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ОТДЪЛЪ I.
Высочайше награды.

Государь Иоегатоп  въ 15 день ||*евраля 
сего Г0Д2' .  согласно 11оли>вен1ю Комитета о 
служб'Ь чииовъ граждапскап) litдoucrвa, Вев' 
килостив'Ьйшк |(озки.1ооал ь золотую медаль для 
Homeiiia ва груди, os Стдоясланской aouTt, 
Суджеяскому во.юстпояу писарю Афавас1ю 
Ощепнову.

ВЫС0ЧАЯШ1Й ПРИКАЗЪ.

По гразданокоиу ведомству.

Огъ 12 мая 1903 г . за Л*в 37.

Произведеиъ, за выслугу д-Ьтъ, со старшин* 
стнииъ, въ коллежск1е регистраторы— надсмотр* 
шнкъ иопО'ПиколаенскоВ ноптоно'телеграфний 
вовторы Адамовичь-*сь 1 января 1‘ЮЗ года.

О Т Д Ъ Л Ъ  I I .
Неправ, должность Токскаго губерпскаго 

врачебпаго инспектора, статешй coetTDHKi 
Нетръ Мессарошъ, прибывъ въ г .  Тонскъ 2Ц 

мая, нстунилъ . 31 числа въ nc iio jiic iiie  
прамыхъ своихъ обязанностей но должности 
врячебнаго инспектора.

Приказъ г. Томскаго Вице-Губернатора

2 1ювя 1903 г. № 10.

Крестьяниоъ гродненской гу6ерн1и Михяядъ 
Цнавоаъ Величие, согласно пpl>шo1]iю , на нснон. 
1 п . ст. Ш , Высочдйшв утвор. 13 !юня 19В6 
года, MHtHiH госуд. coutra объ особ, лреим. 
гражд. служ. нъ отд мЬст. Иы1юр1в, нринн* 
иаотоя па  государ. службу, на а|>ява1 Ъ кянде- 
лярскаго служителя 3 разр., и нпредкляется въ 
штатъ Тоискаго губ. управдеи1л.

Приказъ Начальника Томскаго 
Путей сообщен1я

Округа

28 мая 1903 г .  Уг 30 .

Состовщ1Й въ штагЬ по миоистерству путей 
сообщев1л ивжевероиъ V II  класса, аапииающ1б 
пештатную должность старшаго ннжгв>)ръ*мо- 
хпника при ;прввлеь1и Тоискаго округа л. с. 
колдежск>й coвtтuикъ ннженеръ-тоднолоп- Сане* 
вичъ увольняется вч> 4-хъ ыксячныЙ, съ со* 
храиен1смъ содержа1пя, отаускь въ разные 
города Росс)йской Иннер1и и иаграиицт съ 24 
мая сего 1903 года.

Приказы Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

24 мая 1903 р. № 71.

Увольняется отъ службы ж енпи на почтово- 
тсмсгрнфныП чннонникъ V I р:13ряда, низшаго 
оклада, состоящая по вольпоиу найму нрв 

I Томской телофопной ставши Сусакяа Криван-

Прикаэы г. Томскаго Губернатора.

29 мол 1903 г. . \ i  47.

Oupoдtляcтc», согласно иршпон1ю, првставъ 
3 стана Каипскаго у4зда, титулярный совкт- 
викъ  Алексапдръ Безсииовъ— въ штатъ Том- 
екяго губерпскаго унрввлен1я, съ откомаиди- 
ponaiiieMb пъ распорлжен1о предсЬдатоля том* 
скаго окружваго суда, для мсполнев1я обязаи- 
ностой судсбяаго пристава.

10 |юяя 1903 г .  .V 52.

Увольняется, согласно арошон1ю, дЪлопро* 
изводитель Томскаго губериекзго yiipao.ieiiia, 
налнорный сон'Ьтннкъ Александр!, Поповъ— въ 
трехм'Ьсячпый отпускъ впутрн Имперш, сь со- 
xpaiie iiifiM i. содержан1я, считая срокъ таковаго 
со дня получеп1я увольинтельнаго CBiAtxe.ibcTua.

10 iuBH 1903 г. 53.

Командируется и . д . дклопроизводнтеля 
Тоискаго губерпскаго ун[1аядс|йя, коллежекЮ 
регистраторъ Павелъ Копыловъ— для coiiMtcT- 
паго съ кятабскии чиновниками осмотна ио* 
гранвчныхъ зпаконъ.

27 ман 1903 г . .V 72.

OllpoAtлflютcи мкщане: Серафима Науиовъ, 
Фодоръ Снириовъ и Андрей Древел!.— почта- 
л1онами, сь зачислев1ем1, на основ. 97 ст. 
X I I  т . 1 ч. уст. почт, ао пред. U 9 3  г .,  на- 
itftCTB. слтжбу нъ штап. почтово-телеграфныхъ 
моаторъ: Наумовъ— Барнаульской, Смнриош.— 
Павлодарской и Древель— Колыванскаго поч- 
тоняго отдФлен1я.

Увольняются въ отпускъ, съ со1раиеп1смъ 
Содоржан1л, нимощнмкъ вача.1ьвина Бергкой 
почтово-телеграфной конторы, кол.южск1й ассе* 
соръ Дробышсвсн1й па < мtcaцъ и канце.1 яр* 
ск1й служитель унранлон1я томскаго почтово- 
телеграфваго округа, нellмtюшiй чина Нмко.чаЙ 
Карнауховъ па 10 дней, оба по томской 
губорн1п.

Увольняются отъ службы, согласен п{)ошги1ю, 
ночтал1оны почтово'телеграфяи хъ контор ь: 
Павлодарской— <1>одоръ Вмшняковъ, Барнаудь- 
скоО— Нетръ Нунгуровъ и Боготольсваго поч* 
тпво-толеграфнаго отд11лев1я Никифор ь Нубыш* 
кинъ.

28 мая 1903 г. .V 73.

Пером%щаотся 1ючтал1онъ Братскаго лоч* 
топаго отд11лен1я Николай Толетопятовъ — 
ткиъ же звпп1емъ въ штатъ томское почтоао* 
телеграфной конторы на окладъ жалованья 
но 204 руб. въ годъ.

Протоколы Томскаго Врачебнаго Отд^- 
лент.

19 мая 1903 г. .V 53.

1>1 .1 0 глазоиск1й участвовый фельдшеръ Знк* 
яногорскаго y taxa И.1 ья Липовна, согласно 
лрошсп1ю, уво.чьялется отъ .чаиииаемой долж* 
вости.

Инйющая зван1е ноовваиноВ бабкв 2*го 
разряда Алексавдра Пичугина, согдясво про- 
шен1ю, пазиачаетса, по вольному вайму, ва 
должность Повивальной бабки въ Онгудайсшй 
врачебный участокъ, BiBcKaro yt3Aa.

23 мая 1903 г. 54 .

КолываясЕня учветконая повивальная бабка 
Домна Голикова, согласно црошен1ю, уволь* 
няотся огъ звиимасной должности.

31 кая 1903 г. .4  5б .
Окончившей въ настоящем ь году въ Омской 

цеатральпой фельдшерской m KO jt, ва казеи- 
нонъ содержан1в, курсъ ваукъ, съ зяан1емъ 
исдицанскяго фольдшора, сыоъ крестьявява 
Алексапдръ Ериолаевъ, согласно прошел1ю, 
яазвачается, по вольному найму, ва до.1 жаость 
Тогульскаго участковаго меднцявскаго фельд* 
шера, Кузпециаго ytsAa.

66 .

Окончившей въ пастояшемъ году въ Омской 
нентральной фельдшерской mKo.it, па казепноиъ 
содержан1я, курсъ наукъ, съ зван1емъ медации- 
скнг> фельдшера, <ывъ крестьянина ЮдяпгкоВ 
вол ., К а и в сш 'о  уфзда, Григорий БулдакОвъ, 
согласно прошен!», яазвачается, но вольному 
найму, на должность Усть-Сосвонскаго участ* 
конаго ысдипивскаго фельдшера, Кузпецкаго 
v tjA a .

И  57.
Удплнпскаго участковая повивальная бабка, 

B iflcK u ro  укзда Глафира Волкова исключается 
за смортЫ, изъ списка иужащ ихъ, съ 15 
сего мая.

№ 58.
Кяппская участковая сельская поннвя.1 ьная 

бабка, Каиискаго уфда, Апна Кайбичева, со- 
гласио нрошенш, иазпачается на таковую же 
должность въ Улалин''к!й врачебный участокъ, 
В!йскаго укзда.

.V 59.
Бпгородск!й участконый сельск!й врачь, Том* 

скаго ytSAa, коллежск1й ассесоръ Михаилъ 
Зубаревъ, за переходомь на службу но другому 
вФаомству, отчш-ляется отъ занимаемой долж* 
HoiTM, съ 4 сего мая.

№ 6 4 .
Помощниьъ Томскаго губерпскаго прачебваго 

йнспекторв, статешй совФтоакъ 1осафь Берез- 
ницнЖ, съ paaptmeuia за Министра Ппутреи- 
вяхъ Д tлъ Г. Товарища Инпвстра, выраженнаго 
въ отвошешн меднципскаго департакевта отъ 
19 м . мая за № 5496 , увольняется, согласно 
лрошен!ю, по 6oat3HB, въ отпускъ внутри 
H iD ep ii, срокомъ на три мксяца, съ сохране- 
и!емъ солержан1л, считая срокъ отпуска со дня 
нолучев1я Я8длежап1,8го о томъ cBHAtTcabCTBa.

Постановлеже Управляющаго Томской 
Казенной Палатой.

31) мая 1903 г .  № 74.

Сынъ канцелярскаго служителя Бвколай 
ГалковсиН онредкляется, согласно нрошен!ю, 
на государственцую службу, въ ш татъ Томской 
казе1Ший палаты, канцедяр.кииъ служнтеленъ 
8 разряда.

№ 75.
Отставнпй канцелярск!й служитель Адов- 

савдръ Черепановъ вновь онредфляетсн съ 16 
сего мая на государственную службу въ ютагь 
Томск«1й казенной валаты.

31 мая 1903 г. »  78.

Каицелярск1й служитель Томской казенной 
палаты, повикющ!й чнва Вертиовъ вазва- 
чается ва должность бухгалтера 2*го разряда 
Вузиоцкаго казначейства.

№ 7 9 .
Кассиръ Каннскаго воэначейства, титулярный 

совФтникъ Михаилъ Любецюй увольняется съ 
1 сего 1юня, согласно врошен1ю, по болйзнв, 
отъ запииаеиой должности и службы нъ от
ставку съ мундироиъ, оапаченной должности 
ирисиовины1Ъ.

4 !ю11Я 1903 г .  8 0 .

Помощняк'ь столоначальника казенвой палаты, 
нeняtющiй чина Васял1й Вагинъ увольня1' 1 ся, 
сог.тасио прошению, по 6o.it3tiu, въ нксячвый, 
съ сохрансн!оиъ соде|)жан!я, отпускъ въ пре
делы Томской губерв!в.

Ai’ OO.
Ишимешй участковый врачъ, Томскаго ytsAa 

Ceprtft Каркевъ , согласно прошен!», пере
водится ва тяконую ж е должность въ Бого* 
родск!й врачебный участокь наэпавнаго ytsAa.

№ 62.
Улалинск!й участковый ио;[,ицн11ск!й фе.1 ьд* 

шоръ, BikcRaro укзда, коллежск!й регистраторъ 
Иванъ Вкрновь, согласно ир()шен!ю, увольняется 
въ огнускъ впутрн Импор!я, срокомъ ва три 
utCHna, съ сохранеп1емъ содсржап!я, считая 
срокъ отпуска со двя иолучев1ю вадлижащаго 
о томъ свндфтрльства.

4 !юня 1903 г .  № 63.

Поручается Колыонскому участковому нрачу, 
Мар!ияскаго у1ида, Иико.чаю Друж инину— иен* 
равлои!е накантцой должности Ишнисваго участ
коваго врача, тоискаго yt3AS, впредь до осо* 
баго расабряжевЁя, не слагая съ него нрямыхъ 
обязаваостей.

Постановлен1я Начальника Томскаго Гор- 
наго Управлен1я.

2 !ювя 1903 года.

Отправляясь для исиотра горныхъ и водо* 
тыЕъ вроиысловъ въ Сеиинплятинско-Семирк- 
ченскоиъ горвомъ OKpyrt, исправлеп!^ во вреия 
моего отсутств!я, начиная съ 3 сего 1ювя, 
должности начальника Томском горного уирав- 
лск!я, на осиоваа!в § 10 ииструкщи секу 
управлен!», норучаю пииошвнку начальнвка 
горваго управлвн!я, горному инженеру, At&- 
ствительвиму статскому соаФтиику Маюрову, 
который съ озвачеаваго числа освобождается 
отъ иснолнеи!я обязанностей упраплиющвго 
Томски» золитосплавочяою лаборатор1ею. Испол* 
кеи!с мге обязанностей помощника начальника 
ТимсБвго горнвго увравлен!я возлагаю на и. д. 
АФлонронаводителя I  дЪлинроизводства управ* 
лгн1я, надворнаго coetTBUKa Шарнина, в управ- 
лев!е временно томскою золотосолавочною лабо* 
ратор!ею аоручшо пробиреру, горному инженеру, 
код.!8жсвоиу секретарю Аргентову.
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о О ъ л в л е и х я :

Отъ Томсной Казенной Палаты.

Томская Казсиная Пплята обья1ивегъ , что 
1иатедыц|кям 1| доиолииткльиаго роскяадпчиаго 
сборп с'ьторгопыхъ и 11ромы1паен>1ыхъпр('.лпр!я' 
т1И UO I  Томскому участку янв1нцеи!я о сумм% 
upQuujM и объ окаадахъ рлэкдадочнаго i  про- 
цсатиаго сборовъ на 1903 годъ по каждному 
прсдпр1ят1ю разосланы I Томскимь Рвскладоч- 
выиъ П|1исутстп1е«ъ 1 iwiia 1903 года.

На ociiORaniM 137 ст. 1К)ложон1я о государ- 
ствешюк-ь npoMMCioROM’b палогЬ, плятелыцм- 
камъ, которые прнзнаютъ о6лп«еи1с oenpaBiib- 
вынь, прелоставлнотгя вь течен1е гЬсяци со 
дня ннстоящей иуОликатои подавать 1 Томскому 
Раскладочному 11рисутстн1>п свои Boapaaenla, 
врн чемъ плательиижи вредувреждаются, что 
весвоевренешню nojyieu io изв1>щен1я не можотъ 
служить новодомъ къ  продлен!» мГ.сячнаго сро
ка, устйвонленпаго ст. 137 положои1и.

Незавяслмо изложепяаго Палата доводить до 
cBtAbBiH нлателыциковъ, что т% пзъ няхь, ков 
ие получядв и:ш1'.щемК, могутъ изводить сорав- 
вн объ ис'шслевных'ь для вхъ иредар1ят1К при- 
Оыллхь и окладахъ у податкиго инспектора 1 
участка Томскаго у^зда, а  по вредстанлсв1я нмъ 
раскладки въ Томскую Казенную Палату— вь 
сей посльдаей. _ _ _ _ _ _

Томская Казеоааа Палата обьявляетт, что 
платедьш.иканъ дополннтольнаги раскладочваго 
сбора сь торго1:ыхь и лромышлевныхъ пред* 
npim-ifl по 2*му Томскому участку язв'Ьщеп1я 
о cyxHt прибыли и объ окладахъ раскладочиа- 
го и ароцснтнасо пборовъ на 1903 годъ по 
каждому 1фед11р1ят!ю рлзослаоы 2-иъ Тоискимь 
Расклаючиымъ ирвсутств1еяъ 10 1юая 1903 г.

На ос[<оваи1и 137 ст. 1ЮЛ0жеп1я о государ- 
ст8е[111омъл|1омыслооои'ь пало(̂ , плательщнкамъ, 
которые призпаютъ обложеп1е пеиравнльнымь, 
прсдостапляется вь течеп1о м̂ с̂япа со дня на* 
етоящой публвкятив подавать 2-ну Томскому 
Расклвдонппму Присутств1ю свои возражес1л, 
при чемъ платслыдики предупреждаются, что 
несвоевременное получев1е и»в4цев1я не мо> 
жеть служить поводомь къ продлен!» н̂ сячиаго 
срока, уставовлевпаго ст. 137 Положов1я.

Исзввисвио ивложенваго Палата доводить до 
cBtAlinifl нлателыциковъ, что т! изъ нихъ, 
кои не получили изв1;щпи1й, могутъ неводить 
справки объ исчислевпыхъ для нхъ предпр1я- 
Т1й прибыляхъ и окладахъ у Податного Ии- 
сповтора 2 участка Томскаго у4зда, апонред* 
ставленш ныъ раскладки вь Томскую Каэяеиую 
Палату—въ сей «осл-Ьдпей.

вансионъ, Зм^иногорскаго у йзда, ц съ 
1юии с. г. въ Верхпс-Каипскоыъ но- 

лостноыъ правлев1и, К^пскаго уйвда, и 
на станцгяхъ Боготолъ, Тяжпиъ и Чикг, 
Сибирской жел’йзиой дороги, на ociioua- 
□1и аавова 24 иннаря 1900 г., откры
ты: въ нервом’ь—почтовое отдклен1е сь 
npicMOMb и выдачей оелваго родя поч
товой воррйсоо11денц]и и въ иослЬдпихъ 
—почтовые операц1и съ ар1ец.оыъ и вы
дачею таковой же норрссио11девц1п, за 
исадючбв1емъ оереводонъ.

Отъ Верхне-Каинснаго Волостного Прав- 
лен!я.

. Верхпе-Каивские Полостное ]1равлеи10, 
(село Освоовыс-Колам), Каипсваго у^зди, 
Тоыской губериги, доводить до ьсообща- 
го св-Ьд^шя, что при ОНОМЪ, COr.iaCDO 
paspinjenia Глявпаго уаравлешя почтъ 
в телеграфовъ, съ 1 !юня 1903 г., от
крыто производство иочтовыхъ oaepauin 
съ n]<ieuou’i. п выдачею вочтовой кор- 
рессоиденц1и всаиаго рода.

О Bbi30Bt нъ торгамъ.

Исир. об. Судебнаго Пристава Тохюка- 
го Окружваго Суда, Полнцейск1й Иадаи- 
ратедь гор. Колнвапи Рязаповъ, левтел. 
въ гор. Колывапи, симъ объявлиетъ, что 
па удовлетворе1пе претеп8)и адмиинстра* 
ц1в UO д^лаиъ купца Евграфа Александ
рова Жернакова, въ 1759 руб. 61 кои., 
будстъ производиться 14 1юля 1903 года, 
въ 10 часовъ утра въ гор. Колынавп, 
на базарной площади, въ лавкЬ Кар'йе- 
ва, публичвал продажа движпнаго иму
щества, принадлежащаго мЬщаиину Ива- 

jay  Петрову Кпр1>еву, заключающееся изъ 
' мапуфавтурвяго товара, мебели, экппя- 
аей, сбруя, лошадей, коровы, сепорато- 
ра, маслобойпика и проч. а оц^пепное 
въ 1335 руб. 10 коп. 3— I.

Томская Казеппая Палата объивллетъ, 
что плительщивамъ доподпительнаго рас- 
кдадочпаги сбора съ торговыхъ п иро 
мышлеппыхъ предир)ят1Й по M apiuucKO - 
му у'Ьзду u3Biui,CHia о суммЬ прибыли и 
объ окладахъ ])асвладочпаго в процент- 
uaro сборонъ на 1902 г. по каждому 
пред11р1я'пю разос.чапы Мар1инсквнъ рас- 
кладочпыиъ присутств1емъ 6-го 1юпя 
1903 года.

На oc iioB au iu  137 ст. подожеы1я о го- 
сударстьепномъ иромыс.швонъ валогЬ, 
плятельщпкамъ, которые признаютъ обло- 
жеы1е пхъ пеправпльвыыъ, предостав
ляется въ течев>е м1>слца со дна настоя
щей публикации подавать Мар!иискому 
расчладочиому п{)>1сутсти1ю свои возра- 
жон1ю, при чеиъ плательщики преду
преждаются, что песвоевременное полу- 
чеи1е U3D'liii\enia не могетъ служить по- 
водоиъ къ продлсн1ю uliCH4uaro срока, 
уетапов.1ештго ст. 137 иоложин1я.

Независимо огъ изложеоваго, Палата 
доводить до свЬд’Ьгпя плательщиковъ, что 
т'Ь иаъ пихг, кои не  получили извйще- 
и1й, могуть наводить справки объ исчис- 
ленпы хъ  для нхъ аредпр1ят1й пробыляхъ 
и окладахъ у SlupinncKuro по .отпою ин - 
с’пскторп, а ш) п{)ОД'‘тавлсш 'и имъ рас
кладки въ Томскую Казениую Палату— 
нъ сей иосд'Ьдпей.

Отъ Томскаго Губернскаго Улравлен1я.

Томское Губернское Упраилен1е объ- 
явллетъ В') всеобщее cut/Vbific, что, съ 
j>a:sp’liuienifl Г.шш1аг(* Управлен1я почтъ 
U телеграфовъ, съ 25 мая ръ  с . К олы -

Судебный Прнставъ Томскаго Окружпаго Су
да Катит, жител. оъ г. ToMcat, по Иикн- 
тяпскей уляггЬ, въ д. Л« 47, па оеповав1н 
ЮЗо ст. уст. гражд. судопр., объявляетъ, что 
26 1юня 1903 г. съ 10 час. утра въ г. Том* 
ск-й, вь Городскоиъ ИоляцеВскомь Увравлси1и 
будетъ ародаваться движимое имущество, при
надлежащее Стеиаву Карпову Гордееву, состоя
щее азъ разпыхъ вещей в outnoiinoo для то- 
говъ въ 119 руб. 50 кои. 3—1.

Судебный Приставь Тимсвяго {)кружнаго Су
да Кашнпъ, жигсльствующт въ г. Тоисв-й, по 
Нпкитипский yjHHt, въ д. )6 i 47, па oinioiianiH 
1030 ст. уст. гражд. гудоор., пОъппляетъ, что 
18 1юня 1903 г. съ 10 час. утра къ г. Том- 
CRt, въ Городсвомъ Цолиц'-Исяомъ Управдсн1в 
будотъ продаваться движимое имущество, пря- 
наддекащее Ншк:ю Дашевевому, состоящее явъ 
рн:}иыхъ вещей и outuennoe для торговъ вь 
351 руб. ______  3 -2 .

Судебный Приставь Томскаго Окруж
паго Суде Кашипъ, жптельствующ1й вь
г. T omcrI : ,  по П и к р т и н с к о й  улиц'Ь. въ
д. .V* 47, на оспован1и ЮЗО ст, ст. 
гражд. судопр, объявляетъ, что 21 |'юпя 
1903 г. сь 10 ч. утра въ г. ТомскЬ иъ 
1'ородскомъ Полицейскомъ vtipaBjenin 
будетъ продаваться движимое имущес:во, 
принадлежащее БогуславЬ Нржезицкой, 
состоящее изъ раапой мебели, и оц'к1гсп- 
яоо для торговъ въ 100 р. 50 к. 3 - 3.

Судебный Приставь Томскаго Окружпаго Су
да Кагавпъ, житгльствующ1Й въ г. ToMCKt, по 
Никитинской улиц4, въ д. Л  47, па оспова- 
п1и 1030 ст. уст. гражд. судопр., объявляетъ, 
что 15 1юня 1903 г. съ 10 час. утра нъ.г. 
ToMCKt, по Иркутскому тракту, въ дом̂  Богда* 
повой, »1>дъ '/в, будегь продаваться движи
мое вмущество Феклы Гурьевой Богдаповой, 
состоящее язь двухъ одиоотажиыхъ деревяв- 
пыхъ доиовь съ лрпстр|>йкамв къ пвиъ, на 
свосъ, и ontnoHHoo для торговъ иъ 400 р. 3—3.

Судебный Приставь Томскаго Окуж- 
пап» Суда Кашипъ, жптельствующ1й въ 
г. Томск-й, по U m kutubckoH улиц’Ь, пъ д. 
Л* 47, на ocHouauiii 1030 ст. уст. гражд. 
судопр., объявляетъ, что 4 1юпя 190з г 
съ 10 час. утра нъ г. ТомскЬ, по Набе
режной улиц'Ь р. Ушайки, вь д. м^пщп- 
скаго общества, подъ .Y* 2, будетъ про- 
дапаться движимое имущество Нвтал!и 
Кудрянцевой, состоящее пзъ разваго то
вара и вещей и оцЬпепное для торгонъ 
въ 1327 р. 25 К. 3—3.

И. об. Судебнаго Пристава, Приставь 
2 стаи» MapiuiicRaro уЬзда U. И. Ро 
:певск1й, жител. въ г. MapiaucRb, па 
< сыован1и 1030 ст. уст. гражд. суд.,обь- 
являетъ, что 15 ]ювя 1903 года, въ 10 
ч. утра, въ с. Сусловскомъ, при ' дом-Ь 
ПелаНи Пикитииой, будетъ производит" 
ся публачпая продажа движимаго иму
щества умершаго кр. Авррьлпа Никитп- 
па, заключающагосн къ разпомъ галав 
терейппмъ ToBapi и др., 0 4 t>neHnaio при 
описи въ 506 р. 9 к., па удовлетворс1не 
депе.'квы.хъ ирстевз1й: торговаго дома 
Трифонъ, Савельсвъ и С-я‘* въ сумиЬ- 
633 р. съ */в в Николая Стах-Ьсва 253 
руб. 69 коп* съ V«< по исполнительиынъ 
листам'ь за 3892 и 751.

Продаваемое имущество можетъ быть 
]1азсматриваено къ день продажи при до- 
М'Ь Никитипой. 3—3.

Исп. об. Судебнаго Пристава, врем. 
завЬдывающ!!! полицейской частью въ 
поселкахъ при С'гапц1и Каинскъ Сибир
ской жел'Ьзпой дороги Заиграсвъ, симъ 
(бъявляетъ, что 20 iiona 1903 года, съ 
10 ч. утра, въ посслк'Ь при озиччспнпй 
стапц1в, будетъ произведепа публнчваа 
п]10дажа движимаго имущества, припад* 
лежащаго крестьянииу Ивану Федорову 
Лимонову, на уАоплетвореп1е сл'Ьдующн- 
го съ пего, UO исполпительному листу 
Томскаго Окружпаго Суда, отъ 3 мал 
1903 года за JV: 3889, пзыскан1я въ поль
зу м-Ьщапина Андрея Чериншииа 1000 
руб. капитальной суммы съ пропептпыи 
съ 29 декабря 19о1 года к судебныхъ 
иядержекъ 50 руб. Описаппое у Лимо- 
нова U на.шачевпое въ продажу имуще
ство заключается въ двухъ продзваемыхъ 
на с.1омъ, домахъ, мелькицЬ съ коппыиъ 
нрпводомъ, вирпнчноыъ сара'Ь, лошадяхъ, 
ввипажахъ и домашней мебели, всего по 
оц’Ьпк’Ь на сумму 801 руб. 3—3

Приставь 2 стапа Бариаульсваго уЬзда 
Плотниковъ свыъ объявляетъ, что съ 10 
часовъ утра 22 !юня 1903 года, въ с. 
Легостаевскомъ, Легостаевской волости 
Бароаульскасо уЬзда, будетъ проиаведепа, 
па уловлетпорсп1е в:шскап1я въ по.1ьзу 
крестьянина МпхаилаЛндреева Гридина, 
публичная продажа движимаго имущества, 
принадлежащаго мЬпщикЬ Majiiu Ва
сильевой Фолпной, заключающагося въ 
золотыхъ и ссробряппыхъ вещахъ, мебе
ли, мапуфактурномъ, галантсрейиомъ мос- 
кательпомъ и другихъ товарахъ, оцЬ- 
пеипмхъ всего на сумму 899 рублей 
50 коп. 3—3.

Неправ, обязан. Судебнаго Пристава 
Томскаго Окружиаго Суда, Под11цейск1й 
Надзиратель гор. Болываии Тязаиовъ, 
жител. въ гор. Колышши, симъ объяв- 
ляетъ, что, на удовлетвореи!е иретека!» 
адишшстрацш по дЬлаиь купца Евграфа 
А.пексяпдрова Жернакова, въ 1759 руб. 
61 коп,, будетъ производиться 5 1юня 
1903 года, въ 10 часовъ ут|)а, въ гор. 
Колывапи, на базарной плопщди, въ ла> - 
бБ КирБсва, публичная продажа дв1:жи- 
маю HMyuiecTua, принадлежащаго мБищ- 
пину Ивану Петрову КирБеву, заклю
чающееся изъ мануфактуриаго товара, 
мебели, э&инажей, сбруи, лошадей, ко- 
[ювъ, сепоратора, маслобойпика и проч- 
н оцБпенпое въ 1335 р. 10 к. 3—3-

О торгахъ по казенныиъ подрядамъ.

Сибирское Окружное Пптендантское 
Уирав.1ен1С вызываетъ желаю1цихъ нри- 
иять на себя поставку в-ь ОмскШ веще
вой складъ неженоимеиованныхъ теи* 
лыхъ вещей, требующихся для сиабжев1я 
иовобранцевь и проходящихъ нижпихъ 

чиновъ Сибирскаго воеинаго округа, 
но сроку 1904 года

Для Омсш'о вещевого склада съ доставкою: 
Валепокъ обыкиовенныхъ 2300 иаръ.
Ьаленокъ высшаго качества 21700 наръ. 
Полушубк«шъ воротвихь 8200 шт.
Полушубковь дланныхъ — шт.
Варегь шерстяпнихъ 3300 наръ.

Поставка нмшепоимвновапныхъ вещей 
булетъ предоставлева съ рБшнтельиыхъ, 
безъ переторжки, торговъ, которые имБ- 
ютъ быть произведони но занечатавпымъ 
лишь объяолеш'ямъ безъ взустнаго торга, 
нъ  Сибцревомь Воеппо Овружномъ Со- 
вБтБ 25 1юня 1903 года въ 12 час. доя.

Подряд ь можетъ быть нредостаяленъ 
или одному лицу нераздБльао, или по 
разрядамъ, смотря по выгодности вынро- 
шенныхъ цБнъ, а нменио: солушпбки,
валепки и вареги въ отдБльиости, нри 
чемъ торгую1цимся предоставляется брать 
въ поставку и часть, но не менБи третьей 
части всего колячества вещей важдаго 
разряда.

Сдача вещей должна быть ироизведе- 
па въ Омсв1й вещевой складъ

Сроки для поставки теплыхъ вещей 
опредБляютсл слБдующ1е:

1) для полушубковь 4300 штувъ къ 
10 августа, 1000 шт. въ 1 сентября я 
2900 шт. въ 1 октября 1903 года.

2) для BH.ieuoBb высшаго качества 
4800 п. въ 10 августа, 700 п. въ 1 сен
тября II 16200 п. въ 1 октября 1908 г.

3) для валеиовъ обыкновеапыхъ 1500 
п. къ 10 августа, 400 п. къ 1 сентября, 
400 п. въ 10 октября 1903 г. и

4> для шерстяппыхъ* варегъ 1200 п. 
къ 10 августа, 700 п. къ 1 сентября а  
1400 U. въ 1 отября 1903 года., при 
чеиъ подрядчику ве воспрещается сда
вать подряженныя у пего вещи и рапБе 
контрактпаго срока, по о желав1и сво- 
емъ сдавать раоБе контрактпаго срока 
иодрядчвкъ обазавъ объявить Окружному 
Интенданту, ио врайпей мБрБ, за иод- 
тора иБсяца до срока, въ которому опъ 
памБревъ сдавать вещи.

Поставка теплыхъ вещей должна быть 
произведена на ocnoB au ia  onucauiH  и 
условий, утнерждеппыхъ Боеиво-Окруж- 
пытъ СовБтоиъ въ засБдаиш 31 мая 
1903 г., качество аоставляемыхъ вещей 
должно соотвБтствовать образцамъ, кото
рые можно видБть въ 0(^ружномъ Па- 
дендаатскоиъ Управлении.

Подрядъ до.1жеиъ быть обезпеченъ уза- 
воисипыми залогами въ размБрБ 20% под
рядной суммы.

Запечатаппыя объавлеп1я, должны 
быть н|)ис.1аны иля поданы въ Си- 
бпрск1й Воеппо-Овружпый СовБтъ пе 
позже 12-тп часовъ дня, пазпачевпаго 
для торга.

Занбчатанныя обълолс1ия должны ва- 
лючать пъ себБ: I) имя, фаиил1ю и мБ 
сто жительства объявителя; 2) годъ, мБ 
сяцъ н число, кода оисапо объаилел1е
3) согласие Припять иодрядъ па основа 
п!и предъявленпыхъ къ торгамъ услов!й
4) цЬны, складомъ нисанпия, отдельно 
на каждый нредмотъ торга, нри чемъ 
въ цБнахъ ве допускается другпхъ дро
бей, кромЬ V*j Vu Ve n "on.

Къ объяв.1ец1ю должны быть приложе
ны довуиопгы о BBuuiii предъявителя п 
залоги въ обезпечеп1е исправнаго выпол- 
H uniu подряда. Надпись па пикетБ, въ 
которомъ запечатано будетъ обьявле1не, 
должна быть слБдующая: Объявлев1е въ 
Омскъ въ Сибврсв1й Воепно-Овружный 
СовБтъ кь назпячешюму на 25 1юня 
1903 года торгу па поставку теплыхъ 
вещей

Услов!е на поставку теплыхъ вепрей
ouucaH ic ихъ  можно вндБть и читать
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въ Окружпоиъ Иатеидаатскоыъ Управ* 
jeiiiii II Иитсвдаитской части и пъ Уи- 
равлежях!: Томскаго, Барнаульскаго, 
Ираутсаа.'о и Ялуторовсваги убздиыхъ 
вонпсви'ст. иачальнпвонь ежедневно, кро* 
Mt праздмичных'ь дней.

При дтоиг поставщики нрелварлются: 
а) въ прнсутствж производства тлрговъ 
допускаются въ день торга только тор- 
гующ1лся лпщ и цдъ пов’Ьренпые, по- 
дабш(с оГ)Ъявлеп1д пли залоги, б) залоги 
въ юргаиъ должны быть прсдставлеии 
веирем^ино въ пазначеипомъ paaiitpi; 
въ протикномъ сдучаЁ, объявдеы1я съ 
неполвыиъ залогонъ будутъ считаться 
вед1>йстип|'елы1ими; в) аодаваеиыя въ 
почтовыя м'кста для отпранлщпн по поч- 
Ti, или съ встафетою, къ TojiniMi. объ 
явлев1я, (фп вот<фых1̂ , въ качеств^ за 
лога, представляются паличпыя деньги 
должны быть влагаемы въ отдЬльаые отъ 
денегъ пакеты; при прнпятли па почту 
тавихъ объявлелий и денегъ почтовые 
пр1емп;икп облзамы дфлать на пакетахъ 
съ объявлен1нми письмепныя удостовЬре 
н1я въ томъ, чти предстаплявыыя къ спмъ 
объявлен1ямъ подъ залогъ палпчнмя девь* 
ги, въ такомъ то воличествЬ, д^йстви- 
тельпд приняты па почту и слЪдують 
отдЬльво; г) утверждеп1с торгов!, будетъ 
зависать отъ усмотр1япя Воеппо Овруя; 
оаго пли Поеннаго СовЬтивъ а потому 
даца, которыдъ выпрошвппыя ц1!ыы бу* 
дутъ нриэпавы выгодными, обязаны ожи
дать разр'1>шев1я д^ла, и впредь до это
го paspliineuia, представлеппые ими за* 
логи будутъ задержаны; д) наличные 
подрядчика, И.ТИ ихъ поверенные, за ко
торыми будетъ утвержденъ подрядъ, обя 
завы заключить коптрактъ въ установ
ленный 14-ти дневный ерькъ со дня объ 
явлеи!а ннъ объ этомъ; е) ouucanie теп 
лыхъ вещей, гдавнымъ образом!., заклю 
чается вь следующенъ: полушубки вог 
poTKie длиною итъ воротника до полола 
отъ 1 арш. 2 верш, до 1 арш. 4 верш, 
шириною по нодолу отъ 2 арш 12 вер- 
до 2 арш. 14 вер.; валецка и вареги по 
размеру поставляются обывновепния. Раз
меры варегъ определяются: длина по 5 
верш., ширина вверху, 2V| верш>, вни
зу 2Vt иерш., длипа большого пальца пе 
мевЬе 2-хъ верш., ширина по cpeAuiib 
’/* верш., и ж) не будутъ приниматься 
вызовы, присылаемые въ мЬсто торга по 
телеграфу, п уведомлен1я правительствеп- 
ныхъ местъ и лицъ ! ! 0  телеграфу же о 
свободпости залоговъ подрядчиковъ, же* 
лающихъ вступить въ повое обязатель
ство съ казною. 3— 1.

СоиЬтъ Уиравлен1е Забайкальской же* 
лезвий дороги енмъ объявляетъ, что 16 
1юпл с. г. къ 1 часъ дня, иъпомещвп1и 
Управлен1я, въ г. Иркутске, въ домЬ 
Кузнеца, по Лрсепальской улицЬ, пазпа* 
чается смешапная (иисьмепная и устная) 
конкуррепц!я nil отдачу съ подряда сле- 
дующихъ построекъ па ст. Манчьжур1я:

1) Боинскаго остаповочнаго пункта» 
состоящап! и:!ъ: а ) четырехъ двухъэтаж- 
пыхъ кирничныхъ флигп.юй, Рпутреппей 
п.!01!1,ндыо по нпжиеыу этажу каждый 
въ 126 кв, саж.; б) двухъ диухъэтяж- 
ныхъ кирпичпыхъ здяп1й (съподвалам!») 
СТОЛОВЫХЪ С'1> кухнями плопщдью 103 кв. 
саж. каждое; ы отиоэтаж!1аго кирпнч- 
паго зда1пл хлебонокарш!, плоищдью 
35, 76 кв. саж; г) каменныхъ погре* 
бовъ СЪ ледппками, объемомъ 80 куб. 
саж; д) двухъ каменныхъ от.хожпхъ 
месть на 40 очковъ каждое, съ камен
ными выгребами; е) одпоэгажваго камеп- 
паго 8дап1я бани и прачечной площадью 
105 кв. саж ; ж) вамегшой конюшни, 
площ. 150 кв. саж. з) одпоэтажпаго ка- 
мештго здан1я ку.зшщн съ кладовыми 
при ней, площ. ЗО кв. саж. п) деренян- 
паго зданш часовни—покой!1нцкой, площ.
4,50 ЕВ. саж.; i) навозпыхъ и номой- 
ныхъ лмъ 10 штукъ.

2) Иаровозпаго сарая па шесть стойлъ 
ц 3) Сосдипеппаго здап1л вагоппаго са
рая па три стойла и трехъ стойлъ для 
ремонта паровозовъ

Срокъ оиои4!иия означеппыхъ работъ 
1 августа 1904 года

1(одробныя указип1я, !1роектъ доюнора 
и чертежи можно разематривать въ нри- 
сутствепные дни отъ 10 часовъ утра до
8-хъ часовъ ЛИЯ въ Упривло1|1и Службы 
Пути (6 я Солдатск!и ул., домт. Замя
тина).

Лица, желаюпия принять участ1о пъ 
означенной конкуру)енц1и, оршмашаютсл 
подать о томъ пе позже 1а часовъ дня 
1G 1юня с. г. свои заявле!<1я съ указа- 
п1емъ цепь.

цепы должны бы1ьзаявлеаы отдедьпо 
па кая;дое ^Aiiiiie при \c.ioniH: а) безъ 
безнлатиаго провоза по Забайка.»ьской 
же.дезаой яорогн митлр!аловъ п рабо- 
чихъ; б) съ безнлатнымъ п|>овозомъ ма- 
тер1аловъ и рабочнхъ по Забайкальской 
ЖС.11.3НОЙ до|м)Ги и в) съ безнлатнымъ 
провозомъ матер1ялооъ, но безъ провоза 
рцбочвхъ.

Заяв.1еп!я должны быть адресова!!ы въ 
Советь Управлен1я Забайкальской же
лезной дороги II имЬть подчеркнутую 
надпись на конверте: ,,3аявлсн1е къ 
коякурренд1к на производство работъ на 
ст. Манчьжур1и, назначенное 16-го 1юпя 
1903 года“.

Къ зяявлеи1ямъ должны быть ирнло- 
жены: квитапц1я кассы Управлев1я до
роги въ получе!Пи залога или квитанц1и 
казначейства на внесенпый залогъ въ 
размере 5"/в заявленной стоимости ра
ботъ.

Лицамъ, за коими пс будетъ остав 
леиъ подрядъ, внесенный залогъ вознра' 
щаетсл нослЬ объявленЬ! результатовъ 
ко11куррспц!и. Лицу же за коимъ оста
нется подрядъ, залогъ возвращается лишь 
по испраипомъ окопчаи1и подряда.

СовЬть Уирив1еп1я дороги оставляетъ 
за собою право выбора подрядчика не 
только въ зависимости отъ чаявленпыхъ 
цевъ, по и оть стененн солидности фир
мы, исправности прежиихъ работъ и 
проч 3 — 3

о разыснанш лицъ

Таскясвское Полостпоо П|)аилс1!1е, Ватюкаго 
уезда, Тонспой ryfiopiiiR, рляыскиваеп, всяввв* 
тяхея къ HciiojHi'iiiio воинской повинпостн ио- 
лодыхъ людей: нрвзыва 1901 года крсстьянвла 
с. Тяскаевгкаго Павсла Дмвгр|'«ва Мяспвкопп, 
пос. Певаенскаго Ивана Д лниовз Сержаитова 
R нос. Иетропавловеваго Ведора Григорьева, 
СтатеПяика и пря:!ыва 1902 годя о. Коваго- 
Карапуаа Константина Андроена Потапова, дер. 
Пелооверпий бедоря Иванова Чнстявовя, нос. 
ЛлексЪенскаго IlacHjin Егорова, нос. Бакилелн- 
скаго Петра Алексеева Ереисико и дер. Ново- 
щербаковоН Прок<ш{я Иванова ипложсиин1жа. 
Праввтедьствснныя учрсяден1я и доджцост1ш я 
лица бдаговодягъ сообщить 11равле!ню адресъ 
разыскпвакмыдь, буде таковой оважетсн K:ibt- 
етеиъ , для нривлечен1н къ отвЬтсгвениоста.

Тюреиное Огделенш Томсваю Губернскаго 
Управлен1я ра:илскппаетъ бТ-жавшпгь 19 и 23 
иаа 1003 года съ 1т е 11!нихъ работъ арестан* 
товъ Тонсваго исаравителнаго арестантсваго 
отделе1пя: ссыльно-поселснца Покрсоской воло
сти, Ачинскаго уезда, Енисейской губ. Ивана 
(Сцрпока KapiKiBa же, врсстьянпна дер. Малый- 
Улуй, Пазаривсаой вод., гЬ хъ  же уЪзда а ly -  
борн1я Пиана Елиалрова Титова. ПрпяЪты бе
жавших!.: Клрнивъ 26 J ., росту 2 арш., 5 '/ |  
вершв., волосы на голове, бровяхъ, усахь п 
бород], русые, глаза серые, лщи чистой, носъ, 
ротъ, пплбс1ридоиъ обыкионеише, особыхъ при- 
иЪтъ не вмъетъ. Титовъ 25 л., росту 2 ар. 
4 ‘ /в вер., волосы па годонЪ и усахь русые, бо
роду бреетъ, глаза сЪрьтс, пост., ротъ, щеки, 
лобъ и подбородокъ обмяоокеппы, зубы всЪ, 
лвцо чистое, особыя приметы: на правой щекЪ 
трп шрама, на лбу съ правой стороны шранъ.

Объ отирыии розничной продажи газетъ 
журналовъ и кннгъ.

Всдедсть1о нрошоиш тонографовъ зеиде- 
устроителыюй пап'пя въ Алтайскомь округе 
Николая Львова Ппгленскаго я Алексея Павлова 
Мещерякова, но постановлен!» г .  Тонскаго 
губерватора, отъ 2 сего анрелн за 3792, 
разрешево ниъ, Ииглсвскоиу и Мещерякову,

производить 8ъ г . Тииске !гь течев!в одного 
года розввчвую нродажу газетъ, журналоиъ 
и клагъ изъ юосковъ.

Объ откры71и книжной лавки

В('Л'Ёдс>в!е нрошсн1я Иркутскаго мещавмиа 
Лазаря Маркова Слиснана, по ностапоилеи!» 
г. Тонскаго губернатора, состоявшеиуся 2 пая 
с. г .  зя 4806, разрешен*} ему, Слосиаву, 
открыть вь г. Томске, но Лочтавтской улице, 
въ диие иаследниковъ И . И. Королева, квпж 
кую лавку.

Объ отнрыт1и неросиннаго склада.

Пследств1е ходатайства Бр. Нобель, ио по- 
станов.кн!ю г. Томскнго губернатора отъ 22 
февраля 1903 г. за ^  2085, разрешено 
содержать означеивому товариществу кероенвивый 
складъ, паходящШся за чертой г. Мар!ивска, 
па земле, арендованной у Ияршнскаго город
ского общества.

Объ открыть заводовъ.

Вследств!е прошеп!а Тарскаго мещааиаи 
Грвгор!я Стенапо1!а Седельпякова, по поста- 
новлевт г. Тоискаго губерпатора, состоявше
муся 28 января с. г .  за № 1147, разрешено 
ему, Седельпвкову, содержать маслодельный 
заводь въ с. ШвнувовсЕомъ, Змеиоогорскаго 
уе:*да.

Вследств1е прошен!» жеаы священника Ека
терины Васильевой Голубеной, по постанов- 
лвн1н> г .  Томскаго губернатора, отъ 29 января 
с. г. за 1224, разрешено ей, Голубевой, 
содержать маслодельпый заводь въ селе 
Божовннковскоиъ, Еазанской волости, Еавн- 
сваго уезда.

Вследств!е прошен!я каиясваго мещанина 
Шолемо ШнуНлова Кошкорева, по постанов- 
ле11!ю г .  Томскаго губернатора отъ 7 января 
с. г .  за 156, ря.зрешеио ему, Кошкореву, 
содержать иаслодельпый :тводъ въ деревне 
Казанцевой, Казанской водести, Каивскаго уезда.

Вследетше прошения крестьяввва Каинскаго 
у'Ьзда, Вазаиской волости, дер. Старо-ярконок 
Иаснл!я Николаева Кебукина, по попостанов* 
лса!ю г. Тонскаго губернатора, отъ V9 января 
с. г. за 1226, разрешено ему, Кабукину, 
содержать маслодельный заводь нь дер. Старо- 
ярконой, Каинскаго уезда.

Бследств1е прошеи!я крестьянина Еаннсваго 
уезда, Каяааской волости, дер. Старо*ярко1'.ой, 
Васвл!я Николаева Кабукява, по ооствноилев!ю 
г. Тонскаго губернатора, отъ 29 января с. г. 
за 16 1226, разрешено ену, Вабукипу, содер
жать слиночвов отделен1в маслод1пы!аго заводя 
въ с. Чйсто-озеряомг, Каипскаго уезда.

Всдбдств!е itpomoHiH колмвакскаго мещанина 
Дмитр!я Еондратьева Толочквяа, по постаиов- 
лен!в> г. Томскаго губернатора, состоявшемуся 
22 января с. г. за .V D I3 , paaptmeuo ему, 
Толочкицу, содержать маслодельный заводь въ 
дер. Ноно'Мпхайловке, Чаусский в'зл., Томскаго 
уезда.

Вследств!е ходатайства Каинскаго 2 гильд!н 
купца Аврума Исаева Касаоъ, по ностянов- 
лео!ю г. Томскаго губорн}«тора, состоявшемуся 
12 фенралл с. г. за .V 1675, разрешено ему, 
lia ra u b , содержать маслодельный заводь въ 
силе 11ово-каралу:!Ъ, Таскасвскоб волости, 
Каввекаго уезда.

Вследств!е нрошеи!я Томскаго мещанина 
Лейбы Ненделева Ооробьевя, по постановлен!»

Томскаго губерпатора, состоявшемуся о 
февраля с. г- за .N* 1430, разрешено ему, 
Воробьеву, содержать маслодельный заводь въ 
солФ Асввкрнтовскомъ, УбиискоЙ волоств, Каял- 
скаго уезда.

Томскаго губернатор;*, состоявшемуа 29 января 
с. г. За .*# 122 ), разрешоно ей, Кельсь, со
держать Маслодельный зпводъ въ деревне 
Вакиасяхе, Каинскаго уЬздп.

Вследствш прошошй крестьянки Каинскаго 
уезда, Таскаевской волости, дор. Пакмаевхв 
Хавы Матусовой Кедьсъ, но постаповлен1ю г.

Колывапскоя Городкон Управа рызыски- 
влетъ лиц’ь, нодчежащих!. къ иснолаоп!»воин
ской цивишюсти въ тскущимъ 19ПЗ году и 
недоставившигъ Город-кой Упране сведен^ о 
своевъ семейномъ положен!н до 1-го марта с г.

Лиц», непрол*:тнвипш!я въ rpoin. необходи- 
МЫХЪ скедеп!й для BHtH'onifl тпковы гь въ прп- 
зыввой снисокъ, подвергаются закопной отвЬт* 
ственвости.

С 1111 П О К  Ъ 
мещакъ го|н)да Колывазн. 

Клтышевъ, 1Михаилъ Вясильепичъ.
Пельменезъ, Внсил!й Стенаяовичъ.
ПоляЕОВъ, Платонъ Петровачъ.
Чупахипъ, Стенанъ Лфтясьеоичь.
Зарубйвъ, Дмитр1й Петривичъ.
Дреминъ, Алексапдръ Гивр!вловвчъ.
Чучелвнъ, Федоръ Лкиыовичъ.
Чучеливъ, lycTitub Ыихяйловичъ.
Титовъ, Спвридовъ Алексавдроввчъ.
Евсеввъ (онъ же Токаренъ), Николай Твмо- 
фЬевичь.
Кгоровъ, Федоръ Иоанивичъ.
Ведернвковъ, Григор!й Петровичъ.
Жеребцопъ, Навелъ Навловпчъ.
Ёгошннь, Копстаитипъ Семсновичъ. 
Оноленцевъ, Стенанъ Проконьеничь.
Салвавоиъ, Адр|анъ Дементьевичъ. 
Овчнввиковъ, 1осифъ Лкимоннчъ.
Березнвь, АфанасШ Михнй.ювнчъ.
Шестаковъ, Ллекоанарь Ивановичь.
Шиловъ, Алексей Фелороьичъ 
Федотлнъ, Иванъ Мнхавлпвичк.
Дудянъ, Николай Сысоевнчъ.
Дерувовъ, Андрей (по метрвке Лдршнъ) Ни- 
колаеввчъ.
Чудскаевъ Никол 1*й Григорьевячъ.
ПОВОСОДОВЪ ЛКОВЪ 1)СИ)[)0ВИЧЪ.
Влиацовь, Адександръ Хрвстофоровнчъ.
Марсовъ ВясилШ Иввповичъ.
Иервышввъ, Иявелъ Васильевичъ.
Савельевъ, Александръ Иваповичъ.
Петуховъ Кузьма Грвгорьевмчъ.
Коршувовъ, Фвлиппъ Семеноннчъ.
Желтоуховъ, Ефмкъ Николпсвичъ.
Бмльцевъ rpEropifi Дмитр1евичъ.
Останивъ Вас11л!й Матвеевичъ.
Кукуевъ Акииъ Лвовлсввчъ.
Иетровъ Михавлъ Петривичъ.
Евдоввмовъ (овъ же Сабановъ) Васил!й Ива- 
новичъ.
Сваровещй, Савна Филанноаичъ.
Девптовъ Стенанъ Пиколпевмчъ.
Флусовъ Селянерстъ Захаровичъ.
Ватурннъ. Фнлипнъ Николаевичъ.
Инчугинъ, Маркъ (Рожденный вне брака). 
Зыковъ ДмйтрШ Ивнвоничъ.
П ичугиеъ Ледрей Вковлевнчъ.
Бвтю гипъ Алексапдръ Днитр!епичъ.
Инановъ Динтр!й Ивановичъ.
Кузьминъ (опь же Пашнпъ) 11рокои1й Л ков- 
левячъ.
Б1)Ясовъ Пвколай Соиековичъ.
Якимовъ Захаръ Даниловвчъ.
Ш нш квпъ Ивавъ Алевсапдроничъ.
Фвлюшвнь, Тимофей Егороннчъ.
Лук!яновъ Егоръ Васильевичъ.
Стефавовъ, Мнхаилъ Ерхалаевнчъ.
Григорьевъ, Алексей Павловичъ.
Иовоселовъ, Макиръ Потровичь.
ИвоннИБОВЪ, Лковъ Антоновичч.
Ранянг, Федоръ Пнановичъ.
TiyuuBi, иагил!й Пикандровичъ.
Голощановъ, ВасклЩ Федоровичъ.
Федотовъ, Александръ Филшшоннчъ. 
Завороткинъ,Александръ Николаевичъ.
Спвянъ, Иванъ Николаевичъ.
Корокнвковъ, Филнннъ Герасимовичъ. 
Добриконъ, Андрей Федоровичъ.
Винокуронъ, Андрей Васильевичъ.
Поноиаренъ, Цвапъ Днитр1евичь.
ЛлексЬевъ Андрей Ефрсмовичъ.
Везеоновъ, Иик.ипЙ Козьиичъ.
Арнстонъ, Михаил ь Тииофкеивчъ'.
Стеиановг, Федорь Алоксеоввчъ.
Калиткнпъ, Ннкифоръ (по метрвке Федоръ) 
Иваоиничъ.
Гиродиловъ, H n itiT ifl Стеиаыоннчъ.
Печенкииъ, Лннсимъ Мвгайловнчъ,
Хрюкииъ, Козьма МатвЬезнчъ.
Бахтипъ, Влсял!й Пннанкроличъ.
Поповь, Николай Пнколаозичъ.
Горипъ, Федотъ Дгеевнчъ (по метрике Сер-

Чакннъ, Васид!В Иваноничъ. 
Пзагодатсквхъ, Васвл!й Игнатьевнчъ. 
Зайцевъ, Дан!влъ Стеиаповичъ. 
Бершивинъ, Хихаилъ Стспавоввчъ.



Т О М С К Ш  Г У Н Е Р П С К 1Я  В - Ь Д Р а Ю С Т И .N2 23

Макароиъ. Никатл Ёгороцмяъ.
Оухарсаг, Иваиъ Н а ш ь е в и ч г.
Герасвмовъ, Васил1в АлсксЬеовчъ. 
Паршеннинкв'ь, Александра СергЬеввчъ. 
Епаношпицовъ, Ковьиа Григорьеничъ. 
Хаймояачг, Веп{амняъ Грнгорьевичъ. 
Савельевъ, Петръ Ефиновичъ.
Иерескоковъ, Икаиъ Крпм1>евичъ.
Сиацов'ь, Семеиъ Лковлевичъ.
Нетровъ (но метрик^ Твхаиобъ) Максвыъ Ефи* 
мовичъ.
Кавобкивъ, Освиъ Максниовичъ.
Коженковъ, Петръ Мнтрофаповичъ,
Хохловъ. Х |)иса 1«])ъ АлевсФ>еввчъ.
ЧелвановЧ), Ёо;̂ ьа1а АлексЬевичъ.
Кабановъ, Семеиъ Ивкитичъ.
Патруше>г, Захпрь Ипавовичъ.
Васильивъ, Ивааъ Пяколаевячъ.
Иироговъ, <1*илк1шъ Ce|)rt.cBH4i.
Калипинъ, Николай 11ет|И1ввчъ.
Шнецов7>, Михавд'ь Игаатьенвчъ.
Маваронь, Алсвсамд1>'ь Сомоновнчъ.
Н,1.яковъ Васил>й Яковлевнч'Ь.
Булатовъ, Андрей Федороцвчъ. 
Красвослабодцввъ, ГригорШ ЬасЕльевичъ. 
Глазырвн7>, Нвколий Стемановпчъ.
Ионовъ АфаиаС1й Фодировнчъ.
Голиков'ь, Зиновий Лкивленвчъ.
Голубов'Ь, Павелъ Васил1.цввчъ.
Штлгинъ Ёгоръ (а» нетрвкЪ Теорий) Андрее- 
вичъ,
Горбувивъ, Трофпмъ Максивоввчъ.
Овчвннвковъ, Павелъ Стеваяовичъ.
Куляш евь Матвей Андрсевичъ.
Зимипъ, Иввв'ь Aликcteвичъ.
Црясвиковъ, Лвовъ Дмитр1ввичъ.
Кашников’Ь, Мишнлъ Иваиовячъ.
Карнухвнъ, Аписииь Ёнлави!еилчъ.
Торонкинь, Стенанъ Ефремовичъ.
Дв||1-увов1 >, Павелъ Лгпфоноввчъ, 
Рукавишииковъ, Павелъ Леоптьеввчъ. 
Иикуливъ, Шасъ Гавр1иловпчъ.
Семеаовихъ, АфавашЙ Грнгорьеввчъ.
Ряженовъ, Алексей Пвановвчъ.
Ф'илвиновъ, (онъ же Ромаиовъ) Лковъ Цвколае- 
ввчъ.
Лоошакивъ, Михаилъ Васильевичъ.
Пооовъ, Лавель Герасииивичъ.
Заботнвъ. Еи]1Нллъ Ивамовнчъ.
Нововъ, Миханаъ Григорьепичъ.
Баснльевъ, 6аспл(й Лвр!оиовячъ.
Бя'гурииъ, Дмит1>1й (рождечмый a a t брака) 
Лковлевъ. Владви1ръ Петроввчъ.
Макаровъ, ДнигрП) Михайловвчъ.
Ельцивъ, Илья Алексапдровнчъ.
Первовъ, Иванъ Лвкитичь.
Ивановъ, Анап1й Аверьяиоввчъ.
Коршувовъ, Пвавъ Михайловвчъ.
Зововъ, Максивъ Семевоввчъ.
Поповъ, Кфимъ Ивамовнчъ.
Сидоровъ, Семонъ Спирвдоповвчъ.
Бсрдввхопъ, Флегопгь Ииколаеввчъ.
Ш ишкииъ, Алекс'Ьй Стелаповнчъ.
Швшкнпъ, C eprtfl Стсиаповичъ.
ЗвФрсвъ, <Редоръ Ивановича.
Мельниковъ, Васил1Й Федоровичъ.
Мельнигшвъ, Ланаръ Фодороввчъ.
Коршуновъ, Мкк!фЪ Стениковмчъ.
Павлпвъ, Андрей Дриикратовичъ.
Котеговъ, Иинкъ Даниловичъ.
Феоктистовъ, А и иси кь  Фроловичъ.
Подолвснихъ, ЛлексФй Павловнчъ.
Федоровъ. Дмитрий Авдрсевичъ,
Бкельявовъ, Николай Семевоввчъ.
Федотовъ, Федоръ (родился ваФ брака). 
Родвгвяъ, Лквмъ Васильевичъ.
Аидреепъ, Петръ IleTpoBBib.
РФтетниковъ, Алексанлръ Кувьмичъ, 
Иайкушивъ, Николай Голакт1оновкчъ. 
Стофановичъ, Степнвъ Ёриолаевичъ.
Мимив'Ь, Мсфод1й Карп'!^евичъ.
Бажанг, Иарфонъ Насилвовичъ.
Гсрасииовъ, Сидоръ Ёфкмовичъ.
Снроткинъ, Ивш ъ Пнкилаевкчъ- 
Кнрюкянъ, Петръ Лфандсьсввчъ.
Л ук1 ,я 1швъ, В.шсъ Борисоввчъ 
Вялыюпъ, Александръ Лпдрееввчь.
Мсркушскъ, Николай Ёфннопичъ.
Миртюшовъ, Иванъ Стефапоиичъ.
Гсрасииовъ, (онъ же Бабаевъ) Ллексавдръ Его- 
ровичъ.
Лежвеиъ, Иачаръ Максииовичъ.
Алексфрвъ, Тямоф'Ьй Ёфреиовнчъ.
Безсоповъ, Лволосъ Кузьлнчъ.
Сааарввъ, Алексей Прокопьовнчъ.
Шашко, Серг'Ьй Арсев1опячъ.
Смолепдввъ, Иванъ CTeHaucBnqii.
Шостаковъ, Федоръ Ефремовичъ.
Линнтнивовъ, Гоорпй (Егоръ) Басильевнчъ. 
Чежегопъ, Григор1й Федоровччъ.
Хрскинъ, Дмвтр)й Матв1>евичъ.
Титовъ, Аимисъ Гавр1вловичъ.
Муравьевъ, Михаялъ Авдрсевичъ.
НоноБЪ, Полмкарнъ Ппкодаевячъ.

Лывдявъ, Иванъ Ивавовичь,
Черепаповъ, Автроиъ Пнколаевачъ.
Паонжовъ, ДмитрШ Петроввчъ.
Коздовъ, Васил1й Ииатовпчъ.
Бнрановъ, Дмнтр1й ивколаевичъ.
Чаусовъ. Никифоръ Бгоровичъ.
Iltu iKUBb, Иванъ Тихавоввчъ.
Нлотвиковъ, Сомеоъ (онъ жо СерН^Й) Ивапо- 
аичъ.
Урвавцовъ. Илья Няколаевичъ.
Леовтьевъ, Иванъ Адсксапдровичъ.
Бабачевъ, Грнгор(й (рожденный ввФ брака). 
Мвков'ь, Тмрасъ Лаврентьевнчъ,
Хохловъ, Нвколай Фомвчъ.
Дьяконовъ, Ивапъ Лковлевичъ. 
Краспослабодпевъ, Тикиф1|0 Васидьовичъ. 
Кулнгивъ, Николай Еарнвловичъ.
Шагдловъ, Сидоръ Демелтьсввчъ.
Горбуновъ, Леопт1й Максимовичъ.
Паршуковъ, Ивавъ Ннкавдровичъ.
Ильвнъ, Иеркул{й Лфапасьевнчъ.
Мгрьявовъ, (опъ ж е Хромовъ) Вдсвл1й Сидо* 
ровичъ.
Исаевъ, Тиховъ Федоровичъ.
С и и р н о в ъ , М а т в е й  Ф н л и н н о и в ч ъ .
Новоселовъ, Ивавъ Сысоевичъ.
Нйквтвнъ, Павелъ Ивавовнчъ.

Каинское Городское Общественное Уп. 
равлен1е, Томской губ., ра^оаскииаетъ мЬ- 
сто жнтельстна иелиитш1хся къ исаол- 
iieuiio воинской новинцости въ нрвзипъ 
1902 года.

K aiis icK ie  мФщаое 
Сыирнонъ, СергЬй Иетровичъ. 
Иемипск1й, Ынколай Иетровичъ. 
Фичппюв'ь, Андрей Ивановичъ.
РемФевъ, Ивзатулла 1'апнулинъ. 
Харьвовъ, Иванъ Федоровичъ. 
бомннъ, Нвколай Федотовнчъ

Отъ Томской Городской Управы.
Томская Городская Управа объявляетъ 

во всеобщее св'ЬдЬн1е, что Городской Ду
мой иостановлено:

1) установить сборъ за го|)одск1я Mtc- 
та, отводпмыя при п{к,тройка.дъ нодъ 
свлаяъ матер1н.1овъ и занятыхъ для нуждъ 
постройки (л'Ьсами и проч.) за каждый 
строительный сезонъ. считая по 6 мЬся- 
дсвъ; 2 ) въ лКтш'й и siiuniR сезонъ 
установить одинаковый размЬръ платы;
8) ириалть за правило, чтобы часть се' 
зона считалась за полвый сезонъ; 4) 
сборъ назначить въ размФрф; при запд' 
Т1и первой сажени отъ дома при камен* 
ныхъ постройкахъ по I  руб. за квад' 
ратную сажень, и при ванят1и второй са
жени отъ дома при той же цостройкЬ 
по 1 руб. йО коп. за кзадр. сажень, и 
при saBBTiit первой сажена отъ дома при 
деровяппыхъ постройкахъ по 50 коп. за' 
квад. сажень, и при зинлт1и второй са
жени отъ дома при тФхъ же построй- 
вахъ 75 коп. за квад. сажень съ тФыъ, 
чтобы вышеозначенная плата ве взима
лась ври ремонтахъ, какъ напримФръ 
обшивкФ дома, конопаткФ, его окраскФ и 
штукатуркФ, когда ставятся временные 
лФса, 5) срокъ уплаты сбора въ город, 
скую кассу назначать въ течеп1и перва- 
го м'Ьсяца по занят1и земли, съ тЬмъ, 
чтобы по истечен1н мФсяца, вромФ пла- 
ты̂  насчитывалась пеня въ размфрф 10® в 
за каждый мФсяцъ съ певнессшгкй сум
мы, в) выкладку стрг)ителышхъ мате|па 
ловъ далФе двухъ саженъ отъ домопъ 
совс'Ьмъ не допускать и 7) предоставить 
угмотрЬ1ПЮ 1’ородсвой Управы разре
шать складывать строительные Maiepia. 
лы на площадяхъ и пустопорожнихъ го- 
родскихъ мФетахъ, безъ crbcuenifl дни- 
жсн1я по улицаиъ, съ платою отъ 25 
до 60 коп. за квадратную сажепь запл 
той земли за каждый строительный се
зонъ. __________

Отъ Томскаго Горнаго^Управлетя.

о вновь открытых'Ь золотосодержащяхъ 
мФстностлхъ, заявленныхъ:

1. MapiuacKouy уФздноиу полицейскому 
упраплешю.

17 августа 1902 года аа 260.
Въ пользу Анстр1ийпкаго воддвнваго Карла 

Генрвховвча Ляснеръ, по безымянному ключу,

текущему мпмо старыхъ казармъ Захармшешо 
npincKa п впад. въ ptKy 'Галанову; починный 
вунктъ находвтсн на нравоиъ увал'Ь вь 100 
сам. отъ заявки А . А . КориЯ1 Ы(1ша.

31 августа 1902 года за Л* 267.
Вь пользу того яе Корипльцева, по лФвой 

сторонъ безыманнаго клоча В’Ь 1 вер. от ь ста
рой казармы .З^харьонскаго пр]исва; починный 
цункть находится иа лТ.вомъ увалЪ безымяина- 
го ключа.

31 августа 1902 года за J'fi 282.
Вь пользу Верхнеуральскаго xlnitatiniia Аф- 

рикапа Андреевича йормильнена, у правой ши
роты Захарьовскап) ар1иска; починный пункть 
находится у зашвритнаго столба Захарьевскаго 
npincRa.

4 сентнорн 1902 года за Хи 285.
Въ пол],зу Мар1и11скаго купечневаго сына Вв- 

>||амииа Рунимовяча Буткевича, по лЪвой горЪ 
рТ>чкп Случайной, внядяницей съ лЬвой сторо
ны въ рг.ку Широкую, лЪвый орвтокь рк. СЪ- 
веркаго Кожуха; починный пунвть находится 
отъ устья р. Случайной вц 2 вер., и отъ рус
ла ея въ 100 снж., на лЪноЙ сторонЪ.

Тоже за 286.
Въ 11оль.чу Млршнской купеческой жены Ми

хель Семеновны ВутБсвичъ, во правой горЪ 
рЪчвв случайной, впал, cjt.hu къ рЬку Ш и 
рокую, л1и1Ый врвтокъ рв. СТ.верпнгн Кожуха; 
починныИ нунктъ нлходвтся отъ устья рч. Слу
чайной въ 2 Пер. и отъ русла оя въ 100 саж. 
на правиИ стеронЬ.

Тоже за ЛЬ 287.
Къ НПЛ1.3У Млр1ш1екаго мупиа Рупина Абра

мовича Буткевича, но р11чк1> Случайной, впа- 
даюни'В съ льний стороны вч рЬку Широкую 
л1)вый нритокъ рк. С^кернаго Кожуха; ночан- 
пый )гунктъ цахчднтся отъ устья рч. Случай
ной нъ 2 вер. I  отъ русла ея въ 100 саж. 
на правиИ сторонъ.

Тоже за ЛЬ 288.
Вь пользу Мйр!кнской купеческой дочери 

Глафиры Рувимовны Буткевнчъ, по рТ.чкЬ Г>оль- 
ш1с Пды, впадающей сь лйвой стороны въ p t-  
ку  Б. Кижухъ; починный пунктъ находится отъ 
устья рч. Иловъ въ 8 вер. оть русла оя нъ 1 
саж. на лЬвой сторонТ: п ниже скотогонной 
лорогп въ 300 саж.

Тоже UH 289.
Въ пользу Томской вуиеческой жены Сарры 

Рувимовны Миллеръ, по правой стороыЪ ключа, 
по которому рас1||1Ложенъ былъ Христорождест- 
венскШ пр1искъ Керхратсвой, внвд. слЪва въ 
рГ.ку Широкую, д'ЬвыИ нритокъ рк. Б. CbBop- 
iiiiro  Кожуха; ничиниый п ун кп . находится отъ 
устья ключа въ 2 вер. и отъ русла его въ 50 
саж.; ва правой сторонЬ, противъ галечняго 
отвала.

Тоже за >Ь 290.
В'ь пользу жены нотомственнаго почетнаго 

гражданина Ольги Рувимовны Прсйсмань, по лЬ- 
вой cTopnirb ключа, по которому расположепъ 
былъ Христорождсстнс11ск1Й нр1искъ Верхратской, 
нпад. сльва ьъ p tay  Широкую, л'Ьвый првтокъ 
рк. CliBepiiaro Кожуха; починный нунктъ ва- 
ходится отъ устьн ключа въ 2 вер. и отъ рус
ла его нъ 50 саж., на лЪвой сгоровЪ, противъ 
галечнаго отвала.

Тоже за Л? 291.
Бъ пользу потомсгнеияаго почотняго гражда

нина .leoHTifl Денисовича Прейгнана, по лЪвоИ 
сторонЬ ключа, по которому расноложенъ Хри- 
CTOpomiecTiieucKiil нргискъ Верхратской, внад. 
слЬва въ рк. Шпрокую, лЬвый прптокъ рк. 
СЬвермаго Кожуха; иочн1(|шй пунктъ находится 
огь устья клоча нъ 2 вер., оть русла его вь 
50 саж., НА ЛГ.НОЙ сторонЪ, противъ галечнаго 
отвола.

Тоже за .V 292.
Въ Пользу Томскаго Rytiita Гирша .Чихслсва 

Мнллсръ, ш) правой сторонЪ ключа, по кото
рому расположенъ Хркст1фождсствеяск1Й npiaerb 
Верхратской, впад. слТ.вя къ рЬку Широкую, 
лТ.ный притокъ рк. IMiBiipiiaro Кожуха; почии- 
вый вупвтъ па.ходится отъ устья ключа въ 2 
вар., оть русла его нъ 50 саж,, на правой 
сторонЬ, противъ галечнаго откада.

Тоже за ЛЬ 293.
Въ ПОЛЬ Жены .MapiHucxaro кунспесваго сы

на Есфирь Моисеевны Буткевичъ, по лЪвой 
СторонЪ рвчкн Случайной, впад. с̂ 1%ва въ р’Ь- 
ку Широкую, лТ>вый притокъ рк. Съвсрнвго 
Кожуха; починный пунктъ находится отъ устья 
рч. Случайной въ 2 вер. и отъ русла ея въ 
100 саж.; на л1>вой сторопф.

9 сентября 1902 года за N 297.
Въ  пользу Томскаго мТ>щанш1а Ицко (Исая) 

Ыихелепа Миллоръ, въ вершянф рЬчки Ильин
ки , впад. справа иъ р. БоГфовую. лЪный ври- 
тояъ рк. Большаго Кожуха, за окончательной 
границей вновь отмежеванпаго npiiCKa; почилпый 
пунктъ находится около л1>ваго широтнаго овоп- 
чатедьнаго столба вновь отиежевавкаго пр(яска.

Тоже за ЛЬ 298.
Въ пользу Томской мЬщапки Грвны Морду- 

ховвы Миллеръ. по рфчкЪ Бобровой, впад. сл'Ь- 
ва въ рЪку Полыпой Кожухъ, за правой ши
ротой Ипкровскаго npiicKa Хейна и ниже рч. 
Ильинки въ 100 саж.; почнвный пунктъ нахо
дится на правой шнротЪ Покровскаго npiitcRu, 
около углового стоудиа вновь отведеинаго КиаЙ- 
сваго рудника и огъ русла рч. Ильинки въ 
ЬО саж.

18 сентября 1902 года за JV 311.
Въ пользу Мар1йнской купеческой жены Ми

хель Семеновны Буткевнчъ, по лТ.вой всршпвЪ 
рч. Едшшса, Еельбеской системы; починный 
пуихтъ находится отъ» ппчпнааго столба Ллек- 
снндро-Екатери11Ш1Скаго пр1вска въ 50 саж., аа 
лЬвой широтой этого upinuKa.

Тоже за 312.
Въ пользу MapiBiicKaro купца Рувима Абра

мовича Буткевича, но л1>вой всршшгЬ рЪчкп 
Едяниса Кельбоской системы; почвппый пунктъ 
плхпдигся за окончательной границей пр1иска, 
принадлежащаги Ульянову, оть лТ>ваго широт- 
ваго окончагсльилго столба этого пр1вска въ 
50 саж.

Тоже за Jfi 313.
Въ пользу Мар(инскаго купца Рувима Абра

мовича Буткевича, по лЪвой сторонЪ рЪчкн Ни- 
колки, впад. справа вь рфку Бобровую, за л'Б- 
вой широтой Конитскаго пр1иска Ё. М. Бутке
внчъ; аочншшй иуикгь паходигса около лЪваго 
широтваго столба Л  6 Конатспаго npiucKU.

Тоже за № 314,
Въ пользу Мар1иневаго куоеческяго сына Бе- 

н!пиина Рувииовкча Буткивича, по лКной вер- 
шцнЪ pt>4RR Ёдениса Кельбеской системы; за 
правой широтой npiRCKa, привадлежащаго Ульи- 
»ову;почиииый пунктъ находится за правой 
широтой лр1иска Ульянова.

Юсеитября 1902 года за № 315.
Въ пользу тнтулярпаго совЬтпива Александ

ра Александровича Соколовскаго, во ключу Со- 
ловчакокскоиу, впад. сл1>ва въ рк. Золотой Би- 
татъ, въ V t вер. выше отъ границы Ллчедвт- 
екяго и Тнсульскап) лЬсничества; починный 
пунктъ находится оа правомъ берегу ключа.

Тоже за Л» 316.
Въ пользу того жо Соколовскаго, по ключу, 

невмЪющеиу названгл, виадаю1цеиу еврава въ 
рЬчку Федорокку, цравын притокъ рк. Иолу- 
денпаго Мурюка; починный иункгъ находится 
при ннадевш ключа въ р'Ьчку Федоровху, на 
правомь его увалЪ.

Т о ж е  за V; 3 1 7 .
Въ пользу гражданина СЪнеро-Аисрнкапскихъ 

штатовь Пауля Торриигтонъ, за иравой широ
той Петропявловскаго пр1иека; почшшмй пунктъ 
находятся на граняцЬ 11етро11аялонскяго мр1искя, 
рядоиъ съ ширигвымъ столбомь этого npiacKa 
и отъ русла рч. Петропавловки къ ]3  саж.

Тоже за ЛЬ 318.
l ib  пользу гражданина СЪверо-Аиерякаискихъ 

Соедипенныхь штатовъ Дац1ила Францевича Ки- 
тпкгь , но pti4Rb Большой HRaitoBKt; впадаю
щей cлt>вa въ рЪку Тулуюл^, выше рч. Петро- 
саоловяк, за лЪвой шпротой Вольше-Икановсаа- 
го upiucKii, аа увалЪ; починный пунктъ нахо
дится отъ столба Иетроцавловскаго npiHCKa въ 
10 саж., а отъ широтваго столба Болыае-Нва- 
повеваго пр. въ 2 саж.

Тоже за 319.
Въ пользу того же Китинп>, по рТ.чкЪ Пет- 

ропавливкЪ, впад. слЬва вь рТ>ку Ивановку 
выше Петрооавловскаго пр1иска; починный пунктъ 
находится отъ русла рч. Пегропавловкп вь 16'/а 
саж.; на лЪвиЙ сгирон’й русла, оть привой го
ры въ 2 Р / ,  саж., а отъ лТшой въ 60 саж. 
отъ окончательнаго столбу Петроиаплокскагоор. 
вь 14 саж.

*2  скятября 1902 года за 322.
Въ пользу Томскаго мЪщацпна Михеля Бер

ковича Хотнмскаго, за окончательной гранью 
Нладим1ро-Пиколаевскаго iipiucKU Хотямскаго, 
оть починпаго столба этого npincia въ 650 саж,; 
починный цункгъ на.ходптсн оть окончательной 
грани Baa.iBMipo-lluKUjaoBcRai'onpiucRu п-ь 10 саж.

25 сентября 1902 года за ЛЬ 324.
Въ пользу UapiHiicKaro купца Рувима Абра- 

монича Буткевича, но ptXK'b Полуденному 1Сун- 
дяту, впад. с.чЪва вь р-Ьку Большой Кувдатъ, 
ночнпвып пунктъ находится на подолЬ хребта, 
отъ берега рк. Иодуденваго Куядата нь  650 саж. 
съ правой стороны по течец1ю ея и отъ пршска 
Основательнаго Погау и К® въ 10 вер

Тоже за .№ 325.
Въ пользу Мар1и11ской купеческой жены Ми

хель Семеновны Буткевачъ, по рЪчк-й Полу- 
денвояу Бундату, внад. сл(ва въ рЪку Боль
шой Куодать; почпвныН пункть находитгл на 
водолБ хребта, по течев1ю рйчкя Иолудшшаго 
Курдята, съ правой ея сторопы, отъ берега въ 
65 саж. и oTbupieexa Освовательиаго Вогау и К* 
въ 10 вер.
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27 сентября 1902 года за № 329.
Въ n o iu y  Тоискаго пупца Симона Хаимови

ча Буньяиовича, по правок сторон^ рв. К у н - 
дата, от'ь устья В11аден1я его въ рв. К>ю въ 3 
вер .; почанпый пунктъ находятся па прявомъ 
yBOilt ря. Купдата, за широтой npincxa быв- 
шато Нестерова, отъ русла рк. Кундата въ 50 
саж. я отъ устья ея въ 3 вор. въ дожвЪ.

Тоже за 333.

Въ пользу Нарнмсяаго мещанина Вульфа Ли- 
яедевяча Миллоръ, за правой широтой Hittio- 
BeHTicBcaaro вр1нска С. Хотвнекаго по рч. Кун- 
дату; починный пунктъ находится въ 150 саж, 
отъ окончатольнаго пр1псва, за правой шпро
той ого.

Тоже за }i 334.

Въ пользу Тоисвой мещанин В1фы Яковлев
ны ХотиискоИ, по pt'iR li Ьолылому Куидату; 
цочвпный пунктъ находптся за j tB o l t  тяротоИ 
Ия11оконт1евскпг(> iipiucRO, въ 150 саж. отъ по- 
чпинвго пункта итого пршскл, въ горЪ.

29 сентября 1902 года за 335.

Въ пользу Томскаго купца UtiBaiiia Верковв- 
ча Хотнискаго, по рЬчк'Ь Большому Кундату, 
впал, сл^ва въ р-Ьку Ш ю, вблизи Сннто-Ивно- 
BtHTieBCKaro npiiicRa; починный пунктъ нахо
дится  въ 10 саж. отъ русла рЪкн К1я, на л й - 
вожъ ея берегу.

Тоже за Л» 337.

Въ пользу Томскаго куппа Ивана Савельеви
ча Козлова, съ правой стороны по теченш) ра. 
Кундата, въ 2 вор. отъ р к . K ia ; иочиишлН 
пунктъ находится въ 150 саж. отъ русла рк. 
Нундатв, на горЪ.

30 сентября 1902 года за Ла 338.

Въ пользу Мяр1инскаго нЬщамння Симхо Мейе- 
рива Гурьевича, по ключу, впалан)11(сну сл1(ва 
въ ptRy Бирикуль; починный пунктъ находится 
вверхъ по ключу.

Тоже за № 339.

Въ пользу Парыиской Hi^iiiniiRH Елизаветы 
Исаевны Миллоръ, за лБвой широтой Свято- 
Ин11око.и'г!овскаго пр1кска по рч. Кундату; по
чинный пункть находится отъ широтпой граии 
Свято-Ииноксныеискап) прииска въ 150 саж., 
за л'Ьвой его широтой а о гь  почипиаго столби 
итого пр. вч> 1 вор.

Тоже за 343.

Въ пользу Томской купчихи Леи Абрамовны 
Буньяновичъ по лЪвой горЬ рк. Кундата, впа
дающей сл1>ва въ р1.ку 1Пю; починный пуикп> 
находится на лЪвоИ горЪ рк. Кундата, очърк. 
К1и въ 2 Вир. II отъ русла Кундата въ 650 
саж.; въ поболыномъ ложкъ.

1 октября 1902 года за Лв 341.

В'ь пользу Томскаго купца (!пиоиа Хакиовн- 
ча Буньявопнчъ, но лБвой roph рк. Кундата 
нпад. слЪнн въ рк. !Ию; ночинный пунктъ на
ходится на л1 вой ropt. рк. Бупдита, приблпзи- 
толыю ить рк. Sill въ 2 нор. к отъ русла 
Кундата вь 650 саж.; въ асболынои-ь,ложк-б.

3 октябри 1902 гида за Ai 352.

Въ пользу Томскаго купца Гирша Мпхолева 
Миллерь, на правой сторонЪ рЪчки K in , за 
широтой Н1 НВКИ Завпльокаго; починный нувкгь 
находится за широтой заявки Заводьскаго, про- 
тивъ киоча Б'кшаикн, впал. слЪва пъ p ix y
KiK).

Тоже аа Аб 353.

Въ пользу Гобольскаго нЪщяпипа Baenjia 
Степявовмчя Гынарева, по лЪвоиу берегу рк. 
BiH, ниже устья рк. Кундата въ 300 саж.; но- 
чинпыИ пунктъ находится ниже устья рк. К у н - 
дата нь ЯОО саж., Ш1 л'ввий сторопЪ рк. К |и  
нтъ русда въ 20 саж. вблизи утеса.

Тоже за  а  354.

Въ пользу Томскаго купца Ивана Сввольо- 
вича 1Созлош1, за широтой заявки К. II. Мил- 
лор1 > на правой стороиЪ р. K in , противъ устья 
р к . Кундата; иочиипый п у и к гь  находится въ 
100 саж. отъ столба заявки Миллеръ, па косо- 
горЪ, нротннъ устья Купдата.

Тоже за Jft 855.

Въ пользу Томскаго купца Гиршк Мвхелева 
Миллерь, за широтой заявки И. С . Козлова 
съ правой стороны рк. К1и; починный пунктъ 
паходитсл огь столба заявки Козлова въ 100 
саж,, противъ устья Кундата.

№ю, починный пунктъ находится отъ русла 
лквой вершины рч. Чунал въ 200 саж.

Тоже за Аб 356.

Въ пользу Нарымской ыкщапки Елизаветы 
Исаевны Миллеръ, но рк. К1и, за правой шв- 
ротой Рандинскаго iipincna; почшшыН пувктъ 
находится на правой сторонЪ рк. К!и, о гь  рус
ла ея въ 70 саж', протпвь устья рк. Кун
дата.

Тоже за А(» 357.

Въ пользу томскаго купца Вцнашя Берковв- 
ча Хотиискаго, но р. |(ш , выше устья Кундата 
В11кд. елква въ рЪку К1ю, за шпротой Рандив- 
скаго tipiiicKa; починный нупкгь  находится ва 
широтой названняго лр1иска, въ стрклкк, вы
ше нпаденш Кундата въ рк. К1ю приблизитель
но въ 70 саж.

12 октября 1902 года за Af 380.

Въ пользу того же Хотнмскаго, но рч. Боль
шому Кундату, за лТ.вой широтой Васильов- 
скаго npiacKa; починный пункть находится ва 
л'Ькой широтой назнанкаго пршокя, прагн(п>ш> 
члннаго пункта, около широтной грани.

Тоже за Аб 381.

Въ пользу Нарымской н^щвпкп Близавмты 
Исаонны Миллеръ, за правой широтой Насильеп- 
С1ШГ0  нр1иска по рк. Кундату; починные пунктч. 
находятся за правой широтой названнаго iipin- 
скя, прмтпнъ почннпяго столба около шпрогаой 
граня

Тоже за Аб 399.
Въ Л0Л1.3У того же Мяснихоол, по правой 

BepiiiBU'L рч. Праваго Чумая; починный пунктъ 
находится отъ русла рч. Чуман въ 30 саж., съ 
правой стороны отыоги рч. Чумая.

Тоже за ЛЬ 400.
Въ пользу того же Мясникова, по лквоИвер- 

шинЪ рк. Прямого Чумая, кпадающой сдЪва въ 
рЪку К !ю , починный пункть находится отъ 
русла Прнмлго Чумая въ 2 саж.

2 . Кузнецкому Уездному Полицейскому Управ 
дендю.

19 августа 1902 года за Аб 60.
Въ пользу Кламовнчискаго м1>ща1шна Фомы 

Яковлевича Подобкдъ, по .чЬной CTopout сЪ- 
веро-восточной отпогн рч. Средней Терек, за л ^  
ной широтой Процопьевскаго нр. Адлерберга я 
у цочиниаго столба Александровскаго iipiacKa 
Головкня; починный нуп кгь  находится у по- 
чиуцаго столба Александровскаго пршекя Голо- 
вваа.

Тоже за J6 61.
Въ пользу Тульскаго мЪщаивна Леонида Ива

новича Богоянлеаокаго, но правой сторонЪ пра
вой вершины рк. Нижней Терся; лочявный 
пункть находится на правой сторояЪ нраной 
воршшш рк. Пижней Терек, противъ устья 
ключа, текущаго слЪва въ правую вершину рк. 
Средней Тсрои.

Тоже за Аб 382

В ъ  пользу Томскаго м'Ьщаняна Михель Бор
кова Хотимскаго, ,ча правей широтой Саято- 
Иннокепт1евскаго нр., по рк. Большому Кунда
ту ; почпаныИ пункть находится за правой ши
ротой упомянутаго пршска, около грани его, 
отъ починней граии этого npiitcRa въ 2 вор.

Тоже за Аб 383.

Въ пользу Томскаго купца Ивана Савельеви
ча Козлова за правой широтой Елизавоткнека- 
го пршска цо рч. Кундату; почшшый пунктъ 
находится за правой широтой названнаго upiM- 
ска, около широтной граня.

Тоже за Аб 384.

Въ пользу томскаго мЪишпинв Гирши Бер
ковича Хотимскаго, за лЬюй широтной Елиза- 
ветянскаго upliicKa, по р-йчвй Болъшому Куя,да- 
ту ; иочиппыИ пунктъ находится за лквой ши
ротой упомянутаго выше iipincKa, около широт
пой грани.

1-5 оятября 1902 года за Аб 385.

Въ польку зологоироммшленвпка Флегонта 
Пагильевпча Терентьева, по ключу Толкичен- 
скому, виад. сл'йна въ рЪку Бобровую въ 2 вер. 
выше Лехтнвекаго iipiHCKa; починный пункть 
цлходитец па 4 саж. огь правлго берега клю
ча Толкаченскаго и вь 5 саж. отъ праваго 
берега рк. Бобровой.

па отпр авленны й грувъ  малой ско р о сти , 
по  пакладной  ва Аб 2Ь 5 , ка ковое  д олж но  
счи таться  педЬйствительыымъ. Шмидтъ.

3— 3.

Т орго вы й  д о м г аодъ ф ирмою „Д м и т р ш  
Н и киф оровича  Сз'хошг 0 -я “  сиыъ объяв* 
ляетъ во всеобщее свЬд'Ьа1 е, что  кр е стья 
не Влад11М1рсвой губердпи братья Г р и - 
ro p in  и М и х а и л ъ  И гн а ть е в и ч и  Володины 
съ 31 декабря 1902 года уполном очеи- 
пы м п Т о р го во го  Д ом а по a p o A a m t веы- 
лед'Ьльчески.хъ оруд1й не со сто я ть  и  Дан
ии л  им ъ дов'Ьренпости сроком ъ  п о  озвя- 
чш ш ос число не и м ё ю тъ  силы  в  симъ  
у н и ч т о ж а ю тс я . 3 — 3.

6 сентября 1902 года за Аб 75.
Въ пользу жены надаорпаго совЪтника Ольга 

Петровны ЛсаашсвоЙ, по ключу Зеленому, ппад. 
слЪна въ р’Ьку Базаиъ, Усинской системы, отъ 
Ильинкгквго npiucRa Адлерберга въ G ве р ., по
чинный пунктъ находится въ 7 саж, отъ клю
ча Зеленаго съ л'Ьвой его стороны и отъ русла 
рч. Назана въ 300 саж.

21 октября 1902 года за № 94.
Въ пользу Еолывапскаго мкн^аннна Констан

тина Нмколаовкча Колчина, па л’Ьвой стороаЪ 
ключа, текущаго слЬва въ рЬчку Нижнюю Терсь. 
почиииый пупвгь находится на дЬвой еторон’Ь 
Ш) течен1ю ключа, отъ русла его въ 120 саж ., а 
отъ устья вверхъ по течепш ключа въ 200 саж.

3» Ыйкому УЬздяому Полицейскому Уиравдевш.
11 сентября 1902 года за Аб 12.

Въ пользу золотопромышленника Грпгор1я Ни
колаевича Сизова, по ключу безымянному, впал. 
слЬва въ Толецкое озеро, выше Телецкаго пр)и- 
ока Некрасовой въ 6 вер., почяпвый' пупктъна- 
хидится отъ окоячатольнаго столба Телецкаго 

1 11р1яска въ 10 саж., отъ большего камня, ко- 
' торый Лежать съ правой гторовы ключа въ 7 
' саж. и отъ утеса на лЪвомъ берегу ключа нъ 

100 саж.

Упторъ-офицеръ паь крсстьянъ Внтсвой губ,, 
Котельни'юскап) уЬзда, 1иубинскоО вол., д. Губской 
Фрол'ь Апдреевнчъ Шубвиъ, сямъ объявлаетъ, 
что 27 нарта о г. въ квасной лавкЬ Люц1аиа 
Моравскаго, что вь г. ТомскЬ, въ 4  нолицеЙ- 
скоыъ участкЬ, на углу Кондратьевской улицы, 
въ д. Мильдварфъ ияъ кармана его паль
то иихвщена квиташйя, вььтанпая отъ конторы 
цивоваревиаго завода Р. И. Ерюгоръ въ февра
л ь  нЬенцЬ сего года вь приняли отъ его 
.залога въ суммЬ 150 руб. въ обсзпсчоц!ц ис- 
правнаго глужси1я и б-1знсдоимочнаго разечетв 
въ г. Ачниск’кв ъ  пявной ланкЬ Крюгера, просить 
квитавщю 8ту считать нед’ЬйствнтольноЙ и въ слу 
чаЬ, если таковая будетъ найдена, проентъ пере
дать въ контору Крюгера, такъ кяяъ всЪ раз- 
счеты нъ втомъ отношев1й, а также п по служ- 
6Ь съ Крюгоромъ имъ покончены. 3 — 3.

yiipa iaeiiie  Сибирск'й жслЬзноИ дороги симъ 
довидитъ до свЪлЬн1я товароотиравнтолей и по
лучателей, что съ 15 иопя цо 31 августа 
1903 года, пр1емъ и выдача грузовъ малой ско
рости на статНяхъ Сибирской жсл. дороги бу- 
дуть производиться съ 7 часовъ утр» до 12 ча- 
совъ дня и съ 1 часа до 4 часовъ поиолулнл 
мЬстнаго врсненп.

Во всемъ осталмюмъ установденнын ля Сибир
ской жел. дорогЬ правпла росплсан1н часовъ, 
въ течеп1е которыхъ желЬянодорожиыя ставим 
должны быть открыты для npieua в выдачи гру
зовъ, а равно в тЪхъ праздлячныхъ дней, къ 
которые отярыт!е стаищй не обязательно,—  
остаются безъ изм’Ьнен1л. 3 — 3.

О считаны нод'Ьйотввтельными 
документовъ.

16 октября 1902 года за Лз 387.

Продекдатель Кяинсяаго УЬзднаго Ряспорндн- 
тельнаго Комитета просить считагь нед’йбствн- 
тельнымъ утерннпыЙ открытый листъ, выдан
ный нзъ Каиискнги УЬзднаго Распорядительна 
го Енинтета 26 января 1902 года .за Аб 66 на 
нмя разсыльнаго Казаткульскаго волостною прав- 
ленш на взвмап!е земскахъ или обывательскихъ 
лошадей безъ платежа прогоповъ. 3 — 1.

Бь пальну золотопромышлеипаго акиюнорна- 
го об|Ц1Штм«Драга“ , по ключу Березовому, вы
ше широтной грани Георг!евскаго niiiHCKo, приб
лизительно, въ 100 саж.; починный нункть на
ходится по течшпю ключа Березоиаго съ лТтой 
его стороны, о'гъ русла вь 1 саж.

ЗавЬдываюпий полицейскою частью въ пос. 
Тайгя Томскаго у^зда разыекяваеть утерянное 
лвчнынъ почетнымъ гражданияоыъ Ииколаегь 
Михайловымъ .Тюиипарскниь свидЬтельстно и 
причислс1ии его къ личному почетному граждая- 
стку, выданное Пркутскимъ Губерпскииъ Управ- 
ле1иемъ 13 апрьлн 1876 года. 3 — 1.

20 октябри 1902 года за Лз 388-

Въ пользу Гимскаго нФщаиива Михеля Бер
ковича Хотиискаго, по водоразд'Илу между ]vk4- 
камп Kieft и Купдатомъ; починный пунктъ на
ходится на 1-клпцъ горы съ правой стороны рк. 
Кундата, отъ межеваго столба Свято-Шшоксн- 
т1евикаго npiaciia пъ яонцЬ первой шч> грани 
въ 355 сля.

1 декабря 1902 года за Аб :

Въ пользу креотьяннна Егора Алексапдрови- 
ча Мясникона, на ro p t между лЬвой и правой 
верпшнъ рЬчкп *1уман, виад. слЬва въ рЬку

За Вн11е-Губврыатора Баронъ Брунновъ. 

П оиощ п. ДЬлипроизвод. Н. Гусельниновъ.

'1А('Т1> 11РФФ111ИА.1Ы1А11
С Э С З ъ - Я з с о л г о н х - Я з ;

Утеряио свцдЬтельство о ааложешюмъ 
платежЬ Томской городской станц1и отъ 
8 марта 1903 г. за АГд 269 на 280 руб.
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Уоравлбп1в Сибирской ж. Д. свиъ доводить до всеобщаго св1)Д^в1в, что иижепонионованныв ба-] 
га ж г  и товаръ, иевостребиванныс иъ устаповлениые ст. ст. 40 и 90 общаго устава Росс. ж . д. 
сроки, въ случай дальнЪВшго Bcopiena ихь оолучателяии, будутъ во нстсче1пи укавамимы
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Родъ груза.
ВФсъ.

П,д.|ф.

1500 Москва Баикск. Куввецовъ Пред. дуб. 1 Учебные книги 12
29 1'ирохппои.ъ ,, ,, 1 Стальп. MSAtx. 8 05'

2829 Москва Недоманск. ,, 1 Картон. Й8Д. 1 88'
946 Вильна Боген , , 2 Ч улки 1 20

1095 Самара Гивакъ ,, 2 Ессенц. уксус. 2 25|
966 Кургавъ Б~*Падежда Шалиоъ 2 Сукно и бобрикъ Ю 38

1715 ('аратовъ Ботикъ Пред. дтб. 1 Гильзы наивр. 4 ‘ з159089 Лодзь Пашке 1 Чулки 14
630 Тюмень Вр. Шуваловы „ 1 Кож ан, годен. 3 22'

20G854 Москва 1 Коньякъ и налив 23 IV
4451 Синара Рмвагаъ Э Вакса и наяь И 10
5554 А л . ворота Инст. Сл*11ыхъ „ 1 Щ етки для метал. 2 25:
1575 Самара- Мецлеръ „ 20 Ковдитерск. тов. 15 10

16958 Москва МорозОвъ ,, 7 Нитки буи. 18 10
1624 Самара ,, Мецлеръ ,, 1 Кондитер, той. 3 —

17490 Москва Штейнъ 9' Посуда стекл. 91 т
12293 ,, Добкивъ 12t Разный 30 25

532 Камышловъ Горбуновъ Умавсмй 1 Нитки ЛЫ1ЯН. 2 02
19 Грлзиойская ,, Сотрнхивъ Пред. Дуб. 3 Овесъ и пшеи. 15 16

2 2 6 W Москва Мвмонтевъ !̂роф. Акц. О‘ во 25 Разный 61 16
1675 Шявли Багановъ Пред. дуб. 9 Ковднт. тов. 29 20
937 Тюмень Лндреевъ Ароновъ 1 Божону. тов. 3 05

25523 Москва Столкипдъ Зрпф. Акц- 0*во И] Стекл. посуда . 28 )1
6751 Саратовъ Гаврнловъ Пред. дуб. 4 Разный 3 15
4242 'Гула Смирновъ I Самовары 4 25

22 Серг1евсьъ Исакликск. Школа НОЛ. X. 8 Нолен. ctM. 31 15
Щ Дмитр!- век. Подпрятовъ Пред, дуб. 1 Книги печ. 2 25

2231 Пермь Пред. квит. 1̂ Багажъ — 04
2746 Москва Байнов. TBII. 11|>ед. Д)б. 1| Книги Печ. 1 12

96001 С111>ургъ Кдргитъ Бирзашъ Жуковск1й 1 Багажъ. — 15
158832 Варшава Чулымъ iae. 11ипер1аль Пред. дуб. 4' Водоча взд. 26 20

8482 Одесса Крмвощек. Котллревшй „ 3 МаитФавтура 5 '2
16346 Радомъ „ Врикндяъ „ 1 Банки фаяпс. 5 26

4057 СНБургъ , Пред. квит. 1 Багажъ — 30
114 Томскъ Обь Вардыгииъ Пред Дуб. 1, Мануфактура 3 06
52 Тебисскал Кагпкъ ,, 3 Пор. м’Ьшкн 7 J5

285 Юргамышъ Третьяковъ „ 2 ЖелЪз. над. 10 10
2032 Москва Качуй 8 Семена огород. К» —
3353 ,, Нммеръ 3 Полов. сФмема 13 J4
2021 Рязань нач. ст. 21 Доски — —

49762 Москва ВЫС0ЦК1Й ,, 2«! Чай 40
21.52 CptreHCKb Неив BtCTBO 8 Щетина 30 21

425 Вычуга Морокивъ Пред. дуб. 3 Мавуфактура 16 —
1045 Егорьевскъ П1ерохинъ ,, 1 4 15

16396 Москва Бововаловъ Сычевъ 1 5 36
1 699 ^ 1 4 21

267 Вятка Тнмкипъ Пред. Дуб. 2 Игрушки 6 35
1419 Самара Савявовъ , , 17 |{опднтерск1й 59 25
1420 ,, > iO 45 —

429 Квмышивъ Поляша 10 Косы 14 19
1520 Самара ,, Оапйновъ 19 RoBAHTopcKia 42 00

19907 Люблинъ Гессъ ,, 1 B tcu 3 18
2787 СИБургъ складъ 1 Торфъ 2 з:>
4224 Москва Гнвкел’ь 12 Жел. ирин. Г)1 -

17934 , , Шкварнвъ Абрам. 1 Койма __ 0 2 8
4730 Саратовъ Кагаиъ Пред. дуб. 6 Бумага 30 •25

253 Таллакъ Смирновъ ,, 2 Обувь 6 12
16106 Москва ,, Макаров:- ,, 13 Леиъ вческ. 8« 20

1806 Кдинцы Конторовъ ,, 2 Шпагатъ 16 15
1 :2 0 Воронеж. Еусковъ „ 1 Дом. ноши 9 85
5309 Саратовъ Ка ганъ ,, а Бумага 9 30

,1П24(] СпВургъ Дойниковъ 3 Игртшки 20 00
878 Ь^'рвсовъ. 1 Внкторовъ „ к Спички 10 —

8101 Налчъ Зпрявъ 1 Доивши, кещи 4 14
340( Екат-бургъ ,, Галле 4 Влаговоп. тов. 16 —

1 2430 'Гсллбилскъ , , Эльвортъ 6 Мельпичм. 7.5 30
10784 Москва „ Исшкуепъ Четвер. 1 Книги 1 0.5
18377 »> Тихоненъ Пред. дуб. 7 Картузы 21
16397 , , Иростаковъ , , 1 Бумага 2 32

812 Пенза Густовъ , , 1 Домашп1л ЙСЩИ 2 88
2601 Челябинск! Зингеръ 2 Маш. гав. 4 20

2 И 8 9 Москва Виктор. „ 4 Нпструнент- 16 13
2421С „ 1 2 Пилы 1Г 27

7657 Ялта , , 1 5 Вино RUIIOI'. \ 4 05
212 Каинскъ ,, пред. квит. 1 Багнжъ — 06
Щ Л'дзь я „ 1 Товаръ — 35

1408 Любамь >* Каукосъ 11р. дуб. 1 Черенки крив. — I7i
105334 Москва Барн. тр. к . „ 1 Мануфактура 4 18;

1094 Тонсьъ Пч. ст. Томскъ Алферевъ 2 Дом. вещи 4 оо1
67911 СПВургъ ('им. и Гадьске Пред. дуб. I Проволока ы1)дн — 3.5

34£ ,, , , СПБ. музей 2 Чучело нтйцъ — 35
37254 Москва Р . Б. П . Зав Викокуровъ 1 патроны и пистон 6 l5l
13177 Тула „

Гинкель
Пред. дуб. 1 Задвижки 2 17

2588 ,, П1йс. тр . Б. „ 1 Сакоиары 5 —
301 Ахтырна

Томскъ гор
Гедоргуевъ Авревъ 1 СФмсв.ч 1 20

3190 CIlBypi-b Ликфельдъ Пред. дуб. 1 Трубки стекл. — 24
503 Кургааъ Соловьевъ ] дерев. и:1ДФл. 2 30
100 Петровскъ Устлнпвъ 1 Ликор1я К 20

73131 СПВургъ „ К .  Гоншъ Рояли 5 ', —
81(1С Тула Смирновъ 1 жел вд». 2 Щ
1621 М огк. Сим. Геюр. О 'ко ; жеста (I. изд. 31 35

79071 Москва Моховъ Стефаяякъ 5 Фок. и рож. мфд 29 31|
677н „ Тнльванъ Пред. дуб. 1 1 Краны слов. 1 25|

14014 ” ” Цимермойъ » Музык. инстр. 33

(• )  Иконы будутъ перед ы ьъ ближнйшую отъ ста1щ 1и ц<>рков'ь

Б п Н Р
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П Р Ь Б о С Х о Д П о н й Ш с Ъ
ПРЕДЛАГАПСЯ ХАКЪ 
топическое, 

укрьлляющее 
и спосоБструющее 

пищевлРБшю.

Compignie tfu v(n 
8L-Raphul,Va!efleo, 

Dram». □ T J ' h j '-j L j u l

^  C om p a g n le  d u  vtn S t.-R a p h a e l, V a le n ce , U ro m o ,

277 Умань Томскъ Богослокешй 153 Мука 11Ш0Н. 765 _
28С „ „ 153 765 —

281 153 ,, 765 —
250677 Лодзь Тайга Вальдъ 1 Готов, платье 7 0 8
205116 1 3 1 6

2000 Екат-бург! I Бр. Каммнек. 16 Донвш. вещи 55 24
18С Балтвиъ Пойзгоръ 1 — 35

208397 Москва Т>во Реноме 7 Боидитерешй 22 13
9? Лодаь MapiuBCK'b Ирод. квит. 1 Багажъ — 20
27 Ьерикульскъ ,,

Рывковсв1й
1 Бутылки нор. 3 —

2130 Томскъ гор. Осикоьъ 3 Посуда 16 30
1986 Томскъ Тиханонъ ирод. Д)б. 2 Разпый 3 ои
1987 „ 2 2 08

2о0б0 Москва Батвичъ
Стреми.

1 Мавуфактура 4 12'
097 Иркутскъ Корфъ 2 м1;ш. холщ. 2 35

5756 Лудкъ ,, Корловъ Пред. дуб. 1 Локаш . веща 2 05;
802 Балашевъ Лавровъ 1в. Ячмень 750 —

6171 Одесса тов. Рос. Об»во 1 (•) Иконы 3 09
585 Каискъ Воготолъ Чнвелев’ь Виктор. MtmKM 6 15

5 Уткусь Тнжняъ Ходобай Давнловъ 1 Клыатъ пепьк. 20 09
804 Гомель гор. См1 рновъ Пред. дуб. 1 Галантерейв. — 12‘

19906 Люблинъ Тимскь Гессъ
Берандюй

1 В'Асы десят. 3 18
782 Ман жур!л Пач. ст. 1 Учеба. uoco6iu 4 33

14683 Москва Арпсъ Пред. дуб. 4 Пробки 10 30
290 Сызрань Пережогив'ь 470 Разный 750 — !

14326 Москва Масловъ
ТСПДЙЗОИИЧЪ

2 Огор. C tie n a 2 31
106623 Варшава Чарный 1 Заготовка 2 06*

490 Пенза Лейкииъ Пред. дуб. •1 разный 3 11*
I209 v Москва Шкеманъ 4 ,, 19 36

9958 „ Пуришеиъ 1 П]1«. изд. 3 02
24) Вержбодово Зимсенъ 1 жел. п:4Д-Ьл. — 28'

104554 Бцргаава Рабипоннчъ 1 Швейнъ Маш. — 39
78 Оредь 0 'Гехн. Бом. 1 мошин. части 11 —

10280 Рига Рих. Поле 47 Разный 452 36
18107 Москва Галенъ ,, I Кондит. тов. 4 05'

8299 Одесса Глусвивъ 4 Разный 14 10|
7181 Либава Тамож. агент. 1 Ромь 2 —

23996 Рига Ш быв. Эйкертъ I Резин, изд. 2 — 1
353673 Лодзь Лекистейвъ 1 Шсрст. изд. 2 26

1353 Рига Потапонъ 2 Кряжа бум. 7 1о|
19282 Москва Кфнноиъ 1 Дон. вещи 4 00
3107 Ковно Тнльиавсъ 50 Разный 52 —
1673 Самара Кевпрковъ 1г> „ 70 —

279 Петровскъ Лнустив'ь 4
Drop. c iieH a

6 34'
20597 Москва Мпиоиъ ,, 1 1 02'

6193 Варшава Марковъ Г) Бунаги писч. 34 20
360 Челкбяпскъ ,, Ефимовъ „ 1 Печат upoH:iK. — 17

1849 Вильно Трабупъ „ 1 „ 2 10
169 Тула Козаковъ ,, 1 — 1б'
889 Лодзь Баиибауыъ 1 Мануфакт. тов. 4 34

2525 Москва KilraNOBb
Обнц тр.

3 Бинги печат. 21 10
8 ’J П иж в. Hour Рос. 1 М'Ьха овчин. 6 36

4429 Одесса ,, Шермапг Пред, д ,б . 1 Книги печ. — 08
349К Москва ,, Иимеръ. „ 1 Древеси. семена 1 25
4072 Пдесса ,, Шврмако ,, 1 Книги ноч. — 27,

102758 СПБургь Общ. Польза ) ,, — 14
3034 Москва „  1 Гриыгмезтъ 1 Иеч. нровз — 16
3035

ДорожевскЖ
,, 1 — 06

2970 Ааж срск 1й ,, ,, 1в. Д.ювв 750 —
2069 ,, 1в. „ 750 —

821 Канскъ Абраиовичъ ,, 1 Бочка пор. 2 15
5 Минино „  Зн<1 М. Ст. Зав. ,, 4 Бутылки стекл. 40 —1

1777 Обь ,, Булнконъ ,, 1 Жeлtзн. изд. — 39
934 новочеркве. ,, Цикуповъ К® 1 Вино виногр. 5 36

Отъ Томснаго Городского Ломбарда.

Томская Губернская Тнпограф1н.

ToMCKitt городской лоибардъ Hsetuiaorb лу 
блику и Г.г. залогодателей, что 15 сего 1кжя 
съ 12 ч. дня въ 11ом’1>що1|1и Ломбарда, по 
МигистратскоП улид-Ь, въ домЬ /в  4 , будетъ 
нроизнидитьгя аукд1опъ на иросрочонныо заюги 
яа т  1831, 12861, 12882 12917, 7.^91, 
9022, 1297,3, 12974, 12995, 13010, 13011, 
18042, 13051, 5 И 2 1 , 6290 , 13071, 13Ю 6, 
1 3 1 2 0 ,9 7 3 5 ,1 3 1 5 2 , 13173, 9726, 13199,

13207, 13211, 1 3 2 1 9 ,6 1 4 1 , 13>35, 13256, 
13280, 64 1, 9850, 1.3328, 13341, 13380, 
13406, 13411, 8901 , 13460, 13469, 1809,
13481, 13527, 13532, 13538, 130о.% 13607, 
13635, 13043, 18665, 13676, 136*^0, 13696, 
13722, 137.54, 5506, 13705, 13789, 13796, 
13800, 13807, 54121, 8803 , 17219, 17300. 
Подробиуп опись 1глз1[ачоппыдъ въ продажу 
вепдей можно видеть въ MOMtiueniH .1омбарда 
ежедневно.

П о н о щ . д^допр. Г у о б Л Ь Е в а о в ь .


