслЬдетшо за- 
полпец1я всЬхч. складочпыхъ nout.iuenil! п 
отведониыкъ для склада грузовъ площадей, 
согласно статей 4 к 48 Общаго Устава Гое 
ciflcKiixi, жсдЬз1пахъ дороп,, вромоппо npfo* 
станопила пр1омь псЬхь грузовт», ндутахь 
на востокъ Па складм станц1а Куйтуггь съ 
ст> 21 1юля, Каипскъ съ 27 1шя, Томскъ 
съ 29 1юля, Межониновка съ 8 августа, Ки- 
мн.1ьтой, Кутуликъ и Обь съ 14 августа 
1904 г. • 3—2

Томское Горное yripaojouie ешъ доводить 
до ясеобщаго свЬл̂ нёя, что иижоионмш1овин- 
мые золотосодержащ1е пршекп. оставпаеся ие 
OTiamiuMii въ разработку при двукратиыхъ 
торгахъ, становятся свободными для пояс- 
ковъ п зяявкв Mil общомъ ocHooauin по ш> 
течон1И трохь Mtcani-Bb со дня паст-оящей 
публиюиии (въ 12 час. дня того числа, ко
торое сл'Ьсуогь заднемъ, соотаЬтствуюшим'ч 

числу дня публвкацш.)
13ъ Томскомъ горноиъ OKpyi* .̂

1) Пгнатьевск1й—А. В. Иониковп, пд рч. 
Юн, Bimi. въ рч. Чулыиъ.

2) Олимп!,ио-Александр'>всв1й -Торговаго 
Дома Iloray и К*, .lO рч Полудонпому Кун- 
дату, пиад. въ рч. В -Кундатъ.

.3) Лнис!о-4»сдоровск!й—Л. Д. Ирсйсмана, 
по рч. Нижтй-СуогЬ, впад. съ правой сто
роны въ рч. Барздсъ.

4) Гуоимовск1й—Г. А. Буткевича, по рч. 
ДЬдовк-Ь, впад. оправа въ рч. Туяскозъ.

5) Ллександровощй—ого же. по правой 
ворши1гЬрч. М.-Ростая, виад. въ рч. Б. Го
стей.

6) Фс‘доровск1й—ого жо по рч. Чадыръ- 
Юлу, впад. въ рч. Урготъ cълtDoй стороны.

7) 1юнськ!й—его же, по рч. Прямому Кун- 
дату.

8) ^^oлoтoй Вугорокъ—Л. Д. Прсйсмаиа, 
по рч. Пякольской, впад. сл-Ьва въ рч. 
В.-Кундатъ.

9) Фаяно-Лоонтьевешй—Я. U. Вутковича, 
по рч. ПижнШ-СуетЬ, впад. справа въ рч. 
Барзасъ.

10) .Макаракешй—Е . П. Кузиедовой по 
рч. К!в. впад. сл'Ьва въ р. Чулымъ.

И ) Благодатный—11. П. Кузвоцова, по
той жо pt4K%.

12) ИиколасвсшЙ—Р. Л. Вутковичп, во 
рч. Лаутыилу, впал, въ рч. В.-Купдатъ.

18) Пстропа11Ловск1Й—его же, но лЬвой 
вершциЬ рч. Олежшкн, впад. спрана въ р. 
Оуразойъ-Мурювъ.

14) Иоябры'к1Й—В. Р. Буткевича, но рч. 
ГлухаринкФ, впад. с.г1ша въ рч. Пряной 
Кундагь.

15) БорисовскЁн—А. И. Федорова, по рч. 
ХрвстофоровкЬ, ключамъ, уналамъ илогвнъ, 
нпад. ц СКЛОНЯЮ1Ц. съ дЬва въ рч. ПргЬз- 
Ж1Й Мурюкъ.

16) Свито-Трифоно-Осодос!овск»Й —С. X. 
Нуныжовича, по рч. Б. Илы нпад. съ л >.вой 
стороны въ рч. Б. Кижухч..

17) Ю-я KificKan нлощадь—Б. 1. Рытопа 
по рч. К1н.

18) 17-я Юйек1Я Площадь—II. С. Вов- 
ллрлнрской, но рч. Kiu.

19) 19-я КШлкая пло-цадь—.М. Ш. Мои
сеевой, по той жо р'Ьчкн.

20» 21-я К1йекчя 11ЛОЩЧД1.—В. И. Гытовп 
по рч. Лнтпбесъ. впад. нъ рч. К1ю.

21) 22-я ЮЙскоя полщадь-Н. М. Вон- 
лнраярскаго тамъ жо.

22) 23-я КШская площадь—В. С. Голе- 
шпцепа тамъ жо.

23) .Мало-МальскШ -В. Я . Хотнмской, 
по К.Т. нпад. сь лъвой въ рч. Митрофановну.

24) ИотровскШ—II. И. Рязанова по рч. 
Красной luK.

25) Чулымск1й—II. С. Бон.чярлярской по 
Саушкнному лигу, скл.чняющ. кь рч. Чулымч.

20) 1оаино-Богос.тояск1й—В. И. Ежова, по 
К.1. бе>ъ вазнан1я, впад. елФве въ |)Ч. Каы- 
Жилу.

27) Пнвло-OuBoiicKiii Г. Л. Вуткевнчл, по 
рч. Пош'рочной н Tj)eMT. оягм'ршвнамъ, впад. 
въ рч. Хайрузовку.

28) ГапрвловсК|й ого жо, но рч. Лугопой, 
|шад съ л'киа нъ рч. Шалтырь-Кожухъ.

29) TpoHQKift—И. Ф. Борисова, ио рч. 
Б.-Тулуюму, впад. въ рч. Кожуп. по рч. 
Илышк-Ь.

30) XniiaiiioBCKitt —М. И. Еселевича, по 
кл боаъ иазиап1я, впад. справа нь рч. Ах- 
тык).тъ.

ЗИ Ноожиданшай—Д. Л. Буткевича по 
кл. впал, нъ рч. Митрофановну.

Бъ АлтаНскомъ I’opiioMb округ!..
Зл) Лниииск!й—В. И. Королояа jo рч. 

Второй 5 Тлпсюнской.
33) !1икап1рг)вгк!й—сгп же по лФвой вЬр 

шннк р. Г>. Тайдопа.
34) Ллоксанлронск!!!-А. II. Кузнецова, 

но рч. бо.ть назиан1я, впад. вт. рч. Кабап- 
сук!..

Па оснопати цнркулч1ровъ Мвннстерства 
Внутрепнихъ ДЪдъ отъ И  мяя, 18 !юня и 
2 Августа 1ч74 года за .^Л» 2858 и 70, 
Ба|)наульскио уШноо ио воинской повинно
сти Присутп'вщ объяв.тлетъ, что понменинаи- 
ныл ниже лица iipuuuuuui'o возраста, родив- 
ш1яся иъ 1882-188.3 г. г. пи кь одному ивъ 
призывпыхъ учаеткивь Барнаудыкаго уЪзда 
не нрппнсалнсь и что мкста жительства нхъ 

11рнсутств1ю но нзвкствы.
По приходамь:

1) села 1ъарасевскаго.
ЕйгокШ Ильнчъ Чукмасовъ.

2) ('ела Бердскаго.
Гоманъ Филишювнч ь Козссивкопъ 
Соиовъ Тимофеевичъ Мвмасвъ.
Мнхаи.1ъ Димвтр!свичъ (Сононовъ.
ВонифвтШ Захаровачъ Варлачовъ.
1«ронт!Й Петровичъ Илегиннь.
Арлал!онъ Диитр!окачъ Овктлолобооъ.

3) ио г. Барнаулу.
Ипапъ Днинтр1евичъ Ереминъ.
Яковъ Андроовпчъ Рукашшшнковъ.
Иванъ Алоксандропичъ Дудаладовъ.

Обь угерянныхъЗдокумоитахъ.
Надзиратель вкцвзшдхъ сбсфовъ 4 округа 

Томской ryfiepiilu н СенипалитинскоЯ области 
объявляетг, что разрешите 1ьпмя гняд-ктельствч, 
выдвнвмя купцу Лукья1Щву ла содержание нвя- 
лихъ лявокъ съ ныв«спою торгчвлию въ сагк 
Жу.щнкхинскомъ, MupiiuicKiiJt волпсти, Барпа- 
уаьснаго уЬадя, отъ I !юля 1**02 г. за 461 
и IIoBaaBXHiiCRiHi, Btionp '̂KoA волости того же 
yiiaja, отъ б 1юпя 1902 г. ла № 92, ааавле

вы уторяшшхи, а потоку нс должны ечв- 
таться д-кбетвительпычн.

Томска» Казенная Палата па ocBOsaiiin 
36 ст. II при.1ож. къ аиструкщн Казиачей- 
стваиъ сниъ объявляет ь, что расчетный дистъ 
нв .№ 1278 па выдачу бывшему воЯсковому 
старшниФ Васил!ю Варфолоагксву Саратопцеву 
взъ Томскпго КазначоЯства понс1н пп счетъ 
(уннъ эмирятальной кассы военвосухоиутяаго 
BtAUHCTBa изъ оклада 215 р. въ годъ Сара- 
товценмнъ ути|>лнъ п долженъ считаться не 
дкйсгвнтолькымъ, такъ кпкъ ему выдапъ вза- 
мкнь утсряппаго новый расчетный лнстъ 
за .V 1388. _________

О выэов% НЪ торгамъ.
Судебный Приставь Томскаго Окружиаго 

Суда г. Томска Безеововъ, житольствующ!й 
въ г. Томекк, по Карповской улицп.въ г.

8, па ooHOBaiiiii 1030 ст. уст. 1’ражд. 
Гудон. объявляетъ, что 23 Октября 1904 г. 
съ 10 чпсовь утра въ г. ToMCirk въ ['ород- 
скомъ Иолицойскомь Унр;шлон1н будстъ про 
даваться движимое имущество, прина.длежа- 
щое Екаторннк Фоюровой Ивановой состоя- 
Щ1Ч) изъ товаровъ, гитоваго илатъя для Ц|ю- 
cTOuapojlH, пальто, пиджаки, брюки, рубахв 
и цроч.) и оц'кыоиииц для торгомъ въ 122 р. 
90 коп. 3—1.

Судебньй пристань То.чскаго Окруж- 
иаго Сулн К Р. Русачг, >лцт. вь г.То.ч- 
гкЬ, по Татарской улиц!;, въ д. .V: 2, 
гииъ объявляеть, что, па удов-ierBopeuie 
npeTcimin С теп ап ты  Гераенмомой Ирас' 
пирудепкооой въ суинк 030 |>. 4 к. съ 
•/,, у7 руб. С1 и. издержекъ п Л.щвсаи, 
лровскаго товарищества саха})пыхъ ла- 
иодииъ 100 р. съ %  2 !>' к. 11.{-
держекъ, буд1>тъ пгоизводиться 12 я ш а - ' 
ря 1906 г. съ 10 часов ь утра, въ зал к 
зас1;да|пй Тоыскаю Окружпаю ('удя, 
публпчпил продажа педнижимнго Huliniu, 
пр1шадлсжни(аго купочосной жонк г. На* 
рыма Иатал!и Иковленнк Баводовскоб» 
по мужу Скрлконий, зак.тючающагося иъ 
MkcT'ii земли и крою 180 кв. саж- съ воа 
пшенными на немь одьовгажнымъ .юро' 
вяпныиъ домомъ, дерсняпнымн сараемъ 
и кошошнеП крытыми желкзомъ п яеы- 
ллппымг погрвбомг, Состпя1цаго ш. г 
Тоыскь, нъ 5 1Ю.?ицейскомъ участкк, иа 
углу Садовой у -, и ('емещ вскаго пере- 
улкп, iiojb Л: 42/2. Пмкшо этс заложено 
)1Ъ Общсствеппомъ Сн6ирск<>мъ Tuprouii.4T 
Башгк в'ь сумик 1650 руб. п будетъ 
продаваться иолцоегью.

Торгь начнется съ оцкпочпой суммы 
5000 руб. _ _ _ _ _  ^

Судебный Иристаиъ Томскаго Овруж- 
наго Суда Рупшъ, жяте.чствую«ий въ 
г. Томск!, по Татарской улпцЬ, въ 
Л, Л: 2, на ocuouaaiii 1030 ст. Уст. 
Гражд. Судипр., объяв.тяитъ, чт-/ 1 но
ября 1904 г. съ 10 час. утра въ г.'Гом- 
С1гк, па ыкгтк хранен!», по Почтамтской 
улпц’Ь, въ ,1. Кнрнакова будеть продавить
ся движимое пмуи;ество, принадлежащее 
Федору Петроинчу Тншкннопу, состоя
щее нзъ двухъ шкцфовъ, двухъ зеркал I. 
матер!н вт. отркзахъ па мужск!е впетю- 
иы и прич. U оцкиеппое д.1я торювъ въ 
753 руб. 3— 1

СудсооыИ Приставь Томскаго Оаруж 
иаго Cy.ia Русачъ. жительствующ1й ы 
г. Томск!, по Татарской ул.. въ д. Л? 2, 
па осиоиап!н 1030 ст. Уст. !’ражд. 
С.тдоцп., объявляетг, чго 80 октября 
1У04 г. съ 10 ч утра въ г. Томск!, вь 
CopoAcsoMb Полидсйскоыъ Управлеп!и 
будеть проданагьсл днижимое яму1це- 
ство, принадлежащее Билвалу Сабирову 
и Айсею Измайлову, с(стоящее изъ 8 ло 
шалей и Tapuoiara коробка па желЬз- 
помъ ходу II оцкпеонье для торговъ bi 
425 руб. 3 — 1

Судебный Цьиставъ Томскаго Окруж- 
наго Суда г. Томска Безеоновъ, житель- 
ствуюний вь г. TtiMCKb, по Карповской 
улиц!, въ д. .Y? 8, на освован!и ЮЗО ст. 
Уст. Гражд. Судоар., обълв.1яетъ, что 
30 октября 1904 г. съ 10 час. утра въ 
г. Томск!, въ Городсвомъ Иолицейскомъ 
Управл''п!и будетъ продаваться движи

мое имущество, 11р1шаллежащее Ф)мель- 
яну Федорову Ор.юву, состоящее изъ 
мебели, зеркалъ и платья и оц'Ьнспвое 
Д1Я торговь въ 105 руб. 3 — 1

Судебный приставъ Томскаго Овруж- 
паго ()удп Р 'та ч к . жительствую.ц!й въ 
г. ТомгкЬ, по Татарской ул., въ д. Л  2, 
па оспован!н 1030 ст. Уст. Гражд.Судопр. 
объявляетг, что 25, '26 и 27 октября 
1904 г сь 10 час. утра въ г. ТомсгЬ 
въ дом! Фуксмапа, по Почтамтской ули- 
ц !  будеть продаваться движимое имуще- 
стки, прпыадлежащее Инаиу Петрову 
Овромятникову, систолщее изъ разпыхъ 
и!ховъ, иЪховаго мужского и дамскаго 
нерхииго платья, горжетокь, мкховихъ 
шапокъ, муфгь и проч. и оцкпенпое для 
торговь въ 8000 руб, 3 —з

о торгахъ по назеннымъ подрядамь 
поставнамъ.

Въ 11расутстн!я Кпясейгквги 1'убвркскаго Уп- 
paBjcuia въ г. К])а-иоярсв!25 цпяОрн >901 г. 
11ааш1Ч(!|1Ы торги, сь узакеченною черезъ .3 дня 
переторжкою, нн отдачу гь подряде моставьн 
магор18Ликъ и готовыхъ од1*ж11ыхъ вещей для 
iipoctauToBi гюрсяь КвисейскиВ гу(!ери!>ь въ 
11ро111)рц!ю 1905 года.

По 1Тр1-дй1 рнгвльнлму исчислеп]ю овредклено 
къ зягитои.1ои!ю U сдачъ ел!.1ую1це« кодвче- 
стел ]1атер1.1Лоиъ и вещей: 1) сукца с'Ьраго 
фабрнчиаго 7704 арш. 2 вершка, хо.дста ру- 
Г|ншеч»аго В нершковой ширпны 11700 нрш.
2 вер., W.1CT8 1П1двлядочнпт Я вершковой ши
рины 16Н59 нрш. 2 '/, вер, Нолушубклвъ 
нн большой росгь (33 шт., в на сродпГй 1090 
шт., кожекенпаго Товара для бродней па Содь- 
В10Й ростъ па 398 наръ, на средв!й на 1001 
пару, для котовъ пп большой ростъ на 503 
1шры, iiii средшй ро.:тц па 962 влры и на 
мллмй pocTi. на 98 ПА]1Ъ, онучияго кростьян- 
■:каго сукин 6582 арш. 8  пер., ревендука 
3278 А р ш .14 пер., тику 801 арш. 1 4 ',,вер., 
Rn.ienKopy ]06 арв1. 14 вор. н батхлковь пя 
большкй и ыа.П411 рости по 16 паръ в,« сред- 
к!й 135 иар-ь.

Жо.1ПЮщ1е Припять на себя пошику мате- 
р!аловъ в вепъсй мчгутъ рп»скат|1ивать про- 
нзаодстнй П1 сему дклу нъ Тюреячовъ отд!- 
лоп1н ВписсПскаго Губсрпскаго Тиравлоп)» схед- 
неши ОТ1 9 до 3 ч. дин, крои! иоскресвихь 
и дру1нхъ прлидпнчццхь в табельпитъ диеЛ, 
»ь Коп врнсутсткепныя m! ctj освобишдаютса 
ол> ullUflTin, II пъ Д|‘11|. торга аогутъ явиться 
сими Я.1В п|жс.1нть довкренпыи игъбебя лицъ, 
сь п.тдлежаЩпмч докумеитД' и о личиоегя, до- 
ntpeiiiiocTiiMH н 311Л«гп|Я па обв:п|ечен!с под
ряда. За.гогн къ торгамъ будугь приниматься 
вь pil3Mt])t >/,4 '(‘'СТН суняы съ 110Л|>ЙДа съ 
донеи-нн-мъ е» до "!"< зяк.шчсп!и коптрак- 
тииь па водрядъ.

Къ торгаиъ, па освован!и 171 ст. подож. 
о наказ, подряд, и постав., дипускаегся ври- 
сы.1ка в водача вяпечатанпыхъ ибъяв,1ен1й. 
юелк переторжка ыякак!» нивы» услов>я 
lIpBiiHH.'u.'Mu ве будутъ, на точвомъ 1кнцвав!| 
109 ст. Прнводенняго вакояа.

Уволвчев1с И.1И умопьтсв1е иротявъ вояс- 
ненпиго здксь колнчетва одежднытъ вещей и 
натер!влоиъ, вотребиыхъ къ iKicrouKli, судя по 
клХюШ' йсп въ naiiMi.-! каяевиов одежд! и обуви, 
можетъ >'<к1ть произведено Губервевнмъ Ппчоль- 
ствомъ в • весь пер1олъ подряднаго врекепи,
т. е. въ геченю всего 1905 юда по цкяамъ 
как!л будутъ утверждевы ва торг-чъ.

Утвврк1он!е или не утвер*деп!с торговъ все- 
цкло предстаи.1яется под.1ежнщ1.'му пачальству, 
поотому U залоги, как)е будутъ представлепы 
иа торгахъ H.1K вореторжкЬ, не аогутъ быть 
освобождены до окинчательнпго рязсмотр!в!я 
торгопкго вроязиодстча высшею властью. 3—1

Тобольск^ туберпск1й попечительный о тюрь- 
махъ комитетъ объяв.<яетъ, что въ прнсутсв!в 
Тобольскаго Губерисяаго Упревлен(и 8 ноября 
сего 1904 года, въ 12 часивъ, дня будутъ 
производиться торги, съ у.такпвеивою чреаъ трв 
дня uepeT.ipxag», иа отдачу (Ъ подряди поста
вки въ 19U.J году 11атер!аловъ д.1я изготовлени 
казеавоВ арестантской одежды я обуви и гото- 
нмхъ пещей для <>биундиро||ая1я арестаятовъ 
мкегь завлючеа1й Тобольской губерв!и, а имсв- 
но: сукна ормнжеваго 38V, аршнвъ, холста 
фдонаадскпго 80 арш., лыка 379 иуд. 2оф., 
кошни 428 арш.. колспвору бЪлаго 687 арш., 
кохъ херевеяыхъ 53 кожи, пыростковмхъ 240 
К')«ъ, руканацъ кожяныхъ па большой ростъ 
180 иаръ, средп1й ростъ 2075 паръ, мадий



3 TOMCIUii ГУБКРНСКШ ведомости Л6 41

росп 300 п&ръ, бродешшх'ь голяшскъ 240 
ааръ, бродоявыхъ оодоишъ 420 ларъ , полошвъ 
къ котамъ на большой р о т  370 паръ, сред)|1в 
ро«'тъ 1923 пары, малый р о т  675 поръ, оа* 
лепохг средвнлъ 75 царг, цриклваа къ котяаь 
па 3388 оаръ, всего иряблизительио иа CfB' 
м; 12016 р. 88 |{.

ЖолАющ1е взять ца себя озиаченнуа) иостан' 
к;, ни’Ьютъ лалтьсм нъ пакиаченнмв див тор
га н переторжки, съ устаповлош|ыми закивовь 
залогани, а при цевозможиостя явяться лячно, 
прислать хг 12 чвсакъ дня переторжки яапочо' 
ташша объявлеп1я'(въ прн^гстме Тобольскаго 
губернскаго у||равлеи1я) ио праяидаиъ, устаииа- 
леиныхъ НА ссй продиотъ въ OBKOHi, съ при- 
лОжен'юкг документокг о личуосгв своей и sa- 
логовъ.

Торги будугь 11рои.яп)ДНться съ псрвовыпро- 
шовпой Ц'кии на nonunieBie такоеой.

К»илкц1и, иа поставку озкачониыхь выше 
матерЬловъ п готовыхъ веи1,ей, желающ1ц но- 
гутъ видеть заблаптреяонно вь канцоляр1н То- 
больсхаш губерпскаго TiupCHiuro коиптета, а 
въ дни торга и поргторжки—нъ ирясутстиш То
больскаго 1'уберпскаго упранлегмя.

Окружное Пптонлапскос У|гравлон1о объ- 
являстъ, что нвзпачоншоо по оцубликоваи 
пому въ 37 «V ]'уб|‘рнскадъ вЬдомостсЦ обь- 
явдон1ю па 24 число core Октября торги иа 
поставку прав1апта вт> ОмокШ и Иовладар- 
ckIS лродовольствеивые магаанпы и кь Тю- 
калинскую н Тирскую мЬстиыя иомаиды-по- 
ложои!омъ Иоонко-Окружиаго Сов'Ьта 29 Сен
тября 6 Октября, порциусены па 25-о число 
Октября, съ нианизяпчоишмъ для Омскаго 
магаэнп.ч, нмЬсто четырехъ шести сроковъ по 
с’гиики npcBjuura на нервыя числя Декабря 
lfi04 года, Января, Фопралн, 1юия, Августа 
п октября 19иб года*. 3 - 1 .

Въ Сябврскоыъ Воепно-Окружпомг Cnnh- 
тЬ 25-го Октября сего 1904 года будогь 
произиодопь р'ЬшнтатыгмП безъ переторжкп 
торгь нл поставку для Обскаго Интондант- 
скаго ааоедеп1я при CTaim iii Обь Сибирской 
жолЬзной дороги 50000 нудовъ ржи н 50000 
лудовъ пакшваы ва сроки къ по|шымъ числаыъ 
Декабря 1904 года, Января, ‘1»овраля н Ма
рта 1905 года раоныип количествами по 
12500 пудовъ того н другого продукта на 
каждый срокъ. Рожь должна быть: сухая по 
лежалая по патихлая не подмоченпая чистая 
1111 съ ч Ьмъ нс см’Ьтаяиая ви.омъ ни меньше 
8 нудовъ 17 фунтоы. въ восьннчАТнериконой 
ч<!Т8<‘р’ги безъ кули или м'Ьшка н.шжностью 
но болЬо 14-ти ирошштовь U eopuocTiK) не 
болФе одного процента посторониихъ нриик- 
сей (зорповой ныли, мякины, йоломы, травы, 
сорлыхъ С'кмянъ, зомдн, глины, мс.шнхъ ка- 
мЬшковъ и проч.), въ состав’к которыхъ до- 
иусваотся куколя и спорынья вмксгЬ но бе
лке ' ,,®/о 1/1000 всего количество ржя.

Пшеница должна быть: сухая, но лежа
лая. ио затхлая, но нодмочештя, чистая, 
пи съ ч-кмъ по см^птнная, но самая бЬ- 
лая, но г^вЪжая, чтобт. получаомая иаъ ноя 
мука была совертенн» годною въ пишу, 
пкеомъ въ 8-ын четнориковоЙ четверти не 
хоньшо 9-ти пудовъ и влажностью по бо- 
j t c  14 процентоиъ, съ содоржатомъ по бод-ке 
1*/о постороаннхъ но првдных-ьприм-ЬсеИ, но 
заражонная головною, ржавчиною иди каск 
воиыии..

Поставляоиос по1рядчикомъ зерно будогь 
приш1мат1ля въ Обккомъ Интондантскомъ 
заводонш Пачалт.пнкомъ таковаго или особо 
наэ1гачо1шыиъ чпновникомъ, которыми т> 
Up|pMli ржи будутъ выдаваться кпнтапц1н. 
Ih. обезпсчен1в подряда, ва случай ноис- 
правностн подрядчика определяется неу
стойка, которая должна заключать въ себк 
20 ироцеятовъ всей подрядной суммы. Обоэ- 
почнваю|ц1й таковую поустойку денежный 
эалогь будетъ во,звращаться подрядчику 
по Ml>pt исполир|пя подряда.

По продт.янлёк1|« въ Окружное Иптеядант- 
скос Управленш каждой квитанц]и иа сданное 
въ срокт, количество зорна дЬлаотся раз 
счетъ и выдаютя подрядчику та.юны на по- 
лучошо вричвтаюцшхся по контрактой цЪнк 
донегъ и свободпых'ь залоговъ, въ тс'юн1о 
двухъ нед-Ьль, и.зъ казначейства по усмот- 
р'ки1ю подрядчика.

П|ш полачк или посылкк аапечатанныхъ 
об'ьянлсиШ таковые, должны быть въ пако 
тахъ съ надписью: въ СибирешЙ Военно Ок
ружный СовФтъ объявлрн1о къ торгу 25 ок
тябри 1904 года на поставку зерна для Об
скаго иитендаптскаго завоюигя.—Объявдов1е 
должно быть подано до 12-ти часовъ дня, 
лазвачеинаго для торга.

Запечатанпыя обълвлси1л должны заклю
чать: 1} имя, фам|л1ю, зван1о и мЬсто жи- 
тольепш объявителя, 2) годъ, м’Ьсацъ и чи
сло, когда нанясано об‘ьянлон!о; 3) Соглас1с 
принять на собл нодрядъ на оснонашн продъ- 
явлонныхъ къ торгамъ условШ съ покоза- 
н1(!мъ нрнпнмномаго въ поставку количества 
ржи или пшеницы, или того н другого; 4) цЪву, 
ниеавную складомъ на каждый нричувтъ. Къ 
обьявлошю должны быть прн.1ожовы до
кументы II ;пиоги, требуемые статей 35 
XV11I книги Свод Ikiciu. Пост. 1869 г.

Во всЬхъ случаяхъ, здксь но продусмот- 
р'Ьивыхъ, сл Ьдуегь руководствоваться общими 
кондншлмн па поставку пров1анта для воВскъ 
Сибирокаго Округа на 1904 годъ, кн. XVIll 
Св. Поои Пост. 1869 года и Свода Ilaxo- 
цинь 1'ражданскнхъ Т. X. ч. 1. за1шны о 
казенных!, подрядахъ.

Лкиояинскоо ()блястно« П|)лилеН10, соглясво 
журннльНиге 1>прв1клен1н, состоя кшагегя н 
утверждепнаго I'. Иеснныи- Губ1'рюпО|10нъ 
обдаст 28 ('онтнбрь г., нпзначипъ нъ 
Присутствии (виеяъ 14 денаеря i904 г торги, 
сь ткаынсиною чероз'ь три лам дерогоржекою, 
ни ‘злготовлсн1о и поставку съ подряда одежди, 
6'Ь.11.я и иь"ви д|Я есыльныхь н нересыльныДъ 
НрО''ТЛНТ0НЬ ЛХМОДНИСХоИ области В’Ь upouop 
u.iai 190'> г. В!. сл-Ьзуюга'ИЪ количеств*: 
к|<микив1. скраго сукна па средш'й ростъ 
960 шг., таьовыхь же дЬ*скнхь 24 шг., «и- 
.1ушуб1-01гь оичииныхи UI cpvAuift ростъ 492 
|п'т., таковыть д*тскить 4 шс., niaji-jimpb су
конных! |1я средшп росгь 544 шт.. рубшъ 
холщевыхь иужспихь ца cpeAHin роцъ 478 
II1T., нортощ. холщевихь на срслп1й ростъ 
594 шт., котонъ среднихъ 421 и.ч|а, опучъ 
cvKOilHuXii 730 ииръ, так'тыхь же хОлщовыхь 
48с Варг, рукавиць кожячыхс с|1едпяхъ 454 
Пары, Uiip'M'T. .редПйХъ 751 uapa, hj6cki. су- 
K<miiijXb среднихъ .9  uir.. luiuwb анхнихь 
284 Шт., тцчоныхь ж« л'кгнихь 44 гат, пн- 
Х'шъ л*тс«нп, 15 пар., .тяптей 196 шт., на 
суииу 8326 J.. 72 юн., —П|.иглал«еть къ 
означопноху числу яомаютяхт. влитк пч себя 
нодрядъ поотаккн i нзваннихъ вешой, съ т*мъ 
чт^бы шелаюшк’ iiBbiBcb кг.торгзхъ гг б.шго- 
надежныни янлоглви иь ризмкрк ир lonte '/id 
частя т.дрядиой суммы в ниддедаятнни о 
С1ме)п. янащп декумептяхи. Тчргя тя будуть 
нроизцодкться нзусгци, но допусьаечся 11''дачаа 
аавеч тиниихъ объпвлрП'Я по прпиилим’ь, устс- 
noBaeiniMHi. ни втоть прелмят». гъ закон*, иъ 
нриложрп̂ ряъ также локуи.'нтовь о sibhI 
!Сс)ПдНв1й нп OTuTi подрядь жр.1июш:с когутъ 
рнзсвятриивть передъ торгнян |;ъ облист- 
1юяъ IlpaiMcimi.

Уиравлеи>с Сибирской жслкз>шй дороги 
доводигь до всообщаго cBbakiiin, что для 
потробносгой дороги гробуотся 11ЯТ1шдцат1. 
Т1асячъ (15000) пудовт. сала тшыснаго, а 
нмспио: говяжьяго 8.000 п. 

бараньнго 7.000 п- 
Псого 1.5000 II.

Поставка сала можетъ быть сдана отдФль- 
нымъ лииамъ частями, одпако пе монЬо бОО 
пудовъ каждому.

Лица, жолаю1ц1о принять поставку сала, 
приглашаются подап. о томъ ет. започатан- 
пыхъ копвертахъ эалвлон!о пт. СоиФть Управ- 
Л01ПЯ дороги—г. Томскъ, Ямской нероулок!., 
домъ Орловой, съ надписью на конворгк;

Заявлшйо на поставку сала", съ гакимъ 
ризсчотоиь, чтобы заяплон1я были получены 
но позже часу дня четпорта1’0 ноября 1904 г.

Ус.10п1я поставки и тохинчесшя услов1я, 
копмъ должно удовлотпорять сало, М 'жио 
получать почтою или лично во век присут
ственные дни съ 10-ти часовъ утра -до 4-хъ 
часовъ дяя, въ Ivoiirop-k Матср1алыюй Служ
бы, вь город'Ь Тоиекк, по Ефремовской ули- 
цк. въ дон-Ь Римско-Католической церкви.

О разысианж хоэяевъ нъ пришативше 
муся скоту.

Пижнакаяпское Волостнов [1равдги1е, Какп- 
скаго уЬнда ]1азисквваетъ хоааевъ къ прягуль* 
пой лпгаяди • жеребчек; масти рыжей, грннл 
на об* стороны, правое ухо nneiit-, лкнхе ц*Л" 
па лбу,с*дииа, 5 лфтъ, outDennoft въ lOpyfi- 
лей, глйнп''й на xpanoHie крестьянину сода 
бвочипекяго сей волости Фвлвмооу Хихл»ау 

Ивжпскаипскоо Волоствое llpaiueBie, K ihm- 
скаго у'Ьзда разыгкаваеть хозяовъ къ пригуль
ной лошади—ысрнНу масти гикдой, g лЪ-п , 
правое ухо иорото, па л^вомь сверху рубяж!

'а  снизу два рубяжз, оцфаепному иъ 15 руб
лей и сдаипому, Па xpaucsie крестьяппну до- 
роввн Сапгульской Лкнму Б.1бардиву.

Приставь 3 участка г- Томска разыскн- 
вавтъ владклыи задержанной въ 3 учаехк* 
31 мая 1904 года пригульной лошадп мкрп- 
на масти гвкдий, грива иа правую сторону, 
Правое ухо порото, оцкнониой въ 10 рублей.

Прнстапъ 1-го участка г. Томска, ранмскн- 
ваеп хозяевь пригульной въ 1902 году ло
шади сл'кдующихъ прииЪть: копь, гн*дой, 
Грниа иа прльую сторону, уши разрезаны, на 
лбу бклое пятно, оц*иеВа въ 7 руб.

Зявьвловскос волостиое правлвн]е разыскиваегь 
хозяеаъ Цригулыюиу скоту: кобыл*, вороной мает», 
грниа Нм правую сторову, уши ц*лы, 2 
Л'ктъ; жеребцу, наст» гвкдои, грива па пра
вую сторону, уши питиомъ, около 10 д*ть; 
жеребцу, мести рыжей, грява по об* сторо
ны, иа нравомъ ух* сверху в низу ио ру
бежу, На ирввомъ бедр'Ь тавро ф, 0 дЪгь, 
Морипу, масти ctpufi, грйва па 06t  сторовы, 
un обоихъ ушахь съззди четиертипа, 1 д*тъ; 
жеребцу, маств св*тдо—рыжей, грВва па 
краную Сторову, съ отметомъ на лквую, на 
иравигь ух'к засловхн, па д*поиъ съ пере- 
ди четвортина, верхняя губа бклая, на пра- 
вомъ бедр* товро К, 3 лктъ;. кобылк масти nit- 
дий, грива па вравую сторону, иа вравимъ 
ух* снизу заслонки, л*ьое ц*ло, ва лФвемъ 
бодр* товро 4, 4 л'ктъ; Кабы.1*, мветн тЬдой 
съ мухорта, грнвя па об* сторовы, правое 
ухо вилкой U сзади засловка, иа лквомъ 
сзади рубяжь, во лбу зв*:иа, на л*помъ бедр* 
тавро Ш, около дести лФгь; Кобыл*, масти 
гнкдои, грнва па об* сторовы па нравомъ 
ух* сюда четвертнва, 4 л*п.; жеребцу, 
яастИ скрой, 0 л*гъ, правое ухо ниемъ, д*вос. 
Порото, на л*вой холк* тавро Д. К, грива 
uu об* стороны; жеребцу, масгн соврасой, 4 
лкль Па кущиомъ ух* сзади васлонва н дыра, 
грнва на об* стороны, на дквой ходи* тоцро 
Л- К.; кобылк, масти рыжей, 1у л*гь, на 
нравонъ ух* иень, ва лФиомъ uopiiua, грвва на 
об* стороны, подъ ней жеробсиокъ кобылка; 
жероцбу, «аств ги*дои, 3 д*тъ, уши оба ниемъ, 
ipKoa U(i об* сторовы, на правой холк* 
товро Ц. К; мернну, мастп нгрсвей, 4 л*тг 
Правое ухо иорото, снорели ваглояка, и ру 
бяж^, л*воо ц*до, Грива иа об* стироым; ме
рину бурошу, 7 л*тъ, На ир&вомъ ух* спере
ди и ЦнлЪвом’ь сзади ио скоску, грвца вц 
об* етироиы, у врцвий задней во|пбабка косая, 
па привой холк* топро С; кобыл* гн*дой ма
сти, 4 л*тъ, на ирав-.мъух* спереди заслон
ка, а НА л*вомъ сзадн засловка, грпвя оц 
об* Стороны; кобы.1*, масгн вороиой; 3 л Ьтъ, 
лкное ухо порото, съ П|юв»го боку сорвоко и 
сожеио, грива на нр.1вув1 сторону и жеребцу, 
мастн карей G л*гь, грива па правую сторо
ну, на правой ляжк* товро Г. О.

Кавпскоо у*8Д1юи иолмчойскоо yuputauuie 
рйзысквваотъ хозяев* къ бычку, шерсти бу
рой иа л*иомъ ух* дыра в па пемъ же на 
пижкей кроик* рубежъ.

Випе-Губероаторг Бирюновъ.

Помощп. Д*лоировввод. N. Гусельников*.

*1А(]ТЬ 11Е0ФФ1111и.11||1А11
О  1 3  Т *  > 1  «  л  I d L  I  Я .

Списонъ пожертвован1й.
На TCHjenie поеппаго флота, поступнвшдхъ 

Иъ Кавиское кязцачвбство за время ci 2 парта 
00 1 сеитяб1>я 1904 года.

Отъ К> сты с«аг1 Начальника 1 уч. Канп- 
сквго у*:иа . [1и от|1ошен1в за № 701, ложерт- 
цоваииыя жителями Таг,вневевой волости 150руб.

Кго же ири Ртяотэй1и за К 905, пожертво- 
ВЯ11НЫЯ жатолямк ItABincxofl вологтя 1.50 руб 
б;т KOD. Каннскаго исправника, собранныя пиъ 
отъв. II. Лукашниой5 руб. ЛаптепаМ р., N. 
Каурдакопой 50 к., А. и И. Махдйловымн 1 р. 
25 к., 11. Г. Орлоныиъ 10 р., И. II. Крот- 
Kouott 30 р., в всего 47 р. 75 к. Крестьян- 
скагп начальника 1 уч. Каяпехаго у*зда, по- 
жерткованиыя жителмяи Тагкаевской волости — 
27 руб. 50 к. Каивенаго Л*снВчаго при от- 
||ошеи1и За 193, пожертвовлкяыя вольио- 
чнемпымн г.уужатняи Л*сничества 4 р. 50 к. 
Казапскаго Лкспичаго при огпошеи1|зв№ 442, 
ножертвовавныа чипами Лксничества 15 руб. 
liauDCKai'o ЛФсинчйго npi отношео1в за >е 353.

аожсртвоваШ1ыя чинами Л*снячества11 р. 35 к. 
Новицкаго, дов*ревяаго Ново-Троицкаго завода 
Ператопа—317 р. Спасскаго .1*снвчвго при 
OTBomeuia за 817, пожептвонаоныя чввами 
JltcBBTocTBs 26 р. Зи к. Перхно-Тарскаго Л*с- 
иичаго прв отиошен1в за .М 291, ножертвовап- 
иыа чииамя дксничества R р. 80 к. Креегьяо- 
сваго вачальивка 1 уч. Кгноскаго у*зда при 
o t iiu h iiu I h ш1 241 1239, иож1>ртяов:1пныя кре- 
стьянаии сода Таскяевскаго—70 р. Ишкевсра 
путей сооб|цв1ия В;1жеевскаго—24 руб. Ка- 
занскаго Лкспичаго ври отиошвц1и за 553. 
ножертиованныя чинами Лесничества.-5 руб. 
Казянемнго Л*совчаго при еТ1<ошен1иза М1456, 
пожертпонваныя чинами ЛФспвч стаи 5 руб. 
64 коп. Его же—при отпошеп1н за «V 586, 
ножергвованяыя чипами Лксмичествн—3 руб. 
Ворхие-Т«ргк81’0 Лкспвчаго при отиошеп!» ал 
Н 335, пожертвованный ч и н а м -i  Л*<'1ш ч 4>о т н 8 —  
3 руб. 23 к. Кыштовскаго Л*свичаго при от- 
лошан!и 8В Лз 526, цожертвованлыл чвнямп 
Л*г11ичоства 1 р Спасскаго Лкспичаго при 
oTiiomeniu за 871, пожсртвовашшя чн- 
паы1 JliciiBHecTua—9 руб. Казансияго Л*сви- 
чяг<> при 0Т110шен1я Ш № 629, пожертвовавныя 
чнинии Л*сяичссгва—5 р. Каннскаго Л*<'вн- 
члго при ornomcBiii на № 621, ножертвовт!-
яыя чпппии Л*сничосгва—2 р. 60 к. Иго же 
при отиошсш'и зн № 622, иожертяовапиыя чи
пами Л*сввчеотва—-^р. 6 1 к. Цтиго 888 р. 92 к.

СИНСОК’Ь
д*.1Ъ, назначсниыхъ кь слушап1ю въ судеб- 
ноиъ зас*дан1н по у’ю.'!Озпому отдклсшю 
на 20 октября 1904 годя въ гор. Томекк.

Лаолляцюпиыа
По обвиишию ЛлексЬя Ирикина по 131 в 

142 ст. уст.
lepoHusia Томошавича 2 ч. 31 ст. уст.
Григор1я Аверина по 131 ст. уст.
АлексЬя ('корпходова по 130 и Inti ст. 

уст. о аак.
Иопьямциа ;1д1Стлора по 31 ст. уст.

cimcoicj.
д’к.1амъ, назначенным ь къ слушап1ю по прсисп- 
номъ отд-Lieiiiii Томска! о Окружнаго Суда 
въ г. 1Саинск* Гесс1я съ 25 по 27 октября 1904 г 

Иа 25-го октября
О кростьяпахъ Егор* Челноков*, Игнатш 

Л Ьсков-к и Сгрпшшдк .\ртемьсвой. обвиняе
мых!, вькрпжахъно 1654 ст.ул.1692 н 4 п. 
170 и 170' ст. ул, о нак.

О крссп.я1шн* Павл* Пваион* Горбачев*, 
обпвнясмомъ по 1489 и 2 ч. 1400 ст. ул. о нак’

(J крестьянин* нз'ь сыльныхъ Петр* Мак- 
симоп* Шелковомъ, обвнп. по 2 ч. |655 н 
1639' от. ул. о нак.

На 26-го октября, Вгоривкъ.
О кростьянин* изъ адыинистративно-ссыль- 

ныхъ Андре* Якимов* Рябенскомъ. обвии- 
по 1С42 ст. уд. о нлк.

О крестьнниц* .Лпдро* Дмитршп* Неномня- 
шнмъ обпин. но 1489 >1 2 ч. 1490 ст. ул.онак.

ОкрестьяпипЬ изъ ссыльп. 9едор* Перов* 
1Сапдауров*. обвип. по 1647 ст. ул. о нак

О .чктаншгЬ: Нцк* Гершкив* Бендорскоиъ, 
обвип. по 1 ч. 1465 ст. ул. о пак.

О кростьянип*Лук* Павлов* Агков*, обвип. 
но 1647 ет. ул. о нак-

0  крестьянин* Ивап* Кмелышов* Куликов*, 
обяип. по 1651 от. уд. о пак.

О крестьянин* нзъ ссыдьпыхъ ТииофсФ 
Кирилов* (КнрЬевъ) Темнышов*, обвян. но 
1654' 2 ч. 1655 ст. ул., о нак.

О кресплнян* изъ осыльн. Степан* Фодоро- 
в* Еинфанов*, обвин. по 1651 ст. ул. о мак.

На 27-го октября, Среда.
О крестьянин* Григор1в Севастьянов*, 

Самойлов*, ебкнн. по 1531 ст. ул. о пак.
О креетьянин* Андрек Васильев* Кононен

ко, обвин. по 1531 ст. ул. о нак.
О крвстьяиахъ изъ ссыдьныхъ Павл* 

Ивапов* Грачев*, Дми!р1н Никифоров* Кри
кунов*, и м*1цавахъ Петр* Андреев* Чер
нышев* Григор1и Павлов* Гамаиов* в Соргк* 
Еднс'ксв* Соколов* обвиняемыхъ; первые двое 
по 2 ч. 1655 2 ч. п 5 и. 1659, а остальные 
по 169, 2, 4 и 5 It. 170 ст. уст. ул. о нак.

О крестьянин* Павл* Александров* Лопа
тин*. обвин. но 2 нЗчасти 1455 стул. опак.

О крсстьявиц* Лидрск Михай.юв* Борезов- 
скомъ, обвив, по 2 ч. 1484 ст. ул. о нак.

О бывшем* помощ. волост. писаря Коа- 
стаятнп* Радювов* Г>ердииков*, обвин. по 
362 ст. ул. о нак.

О крест, изъ ссыльп. Екатср1гаЪ Никитиной 
Куждсиковой (она же Балачнха) обвин. по 
2 ч. 1655 ст. уд. о вак.

О м*щ. изъ ссыльа. Иван* Михайлов* 
Кучировичъ, Васил1и Павлов* Фодоровсвомъ 
и н'кщанян* Дашнл* Васильев* Черников*, 
обвви. по >3 и I ч. 1653 ст. ул. о нак.
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5 2 -й7, ТомскШ Городской Заемъ.
Томская Горохска^г Управа произвела 2 октября 10о4 года плтиВ гпрожъ пога

шены облвга11]й названааго займа.
Buuioxmie вь сей твраэсъ иблнганЫ оплачянаютоя, начинал со 2-го января ]905 г. 

въ Томской Городской Управ-Ь. Облигашн, вишодшЫ въ тиражъ должны нмКть при ссбв 
вс-Ь купоны, сровъ коимь пстокаол. пос.тЬ 2 января 1905 года, въ противпомь случай 
сумма нвдостаюцу<хъ купоиовъ будотъ удержана иаъ. капитала, подлежатаго on.iaxt.

Нумера облиг&цЫ, вышедшихъ въ тиражъ:

Въ 1000 рублей. Въ 500 рублей. ! Бъ 100 рублей.

88 31 1 50

— — 11 368

— — 1 451

— — i Г.86

— -  I 707

— ~  709

- — 1 840

5 2-й V. ToMCHifl Городской Заемъ.
Нумера облигацШ, вышодюихъ въ прежвю тиражи и пе предъявленных!, къ оплат* до 

1-го октября с-его 19:)4 года. ToHeuin ироцевтовъ по енмь облягац1ямъ прекратилось со 
срововъ, указаиныхъ въ столбцахъ, непосродствевво сл'Ьдующихъ за столбцамя съ нумера
ми. Проценты, получен1ше по купонамъ послъсахъ сроковъ, будуть удержаяы нзъ ка- 
пата.1а.

.V *1$ ' ТсчоиЫ * пре-
облигашй вр&тилось съ 
В1. 1000 р. •

1 Числа.I МЪо. Года.

.VJ*4
облигяиШ 
въ 500 р.

33 1юля.: 1903

2 Лив. . 1004

ToBoiiio •/» пре- |' 
кратилось съ II ofijiiraiiiS 

. въ 100 р.

I 1юлп., 1904 

390 I) 1 1юля. 1903‘

70

-

130

2S1

307

319

S22

340

389

438

430

549

507

628

710

7 U

728

622

ToHonie */, пре
кратилось съ

I. МВеЦГодл. 

т... . . .  I t 1

,Чвма.

1 1юля.| 1904

1юля. I 1004

1904

1904

1 1юля.

2 Япв.

2 : Ляв. I 1904

1 1юля.j 1903

2 ; Лпв. 1904 

I 1юлл. 1903

1 1юлл. 

I 1юля.

1 1юдя. 

I |1юля.

1 1юля.

2 Ляв. 

2 Япв. 

1 1юля. 

1 |1юля.

825 Р 1 1юля.

1903

1904 

1903

1904

1903

1904

1904

1903 

19U4

1904

Я, Анна Яиллагъ,
в ъ  В'ВН'В,

lll)io6p1ija спои гигантск»е волосы какъ у 
Леролей, длиной въ 186 сайт., пос,тЬ 14-m1j- 
сячнаго употробле1ия иэобр’Ьтонной лично 
тюя) помады. Последняя является едикст- 
вопнымъ сродствомъ противъ выпадс1пя во- 
лосъ, увелячнваеть р о тъ  их’ь и способ<гг- 
пуетъ укр^шлевш корней волосъ; благодаря 
ей, у мужчинъ выростаоп. полная и краси
вая бо^дя; ета-же по.чада, поел* крагко- 
времепнаго употреблепЫ, придаетт. волосамъ 
головы и бороды ихъ остестврп. блеекъ и 
нодцоту U содраняетъ ихъ до глубокой ста
рости огь пос*д*тя. Ц-Вна банки 3 руб. 
Ежедпопияя отарявка почтою, по лидученЫ 
стоимости закала, непосродствошю съ фаб
рики, куда необходимо отправляп. вс* за
казы.

Главы! 'л г т  Г Тонрвщества

А. Р. Щепкин1| и Д. М. Сновородовъ
въ томски.

Koiisypcooc Управдсп1е подФдамъ пе- 
состоятедьпаго должника Ивана ИвавО' 
внча Татаринцева объявляетъ, что общее 
co6paiiie вредиторовъ пазпачено въ г. 
BiHcB*. въ д. Петрова въ 5 часоиъ ве
чера 20 октября сего 1904 года для окоп 
чательвыхъ распоряженШ и яакрыт1л 
Ковкурснаго Унравлев1я-

Опека нлдъд1тьмй Шсрланюпмня, сннъ обън- 
ыяетъ, что ьрсдвпрптсдькая кннта|щ1ч за 

53, отъ 30 апр*ля 18Ч5 г. за 125 руб. 
выданная Товарищестоояъ Тсхпнко-1Тронышлев- 
нынъ Бюро и К*, по элсктрвчесвону освяще
нию г. Томска, Тощекоку купцу Павлу Леоп- 
т!еввчу 1Псрлзймову, нын* умершему, янъ утеряна, 
почекуквнтанщю ату счатать не д^йстпательпой.

Симъ доводится до нсеобшаго cK-bxoHia что 
тонарящество подъ фермою Ив. Ооя. Круков- 
ск1й и К* съ десятаго сентября cew года сре- 
хратклъ сиов сущчствован1о, договоръ Т-ва 
дов’Ьренпоста, выданные ел раснорядитч'ленъ 
увачтожамтсл.

Квитанц1я Томскаго Городского Ломбарда 
lea  > 40729, выданная отъ 18 мая 1904 г. 

на имя Раздобр'Ьевой,—украдена, а  потому 
считать еонедЬйствптсдьвоЙ.

. 3 - 2 .

Квитанщя Томскаго Городского Ломбарда 
аа № 32041 выданная 12 декабря 1908 г. 
на имя Васнл1я Коьстантвпопа Маркова,утЬ- 
ряна, а потому считать со иод*йствитольпой.

Валпнсъ Томскаго Общества ввавмнаго кредита 

яа }-е Октября 1П04 года.

XI.
XII.
ХШ.
XIV.
XV.
XVI. 

XVII. 
XVUI
XIX
XX

Кпоеп
TcMymift С'П

УчТвШ1ЫО (ОКСМЯ.
Ссуди по1ъ 8в*1)гь Гоеуд. «/о «ум гвр. прав. . 

но гвр»атирон.
” „ Tonapesv квнтанц. н паррнятов»11ритостоваш1Ыо векселя.............................................

Присрочен. Ссуды иодг аваопь *1„ Госуд. Оумоп. .
, „ .. ■■ негвратвроя
„ „ ToeapoBi.

Открытый крпдятг, оОозпечон. *,« бумагами . 
Устройство н об4введои1е 
Токуш1<* расхожи . . .
Гврбовий сборь и марки 
Цронрмтм, нмдйноио ииялчикамъ 

иоавратпие расходы . . . .
' *»®/в но переучету векселей 
®̂о*/е но caciiiwi-niiMy еноту .
*/о*/в Государств. Лумягн вав. копит.

Ini

Каииталг Обществя. ■ . . .
ЗппасниЯ кваитод-ь.......................
Тикущ1Н ечвп; Чдопот. 0-пв.

иостороияихъ:
Лклаш бсасрочкис: ч.топовъ О-ва 

., и аостороинях'ь.
чденив’к О-ва . 
DOCTopOUllMXl. . 

Сиеп1а1 ы<мП текут1й счегь . 
Псрохпдмыи гуммы

ср0«11

Проприты, ирвчитпи>т1ося пкдахчпклм»
„ по onepuulHHb за текуп1Й 1904 тдъ 
„ ., пвррходяв11о нн 1906 годъ

Прябыдн пъ воаиратъ саисвкпмхъ додговг
Прибыли и убытки ...............................
5*/в ГисуларотввяныВ сбор». . . . •
Пвреучртъ воксолеЯ вв aiyiBxi. Ппнкпхъ 
СвоШалышН техув11Й снег», вт. друглхъ Бамкатъ

Итого

1 ргв. К̂.;

I 83879 51
1 967 81

! 67666 32
It -
1 2635

1 J2400

i 2116 13
1 б.Чб

1 872
1

80 12
1 74.40

[
5

W1366 65

Правлен1е Обществоииаго Сибирскаго Банка 
въ г. Томск* объяяляоп., что, на основан1и 
2-го пункта Иранилъ, нридож. къ 144 от. 
Норм. По.10ж. о Городскнхъ Банкахъ, наз
начаются въ продажу съторговъ, за нензносъ 
срочныхъ платежей но ссудамъ, состояния 
въ залог* Банка нодаижикия имущества:

Ульянова, Якова Гвграфовича, Томскаго 
купца, каходя«цееся въ Воскрссгнской ч., на 
Ба.чарной нлищади, Стспаненио Серафимы 
Михайловой жоны колложскаго ассосора, на
ходящееся въ Н1рточпий части, но Нечаевской 
улиц*.

Панфиловой, MapiH Вонифатьоввы, кресть
янки Богородсю4го у*зда, деревни Лнцифо- 
ровоН, находяшяессл во второмьуч., яа уг
лу Водяной ул. I! Виляновскаго переулка.

.Максимовой, Ольги Никитишны, вдовы свя- 
щенника, ваходли^ссся въ болотной по 
Ремесленной ул.

Севастьяновой, Пелагеи Романовпы, Том
ской мкщанкя, находящеяся нъ С*яноЯ ч. 
по Филевской ул.
Сафронова, Нясвл>я Фодоропвча, крестьяняна 
Тамбовской губ., Томнвкавскаго у*зда, Же- 
галовской вол., деревни Итяковой, находяще
еся нъ порвомъ уч. по Нечаевской ул. 
Рожкова Васвл'и Ивавовича Томскаго мфща- 
нниа, находящееся въ Заксточномъ уч. по V-6 
Пороговой ул.

Кгоровой, Лины Тимофсоины жокы землем*ра, 
паходящееся въ Юрточиой ч. по Со.иат- 
ской ул.

Шевелевой, Аноы Ивановны, крестьянки То
больской губ. и у’113да, Абииакскон вол. на
ходиться въ первой ч. ва углу Нечаевской 
н Солдатской улиц*.

Мооколева, Григория Басильева, Mapiimcicaro 
м*|цннива, находящееся въ Болотной ч. по 
Бойлочяому переулку.

Ксолопич ь, Добы Вул1ч{)овой, Томской м*- 
танки, паходящоеся ць Боскросепской ч., по 
Иркутской улиц*.

Федорова, Дениса Трофимова, креегьянвиа 
Каинскаго уФздн, деровии Осиновые Колки, 
Находящееся въ Носкресонской ч.,иоДальне- 
Ключонской ул.

АгЬева, Насилья АгЬевнча, крестьяниа» 
Московский губ., Дмнтр!евскаго уЬзда, села 
1‘омон()нск*го, находящееся въ С*вной ч., по 
Филевской уд.

Порнякова, Льва Алекс*евг, Томгкаго м*- 
щанниа, иаходлщеося пъ Заасточиий ч. но 
Уржатскому порсул.

Бубновой, Анны Максимовпн, Томской м*- 
мТпцанкя. находящгося въ Заиоточвой ч. по 
Береговой ул.

Мяснпковой, Amiu Пнколаопой, ЛткарскоЙ 
щапки, Иванова Пвко.чая .Михайлова, Ир- 
кутскаго М'Ьщаняпа, и Солдатовой Зинаиды 
Михайловой, жоны чинонпяка, яаходящеВеи 
въ порвомъ уч., на углу Тверской и Алек
сандровской ул.

Сыромятникова, Ивана Петров*, Томскаго 
купца, находятсося въ С’книой ч. во За- 
озеряому переулку.

О int. торговъ и сумм* долга будетъ об- 
явлвно особо.____________________ _

|4j.r<:i.:i Гтберппан Типография.
Помопи д'Ьлопр, Н. Гуо^.'льниковъ.


