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ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ Orpiiib iiopsufl: 

Высочайш1Л Иагрядм ОтдЬдъ иторой: Приказы 
Постат1Вде»1я — Объявлеи1я. 

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Объявлеи1а

ЧАСТЬ 11ФФ['1111ААЫ1А}1
О Т Д Ъ Л Ъ  I.
Высочайш1п награды.

Госудагь Имиврлторъ, согласно подоженш 
коывтота о иужб* чиповь граждаискаго «Ъ- 
дояства и о иаградахг, АЗскяилоствв'Вйшк совз- 
волвдъ иожа.10вать въ 28 день поября 1902 
года слФдун}щ1я награды:

ТоисшЙ уЬ.1ДЪ.
Соребряяую медаль съ надписью „за усерд1е“ 

для аошоПя па Апавнсяой девгЬ, писарю Се* 
кнлужпий волости Вомафат1ю Шатилову 

Бинпсшй у^здъ.
Серобрлвыя кедадн съ надписью „за усерд1е“ 

для ношеп1я па груди ни Стпвнславской лен^: 
писарю Старо'Лрковской сельской управы Вла- 
дын(]>у Винокурову. Волоствыяъ стиршнванъ: 
Иткудьской Потру Попову, Пврхне-Бавпский 
Диитр1ю Кокорину, Ка:<аиской Гркгорш Ху- 
дышкину, Таскаокской Лкову Саморунову, Пижке- 
Каннской Степппу Соколову, Покровской Ивану 
Гомаякову, Устьтяртасской Федору Кругли
кову, Возвесонской Р>ору Шахову, Верхне- 
Онсвой Ефяку Максимову, Быштовской Проко
фию Шарашину, Козаткульской ЛукФ Воло- 
хину, Юдинской Васил1ю Тельцеву.

Б'йск1(1 уЬздь.
Деяичу 2’й Чуйской волости Муколай Каду.

Зя'1(ипо1'0 рск1й уфздъ.
Волпстпымъ старшинамъ: НарияскоО Исидору 

Самайлову, Рвддорск >й Цлкаоиру Владим1рову, 
Владви1|)1кой Трифниу Ермолаеву, 3si1iuuurop* 
ской Николаю Зеленцеву, Алексаодровской 
Григор1ю Цинупову, Локтевской Пвяпу Гусеву, 
блвшеиу шТсарю Парыиской иолисти Ииаву 
Колпакову, II быншеиу старшик-Ь Шелковникоп- 
сков волосги Николаю Симонову.

Ку'.шецк1й у̂ здъ
Волостпыяъ старшпплиг: Ильинской Михаилу 

Ивлеву, Ьачитскии Ипапу Салагаеву, Кисьинп* 
ской Корннлу Шерину, Тарсинпской Михаилу 
Тимофееву, Порхотонскпй Осипу Щеглову, Муп- 
гатский Аидрею Ананьину, cTapocTt Тарасов- 
скаго сельскаго общества Петру гизеву, ста
рость Абышсвскаго сельскаго общества В!1сил1К> 
Чупину, старостФ. Кокуйскаго сельскаго обще
ства CepauioBy Анкудинову, старо(Л“1 Верю* 
тоисваги сельского общества Николаю Дюкову, 
старость Мупгатскаго сельскаго общества Ина- 
ву Ларшукову, писарю Якенской волости Ми
хаилу Ермолаеву, старость Тстъ-Сосновскаго 
сельскаго общества КощраПю Ермолаеву.

ОТДЪЛЪ II.
Приказы г. Томснаго Губернатора.

17 апр'Ьля 1903 г. Лл 28.

Запасный етярт1й писарь кзъ кростьяпъ 
Костроиской губера1я Артек1й Ершовъ, согласно 
пpoшe»iю, па основ. I и. ст. Ш . Высочлйше 
утворж. 13 1ювл 1886 г. явЬи. государ. сов.

Объ особ, проии. гражд. служ. вь отд. я'Ьст. 
Империя и 144 ст. уст. о служ. поопред.отъ 
прав. т. Ш, изд. 1896 г ., приникается па 
государственную службу, иа правахъ канделяр- 
скаго служителя 3 разряда, и опредЬляется въ 
штатъ Томскаго городского полицейскаго управ- 
лев1я съ паз11ачвн1емъ ва должность околоточ- 
наго падзвратсля г . Тохска.

12 апрЬля 1903 г. 74 36.

Канделярск|В чяповпикъ главваго тюреияаго 
упрввле1пя, коллежсюй регистраторь СертЬЙ 
Катеновъ опрелЬллетгя штатвыиъ иоио»1пи- 
конъ смотрителя Томскаго тюреняаго замка.

19 апрЬ.1я 1У03 г. № 87.

И. д. смотрителя Томскаго тюреияаго ;<амка, 
неннЬющ1й чина Эдмундъ Мягчиловичъ-Воль- 
сн1й увольняется, согласдо iipomeuira, оть 
должности, с'ь цричислвн1емъ къ Томскому гу
бернском? унравлеа1ю. по тюромвомуотдЬлем1ю.

J4 38.
Ионощапкъ орнстапа Варшавской городской 

г|оляц1и, титулярный . сонЬтпякъ Константивъ 
Житиксюй вазначаетса смотрителемъ Том
скаго тюремнаго замка.

17 аирдля 1903 г. М 39.

До св'ЬдЬв1я моего доведено, что пъ ночъ 
ва 13 марта с. г. изъ церкви селя Тюменсв- 
скаго, Мар1||Искаго уЬзда, совзлоиомъ ван- 
ковъ совершена кража денегъ около 50 
рублей.

Утрокъ 14 марта, по обнаружен1в укавав-
1Й кражи, нзвЬщсиный о такопой нЬстпый 

полвдейок1Й сотск1й крестьянинъ Полвкарпъ 
Ильнпыхъ вемедленно прннялъ мЬры къ обяа- 
ружсв1ю здоумышленпиковь; въ тотъ-же день 
ааоавъ па слЬдъ заиодо;<р'Ьипыхъ имъ про- 
ходиншихъ накапудЬ кражи черезь село Тю- 
мсвовское трехъ неизаЬстныхъ лвцъ, Ильивыхъ 
залержалъ ихъ бла.зь ставц1и „Бярикувь" 
Сибирской ж. д., въ 15 верстххъ оть ваз- 
вавваго селя. Задержанные оказались кресть
янами изъ ссыдьвыхъ Б;готольской волости, 
Иар1якскяго уЬэда; Яковомъ Шпнрповымъ, Мм- 
ханлоиъ Жарповымъ и АфяпаЫомъ Романевко, 
всЬ они сотекямъ Идьиныхъ, при содЬйств1и 
нриглашевпыхъ н«ъ желЬзводорожпыхъ сторо
жей Шипачева и Никитенко, были доставле
ны па сталд1ю »Вирикуль“ и переданы жав- 
дармскому Увтеръ-офицеру Соколову; при обыскЬ 
у арестованвмхъ первлвачально ничего, кромФ 
двухъ заряженвыхъ ревлльверовъ, пайденп яебыло, 
во еатЬмъ нодъ крыльдомъ квартиры Соколова, 
гдЬ производился обыскъ, были обваружопы 
подброшеппыв злоумышлевпикаии 42 р. 35 к. 
разными монетами, ссыпаявмми въ дерковвый 
нЬшокь.

За такую выдающуюся, по своей энерпм 
умЬлой распорядитольаости и снЬлести дФятедь- 
лость постановляю: выдать полицейскому сот
скому селе '1'юмепевскаго Подвкарпу Ильиныхъ 
въ паграду Ю  р. изъ сыскныхъ суммъ.

Приказы ПредсЪаателя Томснаго Окруж- 
наго Суда.

19 апрЬля 1903 г. 30.

Екатеринбургк1й мЬщааанъ Алоксавдръ (ояъ 
же Николай) Павловъ Актипинъ зачисдевъ 
ва государственную службу въ штатъ Томскаго 
овружнаго суда, канцелярскинъ служнтелеыъ 
3-го разряда.

Приказы Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

1 аирЬля 1903 г. J4 47.

Назпачаотся, старш1й неханвкъ Томскаго 
почтово-телеграфиаго округа надворный совЬт- 
пнкъ Нагорновъ—завЬдуюи̂ имъ Томскою теле- 
фоанои) ставд1ею.

ИсремЬщаются младш1е механика высшаго 
оклада: Томскаго почтово-татеграфпаго округа, 
кодложек1й секретарь Потылидынъ—въ штатъ 
Томской тедефоппой стаяд1я, а Томской теле- 
фояпой станд1в всимЬющ1й чипа Черныхъ-> 
тЬмъ же 8вап1омъ въ линейные механики.

3 апрЬля 1903 г. Л 48.
Опред’Ьляютсл нзучнвш1е службу: дворяппяъ 

Констаитиш Новадк1й и мЬщанивъ Иаксинъ 
Углици1й -  почтово-телеграфными чиновниками 
VI ряяряда, визшаго оклада, иерный въ штатъ 
Перской попово-телографпой конторы, сь при- 
чиглек е̂мъ по происхождев1ю, на ослов. 1 пун. 
211 ст. Ш т. уст. сл. нрав., изд. 1896 г.,къ  
1-му разряду кяпделярскихъ служителей, а 2-й 
въ т т а г \ ЗаФиногорской вочтопо-телеграфной 
конторы, съ яачнслеп1емъ, ва основ. 1 и. 146 
ст Ш т. уст. служб, прав., взд. 1896 г., па 
дЬЙствительпую службу.

Переводится почтово-телеграфный пиновникъ 
V! разряда, ннншаго оклада ЗмЬнногорской 
почтово-телеграфной конторы Горчаковъ—тЬмъ 
же зв!1н1емъ въ штатъ Курьнпскаго почтово- 
телеграфиаго 0'ГдЬлен1я.

14 апрЬля 1903 г 74 49.
Иазпачается возврати1<т1йсл изъ манчжур1н

ночтово-телеграфный чвнопвикъ V I разряда, 
Спасской почтовО'телсграфноЦ конторы Остан- 
нинъ— надгмотрщикомъ низшаго оклада въ 
штатъ Сорокинска го прчтспо-телсграфнаго 
отдЬлев1я.

15 амрЬля 1903 г. 7* 50.
Назначается, почтово-телеграфный чиаоввикъ

VI [тврндя, нязшато оклада, Томской почтово- 
телеграфной конторы Лолковъ— надсиотрщиЕомъ 
пйзтиго ок-хада въ штатъ Зыряповскаго почтово- 
толеграфпаго отд11лев1я.

Переводится почтово'телеграфный чвновпикъ 
VI разряда, визгааго оклада, Сорокинскаго поч- 
тово-телегряфнаго отдЬлен1а Лихановъ—гЬмъ 
жо званЁемъ въ штатъ Томской почтово-теле
графной конторы.

16 аирЬля 1903 г. .Vb 51.
Увольняются въ отпускъ, съ сохраяео1емъ

содержаи1я. почтово-телеграфные чивовники Ш 
разряда Томской почтово телеграфной ковторы: 
колло»ск1й регистраторъ Вейсъ -  въ г.г. Ригу 
н Виндаву на 2 мЬсяца, съ 12 апрЬля; на- 
чальнйкъ Кокпективскаго почтово-телеграфваго 
отдЬлен1я коллежск1й ассесоръ Чащинъ—въ 
сеинрЬчйпскгю область на 2 нфеядн, съ 15 
пцрЬлл; вадсмотр1Днкъ Боготольскаго почтово- 
толеграфнаго отдЬлсв1я неямЬющЕй чина ЦвЬт- 
нидк1й~нъг. Томскъ яа 14 дпей, со 2апр'Ьля: 
и женщина почтово-телегрвфвый чниовпикъ 
V I разряда Томской телефонной ставц1и Шве- 
топерова^по Томской ry66|>niu ва 1 мЬсяцъ, 
съ 5 апрЬдя.

17 апрЬля 1903 52.

Отправляясь по дЬламъ службы въ раювъ 
ввЬрепнаго мвФ округа, я, ва время отс^тв1я 
своего, передалъ аав'Ьдываи1е текущими лЬлами 
у||рявлея1я, помощнвку моему, статскому совЬт- 
нику Загорскому.

Обязательное постановлен(е.

Составленное Колываискою Городском Думою 
» я  мЪстныхъ жителей, согласно 14 п. 1о8ст. 
Гор Пол. 1892 года и изданное иною, на осно- 
ваши 110 ст. того же поло«еа1я, порядкомъ 
оиредЬленнымь ст. 424 т. I I  ияд. 1892 года 
Обязательное Постяновлеи1е о пастьбЪ скота на 
городскихъ выгонахъ и лугахъ.

Бесь примадлежащ1й жителямъ города скогь, 
безъ нсключеи1я крупный и мклвЁй, должеиъ вы
пускаться на подножный кормъ, вавь па вы
гонную землю и луга, пр0иадлежащ1е городу, 
тагь и на землю, в:«тую городомъ въ аренду, 
за ^щ иш 1 пастухами и въ общнхъ табунахъ.

ОтдЪуше частные табуны на ознячешшхъ 
мЬстау пастьбы ве допускаются.

Па^оян(ее обязательное иостаиовлсн1с всту- 
паетъ въ законную силу по расиублнк1ща1пи его 
въ ГуОсрнскпхъ ВЬдомостяхь.

Губернаторъ Князь 8яземск1й.
3 - 2 -

Отъ Томскаго Губернскаго Управлбн|‘я.

Томское Губернское Управ.теа1е объ- 
явдяетъ, что лица, желающ1я прюбрфсти 
алфаврпый списокъ драматическимъ со- 
чипео1ямъ на русскомъ язывЬ, одобрен- 
ныыъ къ представлепЕЮ па сценахъ на- 
родЕЫХъ тсатровъ по 1-е января 1903 
года, могутъ выписать таковой ивъ кон. 
торы тииограф1и Министерства Впутрео- 
внхъ Д'Ьдъ, прилагая по 20 коп., за 
авземпляръ.

Главпымъ Управлеп1емъ Государствепнаго 
Бовповаволства пазначеЕЕЫ выставки ве{ - 
ховыхъ и сельсво-рабочаго сорта лоша
дей въ ТомскЬ 5—7 сентября текущего 
года и въ Барнаула 19—21 сентября, съ 
вазначе>псмъ лицамъ, занимающимся вон- 
нозаводствонъ и коноводствомъ денож- 
ныхъ npcMiit, медалей и нохвальвыхъ 
листовъ.

Отъ начальника Обскаго участка Том
скаго Округа Путей Сообщен1я.

Сииъ доводятся до свЬд'Ья1я г. г. пароходе- 
владЬльневъ, судопромышленпяковъ, илотов- 
шнковъ и вообще всЬхъ ляцъ, нмЬющнхъ отио- 
швн1е къ судоходству, что судоходный пролетъ 
желЬзнодорожнаго моста черезь р. Чулынъ у 
г. Ачинска обозначоыъ стнорпымя знаками.

Знаки эти икФютъ фонари съ красными 
ствклаии, осн1|щающ1еся съ захода до восхода 
солвдя. ВеФ суда, подходя къ мосту, должны 
инФть направлоа1й къ осв*щешюму створу.

О вызовФ насл'Ёднивовъ.

Мировой Судья, округа Томскаго Окружкаго 
Суда 4 уч., Томскаго уФзда, на осяоваы1и 1239 
ст. V II т. I  час. взд. 1887 года,вызываетъ на- 
слФдннковъ предъявить въ шести месячный срокъ, 
установленный 1241 ст. X. т. 1 час., права 
сном на имущество, оставшееся поел* смерти 
Ивана Николаева Меркушпна, заключающееся въ 
дом*, въ сел* Кривощсиоосвомъ, Томскаго у*з- 
да и капиталФ хранящемся въ Государствевномъ 
Банк*. 3— 2
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Мнрооой Судья 2 уч. IJiflCBaro уЬчда Том- 
скаго икружнаго Суд*, па ocHOBeiiiu ст. 1239 
зак. гражд. X  т. I  ч. сиод. зак. изд. 1900 г. 
вызываотъ пагл-Ьдпикоаь ирвдъявип., въ шс- 
СТИК11СЯЧПЫЙ срокг, установленный 1241 ст.

жо тома и части, нрава свои па наслед
ство после умершшч) обывателя Златоустовскаго 
У'Ьзда, Сал’пшскаго завода, Исака Филиппова 
Грибанова, заключающегося нь доньгвхъ нъ 
сумме 3*1 руб. 71 коч. 3 -2 .

' д. Л» 47, на основаи1и 1030 ст. уст. 
Гражд. судоцр., объявляетъ, что 12 мал 

|1 9 0 3  г. съ 10 час. утра въ г  Томске, 
I въ Городскомъ Ко.шцсйскомъ У11р;1илсп1н 

будетъ про1анаться движимое имущество, 
припадл'-жащее Ивану Леонтьевичу Сте- 
□aui>uy, состоящее изъ разиыхь вещей и 
оаЬненние для юрговь въ Г29 р. 3 — 1

О несостоятельности.
1903 г. марта П -го  дия.по о1фодееп1ю 

Томскаго окружиаго суда, Торговый доиъ 
.Иваиъ Богомоловъ и Сыаа“ въ лицепрвд- 
ставитрлей его бывшихъ; Томскаго купца Алек- 
савдрч Иванова и Ьарнаульскаго купи» Ивана 
Герасимова Вогомолоьычьо')ъявленъ несостоя-
те.чьпмиъ должникомъ но торгов.1е Ислед- 
I'TBii! евго- нрисутствснныя «Ьстя и 
нпчальстна благоволятъ: 1 ) наложить задрн- 
ще1пе па недвижимое имение должника 
и арестъ на движимое, буде таковое иъ нхъ 
ведомстве находится; 2) сообщить въ Том- 
сйШ Окружный Судъ о сзонхъ требойав1яхъ 
на посогтоятельааго должника или о сум* 
«ахъ, следующихъ ему отъ оныхъ месть 
и пачальетв'ь; частный жо лица нмЬютъ 
объявить Томскому окружному суду: I)  о 
долговых'ь требовап1яхъ своихъ па несо* 
стоятольнпго и о сумма.ч'Ь, ему доджныхъ, 
хотя бы темъ и другимъ еще и сроки къ 
платежу не наст» пили; 2) объ имеп1я несо- 
стоятельнаго, находящемся у пихъ на со 
xpaneiHH или нъ закладе и обрвтио объ 
имуществе, отдапномъ носостоятельвому на 
сохрапен1с или педъ аакладъ. Объявлен1С 
с1е должоо быть сделаЕЮ, на основап1и 9 ст. 
I I I  11рилоаеп1я къ нриыечапЁю къ U C  ст. 
уст. грпжд судопр. о порядке 111)оизводства 
делъ о несостоятельпости въ судебпихъ ус- 
тановломЁяхъ, образовапныхъ но уч|)еждеЕ1!ю 
20 ноября 1804 г., въ четырехъ ме-ячный 
ерокъ со дпн нрннечатаЕИн о семь поглед- 
вей нубликацЁи въ Соаатскнхъ объявлсЕняхк. 
При втомъ окружпый гудъ 111)одупреждаетг, 
что ЕК'/Ь нрвтепз1и ki' не •остоительпому 
должнику Когомоловымъ какъ частныя, такъ и ка- 
аенпыя, вь сровъ но ааявленныя, ост.тутгл 
безъ удовлетворвп1я. ЧастЕпая же лица, кроме 
того, предпарлютсл, что всякЁй, кто не за 
явитъ об'ь ичущостне нвсостоятельпаг" дол
жника Богомолоныхъ, у пего иаходнщомся. к 
присвоить его а»бе или скроотъ, будетъ 
преданъ суду но закопамъ. 3— 3.

1902 года 15 октября, но оирелелсъ1щ 
Томскаго Окружиаго Суда купвцъ 3»вель Иса- 
ев'ь МннскЕй объяз.1сыъ весостоятельпымъ 
должникомъ но то]1говле КследстЕ11е сего, 
нрвсутствсЕШЫя места и начлльства блогово- 
ля’Е'ъ; 1)наложнть запрещсп1о на недвижимое 
HM’Iinie должника в ярость на двожикое, буде 
таковое въ нхъ ведомстве паходится; 2) со
общить въ ’ГомскШ Окружный Судъ о соовхъ 
требоиаиЁлхъ на песостоятельпаго должника 
НЛП о суммахъ, следтющихъ ему отъ оныхъ 
месть и пачал1>ств1 ; частный же лица нмеитъ 
объявить Томскому * кружЕюму Суду; I)  одол- 
говыхъ трсбинапЁячъ своихъ на иссостояголь- 
пяго и о суммахъ, ому должпыхъ, хотя бы 
темъ п дру|'ямъ оснг и срока къ платожу не 
наступил»: 2 )  объ и м Т еп и  Егесостоятсльпаго, 
яаходвщемсл у пихъ на сохрякенЁн нлн въ за
кладке и обратпи объ имуществе от- 
аяииомъ неоостонтельппму па coxpanonie или 
нодъ закладъ. объяЕ)лен1с cio должно быть сде
лано, пл оспонанЁи 9 ст. III П[шложе1|1я къ 
примечяЕЕЕЕо КЪ И 0 9  СТ. уст. гражд. СуДОЕЕр. 
о ЕЮрядке производства д4лъ о пссостоатель- 
пости въ судобиыхъ усталивл*'и1яхъ, образован- 
НЫХЪ по уЧрОЖДОПЁЕО -О ноября 1864 г., въ 
чстырсхъ-месячиый ерокъ СО дая Е]рипечатап1е 
О сень последней пубдикащи нъ Сенатскихъ 
объянл'пЁахъ. При этомъ Окружный Судъ иро- 
дунрсждЕи’ТЪ. что все претвнзш къ песостоя- 
телыюму должнику Запелю МиЕЕскому, какъ 
частрыя, такъ и кппс1шыя. въ срикъ пе закв- 
лсивыя, остапутся 6 р:е ъ  удовлетворопЁя. Част
ныя же лица, кроме того, нредваряЕОтс)), что вся- 
К(й. кто НЕ) заявить объ имуществе песостоя- 
тельнаго должника М нискпе'о, у nei'o оаходя- 
щемся, н ЕЕрисвоитъ его себК или скроеть, бу- 
детъ нредапъ суду но закопамъ. 3— 3.

О Bbisoet къ торгамъ.
СутебЕЕый 11ристаЕ1ъ Томскаго Окруж- 

паги Суда КашЕтъ, жиге.льствующЁй въ 
г. Томске, 110 Ииквтанской улш^е, въ

Судебный приставь Семипалатнискаго Окруж- 
в*Г1> Суда Гнриловичъ, ныеюЕНЕй жительство въ 
г. Сеиипадатинске, на основан1и 1143 и 1147 
ст. уст. г}>аж1. суд., объявляетъ, что 3 ii 
1903 года, пъ 10 часовъ утра, въ зале засе- 
дпЕ]1й Овнинадатяпскаго Окружиаго Суда, бу- 
детъ проданаться съ публичнаго торга недви
жимое вмеп1о иаследникиьъ умершаго Ивана 
ИлларЁопова Кхевткина: Сергея, ИпЕ1акеЕ1т1я 
Аркад я, Miipiu, Александры, Зои и Иалерщ 
Иванопыхъ я Александры Петровой Касаткн- 
ных’ь, находящееся въ гор. УстьканоногорскЬ, 
на углу Соборпаго нероулка и Троинкой ули 
цы и заЕШЕочающееся: въ доме си службами 
н въ усадебной земле, мерою всего 398 кв. 
саж., для удовлв'пюрчи1я ToproEjaro Дова 
„Петровъ и Мядайл вЪя въ 24730руб. 68 кон. 
по исполнительяону листу Сеиннадатинскаго 
Овружяаго Суда отъ 21 сентября 1898 г. .ча 
«V 5139. ПнепЁе ата нигде не заложено, оце
нено въ 1500 руб. съ каковой суммы начнет
ся торгъ.

Все бумаги и документы, огиоиЕпйеся ло 
продаваемаго имеЕпя можно смотреть вь вкее- 
НОлярЁн Семиналатйлскаго Окружпаг» Суда, по 
гражданскому столу- 3— 1.

Судебный Приставь Сеыипалатинскаго Окруж
ного Суда Гаралович), иаеющЁй жительство 
въ г. СемниалатнЕЕске, па оскованЁя 1146 и 
1147 ст. уст. гражд. суд., объявляетъ, что 3 
Ёю̂ я 1903 года, въ 10 часовъ утра, въ зале 
заседаяЁй СеиипалатиЕЕскаго Огружнаго Суда, 
будетъ продаваться съ публичнаго торга не
движимое именЁе вотеринарнаго врача Алек
сандра, меЕцанъ Федора и Миншла Ил.ча- 
рЁоповичей Касаткиныхъ и наследниконъ умер* 
Енихъ Цвколен и Ивана Иллор1оноп11чоЙ Ка- 
саткипыхъ. находящеосл въ гор. Устыщмено- 
горске, на углу Большой улицы и Соборпаго 
пореулкя, и заключающееся: въ двухъ участ- 
кахъ усадебной земли, мерою первый 1270, а 
второй 625 квадр. саж., в въ нолукамеяномъ 
двухъ-этажпоиъ доме, кяменныхъ.' кладоной и 
бапе, н нъ дереияуныхъ: сарае, завозне, ам
баре и службахъ, для удовлетЕ«ороиЁя Торго- 
ваго Дома .Иотровъ н Михайловъ" 80711 руб. 
26 Rt)n., по и<"полянтельпоиу листу Сомипала- 
твнекаго Областного Суди отъ 21 сеитяб)1я 
IS93 г. за /А 5139. ИиенЁе это нигде ве 8а- 
ложеЕЕО, оценено въ 9720 руб., съ каковой сум
мы пнчоетси торгъ.

Все бумаги и документы, отпосяЕЦЁеси до 
продаваемаго имепЁя можпо осмотр! ть въ кап- 
це.1прЁи Сеиипалатинскаго Овружяаго Суда, но 
гражданскому столу. 3— 1.

Судобнвей Приставь Сеиипалатинскаго Окруж- 
наго Суда Гиряловичъ, имеющЁй жительство 
въ г. Семипалатинске, ня ооювапЁи 1146 и 
1147 ст. уст. гражд. суд., объявляетъ, что 
3 Ёюня 1903 года, иъ 10 часовъ утра, нъ 
зале заседавЁЙ ('емнпалатвисклго Окружиаго 
Суда, будетъ продаваться съ публичнаго торга 
поднижимое имепЁо яотеринарпаго нрача Алек
сандра, ыещаиъ Фелра и Михаила ИлларЁово- 
вичей UacuTKKuuxb и пааедииковъ умер- 
шихъ Николаи а Ивща ИлларЁоновнчой Ка- 
сатьнняхъ, находящееся въ гор. Устькамено- 
горске, за рекой Ульбой, па городГЕШмъ выго
не, н заЕслючяющсеся: пъ двухъэтажпомъ де- 
рсвяш101ъ домЬ, камоЕЩой кухне, камеишлъ: 
кожевоопоыъ заводе я казарме и деревяпиыхъ: 
бане, сушилыЕЯХЪ, амбарахъ, воскобойне. :ея- 
возн!, г,еппвале, ограде изъ жердой и усаяеб- 
комъ месте, для удомотвореяЁя Торшваго Дома 
„Печровъ и Михайловъ** 80711 руб. 26 коп., 
но иепплпительному листу Семнпаллтинскаго 
Обяастного Суда отъ 21 сентября 1898 г. За 
Л* 5139. ИменЁе это пнгде пе заложено, оце
нено въ 22651 руб., съ каковой суммы начнет
ся торгъ.

Псе бумага и документы, отпосящЁеся до 
продаваемаго ииенЁя можяо осмотреть яъкап- 
цолярЁи Семнпалативскаго ОкружпагоСуда, tto 
гражданскому столу. 3— 1.

Красионрсаое Городское Полацейакое 
УпраллеЕпе самъ объявляетъ, что нъ вс- 
аолненЁе ясурнальныхъ постаыовлен1й Е'.е*

го УнравленЁе па 27 марта 1902 года и
14 апреля 1903 года, но д'Ьлу о взыска 
aiiE съ Краснолрскнхъ ыещаЕЕъ: СтшЕяна 
Федорова СитЕПЕКова и жены ei'u Лео6ви 
Иееешоеюй СптЕшкоиой, въ пользу кол- 
лежскаго ассесора Тимофея Адамова Го- 
молицваго 1150 руб , съ «е Поли- 
цейскоиъ УправленЁи назначены 14 Ёю- 
ня 1903 года торЕ’и, съ узаконенною чрезъ 
три дня переторжкою isa цролажу не- 
ДЕзнжимаго пмепЁн, нривадлежащаго Сит- 
пиковымъ совместно съ сонаслелЕ!иками: 
братомъ ФилишюиъФедоровымъ Ситнико- 
вымъ, сестрою Ольгою Федоровою Сит
никовою и несоцершеЕПЕОлетшЕми паслЁд- 
ШЕкамп умершаго брата ИпЕШЛита Фоло- 
poEia СптЕЕикова, Ещходящееся въ городе 
Краспоярске во 2 й части, по бореЕ'овоб 
улице, между благопещеЕЕСкимъ и Ду  
бснскимъ переу.1камн и нсЕклу дотами 
съ правой стороны наследниконъ Бо- 
робьевой н съ лЬвой 1ьрасноярской ме
щанки Клены Няшив'ЕЧяикоЕЕОй и заклю- 
чаюЕЦоеся въ месте земли длиною внутрь 
двора 3 9 '/|  с а ж , и ШЕЕриною но улицЁ
15 са» . */| а рш ., а  у  задней степы 14 
с а ж -, съ двухатижЕШМ'ь дорешпЕПыыъ до- 
момъ на  паыенпимъ фуЕЕдаиенте, обш и’  
тьЕЫъ тесомъ и ыадяорЕЕыми постройкам и* 
Т о р гъ  начнется  съ 1 1 часовъ дня. Нее 
именЁе о ц Ь еесеео въ 7217 рублей, съ к а 
ковой суммЕ! и пачЕЕвтся то р гъ . П одле
ж ащ ее  продаж 'й  EiMyiiiecTuo ка къ  п с  раз* 
дробляю щ ееся будетъ ЕЕродаЕЕатьси в ъ ц ! ’ ’ 
ломъ составе. ЖелаюЕцЁс м о гутъ  раз* 
сматриЕЕать бумапЕ, отиосящЁеся до про- 
нвводства ознЕХчепйХЕ'о т о р га , есь ка кц е л я - 
рЁи ИолЕЕцейскаго УираолсиЁя съ 9 до 
3 часов'ь еж едневпо, кр ом е  Eieiij и сут- 
СТЕЕСННЫХЪ и ЕЕраЗДЕЕИЧНЫХЬ дней. 3— 1.

Судебный ИристаЕЕЪ Семввалатинскяго Окруж- 
паг<Е Суда Гирйдовичъ, имЕ̂юеееёИ жительство въ 
г. Сбияпалатинске, ня осЕюнапЁн 1146 и 1147 
ст. уст. гражд. суд., объявляетъ. что 2 Ёюня 
1903 года, въ 10 часивъ утра, въ зале засЬ- 
дчнЁЙ Семипалатппскаго Окружиаго Суда будетъ 
продаваться сь публичнаго торга нодвнжимов 
ниеЕЕЁв Устькамспогорекяго меЕцаплЕта ПасилЁн 
ВасЕЕЛЬсва Михайлова, инх()ДЯ1Ц1!еся въ гор. 
Устькаисногорске. иа углу Троицкой улиЕЕЫ и Со- 
борЕЕнго переулка, заключаюЕцееся въ полука- 
HuHEEOiEb лсревяиЕЮмъ доме, деревнЕЕНомъ одеео- 
этажиомь на кам(!иноиъ фуЕЕдаментВ флагеле, 
ЕЕадворпыхъ цоетроНкахъ, усадебпомъ №е1 т̂еполъ 
ЕЕВМИ и ЕЕОДЬ ДВОрОМЪ, ДЛЕЕ удоЕЕлетЕЕорепЁя. кяр- 
гнза Собабаи Бовушева пъ 2945 р. съ %  и куп- 
цоЕгь: IlEiaHa Падойяикояа—379 р., ЛеоптЁя Крп- 
BoiiEOEiEEH— 1 8 -1 2  р. 50 к. п ДмлтрЁи Жиле,дива 
— 1R55 р. 36 к., по ИГПОЛЕВТСЛЕЛЕЫКЪ ЛЛСТ.'ЕМЪ 
МироЕЕОГО Судьи 1 уч. Устьканепогорскаго уез
да «тъ И  августа 1900 г. за Лй 187, отъ 
31 ЯЕЕЕЕаря U 12 (реЕЕролп 1001 г. за 1.38 н 
I8 I, отъ I I  iioiEEi 1902 г. Л* 884. ИиенЁе это 
ЕЕЕЕгле незалЕ1жен1>, оЕЕенсно въ 2500 руб., съ 
КЕ1КОКОЙ суммы начнется торгъ.

Все бумаги II докуиеЕЕТы, отпосяецёсся до про
даваемаго НМепЁЯ МОЖЕКЕ осмотреть въ каицгля- 
рЁи СомнЕ1алЕЕТП11скаго Окружного Суда по граж- 
даисЕЕсму столу. __________  3— 2.

о торгахъ по иазенньшъ подрядамъ.

УираплеиЁо Сябирскюй железной дороги до- 
roAUi-b до иссобщаго сиеденЁя, что па 30 мая 
сего I'.'OS года, пъ I чагъ дня, въ шшеща- 
iiiu yii|iaiE.ieuiji дороги, паходящемел въ гор. 
Томске, по Почтамтской улице, иъ до«е Ко
ролева, ЕЕЕЕЗвачаются три отдТиЕМЕЫя самостоя- 
тельныя конкурреЕЩЁи, посродствомъ иодачи лич
но, или присылки 110 почте, ПИСЬМОЕШЫХЪ эалв- 
.>01116, въ .̂ 811ечата1шыхъ конвертяхъ па но- 
станку. въ течепЁи одною года, начипня съ
1-П1 Ёюля 1903 года по 1-о ёюля 1904 года: 

Порвал БоикуррепЕЕЁа еея поставку icepocnna,
въ кили'юстве........................... 1450QU иуд.

Вторая— мазута . . . .  100900 „
и третья— масла иатипиаЕЧ) . 20000 .,
Лица, желаюшЁя принять участЁе нъ о.чна- 

чеипыхъ ЕсонкурронцЁяхъ, приглашаются ееодлть 
свои 11гсьмен1Еия залвлепЁл, по позже I часа 
дол 80 мая 1903 года, во всомъ согласно съ 
правнлЕЕМИ участЁя въ uotiKyppenain.

Къ З‘1ивлсп1ю должны быть црнложепы под- 
Ешсаипыя конкуррсЕЕтомъ:

ПрпЕЕИла участЁя въ означенной конкурронцЁя 
и ироектъ договора (коядиши).

Поставка вьш1еоб|>зпнчеш1ыхъ иатерЁалооъ 
должна быть обезпечепа залогомъ въ размере

10 Vo отъ суммы припймаемой поставки, прв 
чемъ до начала конкуррепаЁи—залогь должеяъ 
быть вяесенъ въ половипыомъ размере, а 
остальппл сумма залога должна быть внесена 
при подаисаш'н договора, если поставка 
останется за конкурреятоиъ.

Правила участЁя въ конкурревцЁи, проекты 
договоровъ (копдищи) желающЁе хигутъ полу
чать ежедневно, во все присутствевые две, съ 
9 часовъ утра до 3 часовъ деея, въ конторе 
МатерЁпльной службы упривлепЁя дороги, въ 
городе Томске, 110 Ефремовской улиц*, въ 
АОмк Католнческаго Общества, ялн таковые 
могутъ быть, по жсланЁю, высылагыы по поч
те, но месту жительства заввителей.

ПостановленЁв Cuutra УправлвнЁм дороги, 
отросителыЕ" предоставлонЁя поставки тем ь или 
другимъ лицамъ, утверждеЕЕЁю УправлевЁемъ 
желенпмхъ дорогъ не подлежитъ.

Советь УнравленЁя дороги оставляегь за со
бою цраво Егри сдаче поставокъ iio япстонщеВ 
копкурренцЁи, руководствоваться въ своемъ ре- 
шннЁи не исключительно двЕиевинною заявлен- 
ЕЕыхъ nbiib, но и другими сообрпженЁяин, мо
гущими но ивенЁю Совета, гарантировать uaEi- 
более своевроиепиое и успешное всполпеоЁе 
поставки, какъ то; коммерческою солидностью 
ЁсоякурреЕЕта, блаЕ'онадожностью и аккуратпостЕ.ю 
въ исполнепЁн прежнихъ постявикъ, если онъ 
нмелъ таковыя па дороге. 3— 1.

УпряилонЁо Забийкяльс1,ой жел-Ьзной дороги 
доводить до всеобщаго СЕЕедЬнЁи, чю для ея 
ЕЕотреиностей нъ 1903 р. требуется поставка 
следуюЕЦпхъ матерЁЕЦЕОвъ:

1) пойлака бёлаго илотнаго длин, куска 
4 —4‘|| арш., шир. 2 арш-, весомъ не менее 
И  фун.— 2090 Епг.

2) кошмы кирЕ-йзкой сродней гпяр. не менее 
2>/| арш.— 12()09 U. арш.

1 ) 11ист;Е11ка можотъ быть прсдост '̂влепп, 
какъ па все вышеозпаченнпе количество, такь 
и на часть оги, по не минЬо 590 шт. или 
аршипъ кнждаЕ'о изъ Еюименоваиыыхъ мате* 
рЁалов’ь.

2) Въ обизпеченЁо принимаемой поставки, 
поствнщнком'Ь должевъ быть выносевъ залогь, 
въ размере 5Vg со СТ0 ИН0 СТ1Е принимеесееой па 
себя поставки.

3) Залогъ ИЕЫЯч дспы'акн или Vo*’/о бумагами 
можстъ быть внесен’ь или лично въ Главную 
Кассу УиравлонЁи Дороги, или приелваъ по 
почте въ адресъ УпрЕЕвлепЁл ЗабвЕЙкальской 
жел. дороги: „Г. Пркутскъ, Лрсенпльиая ул., 
д. Кузнеца".

4) ЗаявленЕН о цепях'ь и срокпхъ П'нтавки 
должны быть высланы нл имя Совета Управ- 
ДОВЁЛ Забайкальской ж. д. (г. Иркутскъ, Арсе- 
нальскал ул., д. Кузнеца! къ I часу дпн 17 
мая 1903 г. в имей подчеркнутую надпись; 
„ЗаявленЁо на поставку ЕЕойлока и кошмы". 
При заявлепЁи должна быть 11рнлЕ)жепа кви- 
твнцЁя Главной Кассы ЗабиЙШ1Л1>ско1| ж. д. нъ 
ирипят1И залога, если жо таковыя деньги пе-
рюЫЛиЛИСЬ почтою или ПерОВОДОМЪ. то КОПЁН
ЕЮчтовыхъ роспнеокъ и уведомлевЁй Банка, на- 
свйлетел1>ствоваш1ыя подлежапЕИми властями 
о 11сросы.1ке влЕЕ переводе ла имя Уорав.юиЁя 
дороги залогоЕЕЫХь денегъ.

•5) Образцы м.чтерЁаловъ должны быть до
ставлены EEC поэже 17-го М!(я I9i>3 г 11|чаль- 
нику МатерЁальяой С.чужбы по адресу; г. Ир
кутскъ, Большин ул., д. Кузпецова, но три 
экзеЕЕЛярЕЕ каждого нат'ЗрЁ.'тло. Об]тнцм оти 
ДОЛЖЕ1Ы быть iipHiiemiTiEEiEj печатью иостаЕ'ЩИка 
ЕЕ с1Еабже1П>! его подписью.

6) У ipaunoiEio дороги оставляетъ ва собою 
право после ацЕтлюченЁн условЁн па иоставЕсу 
въ случае надобЕЕостн умовьшить пли увели- 
чееть количество втихъ м.1тер1 >ливъ па 25Ve но 
темъ lEtuaub, п<1 которымъ будетъ сдана по
ставка, о чемъ УправлевЁемъ дороги будетъ 
сообщен > Е1остов1циху не ееозжо 1-го августа 
1903 года.

7) МЕ1ТсрЁалы должны быть едины на стап- 
цЁяхъ отпрамленЁя къ 10 Ёюня, 10 Ёюля к Ю  
августа не Menlie Vs ^̂ Ц̂’̂ Аряжспнагиколичеаиа.

8) ПрЁемка и освидетельствовапЁе матерЁа* 
ловъ производится устаЕ1иа1е111ЕЫ1Ъ дорогою 
ЕЕорадкомъ.

9) Уираидс1ЕЁо дороЕ'и оставляегь за собою 
право при сдаче погтавки руководствоваться 
не исключнтельЕЕо дешевизною цпгь, но и дру
гими соображрпЁямм, могущими по мнеаЁю Управ- 
лсЕЕЁя гар11ПТироват1| своевременное в успешное 
исполневЁс подряда, какъ Eianpuiiepb солпд- 
постью его по прежнимъ поставкам ь н др.

3— 2.

УправлевЁе Сибирской железной дороп 
доЕюднтъ до всеобщаЕ‘0 сЕтЬден'я, что п; 
8 мая 1903 года въ 1 часъ дня, въ помеще 
ЕЕЁп его, нахоЕящемсл въ г. ТомевЬ, по Пич 

{тамтской улице, нъ доме Королеве, назиа
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чяотся коккуррешия оосреяс̂ ’вон'ь подпчи лич- 
по, вли присылки по nnsiii, иисьмеипшъ па- 
я«лен1й ил поставку для Д(ф01'и чугуна чутко- 
ваго литейпш'о вь количести'Ё 11OU0O пудовъ.

Озиаченный чугувъ lui качеству синему дол- 
жеиь удовлотворлть дЬйстпующикъ на дорогЬ 
технический  ̂ услов1ямъ.

Заводу можетъ быть сдаиа поставка какъ 
всего количестма, такь и части его, но во 
вслкпмъ случай не acute ЮООО пудовг.

Лица, желающ1я принять участ'|в въ ояоа- 
чеииой конкурронгии, нриглашаются подать о 
тоиъ или прислать ио мочгЬ, по позже выше- 
оэ11ачеш1Аго вреиепи, оплачевныя гербовыиъ 
сборомъ въ 60 коп нисы.свныя зяя1{леп1я о 
i;tii8Xb и MtcTKXb поставки въ запечатав- 
пых'ь сургучною печатью копнсртаьъ съ над
писью: „Въ Сов'Ьтъ Упраалешя Сибирской жс- 
лЪзмой дороги, ВТ. г. Тоискъ, но Почтамтской 
yjHUt., въ AOMt l•npOЛCHll, къ конкуррввтн Н 
Мая 1003 года на погтпвку чугуна".

Подробяыя услов1я на поставку чугуна же* 
лакншя могутъ получать по iiouTt, или лично 
во вс'Ь присутетвеппые дни, сч. 10 часовъ утра 
до 4-хъ Ч й г о в ъ  дал, въ KoRTopt Матср1алькоВ 
службы У|1равлО(пя дороги, lll)Иt[цaюш•‘йl'‘ по 
Ефремовский yлиu,t. въ домФ Гииско-1Сато.:и- 
чегкаго Общества.

СовФтъ У[|равлсй1я дороги оставляегь за 
собою нраво цря выборф поставщика руковод
ствоваться по исключительно дешовивпою запв- 
ленныхъ ковкурронтлмп цФнъ, ио и другими 
сообрижен1яйи, кпкъ то: солидностью конкур- 
рента, кячествоиъ прежде 1юст;м<лясмаго чугу
на, аккуратностью при лыполпеп!и ирожнихъ 
иоставокъ и т д. 3— 3.

О разыскан1и лицъ
Мировой Судья 3 уч. Томскйго уФзда, на 

ocnoBaiHH 846 и 847 ст. уст. угол, суд., ра- 
выекявпоть кр. ииь цыгапъ дер. Кругликовой, 
Уртамской вол.. Toaciwro уфзда и губ., Петра 
Явивлева Степанова, обв. по 169 ст. уст. о 
на КПЗ.

Мировой Судья 4 уч., Каиискиго уФздп 
па осповнн1я 846 и 847 статьи устава 
угол, суд., разысквпаетъ кр. дер. Ачиир- 
ской, Елавгкой вол., Тюкалиискаго уфидв, Сте
нина Иванову Ушакова п кр. изъ сс. дер. Во
робьевой, Картдшевской вол., Мавру Шуииков} 
и дер. Воробьевой той же волости, Тюкалин- 
скаго ) 1 ш ,  Семена Степанова Давыдевкова, 
обв. въ краж'Ь: кр. Томской губ. и у-Ьда, Кри- 
пощсковской вол., дор. Верхъ Тулинской iFInoBa 
Иванова Жукова, оба. въ кражф.

Миронов Сулья 5 уч. Томскаго уфзда, на 
основ. 846 и 847 ст. уст. угол, суд., разыски- 
вветъ кр. се.м Лвго- ii'.rtaro, Барнаульскаго 
У’1‘.ядя, Томской губ., Игоря Лавреятьева Оер- 
rteaa, обв. но 169 ст. уст. о как.; вр. сола 
Быстрицъ, Сыггриккой вол., Слупквго уФзда, 
Мин1'М-и губ. Горл'Ья Андреева Скородько, обв. 
по 169 O'*', уст. о нак.; кр. дер. Усть-Или, 
Кревощоковской вол., Гомекяго уфадя и губ., 
Никиту Пет|*оиа Кузьменко, обв. по 180 ст. 
уст. о пав; Кплипяпскнго кФщ. Изосиин Пи- 
кентьена (Инпокоптьева) Ланронтьеня, обв. по 
169 ст. уст, о нак.; кр. гел. Вобылевки. Во- 
былевской вол., Палашоискаго уфздн, Саратов
ской губ., Гавршла МатвФева Харитонове, 
обв. по 17“ ст. уст. о иак.

На оси. 846 847, 848 и 851 ст. уст. угол, 
судонр., во 01федФле>пю Томскаго Ок|)ужнаго 
Суда, разыскинаются: кр. изъ сс. дер. УрФ:жий, 
Кыштонской вол., Каннскаго уЬда, Диитр1й 
Ефрековъ Языковъ, обн. во 2 ч. 16.*)5 ст. 
ул- о нак.; Серафима Леонтьева Вактеева, 
урожденная Епаиепшикова, обв. но 14,1657 и 
1б.л9 ст. ул. о нак.; кр. нзъ сс. Ковлрат1й 
Петровъ Могнлевъ (онъ же 1'ояашень), обв. 
по 4 II. 1463 ст. ул. о вак.

Мировой Судья, I го участка гор. Томска, на 
0С1Юнап1и 847 ст. уст. угол.,суд.разыскивиетъ 
Жарков], Да|1Ы0 Кузьминвиу, 34 л.;
Колесникову, Домну Ивановну, ИогорФлона 
Николая Оедоровича 14 л., Петьковскаго 
Кориил1я, СодеФдова Висил1я Оедоровича, 
Голубцеву, Валентину Павловну, Тол- 
стыхъ, Анну ЕвеФену, Чучкалона, Кфреиа Сс- 
вястьяновнча, Паляшеяко, Оедора Терентьеннча, 
Шн;1М1>ву Варвару Павловну, ОпминепкоЛазяря 
Иавл^ввча, Емельянову Наталью Петрову, обв. 
по 169 ст. уст. о вак.; Долгополова, Григор1я 
Ёмельинооича, Колынанскаго нФщ. Иельненсна 
Петра МихФопича, Волкова Парамона Хригая- 
фовича, Люпину 1устинью Гавриловну, Нико
лаеву Анву Влсильсвну 16 лФтъ, Заковряжипу 
Пелагею Вапильеняу, Гущину Анисью Евлаи- 
тевпу, обв. но 170 ст. о пак-; Гедмиптисъ 
Юзефу Осиновну, Каипскаго мФщ. Сма:1ааоввча 
Алексфя Днитр1б8яча, Дуклина Михаила Ива- 
новмча, Сунгоркина Трофима Степавовнчн

Ерсикива Ивана Ивановича, обн. въ
крнжФ; Данилова Петра Максимовича,
Бокова Оедора Абрамовича,об.но 169 и 170 .ст. 
уст. о лак.; Токарева Ивана Ивановича, обв. 
во 172 ст. уст. о вак.; Шалая Аеонас1я, обв. 
по 173 ст. уст. о нак.; Горбылсва Егора Мп- 
хайловнча, обв. по 2 н 170 ст. уст. о нак; 
Кравчика Израиля Лакслона, обв. по 17U' уст. 
о нак; Лучшбва Платона Максимовича, оби. 
но 169 и 7 п. 170 ст. уст. о нак.

Мировой Судья 2 уч. Мар1иискаго уФзда, на 
основ. 846, 847 и 851 ст. уст. уг. суд., ра- 
зыскиваегь кр. дор. Теплорфченской, Почитак- 
ской вол., MapiaacKiiro у'Ьада, Томской губ., 
Оайфстдина Тайзетдинова Шаышутднповя, обв. 
въ краж'Ь.

.Мировой Судья 1 уч., Томскаго уФэдя, на 
основ. 846 в 847 ст. уст. угол. суд. разыски- 
кяотъ кр. сына Томскаго уФзда, Иово-Кусков- 
ской вод., поселка Ново-Покровскаго, Федора 
Прокофьева Бикманова; кр. Томскаго уФзда, 
Ишинской волости, дер. Усианкн, Григпр1я 
Лсшшв, незцконпорожленваго, называющаго 
себя но отчеству Ииколаевымь и Гоманоеыыъ 
и Трофииовыяъ, обв но 170 ст. уст. о наказ.

Ияровой Судья 2 уч., Барнаульскаго уфзда, 
на основ. 846 и 847 ст уст. уг. суд., ра- 
зысквнаетъ кр. дер. Ащигуль, Ниха^овской 
вол., Барнаульскаго уФзда, Томсьой ryOepuiii, 
Васил1я Иванова Гадюка, о . по 170 ст. уст. о нак.

Мировой Судья I уч. Барнаульскаго уЬзда 
рлзмскйвиетъ Афанас1я Копстантинова Мнрто- 
ва, обв. въ кражФ.

О разыоБав1и родотвенвиковъ къ 
иортвымъ тЪламъ.

Мировой Судья округа Томскаго окружнаго Су
да 5 учнетка Каивскаго уфзда, на oceoeaiiiH 
348 ст. уст. уг. суд., симъ объявляегь, что 
въ 1902 году Анрфля 27 дня блвзъ поселка 
Усольцсвскаго, Юдяпской волости, Каянскап) 
уФзда, мпйдепо мертвое тФло вензвФстяаго муж- 
чипы, сь иризнавани насил1.ствепной смерти, 
сл’Ьдующпхъ примФт'ь: росгь 2 яр. 5*/» верш., 
лФтъ но видимому 35, гЬлосложен1я средняго, 
полосы на головФ, усахъ и бо])одФ свФтлорусыо 
Т|унъ соворшекно голый, осчзбыхъ нримФтъ 
аФтъ.
Всяк1й, кому извфетво 3B'Uiie или нкя нокой- 
наго. должепъ дать знать о томь Мириному 
судьФ.

О разысканы хозяевъ къ пригульному 
скоту.

Каипск1Й У ’1)ЗД11ый Исправникь ра- 
выскиваетъ хозяетъ къ иригу.гьаому 
скоту: мерину масти И1'реней, пра
вое ухо порото, грива па .чФвую сторопу 
съ ирос'Ьдыо, подъ с^дс-твой пятно отъ 
подннрниъ. на перепосьЬ между иорокъ 
]>у6ецъ; мерину масти темпос^рой, росту 
средняго,л’Ьтъ б, грива оа лЬную сторо
ну г,ъ отмотомъ, челка длинная густая, 
на спин'Ь съ об'Ьихъ сторонъ нодъ сЬ- 
делкой по б'Ьлому большому нятву; же
ребцу, масти игреней, правое ухопиемъ, 
.гЬвое норото съ обЬихъ сто]юнъ, 4 лЬтъ, 
грива на лЬвую сторону; кобылЬ, масти 
рыжей, 6 л'Ьтъ, грива на л1шую сторо
ну, л'Ьное ухо порото; .мерипу, масти тем- 
ноС'Ь[)ой, 3 лФтъ, грива па орлную сто- 
jioay, правое ухо поро’о, ноги по щетку 
бф ыя, ио лФвой задней ляжкФ бЬ.юе 
пятно; мерину, масти гпЬдокарей, 15 
Л'Ётъ, грива на правую сторону, лФвое 
ухо порото, на правомь косина; киров1), 
масти рыжей, лФвос ухо аень и вилка, 
на правомъ рогу тавро; мерину, масти 
гаЬдой, росту средняго, грива на лЬвую 
сторону сь отметомъ, .гЬвое ухо рубе 
жеыъ, у нрапаго косина.

Казапское Волостное IIрав.чеше. Каин- 
скаго у'Ёзла, разыскиваеть хозяевъ къ 
пригульныыь дошаднмъ; мерину масти 
гп’Ьдой, грива на дЬвую сторопу съ от- 
отыетомъ на правую, на задней ногФ съ 
нраной стороны выбито тавро ,,Е  Д .“ , 
НК снинф отъ ноднаринм бЬлиа нятва; 
мсфину, масти рыжей, грива на лЬвую сто
рону, во весь лобъ лысина, уши обацФлы.

Боровское Волостное [1равлен1е, Бар- 
иаульскаго уЬзда, Томской губ., раяы- 
скичаетъ хозяевъ къ пригульному скоту 
пришатившемуся въ селея1и здешней во
лости, по осени 1901 года въ количест- 
n t 63 головъ.

Юдинское Волостное 11равлеи1е ра. 
зыскиваетъ хозяевъ къ нригуяьнымъ ло- 
шадямъ: жерабцу, масти сине-чалой, гри. 
ва на лФвую сторону; мерину масти сФ. 
рой, грива на правую сторону, на нра. 
вомъ ухФ сзади вырФзано жеребьсмъ, 
копыты плоск1е переднее лФьое треснув
шее.

Каииовое УФздпое Полицейское Управ- 
лен1е разыскиваетъ хо:{левъ къ лошади 
мерину, масти гнЬдой, грива на лФвую 
сторону, на л'Ьвомъ ухЬ сверху два ру
бежа и одивъ съ низу, находящейся на 
xpaaeiiin въ казанской вчлоси у кр. Пе
ревалова.

Каиш'к1й УФздныЙ Иенравникъ разы- 
свиваетъ хозяевь въ нригульиымъ дота- 
дямъ: жеребцу но 3 году, масти сФр^й, 
грива на лЬвую сторону съ отметомъ, 
па правой ляжкЬ тавро; жеребчику но 
3 году, масти рыжей, грива па нрявую 
сторону, на лФвомъ ухФ лапка; мФрину 
масти рыжей, но 5 году, грива на лФ- 
вую сторону, оба уха иластаны, а на 
правомъ пень, во лбу звФзлинка, нодъ 
сФделкой ва хребту бЬлое пятно, на пра- 
вомъ плечФ подъ хомутомъ подпарина; 
мерину масти гнФдокарей, по 4 году, 
грива на правую сторопу, лФвоо ух<» 
пластано.

Колываиское Городское Полицейское 
Унравле1пе рняыскиваегъ ховяевъ къ при 
гульпой лошади мерину, масти рыжей 
грива на лФвую сторону, лФвое ухочнемъ 
вандяя нога выше щетки съ красна бФ 
лая. на передней лФвой ногФ ниже ко 
лФпа бФлая шерсть, на спинЬ fl"Anajm 
ны, 8 лФть.

Объ открыты заводовъ.
ВслФдств!е ирошев1я Сеянпялатяисиаго i t -  

щанина МатвФя Кариоза 1;илващнкова ио но- 
становлешю Г . Тояскаго Губернатора отъ 7-го 
Января 1903 года за 152, разрфшено со
держать просителю пяво-исдоварепвый заводь 
вблизи селев1я Усть-вамепогорсвой прнстапи, 
ЗяФнногорскаго уФзда.

ВслФктз1е прошев1я крестьянипа Каянскаго 
уфзда, Швпнцинской волости, села Ворхие-Кра- 
сниярскаго, Ильи Фролова Барановскаго. но 
ностановлен1ю г. Томскаго 1убериатора стъ 28 
декабря 1902 г. за 11671, разрЪшено ему, 
Барановскому, содержать маслодФлышй заводь 
въ селФ Верхви-Брасноярскомь. Кнпаскгоа уФзда

Объ отмФнФ родысковъ.

Томсий Окружный Судъ объявляотъ, что кр. 
изъ сс. Каипскаго уФзда, Шипиципской вол., 
дер. Аранцзаса Исакь Павливъ Кучевко, обв. 
по2 ч. 1655 ст. уд. о пак., выяФ задоржапь, 
вслФдств1е чего розыскъ чрезъ публяка1цю Ку- 
чеако прекращается в рас(1орлявн!& о взят!и 
ииущества въ оцекупское унравлеп1е подлежить 
отмФпФ.

ToMCRift Окружный Судъ объявляетъ, 
что р аысвъ чрезъ публпкащю Нарым- 
скаго Mtiuanmiu Иоликарпа Кспинфонто- 
ва Дюкова, обв. по 1643 ст. уложонак. 
прекращается и распоряжен!я о вяят1и 
имущества въ опекунское управлеи!е 
подлежитъ отмФпФ, такъ какъ уголовное 
противъ него ирсслФдован1е онредФлен1емъ 
Томскаго Окружнаго Суда, отъ 22 марта 
1903 годп, прекращено.

О ра9ысван1и должностного энава.

Кузнецкие УФздное Полицейское Унравлеп1е 
разыскиваетъ должностной .<накъ Воскресевскл* 
го сольскап) старосты, Ворхотомской волости, 
утерянный И1ъ 24 сентября 1902 года. 3— 2.

Отъ Томскаго Горнаго Управлен{п.

О вновь открытыхФ 8алотосоде])жащ1Хъ 
мфстностяхъ, заявлепныхъ:

1. Мар1инскому уФздному полицейскому 
управлеп1ю.

30 мая 1902 года за 55.
Въ пользу Мвршяскаго купца Рувима Абра- 

рвнова Буткевича, по ключу, впадающему съ

лФвий стороны въ р!>чху Воскресенку, выше 
пичианаго иункта Аполоповскаго пршска въ 20о 
сав.; почишшй пунктъ иаходитсн около средни- 
го ивиичатильнаго столба ннзваннаго пршсиа.

Тоже за 56.
Бь пользу MapiuHCBoH купочоской жены Ма- 

хсль Сеиеиовны Бутвеввчъ, по рФчкФ Воскре- 
сенкФ, впадаюпгей съ лФпой стороны въ рфку 
Тисуль за лЪвий широтой Апполононеввго npin- 
ска, выше иочиннаго иункта атого пршева въ 
2 яер. 20о саж.; почиииый цункть находится 
выше uO'iHuiiaro пункта Апполонокскаго пр1иска 
въ 900 саж. в отъ лФвой широты въ 100 саж.

Тоже за J'f 57.
Въ пользу MapiBiiCKaro купца Рувииа Абра

мовича Буткевича, по ключу, впадающему съ 
лФзой стороны въ рФчку Большой Бирикуль, отъ 
устья ея въ 3 вер.; ничинныИ иунктъ находит
ся отъ устья ключа въ 100 саж. и отъ русла 
его, на лФвой сторопФ въ 50 саж.

Тоже за Дг 56.
Е'Ь пользу Мар1иискаго кувеческаго сына Вс- 

iiiaMKiia Гувямовичя Буткевичи, по ключу, впа- 
дяющему съ правой стороны въ рФчку Воскре- 
сенну, нрйтикъ лФной стороны рч. Тисуля; почин
ный иунк'гь находится за правой широтой Аопо- 
лоновскаго пр1исва, па лФвой сторопФ ключа, 
отъ русла его въ 10 саж.

Тоже за 59.
Въ пользу UopiniicKaro купца Рувима Абра

мовича Буткевича, но рЬчкФ Носкресенкф или 
Поперечному Тисулю, внадающев слъва вь рФч- 
ку Тисуль, за дФвой шпротой Алполоновскаго 
пр1исва, выше цочиннйго пункта итого iipiBcra 
вь 400 саж.; починный цункть пиходится вь 
ключФ, вилдаюпщмъ слФва въ рФчку Восхресеи- 
ку, выше иочиннаго столба Апподоиовскаго npiac- 
ка нь 2 0 0  саж.

1 1юиа 1902 года за № 63.
Въ пользу Томскаго купца Гирши Ыихелена 

Миллера, по рФчкФ Сухой, за правой широтой 
Праваго iipiflcxa, иринадлежащаго Буткевичу; 
ночицный иунктъ иаходитсн на правомъ укалФ 
рФчки Сухой, за широтой Праваго пршска, про
тивъ постройки БФроналождеисваго iipiacKH, 
нриблизитс.1Ьно въ 120 сож. огь ИТОН построй
ки, иа правой широтной границФ Цраваго npi- 
иска.

Тоже за J'f 64.
Въ пользу Томскаго нФщавица Ицки Михеле- 

лева Миллеръ, по Сухой, за лФвой ши
ротой ЛФваго HpiBCiia, приаадлежащаго Бутке
вичу; починный пуакть находится иа лФвоиь 
увадФ рфчка Сухой, выше Иророко Ильинскаго 
ключа, на лФвой широтной граввцф ЛФваго npi- 
иска.

Тожо за Кг 65.
Вь пользу Томской купчихи Сарры Гувимов- 

ны Мпллеръ, по рФчкФ Сухой, выше оконча- 
тельнаго столба Праваго нр1иска Буткевичи; по
чинный пунк1'Ъ находится на иросФкФ оконча- 
тельнаго столба Праваго пршска.

2 ihiHH 1902 года за 66.
В’Ь пользу Томсвап) купца Гирши Махелева 

.Миллера, Ш1 правой горф рФчкя Новолокронки, 
приблизительно противъ окончательнаго пункта 
Спасопреображенскаго нрЫсиа; починный пуиктъ 
находятся ыа правой горФ рФчки Новодикровви 
приблизительно въ ?00 саж. отъ нея, противъ 
окончательнаго пункта Спасо-Иреображенскаго 
пр1Яска.

6 1юия 1901 года за Лз 67.
Въ пользу MapiaucBaro купца Рувииа Абра

мовича Буткевича, но рФчпФ Кувдату, за правой 
широтой Бундатскаго npiucKa; починный пуиктъ 
находится па правомъ увалФ рФчкн Кундата, у 
окончательнаго столба Кувдатскаго прииска Мил- 
леръ.

Тоже за Л  68.
Въ пользу Мяр1йнскаго купца Рувима Абра

мовича Буткевича, по хребту, раздфляющему 
вершину ключа Ржавчикя и рФчку Еаштакъ, 
впадающихь съ лФной стороны въ рФчку Ти
суль; цочшшый пунктъ находится па хребтф, 
между ключемъ Ржавчикоиъ и Еашгавомъ итъ 
русла рФчки Каттака въ 300 саж.; отъ про- 
Фэжей дороги изъ Тисулп на Каштакъ чрезъ 
каменную горку въ 50 саж. и отъ с. Тисуля 
въ 8 вер.

Тоже за 69.
Вь пользу Мар1инской купеческой дочери Гла- 

фвры Рувимовны Бутвевичъ, по хребту, между 
вершиной ключа Ржаичика и рфчкой Каштакъ, 
впадающихъ съ лФиой стороны въ рФчку Ти
суль; починный пунктъ находится па хребтФ, 
отъ русла рч. Еаштака въ 300 саж., отъ про- 
Фзжей дороги азь Тисуля въ Еаштакъ чрезъ 
каменную горку въ 50 саж. в отъ села Тисуля 
въ 8 в;р.

Тоже за J4 70.
Бъ пользу Мар1ипской купеческой жены Мк* 

хель Семеповны Бутленичъ, по хребту, рвздф- 
ллющему вершину ключа Ржавьива в рФчку 
Еаштакъ, впадающую съ лФвой стороны върФч-
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ку Тисул>; uo4ifiiuuii пупктъ iiaxuAnri'H на хриб> 
тт>, хежд) KjKincii'b РжавчиЕоиъ Dpi. Елттакимг, 
оть русла рч. Кпштака нь 300 саж. п сп-ь 
npotamcH дирою изь Тисуля иъ Кпштакъ чрсзъ 
кяиаикую Горку кь 50 саж. «тъ села Тисуля 
въ 8 вер

Тоже аа № 71.
Вг пользу Томскаго купца Гирши Ыихслсва 

Миллеръ, на гтрИлкЪ, между р^чокь Тнсуль, 
впадашщсИ съ л1и1оН стороны въ рч. Сорту, в 
ptTKOii BocKpecetiKoft, владающ. съ jliBoii сто* 
рошд R1. р'1. Тисуль, за правоп широтой Силе* 
скаго iipincKa и лТ.воЙ Ирокопьекскяго; почин
ный пупктъ находится па лМюй шпротной гра- 
1шц% Прокопьевскаго iipiacKa, отъ впадив(Л рч. 
BociipcccuKu II Тисуль выше 1!Ъ 150 гаж.

Тоже ЯП Л* 72.
Въ пользу Мар1нмсклго купеческаго сына Ве- 

шамвна Вуввиовпча Буткевича, но хребту, раз
деляющему вершину кл. Ржавчина п речкв 
Каштакъ, ипадающей съ лЫюН сторплы въ рТ.ч* 
ку Тш'уль; Починный пунктъ находится на 
хребтТ., между Гжанчивомь н Ваштакомъ, отъ 
русла рч. Кашгака пь ЗоО опж., отъ села Тн- 
суля въ вер. и оть приезжей дороги въ 50 слж.

6 1юнн 1902 года яа № 73.
Иъ пользу жены потчметвеннаго почетнаго 

граждаппнл Рины (Одын) Романияны Прейсманъ, 
по речке Тпсулю, впадакицей съ л ЬноЙ сторины 
въ р. Сорту, аа враной широтой Прокош.свскнго 
iipiii'Ra Миллеръ, выше починнаго пункта въ 
иъ 2 вер. 250 саж.; починный пунктъ нахо
дится ль 10 саж. отъ правой грана Прокппьсв- 
скаго npincKa выше ночинпаго столОа итого 
iipiHi'Ka иъ 2 вер. 250 саж.

Тоже за JV 74.
Вь по.1Ьпу MapiniicKaro купца Рунима Абра

мовича Буткевича, но Малозаметному ключу, 
впндаю1Ц|'.му съ лТ.воА стороны въ реку Боль
шой инрккуль, протнвъ уотьк рч. Нижней (!о- 
сновкп, нпа,т. сь правой ст0 |10ны въ рк. В. Би 
ракуль: помяпный нунктъ иаходвтся 01Ъ русла 
рч. Бирикудн нъ 200 саж. вь средаие лога.

Тожо за Л" 75.
Иъ пользу нотомственйпго почетнаго гражда

нина Леипт|я Дсиис'овяча Иройеманя, за левой 
широтой Кленпнекаго пр1нска, но ключу, впадаю
щему еъ левой стороны къ речку Тисуль; ночян- 
ный пункгь  находится иколо ленаго шнротнаго 
П"Ч1Шнаго столба Кленннскаго npiucRu lUuTOKoita.

Гоже ЯП ,№ 70.
Нь пользу А1ар1инской купеческой дочери 

Глафиры Руниновны Буткевачъ, по р1>чке Иосв- 
рсеонке, иди поперечноиу Тмсулю, нпид. съ ле
вой стороны въ р'Ьку Тисуль, за правой широ
той Анмплонокскаго ор{иекл п леной широтой 
Николневскап) npiucKa: починный пунктъ нахо
дится около нранагп шнротнаго угловато столба 
Лпволоиовскаго iipincKa.

Б 1Н)НЯ 1902 года за Л 77.
Въ пользу Томской купеческой жены Сарры 

Рувимокны Мяллоръ, но речке Воскресенке, 
внад. съ левой стороны въ реку Тисуль, за 
левой шкроткой А|шоло||оыскато ир1вска; ш>- 
чийнмЙ пункть находится ва левой ширтной 
Лшюлоновскаго iipiBCRa, около шпритнаго столба, 
отъ китирнго понорогь нъ кдючъ.

Тоже за Л» 78.
Вь пользу MapiiiHCKoii кунсчссно жены Ми

хель Семенокны 1)уткеввчъ. но левой горе Ма- 
лозачетнаго ключа, впадающаго съ левой сторо
ны вь рч. Ьодыпой Бприкуль, нротявъ устья 
рч. Нпжней Сосновкн; ночнниый uy iim  нахо
дятся иа нранонъ увалЬ, оть русла ключа къ 
100 саж. н отъ рулен рч. Волыпого Бврикуля 
въ 20о саж

Тоже, за .V 79.
Въ пользу MiipiuucKaro купеческаго сына Во- 

I'iaMHiia Рувимовича Вутяеввча, по левой горе 
Малозаметнаго ключа, впадающаго съ левой 
сторины вь рч. Бодьиюй Бирвкуль, нротяиъ 
устья рч. Пижмей Сосновкп; лочиивый иупкть 
находится на леномъ увале ключа, отъ русла 
его нъ 100 саж. и отъ русла рч. Бярикуля въ 
200 саж.

Тоже за 80.
Въ пользу MnpiBiicKaro купца Гувпма Абра- 

новнчн Бутпевича, по нертяке ключа, нпадаю- 
щаго слева въ рч. Верхнюю нлп левую отиогу 
правой вершины рч. Чебуловъ за правой широтой 
Алексеснскаго пр1иска Шитовова; почин, пунктъ 
находится за правой широтой Алексеевскаго 
upiBCKu, нъ 2 саж. отъ правнго окончательла- 
го широтваго столбн втого npiucRa.

Тожо за 81.
Въ пользу жены нотомствониаго вочотваго, 

гражданива Ольги Руиимоины Пройсманъ, за 
правой широтой ВлевансБаго upiucBu Шптвкова 
по ключу, ввадающему съ левой стороны въ 
рч. Тисуль; починный нункть находятся около 
праваго швротнаго дочивнаго столба Клепвнска- 
го npiacKa.

Тожо за И  8 2 .
Въ пользу жены Мар]инскаго кувсческаго сы

на Эсфнрь Шиссевны Бутковвчг, пи вершине

ключи, кпадаю1цаго слева въ рБчку Восточную 
нлв левую отвогу правой вершины рч. Нсбу- 
ловъ; починный пунктъ находитсн въ 2 саж. 
отъ леваго окончательнаго широтнато столби 
Алексеевскаго ор)яска быншаго Шитнкона.

Тоже за J'S 8 '1.
Въ пользу той жо Бутксвичъ, но ключу, впа

дающему съ правой стороны пъ рч. Вискресен- 
ку, левый нрвтокъ рк. Тнсуль, за правой широтой 
Инколасвскаго ир1нска границы Монсеовскаго 
рудивка; починный нупктъ находится около пра- 
лаго широтного столба Аплолоновскаго upiacK u, 
где повироть В’Ь к л ю ч е , по которому Инколаен- 
cKui пр!кскъ, и угловлго Моисеевокаго рудника.

Тоже за 84.
Въ пользу >1ар1внской кунечссной жены Ми

хель Ссионовцы Путкеаичъ, по вершине ключа,

юльскаго upiucKH и отъ русла Кундустуюла въ 
6 0  саж., протнвъ стирихь работе.

Тоже за 117.
Въ пользу Томской купеческий жеоы Леи 

Абрамовны Буиьлковичъ, но правой пироне 
рк- Kin; почивный нункть ваходвтся 
иро.ив'Ь устьм к.1юча, виадвющаго слева въ 
рк. К1ю и въ 25 саж. ниже отъ сколы.

Тоже за 120.
11ъ нользу той жи Буиьнковвчъ, въ верит- 

не рч. АЬлаго Кундустуюльчнка, впадающаго 
сь правой сторины въ речку Куп дать; почин- 
пый нунить ваходитсл во леной стороне рч. 
Малаги Бувдуетуюльчшш, на увалЬ, отъ русла 
пч. 50 CUJK.

19 шля 1902 гола за >е 133.
Въ пользу Томскаго купца Оамона Хнвмо- 

впадмющаго слева въ рЬчку Восточную или i t -  вича Буиьяновичя, на левоиъ увале р. Кув- 
вую oTHorj' правой Bopiiimiu рЬчки ЧеОуловъ, дусгуюль, за широтой Троицмаго прииска Бут-
t i L i i i i f t  n v ..u a n T w  t i . im f t  r i i u i i n  1 f iT t ia -  _________ . . . . . . .  ^выше овончателыюй гршш АлексЬсвскаго пр1в- 
скабывшаго Шнтвнива; починный пунктъ iioxo- 
дитсн въ 2 саж. выше леваго шзригнаги оков- 
чательнаго столОа Алексеевскаго upiuena.

Тоже за 85.
Въ пользу MapiuHCKaru кувсческаго сына 

BoHiuHuiia ?укимовнчя Буткевича, по нерпшие 
ключа, впадающаго слева въ речку Верхнюю
али левую отногу правой вершины рк Чебу* 
ловъ, за левой широтой Алексеевскаго нр. въ 
2 саж. оть леваго ншротиаго столба; починный 
вункъ находигся за лЬвоВ широтой того же 
вр., въ 2 спж. оть «еваго (1коичителы1аго uiu- 
ротнаго столба Алексйовскаго npincua Сывшаго 
Шятйкова.

Тоже за 86.
Въ пользу Томской купчихи Сарры Рувимон- 

ны Миллеръ, за левой инротой Кундатскаго 
цр1нска но рч. Еундату; почииный пунктъ на
ходится иа левой широтной границе Кундат- 
скаго npiecKH, противь Исаевскаго ключа.

25 1юня 1902 года за Лв 99.
Вь пользу тптулнрнаго советника Александра 

Александровича Соколовскаго, въ золити||р!иско- 
воИ казенной лесной даче Ллчедатсхяго лесни
чества, по течин1ю p’li4 K ii Квдокшвкн, впадаю
щей слева въ речку Алексаядровку Ксльбеской 
системы; починный пункте на.ходатсн въ 5 саж. 
01ъ ноженаго столба Романивскаго мр1иска, вь 
начале окончательной его грани, на прикимъ 
увале рч. Квдик10вкя.

Тоже за ЮО.
Въ пользу жены колдежскаго ассесорА Mapiu 

Полпкарпониы Соколовской, въ зо.ютопр1яско- 
кпй казенной лесной даче .Алчедатскаго Лесни
чества, по течен1ю рч. Кидок1евк|{, впнлаю1цой 
слева къ р'Ьчку Алоксандровку, Кельбеской сяс- 
темы, на пряномъ увале рч. НиД|>к1евБи, за пра
вой широтной Романовскаго iipiucKa; пичивпый 
пункть находятся въ 2 саж. отъмежекаго стол- 
бн Рохановскаго npiacKu, въ начале пкончатоль- 
ной его грани, на правомъ увале рч. Квдп- 
rIobkh.

8 1юня 1902 года за «V 107.
Пъ пользу Томскаго купца Ивана Санельеви- 

чп [козлова, во ключу, вналающену съ правой 
стороны иъ левую вершину рч. Троицкой, за 
гранью Панлонекяго upiucKa, нринаддежащаю, 
А1инскому; починный пунктъ находитсн на пра
вой сторипе ключа, очъ русла вь 20 сшж., на 
граня Павловскнго приска.

11 1ЮЛЯ 1902 года за .V П 2.
Въ пользу того жо Козлова, по рч. Амиенк'Ь, 

впадающей въ рк. Северный 1'ожухъ съ левой 
сторины; почннный пунктъ находите)! на ле- 
понъ берегу, но течен1ю рк. Аннопкн, въ 5 
саж огъ русла и пъ 10 вер. оть устья.

Тоже за № 113.
Въ пользу коллежскаго регистра гора .Михаи

ла Николаевича Селихова, но рч. Линейке, 
япад. съ левой сюроны въ реку Кожухъ; по- 
чшпшй пуптъ находится на левомъ берегу 
рч. Анленки, отъ русла оя въ 5 саж. п вышо 
заявки Нонона въ 5 вер.

Гоже за Кч 111.
Въ пользу Ростовскаго мещанина 11ш10кент1я 

Н|колаиввча Попова, по рч. Дмитр1сиие, впад. 
с’ь левой стороны вь реку северный Кожухъ 
па прзвомъ берегу, по тече1пю рч. Диитр1евкн 
в'Ь 300 с. выше ея устья и въ 3 саж. огъ 
русла.

Тоже за Ав 115.
Въ пользу того же Попова, по рч. Апноп- 

ке, впадающей съ левой стороны пъ реку 
Северный Кожухъ; ночипиый нувктъ находит
ся на нрапокъ берегу, по течен1ю рч. Анвен- 
ки, въ 300 саж. выше ся устья и отъ русла 
въ 3 саж.

12 1юдл 1902 года за Si 116.
Въ пользу Томскаго вуица Симона Хаимова 

[>ут>яновйча, по левой горЬ рч. Кундустуюла; 
почннный пунктъ находится отъ виадев1я Се* 
медовслииш ключа вверхъ по Бундустуюлу; въ 
1 пер., па девой гор!, за широтой Кундусту-

кевича; ночнипый пунктъ находится въ 100 
саж. отъ починпой широтной грани Троицкаго 
iipiHCha Р. Л. Буткевича, на увал*, вблизи ие- 
Сильшаго ложки.

10 1ю.1Я 1902 года за 134.
Въ пользу Томской купеческой жоны Леи 

Абрниовны Буиьяндннчъ, на леномъ увале рч. 
Кундустуюла, за широтой Троицкаго iipincKn 
1'. Л. Бутксвичъ; почииный нувкгь ааходи')- 
ся за леной шпротой назваинаго пр. у ночип- 
ваго шкротнлго пункта его.

Тоже за 16 136.
В'Ь по.гьау Томскаго купца Ииапа Савелье

вича Козлова, на водоразделе ключей; вна- 
дающнхъ въ рк. К1ю, ниже рч. Талановой и 
речки Кодровки; почивный пувктъ находится 
около дороги, ведущей съ пр1иска Код[юнскаго 
на устье рч. Та.1аповой, около грани Кагор- 
яаго Hpiucaa, отъ ностроокъ приб.шзительио 
въ Зоо с.

Тожо за .V 137.
Въ пользу Иярыискаго мещанина Вульфа 

Яковлевича .Мнллиръ, на правой горе Соме- 
BOBCKjro нр1иска, рАсполохемваго по рч. Куй- 
дустуюлу, вринадлежащаго Хотиискоку; пичин- 
иыП нунктъ НАХОДИТСН за iipuBuil широтой пра
вой вершины Соисновскаго пр1иска.

Тоже за 16 138.
Въ польку того же Миллера, на водоразде- 

.че рк. Впекрегевкн и Троицкнхъ вершипъ; по- 
чинный нунктъ находится па нодоразделе Тро
ицкнхъ вершипъ U Воскросонскаго пр1иска, 
Uii coiiKt уронликн, оть дороги иъ 150 саж.

Тоже за Лв 139.
Въ нользу жены канцедярскаго служителя 

Килам|йи Ивановны Ковригиной, оа водораз
деле КЛЮЧА, впадающаго нъ р. Бш нижо Та
лановой и рч. Кодровки; починный пунктъ 
иатодится около дороги, ведущей съ пр1иска 
Бодровскаго на устье рч. Талановой, около гра
ни ila ro p H aro  нр1иска, отъ ностроокъ нриблн- 
зитольпо въ 300 саж.

30 1ю’1я 19о2 года за .V 169.
Въ пользу Томскаго купца Гнршн Ынхи.тева 

Миллеръ, но левой ropt речки Конюхты; по- 
чнпный нунктъ ннюдипя на левой широтной 
границе Ьогородскаго iipiucKii Ульянова, меж
ду ключами, но которыиъ отиеживавъ Воскре- 
coiicuift пр|'искъ Долгополова.

31 1юля 1902 года за .V 177.
Иъ пользу жены коллежскаго ассесора Мя- 

piii Иилнкарношш Соко.шнской, 1 Ъ ao.ioTO iip iM * 
сконой казенной лесной дячЬ Ллчедатскаго .lec- 
ннчостин, 110 точеи1ю ключа, нсимеющаг» наава- 
н1н, впадающаго слепа ль рЬчку также безъ 
ыаэвшпя левый притокъ рк. Бельбесъ, въ ’/« 
вор. приблизительно оть рмболоввой избушки 
крестьянина Полетаева и урочища »Якива Лу
га**; иочнииый нупктъ ппходится приблизитель
но въ 10 саж. отъ Ш1аде1пя ключа въ речку, 
нвпмевшую назнниш, иа нравомь берегу клю
ча, верстахъ въ 3 отъ вп8леп1я речки въ р. 
Кельбрсъ

Тоже за Я  178.
Въ пользу титулярнаго сонетнчка Александра 

А.юксандровнча Соколонскаго, въ Алчоаатскоиъ 
лесничестве золотопр1нсковой лесной дачЬ, по 
течсн1ю речки, неииеющей пазван1я, впадаю
щей справа В1. речку Кедьбссъ въ ’/ ,  вер. 
приблизительио оть У1ючища, иазыввемаго, Яко- 
вымъ Лугоыъ, я отъ избушки крестьянина 
Иолотасва; почиппый пунктъ пяходнтся пл пра- 
вомъ берегу речки, приблизительно въ 2 вер. 
отъ впад<.-в1я ея въ р. Бельбесъ.

счва'в вш  вод'Ьйствятельньтми 
докумвнтовъ.

У||раиляю1ц1й Акцизвиыи Сборами Том 
СБОЙ губерши и Семипадатвпекой облае
те симъ объявллетъ, что свид!>тельптоо 
за Л: 2713 въ коптрольпиму саараду 
Сименса и К* заявлено утеряп-

иыыъ, а потому въ сдуча'Ь отыскап1а 
подложить пред-тавлшпю нъ Томсно Се- 
ыштлатпискоо Губериское Лкцизиоо Уп- 
paujeiiie. 3 — 3.

Енисейская Казенная Палата проептъ 
считать утерянный аттестать о службе 
бышцаго старшаго бухгалтера .Мипусин- 
сваго казначейства, Енисейской губер- 
.lin, губерноваго секретаря Ивана Ива
нова Троицкаго, выданный Пллатию 18 
апреля 1902 года за Л: 260 3 — 3.

Усть-Тартасское волостное 1п>аилеи1е 
Kaimcuuro уАзда, Томской ry6cpiiiu, ра. 
зискицаетъ насиортъ кр. дер. Цовотар- 
тасской сей волости Игнат1я Кондратье
ва Трофимчувъ, срокомъ на одииъ годъ. 
выданный ему симь правленгемъ 9 ав
густа 1902 Л; 446 и расписпа вр. Ш уш - 
ковв,да1шая Трофнмчувъ на 25 руб. 3 — 3.

ианцеляр1я Иензенскаю Губернатора 
присигъ считать цедЬйгтв11те.1Ышыъ уте
рянный дивуменгь Керсндской поддан
ной Марфой Стешшовий Осиповой, вы- 
дапный ей Иензепскимъ Губернаторомъ 
16-го 1юля 1902 года за Л» 4779 , би- 
летъ ни ироживак1е в ь  P occih . з - ' З

Зм’Ьйпогорсвое УФадное 11олицейгкое 
У |1равлен1о просить считать аедействи- 
те.1ышии утерншше открытые листы за 
.V: 1 и 132, выдшшые изъ сего упран- 
лен!я въ 1902 году иа безилатное взи- 
uaiiie земско-обыватсльскихъ лошадей оа 
имя ^арышскаго волостного старшины о 
разсыльпаго Чарышской волости для сво
за сельской почты. 3 — 3.

Канцеляр1я Радомсваго ГуОориатора 
просигъ считать осдействительпыми уте
рянные документы: жительницей гор. Р а
дона купчихой 2 ги.1ьд1и Либы Гольд- 
фарбъ, выданный ей Г. Радо.искпмъ Гу- 
б;чшаторомъ 27 августа 1902 года за 
JV: 418 загрышчный наспортъ, сровомъ 
на о,)Инь годъ. 3— 3.

Пристань 1 стана Ьа иаульскаго у1з- 
да П|ЮС1П'Ъ считать недкйствительиымъ 
утеиянныП заиасни.чъ •п 1 и|‘Ъ-офпцеромъ 
Бершинипыыъ уволыштельпый пзь пойевь 
билегь. 3 — 3

i'oMCiioe Городсвое Полицейское Уцрав, 
легйе просить считать недййствигельаы- 
МП утеряппые довумепты: пятил li-ruioio 
паспортную книжку — Елнсаветградскимъ 
Ы'Ьщаштомъ Михан юмъ Лфапнсьевымъ 
Когапокимъ, выданную пзъ Ы'Бщансвой 
управы; Томской м'Ьм^апвой Салимой 
Милыварчъ— крЬиостной пкть пн недни- 
жииоц имущество, находящееся въ paiouli 
4 уч., по Кондратьевской ул., подъ 1« 12; 
бын1Ш1.яъ студентом ь Томсваго упивер- 
штета Константином ь Лянидевскимъ-'сви- 
д’1>те.1ьст»0 , ланное вь мартЬ Mtcmvl> '899  

изъ Правлтпя университета па про- 
жинжпе въ гор. Томск!»; мЬщ. Оимбир. 
спой 1'уб., Кур.чышскаго уЬзда Знамен
ской вол. Фидинцомь Оеи оровымь Ко- 
рюваиовымъ— цаепортъ, выданный пзь вол. 
нравксопя; Томсвимъ мкщ. Ивпнимъ 
i'eopi'iebUMb Сулычевыыъ— насиортъ, вы
данный Томской м'11щаис1{ий управой отъ 
10 августа 1900 г. за Л: 1089; уволь, 
пительный изъ войскъ бнлетъ, потерки- 
пый записпымь рялпвынъ Абрамомъ Да- 
выдопымъ Рагузиныыъ, выданщ^й въ ав- 
густ* 1902 года за Лг 30 Томсвимъ у1зд- 
пымъ воиоскпмъ началышкоыъ; наспорт- 
оую книжку,виданную изъ сегоУиравлев1я 
отъ 16 ноября 1902 г. за Л; З37 па имя 
жопы студента окончившаго курсъ на. 
укь въ Ймператорскомъ Томскомъ уни. 
верснтет'Ь Оды'и Александровой Вино, 
градовой; коллежскнмъ секретаремъ Н н- 
колаемъ ёедоровыыъ Серебреннивонымъ—  
впижау сберегатс.чьной кассы, данную 
ииъ почтово-телеграфной сберегательной 
кассы 8а 2101; Томской мЬщанкой 
Анной Ивановой Андреевой— пасиортъ- 
выданный изъ Томской мЬщяпской упра
ва; кр. Самарской губ., Минскаго у'Бзда, 

ICpaccRofi вол., Mapiu беодоровой Кавда-
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лснко1}оЦ'>-цаспортг, иыдаипыб ивъ иолист> 
isaro iipaBvieuifl; ар. Вятской губ., Ко- 
тельпицкаго уЬвда Сосновской нол., Пар- 
фор1е11г Артеыьевын'ь Фсдяевыыъ^пас- 
портъ, вмдапаый изъ волостного правле- 
Ilia; ар. Яранскаги у'&зда Титпанской  
вол , Иааномъ Истровымъ Рыбакоаыи-ь— 
наспортъ, выданный нзъ волостного нраВ' 
лен'а; Нарыыскимъ м Ьщ ., Ёвстрат]енъ 
Егоривым'ь— наспортъ, выданный Нарым 
саннъ городсквмъ головой, Елабужсвниъ 
м^щанинонъ 1\]ихаилоиъ Васильевымъ 
Красильниковимъ— иаснортъ, выданный 
Ы'Ьщанской управой. 3 — Я.

Тоневое Уездное ИолицсЙсвое Уырав- 
лен1е ироентъ считать нел'Ьйствите.1Ышин 
утерянные документы: уиольнительпый би- 
летъ запаснаго ефрейтора Ильи Безвер- 
хова; ратницвое свпд’Ьтсльство, уврадеп- 
аое у крестьянина Кайлинской волости 
дер. Осиповки Басил1л ЛСарвова; нас. 
аортъ, выданный изъ Зырлисваго волист. 
иого правле1пя, Мар1инскаго у'Ьзда, 
крестьянину Ивану Андрееву Соколову, 
С'ь его женою Дарьей Феоктистовой и 
дочерью Аграфеной; пятнл)!Т1ий наспопт’ь, 
выданный крестьянину iUeBCKoft губ 
Капевскаго уЬзда, Трахтомирской ьо.ю- 
стн, Васол[ю Петрову Набакъ изъ Тоих- 
томирсваго волостного правло1ин 10 мая 
1900 г. за Л* 410. 3— 3

Кузнецкое У'Ьздное Молнцойское У н . 
равлен1е нросигь считать педЬйствитель- 
ниын утерянные документы: открытый 

,листъ на B3Huai!ie беннлатно обыватель- 
скихъ .юшадей нъ тече1пе 1902 г., вы. 
данный Кузиецкинъ у'Ьздпымъ распоря- 
дительныиъ Комитетомъ па имя Уксу. 
вайскаго волостного зас'Ьдателя 31 ян. 
варя 1902 г., за Aii 73; рядовыыъ 
ской м'кетной команды -I едороиъ Ареф1е« 
вым'ь Колотовымт.* свидетельство о вы- 
иоднеп1и воинской новинногти, выдан
ное Унравле1пемъ Б1йскип)уездваго воин- 
скаго начальника въ 1891 г., и расчет
ный листъ, выданный Томской Казенной 
Палатой на получен/е отъ казны 3 хъ 
руб. въ м’Ьсяць нособ1я на 1898 годъ; 
открытый лнеть на взииан>е безплатно 
обывательскихъ лошадей въ тече1пе1902 
г., выданный Куннецвиыг уЬзднымъ рас- 
норядитильнымь комитетомъ н.ч имя раз* 
сыльнаго Саланрекаго волостного прав* 
лтчпл 12 февраля 1902 г. за >S 117; от
крытый листъ за Н о  на вз(ша1Йс 
обывательскихъ лошадей, выданный } \ р -  
вецкимъ у']!здиимъ рас110рядите.1ышм'ь 
комнтеюмъ на имя раземльнаю Са.1пи|>- 
окой волости 12 февраля 1902 г. 8>~3.

biflCKoe У'йздное Полицейское Унрав- 
aenie просить считать нед’Ьйстш1телы<ы- 
ыи утерянные документы: инородцемъ 
Казановой Инородной Управы, Кузнец, 
каго у1;зда, Томской губ., Басил1емъ Чу- 
чумашевымь наснортг, выданный изъ 
Казановой Инородной Управы; БШекнмъ 
И’Ьщашномъ Никидаемъ !'ригорье1шм’ь— 
паснортт., выданный пзъ1Ийской utm an- 
ской управы 15 1юлл 1902 года за Л* 
1041; Навнаульской мещанской Парас- 
коньой ’ Ефимовой Ивановой— наспортъ, 
выданный из-ь Барнаульской иЬщанской 
управы въ 1902 году. 3— 3

Барнаульское У'Ьздпое Полицейское 
управлеи1е разыскиваетъ утерянные до
ку моптм: ванясно-отпускнымъ Ефрейто- 
ромъ Федоромъ Баевымъ, увольнитель
ный бялетъ; паснортъ крестьянина Иен- 
8ИНСКОЙ губ., Саранскаго уЬздя Архан- 
гельско-Голнцияской волости и села Ев. 
докиыомъ Диитр1евымъ Тарновымъ. 3 — 2.

Тюменевское волостное правлеп1есниъ 
объявляетъ, что паснортъ на имя up. 
села Б’Ёлогородскаго Михаила Ипдина 
посл'Ьднимъ но неосторожности утерянъ 
а поэтому волостное правлев1е просить 
считать таковое пед’Ьйстпительнымъ. 8 - 3

Покровевое Волостное Правлсн1е, Ка- 
инскаго уЁяда, разыскиваетъ паснортъ 
съ годовымъ срокоыъ, утерянный кр. изъ 
ссыльн. той-же волости, дер. Осинцевой 
Осшюмъ Юрьевынъ Вушканъ, выданный 
ему 19 сентября 1902 года за J6 637.

3 - 3

Итатскос волостное нравлсы1е M apiin i ■ 
скаю  уЬзда, Томской губерн!и, проситъ 
считать нед’Ёйствительнымъ паснортъ съ 
годнчнымъ срокоиъ, утерянный кр. дер. 
Новоподзороой, Итатской волости, Уста- 
номъ Грагорьевымъ Кустовынъ, выдан
ный симъ лравле[пем’ь 19-го 1юня 1902 
года за № 333. 3 — 3.

Кривош.ековсвое волостное правление, 
Тоискаго уЬзда и губерн1и просить счи
тать вод'Ьйствителышмъ утерянный уволь
нительный билетъ занаснаго рядового l9  
н’Ьхотнаго Костроыскаго цолка Федора 
Петрова Сд^пывива, срока службы 1891 
год;|. 3 — 3.

Казатвульское волостное оравлев1е Ка- 
ннскаго у'Ьзда проситъ считать нед^й- 
ствителышм’ь утерянный разсыльнымъ 
состоящимъ въ распоряжении волостного 
пра»леп1я, открытый листъ на 8 зима1пе 
безилатно земско обывательскихъ ло
шадей въ течен1и 1902 года, выданный 
Каинскймъ у^зднымь распорядителышмъ 
комитетомъ 26 января 1902 года за Л: 66.

3 - : ^

Приморское Областное 11равлбн1е про 
ситъ считать оед'Ьйстввтельпымъ утерян 
пый документъ русской нодданной горо
да Ленчицы, Калпшекой ryiepaia Пау
лины Константиновны Гречь, выданный 
ей за Губернатора Приморской области, 
Иице-Губерваторомъ 26 мая 1901 года 
за JV; 480 заграничный наспортъ ею 3 - 3

Сыръ-Дарьинекое областное upaB.ienie 
проситъ считать нед’Ьйствительнымъ уте
рянный документъ: Персидсво-поддан ■
нымъ Али Мамедъ Ибрагимъ оглы, вы
данный ему г. военнымъ губернаторомъ 
Сыръ-ДарьивсвоЯ области 26 аирЬля 
1902 года за Л* pycculfl годич
ный бидеть, съ нринечатаннымъ къ ному 
нащоняльныыъ иаспортомъ

Каннское УЬздвое Полицейское Управ- 
лен1е нроситъ считать нед!.йствите.1Ы1ымъ 
наспортъ, выданный Каннскимъ Город- 
скимь Общественнымь Унравлецюмъ 26 
октября 1902 года за Л* 199з. па имя 
Каинскаго м'Ь1цаискаго сына Николая 
Рель. 3— 3.

Каинск1й У'Ёздный Расиорядите.1ьпый 
Комитетъ просить считать педвйстви- 
телышми утерянные документы: два
открытых! ластя за ЛгЛ: 43 и 46. вы
данные на имя Шнпициосва.'о во.юст- 
наго старшины съ нисаремъ и ряэсыль- 
наго, состоящаго при озиачешшмъ нрав- 
леп1и, на BSHnaiiie земскихъ и.ш обыва
тельскихъ лошадей безь платежа нрого- 
повъ въ мипувшем'ь 1902 году. 8 — 3

Кйяце.1яр1я Бито'скаго Губернатора 
нроситъ считать пед'Ьйстиителышми уте 
рянные докумветы нроживающимь въ 
Пскоы1{ турецким! подданпыыъ Гусейнъ 
сынъ Мустафы, Герибъ-Оглы, выданный 
ему Г. Витебскпмъ Губернаторомъ 11 
февраля 1902 г. за Л*; 46 , русск1й видъ 
нм’ЬсгЬ съ припечатанным! къ послед
нему нацн'нальныыъ паспортом!, явлен 
нымъ въ Русскоыъ Ввце-Ковсульств'й въ 
Рнзэ 28 ноября 1897 г., за № 2744. 3 — 3

Отъ Управляющаго акцизными 
Сборами Томовой губерн1и и Соми- 

падатинсвой области

Уп|)авлл№щШ акцнзиики сборвап Томской 
губ1'рн1и в Сеншгалатянский области симъ объ- 
являетъ, что выданный Томсивмъ Губсрнскммъ 
Управлеи1еиъ открытый листъ, оть 28 ноября 
1902 г. за .№ 59, иа имя хладшаго контролора 
4 акцвзиаго округа Петра Леонтьевича Соколова, ' 
на 83Bxauie двухъ земско-обыватсльскихъ лоша
дей, при разъЬздагь въ 19оЗ году по дЪлаыь 
службы, цо Томской гуОерши, обънвлсиъ утеряй- 
выиъ. 3— 3.

ОТЬ Надзирателя IV авцвзнаго ок
руга Томской губернш и семипа- 

латинвой области.

Надзиратель акцязвыхъ сборовъ IV  округа 
Томской губерн1и и Семипалатиаской ибдастм 
спиъ объявляетъ, что возчикамъ вридавца ка- 
зенниИ Af 498 винной лавки къ деревнЪ Ново- 
Песчаной, Барасувской волости, Бариарльекяго 
уЪзда, Софронова заявлены утерянными иаклад- 
пан по формф 8, отъ 1 декабря 1902 г. за 

471, съ росаиской кь ней на отпущсниыд 
впгья внъ Камонскаго Ла 3 казеннаго заааснаго 
магазина и росиисва пи форм! М  2 за 7 на

принятую въ магйзннФ посуду, а нотому озна- 
чинные документы, нъ случай иредъявлешн гдК- 
либо, не должны считаться дМетнительнынн, 
такъ кавъ нзамФнъ ип> выданы дубливагы 5 
февраля 1903 года. 3— 3.

Надзиратель акцизных! сборовъ IV* округа 
Томской губерн1н и Семвиалатимсвой области 
объявляе‘|Ъ, что завЬдукицинъ Барнаульским!

2 пивовареннымь завидомъ дворянина Андро- 
иовскаго заявлена утерянною квитанщя Варна, 
ульскаго уЬзднаго казначейства отъ 19 аорЬля 
1902 года за Ла 2095 во взвосЬ дополнитель. 
каго иатеатнаго сбора 15 рублей но упомянуто
му заводу, а потому не должна считаться At>K- 
стонтельною, такъ кавъ вмЪсто ея выдана кошя 
талона кватанщн за 2095 20 февраля 1903 
года. 3— 8.

Надзиратель 6-го акцвзнаго округа Томский 
губерн!а и Семипалатинской o6.iaiTM симъ объ- 
авдястъ, что провозное свгдътольство отъ 20 
ноля 1902 года за J427593 иа нровозъ конья
ку изъ коньячнаго склада Сагононова въ горо- 
дЪ ТнфлисЪ въ городъ Ыйскъ, въ ренсковый 
погребъ Татаривкова заявлено утсряыиымъ и что, 
взан11нь этого свидетельства, выдана коп!я, а 
потону, если подобное иронозное свидетельство 
где либо окажется, ияд1ежнтъ считать его не- 
дейстнительнымъ. 3— 3

П Е 1 Б > Е З Ч Е 3 1 3 а Ь

См^ты доходовъ и расходовъ г. Нарыма, Томской губ., на 1903 годъ.

:Согзасно'«а- 
_ |мдЪлв1111 Дт',

ПРЕДМЕТЫ доходовъ ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ
Cemeiio 00-' 

рвдЪАаи)|| Ду-' 
мы ПрвДПОАО-

Руб. ком Руб. ко и'

§ 1 Сбор! съ нодвижимыхъ кму-!
..........................................................j 300 J § I Посо6)я разнымъ учрежде* 

в1ямъ я ведомствамъ...................... 131 56

§ U Сборъ СЬ торговли я орО-| 
......................................................... 262 -

§ И Содержание городского Об 
ществениаго Уиравлемпя . . . . 1930 -

§ Ш Сборы съ городскихъ зе
мель и за оброчный статьи . . ' 843 50 § II I Расходъ па 1юляц1ю . . 435 -

§ IV  Педойнокъ прежних! л^тъ 
DO разпынь городсквмъ сборанъ . , 1806

§ IV  Содержяше городского но- 
жарввго обоза ............................... 145 -

§ V* Доходы вспомогательные, 
iiocoOiR городу............................... ... 1908

-
§ V Наружное Благоустройство 

города ............................................ 70 -

Всего доходовъ . . . 5179 50: § V I Содержан1е учебных! заве- 
деп1й................................................ 499 -1

§ VII Квартирная ионинкость • 59

§ V'lll Газвыхъ расходовъ . . 143

§ IX  Расходовт чрезвычайпыхъ 205 -

§ X  Расходъ по Медиднвеко}
части. 276

Всего расходовъ . . . 4193 66

6ъ тохъ числе расходов! изъ 
сиешальныхъ средств! . . . . 1964 -

За Вице-Губернатора Бароне Брунновъ. 
Помощн. Делопроизвод. Н. Гусельниновъ.
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I Шуниха Квииск. Бухаровъ Шишка ревъ 1 Печат. проивв. — 03

1 02 У({)а Берштейаъ Ирод. дуб. 12| Пряники 30 20 Бврнаульск1й у.
105340 Лодзь „ Шробергъ 3 Шсрст. изд-Ьл. 15 31 Чумышсюй вол.
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55367 РОСТОВ'Ь Гысса 20 Викса 79 20 въ с. Лялиа!. V I I - 9 0 2 _ _ _ 2 __ _ _ _ _ _ __ _
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1
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1
__
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1
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Л-юк. Выс Томскъ гор Патер, и К“ Бреелпнъ 2 Конверты 13 — Аяейской пол.
X -9 0 2209 Петровскъ Устинова Пред. дуб. 10 Горош. зелен. 37 2d въ с. Устьбисв. — — — 99 — — — — — — — — — — 99 — —

101164 1 Варшава 
СПВурп.

Ляго //сйсатова 2 Свфопы 9 :iO
1 73435 Р. Ам. М. О-ве Пред. дуб. 30 Свипц. трубы 228 —1

124t Квшиневъ Гольдонбвргъ Грачевъ 4 Метлы проели. lU lo; Итого но укаду. — — - — — — — — — — — — о> — —

120S 1 „ я „ 4 »
1.5

32;
301205 JJ

120 „ С
Зеклед. ору^я

15 30 Всего по губерн1и. __ _ _ — « _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ __ в> __ —
5l< Пекл содово Маршвекъ Григоръсв'ь Пред. дуб. 3 24 00 СЧ
23J 1 Петровскъ я Установа а Цякор. прес.

61 Боготолъ . Крвсоая Пред. квит. 1 Багажъ
3 - 2

1 05 1
• )  Церковвыя вев;и будутъ переданы иъ ближайшую отъ ст. вв8начен1я церковь.
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ToMCKift уБз. 
Туталъской вол. 
въ д. Чирковой

Итого по yt3Ay.

Всего по губерп1в

SMtuHoropcKiit у. 
Колывавской вол 
въ с. Красиощок. 

курьвнской вол 
пъ с. Kypbt . .

Итого по гьаду

Всего U0 губерп1н

'• / i i -9 0 2

is — 902. 

902

А всего по губерпж отъ
Э11НЗО0т1й . .

— I 5 1

2'------- g '5 2  ------------------------------- -------------  292 62. -
■ * 1  ' ' ‘ I

1( -

П[ liNtBanio: itpoMt того въ г. ТомЫТвабол^до 6Вшвнство1Ъ 1 еоОака, которая убита

Списокъ AtAb, назначенныхъ иъ слу- 
шан1ю въ судббномъ sactAdHiM уголов* 
наго отд^лен!я Томскаго окружнаго су- 
да въ качеств^ мирового cъtздa на 3 

мая 1903 г.
БШс|Нй уЬзд>:

По обв. Клопы Морозовой по 29 ст. уст. 
Влага Кучуыова въ нохище1пн д-Ьвицы Феодо* 
cin Остапенко
Дмитр1я Страшаыхъ и Д|нт|пн Васина по 169 
и 170 ст. уст.
Сергея Сысоев» по 169 ст. уст.
Сеиспа Шнигальскяго въ краж^ довб1'ъ у Виль- 
ге.1ьиа Решъ.
Татьяны Краспыхъ въ оклевота1пи Клипы 
Кузьмевко.
Оевева Казипцева по 1592 ст. уд. л пак. 
Софьи Шоичивской пъ искорбле1пи Ивана 
Хворыхъ.
АлопсЪя Ллешива въ оскирблип1н Соливаиооа. 
Ёкатеривы Сельковой по 131 н 142 ст. уст. 
Тпиофеа Килосннкова но 38 и 152 ст. уст. 
Василгя OcHU'iBa по 131 ст. уст.
Давида Пыхтунона по 142 ст. уст. о как. 
lIpoKonifl Сдюльпйкова въ оскорблон1и сельск. 
стар. Бабухипа
Афаиас1л Колосова и Михаила Хамова въ оо 
кор6лен1и нолост. стар. Лерсзикова.
Алексея Стоианова по 1 ч. 1 0 2 2  ст. ул. л н. 
Петра Иаиова въ оскор6ли1ни Михаила Кос* 
винпека и его жены.
Г|1Вго])1я Короткова по 981 ст. акц. уст. 
Васил1я Ивкулнпа по 134 ст. уст. о пак. 
крестьяоъ лор. Корсзовка въ пар. л'Ьш. уст. 
Трлфпна л Павла Поилвыхъ въ краж'Ь товара 
у Ба.ташевя.
Семена Пахтусова по 135 и 136 ст. уст. 
Сомспа Пахтусова по 135 и 136 ст. уст.
Ивана, 13лалим1ра, Парварм и Мвтривы Кя* 
баповыхъ въ осклрблеи1и Татьяны Кабановой. 
ДмитрЫ Чеснокова и Аидроя Савкова по 1С9 
и 172 ст. уст.
Натальи Почаевой и Акулины Лсвккиой въ 
краж1:.
Ёгора и Кирилла Кунряшвнихъ нъ покушев1н 
па кражу у Назарова
Ивана и Айвы Саиостр'Ьловыхъ по 142 ст. уст. 
Федора Шсвелсва нъ кражФ рыбы н соли у I 
Шадрина.

Йпфпна Сентюрина но 2  ч. 1535 гт. уд.
|ксима Савпикова по 142 и 169 ст. уст. 

Алексфв Тырмшкипа нъ саилполы! пастьб'Ъ скота. 
Филиппа и Ивана Кашириныхъ и Евдок1и 
rptmnoBoR въ кpaжt ситца въ Miiraaiint Сычова 
Ынхавла Короблова но 173 ст. уст. л пак. 
Антона и Ивана Главковыхъ въ оскорблен!)! 
волостя. старшины Тирышкипа 
Леона Коробова въ бсзпатентилй торговле 
ввипмъ.
Афцнас1в Борщова въ кражА пшеницы и шерсти.
Иастрнд1и Ежовой по 29 ст. уст.
lUuiHaa МодвАдева въ оклевета1нв сольгк. стар.
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Залоговая К1шта1щ1л Toucuaro Город, 
csoro Ломбарда, отъ 2 декабря 1902 г. 
на ..V: 14662 па пмл Пойхапскаго Хац* 
кель утеряна, а потому itpom y считать 
токовуюот педАйстнйлыюй. 1— 3,
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Надежда Басил ьевиа Иеретешшцова 
проентъ считать прд’Ьйстнятельпымъ уте- 
рянпый ею динломъ пн инагпе домашней 
учительницы, ныданпый инъ Харьковекя- 
го  учебнаг округа  въ 1881 г. 3 — 8.

..ВЪСТНИКЪ ЗНАН!Я“
РКалКТСРЪ-ИЗДАТКЛЬ в .  в . БИТНЕРЪ.

Илюстр. „толстыН* сжсмАс. длтцратуриыК, художественный и популярно научный журналъ съ 
Зв RH. бсзпхитиыхъ 1трпложс1п'й длн само1)браз1)ва1|1я:
12 кнвяс. „ ()б щ ед о с ту п в а го  У н ив ер си тета**, явллыщдгося сиетеватпч. курсомъ 
природовАд1ш1я, составлцинымъ но зпаиенитыиъ лскд!ямъ Буземапиа (физика, метеоролопя, мо> 
ханика въ связи съ другими естеств. пауками, географ.,астроном, в up.) 11здожеи1е левое,впол* 
нА общедрступвое. Масса рисуй, табл, ц кнртииъ нъ краскахъ.
12  в н и к .  цЭ н ци вл о по д нческо й  Б ибЛ 'О теви для самообразоиашя„, состоящей 
изъ ряда самостоятельиыхъ сочии. по рази, отраслямъ знтйл: 1) Веберъ. Иаиорама вЬковъ. 
Очер. всемнр. пстор.— 2) Пельше. Игти})1я м1роеоз«рцан1н до Колумба.— 3) Бильше. Ист. си* 
врем. ecTecTBOBnauifl.— 4) Руководство кь со6ярян1ю колликцШ н иаблюдсн1н) природы.— 5) 
Лол1а. Ист. Bccuipiioft литературы.— 6) Бреннеръ. Астроиимнч. вечера —8) Бапсель, Косшора- 
тизмъ, съ доп. о рус. артеляхъ и др. коопер. 8) Пельше. Происхождеши органич. жизни.—  
9) Ру. Преврагиое въ ист. чсловАчества (Ист. исвусствъ).— 10) Лассаръ-Коиъ. Популярван хи* 
М1Я. съ нрялож.; В. Битнеръ. Общедпет. хим. ана.чнзъ почвы,— 11) Бельше. Основы рвзвит!я 
органвч. м1ра, — 12) Г>еяь— Паверкь. Ист полит. HRoiiovin. Легкое, живое н поиулярпос взло- 
жеи1в избран. сочиненШ, при массА рнс., портр. и март, въ краскахъ, отличаетъ »ту 6ил1оте- 
ку оть другихь нзданШ для гамообразов. легкою усвояемостью.
12 к н и ж . „ 'Ч и тал ь н и  ВАстпнка Зван1я“, ряда состоящей изъ соч. для легкого самооГфа* 
зоват. чтешя, нмАющаго въ виду шяровое оГ|разопам1о. I)  Мультатулв-Критико-01ографичссм1й 
очерхъ— 2) Мишо Д,Юм!акъ Велнк!я легенды челонАчества (Брама, Кришна, ИроиетсН. Психея, 
Нерлзяъ— очарователь, ВА'шыН Жтъ. Фаустъ, Донъ-Жуанъ и пр) съ ряс —3) Со1пальныя 
уто1|1н—4) Гюдри-Мшю Женщина к жеиск1й нолросъ (пилож. и роль ек въ ист, рази народ.; 
дитя, дАвушка, жена, мять; новая женщина, ея будущео) съ портр. зпям. жеищ. и красапяцъ. 
— 5) Вернацк1й Медицина, врачи и общество (въ вовр., подвяг. Бересаевыяъ),-6) ООщсстнон- 
-понолит. жизнь Запада сь рве. и портр.),— 7) Литературные портреты (съ рис.).— 8) Б. Бит- 
иеръ. Гипнотизм ь п родст. янлен!я въ иаукА н жизни (рас.).— 9) Неторнчесм'я з.1гадки— ]0) 
Жинаста. Современный тентръ, его жизнь, „звАзды**, литература, публика ipnc.).— I ]  М. Нор- 
дау. Цзбрапмые парадоксы. 12) Ь, Битнеръ. Колыбель руескаг» державства (гъ рис:). Главноо 
пазиач. „Читальни** будить мысль, способствовать разннт1ю гумаииости и любви къ зыяшю.
Бъ 12 к н и г а х ъ  самого „ВАст. Знак.", являющягосн не сш'.шалышиъ, а ибщелвтератур- 
ныиъ и иритонъ идниствениымъ „толстымъ* нллюстр. журиаломъ, ирпвииаютъ учаспе лучнпо 
дятерагоры, профессора, популяризаторы п беллетристы,, состояние сотрудниками уважасныхъ 
яурналояъ. Стреилеп1е къ знашю въ шнрокомъ смысла слова, отряжсн1с жизни п духовныхъ 
занросовъ общества всестороинее освА1цек1е коцросовъ дАйствитслбностп—составляютъ задачи 
„БАст. ^iiania**, который. язбЬгая доктринерства, явится ст|>ого прпгрсссивкыиъ органоиъ. Цод- 
нвеная цАна па 1903 годь (48  к н .)  7 руб., съ дост. и нерес. 8 руб. Газерочкн но 2 руб. 
за года. За границу 10 руб. Церния четыре книжки нмсылаются за 1 руб.

Адресъ редакцщ „ВАст. Зипн.**: С.-Петер6ургь, Кузнечный 2. 3 —2.

иунияп ш ь
Р °тЕлтл°
р Б т п н р

C E d b -fh 1 V \E n k
ЛГё.БоО(о/]1ЮнйБК!/сЪ

HPEAnVAETCn КАКЪ (̂ \ 
топическое, 

укръпляюидее 
и способствующее 

лищеваретю.
Compignie du vin ' 
8I.-Raphael,Valence, 

Drome.
Compagnie du vIn St.-Raphael, Valance, Urome.

Л^обариществоЩШ ^рокаръ и }^.

w y  ‘ р  A к  А Я  1.-А V  ■ V *
^ Е К О ( Ш 1 . 0  а  М  A ^ O S C 0 j№ >

Щ й Ц Ё Щ й авО Е
УоаАрищЁстВА- ч Ч

В Р О К А Р Ъ н К ?  в ъ  ^ О С К В Г Ь .
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@тъ щЛраелешя ^рослаеско-^З^оотромскаго Зем&лънаго Заанка
Праслен{о Лрославско'Кострохскаго Зомельнаго Вавка свмъ объявляетъ, что. па оспопапш § 21 устава, пижеиоииеповапныа заложешша Банку наущества за кеплатежъ срочиыгь взиосонъ 

по ссудааъ, будутъ нр<1лаватьсл съ торговъ И  1ювя 1903 г. съ 12 часовъ дна въ 1югЬщен1я агентства банка вг г. ТомскЬ.
На ocHOHaniD § 2 4  устава, тор1*ъ по каждому H itu iio  пачпетса съ суммы ваштальхаго долга по выданной ссудА съ npBHBCAeiiieiib къ вей лы'отнаго полугодоваго платежа, всЬдъ про

чить недонхокъ, пеной расюдовь пи на:шачев1ю имущоства въ продажу, а также взыскан1й, пользующихся старшикствохъ иоредъ долгокъ Банку.
На покупателя, прюбр-Ьтающаго вмущосгво, псреводнтса числящаяся па нвущсств'11 ссуда пм-ЬегЬ съ льготвынт» платежомъ Банку за текущее полугод1с съ пенею па онмП.
Жолающ1е торговаться должны до пачат1я торга представать залогъ, равняющейся cyMNt просрочешшхь недонмокъ Байку и публакашонныхъ расходовъ съ прнбавлви1емъ къ аамъ город-

сквхъ, зенскихъ, государственцыгь в другвхъ недоимокъ, cBiAtnia о которыхъ Судутъ подучены Баикохъ ко дою торга. Залогъ представляется иалиппыхи депьгами или госу1,арстневнихи в Пра 
внтельствохъ гараптированиыыи процентпыхи букагяии, а также закладными листахп Яросдапско-Кострохскам Зехельнаго Байка, при чеыъ пропеатныя буи-дга и закладные листы прлпихаются по 
ontHKt, (1пред1)Лв1100й Мннистромъ Фнпапсовъ для взикла!а пошлвяъ съ безмоадпаго перехода вхущоствъ.

Kpoxt этого, мокупщякъ имущества съ торговъ обязапъ внестн въ кассу Банка въ течете четырнадцати дпей по 8аключсн1и торга падбавленвую на торгахъ сухиу и KptnocTuue пошливи 
съ npioOp’bTeiinaro нх’Ън1я.

При iieyciitffluocTH нер1ыхъ торговъ, назвачевныхъ на I I  )юна 1903 года, согласно § 27 устава, вазоачаютсл нторичвыо и окончатедыше торги ва 26 1юня 1903 г. въ оом'Ъщеа1и 
агентства Банка съ 12 часевъ дня.

Заеищнку дозволяется внестя недоимку съ пенею и со всЬхи расходами по яазначен1ю HxlHifl въ продажу до начала торга н тЬмь освободить оное отъ нродажи. Платежи принимаются Томскнмъ 
Отд̂ леп1емъ Сибирскэго Торгонаго Банка.

Разематрпвать Д'Ьлопровзводство и получать св̂ д'Бв1я, относящ!яся до продаваеныхъ имуществъ, можно въ пом^щоп!и Правлеп!я и агентства Банка ежеднопно съ 11 час. утра до Л час. 
пополудпи, Kpoxt праздпичвыхъ и табельвыхъ дней.

Подпвсавш1е торговый ластъ для цриият1я участ1я въ торгахъ признаются безусловно модчиаившинися всЬыъ изложеяпымъ въ торговомъ лисгЬ коядяц1ямъ.

}* J4

ссудъ.

фамилии, имена, отчества я звав)я влад'Ьльцеиъ 

вродающихся имуществъ.
М - В С Т 0 Н А Х 0 Ж Д Е 0 1 Е  И М У Щ Е С Т В Ъ .

Остатокъ
каиитальиаго

долга.

Лыотвый 
платежъ съ по

вои па 31 
юкаб. 1902 г.

Првср«кни« и».г»а> во о« воаои, ро ■«■авоог МИХ1. в«7ц*ет10 ивввочвао вро- дмвр, 1 в7ввииц1оа- ныв расходы.
рубли. коя. рубли. ROU. рубли. 1 КОП.

3331 Дуброввчъ, Соф)ц ИонсЬевны, мЪщаи. I Въ г. Томск*. въ Юрточпой части 3781 56 570 88 366 24
2931 Шмвдтъ, Соф1и Алоксандровны, м^щ. I) во 2-мъ учаспсЬ, на углу Милл)окной ул. в 

Русаковскаго пор.
2865 50 158 76 182 83

5490 Козловой, Агафьи Серг1>евны. н'Ьщаа. м 4 уч., по Горшковскому пор., .М 24. 7222 18 571 74 470 73
4861 Колосова, Hmaiia Иваиовича, купца. „ в-ь 3 уч., по Магистратской ул., под. 16 15. 67Й21 38 2896 08 4538 43

ltd /,/*1»7 Панина, Николая Васильевича, нФшанина. >» 5 ynacTst. 41)82 76 346 61 429 15
5556 Мявйшова, Ильи Семеновича, мЪщавива. въ г- MapiHucK'b 11(1 Старо-Бярпвчпой ул. 375 19 49 54 53 76

УПРАВЛЕШЕ
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
доводить до общаго CBtAtniH, что съ 18 апреля 1908 года действующее до сого времени pocnucanie нассажирско-буфотныхъ notooDb JTstJfii I , 2 и 
почтово'пассажирскихъ пotздoвъ 3 п 4 изменяется па всей сЬти Русскихъ жол'Ьзныхъ дорогъ. Для согласоваи1я съ поездами Сибирской 
жсл15зио8 дороги, по'Ьзда Ла ini 1, 2, 3 и 4 съ 18 апр'Ьля с. г. на Иркутскъ-Ьаикальскомъ участкЬ будутъ отправляться согласно новаго ни-

жеприводеппаго росписаш'я. ^

Б у ф е т н ы й л о ^ з д ъ № 1-й. Лассажмрсн1й л. № 3. Б у ф е т н ы й  п о е з д ъ  № 2-й . ПассажирскШ п. № 4 . |

С Т  А Н Ц  1 И.
Петарбургекм Ирнугскоа Натарбургскоа Ирнутсноа 1

с Т А Н Ц 1 И.
Патарбургоноа Иркутское Петарбургеноа Иркутсме

11ряби-|Отвр1в. 
Tie. лвн1в.

ПрвОы.
Tie.

hoptB-
jenle.

Пр|бы-!Отарев- 
т1«. 1 jenie.

Прнбы-
Т1в.

)тирав-
jeHio.

11рабы-|0тар«е.||11рвбы.|0тлров. 
т1о. 1 лвн1е. 1 Tie. |дан(в.

Ирнбы*
tie.

)ткрев- Црябы-Отирев. 
Tie. 1 lenie.
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Н а  лив1и Мисовая-Маньчжу|)1я п па участка KapuMCBaa CTpiTenoKb 1ШССй»ирсво*буфетеые н почтово-пассажирск1е поЬзд JV?jY! 1, 2, 3, 4, 3* и 4® с-гЬ- 
дуютъ по pociiiicuuiio, a u B t дЬйствующсму, введенвоыу съ 20*го явваря 1903 г.

PociiHcanie рейсовъ ледокола ,,Апгара“  (пересадка пассажировъ ио1;здовъ Л?Лг 1, 2, 3 и 4): отправлеп1е со ст. Байкалъ въ 2 часл 30 мин. доя, по Иркут- 
сколу времени, прибыт1е въ Мисовую въ 6 час. 30 мин. вечера, о»правлен1е со ст- Мисовая въ 7 час. 30 мин. утра, прибытие на ст, Байкалъ въ 11 час. 30 миа. 
утра

.Пассажнрскг»-буфетвые поезда Jft.V» 2 и I  для перевозки пассажировъ I  и 2 классовъ и ихъ багажа на участкЬ Ирвутсвъ-Байкалъ о ва лип1и Мысовая Мапчь- 
ж ур я будутъ обращаться два раза въ педЬлю: отправлеп1е notsAa Л* 2 изъ Иркутска и ммсовой по Четвергамъ и В(»евресеньямъ, ирнбыт1с въ Маньчжур1ю по 
Субботамъ н Вторвйкамъ, отправлен»в поезда Лг 1 изъ Мапьчжур1и по Средамъ и Субботамъ, прибыт1е въ мысовую и Иркутсвъ по Пятпицамъ и Пolleдtлbнивaмъ 
по Иркутскому времени.

Билеты и гыацкарты пассахираии 1Ю’1здовъ Л*Л: I и 2 видаются на ставц1яхъ: Иркутскъ, Мысовая, Верхвеудивскъ, Зяиграево, Петривсв)й заводъ, Хилокъ, Чвта  
Кирымская, Лдр1яновка, Оловявваа, Борза в Мавьчжур1я, а равно только ва этихъ стапц1яхъ и до вихъ прнввмается багнжъ пассажировъ этихъ поЬздовъ.

3— 3.

Управдев1о Забайкальской жел. дор. симъ 
доводвтъ до общего CBtAlaia, что Забайкаль
ская дорога, съ 23 марта с. г. впредь до воз- 
стано8леп1я рейсовъ ледоколовъ, сложила от- 
BiTCTueiiBOCTb эа срочную доставку груаоаъ si- 
слщихъ въ одной штук^ 35 и бол̂ е пудояъ, 
Адресовавпыхъ за оаеро Байкалъ по вапраихе- 
н1ю съ Запада на Востовъ и съ Востока па 
Западъ а со 2 сего апр'Ьля впредь до yntAOM* 
Aeiiifl сложила отвЪтствевность аа срочную до
ставку вс^хъ грузовъ, адресовАппыхъ за озеро

Байкалъ по ваправлев!» съ Запада ва Во- 
стоБЪ и съ Востока на Западъ. 3—2.

леп)окъ, Тамбовскаго уЬзда 16 августа 1902 
года. 8— 2.

Уаравлея!о Сибирской жел-Ьавой дороги про 
ситъ считать нед'Ьйствительнимп утеряаиые до- 
куиеиты: 1) пятйл*тиял паспортная книжка ва 
№ 1603 и^щапипа Копставтнва Леонова Еун- 
гина, выдапвая Пермской и'Ьщавской управой 
9 августа 1900 года; 2) годовой паспортъ за 

681 кростьянява Ивнва Евстафьева Кобыае- 
ва, выданный Разеказовевимъ волостяыиъ прав-

Лдиияистрашя по дфлимъ Торговаго Дома 
„И. Ереиевъ в енвовья" свиъ объявляетъ, 
что 11-го нал сего года въ 7 часовъ вечера 
въ пом*щен)и Тоискаго ОтдФлев1я Сябирсквго 
Байка видеть быть общее собран)е кредвто* 
ровъ, оавачопнаго Торговаго Дона для разр'Ь- 
шеп1л сл*дующихъ вопросовъ:

1) 0 п|жмят1и преддожен)я васл*двиковъ

И. А. Бровева, что они согласвы безъ су- 
дебиаго процесса заложить цедвяжимое иму
щество Ерепеиыхъ въ сумм* бОООО руб. ва 
удовлетворен1е долговъ Торговаго Дома Ерене- 
выхъ.

2) О пазяачен1н содержан1я члевомъ Торгова
го Дома Ереиовыхъ пока сущ«̂ ствуетъ аднвни- 
стрцщя.

Адиввистрахйя покоргЬйшо нроевтъ г.г. кре- 
днторовъ, Брсненыхъ, не отказать въ свовмъ 
присутств1и на означеиномъ собравш. 3— 3.

Томская Губернская Типограф)». Помощ. д^лопр. Г т с е д ь н в в о в 'ь .


