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Ч е т в е р г ъ 24 Аир'Ьля,

о  о  л: Е  f> ^  т Е .
0ФФИЦ1Д;1ЬНАЯ ЧАС1Ь Oтдtлъ иерзый: 

Высочнйш1й Прикдзь. Огд1иь второй: 11ркка:ш 
!1остапов.1П1мя—0 бъявле1г1л.

КЕОФФИЦ(АЛЬНАй ЧАСТЬ. Обы1вде1пя

ОТД БЛЪ 1-
ВЫС0ЧАЙШ1Й ЛРИНАЗЪ.

Цо гражданскому в'^домотву.

Огь 25 марта МОЗ г. за М  24. 
l yGepuciid АрхмтсЕТорг Стронтедьпати Отд%> 

lenifl ToucRui'U Гуиоряскаго .Управлешя, граж- 
xancKiH Инжеперь, надиориый coBtTuurbXoMMHK 
назпачень гуСерискяяь внжеисромъ того же 
Строптел.наги ОтдЪлетя сь 3 марта 1903 года.

ОТДЪЛЪ И.
Приказы г. Томскаго Губернатора.

16 aiiptafl 1903 года.

(ЬбраниыЙ 11остано|1лен1еиъ Каиоской город* 
схой лумы на должность городского секретаря 
на soTUpexattie съ 19(/3 гида, гласный думы, 
дноряаввъ Францъ Фялкшювич'ь Урняигь— 
утверждеиь въ о.1начемной должности.

Приказы npeActaaieAfl Томскаго Онруж- 
наго Суда.

9 апреля 1903 г. 25.

И. д. иоющняка секр1‘тарн уголовоаго от- 
дtлeнiя сего суда, r j6epacKift ccKjicTapb Алек* 
салдръ Впеильенъ Яблонск1й-Шавровск1й— 
коиандн|1ованъ съ 2 2  нарта т, г. къ времен- 
ному нс«[)ав.’1«н1ю доляностн секретарп граж- 
даяскаги oTAtaoK'fl гего гуда.

26.
МладшШ канлндать на судобныл должности 

прв ссмъ cyit ко.1дежск>>1 секретарь Констан- 
тииъ Иилпоончь Ширневичъ— коыянлнронаиъ 
съ 2 2  нарта с. г къ вреиеннлну исправло>|1ю 
должности 110| 1)щпик11 секретаря уголовпаго 
отдФлеп1я сего суда.

10 в1ф*ля 1903 г. Л  28.
И . д. секретаря Потроковский казанной 

налаты, коллежск!й роглстратлръ Федоръ Ина- 
вовъ 0 ерг!евсн1й—перонФи̂ енъ на службу къ 
BtAOMcTBo Мииисторгтва Юстиц'ш и ня.чначвиъ 
apxuflupiycoM’b Точекаго окружиаги суда.

Приказы Начальника Томскаго Почтоао' 
Телеграфнаго Округа.

18 март.1 1903 г. .V 41.

OapeitAaercH женщина 6мвш1й ночтоно- 
телографиый чвнинннкъ V разряда Оаско<1 лоч- 
тоно-телеграфной конторы Соф1я Линда—вновь 
на д%йствительаую службу почтоно-т-меграф* 
ныиъ чиповникомъ TI разряда, внзшаго оклада, 
въ штатъ Томской почтово-телеграфной конторы 
съ 16 сего марта.

Увольняются цъ отоускъ, съ сохрацеи1о|1Ъ 
содержав1я, начильннк'Ь Красноярсклго иочтово- 
телеграфнаго отл4лев1Я, нeямtюmiй чина Конввъ 
но Томской губе|)Н1н на 28 дней, съ 15 сего 
марта, и почтово’тслеграфоый чнповвнк'Ь V раа 
Каингкей яочтоио-ТАмегряфвий конторы Ни* 
чигинъ— въг. Каицскъ на 14 дней.

19 марта 1903 г. 42.

Иаивачается почтого телеграфяый чинивпикъ 
VI разряда, пиашаго оклада Внявъ'Аульскаго 
почтоно-телеграфнаго отд*л н1я Зоиовъ—над- 
сютрщиконъ uuHDiiro оклада нъ шгнтъ того 
же uTAtxeuiH.

21 марта 1903 г. Jl! 43.

Назначается вочтоно-телеграфиоау чпионыпку 
V I разряда, иизшак) оклада, Тои<;вой почтопо- 
телогрефной конторы Зануда -высш>й окл.чдъ 
содержав1я должности присвоенпый, съ 2 0  сего 
марта.

26 марта 1903 г. 44.

Переводится иочтал1онъ Иркутской почтово- 
телеграфной конторы Шевелевъ, согласно про* 
шепш, тФмъ же 8вае1емъ и на тотъ же окладъ 
содержа1пя въ штатъ Томской 1Ичтово-<ел1'- 
графной конторы

Увольвяетсн отъ службы,согласно прошс1ПШ, 
оочтал1онъ Томской аочтово-толеграфной кон
торы Смоличъ

28 марта 1903 г. 45.

Назвачнетсм почтачЬвъ 1 разряда Томской 
оочтово-твлеграфной ковгоры Чирковъ—уатеръ* 
офинеромъ кочтал1онской команды въ тгать 
той*жс конторы, съ 2 0  сего марта.

29 марта 1903 г 46.

Назначается содержвп1с ппчтал1')памъ '’'ом
ской почтоно-телеграфной конторы Хорькову н 
Широнову— первому по 246 руб., а второму 
216 руб. въ голъ.

Постановлен1е Управляющаго Томской 
Казенной Палатой.

3 aiiptafl 1903 г. № 41.

Касенръ 2 разряда Томскаго казпачейстяа, 
титулярный совътпикъ Нняокент1й Поповъ, 
букгалтеръ 2  разряда 1>арнаульск1гл мазно- 
чейства, вpннtющiй чиня Ллексяндръ Лучшевъ 
и служащ1й въ этомъ Ka3Ha4eAcTBt по вольному 
найму CeprtA Безсон''ВЪ назначаются съ 1 сего 
aiipt.ifl въ Барнаульское вазнячейсгво: Поповъ 
—па должность кассира 1 ра. ряда, Лучшевъ 

бухгалтера! разряда я Пезеопонъ— на государ
ственную службу съ ппручен1емъ и. д. бухгал
тера 2  разряда, съ нолучен1емъ прнсвоевмяго 
зтой должности оклада содержав1я.

rronT.aHOBAeBie Управляющаго h r - 
ц и и н ы и и  оборами Томовой губ0рн1и 

и Семипалатинской Области.

29 марта 190:1 г. .V» 9.

Старш1й штатный коптролеръ 1 акпязнаго 
округа Томской губерпн и Сеиипнлатинской

согласно 11рошем1Ю, увольняется огь должности 
и службы въ итставку, съ 1 анр'йлм сего года.

2 апр^да 1903 г. .V 11

Исключается изьсписковъ служащнхъ унрав- 
лсн1а нкциэнымн сборами Томской губирк1и н 
Соиипвлатннской области старШ1й иом01циикъ 
палзирателй 2 участк.з 2 акпнзваго округа, 
коллеж(’к1п секретарь Mapiaiib SantcKlR, за 
назн{)чеЯ)емь его съ 20 мвр:н 1903 года 
младшимъ ренвзоримъ акцнаваго )нравлкв1я 
Тобольской губерн1и и Акмолипской области.

14 auptJa 1903 г. Л  12.

Назначаются, съ 16 сего апрЪкЯ, старш1й 
пимкшцик'Ь надзирателя 2 -го уч. 1 акпизнаги 
округа, Томской губорп и и Сеин'т.хитииской 
о6л!1сти, коялежемй секретарь Федоръ Ники- 
фнровъ— сгиршимъ номощникимъ надзнратоля 
безъ участка, для зав-Ьдывав1я губерпской лч- 
борятор1*?й Тохско-Сенипалатипски1о Акрнзнаго 
управлев1н, н яладш1й штатный контрол^ъ i  
акцизнаго округа Томской губорнш и Оеми- 
палатпвекий области, колдежск1й секретарь 
Иетръ Соноловъ—(таршимъ штатнымь вннт- 
ролеромъ того же округа.

15 arIptля 1903 г. А* П .

Начвачается ияадш'1Й помопдникъ надзнра- 
толя 1 участка 6  акцизнаго округа Томской 
губерв1й и Семиналатип-кой обляаи, титуляр- 
II АЙ coirbTauKb AAOKctfl Плотниноаъ— стар- 
шинъ помощнвкомъ надзирателя тиг»-жц округа 
к участка съ 16 anpt.iK 1908 года.

Протоколы Томскаго Врачебнаго O rAt- 
лвн1я.

31 марта 16U3 г. As 28.

Смоленская участковая сельская попявальная 
бабка, 1)1йскаго уйзда, Ввгсн1я Мурзинцева, 
согласно ирошеа1ю, упольпяется отъ за1ШНпемов 
ею должпостн

29.
ИNtющ.>я звав1е поннвальн»й бабки Лна- 

стас!я Новоселова, согласно ороп1ви1ю, внз- 
вачастся ко вольному найму на должность 
Сиолепской участковой се.1ьской иовинальной 
бабкя, {Ийскаго у^зда.

3 aiiptAfl 1903 г. № 31.

БыншШ Барпаульск1й старш1й окружпий 
л^карск1й учоникъ KukhckIR нtшaнннъ Нарцнзъ 
ГИотр вск1й, согласно iiponieiiiio и на основ- 
79 ст. ХШ т. уст. врач., изд. 1892 года, 
на.шачается по вольному найму на должность 
Г)ухта[1Мипскаго волостного фельдшеря, Зм1;- 
иногорскаго ytsAa, съ нронзводстномь жало- 
панья огь общества.

Обязательное постановлен1е.

Состянлекное Колынапскою Горндскою Думою 
для и11стныхъ жятслсК, сог.тасно 14 п. 1( 8  ст. 
Гор Пол. 1892 годя в вздаияос иною, на оспо* 
наш'н 1 1 0  ст. того же иоложетпя, порядкомъ, 
опредЪленнымъ ст. 424 т. И вяд. 1892 года,

ибааательное lIocraHoBJCuie о nucibOt скота ва 
городских ь ныгонагь в лугахъ.

Весь ирниадде«ащ1й жителямъ гцродн скотъ, 
Оезъ иск4К)Чеа(я крупный в мелвЩ, дидженъ ны- 
пускатьсн на нодиожпыа хормъ, какь ня км- 
гониую Землю и луга, прицадлежащ1е городу, 
такъ н на зомлю. взятую городомъ кь аренду, 
за иОящмн пастухами в въ иОщпхъ табунлхъ.

Отд-Ьльиии частные табуны на означенныхъ 
Mt><'.T8X'b пастьбы не дипускаются.

НастиЯ1цее обязательное ио(танивлеу1е всту- 
паетъ въ законную силу пи распуб.ткишинн его 
вь Губерпеккхь БФдомостихь.

Губернаторъ Князь Вяземси1й.
3 - 1 *

о С З ъ л з ю л е н х я :

Отъ Томскаго Губернечаго Управлен1я.

Но 1-е января cch) 1901 года, составлевъ 
шестой дополнательпый сиисокъ драматнческнмь 
сиченен!пмъ на руссвимъ языиГ., бсзуслошю доз- 
волевным'ь къ иредстанлен1ю. Лв1(а, же4ающ1я 
npiu6pt.CTM означенный спнсокъ, могутъ выпи
сать его ваъ конторы тппограф1в Мвмистерства 
Внутреннихъ ДЪль. прилагая по 15 коп за 
ввзоннляръ. __________

О вывов'б яасд^дниковъ.

Мировом Судья 2 уч. Ь>бсиаго ytnAd Том- 
склп) Окружнаго Суда, на освов«н1и ст. 1239 
8НЧ. гражд X  т. I ч. С1ю д . аак. изд. 1900 г. 
вызываетъ насд^данконъ предъявить, въ ше* 
CTHMtcasHUR срокъ, установленный 1241 ст. 
тtxъ же тома и частв, права свои па iincxtA- 
ство noext увершаго обывателя Златоу-TOBCXiro 
У’Ьзда, Салтиискаго завода, Исака Фиднацива 
Грибанова, захлючающагося въ депьгахъ въ 
cyBNt 3 )  руб. 71 кон. 3 1.

Мировой Судья, округа Томскаго Окружнаго 
Суда 4 уч., Томскаго у^зда, ни основаи1в 1239 
ст. У И т. 1 час. вэд. 1887 года,виаываегь на* 
cit.iuMKOBb предъявить нъ шестан%сячимй сронъ, 
установленный 1241 ст. X. т. 1 час., права 
свои на имущество, оставшееся поедЪ смерти 
Ивана Ник«л1ена Меркушнна, заключающееся въ 
домБ, нъ селЪ Крявощековскомъ, Томскаго yts- 
да и капитал  ̂ хранящемся въ Государствепаонъ 
Банки. 3— 1.

МнровоП Судья 2 уч Ыйокаго у1з.1н, 
Томскаго Окружнаго Суда, на ocHOBauiit 
1239 ст. зав. гражд. 1 ч  X  т,, нызы- 
иаотъ ипс.115ДПиконъ въ гаестимЬсячный 
ср"КЪ , устаппн.тенш лй 1241 ст. т  X  ч. 
1, права спои он нас-тЬдстко, осташессн 
iiocjb смерти Тояснаго м ф щ яш ш а М и - 
xaii.ta Филиппова Перевалова, ороживан 
шаго пн заимкЬ олизь дер, ('айлапа, 
ИовнкопскоН волости, )Ийскаго у'Ьзда, и 
заключающееся въ постройкахъ, скот)', 
семьско озяйствппвыхъ м а ш пн а х ъ  прич. 
плущестн!, II деиьгах'ь. 3— 3

О несостоятельности.
1903 г. марта И -го  дня, по опредЬлен!» 

Томскаго окружнаго суда, Торговый домъ 
Иваяъ Вогомо.кшъ и Сына“ въ .iH4 t  пред-



TOMCKJH ГУЫС1-НOKI)} b-nj|.U..10()TH H  IG
ставвтслой его бывшвхъ: Томсваго купца Алек
сандра Икакопи и Вармаульскаго купца Ивана 
Герасимива Бо1'онило11ыхьог>'ьявлоиъ несостиа- 
телышыъ д<'.1Ж11Нкомъ ло торговл'Ъ 1к'Л'&д- 
CTBie осго. присутствепяын м'Ьстя и 
паналг.ства благоиолятъ: I )  наложить паорв- 
lueuie на недвижимое iiM'buie должника 
и арсегь на движимое, будс такоцое нь нхъ 
Bf.AuucTuii находится; 2) сообщить пъ Том- 
слШ Окружный Судъ о сзояхъ требовашяхъ 
на н.'согтойтельеаго должника или о сун- 
махъ, cj-bAywHuxb ому отъ оныхъ мt ;̂тъ 
и иачальс’гвъ; частный же лица иы^ютъ 
объявить Томскому окружному суду: 1) о 
ДОЛГОВЫХ!. Tpo6oiwiiinxT. своихъ па несо- 
стомтельнаго и о сунмахъ, оиу доджныхъ, 
хотя бы гЬмъ н лругимъ еще и сроки къ 
платежу не иасти1илн; 2) иОъ HM-biiiH нвео- 
столтельпаго. находящемол у пяхъ аа со 
Х))ямеп1и или пъ яnклnлt и обратно объ 
HNyiiiecTivb, отданномъ несостоятельному на 
cuxpniu'Hio или 1)|'дъ заклаД!.. Объявлен!» 
cie должно быть сдЬлано, ни цеяинишн ст. 
Ш нриложеп1л къ iipiiMtaauiio къ Н 0 '‘ ст. 
уст. гражд судонр. О норядк’Ь производства 
дфлъ о несостоятельности пъ судобпыхъ ус- 
таиовлем1яхъ> обрааовапныхъ но учрежде1ню 
20 ноября i8()4 г., пъ четырехъ м'Ьсячиый 
срокъ со дна при11ечат:11ни о семъ погд-Ьд- 
оей iiyij.'iHKaniii нг Сенатскихъ 0 б-11кнлец|ягь. 
При атомъ окружный судг нредупреждаетъ, 
что вгЬ npt'TcH'.OH къ не'остоятельвому 
должнику 1)Ого|()ловымъ какъ частиыя,тнк1. н ка- 
нипныя, пъ срокъ не ааяклспныя. ост.кнугсл 
безъ уловлетворе1Пл. Частный ж<‘ лица, кромЬ 
того, предваряются, что всяк!й. кто не за- 
явитъ Обь ииущсстп'Ь песостоитольнаго дол
жника Богонолоиыхъ, у иосо 11аходкт.еисп и 
присцонтъ (ТО ce6t или скроетъ, будетъ 
преданъ суду ио закопанъ. Й— 2.

! 0 0 2  год а 15  о ктя б р я , по определению  
Т о м сваго  О кр уж н аго  Суда куп о ц ъ  Уявель Иса
е в !  М й П ГкШ  объявлен!. НОСОСТОЯТвЛЫ1ЫНЪ 
д о л ж н и ко къ  но т<|рг(1вл11 Псл11д с т1не с е го ,  
лрисутствепны я хгЬета и иачальстяа б лягово- 
лятъ; 1.)па.лижить запрош св1е н а  (Н 'дкожииое  
uM lin ie  должм нка и арестъ па движимое, б уде  
таковое въ ихъ u tдoм cтв ’Î  находится; 2 )  со
об щ ить въ ToM CKift О к||уж п иП  Судъ о своахъ 
т р е б о в т п я х ъ  на вссо стоятельн аго  долж ника  
И.1К о суммяхъ, сл1)дгю щ яхг ем у отъ  оныхъ  
м1:п’Ъ и п я ча л ь с тв !; ч ж т н ы л  ж е  лица им1;ютъ  
об ъ явить  ТоМ (;к(1му ‘ 'вружм ону Суду; I )  одол- 
говыхъ трсбоиая1яхъ своихъ ыя месостояголь- 
в аги  и о сум иахъ , ему долж ны хъ, х о тя  бы 
т^м ъ  и другяхъ еще п сроки къ  п л атеж у  не 
в аезуи илп: 2 )  объ в й Т>в1и несостоятель нн го , 
иаходищомся V ийхъ н а  сохрннеп1и нли иъ '. л - 
кладк'Ь и об ратн о  объ и м ущ еств а  о т -  
лпниомъ пссостоятельноиу п в  coxpaneH ie или 
ноль закладъ. объ я11леи1о cio должно быть сд-Ь- 
л ано , н а  оспопнн!я 9  ст. Ш  нриложен1я къ  
i ip H u tn a n iio  къ 1 iO  > ст. уст. гр в ж д . судонр. 
о н о р я д к* производства дФлъ о несостоятель* 
пости въ судебныхъ устяновлс|ня«ъ, -обрязован- 
выхъ по учреж деп1|п  ноября 1 8 6 4  г . ,  въ 
четы рехъ-и1!ся'1пый с р о къ  со дпя п р и п е ча т а ш е  
О сем ь носл-Ьдмей н уб л и ка щ и  пь С еи атскихъ  
объявл'нйяхъ. П ри этомъ Окружны й Судъ н р е -  
д у в р еж д я еть . что цсЬ н р е те в зш  къ несестоя- 
тельиоиу должнику Заволю  М и я с ки и у , какъ  
частрыв, такъ  и к н зе и в ы я , въ срокъ не ваяв- 
леиныл, останутся бе.чъ удов-1отворен1я. Ч а с г -  
выл ж е  л и ц а , K p n a iiT o ro , продваряю тсн, что вся- 
К1Й . кто н е  заявятъ  o n  ииуществ’Ь несостоя*
те.1Ы1яго д о л ж н и ка  М и м с каго , у в о го  чаход н*  
щемсл, и нрисвоитъ его себЬ или скр о е ть , бу
д е тъ  лродапъ суду но законям ь. 3 — 2 .

Отъ Конкурснаго Управлен1я.

Кчвкурспоо Унравлеи1в но д^ламъ несостол- 
тельнаги должника Ивана Сеж'нова Исарева 
оСъявляеть, что 26 анрЪя 1903 года, въ О 
часовъ вечера, вь пои^щедпи Конкурснаго 
Умраплеь1я по Томской улпц’Ь голода Барнау
ла, нъ дом!: Лвлонскаго, ииЬогь быть оконча
тельное Общее Co6paiiie кродиторовъ весостоя- 
то-П.наго должчнкл Н. С. Иснревп. 3— 2.

О BbisoBt къ торгамъ.
Судебный Приставь Ссиипялатипскаго Окруж

наго Суда Гириловичъ, имПющШ жнтмьство въ 
г . СеиипалитинскГ., на ociionauia 1146 и Н47  
ст. уст. гражд. суд., объявляотъ, что 2 !юня 
1903 года, нъ 10 часовь утра, въ задЪ засЬ- 
дан1Й Ссмнпалпишскяго Окружнаго Суда будетъ 
продаваться сь пубдичняго торга недвижимое 
HMl>Hie Устькянеиогорскаго Hiuiiaiiunu Насилия

Васяльена Михайлова, находящееся въ гор. 
УотькямнюгорскЪ, иа углу Троицкой улицы п Со- 
иорянго п е р е у л к н ,  з а к л ю ч а н н ц е е с я  въ волука- 
менноиъ деревяпнонь дом%, деревя1шомъ одно- 
зтяжнокъ иа камевнонь фуядаиентЪ флRгeлt>, 
иалпориыхъ лостроИкахь, усадебнонъ h te rt подъ 
ними и лодъ дворомъ, для уДОВ1СТВОроН1я. кир
гиз.! Ссбибая 13окушева въ 2045 р. съ 7<i и кул- 
цовъ: Ивана Иодойвикови— 379 р., Леонпя Кри- 
вошеиыа— 1842 р. 50 к. в Дмнхр1я Жидьцивп 
— 1855 р. 36 к., пи тполнвтольнымъ листамъ 
Мирового Судьи I уч. Устькаиеногорскаго уЬ.ч- 
да отъ 11 августа 1900 г . за X* 187, оть 
31 января н 12 февраля 1901 г. за X  138 и 
181, отъ I I  ]юла 1902 г. X  884. Ин1>н1е ото 
1ШГД1& незалкжево, оцЪиеио въ 2500 руб., сь 
каковой суммы начнется торгь.

ЦсЪ бумаги II документы, отногящ1еси до лро- 
даваелаго имТиня можно осмотрЪть въ канцсля- 
р1к Ссинпалатиискаго Окружн.тго Суда по граж- 
днискему столу. 3 — 1.

56 ИмЬгпе эти ааложено у Мар1и Гера
симовой въ 6715 руб. в у Феклы Не- 
шпшищей въ 15000 р., н будетъ про* 
даваться въ полном! состанЬ, торг», нач
нется сь одиночной суммы 8000 р. 3 — 3.

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ.

Упраплен!с Забайкальской железной дороги

( ‘удебныЯ приставь KpacitojipcKai-i) 
Окрущннгм Суда Фн тповъ, камера ко:о- 
раго иомЬщиегся во 2 ч. гор. 1(раснилр- 
скя, пи lioKpoucKojjy нер , въ д Коно 
iiaTHiiiiova снм!. объявляет!., что, на удов- 
летнорсмпс iijieTeHiiiii li.n-.yeiiTiH fiecrej'O- 
вича Сысоева. Лф}шяс1я Енд.жпмсвича 
Попона. Иван! Леонтьевича Стеиан'жа и 
Петра Васильевича Красикова вь 8007  
руб. 16 кон. съ 7»» ‘̂Улоп. проичводип.сл 
22 мая 1903 года вь 10 чага утра ври 
Красвоярспонъ Окружномъ СудЬ пуб
личная продажа педиижимаго a.'i'bnia, 
пр11над')ежа|цаго 1{рясноярской М'кщапк’Ь 
Феофан!!! АлександровнЬ Лиговчепко, на- 
ключающагосл нъ усадебномъ мЬстЬ аем- 
ли сь двухьэгажныы). деревяппомъ до-
М О М Ъ , двумя одноэтажными (̂ )ЛИГОЛЯ1П1 и
падвонымн постройкама, состоящаго въ 
г. Кр асноярск'}}, 2 ч , по Гостинской ул., 
подъ Л* 76. Им1;п1е это заложено Петру 
Иаси.1ьеничу Красикову въ суммЬ 5829 р* 
70 коп. ц будет'ь продаваться въ по.!- 
номь состяв^, торгъ начнется съ оцЬ- 
ночной суммы 700О руб 3 — 3

Судебный Приставь Красноярс.каго 
О к|1ужнаго Суда Фялоповъ, камера ко- 
тораго иом'Ьщяетсл во 2 ч. гор Красно 
ярска, по Покровскому пер., въ домЪ 
Коиопатчнвопя, симъ объяв 1яетъ, что, па 
удовлетво1»ев1е претсиз!и Крагцоп рекой 
MliipiBKH Ирины Тарасовны Лиавинвой 
въ 762 руб 26 коп сь Vo 6 •'.•АО* 
выхъ на 700 р. съ 28 мая 1902 г., бу
детъ производиться 22 мая 1903 года 
въ 10 часовъ утра при Красноярской!, 
Окружнеиь СудЬ цуОлпчвая продажа 
иеднижимаго HM-hiiifl, пркпадлежтцаго 
Красноярскому MiiBiaouny Павлу И г 
натьевичу Хилкову, зяключающагося пъ 
мЬстЬ земли мЬрою: по улицЬ 12 саж. 
U внутрь двора 13 саж. 2 арш. съ 
диухьэ''аЖ11ыиъ деревлпвыиъ домомъ п 
надворными постройками, состоящаги въ
2-й части гор К[)асш)нрсвг1, по Повров- 
скочу пер., подъ Л: 50. ИмФ.н1е это не 
виложев!» и будоть прода1'аться въ нпл- 
нсмъ состап'Ь. торгъ начнется съ од'Ьноч- 
вой суммы ИООО руб. 3— 3.

доподнтъ до всеобщпгп cntA’bHiH, чю для ея

Судебный Приставь Красноярскаго 
Окружнаго Суда Филовонь, камера вото- 
раго ноы’Ьщяется вт 2 чисти гор. Крас
ноярска. по Покровевому пер., въ домЬ 
Копопатчнкова,гнмъ объивлнетъ, что, на 
удовлотвор|'н!е претен.з1и Томской м'Ь- 
щанкн Ната.пи Григорьевой Кудрявцевой 
нъ 3417 руб. 52 вон. съ V* «зь б го- 
дииыхъ на 3200 руб. съ 17 августа 
1900 г ., будетъ производиться 22 мая 
1903 года въ 10 часовъ утра при Крас- 
нолрсвомъ Окружномъ Суд1> публичная 
продажа педвижимаго нмБп1я. нрипадле- 
жащаго Кр.1Сноярскому мЬщапину Дыит- 
piio Потапову Со.човьепу, зчк.лючающаго- 
ся въ н'ЬсгЬ земли м'йрою но улнцф 11 
саж. 1 '/. арш. и внутрь двора З2‘ 'г саж., 
съ деревлнпымь днухъэтажпымъ домомъ, 
(|).1Ш'елемъ, бзпей и надворными построй
ками, состоящаго во 2 части гор. Крас
ноярска, по Влагов’Ьщенсвой у л . ,1шдъ J'lt

потребностей въ 1903 г. требуется ноставка 
сл'Ьдующихъ 1атер1илпв'ь:

1) войлака Cli.inro илотнаго длин, купса 
4 —4‘|| арш., швр. 2 арш., пФеоиъ но neelie 
11 фуп.— 20о0 шг.

2) ь'швяы KiiprictKon средней шпр. вс мевЬе 
2*/| арш.— 12600 II. арш.

1) По(Ц‘я11ка хижотъ быть предоставлена, 
какъ па все нышеоаначениос коллчесшо, '1'акь 
и на часть его, п,) не мепЬе 50и шт. или 
артипъ каждн'О изъ поияепояанныхь иате* 
р1алонъ.

2) Вт, обв:н1счсн1е прн1шма(>1Юй ноетпвкн, 
тютннщик’1иъ должепъ быть выпесспъ аалоп.; 
пъ paSM'tipli 5Vg со гтойыости пряниняеиой па 
себя аостапкп.

н) Залогъ налич дсньгаяи нли ® 'о®'о буяагами 
М'1жетъ быть внсссмгь нли лично вт. Главную 
Кассу У(|равлен1я дороги, и.1и нрисляоъ но 
ночгЬ въ пдресъ У11равлен1я Звбайкальской 
зкол. дороги: „Г. Иркутск!, Лрсенальпаяул., 
д. Куаггеца".

4) ;кявлеи1я о irtimxb и срокпхъ поставки 
должны быть высланы па имя Совета Управ 
лв!пя Зкбнйкальской ж. д. (г. Иркутскъ, Лрее- 
нпльекпя ул., д. Кузнеца! къ 1 часу дни 17 
мпя 1903 г. и им1пь подчеркнутую надпись: 
„Зяявлен1и ня поставку войлока я котмы“. 
При з;|янлсн1и должна быть приложена кии* 
таншя Главной Кассы Забайкальской ж- д. въ 
нрирят'я залога, если же таковыя деньги пе- 
р>'сылались почтою или пероаодоиъ, то rouIh 
ночтовыхъ роенвеокъ и yнtлuнлeniй Вавк.т, за- 
свид'Ьтелытвопанныя подлежащими властяия 
о 11сресы.1к1: или перевод! на имя Управлеп1н 
дороги залоговых! дснегъ.

5) Образцы мптер1аловъ должны быть до
ставлены не Позже 17-го кая 1903 г Началь
нику !\1атв5)1альяой Службы, но адресу: г. Ир
кутскъ, Волыпая ул., д. Кузнецова, но три 
экзепляра каждаго иятэр1ала. Образцы оти 
должны быть прянечатоиы печатью нистарщика 
и снабжепы его подписью.

6) Унравлешо дороги остовляетъ за собою 
црано i:o(X3t заключон1я услов1я на поставку 
пъ слтчп'Ъ надобности укепьшять или увели
чить количество атнхъ иа'гер! 1Ловъ вя 25*/о но 
т-Ьнъ ц1!нач! , но которымъ будетъ сдана по
ставка, о чемъ Улрввле1|1еиъ дороги будетъ 
сообщено постовщику по позже 1-го августа 
1903 года.

7) Матср1али должны быть сданы на стац- 
п1яхъ отпряплеи1я къ 10 1кц1я, 10 1юля и 10 
августа по мен'&е Vs заподряжеппаги количества.

8) lIpicKKa и освид'Ьтельстоов.!н1е иатер1я- 
ловъ нроизводитсл установленныиъ дорогою 
норядкомъ.

9) У||ря11лен1е дороги оставляеть за собою 
праио при сдач4 поставки руководствоваться 
не исключительно дешевизною ц1Н'ь, но и дру
гими С01)бражев!яи1, NoryiuHuu но ип’Ьн1ю Управ- 
лппя гарантировать своенреиопное и усн'Ьшное 
исполнена иодглла, какъ вавриифръ солид- 
b o l - г ы о  его 110 прежнияъ постанкаиь и др.

3 - 1 .

[ Подробный услов1я ва поставку чугупп же- 
. ла»1щ'я иогутъ получать по ночт4, или лично 

во веФ присутствеввыв дни, съ 10 часовъ утра 
до 4-хъ чавонъ дпя, въ KouTopt Матер1альиой 
служб|а Умравлен1я дороги, 1юи'Ьп;ающейсл по 
Ефремовской yлицt, въ дои-Ь Гнмскп-Като.ш- 
ческаго Общества.

Совф'гъ Упрннлон1я дороги оставляеть за 
собою нраве при выбора воставщнка руковод
ствоваться не исключительно дешевизною яаяп- 
лонныхъ конкуррентами ц4нъ, ио и другими 

, соображе1пиин, какъ то: солидностью конкур- 
 ̂рента, нач»>стпомъ прежде ностпнляемаго чу'гт- 
I на, аккуратностью при выполвов11г ирежнихъ 
поставокъ и т. д. 3— 2.

О разыснанш лицъ

Уараило1пе Сибирской желФзвоН дороги 
доволитъ до всеобшаго cвtдtпiя, что па 
8 мая 1903 года въ I  часъ дня, въ ном'Ьще- 
н1и его, пахо1ящемсл нъ г. Тоиск'Ь, по Поч
тамтской улиц'Ь, нъ домф Королева, назна
чается коикурренщя посредстноиь подачи лич
но, нли присылки (10 почгЬ, нисьишшыхъ за- 
явлеп1й на поставку для дороги чугуна чушко- 
вдго ли'гейпаго в'ь количестп’Ъ 110000 пудовъ.

Означеппы й чугунъ по качеств у  своеиу дол- 
ж е п ъ  удовлетворять Д'Ьйствугощим'ь н а  дорогЬ 
техн ическим ! услов1ямъ.

Заводу иожотъ быть (дана аостаокв какъ 
всего количестла, такъ и частя его, но во 
всякомъ случаф по итгЬо 10000 нудовъ.

Лида, жолоющ1я принять учист1о въ озна- 
ченней ко11курренц1и, приглашаются подать о 
тогь или прислать по ндчтФ, не позже выше- 
озиачсннаго нремепи, онлаченния гербовымъ 
сбороиъ нъ 60 кон нисьненныя апавлен1я о 
ц-Ьнахь и м^стахъ ностапки нъ занечатан- 
ныхъ сургучною печатью копвортахъ съ пад- 
пнсью: „Въ СовФ>тъ Унранлешя Сибирской же- 
д^аной дороги, пъ г. Томскъ, но Почтамтской 
yaKut, въ aoH-Ii Королева, к'ь коыкур])еиц1и н 
мая 1903 года иа поставку чугува".

Мировой Судья 1-го участка, Miipiuncaaro 
у4зла, па «снопа1йи 846 и 847 ст. уст. угол, 
суд. разыскиваетъ ссыльно-поселенца Енисей
ской губ., Красноярскаго у'Ьзда, Визвесеиской 
иол., дер. Порхве-Бсаульской, Шаяинскаго уч. 
Ннниа Людвнгина Гржибо скиго, обв въ бро- 
дяжестн!:.

Томское Городское Полицейское Управлеше 
разыскивает!: кр. Лбатской вол., Итимскаго 
у-Ьзда Апастас1ю Егоровну Иасину; кр. Кули
ковской вил. Адама Кузьмина Кушпаренл; 
Митавскую u1iH(.. Ямнл1ю Ппянонпу Пецкую; 
Колыпанспаго м'Ьщ. Вульфа Губанова; кр. 
Казо'гкульсклй вол.,• Каямскаго у'Ьздя, Андрея 
Никитича Грзчепа; Томскаго Mtm. Гавр1пла 
Никифоровича Лыткина; кр. Боринской вол., 
Ишнкскаго yt3AH, 1̂кона Михайлова Филиппо
ва; Колыпацекаго Mtii;. Никиту Яковлева Фп- 
рафонтопа, для принодсмия надъ ними 1!рнг<>но- 
ровъ судебяых’ь усгановлеи1и

Мировой Судьи 2 уч. MapiHHcKaro yfeaaa 
Томскаго Окружнаго Суда, ва основ. 846 н 
851 ст. уст. уг. С у д . ,  разискнвйегь ь]).: Том
ский губ.. Мар1ипскцго у^адн, Тюиеневской 
вол., дер. Тетуды. Степана Максимова Бол- 
нова (изъ ссыльнмхь) н Почнтннской вол., дер. 
Нижне-Почитанской, Михаилу Дементьену Зоб 
реву; кр. иэъ сс. Томский губ., iMapimiCKaro 
у1ида. Зырянской В'>л., дер. Окунейской, Саве- 
л1я Оедотова Вердпикопа; кр. Томской губ., 
Ыар1иискаго уЬзла, КолываисвоЙ вол., лер. 
Верхне-Велвкосельской, Темнрбока Хумутдивова 
(опъ же Колитдиповъ) и Зырянской вол., дер. 
Таплы, Гиль(}|ана Собитова; кр. Томской губ., 
MapiuiicRaio ytsAa, ЕолыонскоВ вол., с. Ко- 
лыоиа, Ивана Елизарова Мавакона; Мар1инака- 
ги мФш., Томской губ., Стенина Николаева Лу
ценко, обвнпяекыхъ въ Kpimt.

Мировой Судья 3 V4., Зм'Ьивогорскаго уЁзда 
на основан1и 840 и 847 ст. уст. угол. суд. 
рнзыскивантъ ьр. дер. Крестовки Нухтврмин- 
ской волости, Зм'Ьивогорскаго уЬзда, Томской 
губерв1и, Наума Иванова Максимова, обвиняема- 
го по 17.В ст. уст. о нпк ; казака Кокпектин- 
ской станицы Влалии(ря Михайлова Ефремова, 
обв. но 169 н 2 I I .  170 ст. уст. о наказ.

Мировой Судья 5-го участка Томскаго у'Ьзда, 
на основнн1и 846 и 847 ст. уст. угол, суд., 
рааыскинат Колываоскаго М 'Ь щ . Семеня Гри
горьева Енамеишнковй я кр. Барнаульскаго 
уфзда, Иово-Покронской пил., Дмитр1я Титова 
Латытевп, обв. по '72 ст уст. о пак.

Мировой Судья 6 уч. Барнаульскаго yt;ua, 
па основ. 846 и 847 ст. уст. угол, суд., ра- 
зыскиняетъ кр. дер. Еытманоной, Тяхды 
Верхо-ЧуиышскоП вол., Максима Инннова Гас- 
ноннна; кр. Бурлинской вол., д. КоныловоП, 
Нгпя'пя Степанова Гуляева.

11а оспован{и 846, 847, 848 и 851 ст. уст. 
угол, судонроизнолства, но опред1.лсн1ю Томскаго 
Окружнаго Судя разыскиваются: кр. изь сс. 
Томскаго У'Ьзда, ЕлгпПской вол., дер. Отарой 
Ювалы, Мпхаилъ 1|1узьиннъ Кузьмин!, обв. но 
16.53 ст. ул. о пак.; кр. изъ сс. Томской 
губ., Каинскаго у'Ьзда, базаткульсьой иол., 
дер. Козлойой, Ваг1?л1й Лковлевъ Сем(»нюкъ. 
обв. но 1 ч. 1655 ст. у.1. о нак.; Каинск1й 
м'1|щ. изъ сс. Мартинъ Юл1усъ Нильгельновъ 
Лепилъ обв. по 2 ч. 1655 ст. о наказ.; M'liur. изъ
сс. гор. Ялуторовска Лмксапдръ Ллексапдронъ 
Штыревъ, обв. но 354 и 362 ст. ул. о нпк.; 
кр. изъ се. Енисейской губ. к уЬада, Анфице- 
ровской волости, дрр. ЧермепШтоИ Догузъ Его
ра П 1тнлов'ь Швилн, оби. но 3 ч. 309 ст. 
ул. о иак.; кр. Томской губ , Мар1янскаго уЬз- 
да, Краспор'Ьчамской вол., села Итнна Игн.ч- 
т1й Иванонъ Врублепск1й, обв. по 2 ч. 1653
ст. ул. о пак.; М’Ьщ. гор. Ольвшполя, Херсон 
ской губ., Литонъ Филипмовъ Дмитрепко, обв. 
но 354, 358 и 362 гт. ул. о нак., кр- дер. 
Шинувовой, Иоио-Карасукской вол., Тюкалин- 
'каго уЬзда, Тобольской губ, Герасим'! Ива- 
новъ Дяпневъ, обв. по 9 и 3 ч 165.Я ст. ул. 
о нак,; кр. с. Калмлковь-Камышъ Сухобор
ской вол., Челябингкаго уЬзда, Оренбургской
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губ-, Кя]>иъ Фолотовъ АиНСИНОЙЪ ((>иИСИ10Въ), 
обв. пи 165;i, 1627 я 1630 ст. улож. о вак.

МироиоВ Судьл 4 уч. За'ЬквогорсЕа1'о уЬади, 
ва ocHuuaBiu У46 и 8 {7 ст уст. уг. суд., ра- 
»ыскивно11> кр. с.Уалилтпа Лога, Кпсиалииской 
волости, Парааульсхаго у1.зда, Томской губ., 
СтопанА ОергЪива Сввткаиа, обв. но 170 ст. 
уст. о ВПК.; киргиза Семмпалатнаск> й обаасти и 
ytaja, Больагачеаскуй вод., Мурата Кульчубе- 
кова, обв. N0 170 ст. уст. о иак.; кр. Томской 
губ., Зм1Ьоцогорскиго укзда, Шслковаиковскпй 
вол., д. Угловой Фодора Ь'дизпрова Бородина, 
обв. но 140 с'г. уст. о нак.; Тюметваго Mtm. 
Пав.1а Иванова Дамаева, обв. по 2 ч. 2 8 8  ст. 
улож. о вак.; кир. Свмшшлат1шсков области, 
Парнаульскаго у1̂ вда, АбралннскоВ волистп Ка- 
жамжара Кирсакцш-вя, обв. ни 109 и i70cr. 
угт. о пак.; квргиаа Ссм|1(1адатниской области, 
Когоабая Барчибокона, обв. по 169 и 17о ст. 
уст. о пакаэ.; кнргнчн СеминалатнвскоП обла> 
ста Бодымбая Тогевчима, обв. по 169 и 170 
ст. уст. о наказ ; кр. с. Тонольнаго, Шслконников- 
ской волости, Зм^ипогорсшо уЁзди FjiucI a Mii- 
тайдова Ёгорспкони, обв. по 169 и 170 сг. 
уст. о II8K.; кр. с. Шслкпвииковскаго, Шолков- 
пикоиспой волости, Зи^ниогорского у'Ьзда, Ни
киту Басильена Epeaeiisa, обв. но 169 ст., уст. 
о пак.; кр. Томской ryOrpniH, SMtuiioropCKuro 
у-Ьзда, Локтевской вол., села 11окровскагоАлек
син Григорвена Хохлова, обв. по 1б9, 2 и. 
170 ст. уст. о ник.; кр. Томбонской губ., Ми
хаила Паифнловп ИоПонп, обв. по 156 ст. уст. 
о пак.; кр. Том<кой губерн1и, K urhckui'o у1{эдя, 
Казигкулкской вод., дер Нику.тишкой Ие.ра 
Федорова Чубко, обв. по 95 ст. уст. о пик.; 
кирппа CoKHua.inTHi ской области, Ии|жара.1ип- 
гкаго уйвла, Дагапдельскпй вол., Абдш Муса* 
Кирова,обо. по 170 СТ-уст. о мак.; киргиза Мали* 
басвский вол . Ссмитиштиискаго уйзда в области. 
Джаике ('апбаепн, обн. по 170 а .  уст.« пак.; кр. 
Томской губ. Бм^иногорскаго уЬзда, Поно-Алей- 
ской вол., д. Устьк.зюихи, Петра Гервсииова 
Вота.ювн и Абрама Ииколнева Манкжовц, обв. 
по 170 ст. у. о н.; киргиза Милыбаевской юл , 
Сомппнлатиискаго уфзда и области Терехапа 
Насакопа шгь же Куидаковт., обв. по 170 ст. 
уст. о пак.

Мировой Судья 5 го уч. гор. Томска, на 
основ. 846 и 847 от. уст. уг. суд-, разыскн- 
ваеть кр. Томской губ., Кузпоцкаго ylia^a, 
Бачатской во.з., дор. Устюжапииой, Петра 
Степапопа Логунова, обв. по 981 ст. уст. объ 
акц. сбор.; М»р)ипскаго Mtm. взъ сс. Валегла- 
ва Пгпат1я Конствытяпоса Маливовскаго, обв. 
8Ъ краятЬ; кр. Кяельяиа АлсксЬ'ва Зилитярева 
обв. въ краж'Ь, кр. Анну Егорову Александро
ву, оба. по 169 уст. о наказ., кр. Пикифира 
Герасимоиа Иванова, обо. въ краж1;; Канискя- 
го Mtm. изъ сс. Наша Арсеньева Царенко, обн. 
по ISO ст. ул. о ник.; кр. Тобольский губ., 
Тарскаго уФзда, Бергамской вол, дер. Тар- 
1 ВКНЫ Да1пила Юрьева Клемии, обв. по |77 
ст. дет. о нак, м'йщ. гор. Кааапн Хайролду 
Якутопа, обв. 'по 177 ст. уст. о нак.; кр. 
изъ сс. Никиту Стенановн, обв. въ краж'Ь', кр. 
Тоболыкой губ., Туринскаго уЬздя, 1’принскоя 
вол., дер. Отраднопой, Васил)я Дмит|)1ева От
радного. обв. по 170 ст. уст. о НАКАЗ.

Мировой Судья 5 уч. MapiHHCKBi’o у*зда, 
округа Т омскаго Окружпаго Суди, на основ. 
840, 847 и 851 ст. уст. уг. суд., разыски- 
ваеть кр. д. Петровкп, 'Гюмевевской иол., Мя* 
piHBCKAro уЬзлА Сергея Алексеева Нестратова, 
обв. въ краж'Ь. MapinurKaro мЬщ Степана Ии- 
S0.1UCB.I Луаепко, 22 л’Ьтъ, обп. въ краж'Ь; 
Ж|1. иаъ циганг, с. Усмапки, Алчсдатской нол., 
Мер1наскяго уЬзди Михаила Павлова Другалу- 
вовв, обв. въ краж^; кр. изъ ниганъ с. Кп]>' 
Ш1ЛОВСКЯГО, Сеий.!ужпой вол., Томскнго уЬздя, 
Стетша Коигтавтииова Иканони, 26 л'Ьтъ, 
обп. въ краж'Ь; Мар1ннскаго мЬщ. IliiuoKenTin 
Адлхкйня, обв. въ кражЬ.

Иристлнъ 1-го птапа Кузиецкаго уЬзда ра- 
выскиваотъ двухъ бродагъ: 1) назвавшаяся 
крестьяикой Уксунайской вил.,, Кузноцкаю 
уЬзда, Екатероиий Филишшвой МнтвЬсвой, по 
мужу Тонковой; прнм'Ьты еп.' лЬтъ болЬо 30, 
росту 2 арш. 2 верш., глаза голубые, носъ 
прямой, волосы ругые н 2) Степана Пеномню- 
щаго, бЬжавтаго наъ подъ ареста Уксупайгкаго 
подостпогА правле1пя, првмЬты его пеизнЬстпы.

Мировой Судья 2 уч. г. ToMi Ka, на осиова- 
л)н 846, 847 и 851 ст. уст. уг. суд., разы- 
скнваетъ; кр. Стсиапа Артамововп Вторушпии, 
обв. въ кражЬ.

О б род ягах'ь .

Па ncBOKaiHK 345 ст. п прим, къ пей т. 
X IV  Уст. о паси и бЬглыхъ издав1я 1890 р . 
мировой судья 7'оискаго окружиаго суда 5 уч. 
Барваульекяго уЬзда, разыскнваогъ вронсхож-

деп1о веизвЬстпаго лида, наэвавшагося Алек- 
сЬенъ Пеномаю1цинг и обвиняемаго въ бро- 
длжествЬ, ирим'Ьты этого лнда: около 55 
лЬтъ, росту 2 арш. 6 ‘/ |  вер., тЬлосложен1я 
кр'Ьпкаго, волосы на головЬ русые, р'Ьдше, 
зиачительвоя лысипа, усы русые, борода русая, 
окладистая, большая, съ везвачительоой иро- 
сЬдыо, брова также русые в густыя, глаза 
свЬтло-Knpie, носъ продолгонятыИ, уши cpetnefl 
волнчины, ротъ унЬренпый, зубы: въ нижней 
челюсти недостав'гъ съ правой стороны двухъ 
коренных'ь вубовъ, а съ лЬвой тей-же челюсти 
ае им'Ьегся одного корепмаго зуба, въ верхней 
челюсти съ правой стороны, пустой коренной 
аубъ кареознонснорчепъ, лицо чистив, особыхъ 
лримЬть по нмЬетк Исяк1й, кому вавЬстно 
nnauie пли имя этого лица, должеяъ дать знать 
о томъ мировому судьЬ .8 уч. Барпзульскаго 
уЬздя или м-Ьегп/онь пп.1нцейскимъ властямъ.

На основагНн 345 ст. и нрплож. къ ней т. 
XIV уст. паснортахъ и бЬглыхъ, изд. 1890 г., 
Мировой Судья Томскаго Окружиаго Суда мер- 
1<вго участка ЗмЬнногорскаго уЬзда разыскн* 
иаетъ 11ровсхождеп1в пеазвЬстнаго лица, гызвав- 
шагося Семниалптппскимъ мЬщ., Ившомъ Аид- 
] еевымъ Воровцрвымъ и обвиияомзго пъ бродя- 
жктвЬ п воо)1ужошшй КражЬ и в'ь покушен1и 
на убийство. Ирнм'Ьты этого лица около 26— 30 
лЬт'Ь, росту 2 аршяпа С‘ /, воршковъ, крЬнкв- 
го гЬлогложв1(1я, волосы па головЬ свЬт.«ору- 
сые, усахъ и бородЬ съ рыжеватымъ оттЬн- 
когь, глаза свЬт.тосЬрне, носъ большой иясне* 
эый, ротъ обыктовепиый, зубы всЬ ц'клы н 
не повреждены, подбородокъ обыкновенный, ли 
до смуглое, особый прпмЬты: на подбородкЬ 
дна рубца блЬдпыо, сЬчовыо длиной до 2 ‘ / ,— 
8 савт., иАущ1е другъ 1гь другу подъ острымъ 
угломъ, ко КС сопрнкасаюпиося у вершины его; 
съ |фавоб стиропы голоны выше виска зьЬ.1ча- 
тый рубецъ съ лЬвой стороны тоже рубецъ 
ввЬ'здчатый или скорЬе полулунный бл'Ьдиый к 
и слегка првросш1й; на макушк'Ь головы круг
лый рубецъ величиною съ дпухкопЬечиую мо
нету, приросвий, бЬлый, старый; па шеЬ съ 
лЬвой стороны нЬсколько темныхъ пятепъ ве
личиною съ просявнос зерно, повидвиому огь 
пороха, ногти па ма.1ьцахъ рукъ но продоль
ны; на бозымянпомъ пальцЬ лЬной руки съ 
тыльной стороны продольный сЬневый рубецъ 
черезъ первую и вторую фаланги, а также че- 
резъ ноготь; на лЬвой вогЬ большой палоцъ 
рублепъ и повреждеяъ, aaiipaiMenie рубца по
перечное, 1Г8дццъ слегка нзуродованъ; па пра
вой погЬ съ лЬвоЙ стороны па стопЬ такой жо 
старый рубецъ; на спяпЬ падь лЬвой лопаткой 
знЬичнтый рубецъ какъ бы отъ раны; падъ 
правымъ плечомъ небольшой рубецъ круглый 
вслнчниою съ однокоиЬечную монету; по тЬлу 
ризенпанА сыпь въ видЬ нобольшихъ чирьевъ 
я пятеяъ. Лица, которыыъ нзвЬсто нроисхождон1е 
и 8вав1е задержаппаго, приглашаются довести 
объ этомъ до глЬдЬп1я Мирового Судьи, въ ка
мору О'О, находящуюся аъ с. ЗмЬипогоргкомъ 
Томской губер1пи.

Объ открытж ярмарки.

ВслЬд1ггв1е ходатайства общества крестьянъ 
села Ракитъ, Михайловской волости, Варпа- 
ульскаго уЬзда, по постаповлев1ю общаго при- 
сутств1я Томскаго губернскаго у||равлсп1я, 
соетоявшимуся 28 марта с. г. ва Л* 107, рдг- 
рЬшено открыть въ солЬ Ракнтахъ три ежегод
ный одподиевпия ярморкв: 1-ю въ день Св. 
Троицы, 2-ю 1-го ноября к 3-ю на пнелЬдвей 
ведЬлЬ предъ масляницей.

ВслЬдств1е ходатайства довЬроннаго обще- 
стпа крестьянъ села Ключепгкаго, Михайлов
ской волости, Барваульскаго уЬада, Михаила 
Лидреспа Любимцева, по постаповлегпю общаго 
мрисутелпя Томскаго губернскаго управлец1я, 
состоявшемуся 28 марта с. г. за Ае 196, 
разрЬшопо открыть въ селЬ Ключепскомъ двЬ 
ожегодныя ярморкн; 1-ю съ 7 цо 14 лпвяря 
и 2-ю съ 24 по ЗО 1юпя и ожеыодЬлшый 
по цятпйцямъ и субботамъ базаръ.

Объ открытии заводовъ.

ВслЬдстп1о прошеп1я крестьяцииа Вятской 
1'уб|-рл1и, Малиыжскаго уЬздя и волости, 
Дмнтр1я Михайлова Кучкова, ио иоставоолопЬо 
г. Томскаго губернатора отъ 7 япваря с. г. 
за 171, раарЬшепо ему, Кучкояу, содержать 
мпслодЬльвый аяводъ пъ слободЬ Михайловской, 
Шипиципской волости, IvanitcKaro уЬзда.

БслЬдств1е прошев1я кростьяввнм Вятской 
губерн1н, Ма.лмышскаго уЬэда и волости, Диит- 
р1я Михайлова Кучкова, но иистаноилец1ю г. 
Томскаго губерпатора отъ 7 января с. г. ап 
Ла 171, разр1шено ему, Кучкову, содержать 
каслодЬлышб завидъ въ дер. Красноярской, 
Усть-Тартасской волосги, Каиискаго уЬзда.

ПслЬдств1е прошен1я крестьяпипа Вятской 
губерн1н, Малиыжскаго уЬяда я волости,Дмит- 
р1я Михайлова Кучкопа, по постаиоилоою г. 
Томскаго губорнатора отъ 7 января с. г. за 

171, разрЬшепо ому, Кучкову, содержать 
слявочиое отдЬлеп1с маслотЬлы1аго завода въ 
дер. КасыннскоЯ, Шипкцнкский вол., Какнекаго 
уЬзла.

Бс.1Ьдста1о прошегия кростьяиння Бчтекой 
губе|1н1и, Нллшажскаго уЬяда и волости, Дмит- 
р1я Михайлова Кучкова, по ностааоилепш г. 
Томскаго губернатора оть 7 января с. г. за 

171, разрЬиюно ему, Кучкову, содержать 
СЛМ001НОЦ отдЬлсше маслодЬльнаго вчиода въ 
дор. Вяновой Усть-Тарсмивской волости, Кана- 
скаги уЬзда.

О разыован1в должностного знака.

Кувнецкое УЬздвое Полицейское Уирввлеше 
разыскноастъ должиостпой ^накъ Носкресенека* 
го сельскаго тресты , Всрхотомск»й волости, 
утерянный ннъ 24 сентября 1902 года.

О'гъ Смоленокаго Губернскаго Прав- 
лен1Я.

Смоленское Губернское Праплоп1о обълиля- 
стъ, что въ ночь съ 1 го па 2-е октября сего 
гида пожаромъ пъ селЬ МольпшЬ, Сычевскаго 
уЬзда, упичтожемо здаи1е Мольгяпскаго волост
ного правлен1я со всЬми с-хужбамп и архввм 
нолостных'ь: суда в П|)авлси1я, а также чисть 
токущАГо дЬлоироизводства.

Оть Нвжегородсваго Губернскаго 
иравдеаш .

Нижегородское Губервекое Пранлеп1о объяп- 
ляегь, что въ пожаръ, бывшей въ селЬ Стек 
совЬ, Ардатовскаго уЬзда, Нижегородской губер- 
в!и, 14 ноября 1902 г. сгорЬяъ доиъ, въ ко- 
торомъ поиЬщалась квартира пристава 2 стана 
Ардатовскаго уЬздв, при чемъ сгорЬлм дЬла, 
книги ва 1899, 1900 и 1901 г.г. и вещсствен- 
выя доказатольства.

Отъ Ректора Императорокаго Тои- 
окаго Универоитера

Правлен1в Имттогсклго Томскаго увнвер- 
ситега, на основав!» а .  986 т. X  ч. 1 св. зак.. 
изд. 1900 года, и распоражои!я Министерства 
Народнаго ПрисвЬш.ои1я, иублнкуетъ по нсеобще̂  
снЬдЬн1е, что оно возбуждаетъ ходатайство 
объ исорош щ 1и ВмсочдЙШАГО разрЬшен1я на 
то, чтобы проценты съ капитала, завЬщппнаго 
потоиствеяныиъ почотпымъ гражданивоиъ Л . П. 
Кузпецовммъ въ 18S6 году ва учреждеа!е при 
естественпомъ факультетЬ Сибнрекаго универ
ситета стипопд1й, впредь до открыт1я при 
Томскомъ уппверевтетЬ физико-иатематяческаго 
факультета съ сстесткешшиъ отдЬлв1)1ехъ были 
НАЗначепы ви учреждена стипеид1й при неди- 
цнискемъ факультетЬ Томскаго увиверехтегЬ.

__________  3 - 3 .

Отъ Упрявляющаго авцизньши  
Сборпии Томской губери1и и Семи- 

пвдатив01сой области

УнравллющШ вкцвзиымц сОорвва Тоиской 
губсри1и п Gi-MUiiHjaTHUcBufl ибласти сим'ь иГгь- 
явлнегь, что ныданАый Тимсвнмъ Губернскинъ 
Упранле111еи'ь открытый ластъ, отъ 28 ноября 
1902 г за 59, па пмя младшего воптролера 
4 вкцязнаго округа Петря .1|'онты-впча Соколова, 
на BSHuaaiu двухъ земско-обыпягилы'кихъ лотя- 
дей, при разъЬздахъ въ 19оЗ году по дЬламъ 
службы, по Томской губериш, обънвлонъ утсрян- 
нымъ. 8— 2

ОТЪ Надзирателя IV акцианаго ок
руга Томской губерн1и и Оемипа- 

датинкой области.

Надзиратель якцизнмхъ сборопъ IV  округа 
Томской губернт п Сеивналативской области 
снмъ объявлястъ, что возчиклмъ продавца ка
зенной Л  498 пишюй лавки вь деревкЬ Ново-

ПесчапоЙ, Барасуксвой волости, Барнарльскаго 
У'Ьзда, Софронива заавлены утерннимии наклад- 
нан по форнЬ М  8 , oi-ъ 1 дс1сабря 1902 г. за

471, съ роенвекой къ вей на отпущенныя 
питья взъ Квменскаго Mi 3 казеннаго запаснаго 
магазина и расписка по форнЬ № 2 за 1*̂  7 на 
првнятую въ млгязннЬ посуду, а потому озна
ченные документы, пъ случаЬ иредънвлешя гдЬ- 
либо, ни должны считаться д'Ьйстввтельнымн» 
тикъ какъ пзпнЬнъ ихъ выданы дубликаты 5 
февралв 1903 года. 3— 2.

Надзиратель акцпзвыхъ сОоровъ IV  округа 
Томской ryCepuig п Сенипалатвнекой области 
объявляегь, что завЬдующннъ Г)арш|ул1.скв»ъ 
Ае 2 ннвовареннымь зан о л о и ь  д в о р я н в н а  Андро- 
нопскаго заявлопа утерянною квиташия Барва
ульскаго уЬздваго в а звач ейства  оть |9 анрЬля 
1902 года 3|| Лв 2005 во пзносЬ дополнагель- 
наго п а т и п т и а го  сбира 15 рублей по уноиянуто- 
му заводу, а потону не должна считаться дЬй- 
ставтвлыюю, такъ какъ вм Ьсти ся выдана коп1я 
талона |;квтАвци1 за ^  2095 20 февраля 1903 
года. 3— 2.

Надзиратель 6-го акцизнаго округа Томской 
ry6epuiu н Семнпалатннсхой обла:1Тй снмъ объ- 
являетъ, что провозние свгдътельсгно отъ 20 
1юлн 1902 года за A6i7593 на нровозь конья
ку нзъ коньячнаю склада Сагононопа къ горо
ди Тиф.тисЪ нъ тородь ШИскъ, въ ренсковый 
погребь Татарникова заявлено уторяшымъ и что, 
взамЬнъ этого свидЬтельетва, пылана коп!я, а 
потому, если подобное нрокозное свидЬтельство 
гдЬ либо окажется, надтеяштъ считать его не- 
дЬйствительнымъ. 9— 2.

О с ч и т я в ш  НОД'ЬЙОХВИТвЛЬН^МИ 
документовъ.

Уираиляк>1Д1й Лнцивными Сборами Том
ской губерш н и Сеиппаллтипской облас
ти СПМ1. обьявляеть, что свидЬтельство 
за .М 2713 къ коптролышму снаряду* 
Спмепса н 1C* ‘ ’ / „ и  заямлепо утерлп- 
ны мь, а потому къ сдуча-Ь отыскания 
подложить пред тавле1ию  в'ь Томско-Се- 
ыииалаиш скоо Губернское А кцизное Уи- 
paBxenie 3 — 2.

Бнисейскан Казенная Иа.1ата просигь 
считать утеряЕиый аттестатъ о служб-Ь 
бывшаго старшаго бухгалтера М ивусип- 
скаго  казначейства, Евисейсвой губер- 
4ПИ, губернскаго секретаря Ивана Ива
нова Тронцкаго , выданный Палатою 18 
анр'Ьля 1902 гида ьа JV* 260. 3 — 2.

Усть-Тартасское волостное иоавлеа1е, 
Каииска го  уЬзда, Томской губерн!и, ра- 
зыскинаетъ наспортъ кр . дер. Новотар- 
тасской сей волости Н гнат!я Кондратье
ва Трофимчукъ, срокомъ на однчъ годъ- 
выд.шный ему симъ 11равле1иеиъ 9 ав
густа  1902 JV- 446 и расписка кр. Ш у ш - 
кова, данная Трофимчукъ на 25 руб. 3 — 2-

Каацелл pia Цензенскаго Губернатора 
проситъ считать нед'Ьйствительнымъ уте 
рянный докуысать Персидской ноддаа- 
ЫАЙ Марфой итепановой Осиповой, ви 
данный ей ^1ензенскпмъ Губернагоромъ 
16-го !юля 1902 года за Л» 4779, би- 
легъ на П])ожи1тн1е въ Poccin. 3 -  -2

Зм'Ьипогорское У'Ьздаое Полицейское 
Управлегие проситъ считать пед'Ьйстви-
те.1ьпымй утерянные открытые листы за 
•Yi 1 и 132, выданные изъ сего унран- 
лен!я вь 1902 голу на безнлатппе взн- 
ман!е земско-обывательскнхъ лошадей на 
имя Чарыш скаго волостного старшины и 
разсыльпаго Чарышской волости д.1я сво
за сольск'>й почты. 3 — 2.

Канцеляр!я Радомскаго 1’ убериатора 
проситъ считать нед'Ьйствительнымн уте
рянные документы: жительницей гор. Ра
дона купчихой 2 |’ильд1и Либы Гольд- 
фпрбъ, выданный ей Г. Радомскнмъ Гу- 
бернаторомъ 27 августа 1902 года за 
jy- 418 заграничный паспортъ, срокомъ 
на олинъ годъ. 3— 2.

Иристапъ 1 стана Ва наульскаго уЬз- 
да проситъ считать нед'Ьйствптельнымъ 
утерянный запас'нымъ . нтеръ-офнцеромъ 
Иерппшинммъ увольнительный изъ войскъ 
билетъ. 3 — 2.



ТОМСШЯ ГУВй;РНСШЯ в ед о м о сти JVS 1^,

Тюиевивское воюстпоо иравлои1есинъ  
обгинляетъ! что наошфтъ на имя кр, 
села Н'Ьлш’ородскаго Михаила Иедина 
IIOCJtднимъ 110 неосторогкяостн утеряиъ 
а поэтому волостоое правле1пе npocuTii 
считать таковое всд^йстввтелышмь. 3 — 2

Иокровсвое lioBuCTuoe Иравлев{е, Ка- 
ипскаго ytsAa, ра:шскиваигь паспорт i> 
еъ годовымъ срокомъ, утерянный кр. вв'ь 
ссыльн. той-же волости, дер. Осипцевой 
Осипомъ Юрьевымг Вугакапь, выданный 
сыу 1У сентября 1У02 года »а № 537.

3 — 2

Итатское волостное iipaujteaie Mapihu  
скаго у'Ь:1Да, Томской губерв1и, нросатъ 
считать нед'Ьйстви'1ельпым'ь nacnopii. ci. 
годичмымь сроком-ь, утерянный кр. дер. 
Новопод^юрпой, Ититской волости, Усти- 
номг Григорьевымъ Кустовымь, видан
ный снмь npaiweiiicMb lU ro iiona 1902 
года ва Л: 333. 3 — 2.

Кривощековсксге волостное нравлшпе, 
Тош-каго у-Ьвда и губерн1и просигь счи
тать иедЬйствительнымъ утернпвый уполь- 
ицтелыул! билетт. запаснаго рядового 19 
utxoTimro Костромсааго полка Федора 
Петрова СгЬиыапна, срока службы 1Ь91 
1'оди. 3— 2.

Казаткульское волостное иравлеп1е iia- 
ингвиго у'Ьзда ир(*сигь считать нед'Ьй- 
стввте1ьныы'ь утерянный разсыльным'ь 
состоящимъ въ расноряжен1и волостного 
правле1ня, открытый лист'ь на взииа1пе 
безилатио аемско обывательскихг ло
шадей UJ. тече1пи 1902 года, выданный 
Каинскв ъ у*зднимь раснорядителышмъ 
KOMirreToin» 26 января 1902 года за Л? 66.

3 - 2

Приморское Областное Правлеше про 
ситъ считать нсд'Ьйствителышмъ утерян 
ный д(»к\ ментъ русской ноддапной горе, 
да Ленчнцы, Калишской гу‘ орв1и Пау 
лини Кинстантнновпы 1'речь, выданный 
ей ва Губернатора Приморской области, 
Иице-Губераатором’ь 26 мня 1901 года 
за № 480 заграничный паспортъ ею 3 - 2

Сыръ-Дарьинское областное нравлен1е 
просить считать недЬйствителыгымь уте
рянный довументъ: Иерсядсво-поддая-
нымь Али Мамедъ Ибрагимъ оглы, вы
данный ему г. поеннымъ губернаторомъ 
Сырг-Дарьинсвой области 26 апреля 
1902 года за Л: русск1й годич
ный билегь, съ припечатаепымъ къ нему 
нац1оналы11>1мъ паснорюит.

Каннское У'Ьздаое Полицейское Управ- 
ле1пе просить считать недЬйствителышмъ 
паспорть, выданный Каннскимъ Город- 
скиыг Общественныыь У 11равле1псмъ 26 
октября 1902 года за Л: 199з, на имя 
Каинскаго м'Ьщанскаго сына Николая 
Рель 3— 2.

KaiiiicBifi У1зд|1ыП Раснорадителышй 
Комитетъ просить считать иедЬЙстви- 
тельными утерянные документы: два
открытыдг листа за 43 и 46. вы. 
данные на имя Шипицивска^о ьолост. 
наго стнршины съ ннсаремь и разсыль 
наго, состоящаго при озиаченаомъ прав- 
лемпи, на взиыя1пе земсвихъ или обывн. 
тельгки.хъ лошадей безъ платежа прого
нов!. въ минуьшемъ 1902 году. 3 — 2.

К|111це.1яр1я Витебсккго Губернатора 
ирисить считать ыед'Ьйствительными уте
рянные дикумветы приживающнмь еъ 
OcKOUt турсцквмъ ноддамнымь Гусейвь 
сыи'ь Мустафы, Герибь-Оглы, выданный 
ему Г. {{цтебскимь Губерлатороыь J 1 
февраля 1902 г. ва «Y*46, русск1й видь 
BM’tiCT'b съ нринечатапнымъ кь песлЬд. 
нему нафональнымь наснортоыъ, явлен- 
нымь въ Руссконъ Вице-Коисульств'11 въ 
Ризэ 25 ноября 1897 г., за JN* 2744. 3 — 2.

Томское Городское Полицейсвое У  нрав, 
.lonie просить считать нед1>бстввтельвы-

MU утерянные документы: нятклЬтнюю 
наспортную книжку— Клвсаветградсквыь 
и'Ьщаниномъ Михаиюмъ Афкнасьевынъ 
Коганояымъ, выданвую изъ мещанской 
управы; Томской ы'Ьтанвой Салимой 
Мильшарть— кр1шостной актъ на недви
жимое имущество, яаходящееся въ ра1он6 
4 уч., но Кондратьевской ул., пoдъJ^  ̂ 12; 
бывшимъ студентомь Томскаго универ
ситета Конставтвпомъ Яягшдевскнмъ-'Свн- 
д’Ьте.1ьство, дааное въ маргЬм1сяц’Ё 1899 
г ,  изъ ираилен1л университета на про- 
жнван1е въ гор. ТомскГ; utiu,. Симбир
ской губ., Курмышскаго уЬзда Знамен
ской вол. Фил1пшомъ веоюровыиь Ко- 
рюкаповымъ— паснортъ, выданный изъ вол:. 
правлен!я; Тоыскинъ мЬщ. Иванимъ 
TcupriesuMb Судычевммъ—наспортъ, вы- 
данный Томской м'Ьщанской управой отъ 
16 августа 1900 г. за Лг |С89; уколь- 
нитсльный изъ войскь бнлетъ, потерян- 
ный запкенымъ ряювымь Абраыомь Д а- 
выдовымъ Рагузинымъ, выданный въ ив- 
уст'Ь 1902 года за Л* 30 Томскимъ уГзд- 

пымъ воявевимъ начальникоиъ; паспорт
ную книжку,выданную изъ сегоУнравлен1я 
отъ 16 ноября 1902 г. за Л; З37 ваная 
жены студепта окопчившаго вурсъ на- 
укъ въ Иннераторскомъ Тонскомъ уни- 
верситет!» Ольги Александровой Вино
градовой; воллежскимъ секретаремъ Н и- 
Еолаемъ ведоровыыъ Оеребропвикоьиыъ—  
книжку сберегательной кассы, данную 
изъ почтово-телеграфной сберегательной 
кассы ва 2101; Томской м4>1цанвой 
АшшВ Ивановой Андреевой— насоортъ- 
выданный .изъ Томской м1щанекой унра* 
вы; кр. Самарской губ., Мипскаго у'Ьзда» 
Снасской вол.. Мар1и Оеодоровой Капда* 
ленковой— пагпортъ, выданный изъ волост- 
наго правлеи1я; кр. Вятской губ., Ко* 
тельницкаго уЬзда Сосновской вол., Uap- 
фир!емъ Артеыьевымъ Федяовымъ— нас- 
нортъ, выданный изъ волостного правле- 
1пя; кр. Яранскаго уЬзда Тишнанской 
вол , Иианомъ Потровимъ Рыбакопымъ—  
пасиортъ, выданный изъ волостного нрав- 
лен'я; Нарым'кииъ мЬщ,, Ёвстрат!еиъ 
ЬГгоровымъ— наспортъ, выданный Нарым- 
сЕимъ городскимъ Г0 .10В0 Й, Клабужевемъ 
и^щаниномь Михаиломъ Вясильевымъ 
Красилыжконынъ— наснортъ, выданный 
мещанской унраной. 3 — 2.

Томское У11здвое Пплицейское Унрав- 
лев1е просигь считать пед'Ъйстзителышми 
утерянные документы: уво.1Ылтельный би- 
летъ запаснаго ефрейтора Ильи Безвер- 
хова; ратницкое свидетельство, украден
ное у крестьянина Кнйлинсвой волости 
дер. Осиповки Иасил1я Жаркова; пае- 
1юртъ, выданный изъ Зырлнекаго волост
ного прпвлеп1я, MapiuHCKaro у'Ьзда, 
крестьянппу Ивану Андрееву Соколову, 
съ его женою Дарьей Феоктистовой и 
дочерью Аграфеной; нитил’11тн1й иаснортъ, 
выданный крестьянину К1евгкой губерн1н 
Капевскаго уЬвда, Трахтомирской воло
сти, Васвл1ю Петрову Бабакъ изъ Трах- 
томирскаго но.юстяого нрав.10н1я 10 мал 
1900 г. за .V; 410. 3— 2

Кузнецкое УЬздное Полицейское .^п* 
равлен1е просить считать нед'ЬВствнтель* 
ними утерянные документы; открытый 
листъ на B3iiMaiiie бе:1Платно обыватель- 
скихъ .юшадей въ течен1е 1902 г., вы
данный кузнецкимъ yt8дпым^. распоря- 
днтельпымъ Комитетомъ па имя Уксу- 
пайскаго волостного заседателя 31 ян
варя 1902 г., за № 73; рядовыиъ Б{й- 
ской местной команды Федоромъ Ареф1е* 
вымъ Колотовымъ- свидетельство о вы- 
no.iHeiiiH воинской иовинноетн, видан
ное Унравд1-ы1емъ Б|йск»ги уезднаго воии- 
скаго иачалышка въ 1891 г., и расчет
ный листъ, выданный Томской Казенной 
Па.татой па 1юлучеп!е on. казны 3-хъ 
руб. въ месяць 1шсоб1л за 1898 годъ; 
открытый листъ на взимание безилатио 
обыиательскихъ лошадей въ reHeiiio 1902 
г., выданный Кузнецкимъ уездпыиъ рас- 
норядительпымъ комитетомъ на нмя раз- 
сыльнаго Салаирскаго волостного прав*

лен1я 12 февраля 1902 г. за М  117; от 
крытый листъ за 115 на взиман1с 
обывательскихъ лошадей, выданный К уз 
нецкнмъ у'1>зд|шмъ распорядительны иъ 
комитеюмъ на имя разсыльяаго Са.<анр- 
ской волости 12 февраля 1902 г, 3 — .:

Ыйсаое У ’Ьздвое Полицейское Унрнв- 
ден1е просигь считать недЬйствительпи- 
ыи утерявные докумевты! ивородцемъ 
Казановой Инородной Унравы, Кузнец- 
каго уЬзда, Томской губ., Васил1емъ Чу- 
чумншевым'ь паснортъ, выданный изъ 
Казановой Инородной Управы; БШекнмъ 
иЬ1Ц 1нииоиъ Ииколаеыъ 1'ригорьевымъ— 
пасиортъ, выдаиныВ нзъ (Ийской uliuian- 
ской управы 15 ш ля 1902 года за .Уг 
1041; Барнаульской мЬи^ннской Парас- 
коиьей Ефимовой Ивановой— иаснортъ, 
вынышый изъ Барнаульской мГщангкой 
унравы въ 1902 году. 3 — 2,

Барнаульское У'Ьздное Полицейское 
управ.1ен1е ра:5ыскиьаетъ утерянные до
кументы: запасио-отпускнымъ Ефрейто-

роиъ Федоромъ Баевымъ, уоо.1Ы1итель- 
ный билегъ; пасиортъ крестьянина Пев- 
зинской губ., Саранскаго у’Ьздя Л рхан- 
гельсво-Голицинской волгюти и с<ма Ев* 
докимоиъ Дмигр1свымъ Тарвовымъ 3 — 2.

Томское Горное Унравлвн[е сяиъ объявляегь 
объ утерь канцелнрскимъ служителемъ (яынЪ 
коллежск1Н регвстратиръ) Бвге1Йемъ Хяритонови- 
■■ииъ Чирухивммъ безорочвой оаспортаой кшж- 
KU (на бумагй жвлаго цв16та), вмдавноИ ему 
1 мая 1898 годя зя Л* 2 Кузнецкаиъ УЪздн- 
ныиъ Поли11ейскимъ Управле1немъ, каковую в 
просить считать нсдЬИствитедькок!. такъ кахъ 
Чирухвну, хакъ состоящему на государственной 
службЪ въ Горноиъ Упрапдешм, вмЪсто озна
ченной выше паспортной книжки, заявленной 
Чпрухиныч. утраченною, выдана Гориымъ Управ- 
jeiiieM'b новая бенсрочная паспортная книжка.

3 - 3 .
Рядовой 4-й роты 10-го Омекяго резервнаго 

6атал!она Фиднпггь Лковдевячъ Дидвковъ спмъ 
обьявднегь объ утерь пмъ свидЬтельстна объ 
OKuiHauiii курса въ Пектубаевскомъ пачадьномъ 
народпомъ учили1ЦЪ, пыдяпяое ему Лрапскпмъ 
(Вятской губ.] уЬзДНЫМЪ УЧИД1!Щ11ЫИЪСОВЬ|'ОНЪ 
отъ I сеитября 1886 года за № 382; 3 —3

r t E 8 F B 4 E 3 E I E >

Ом^ты доходовъ и расходовъ г. Кузнецка, Томской губ. на 1903 годъ.

Сотдкено 0U- СОГААСК ид.
ôxlLHKii Ду

мы 0Я1ДЯ0ТСЯ
рвдалсн|и Ду-

ПРЕДМЕТЫ ДОХОДОВЪ ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ ■ Ы ПрвДПОАО- 
■око

Руб. коп Руб.

§ 1 Сборъ съ недвяжимыхъ ииу-
753

§ I Участ1о въ расходахъ по со-
ществъ............................................ — держашЪ иравителктвенныхъ уч-
§ II Сборъ сь торговли и про-

1325
режден1й ........................................ 24 —

мысловъ ........................................ — § И СодерЖ11н1е городского Об-
Ш Сборы съ лошадей и экипа- щестиенваги Управлеп1я и Сирот-

2820жей ч&стныхъ лицъ и собакъ . 50 — скаго С у д а ...................................

§ IV  Пошлины разныхъ напмс'
100 § IV  Воинская квартирная по-

iioBauifl............................................ винность........................................ 96.1
g V Съ городскнхъ имущестпъ в 

обричныхъ статей........................... 4932 § V Содоржаию горозекпй поди- 
ц 1 и ................................................. 1170

§ VI Съ городскнхъ соор;жон1й. 
(ирелир1ят1й)...................................

§ V II По:об1я городу к возвратъ
76 - § VI Содержа1Пе пожарпыхъ ко-

1078 -мандъ ............................................
1675расходовъ........................................ — § V II Благоустройство города . 100

g V III ГаНиыя поступлвшя. • . 1516 —
§ V III СодержшИе городскихъ 

сооружеи1й (прол11р!ят1й)Всего доходовъ ■ . • 10427 ~ 100 -

§ IX  Народное образовав1е. . 1384 -

§ X I Медицивекян, ветеринарная 
и савитаркая части...................... 1141 -

§ X II Уплата нялоговъ . . . . 101 -

§ ХШ Содержап1е и устройства 
прнпаддежашихъ городу нсдвижи- 
ныхъ имушествъ........................... 578 -

§ XVI Разпые расходы. . . . 305 -

Всего раоходовь . . . 10368

За Вице-Губернатора Баронъ Брунновъ. 
Помощи. Дtлoпpoизвoд. Н. Гусельниковъ.

Поправка: Нъ публякашн Нпшегородски-Са- 
мврскаго Зеиеаьнаго Папка, напечата1шой 3 ап- 
ptaa с. г. вь 14 Губернскнхъ В-ЬдомоетеИ, 
подлежать исдравлсн1ю слЪ.дующ1я опечатки въ 
грвфЪ , Количество земли": ссуда Jft 14, 39, 
46— Шубина и Басманова— uout слнвъ: „по 
передней дин1и 15 с.“ елФдуетъ прибавить: 
„и задней 50 с.“ ; ссуда с. 2560— ЗвЪадакова 
должна амЪть одну звФкдочку п вмЪсто 222 кв.

с. тлЪдуетъ читать 322 пв. с.; ссуда о. 2989 
— Черкашиной вмЪсто мЪры по улицф 9V* с- 
слЬдуеть читать 9 ’/ |  с.; ссуда с. :^270 Урла- 
мова иъ печати должна имЪгь 2 знъздочки; 
ссуда с. 3*43—Степапова—послЪ словь: „длип- 
ннку, по улицЪ 22 с.“ слЪдують слова: „въ 
задахъ 25 саж.“, а вмъсто общей мЪры 916‘/s 
кв. с. слЪдуегь читать 91BV, кк' г.
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ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНАЯ
о п h i л 11 и .

РОСПИСАН1Е
Н Ь Г В З Д Н Ы Х 'Ь  C E C C lii T O M C IU r o  0 1 ;Р У Ж 1 1 Л Г О  с у д . \ ,

утверждопнои общимъ собраи1омг отд1)лен1й Товсклго окружнаго суда 10 Марта и 2 Anpt.ia 
1003 г. ва второе иолу|'пд1е 1903 года.

' Иролпилагаомоо от|>ыт1е н накрьтс ueccin. llaHMonoBiiuie города, гд'Ь предположепа

MtcMUh н 4uc.it). ucceifl-
-  — - - - -  - -

I.
Съ 11 во 15 1юлл городъ Книпскъ

И .
> Съ 21 по 29 1юля седо Камень

Hi.
Съ 10 по 25 Августа село БмФипогорское.

Съ 4 по Сентября городъ Ьарнаулъ

Съ 9 по 20 Сентября городъ В1йскъ
VI

Съ 9 по 18 Октября гориЛ'Ь Канискъ
V II.

Съ 23 по 31 Октября городъ Маршнскъ i
УШ

Съ 11 по 10 Ноября городъ Кузнецкъ I
Съ 24 по 29 Ноября городъ Ыбекъ 1

IX .
Съ И  по 19 Ноября село ЗиФипогорские 1
Съ 24 Ноября пи 1 Декабря городъ Барнаулъ

X.
Съ 8 по 13 Декабря соло Бердское j

XI.
Съ 16 по 20 Декабря городъ Канпсвъ i

XII
1 Съ 1I но 17 Декабря городъ Мар)ипскъ.

Списокъ At3b, назначенныхъ къ слуша- 
н1ю въ судебкомъ зас^дан)и уголовнаго 
отд^лен1я Томскаго Окружнаго Суда, въ 
KaMOcret мирового Съезда на 26 Ап

реля 1903 года, въ г . Томска.
Л||елд>1и10Ш1Ыя:

Но r<iflfuKo«y уЬаду:
По г<бв. ОщопковоП н ъ  r )cK 0 p 6 .'iD iiii(
Моисеев iff.
Моисея Овчнивнкова но U 2  ст. уст. о нак. 
Иьнпа До110рс|;яго но 287 и 1535 ст. ул. 
Иааия 1)ол)(дкока но ISO ст. уст.

Петра Лопатина вг оклевсташи 
АлексЬл Вдовиия но 104 ст. уст.
Мвапа Пе)юина въ nanoeeiiiH иобоеиъ 
Степана Шпринкнла пъ пеясполн. вони, иовии. 
Инана Ппвнрива иъ aaiiccctiiH оскор'>леи1й 
Ллесавлра Кллпиипа въ самоуправств  ̂ • 
Пиколпл Старпцина по 1004, ст. уст. объ 
пвц. с6.
.MaiBtn Стеиппона въ осворблопЬг и клепетЬ 
Андрея Малыхъ въ нар. строит, устава 
Федора Тарасова въ нпр. строит, устава 
.Ui'Kct.H Поршшна въ нар. л1>с. устава 
К''0м1;я МедвТ.Дена по 155 ст. уст.

Rai-uain Сафронова но 153 ст. уст.
Григор1я Селиванова по 136 ст. уст.
Ксен1и Рыбаковой по 142 ст. уст.
Александры ЛлоксЬевой по 173 ст. уст. 
Христофора Леоно а въ покушении на'кражу. 
Лсонт1я Зиновьева въ оскорблении на бумага. 
Тнта Шиакова по 981 гт. уст. объ акц. сб. 
|]|‘лп1'си Щетишшой по 169 ст. уст.
Ми1аи.1я Ляпевкова по 130 ст. уст.
Павла Алпатова н лр- по 1466 ст. ул. 
Николая Лкоплева и др. по 176’ ст. уст. 
Татьяны Торгашевой по 31 ст. уст.
Максина Черникова и др. по 170 ст. уст. 
Лптопа Кучнпа въ укрывательств  ̂ кражи. 
3»иив1и Филатовой по 142 ст. уст.
Порола Курляпда по 180 ст. уст.
Николая Хлыповскаго въ pacTpart .ilca.
Бориса Вурыкпна вь крнж^ кеда.
Абрама Нулковя по I73 ст. уст.
MHitH .Нскона нъ краж'й денегъ 
Ефрема Куксиня въ кражФ a t а 
Дмитрт Мосягипа по 142 ст. уст.
Павла ИЬ'балнпа по 148 ст. уст. 
iMiiTpin Дубятшв пъ нар. 4tcn. уст.

На V8 AI]ptля 
Апвл.1нш<>ппмл:
V. Тоиенп.

Но обв. Алокс'Ьн Куаопцева но 169 ст. уст* 
Томскаго уЬада:

Ннктпра Шалкова по 1494 ст. ул.
Ыяр1нпскаго у’Ьзда:

Виктора Вторушнна по 153.5 ст. ул.
Кассяшопвыя 

Инапи Ермолина въ оскорб.1ен1и 
Андрея Четверикова по 29 ст. уст.
Евлок1я и Александры Лагутнлыхъ по 123 с • 
уст.
Николал Проскокова нъ кар. jitCR. уст.
Федос1Я Тлиененой по 1110 ст. акц. уст. 
Марфпа Гришаевой по 981 ст. анп. уст. 
Вясил1Я Валегова по 155 к 158 ст.-уст. о и. 
Ефима М1)дникова по 155 п 158’ ст. уст. 
11пв.тя Мылтасопа по 61 ст. уст.
Парфепа Куяьмкпа п Максима Казаченко по 
155 и 158 ст. уст.
HifMona Захаряма по 1.53 п 158 ст. уст.
Ei'opa Рукол1*ева по 98S гт. уст. акп.
Осип»! Ct4KHiia по 155 ст. уст.
Ильи Трегубова по 131 ст. угт.
Тнм'|фея и'П.чато1!яЛитоакШ1ыхъ кънар. лtc. уст. 
Семева Ремизова по '’>8 к 142 ст. уст. 
Трофима Усольцева по 31 ст. уст.
Семена Выструшкива, Николая Лукьянова и 
Андреи Б’Ьлоусова по 155 п 1.58 ст. уст. о и. 
Внкент1я Милишенска1’о и Федосин Веверц<'вой 
по 44 п 29 ст. уст.
IIiLB Сысоева по 155 ст. уст. о нак.
Карпа Bt‘Здtдкo и др. по 155 ст. уст.
Нозоита Шосториня по 155 и 158 ст, уст. 
Трофима Аптропона вь нар. лфен, уст. 
Няспл1я Cipoaa въ нар д1»сп. уст.

Марка Взевльова въ вар. лФ>сп. уст.
Назара Воровикова въ нар. лФсп. уст.
Никифора Корчагина по 12, 24 и 134 ст. уст. 
Кипр{она и Филиппа Воровиковыгъ и др. въ 
пар. лtfЯ. уст.
Павла Шумкхина въ пар. лtcп. уст.
Петра Сувейсдисъ по 161 ст. уст.
A4eKcta Иатрнна по 155 и 15н ст. уст. 
Александра Жукова но 155 к 158 ст. уст.
Ирнпы Святыхъ по 44 ст. уст 
Artfl Сидорова вь нар. лФс. уст.
Васид!я Щетннкпа по 155 и 158 ст. уст. 
Бизьмы Зайцева но 155 и 158 ст. уст.
Фроима Таужняпскаго по 30 н 4 ст. уст.

На Зо АпрЬля 
Лпе.'1ляшо11иыя: 

г. Томска
По обв. Якона Янсопа по 170 ст. уст.

Томскаго y tm :
Игнят1к Плехаповя по 143 ст. уст.

Маршнскаго у1зда:
Ивапа Кочеткова по 2 ч. 1483 ст. ул.
H e x o K i .\бузярова и 1усифа Герасимова въ 
краж .̂

Касгац1онвия:
До1Шд;| Коиоповп въ пар. л7>сц. уст.
Федора Гу'гова въ нар. л-ки. уст. - —•
Ивана Путятлва по 155 ст. уст.
CTeiraiia Махласва по 31 ст. уст.
Александра Гилева въ пар. лФса. уст.
Вкснлш Басалаева пъ пор. лtcв. уст.
Павла Пимепожг въ пар. лФеп. уст.
Павла Д)||1тр1ева въ вар .itcn. уст.
Якова Сычева по 29 п 55 ст. уст.
П.анла Ожигова въ иар. лФен. уст.
Осипа Вгоропа въ безн. пр»дажФ вина 
Кивы Воробьева по 31 гг. уст.
IlanJH Мыльникова но 155 к 158’ ст. усг. 
Евген1Я Шадрина по 155 и 158’ ст. уст. 
Боистант1ша Нопосольцева по U 6  от. уст. о ц. 
lluaim Пяеоикнпа по 29 ст. уст.
Аагяфона Боченгина по 31 ст. уст,
Федора Ерлина по 155 ст. уст.
А.1скснядра Буршеона по 155 п 158 сг. уст. 
Афапас1и Врохипой иъ^скорблсшп 
Иняна Рубпепа по ст. уст.
Анав1я .Межеева по 145 ст. уст.
МатвФл Гилена въ иар. л'Ьсн. уст.
Лаирвпт1я Мяслопа по 158’ и 155 ст. уст. 
СулеОмапа Баязитова по 130 ст уст.
Фимы Афанасьева но 155 я 158 ст. уст.
Дмитрия Миловапова по 155 п 158 ст. уст. 
Грпгор1я ирижипицкаго по И З  ст. уст.
Николая Иикитнпя по 130 п 134 ст. уст. 
Ал(’ксаплрв Шебалина по 95 н 98 ст. уст. 
Якова 1'усева но 29 ст. уст.
С9вел1я Шадрина но 117 ст. уст.
Феодосии Абрамовой по 44 ст. уст.
Антона Сташковичъ по 180 ст уст.
Kceniu Сидоровой нъ яар. лФеного устава.
Исая БойнштейПн по 44 ст. уст. о пяк.

УПРАВПКИ1Е
З А Б А Й К А Л Ь С К О Й  Ж Е Л Ъ З Н О Й  Д О Р О Г И
доводитъ до «бщаго cii’latniii, что съ 18 апр-Ьдя 11108 года jljfiCT'lij'iomoc до сого времени pocmieauie иассажпрско-буфетиыхъ not3iOB4.A! !̂ 1, 2 и 

кихъ шЛздовъ „МК 3 и 4 тмЬияется па всей ctiii Русскихъ jKe.it3ui,ixb дорогъ. Для согласопочтово-паесажирскихх
желЬзпоП дороги, мо’Ьзла As М 1, 2, 3 и 4 еч. 18 aiipta с, г. на Пркртскъ-Баикальсвомъ 

жеприведениаго pocimcania.

согласонан1я съ поездами Сибирской 
yaaCTKt. будутъ отправляться согласно иоваго ни-

Б у ф е т н ы й п о 4 з д ъ  № 1-й. |Пассажирсн1й п №3.'Р Б у ф е т н ы й  п о ^ з д ъ  № 2-й. Пассажирежй п. №4.!

С Т А Н Ц 1 И.
Пег»|»вургевм Ирнутгкое I UmpeyprcHoei Иркутское ||

С Т А Н Ц 1 И.
Петврбургсиовп Иркутское Петербургское.1 Иркутское

Приби-|0са|1лн-
Tie. лтиа.

1||1к0ы.|0тл]>лн.||11рк6ы> Отаряк-.Дркбы*' 
lie. 1 ioiilu. 1 Tie. 1 .leiiit. !| Tie.

ОгнрнО' II 
авк1в. ill

Пробы* 0т1фяк.|11рвбы-|0тирао>| Ilpiiriu.jOTupeit'i;lliiK6M*|Oriipai)* 
Tie. лвя1е.|| Tie. iJciiie, I', т1е. |АОи1е.| rio. евя1в. i

У  ч а  с Т 0 к “ ь  И р н у т с н ъ - Б а й  н  а  Л  ■Ъ.

Б.|Ика.1Ъ
у т р а ! дня I утря

i "»si II ' 1'̂ )se "" lO.fl,

П[жутскъ I УТ|'я
' io „ .

I дпя 
- ! 1  3 ,,

дня |вечора 
II 6.

ДПЯ ' ночп утра ночи 1утра
3,jo Иркутск!- . . . . “ Зц(, ■

утра 1 утра утра утра
Бийкалъ . . . . . . . . .  - 1S... б„. Ч „ .

почтов.)-пассажирск1е поЬзд Л:М  «Y?.Y: 1, 2, 3, 4, 3® п 4® слЬ-

чагА 30 M1I1I. доя, UO Нркут- 
ст. 1)айкаль вь И  час. 30 ш ш

Ни лнн1и .Мыеопан Маиьчжур1я п па учпеткЬ Карийская Стркгепскь пассажирско-буфетнио 
дуютъ по pociiiicania), «ын1; действующему, введеппому сь 20-п> января 1903 г.

Pocitucanie реИсовъ ледокола „Ашярч** (перггадка пнсспжировъ по1здонъ ДгЛ» 1, 2, 3 н 4): отпрявлеп1е со ст. Байкплъ вь 
свому времени, 1.'рибыт1е вь .Мысоную въ О час НО мил. вечера, Oitipau.ieuie со ст Мысовая въ 7 час. 30 мпп. утра, прибытие ш  
утра

*11ассажирско-бу<|1етиие поЬзда ЛгЛ; 2 н 1 для перевоакп яасспжировъ 1 и 2 клнссовъ и и.дъ багажа на участкЬ Првутскъ-Найкалъ и на Л|1п1и Мысовал Маньч' 
ж \р  II бучутъ обращаться два ряаа вь иел1;.хю; отнравлегпе пойвда .V; 2 пат. Иркутска и ыысопой по Четвергамъ и Н<1сврчсепьнмг, ирибыт1е въ Мапьч/кур1ю по 
Субботамъ и Нторпивамь, oTirpaiuenie поЬзда .V? 1 ивь Маньчжур!» по Средамъ н Субботамъ, прибыт1е «ъ мысовую п Иркутсвъ по Илтппцаыъ и 111>|1ед'Ьлы1нкамъ, 
по Иркутскому иременп.

Билеты к плацкарты пассажирами поЬздовь Л*.\‘ I п 2 выдаюгел па сташияхъ: Иркутскъ, Мысовал, Верхнеудипскъ, Заи1 раево, [1етровск1П заводъ, Хи.товь, Чита, 
Инрымская, А/.р1апопка, Оловянпая, Боряя п Мн11ьчжур1я, а равно только па этихъ ста11Ц1я,чъ и до пихъ принамается багажь пассажпргвъ этпхъ 1шЬздовъ.

3 - 2 .



(3 Т0МСК1Я ГУБЕРНОШЯ ББ'ЮМПСТИ Xs 1(>

Отъ Томской Городской Управы.
Томскан Горилокая Упрака опм'ьиГ|ь«в4Яетъ, что 

въ UHJt думы 25 чвслп сего аирФля иТ.сяца съ 12 
чапокг ЛИЯ до 2 будугь провлводнться торги 
на продажу luu отдачу вь ареилу сд1>луюи1йХ'Ь 
пустопорожних'!! учйстковъ городской аоийи по 
заяклен1ям'1> 11ижс110име|1011н!шыхъ дпиъ: 

а) съ прлвим-ь кыкупя
1) пъ 2ГЮ кииртадЪ, по Черсппчпий уднцЪ,

в’Ь KoiH'iucTBt квадр. саж, пи »ann.)cuiio
• м ы  ЧИВОННИКЯ I I  . В .  ИОДЪЯЧСКий II

2) вь 103 ь-нартадЪ. по Ачинской уднц!>, 
кодичостн  ̂ 150 квад. саж., по ааявди1йн)

». У, Тстерпна.
0) бенъ права пикуиа

1) н'ь И  квнртадЪ, по шоссе къ вокзаду ст 
„Томскъ" Н'Ь кодич. 255 ввод. саж.. по ванн- 
де1пш Уржуисклго MtmaiJiiiia М. Ф. Натрушена н

2) ВТ. 2-мь квартадВ сзади, по Иркутскому 
тракту, въ кодич. 23о квад. саж., по saHBjciiilo 
крестьянина с. Нтата, MapinucBaro уВзда И .М . 
Чащухннч.

Управл(Е1е Забайкальской жел. дор. сипл, 
■'оипдггъ Д(» общаго свВд1п1я, что Зпбийка.и,- 
чан дорога, ст» 23 марта с. г. впредь до воз» 
■'аиовлепЬ| ройсовъ дсдоколопь, сложила от- 
•̂''стввнвость за с1)очпую доставку грузпвъ ut- 

сящихг въ одясй inTVKt 35 и б()л110 пудонъ, 
адрес<|Пи1ШЫ1ъ за озеро Найкалъ по палрдпис- 
Н!ю съ Запада на Восто1.ъ и съ Ьостока па 
Западъ н со 2 сого аирФля впредь до тв'Ьдом- 
ле1пя сломеяла огвТ.тственпость за срочп'ю до
т и к у  Bctsx грузовъ, алресоваш1Ыхъ за озеро 
Ба1П:п,1Ъ |п> паправлои1ю сь Запада на Ио- 
стокъ и ст, Востока па Зяпндъ.

У11равлен1(} (’ибирскоП жсл^зпой дороги про 
енгь ечнгать нид-Ьястиитсльнымн утерянные до» 

паспортпвя книжка за 
Л1 10(13 м'Ьщанипа Констаптнва Леонова Куп- 

’а, видпштя Иорисксй м^щапскоП унраной 
шустя 1900 годи; 2) годовой паспорп за 
о81 крсстьппина Ивина Евстафьева Кобызе- 
выдаипый Рвяошовпимь валастпимъ прав- 

пемт, 1анбспск8го у^эда 1 0  августа 1902 
*• ^  3 - 1 .
Адмппигтрацш по дtлaмъ Торговаго Дома 

-I. Ереновт» и сиповья- енгь объяпляотъ,
> п -го  шлл сого года пъ 7 чаеоиъ вечет 
пом1пцеши Томскаго Отд'Ьлв1пя Спбирскаго 

пка иг1.етъ быть обп(оо собрян1е кредято- 
ВТ, оаначеннаго Торгонаго Дома для paaiit- 
п!л слъдующихъ вопросовъ:
1) О принят!'! предложеш'я пасл’Ьданвовъ 
п . л. Ьрршша, что оин .со1'ласиы безъ су- 

дебнаго процесса заложить недивжимое и т -  
щество Ьреневыхъ въ сумм* ОиООО руб. на 
удовлвтворен1о долговъ Торговаго Дома Ерепе-

2) О П11знапен1и содержап!я членокъ Торгова
го Дона Ерснсошъ пока существустъ аднипи- 
страц1я.

Адмнпистрашя покориФйтп просатъ г.г. кре- 
днторовг, Ерепевыхъ, не отказать въ спнеиъ 
присутств1и п.1 озиачонпомь coCpaiiiit. 3— 2.

Отъ душсприказщика покойной вдовы uaiopa 
Ларисы Константвлоипы Созоиопой, врача Алек» 
сапдра К||)имо>шча Закоурц'^ва сииъ объ
является, что дв* роспискя Томскаго отл*леп1я 
Госудкрсгвекнаго Папка im пмя умершей вдовы 
M a io p a  Ларисы Копстантиновпы Сов повой, 
одна за К Ш62, п.т сумму двТ.сти рублей(пдно 
свидетельство 4*/о Государственной ренты), 
другая за Л» lH i09 , па сумму днадн .ать пять 
тысячъ рублей ( IЯ свидТтельствъ 4 * ,  Госудаст- 
веппой'Жо ренты) уи’рппы. а потону означен» 
пыя росииски Д0.1ЖНЫ считаться псдЬйстпп- 
тольными. 3— 3.
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„Тубероза"
„Чудо"

„/ItcHae Ф‘|алка"

Л(о6арищеет6о^^^ ̂ рокаръ и

Товарищество
‘Н  р о к  а р  7, U ' К : |

РККОМЕИДУЕТ'1,

Модные Духи
тш^ И щшдолшольбыв тт\

a t Y C B R i M E ,
t  •; ' *Т{ л'н ‘ р я А <j»A '>■ - 5 ?

Х Г Л а а д в д Й О В О Е :  М Ь Щ : о 1 ' *
•" ТЪвАРИщбТггВА •  ̂ V

в ъ ' М о с к . в 1 ь ,

2»й 5Vo ToMCKift Городской Заемъ.
Томская Городская Управ.1 пройрпода 1»го сего ппр*ля 1903 г. первый твражъ П1)га1Пен1я 

иблвглц1К иазвашгнго займа.
Вышедмио въ сей тирлжь облпгаи1н и1мачннан1тгя, начиная съ 1-го 1юли 1903 г. въ Том

ской Городской Управ*. ОГаигя1МВ, вышод1и1я пъ тиражъ, должны нм*ть прп себ* вс* купоны, 
срокъ коииъ пстекаел'ъ 1го 1юля 1903 г.; въ протипномъ случа* сумма ведог.тнющихъ купиновъ 
Судетъ удержана изъ капитал.'), подлежащнго оплат*.

Нумера облигацШ, вышедшихъ въ тиражъ:

Пъ 1000 рублей. Иъ Г)00 рублей jl Иъ 100 рублей.
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-ВФСТНИКЪ ЗНАН1Я“
ГЕЯЛПТОГЪ ИЗДАТЕЛЬ В. В. БИТНЕРЪ.

Иллюстр. „'Г11.1стыК‘  ежем*с. лнгерлтурпмй, художостпспиый н niinyjupuo.iia )4nuii журпалъ съ 
З в  к н .  б<зплат11Ы.тъ iipiuoa;eiiiit Д1н oiMoaOpaaonniiiii:
12 K H H S . „« .'бщ одоотупнаго yHHBOi^cHTeTa", являй'щагося свстенатнч. курозть 
природоп*д*шя, состав4ши1Ыиъ пп зпамснигымъ лекц1ямъ Вуземаппя (физика, кетооролопя, ме
ханика въ снязи 01. другими естеств. паукамл, географ., астроном, и пр.) Ияложсц1и живое, впол* 
п* общедрступиое. Масса рисун , табл, и кпртпнъ нъ краспахъ.
12 к в и ж . „Э н ц и кл о п о д и ч е св о й  Б иблиотеки для ('.амообразовав1я.,, состоящей 
изъ ряда самостоятелышхъ еечин. по рази, итраслямъ nuauin; 1) Веберъ. Панорама в'Ьковъ. 
Очер. псемир. истер.— 2) Пельше. 11с,тор1я и1росоз»'риапи! до Колумба.— 3) Бсльше. Нет. со
врем. естостнозятия.— 4) Рукоподство къ coOepoiiiio коллекшя п ииблк)дси1|0 природы.— 5) 
Лол1о. Ист. BccMipnofi литературы.— 6) Врепнеръ. Асгропомич. вечера —8) Папсель. Коопера- 
тизи'ь, п, доп. о рус. пргеляхь п др. коопер. - 8 )  Пнлыпе. Провсхпжден1г; органпч. жизни.—  
9) Ру. Ирекрасиоо въ ист. челопТ.чества (Ист. искусетвъ). — 10) Лассаръ-Копъ, Популярная хп- 
М1Я.' цъ нрйлож.; В. Вцтперъ. Общсдост. хп-м. пиалпзъ почвы.— И )  Вельшо. Основы развит1я 
оргапнч. м1ра. — 12) Пемъ— Павиркь. Ист полпт. SKOiioMin. Легкое, живое н популяриое нзло- 
жс1пе пзбрап, сочнпеп1й, при масс* ]>пс., поргр. п клрт. въ краскахъ, отличаегь ату бил1оте- 
ку оть другвхъ издапШ для самообразок. легков) усвипомостью.
12 к н и ж . „ Ч и т а л ь н и  Вт.стииьа Знаи1я“ , ряда состоящей из'Ь соч. для легкаго самообра- 
зоват. Ч’ге1пя, имПнпцаго въ виду широкое o6pn8oimnic: I )  .Чулыатули-Критико-б!ографичоск1Й 
«чернь— 2) Мишо Д,Юи1а1СЪ Велпк1я .!егепды ч(Цои*чества (Прамп, Кришна, Прометей. Психея, 
Мерломъ—очарователь, ВЪчпый Жпдъ, Фаусп,, Допь-Жуанъ и пр.) оъ рис.— 3) Сощал1.пыя 
yroriin— 4) Гюдри-Мепо Жсшцппа к жепси1й воиросъ (полож. п роль он въ мст. рази, парод.; 
лпт)1, л*нуи1ка, жена, мать; новая жепщипа, ея будущее) съ поргр. зпям. жошп- в красамиъ. 
— 5) Периш1к1й Медипшт, врачи п общество (къ повр., поднят. Вересаевымь),— G) ООщесткен- 
во-полят. жязш. Запада съ рис. и портр.).— 7) Литературные портреты (съ рис.).—81 13. !»ит- 
неръ. Гнпшппзмъ и родрт. яклщпя вь наук* и жазпи (рис.).— 9) Пг.торнческ1я зягадкп— 10) 
Жипистя. Соврсмсапый театръ, его жизнь, „зв’Ьзды", литература, публика (рис.).— 11 М. Нор- 
дау. Нзбраипые парадоксы.- 12) В. Пптперъ. Колыбель русскпго державстяа (съ рис.). Глаянов 
назиач. „Читальни* будять мысль, сцоеоОотвовать рпзвпт!ю гуманности и любви къ auaiiiio. 
В ъ  12 к н и г а х ъ  самого ,В*ст. Знап.“, являющягосн но спещальнымъ, а оОщелитератур- 
ным'Ь в прцтомъ едвиствеинымъ „толстымь* иллюстр. журпаломъ. прявимаюгъ участие лучш1е 
литераторы, профессора, популяризаторы и беллетристы.. состоящ1с сотрудниками уважаемых!, 
хурпаловъ. Стремлен1е къ OHiiiiiio кь пшрокомъ смысл* с<лока, отра«Ш11е жизни п духонпых'Ь 
запросов'!! общества всестороннее осн*щен1е воцросовъ дъйствптелвпости—составлжтъ задачи 
„В*ст. Внан1я“ , который, избт.гая доктринерства, янпгся строго прогресснвпымъ оргаиомъ. Под- 
ипсняя ц*1ш мд 1903 годъ (48  к н .)  7 руб., съ дост. п переС. 8 руб. Газерочка по 2 руб. 
за Vt rO/W. границу 10 руб. Первыя четыре книжка высылаются зв 1 руб.

Адрссъ редакцш „ВЬст. 3inin.“: С.-Петербургь, Кузнечный 2.
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пищевлрешю.
CompagnU du via 
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Drome. _  _________
CompagnieduvinSt.-Raphael, Valence, Drome
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