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Приказы г. Томснаго Губернатора.

18 1КШ1 U IQ3 г. за  4Ь.

Штабсъ-минтапъ 3 идриваго обоанаго ба- 
шзияа Швецовъ, впредь до носпосд'Адива111я 
Ьыс‘)чдЙШАго приказа, лиапачавтс]| къ вспров- 
МШИ) додквости аовишиика 1-го разряда па* 
чиьнква Томскаго мсиривителытги лрестппт- 
схиго oTAlueoiB.

llououHiKb uA'iB.ibiiuua Токскаго UbUiuBti* 
тельяаго ареставтскаго OTAtJOBia, ко.1дежск1А 
евкратарь Ияко.зай Изосимокъ отянехкетгм уть 
аап'оящей должвостн, на пореюдокъ оъ 12 
вето )иая на службу но другоку вгдодству.

4 августа 1903 г. .N5 71.
Ло cBtAtsiifl inerti доведено, что )Н).1ндейск]й 

урвдткъ 12 уч. Томскаго yt3ia Нориаитовя'И. 
прояввдъ вмдаюгцунзся виерпю и уеерд1е при 
noRMRt ваяиаго пресгупвияа Усыпннн, 6t.»aB- 
шаго 2 МАЯ с. г. изгь ката.1ажпой К1Мв1>и пря 
Ко.тыонскояъ во.1остчюдь rrjmtueBiu; Нормпн- 
товнчь, ве жялtн ни труда, нк средства и не 
ограпичнвансь прел1>ламн своего участка, в'ь 
T e 'ie u ie  uLiaro Mteaua разыскввал'ь назвав- 
наго Усмиива по рячвымъ завмка|ъ Тояедаго 
гйзда, а равно п въ притопахъ г. Таяска и 
Banonmib 5 ынн. 1ю.1я аадсржнлъ его на 
Конях'ь МшельсопА.

За такую усердную службу и виергичвую 
AtareiuoiTb постянивляю: выдать полнцей* 
своду уряднику Нормантовмчу иг награду девять 
рублей изъ сыскыыгъ сукаг.

if- 72.
Отчвелпотел, за 1101ююдомъ на службу по 

другоку вТздомству, и. д. гимищынка д^ло- 
провзводителя ТияскАго губернскаго уп{>ав.1вн1я 
губервекзА секретарь Николай Соколовъ.

.¥ 73.
Увольняется, cor.i.icno iiiioiuoui», секротарь 

UutHBuropctcaro уЁздваго по.шцейскаго унрав- 
aeiiia, кинколярсюй служитель Адексавдрг 
Гулиебъ—въ двулгксячпий отнускъ ввутрн 11м‘  
яерм, съ cexpanenieMb соде|1л ш 1я, снятая 
срокг таковаго со дня нолучевш инг уволь- 
актедьааг" cmiAtTeJbCTBiu 

.4 74.
Отвываетсн со(пияш,1Й вг штагй TuHcioro 

губернскаги у|фавлсн|я н дорущеывий къ нр. 
и. д. Кузнецкаго ytsiiiarn IIcaiiasuKKa, оадпор- 
вый coBtTUKKb Лкивъ Иоэинцевъ— къ ирямммъ 
с в о т  обязаыностявь.

.t 76.
Наввачается, согласно ирошовии, TuMcuifl 

»одвшАм|йстеръ, к<1лл(шск1й иссесоръ Николай 
Хадтуринъ— Кузнеиаияг уЪлшаъ испраьик-
KOMV

.4 76.
UItpeдtляo(cя, согласно upoiueoiie, нияощ- 

викъ журналиста Т'>кскаго губерисяаго ун- 
равлен14, титу.1ярный coutTHUiib Шиелай 
Вогдаиовъ -  въ штать сого управ.1вн)я.

.4 77.
Лвоуокеется состояний въ штагЬ Тохокаго 

гуйфпсннго уирав.ш1я, ка1щелярсн1й слу*

житель JdiuaHJB Ввлмчио—къ 81>вшм. и. д. 
вивоншимА жур1Ш 11ота сего улрамвн'ш. а '7S,

Ниручается и[>вставу 5  участка г .  То кска, 
aaABU|uiOMy co u tT H ix y  U eT|>y А р ш аул о в у , до 
иушиввоау мь вр. н . д. Т о м ш о а  нилац1ймей* 
стера, ва время отиуска зпвимаьшаю оту 
долвиосгь ко и с ж с к а т о  пссесора Хддтурнна, 
1си{1(шаеа1о ьнначеццой должвоста, виродь до  
бсебаго р11сморнжс1]1я.

Допущенные въ кнмувшемъ iuiit Mtcant 
къ нреиеаиоку ис1юлнен1ю долвснастой вотерв- 
нариылъ фельдшеровг: Ивань Турнаевъ—ирк 
ветерикарченгь apaat нъ Нулыкшсииъ liMtuiu, 
Ицрааульскнго уВзда, Иоанъ Еуровъ—Юдин* 
сьаго участкиваго, Еаннскаго у^зда, н Вла* 
дн>|1ръ SetpCBb—Тарскинскйг' участоваго же, 
Кузнбпкаго ytSAa, ирпказомъ г. н. д. Токскаги 
губернатора' огь 18 сего 1юяя .ча Л» 18, 
утнержлони нъ занйкаеиыхъ лоллностяхъ.

Приказъ Начальника Томснаго округа 
Путей Сообщент.

31 !юля 1U03 г. .4 бЬ.

ЕавделярскШ служитель унравлсшя Токскаги 
округа и. с, С'мирновъ, сост«яш,1й въ расно- 
pKNceniu вачальвикп Иртишсквго участка 
uK ĵjra л завямающШ должность нача.1ьна1>а 
пристааскаго поста въ г. Тюмени, Тобольской 
гуЦнни, командируется нъ распоря«ен1е пя- 
чальн>1ка Обскаго участка, съ панначеп1еяь на 
таковую же должность въ г. Б1йскъ, Томской 
губврп1я, а  1 августа сего 190.Ч года.

Приказы Председателя Томснаго Онруж- 
наго Суда.

1ю.1Я 1003 года А* ОУ.

Овоычинш1й курса юрндаческнтъ цаукъ нъ 
ИхнЕГАтивскомъ Томскокъ yuBuepeuTOTt Аиол- 
д<)11Ъ 11Аидишчъ ДобротворскоШ, oнpeдtлeшtый 
шадшиаъ као1дндатомъ ня судебния должности 
нрк Токскодъ окружнидъ ejAt съ 2Й мая 
1903 г . ,  кодав^ровапъ Д1я ааиятШ въ уго* 
лонвое <>тдФлен1е сссо суда.

Протоколы Томскаго Врачебного OTAt- 
лен1я.

2 U  1юля 1 и 0 3  г .  .4  UG.

Инжио-Чарышсюй учаспсоный яодвцннок1й 
||к'дьдши})ъ, Б1йекаго ytUAa, Томишъ Муравск1й, 
согласао прошевЁю, увольняется въ отиускъ 
внутри Ilxiiepii, сроиомь иа два гЬсяка, съ 
гмраноЫекъ содержлнш, считая еровъ отпуска 
сО дня по.1учсо!я лвялеж1щага о тояъ ceuAt- 
телктва.

.V 97.
Тогудьск1й участковый иодвиняекЮ фельд* 

шеръ, Кузноцкаго уфзда Алек(гйП Потаповъ, 
согласно 11рошои1Ю, у8 ’).1Ы1Яотся нъ отнускъ. 
въ вредФлы Томской ryCepinu, грокомъ па два 
месяца, съ сотравешемъ содпржак1я, счятая 
срокъ отиуска со дня нодучев1я падлежащаго 
о тикъ сввдфтельства.

Отъ Томской Казенной Палаты.
Томская Казенная Палата объятяеть, что 

lUiVie.ibRuntax'b допаляктряьнаго расц.1адо'1ааго 
сои^ .съ дромьшиоппыхъ иредир1алй, дббы* 
яакццкхъ золото к илатану, ао Томскому i% *
миму округу UKBtOICUiu о  СуШгЬ 11рВб13ЛИ U рбъ
ок.1ндахъ оаскладпчиаго п продептнаги сбора 
ма .1003 >г. но каждому вредиршш разог.такы 
осибммъ Химскикъ расладочнщъ ирмсутств1смъ 
7 августа ЮО.Т юда.

Uii UL'uuBiuiiii 137 ст. иодожеи'|Л о государ- 
ствевномъ нромысловомъ пщшгф, ндателыпи- 

.МимЪу которые нризпаютъ об.южеи1о иеиратль- 
вымъ,. нрвдостав.1яется въ течев1'е мФеяца Со 
дня нас’гиящей нублишцш подавать особому 
Томскому раехдадочпону прясутств!» свои 
визражевЫ, лрнчсмъ 11лател1.щики предупреж
даются, тго иосвоевременнее получепю k8»t*
т.ен1я яе моЛогь служить иоводогь къ прод- 
лтмий згЬсячнаго срока, усгавомениаго ст. 187 
Ш).10жен[я.

Независимо отъ взложелваго палата дово- 
дагь до CDtAtni» л.ителышп<08ъ, что тФ ваъ 
нихъ, кои вс получили и:{аФтеа>й, могуть на- 
водать справки объ исчнсленныхъ для ахъ 
предлр1ят!й прябыляхъ и окладазъ у нодятвого 
инспектора Иар1внскаго уфздн, а по нродстав* 
деи1Я нмъ ркскладкн пъ Томскую клзоняую 
палату -  въ се1 посл*днвй.

Отъ Конкурснаго Управлен1я.

Аьоиаурсвимъ Vupatueujcjib, у.чрек- 
т.^льпяггдекиымъ по дФламъ несостоят^льпаго 

до .ш впка  U0 T op roM li l i .  U. Бадашева 
иазлАчеио окопчатедьыос общее иобрамзе 
креднторовъ на 18 сентября 1003 года 
иъ 6 час. вечера иъ гор. ЬарнаулФ, «ъ 
кцдртар’Ь првсйж паго  пов%рснва1Ч> Л ури.

3 —2

Отъ Надзирателя IV акцизнаго округа 
Томской губерши и Семипалатинской об

ласти.
Нвдзнратедь IV якцязняго «круга Тоникой гу- 

OeptiiB и Семяпп.чАткнской области объявлят, 
что ракрЪшвтольное CBiUtTeibCTRO, выданное 
г. Уирявлнющвмъ акцнзиыив гборамв Томской 
гу6ерн1и н Симипалатннской области, отъ 4 
1юая 1902 юда за М 124, товариществу Бр. 
Суювы пв содерхаше uubuoH ливвя въ «елЬ 
Павдовскомь, Пввяонской нолостя, Бариаумь- 
екага уфлда, заянлпно утераннымъ и просить 
въ случаЪ 11ахохдсй1а озкачовняго свндЪтею,* 
ства дотвять таковой къ IV* Окружноп Амця»- 
ное Управл*и1е. _________ 3— 3.

Отъ Томскаго Губернскаго ветеринар- 
наго Инспектора.

За .Чяннстрв Баутреынвхъ At.rb г. Товарящъ 
.Министра по докладу ивте1шварнйГо Уврав- 
ден1я .Министерства Внутреиввхъ Дфдъ оть 17 
Мипувшаго 1юля, првэвалъ соотвФтствевнымъ 
всторинариий пувкгь явъ д. A.iORcteeKB, Ор- 
дивгкой aovHcTu, Варввульскаго y tu a , uapuaec-* 
ТВ въ 0 . Оедосоисхос, Бкатервнянской водоств, 
того-жр уфзда. __________

Отъ Председателя Томскаго Онружнаго 
Суда.

Согласно опредФдрв)ю общаго гебран1я от- 
дфлсн)й Томскаго oKpyxMio суда, отъ 2-га>

вгуста
ветуста с. г., окончнлщ̂ Й курсъ Пмнкптогсклго 
Т<и«сваго удиверсишн по юрн.1йчвскому <ра- 
кудьтсту съ дицдокомъ норной степеяя, помощ* 
вику 11р1сян(иаги новфреннаго Пнколлю Гри
горьевичу Нш|ИН^ву выдапо CBHAtTOAbCTBO На 
'и|щио дождетя по чужимь д{;.1амъ кокъ т> 
мироиыхъ, такъ и въ общякъ судебвихъ 
усшовлвн1ядь округа Томскаго окружнаго 
суда* __________

О вызова нъ торгамъ.

Отъ уириидяюшАго акцизшин сбпримн Том
ской губ«]т1я и Сол1М1Ц.ттивскоК областк ибъ- 
дв.1яится, что 22 августа 1903 года въ 1 
чвсь но подудвн будугь HpoHBBisAeuu нъ гор. 
TuMcut . въ HOMtmouiH губернскаго акцизнаго 
управ.д01пя, торги смФш{ишие, ,т. е. устпые 
и иосредстаохъ -щисчаташшхъ ибъявлен1й, 
безъ иереторжкк, на продажу имФющгося въ 
Томсвомъ, Иово-имколаевскомг, Б]бсвомъ, Ма- 
piaucKoub, Камнекомъ а ^MtBUoropcKOUb да- 
веиныхъ оинныхъ екдадахъ, Томской губер
нии, боа стеклянкиК ивсуды въ иоличествФ но 
Токскому скднду около 4500 пуд* »о Цово- 
Икколасксиоиу складу около 30U0 иуд. п цо 
Б1йокоыу складу также около 3000 пуд., по 
Маршнскому ск.чаду около 1500 нудонъ, ян 
Еаянскому складу около 2 0 0 0  аудовъ н по 
ЗмФиногорскому около 2000 пудовъ. 2— 1.

П]1нстан'ь 2 става Варнаульскаго уфзда 
П.101окковъ симъ об.ъявляетъ, что съ 10 час. 
утра 24 Августа 1903 года въ д. Шандуро
вой, Чивгноской волости, Варнаульскаго уЬ ., 
будетъ ироизведева, ив удовдетворевге нзыскан1я 
въ польау Барнаудьскаго купца Аркад1я Петро
ва Яеулинв, иублпчпаа продажа нмущегтаа, 
прпцдддбжа|МАСо торгующем/ крестьяшшу Петру 
Маийлояу Удалову  ̂ за&дючаюдагоса въ его 
ообстюивомъ домФ съ надаорцынн постройками 
и друшмъ имушесгвомъ, оцФвбвнаго всего на 
сумму 482 р. 35 к.

Овначенпое имущество д̂омъ съ постройками 
будетъ продаваться частями на сносъ, по мо- 
жетъ быть продано въ полвомъ его rocTaet и 
безъ своса съ усаЦЬбИ. 3— 1.

Приставь 2 стана Б8рнау.1ьскаго уфзда Илот- 
оиковъ сниъ объявляетъ, что съ 10 чвеовъ 
утра 31 Августа 1908 года въ селф Тулнвекогь, 
Берской волостн, Барааульсквго уФзда, будетъ 
проивнедена, ла удовлетвбратс ввыскаи1я въ 
по.1ьзу торговаго дОма пбратья Здоказо«ы“, 
публичная продажа яиущсства, 1грииадложащаго 
ИльФ Л.ъ'кспвдрову и Алексапдрф Петровой 
Жерняковтлгь, эакдючающагося m  зданШ: 
торговой лавка, xAteearo амбяра и яавозям, 
оцФнеииыгь всего ва сумму ‘185 руб.

Озиапонеое имущество будетъ продаваться 
иа сйосъ. 8— 1.

Upaaieaie Имнераторскаго Томскаго Унтер- 
емтета виаываогь лшь, желнющмхъ нрввять 
ва сибм поставку пнщовыдъ иряиасовъ для 
В])одово.1ьств1я больвыхъ и прислуги въ фа- 
ку.1ьтвтскихъ кд1ник|хъ Университета гь те
чение 1903 ]9iM учебнаго года. Торги на во- 
отавку upiiiacoRb будутъ происходить вь Прав- 
дев1и Университета 18 негуста, а переторжка 
21 августа мъ 12 чвоовъ дна. Подробным ус- 
лов1я иоетавкк можно получать въ канделмр1и 
Правдешя Университета ежедиевво съ 9 час. 
утра ю  2 часовгъ дня. 3— 1.
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Исп. об. С;деОиаго Прнставл 1104ыци8ск1й 
11ад:<врагол. 2 ч. г . Коикка Ввсмань свиъ 
обьяндметъ, что, на удоыетвореши upexeuaiii 
кр. Иадряды ВасвдьевоН СороквиоП въ сумиЬ 
2 0 0 0  руб., будвгь ировзводаться U сентяОра 
190.3 г. въ 10 ч. утра, аъ аадЬ аве1шн1я 
г. UiipoBoi-o Судьв 2 уч. Каявсвяго уЪзда пуФ- 
лачнал продажа аедвйжвкаго им1»шя, прннадде- 
жащаго кр. Вл1двм1ру Вушуеву, замючаящаги- 
ся въ усвдсбкокъ ntcTt земо по y.iaut 17 
саж. я 1юпе]№чиик) 27 сак., соотоящаго въ 
2 ч. г, Кавпскя. ИмЪн1о ото во заложено вбу* 
деть вродпввться съ оцЪиочноН суммы 400 
рублем. 3— 3.

Псп. об. Судебнвго Прястаня ИодяцеМскШ 
Иадзврлтедь 2 ч. г. Кавнскя Бисмакъ сяи7> 
объявдлотъ, что, на удо1иотворен!е претенз1в 
Кавнскаго ит.щ. Иоисея Абелева Левап. бт>рун* 
мЪ 622 руб., будегь производиться О сеитября 
1903 г , В1. 10 час. утра, вг »art зас4днн1я 
г. Мвропого Судья 2 уч. Капнскаго yt.3ia оуб- 
личная продажа аедвнжвваю нмЪн!я, првнадде- 
хащяго Квовсиому мъщ. Ивану AieRctesy Св- 
зеву, ;<аклочпа>|цагосн вь пдшшъ олноэтвжнонъ 
деривявкомъ холЬ и надворпыхъ постройкатъ и 
усадебномъ мЪстохъ земля по удиц  ̂ 7 саж. */4  
арш. II ооперсчипку 28 саж. 1 арш., состояща- 
го во 2 ч. г. Кавпска. UiitHic »то не заложе
но к будогь продаваться съ оценочной гумвы 
500 руб. И— 8.

Исп. об. Судсбиап) Ирнгтавя ПолицейскШ 
Иадзиряголь 2 ч. г. Книнскя Виохя1гь сиыг 
обьявляетъ, что, па удоиетворсВ1и нрететйв зя- 
naciiai'o фельдфебеля СсргЪя Иванова Устюлнн- 
R0 въ cyxN'li 515 р., б у д т  пропзводвться О 
сентября ЮОЗ г. вт. 10 ч. утра, нъ эалЪ за- 
с1>дан1я г. .Мпрового Судья 2 уч. Капнскаго 
yt:ua пуб.шчняя продажа нидяпжвмаго нхВн!я, 
ортадлижлщпги кр. Тобольской губ. Тпиофею 
Декнеиву Г|031Ч)дову,заклп'1вющагося нъ одномг 
дереванновъ одноэтажпомъ aomTi сь паднорпы- 
м» постройками п усадебпохъ x-bert земли но 
уляц*!; 9 саж. и тшеречняку 30 саж., состоя* 
щаги во 2 ч. г. Каписка. Itxivitte ото заложе
но я будетъ продаияться съ оцТ.иочп<>Ц суммы 
28« руб. 8 - 3 .

Пси. об. Суде6ка1'о Ирисгава 11|1лпце11ск1а 
Ивд;шраге.1Ь 2  ч. г. Квинска Внсмвнъ синь 
объяилясп>, что, на удовлетворен|е прстензн! 
Кввясваго мЪщ. Моисея .\белева .1евакъ въ 
cyimli 520 р. съ •/#? будетт. производиться 6  
сентабрн 1903 г. въ 10 ч. утра, въ задЬ ва- 
сЬдал!я г. Миривого Суды 2  уч. Каанскаго 
ytsAa нубличкал продажа медвнжпмаго нн1ш!я, 
принадлежащаго купеческой женЬ СвмТ> Ле- 
нвкь, завлючающвгося къ двухъ деровянвыхъ 
одиоотажпыхь дохагь п усадебпохъ xbert зем
ля по yjmit. 17';, саж. и поперечвпяу 10 саж., 
состоятаго нъ 1 ч. г. Каяпсво. Иы'Ьн1е .что не 
заложено я будоп продаваться съ оЩиючноА 
суммы 380 руб. 3—3.

Иен. иб. С)дсбнаго Ирнстави Иолйцейсв!Н 
Иадзнрател!. 2 ч. г. 1Саннсва Внеманъ свиь 
ибъшяигь, что, на удивлвтворец|1! iipuTCHsiii 
Капнскаго uliui. Ицки Мордухова иалаковскаи) 
вь суияГ. ЗиО руб., будить протшодиться Gcihi- 
табря 1903 г. въ 10 ч. утра, вь залЪ засЬ- 
дав1в г. .Мвривою Судьи 2 уч. ICauHCuaro уЬз- 
да публичвав продажа иедвнжвяаго nxtuia, при- 
иадложашято кр. АниЪ ИванониВ ЦовЬровсвой, 
заключаннцагося въ усадеОвоыъ М'ЬстЬ земли по 
улиця 18 >жж. я нипоречняку 8  саж., состоя
щего но 2  частя г. Каяисва. ИмЪщс нто пе за- 
ложен(> в будбтъ проданятьоя сь оцЪночной 
сумхы 40 руб. 3— 3.

Иен. об. Суднбкаго 11]1нстииа Полиии1ск11к 
Иадаяратаь 2 части г. Клнмска Иноманъ снмъ 
объявляетъ, чго, на yAoiucTBopeHie вретена1в 
Кйиисваго мЪщамипа Изрпилк Беркова Лякъ въ 
cynxli Ю 1 р. 50 к. съ будить произво
диться 6  сентября 190.8 г., нъ 1 0  ч. утра, нъ 
явлЪ зА(Л.дн1|)к г. Мирового Судьи 2 уч. Квви- 
скаги уЪзда иублнчпая продажа нсдвижнмаго 
яякк1я. прина.члежащаги Каннскому гЬщ. Алек
сию Вяснльову Ковзпну, нвключающагисн въ 
одвой дор1'1)Я11Но11 од,1(оатажяой, врытой дерномъ 
избы II усадебвохъ nt.crfe зом.чи п» улщЬ 7*/, 
2 аж. и ногкречмпау V8  саж., сосгоящаго въ 
I- ч. г. Киинска. ИмЪн1е цто в«- заложено и 
будетъ продаваться съ оценочной сумяы 30 
рублей. 3—3.

В, д. Судебнаго Ирмстнва Тоискаго Окруж- 
наги Суда К. Ю. Руеачъ, хятол. въ г. ТомскЪ, 
по Татарской улицЯ, въ д. Лз 2 , наесвонаяЕв 
1030 ст. уст. граяд. еудопр., объявляеть, что 
14 аы’уста |903 г. въ 1 ч. дня въ г, Том- 
мск, по Тнорсю! y ji i t t ,  въ домк Барской, бу
детъ ородаваться дннжвмое виущестпо шшене- 
ра Кисея Абрамовяча Барскаго, состоящее язъ 
нсиоля, нссгораемаго шкафа, лошадей, нввпажа 
я проч., II оц1шеинис для торговъ въ 300 р.

3 - 3 .

И. д. Судебнаго Ирветава Тохскаго Окруж- 
наго Суда Е. Ki, Русочъ, жятсл., въ г. Токскъ, 
но Татарской улвцЪ, въ д. At 2, ua осиован!п 
1030 ст. уст. гражд. еудопр., объвя1яегь, что 
21 августа 1903 г. съ 10 ч. утра въ г. Том
ска, вь Городскомъ Полнцсйсконъ Уарввлсшя 
будетъ продаваться дввжниое яиущество, ири- 
надлсжаидес Ллсис1по Дхвтр1евпчу Пакотуеку, 
сотсоящее взъ мебелв, одежды, грамхофона, гар- 
MouiB п другихъ вещей в оцЪнепное для тор
говъ въ 150 руб. 40 коп. 3— 3.

И. д. Судебнаго Пристава Томсваго Окруж- 
наго Суда К. К1. Руеачъ жител. въ г. Томскт., 
пи Татарской улвцЪ, къ д. . f  2, вв осяякати 
1030 ст. уст. гражд. еудопр , объявляеть, что 
21 августа 1903 г. съ 10 ч. утра нъ г. Том- 
евк, нъ Городскоиъ Полнцейскомъ У||равдеи1п 
будетъ продаваться двяжимос ямущестно, При
надлежащее Петру Н.1гильсв1чу и Btpt> Геор- 
ricBHt. Ийгпфъ, соетоящеп нэъ мебе.пн, сяхокара, 
посуды п проч., я оцЬяршюе для торговъ въ 
114 руб. «5 коп. 3 - 3 .

Псп. об. Судебнаго Пристава Тоискаго Ок- 
ружнаги Суда I уч. г . Томска Везеононъ, жи- 
1ельств;ющ1й въ г. Тоиекк, ни Карповский
y.iniit, въ д. .V 3, Па осноиавЕн 1030 ст. Уст. 
Гражд. Судонр., обънв.1летъ, чт«> августа Ю 
дпя 1903 г. съ 10 час. утра въ г. Томекк въ 
Гиродскоиь Полвцейскоиъ Уиранлвн|в будетъ 
нродоннтьел двнжнвое ияу1дестно, нрнвадлс- 
жащцо СаррЬ BeiiiauBBOBDt Допдо, на удовло' 
TBOpenio взыскпп1И Макара Хотвнекаго, состо
ящее изъ меболя, платья и доиашняги скота в 
пц1шевное для торговъ въ 110 руб. 3—2.

О торгахъ по назеннымъ подрядамъ.

Тоиское губернские у|1равлен!е ибъвкияетъ, 
что цъ воовво-окружнонъ совФтк въ ropoAt 
ОмскЪ, будетъ нроинмдеаъ рЪшительиин, б ш  
переторжке, торгъ но зппочатаяныяъ объ- 
явлешвяъ па поставку въ Обской cyxai>BuB 
заводь при же.гкзиодорожной станцш „Обь* 
къ клтнадцатому числу будушаго сентября 25 
тыснаь иудонъ ржи въ полпк доброкачествен- 
яой, нФсояъ не BAirhc восыгл птдуоъ семнад
цати фуатовъ внсьмвчетвериковой четверти н 
ачажпостью ни болФе четыриадцатм прпцен- 
товъ; при занечатанпыхь обънвлешядъ должны 
быть вакоипые залоги на двадцать процевтовъ 
CT0BM0C1 и поставки. 3—2.

Ь декабря с. г. вь МарЕнвекимъ УЬздномъ 
Поляцейскияъ Уиравлец1н и 19 тоги же декаб
ря нь Общемъ npicyrcTBiu Тохскаго Губери* 
сяег«* Упрпвлен1я имЬють быть произведены 
торги, съ увавоиеимою чреаъ трв дня переторж
кою: въ пернохъ— раздробятельнын в въ по-
слЪднемъ— оптокмя на сдачу съ подряди ре- 
мопгв старыхъ я ностроНои нивыхь мостовъ 
на Томско-Ачинскомь учаегкЬ Иркутскаго трак
та, въ предкладъ МарЕпнсяагоуЬзда. Стоимость 
ремонта п пострцйвп по1иенова1шихъ пнжвмос- 
тонъ пи тсхняческпмъ емЬтамь исчислена въ 
шМующяхъ сухияхъ;

1) пя 4-й верегк оть с.
Сусловеваго къ с. Тяжангко-
му (ремовтъ)........................... ОЮ р. 05 к.

2) на 8 -й всрстк. . . 232 р. 41 в.
3 ) на 5-й пер. отъ с. По- 

чатаискаго, на перегонк, По- 
чптйпкв-Кплыонъ (постройка) 2839 р. 1 к.

4) на 15-й вер. отъ с. Сус
лова, около толаграфнаго стол
ба Л> 244, по наиравл('н1ю
къ с. Тяжлискоху (ремонты 287 р. 59 к.

5) на 18-й вер. отъ с. Сус

лона къ с. Тяжякскоиу, про-
твнъ телеграфного столба
261 (ремонтъ) . . . .  247 р. 85 к.

6 ) вл 5-1 вер. отъ с. Тя» 
жакскаго, на перегони Тя- 
жннъ-Анненскомъ (нострлЬа) 4339 р. 1 2  к.

7) на 27-й вер. оть с. Сус
лова нрн въкзд'к нъ Тяжнвъ
(ремонтъ)................................. 299 р. 93 в.

8 ) на 3->1 вер, отъ с. Боготоль- 
скаго, на перегонк Поготоло* 
Большокосульсяомъ, чреаъ р.
Лвствявку (ремонтъ). . . 785 р. 51 к.

9) на 5-йвер. отъ е. Воль- 
ше-Иесчанскаго чрозъ р. Клон-
ку (постройки)..........................  11026 р. 28 в.

1 0 ) нъ I- Посгннконсвомъ,
чрозъ р. Кнльдетъ (ПосроНкд) 2765 р. 73 к. 
н I I )  на 15-1! вер. отъ с.
Суслова къ с. Тяжнку (яостр.) 969 р. 37 к.

nTohi. . 24414 р. 45 к.
Подлшшыо проекты а емкты, в также воц- 

дшив ня ремонтъ н постройку озиачсиныхъмоо- 
товъ, илгутъ быть раэомотриваскы въ првсут- 
ственныя дни въ Мар1иксаояъ У4»дноиъ Поли- 
цейскомъ Упранлетв до 1 > декабря и въ Том- 
схохъ Губернскомъ УпракленЕп до 22 декабря 
1903 г. Жедаюние тор|'оваться должны upas- 
ггавить при объявлен!яхъ установленные зако- 
нлмъ письмештые виды в залоги. Торгь начнет
ся вь дпп, назначенные для торга в переторж 
СИ нъ 12 часовъ дня съ почпсл('вныхъ емк- 
тамя цкнъ па понвжеше. 3—3.

О кружное 11пжсне|шое Уоравлс1ие Си - 
бирскаговоспиаго округа объявляеть, что 
ня отдачу li'b подряАъ поставки дровъ и 
топднвн Д.1Я войскъ н вонпскихъ управ- 
лепЕй въ г .г . Тобо-чьекк, ИрвутскФ, Крас- 
ноарск’к , БарпаулФ, ПетроиявловскФ, Л к -  
мо.чвнскФ, Зи(!сав'к,(^емииалатш1СкФ, Усть* 
камсногорСЕ'к ц КарваралнискЬ па 1904 
годъ назначены вторые рфшителыше 
торги бевъ иереторжви: въ к\ Тобольск!) 
въ Общепъ tlpucyTCTBiu Тободьсваго Гу- 
берпсваго Уара&леи1я И  августа 1908 
года; въ г. КрасиоярскФ въ Общемъ Прп- 
cyrcTBiu Епнсейскаго Губерисваго Управ- 
лепЕн И  августа 1903 г., въ г . П ркут- 
скФ въ Общемъ ИрисутствЕи И ркутскаго 
Губерисваго У|фаиде1П я П  августа 1903 
Г-, вь г . ВарнаулФ въ УправлепЕн Бар- 
иау.нскаго  УФ:)дпаго Воипскяго Началь- 
DUBU И  августа 1905 г., въ г. Петро- 
павловевЬ въ Иетронавлсвскомъ УФзд- 
помъ УпраиленЕн И  августа 1903 г., 
въ г. АкмолиисвФ въ Авмоднпскомъ 
УФидпомъ УправлепЕн 12 августа 1908 г., 
въ г. СемппклатинсвФ въ Семппалатня- 
скоыъ Об.тстиимъ 11рав.1сиЕн 12 августа 
1903 г . ,в ъ  г. УстькамевогорскФ въ Усть- 
камеиогорсвомъ УФзлыомъ УправденЕн 
12 августа 1908 г ,  въ гор. ЗайсаиФ въ 
Зайсангкомъ У'Фндпомъ УиравленЕп 12 
августа 1908 г., въ гор. КаркаралинсвФ 
въ Каркаралипскомъ >’ф8дномъ Упрап- 
.U'Uiii Хл йнгуста 1903 года.

1) Торги прспзведутся ркшятельные, безъпв- 
реторжкя, нзустыс и съ дипущенЕевь водачв 
зат-чатанныхъ обънвлснЕН. ОбъяпленЕя, какъ 
звпечатанныя, такъ н о допущенЕя хъ изустяч- 
яу торгу, должны быть написанм, согласно 35 
II 39 ст. ХУШ КП. СВ. Boeii. пост. 1869 г., 
ва уетанояленний гербовой бумагк, съ ирплл- 
жекЕги'ь какь документовъ о anaiiiu, такъ ран
не в онрагьленныхь кокдицЕямп залоговъ: де- 
нгжныхъ къ рлзикрк \ 0 * / „  а пмущестВгвныхъ 
н поручвтмьстнахъ нъ размкрф 15 1гь ш- 
докой подрядной суммы. Ира песоблюденЕп ито
го, такЕя объявлемЕя будутъ считаться недкИ- 
стввгельнымн.

9) Залоги иъ обеииечаиЕи неустийкн будутъ 
□ рнпвяаться век дищшлешше знкононъ, какъ 
Д|'11вжпые, таяъ в инущоотвениые. при чемъ 
пмущестаиынме aaaoni, согласно ст. 61 поло- 
женЕя о ва:иП11мхъ подрядлхъ к ниставкахъ 
(Сн. навои, т. ч. ! над. 1900 г.), не иначе 
какъ По оцкпкк, ири1!звеД1!Ш1<>Н сообразно до
ходу, онредкленпому ДЛИ героягкоп) сбора; нря 
чеяъ звлогонын сыдктелы'тнл, согласко Высо- 
члйк утвержденкаго 16-го нарта 1892 года 
ппкиЕя^Государственнаго С'овкта, будугь ири- 
ивматься тольяо въ тсчен1и мдл со дпя выда
чи пли со лия нхъ нослФдняп! освобожденЕя. 
СвлдФтельства, оставпПяся не предъявленпымн 
въ течнПп сиги ерика, нрваваются подкбеви- 
TMhiiUMii. Еромк того, Kiatiknb нялоговЪ| бу- 
дуть допускаться поручительства, на точвомъ 
оспояанЕя ст. 71 на. XVI11. гп. к. п. 1869 г

3) Торги вачнутся въ 12-ть часоаъ дня а  
объявлеа1я, какъ запечапнпыя, такъ я огмры- 
тыя о донущенЕи къ изустному торгу, должны 
быть подапы въ день, паяначенныЙ для торга, 
до открыт1я таковаго, т. е. до 1 2 -тя часовъ 
дня; подаваеиыя же вовлф 1 2 -тя часовъ объ- 
явлепЕя нрнвииатьсл нс будутъ.

4) Жс4аюп11е югугь принять поставку на 
срогь и болке одного года, но не свыше, одна
ко, четырехъ лктъ, почему торгующ1еся обяза
тельно должны заявлять цкну отдкльно, по ко
торой ирпиимають поставку только па одянъ 
1904 годъ и отдкльно на срогь болке одного 
года. Коля же въ зяявленЕн торгуаицямся бу
детъ опредклена цЬна па нксколько лкть одна, 
то торгь, по обстоятельотвамъ, хожетъ быть 
утверждегь по залвлениоН nkiik в на идвпъ 
только 1904 годъ, на что торговавшЕйся заяв
лять цретеязЕв не вправк. Торгующимся предо- 
ставлнется также торговаться на всю годовую 
пропориЕю плп пя оданъ, два, три взъ четы- 
рэхъ сроковъ, па которые подраидклвна годо
вая пропорпЕя. Пря равевствк цФпъ оптоваго 
(па всю годовую нропорцЕю) н рвздробитель- 
иыхъ (на век сроки) торгующихся, п|)ениущс- 
ство отдастся ра:1дроГителы1нхъ торговиахъ. 
Келн «с раадробятсльпо взята не всп годовая 
пропорЕя и по нредлиженЕю торговаго присут- 
ствЕя, раздробвтельные торговцы не пожелаа>ть 
рагпредклвт), между собою яеразобра1гаыгъ ко- 
личоствъ, то подрядъ придостапляется опторому 
торговцу.

5) Залога заявившаго послкднюю нисшую цф- 
ну, торгоныиъ првсутстиЕсмъ будутъ задержан!' 
впредь до разеиотркпЕя торговаго дклопроазвод- 
ства п утвержденЕя торга Завкдывающимъ 11н- 
жоиериою частью Округа. Окружншгь или 
Военными Совктвми.

6 ) Лицамъ, полавшвмъ запечатапвыя объяв- 
леиЕя запрещается участвовать въ тоже время 
въ иауствоиъ торгк на атотъ подрядъ.

7) Лнпа, нодавипн зацечатанния оОъявлеиЕн не 
вправк подавать пя готь же торгъ дополнвтель* 
ныя занвленЕн или азять обратно нпдввцое объ- 
явленЕе. Нс.дн же но хаквиъ либо прячинахъ 
лицо, подавшее объявленЕе, не желаетъ участво
вать въ торгк, то должно хъ срохъ, назна- 
ченаыЕЕ для подачп запечатанпыхъ объявлепЕй, 
подать дополнптельвоо прошенЕе и приананЕя не 
дк1ствипиы1Ы1гь нодапнагл виъ запечатапняго 
объявлепЕн, при чегь подпись на аропюнЕн 
должна быть заев11д11Тсл.ствонаня узаконепкыиъ 
порядкояъ.

8 ) Ко вромвпп торгавь будутъ цряглвшены 
я Войска прислать чрезъ свонхъ кохандвровъ 
инаиениыя ваявлепЕя и желанЕи вхь принять 
заютовлепЕв дровъ па свое лопечниЕе таввмъ же 
пирндкомъ, кань н частиыя ибъяилипЕя я если 
цкиы Ruolf либо части окажутся инже остав
шихся на торгк пла равпыя виь, то заготов- 
лепЕе дровъ будетъ предоставлено ятой чосш, 
по только на одипь ]904 годъ.

9) По уткерждеиЕв торговъ, коитрактъ вол- 
жскь быть заключепъ, па основапЕн ст. 59 св. 
воеп. пост. 1869 г., вь точенЕв двухведкльна- 
го срока, со дпя врученЕя и гинъ пов-кегкн 
подрядчику. Въ случак же не апключенЕя под- 
рядчякоиъ контракта въ означепный срокъ, съ 
йога в.чыскинастсн Ш1лияя неустойка, опредф- 
ленмая условЕянн,

10) ОбщЕп условЕя иодрида, желнющЕя хо- 
гу’гъ разсиатривнть вь Окружаонъ Пиженер- 
нииъ УправлевЕв в н> торговыхъ армсутствЕяхъ 
ежедпевпо оть Ео-ти часовь утра до 3-хъ ча
сов ь дна, вриик нраздвнчныхъ дней, гдф бу- 
дуть цредъявлеяы я колвчсства годовой пропор- 
цЕн дров-ь. пазнячвпной къ запидряду. 3—8.

5 Сентябри 19('3 годи, въ 1 2  часовъ дня, 
иъ ИрисутствЕи Тоискаго Губернскаго Управ- 
лепЕя пазяаченм торги, съ узакопвввою черезъ 
три дпя иереторжкою, иа поставку въ Нарым- 
скЕй пороховой иогребъ слкдующвхъ. кообхода- 
мыхъ, для обвзш‘чеиЕя инородцевъ Иарыискаго 
края, рхотпнчьихъ припасовъ: пороху— 50 иуд., 
свивпу 25 пуд., дроби Аб 1-й 10 пуд. я д1»обн

2 - й - 15 пуд.
Торт будугь производиться устно, нс дозво

ляется II присылка запечатанпыхъ объявлевЕй 
отъ ткхъ лнцъ, которыя почему либо Пй мо- 
гутъ принять участЕя въ уствыхъ торгахъ.

ЖслающЕе устно торговатьсн, должпы прад- 
ставить при обьяклевЕя, онлачевпояч. уставов- 
.ченпыяъ горбовымъ сбирокь, вмдъ и своемь 
званЕн и узи1ииовкые залоги въ разякрк одппй 
третьей части подрядной сумяы.

Письменпыя заяа̂ еиЕя будутъ привиматься до 
1 2  часовъ дан, пазпачепвпго для торга.

Относящемся до этой иостанкн копдвшп, «е- 
лаюшЕо могутъ нидФть въ канпелнрЕн Губе|)П* 
скаго УправлевЕя ежедневно съ 1 0  часовъ утра 
до 3-хъ часовъ пополудни, во псключенЕемъ во- 
скреспыхъ н лраздш1ч ш т  дпей.
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Объ уцравлвмя ГосударетвеавыняИнущвствами ToMOuol губ«рц!н снмъ объявляется, ятовъ Кавя- 
0М 1Ъ УШкомъ Полицейскомъ Управлвв1в к нвжеозвачевяьиъ Волоствихъ Правлев1яхъ будутъ 
ироизведены въ текущемъ 1903 году торга, бсзъ ивроторжвв, на отдачу съ будущаю 1904 
года, въ додгосрочвое аровдаое содержаш'е аааеово-оброчаьцъ статей Томской губсрв|К въ cai- 

Ayuioio сроки:

въ Каиискомъ У^здвомъ Цолнцейскомъ Уи|)авлеи1К'>9 сентябре

В ъ в о л о с т н ы х ъ  Л р а в л е н 1 я х ъ ;  

Томскаго уЬда.

CueaKOib 10 сент. Въ Ишнмокомъ 9 зеят.
Сеиялужпимъ 9 , п Богородгкомъ 9 .
Влгайскоиъ 12 „  Никояаемскомъ 13 „
Нелюбивскомъ 9 ” W Кетскомъ 9 «
Судженскокъ *2 • „  Парабедьскомъ 12 .

HapiBHcBaro у^здв.

Въ Зырааскип И  сент. Въ Красяор^ченскоиъ 11 СеНт
„ Алчедатскомъ 9  , ,  ПочитансБомъ 12 -
„ Дммтр1в1скомъ 12  . п Боготольскомъ 9 я
„ Бо.1ьше*Варавдатсх. 9 . „ Итатсвомъ 10 "

Квиись'вго уЬзда.

Въ Иткульскомъ 12 сент. Пъ Берхне-Каипскомъ 10 сент.
„ Усть-Тартасскомъ 9 „  Иижпе-Камвскоиъ 12
,  Убинскомъ 
„ Квзаяскомг

9 „ 
12  „ п ЮДВНСЕОМЪ 10 я

„ Кыттывекокъ 9 „ » Позяесевскоыъ 16 1
„ КазяткульсЕомъ 9 „ „ Верхно-ОмсЕомъ 17 «

Торги булутъ производиться устно, во при » т т  допускается и ирисылка диякъ торга за- 
печатавоыхъ заявлеи1в, съ ириложси1еиъ налоговъ къ иодовииномъ разм1̂ р1> объявдеоншъ за 
статьи д’1въ-вжегодвой аренды. Желвв>щ1е ии-Ьть подробныя cirbAiuifl объ оброяпмхъ статьяхъ 
могутъ справлйтся въ я'Ьствмдъ ПолниеПснатъ Уаравлев]я1Ъ, Волоствыдъ Нравлеп1яхъ и Каа- 

целяр!ятъ .Нсиичихъ.

Отъ Томснаго Горнаго управлен1я

Томскияъ горнымг уиравлепюгь выданы 
дозволяте.1ьвия гнвдЬтедьства: Сибпрскоыу 
юрвопромышловноху я торговому ’гоааршдо' 
ству nBaioxt, Литвянъ н Терсковъ", Ниже
городскому купцу Павлу Борисович) Литвину, 
довашвей учитсль»Ш11( 11арасков1и Василь
евна КрыловоЛ, крестьяниву Пермской гу- 
6epBiii, Екатсривбургскаго у^зда. Ллтской 
волости, деревни Корелъ Tiitouy Кор- 
ниловячу Лузнпу— UR поиски и рпвработ- 
ку золото и пдатвяу содоржощихъ роз- 
сынеЛ U корсиныхъ х-БсторождевШ рудваго 
золота въ суберв1яхъ: Мписсвской (за исклю- 
чеШемъ ПнрюсивскоЛ системы) и Томской, 
ясключая рулнаго золота въ Алтайскоыъ 
горвоиъ ciKpYTi: ниыощиику иреиводш'еля 
работъ Заиидно-Сибирскаго пероселенческаго 
отряда Николаю Гн'шрдовичу Кастдь, отстав
ному титулярному coirbTHHKy Владкм>ру Алек- 
свндровлчу Герценбергъ, Томскому мещанину 
ЛлексЬю Пвановичу Мезенову^иа поиски н раз
работку 80.1070 и платину содержапдахъ розсыией 
и кореннмгь м1>1’Торижден1й руднаго золота 
въ ТоисксЦ lyOepuiu, нсклычая рудиаги зелота 
въ Алтайсконъ гориомъ округЪ; дочери Екатс- 
pHii6yp.Kyniu Ьалевтпи  ̂Владмм1рав1|{> Блохиной 
— UU попсьи н pH3jiu6oTKy водото н платину содср- 
жащяхъ ]юзсыпсй н кореш1М1ъ гЬсторожден1й 
рудваго 3'ur/ra вь губерн|яхъ; Томской п Ени
сейской («а псндючон1см')> Пирюсинской системы) 
и CeMup't'ioacKoii иблпстк, нсклюшя руднаго 
золота н-ь ЛдтАйскоя’ь гииномъ oKpyr-fi; 
Семн11а.тт1 нскому мещанину Владим!ру Ииа- 
новпчу Часовникону — на понскв и разработку 
золото в платину содержащих!, ровсыпсй м 
корепвыхъ хйсторождоп1й руднаго золота нъ 
Томской губернии, н Семипалатинской области 
исключая руднаго полота вь Ллтайскомъ ок
руг ;̂ понивальной бабк  ̂ Гони Ез1>к1влово|| 
Кселенпчъ. у1>ождеш1ая Дубровичь—оц поиски 
н разработку золото н платвну содержащкхъ 
розсыпсй п корепяыхъ м1;сторожден1П рудваго 
золота въ Алтайсконъ округЬ, пслючая руд
наго золота нъ нтомъ округ!;; обывателю 
Оренбургской ггберн1и, Троицкаго у!!здв, 
UiaccKOO волостм и завода Федору Ми
хайловичу Арефьеву— ва поискв я разра
ботку зодуто ц платину содоржвщнхъ розсыией 
и кироаныхь ыtl•тopoжлвaih руднаго золота 
въ губврн1яхъ: Тобольской, Томской и Квисей- 
ской (за исключен1еиъ ВирюсннскоП системы) 
и об.18стмхъ: Акмолинской, Срмппалатяпской 
и Семи1ЛчеискоЙ, исключая руднаго золота въ 
АлтайсЕомъ горпииъ округФ.

О бродягахъ.

Мировой судья Томскаго овружваго суда 
3 уч. Ыар1авскаго уЬзда объявляотъ, что 
видержанъ въ о. Усть-Коябнискомъ, Дмятр1ев- 
ской волости, полицвйскимъ урядомкомь Ц-го 
участка 3 стана Мар1ивскаго у^зда бродяга, 
имовующ’.й себя Ивавомъ Кустовыиъ, иооомвя- 
щимъ родства, iipautTU котораго сл1 дую1ц‘1я: 
росту 2 аргп. 4 верш., ,г6тъ около 30, волосы 
на roiost лднивые я курчавые, цв^тъ иодосъ 
RU голов1|, усахъ в бородА темнорусый, UBtrb 
лица бледноватый, глаза Kapie, оосъ прямой, 
ротъ yMtpeiiHuA, водбородокъ острый, во рту 
авдостаеть левого зуба мудрости, гЬлосложвН1Я 
кр'Ьикаго, иа т Ш  его особыхъ какихъ лнбо 
приметь, кдсймъ или отъ uaKuaasifl шоицруте- 
наин ииям'Ьстся.

ВсякШ, кому нзв'Ьстно звдн1е, имя, отчество
фам11л1я указанваго яъ семь объявдеи1н 

бродяги, обяза11ь довести объ зтонъ до cuiitijiM 
мнроваго судьи.

О разыскан1и хоаяевъ нъ найденнымъ 
деньгамъ и серебрянному подъ золотомъ 

церстьню

Томское у з̂дйоо полицейское уиравдеп1е 
разысвинаетъ хоняевъ къ найденнымъ окодо 
деревни Новой-Бушты, .Чуштннской нноуюдвой 
увравы, двадцати золотыиъ нолуинпер1аламъ, 
стараго чокяна, одной трехъ рубловой золотой 
MOBOTt, одному серебрянному рублю стараго 
чокана и соребряипому. подь золотомъ, 
перстню сг ивишоланп. S— 1.

о разыснан1и церковной печати.

Бл1гичииный Ае 34 Томской cnapxiH объ
являотъ, что оъ ночь съ 16 на 17-е 1юля, 
сего 1903 года, въ 4H ui нохнщепвыхъ вещей 
нзъ дома Свлщеппика с. Иерхне-Кулебмискаго 
О- Ceprin Лавревтьена, украдена и церковная 
печать Саято-Троицкой церкви сала Перхво- 
Кулебкискаго, Каинскаго yt3Aa, Томской еилр- 
Х1И, котарвя л разыскивается. Я— 1.

За Министра Внутреноихъ Д1лъ, ТЪварипгь Мянмстра, телеграммой 20 1юия м продюжсв!емъ 
24 1ювя на М 9999, ув^домиъ г. Начальника губерв!», что воепиымъ мивнстерствонъ 
для призыва нокобранцевъ сего годвр. назначено съ Томской губернии 5832 человека во- 
чему оросигь промввестм разверстку оеиачевнаго числа между орвзьшпыми участками, ко’ковая 
разверстка должна быть оцубликовм1м во aosдute 15-го сентября.

Во McnoMUOBio сего в оа основашм ст. 154 уст. о воин, новяви. Губораскимъ Орисутств1емъ 
сдЫвяк од^дующаа разверстка вовибравцевъ между привозными участками Томской губеря;и, 
сообразно числу лнцъ, не пользуюмщхсд льготою 1 разряда по семейному подожвя1ю.

Р А З В Е Р С К А

•  УФзды 

Барвяульсюй

SMliMBoropcxil

Б1йск1й

BysBOQKiA

Канпсв1Й

Мкргввстй

ToHcidfi

О разыснан1и лицъ.

участки
0<д(М чкыо •■•в», анхъ м  цфкиныеспои, U ICUBU ■1с1ъ явсмугаисц 1кт«ю 1 рирцда,

«яг» ■« Ufmtf п  рмлш.

Первый (J72 260
второй 739 286
третей 490 190
четвертый 442 171
мятый 579 2‘’14
втестий 34S 135
седьмой 261 100
BOCJ.MOfl 297 115
девятый 243 93
десятый 210 81
одиннадцатый 341 132
лв1в«дцвтый 803 U 7
тринадцатый 439 170

Итого по у4зду 5364 2074

Первый 278 Ш8
второй 303 141
трет1й 520 201
четвертый 106 75
па ты б 309 120
шестой 20S 80

Итого по уФзду 1874 725

Первый 378 146
второй 483 Ю8
третШ 377 146
четьертый 312 121
пятый 340 132
тестой 23Ь 90

Итого по у4зду 2075 803

Первый 184 71
второй 228 S3
трет1й 108 41
ЧОТВС])ТЫЙ 217 83
мятый 197 76

Итого по у1зду 9S3 359

Пирвый 244 94
второй 359 139
трет1й 275 106
четвертый :г01 77
пятый 191 73
шестой 223 60
сильмий 120 46

Цтого во у!!8ДУ 1013 021

Первый 104 40
второй 365 114
трет1б 277 107
четвертый 235 90
пятый 274 106
шестой 32.5 126

Итого по у4зд) 1580 в!«

Первый 186 71
второй 144 55
Tporifl 287 й1
четв'^ртый 260 100
пятый 100 88
шестой 817 123
седьмой 419 162

Итого но у4аду 1663 640
Всего 0 0  губернш 15102 5832

Мировой Судья 1 уч. Томскаго у')^зда, 
иа ocBOsauiu 348 ст. уст. угод, судоир. 
сиыъ объявдястъ, что 23 1юнд 1903 года 
въ р'Ьчв^ КяргцзБ'Ь, къ 3 вер. отъ де 
ревви Копыловой, Семи.дужиоЙ вол., Тон- 
скаго у^зда, найдено мертвое гЬло не- 
нввФстваго че.10оФка мужскаго пола, врв* 
чины смерти котораго. всл^дств^е силь* 
ваго раз.чожси!я трупа, опредЬлить было 
невозможно, какъ равно не предстояло 
возможности установить и .чичность по- 
коВнаго. На rp y u t оказались нстлФвш1я: 
черный суконный пвджакъ н остатки 
двухъ рубашркг одной розоваго цв^тя!

въ полоску U другой цнФта бордо* дру 
гой одежды и обуви ыа Tpynt не было.

Мировой Судья Томскаго Окружнаго 
Суда 3 уч. MapiBucaaro уФзда, на основ. 
348 ст. уст. угол, суд., симъ объявляетъ 
что 190S года 9 1юня, бливь дер. Там- 
баровскоВ Больше-Варцпдатсвой волости, 
на p u rt  кр. Николая Максинов» Поно- 
царева, въ солом’̂Б, найдено мертвое гЬ- 
ло пеазв!;стнаго мужчины, съ признака
ми насильственной смерти, сл'Ьдующохъ 
прнм'Ьтъ; Ростъ до поаса 1 арш. 4 верш, 
(отъ пижпихъ конечностей оста.чись лвшь 
бедерныя костя), л4тъ повидвмому около 
40, тЬлосложешя умьренкаго, волосы на 
голов!! темпорусые, усахъ и бородФ тем*
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ворусые. Одеждд трува : ов^ввпая сфс- 
стьлнсвал шуба, воротнивъ которой об- 
шитъ то н м и ъ  червымъ с у м о и ъ ; ситце* 
вал розовато цвЬта бду«а оъ обшлагами 
на рукавахъ; овчинная т а н к а  оъ ллн> 
совымъ остроконеч1ш мъ верхош ; кро- 
CTbHHCKifl шсрстлпныя руваввци, кры' 
тыя сверху uaTcpiefi; аромЬ того и авде  
вы неда.1ево отъ трупа  ворю кпы ап11«ы ь 
обтнты с кожей. ^

B casin, кому uasiiCTBu вяаше или имя 
вокоАвжхъ, должны яать внать о томъ 
Мпрцвым'ь CyAbiBirb.

Мировой Судья 4 уч. Зм']Ьнаогорскаго 
У’Ьвда, ва ocnosn iiu  896 и 847 ст. уст. 
угол, суд ., разшеаиваетъ кир. Бельагач* 
сной вол., С ех1 палатинсваго y tyaa  и 
области Темергаку Дасурушбасва, обв. 
по 169, 2 п. 170, 1 п. 170’ ст. уст. о 
н а к.; киргиза  Чарсвой вол. Устькамево-- 
горскаго ytздa  Гаджи Чветипа, обв. по 
169, 4 U. 170 ст. уст. о оав.; кир-
гизъ (Боль) Чингизской вол., Семинала- 
тимокаго у'Ьзда в области Сат1л Б ай го ' 
нова, Мусы Оат1ева, Кож и  Сат)овв> 
Лайтиажи Сат1евп, обв. но 169, 4 п. 
170 ет. уст. о нак.; мЬщ. г. У с тькаке- 
ногорска, Семипалатвпекой области Ёв- 
rouiH) Семенову Радимовичь, обв. но 178 
и 174 ст. уст. о ка к .; м1>щ. г. Павлода
ра, Павлодарскаго уЪзда, Семпналатип- 
ской области Ёвдок1ю Иванову Андрее
ву! обв. ко  173 194 ст. уст. о нак.. 
кр* изъ циганъ с. Каиышевоааго, П ерх! 
нг*О мской вол., К а ипкка го  у1^8ла, Том. 
свой гуо ., Клену Михайлову Гадимовиьъ, 
обв. но 173 и 174 ст. уст. о нак.; цы
ганку  с. Унуйскаго Ьерхпе-Омской вол., 
Каинскаго  уйзда, Томской губерпш , Ма- 
рвмьану Семенову Полякову, обв. но 178 
и 174 ст уст. о на к.; кр . р ъ  цыгаиъ 
Томской rySepuin, Каинскаго  уЬзда, 
Усгь-Тартасской волости, с. Старый Тнр- 
тасъ Устинью  Дмятр1овпу Австинеикову, 
обв. по 173 и 174 ст. уст. о нак.; цы ган
ку  Томской губ срн1и, Каинскаго  уЬзда, 
Тартасский H .,c .C ia p uB  Тартасъ Ёфимью 
Семенову АлексЬеву, обв. ш» - IT il п  174 
ст. уст. о нак.; киргиза Темирчипской 
B0J-, Каркараливвкаго уФзда, Семипала- 
ТШ1СК0Й области, Джак1я Турнубскова, 
оба. по 4 н. 170 ст. уст. о нак.; к и р ги 
за Темирчинской вол., Каркаралвыскаго 
уЁВда, Ссиипа.]атинской области, Рыс- 
кеяьды Кыстаубаева, М усабека Темир- 
баева, обв. по 4 п. 170 ст ._усг. о нак.;. 
кар . ТсмирФчипской вод., Каркарялии- 
скаго убзда, Семипадатипской области, 
Байбуми Куттубаева, Уюзбая Кунуспае- 
на, обв. по 4  п. 170 ст. уст. о н а к ; 
кцр. Темирчинской вол., Каркаралнпска- 
го  у^зда, Ссмииалатиоской области, Бай. 
гуды Турсунбаева, Чакаыала Кыстаубае. 
ва, обв. по 4 ц. 170 ст. у ст . О'НакР 
Бурумбая, обвин. по 1б0 ст., уст. о нак. 
хирг. Маралдинской вол., Павлодарсвагф 
уЬзда, Семнпалатиисаой области Дежарыл- 
гава Азибаева, обв. по 4 п. 1 7 0 с т . ycTf 
о пак.; Бир. А  М алинской вол., Ляпенн- 
скаго  укзда, Семвр-йчинской области, А кт  
мурзу Бекмурявва, обв. но 169 ст. уса 
Q пак.; киргиза Акум ской влд., .Семвоа- 
латипскаго у^вда и области Дюсембая 
Шикобасна» обв по 169 ст. уст. о нак.; 
киргиза Бельагачской bo.y., Семниалаткн- 
скало у'Ьзда ц. области Бакиш а Майгу- 
тияа, ^ в .  по 169, 2 п- 170 ст. уст. о 
нак.; ки р ги зку  Бельагачской вол. Семи- 
палатиискаго уЬзда и области Карак- 
нову, обв. по Ш 9  ст. ул. о нак.

Мировой Судья 4 Y4-, Кайискаго  уЬз- 
да округа Том скаго  О кружнаго. Суда, на 
oCHOBaBhj 846 и 847 ст. уст. yro .i, су- 
допр., разыскиваетг вр. изь сс. дер. М у- 
jiantCBOft, Верхне-Омской вол., Каинскаго  
У'Ьзда Степана К уткова , обв. въ краж ^; 
кр. пзъ сс. дер. КлацЕи Кыштовской вол., 
Каписваго уФзда Л аа  Мнхкелсна Лобту- 
са, обв. вь растратЬ; цр. пос- Коровпн- 
скаго, Кыштонской вол., Калпсваго уЬз- 
да Ёремря Богомо.юва, обв. но 1 ч . 1530 
ст. у.тож. о пак.; киргицъ аула Л- 9 Те-" 
ррпрульской вол, Павлодарскаго уЬада., 
Касым'ь Дусснсва п Кусана  Дюсенсваз

обв. по 169 ст. уох. о нак. и Цукопа 
Гл^евова Аоылбай Джумабаева, Ковке 
Кожамжарова и Бока Ёлмвгмва, обв. пи 
179 9Г. уст. о яак.; ар. дер. Боронви, 
КыштовевоО вол., Кввнсваго у4<зда, Ни- 
вблая Коршувецкаго, обв. въ вражЬ. 
Вр. ивъ сс. д. Со.1датской Кабардывекоб 
вол Тюкидинсваго уФзда М акара М ак- 
С1ШОО '.^намна, села Казаткула той же 
вта., т а П с ю /го  уФзда, Павла Семенова 
Волкова, обв. по 177 и 180 ст. уст. о 
наказ.

Мировой Судья 5 уч. То»Лкаго уЬзда 
на основ. 846 и 847 ст. уст. угол суд., 
разысвиваетъ кр. Мадо-КрасвоярскоЙ 
вол., Тарскаго у'Ьзда, Тобольской губ. Пав
ла и Алексапдра Лаврептьевыхъ Встош- 
Еиныхъ, обв. по 169 ст. уст. о пак.; 
кр. Тобольской r>6epaiu, Ллуторовскаго 
уЬзда, Кщадьской вол, дер Мазанской, 
Ивана Артемьева Никитина, обв. по 
169 ст. уст. о ник.; имевующаго себя 
Керчь-Еликольскимъ мЬщ. Фрола Анто- 
аова Щербина, обв. по 172 ст. уст. о 
нак.; кр. cc.ia Бердскаго, Варваульскаго 
У'Ьзда, Томской губ. Васил1в Хомутова, 
обв. и» 169 ст. уст. о нак.; кр. Косо- 
лаповсяой вол., Уржумскаго уЬзда, Вят
ской губ., Михаила Tunuua Попова, обв- 
по 154 ст. уст. о нав.

Томское Городское Иолицейское Управ- 
ден]е разыскиваетъ кр. Николаевской 
вол., Томскаго уЬзда, Семена ЛлексЬева 
Носова, для приведен1я въ нсполпев10 
приговора Ка'заоскаго Окружпаго Суда.

Н а ocBOBauiu 846, 847 и 851 ст. уст. 
угод, судопр., по опредЬлон1Н> Томскаго 
Окружнпго Суда разыскивается бывш1й 
надзиратель Томскаго тюремнаго замка 
Федоръ Лаврентьевъ Костюкевичъ, обв.- 
по 452 ст. ул. о пав.

Мировой Судья 7 уч. Барпаульскаго 
У'Ьзда, на основ. 846 и 847 ст. ст. уст., 
уг. суд., разысвиваетъ Барпаульскаго мЬ|ц. 
й8ъ киргизъ Абрама Кундакова, обв. въ 
краж'Ь.

Мировой Судья 2 уч. ЗнЬиеогорскаго 
уЬзда, Томскаго Окружнаго Суда, па 
основан. 346 и 847 ст. уст. угол, суд., 
разыскиваетъ кр. с. Бобровеваго, Боб" 
ровской в., ЗмЬияогорскагоуЬвда Анурь- 
япа Андреева Катаева, обв. но ст 1бд

2 II. 170 уст. о нак.
Томское Городское Полицейское У п - 

paB.ieaie разысвиваетъ Томскаго мЬщ. 
Пиновсвт1Я Викторова Бакланова, для 
ориведеп1я вадъ нимъ въ исиолне1пе 
приговора Томскаго Окружнаго Суда.

Тюремное ОтдЬлеетеТомсваго Губера* 
скаго Управ;1сн1я разыскиваетъ бЬжав' 
швхъ 15 1ю.1я съ внЬшвихъ работъарес* 
тантовъ Томскаго исправительнаго арес* 
тавтскаго отдЬлсн1л: кр. взъ сс* Тоболь' 
свой гу6ерн1и; Тарскаго уЬзда, РыбшГ 
ской вол., дер. Фврстовой, Ефима Пет
рова Коваленкова. кр. квъ сс. Томской 
губ., Каивскаго уЬзда, Иткульской пол., 
дер. Чулымской, Басил1я Петрова Брус- 
,нику в инородца Талалова улуса, Аба
канской инородной управы, Микусивска- 
го уЬзда, Ивана Захарова Кокова.

--Тюремное ОтдЬ.1вн1в Томскаго Губерц* 
скаго Уарпв.’1ен1я разысхиваетъ бЬжав- 
шаго 11 1юля съ рабш'ь па кирпнчвонъ 
завидь арестапта Томскаго исправитель- 
наго арестантскаго отдЬлел1я, кр. То
больской ryr>cpniii, Ишимскаго уЬзда, 
Малишииской волости,Тимофея Захарова.

Тюремное OTAb^^ie.-'jL’iDM^aro Губерн- 
скаго Управлев1я разыскиваетъ бЬжав- 
шаго 26 1ю.1я съ внЬжнихъ работъ аре. 
станта Томскаго тюремнаго замка, кре. 
стьяпкик изъ ссыльпыхъ Книпскаго ybs. 
да, Нпжпе-Каллской вол., дор. Могвли- 
пой, Мустафы Мазитовя.

О разыскан1и хозяввъ нъ отвбраннымъ 
вещамъ.

Каиоскос УЬздвос Полицейское Уцрав- 
jen ie  разыскиваетъ хоаяевъ къ отобран- 
цымъ въ .селЬ Верхнекрасиодрскомъ, 
Кавпекаго уЬда у ne^3B-icTB)iro звав1я 
чедовЬкА сбруЬ, заключающейся: въ хо-

iiy rb  съ рсмеммою иииою, крашоноД ду- 
г-Ь, возжахъ, сЬделкЬ м уад'Ь, телЬгЬ ан 
дерсвавпомъ ходу съ окошнмими кояе-< 
сами п старому пепорчеввоиу револь
веру.

О б ь  о г к Ь егЬ  р о в ы с к о в ъ .

T omckID Окружные Судъ объявлвеН,^ 
что крестьяве изъ ссы.хьныхъ Томской 
ry6epuiu, MapiflHCKaro уЬзда, КраспорЬ- 
чимской вол. Пб’гръ Иваоов'ь Боча^^ми-! 
ковъ л Тундввекой вол. Игнатъ Ивацовъ! 
Хижпяков’ь (Хижвнкъ), обвиияемый uut 
4 II, 1453 ст. у.ю ж. о наказ., аынЬ з а 
держаны, всл'Ьдств!с чего разыскъ чрезъ 
публикацЫ Бачарникова п Хижняка  
прекращается и распоряже1Йе о изнт1в 
имущества въ опекунское уаравлен1е иод- 
лежптъ отм'ЬпЬ.

ToMCKifl Окружный Судъ объявляеть, 
что KauHcKift нЬщ. изъ ссылышхъ Мар- 
типъ 10л1усъ 1{ил1гольиивъ Лопипь, об- 
виш1емый по 2 ч. 1655 ст. улеж. и иак' 
ныи'Ь задержапъ, мслЬдстяю чего ро- 
зыскъ чрезъ пуб.шкащю ileuuua прекра
щается и распоряжсв1е о взлт1и иму
щества Въ опокувское ynpaB.ieiiie под
лежит'!. отм'Ьн'Ь.

О разысиант хозяевъ къ пригульному 
скоту.

Каинске УЬздпое Полицейские Управ- 
ле1пс ря'зыскиваетъ хозяевъ къ найден-i

армвязи, ма лЬвой задней ляж- 
кЬ тавро; кобыл*, мастп мухортой, 
грмва на лЬвую сторону, правое ухо 
пиемъ, а .тЬвое лорето, на л’Хиой задней 
ляпхЬ шрамъ; кобылЬ, масти гпЬдо-му- 
хортой, грива па правую сторону, уши 
цЬлы, губа бЬлая, на лбу лысина, 3 л.; 
«еоебевку, части гцЬдой, 2 л., грива на 
Обь стороны, уши Ц'ЬЛЫ.

очцтваш  недЬйствитодьвывсв 
довумеятовь.

Ьаривудьское УЬздное Полнцсаскос З’орав- 
xcuie разискнвлеть утеряивыо aokjhouiu: кр. 
Тобольской губвро1в. Тврскаго округа, 
лакской волости, Цауяоаъ Петроныиъ Петру, 
сенчо, годовой пасоорп.; аасиортную кпяжку» 
иетряческое сондЬтел1лтво и сумку, —потов. лво> 
ряыкоН llapieu {(ялярской; насиортяая книжка 
выданаа взъ Нижиоудвпскаго Полицейскаго 
Управлев]л; открытые лвсты, шивниые Комн- 
тетомъ ва взш)ая1в обивате.1ьскн1ъ лошадей 
безъ платежа ирогивовь нъ 1902 году за .V 
115, ва 11ВЯ сотаякя Б'Ьлолрской волости в 
нъ 11ЮЗ году, за .V 3S, на luui najio4uo-noc- 
лаинаго Зарквульскаго ytaAuaro Поя1ще&скаг1) 
Уиравле1Ня; паспорть кр. Курской губ., БЬкород- 
сквго уЬвда, Масловской водоста, Тихикаиъ .Та- 
заревын'ь Гыковымъ; пасииртъ кр. Бг.текпй 
ry6i‘piiiK Котельнвческаги уЬзда Ппкновскай 
воллстн Иваноаъ ЛлекС'Ьсвы1гь Юферовнкъ. 3— I .

Томское Городское ПолицаВское Гиравлото 
ароевгь считать оед'Ьйствителькымп у'1в|>яы1Шо 
докувепты: вр. ТоискоЙ губ. м уЬэдв. Суджм- 
окой вилостя Баеил1емъ ('авольевыкъ ЫнхЬи- 
№къ—иасноргъ, выдявиый п п  вол. оравл ; кр. 
Томской губ. и У'Ьзда, ILirancKOll иол. Филип-

я г  и X IJ- “‘Я*'*’ Кфимовывъ Уговын'Ь—пасцорп., выданный 'ной близъ заимки Помяловой,Каинскаго То.скимъ m* V  АлсксЬемъ
уЬзда, лошади, мерину, масти сЬрой,, Алексвидровымъ Мардмшевымъ— наонорть, вы- 
грива на обЬ стороны, правое ухо дуж- давний ему Томской м'Ьщанской управой; бел
кой, особыхъ иримЬтъ н'Ьть.

Мар1инск1й УЬздиый Иеправнвкъ ра- 
зыскиваетъ хозяенъ къ иеизвЬстао кому! 
принад.дежащимъ лошадямъ, находящим-- 
ся въ Мар)ш1Скомъ у-ЬзД'Ь, а имоапо: 
кобы.1Ь, масти каурой, 3 дЬтъ, грина иа 
правую сторону, копыто лЬвое задней 
виги расколото; мЬрину, масти рыжей, 
15 л., грина на праву сторону, подъ 
сЬдломъ нодпАршш; жеребцу, масти 
ги'Ьдо-чалоЙ, 4 л., грива на лравую сто- 
ропу, лЬвос ухо порото, ыалЬвоиъ боку 
иебольшак шишка; кобьиЬ, масти ры
жей, 3 л., грина на нравую сторону; 
кобылЬ, масти гиЬдов, 5 л., грива на 
цравую сторону; кобылЬ, мастп гвЬдой, 
Г) л., грива па пракую сторону, правое 
ухо порото вилкой; жеребцу, масти гпЬ- 
до-мухортой, 4 л , грива иа лЬвую сто
рону, оба уха вилкой; кобылицЬ, масти 
карей, 4 л,, грива въ размотъ, правое 
ухо порото вдоль съ отрЬзаццыип коп- 
цами; кибы.шц'Ь, масти карей, 6 л., лЬ- 
иое ухо порото два раза, на правомъ 
спереди вшценокъ; кобыдкЬ, масти ры
жей, 1 ,,лЬвре ухо сверху црЬзаио; 
jfip u n y , ,мести сцЬдогк^рвЙ,. окшо 10 л., 
грива на Л'Ьв\ю. СХрроеУ’ правое ухо по
рото, па cnuiib подпарвпа, на лбу не
большая бЬлая зв-Ьзда; кобылкЬ-сосуну, 
масти мухортой; кибылЬ, масти рыжей 
съ игреня, 4 л., грива на правую сто- 
риву съ охметомъ па лЬвую, вравое ухо 
ивемъ, а лЬиое нверпемъ; кобыл Ь, масти 
карей, 2 л., иа лбу бЬлое пятно и два 
такихъ же бЬлыхъ пятна на верхней 
губЬ; жеребчику, масти вороной, 3 л., 
грива въ разметь, на .?бу бЬлое пятно 
и кобылЬ, масти игреней, 2 л., грипа 
па лЬвую сторону.

Барнаульское Волостное Иравлев1е ра- 
зы(^ра.етъ ,^0АВ9яъ,гь щщгульмому скоту 
нришатнвшеыуся къ селен1лмъ Барна- 
наульской волости по осени 1902 года 
въ чнслЬ ЮО штук., разпыхь оородъ и 
мастей.

Тюменеаское Волоствое 11рав.деи1в ра- 
зыскиваотъ хозяевъ къ пригульному ско
ту: жеребцу, масти игреней, грпв.ъ съ 
б'Ьла па правую сторону, правое ухо по
рото, мЬриву, масти рыжей, 8 л., грш ^  
иа правую сторопу, правое ухо пороге, 
а у л'Ьваго правая кромка рЬзапа ивер- 
пемъ, задняя правая нога замЬтпа о-гь

српчи;Ю паспортную книжку—Томекямъ Технп- 
логмчмскнмъ 11|1стятут»ж> яа пая пр^фссора 
оияго Николая BiiccapiJHOBa Некрасова; кр. 
Уфвмской губ. и У'Ьзда, СафаровскоЛ вол. Ну- 
руианимъ ЬеВОулатцвмвъ— ивслортъ. выдавиый 
ему изъ код. upa&ieuifl; ЁкатсркибургскоВ н-Ьщ. 
Нир1ей Ллоксан;ц1овой ЛаритеаоЛ— плсиортъ, 
выдавный нз'ь мЬстиой мЬш. управы: кр. 1Сост- 
рокской губ., Юрьевекаго уЬзда, Дьякоаовской 
BtiJ. Ссмсномъ Засальсвымъ Расшпрвпыиъ— 
пасаортъ, пидапииЛ нзъ вол. мрав.1.;  
Томской мЬц. Марфой Фи.тииповоЛП^екотовоЛ— 
пасиоргь, видаиаый изъ Томской м-Ьщ. упра
вы; вексель, иыдатшй кр. Канпскаго т^зда, 
Бс111не-Пвш1ской во.1. Лейзер к̂ъ Поровскнмъ 
на имя Томскаго н-Ьш. Мовши Ко;)ЛВцваго въ 
сумн-Ь 1000 р., iiHcauiiuft въ 1897 г. п пахо- 
дящ1йся ва храно.в!н у Томскаго равяпоя Ле
вина. 3—2.

За Нице-1'убернатора
СовЬтвчкъ ЕремЬевъ.

Пою щ п . Д,4липровзвАд. Н. Гуоельнииовъ.

'1Апг ii№ m im .ibiiA ii

Правлсн!е Кроф-Ьевскаго акЩинорнаго обще
ства приглашастъ г.г. апОоперовъ на обык- 
нокеовое собран1о, икЬющее быть 3 ссотября 
!903 года въ l*j час. дня въпом'Ьщея1м пр.лн- 
.!сн1я, въ г. КаппскЬ, но Московской улвц'1ц 
въ длмЬ ^  128.

Предметы заяпБй:

1) Газсхотр'Ьн10 а утвс1)ЖДвн1о отчета и 
бддааси за иер1одъ съ 1 1ыая 1902 года по 
1 явиаря 1903 гола.

2) I’ancHOTpLuie, о6сужлев1е окинчательнаго 
расчета съ учредитедемь п совершен1е крЬ- 
аоствшъ акгов-ь-

3) Заслушаи1о реяудьгаговь ходатайства тор- 
го&и-проыышлеииаго кредята.

Четы|>о фии.1япдця, окиичивш>е курсъ вемде- 
д'Ьдьческаго училища аъ Фн|>лянд1н. мщутъ 
ыЬстз. Рекомввдааш.—Адресъ агрономъ И. Л. 
Курикка, г. Иейшдотъ.
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о  Т - Ч Ю Т Ъ
Томскаго Общества Взаимнаго Кредита 

за 190 2  годъ.
Сч. KiuiHia.m. Kb I joiBupii г. ocru* 

валось 350 4.1. со 1ПИОГ(»мь 5720.'i |i. IVt> те- 
<4он!н года поступило 2 2 0  чл. п J тмпчплп 
ОТОЙ адносъ 232У0 I*. т о ю  S04s>5 |». иыГ*ы* 
JO 17 члеиоггь со ваноеомъ ЗГ»52 4“ к.
Снвсапо въ убытокь 3052 р. 47 к. (.-’пнсяно 
гь убытокь Sfifio р. 0 1 к  Кь1 января 1У0.^г. 
остается R53 чл. со взосомь 7.Ч131 р. <»2 к. 
Rauf-a кь 1 января IU02 г.осгашиысь 13УЬ р. 
57 к. H i г. поступило 1.2УГ).ОЗУ р. 02 к. 
выдан» 1.2U2.797 р. ОГ> к. К г  1 «ннаря 1‘»03 г. 
оста<‘Тся 3(;41 р. 43 к. Ti ttymiH f ’lc tn ii. От- 
д'Ьлои1н Госуда|)сгиьш1и1‘и Нанкл. Кь 1 янва* 
ря 1902 года оставалось 01 р. Вь 19<>2 г. 
вцосону З.УУО р. УО к. истрсОонану CU01 р. 
,30 к. К’Ь 1 янмря 1У03 г. остается 5(3 р. 
GO к. ТекущШ очогь въ Общргтвенппит. 
окомь Haiiid; к г  I янгтря I0>i2 г. иставгс- 
лось ПП99 р. 7 7 ' к. Вг 1002 г ви--с<чю 
3644U0 р. 23 к. н нрнчислоно %  910 р. оЗ к. 
Ито1Ч) 30.5310 р. 7') к. ш  10 же вреяя встро- 
боваво 337000 р. щ. 1 января остастсвЬвУ Юр. 
52 к . Учтенные в>'ке«.1я. Ivb 1 яниоря 1902г. 
оставались 231 веке, на 122393 р. 25 к. Вь 
1902 г. учтено 941 веке, на 4094В7 р. ЗОк. 
Выкуолено 674 воксру1Я на ЗаМУн р. ."i" к. 
н протестоваао 31 вексель на 11849 р. итого 
187532 р. 9Н к . Осуди подь аалогт. * п 
сударстиенпыхь бумагг. Къ 1 ппинря 1902 г. 
оставалось 20 ссулъ ни 8745 р. Зь 1902 г. 
выдано 39 ссудг на 13025 р. Иь то-жо нро- 
ИЯ выкуплено 39 ггудъ на 14100 р. К г  I 
явваря I90J г. остаотся 2о ссудг на 7090 р. 
Ссуды нодъ зологь •/, (lerapaimipoHttiiHhiXTi 
бувагь. Кь 1 Я1гваря 1902 г оставалось 6 
ссудг на 5490 р. Вь 1902 г. выдано 9 сгудь 
на 1270 руб Вь то-жс врсия выкуплено 8 
ссудг на 5590 р. Кь 1 января 1003 года 
остается 7 ссудг ап 1170 р. Ссуди подъ зя- 
логь аояаровъ, книташоП и каррантои!'. Къ 
1 Лнваря 1902 г . оста8и.юсь 2 ссуды на 
1200 руб. Пь 1902 году выдана 1 ссуда на 
1000 руб. Въ то жо время выкуплено 3 ссу
ды на 2200 руб. 11р<1срочен11ые ссуды под ь аа- 
логъ тоии|к>вг. квнтанщй н варрантов ь. Ki>
1 января 1902 г. иетава.тось ироерочс'нными
2 ссуды па 1200 руб. B i тсн‘н1и г^да гсуды
эти выкуалены. Нротссгованные векселн. В'ь 
течен1и 1902 г. протестовало 31 вексель и* 
11849 р. Въ тоже время уплачено но Юискс. 
5398 р. 88 к. Осталось 21 кексельна 6450р. 
12 к. Открытый крслигь, »>боэпсчсш1иЯ •/• 
сударстисиными бумагами. Кт. 1 января 1902 г. 
остншиось 7 | Гогудирственньиг бумагь 2 xi. 
члеиовъ О-ва на итомг счегу на 1620 р. 
Вь течен1п года Правлечномь, перооаЬякою уве- 
лнчона стоимисть бумшь иа 120 руб. нтию 
1740 р. Вь тоже вренянстрсбонано на1470 II. 
Проценты выданные кк.1ад'1Н1сань; вь течгши 
года выдано */* а1с.1ал1нкамг: но текущему
счету 75 р, 12 к. по е̂зерочнымт. нк.т.дамт. 
389 р. 43 к. но грочнымь кк.тидамь 1189 р. 
Итого 1603 р. 55 к. Уп'ронстно и обааводо- 
н1е. Кь 1 января 1902 г. огтатокг nHiii’iiiapB 
на 1377 р. 59 к. вь точ<чпи годи iipic6p!iTe- 
но на 30 р. 92 к. Кь 1-му января 1903 г. 
остается 1408 р. .51 к. ГсрбоныИ сборъ и нар- 
RH. К г  I января 1903 годаостаюкь отг арош- 
.1ВГО года, аа члоиаин за. марки 1.Ч р. 45 к. 
Расходы. Въ течен1и 1902 г. 8281 р. 03 к. 
н;п> сум.мы расходонь нсключено: нн1чгш1ме 
11paiueulewb вг кассу Обществн, 11рнч11г.тк1щ1йся 
Государственный нологь гъ нолучаеиагл жяло- 
ваньн 133 р. 50 к. Получено обратно за про- 
тосгь вскс.еле11 38 р. 20 к. Къ I  января остается 
на балявс’Ь унлочгнные кпередъ за 2 дгЬсяиа 
зя uoMiuueiile 253 р. 33 к. и гл^дуеные сь 
члена Обнюстна за пуюгеегь ROMUHrciimituXb 
вексе„тев 9 р. 90 к. итого 9 р. 90 к. lliTito 
263 р. 28 к. Cnne.auii нъ убытокт. текущаю 
года 7355 р. бО к. Вклады бессрочные. Кь 1 
января 1902 г. оставалось 0475 р. въ течтйи 
|»да поступило 23350 р. итого 2982." р. Въ 
то же время япрасходниано 2753.1 р. Къ I ян
варя 1603 г. оствотся вкладов!. 2290 р. Сроч
ные ifii 1 ни аря 1902 г. оставались 220'Юр. 
Въ и'чеЫм годя поступило 245о руб. втою 
24450 р. нг тоже время истребовано SOU |i. 
кь 1 января 1903 ицп, осгаеп н 2зС50 р. Те- 
Kyiuiii */• счеть Кь I ннваря 1902 г.дИ̂ тана 
.юеь 99086 р. 89 к. lIoiTyiiu.io вь теченшю* 
да 522470 р. Г»3 к. Причислено ®,, язчнгдеи- 
нмхь вь нодьну мк.нцчйкинъ 4231 р. 3S к. 
Итого D25788 р. 80 к. Вь т<-чон1и 1902 
года итрсбовано 469862 руб. ОН 
Къ 1 япиа рл 1903 г. ист.атси 155926 р. 72 к. 
CniuiaMMiul TcKyiuiii сч-чь. ••беяноченный Го 
еучардаврннымн ■;« бунагани. Кь I яиниро 
1902 г. остиволоп. ьь долгу па члгпаяп 1541 р 
70 к Вь 1902 г. 11оздпвг1Нонл)Ь) нчи 2 0 .‘i р,

Печислещ! ®,„ изь 8 годовыхъ 24 р. 33 к. Ля- 
чиглено 0,210 Гисударетвомнаго сбора 65 к.  ̂
Итого 1774 р. 08 к. lii. тоже время могяш1Ч(о ’ 
1774 р. 68 к. llcpcxojuuo t;yMMU. Кь 1 янва I 
ря 1902 г. остнВАЛОп. 10 р. 97 Ьъ 1902 I. ' 
поступило оя зюгь счеп. 20767 р. 28 к. Въ 
тоже время списано п выдано 18124 р. 97 к. 
Къ 1 ЯШ1Н|1Я 1903 г. остается на втоиъ счету 
26.53 р. 28 к. llpiiuriiTH п')лучсШ1ыв по uin-p.i-) 
ц1ямъ Обярхтвп. Къ 1 января 1902 г. перпнло 

пть мрошлнго 1901 г.~2Э01 р.^^З к. Иь
1902 г. получоно ('Л> во|1е1иедшнми па
1903 г.) 10521, р. 77 к. Вечно 1У413 р. 22 к ' 
Процевты прпчпг0111щ1огя ькладчикамь. Кь I 
январи 1902 г. ocTniiuoii. Mji"ii<-tiroin..прнчн- 
TrtwaiH.tc.fl вк.1П1чнкач|.. 434 р. 21 к. (’паиты, 
нАЧВг.кщиыА *[, по в|мядамь н текущимь СЧ0-1| 
тамь <ПП8 р. .50 к. П|||(||цслснъ  ̂ Г-1судар-’ 
ствс|шы1| e'nijir. у,]ержяшшб вь 1еч»»н1п loia, 
ыри выдач!'. нклм.дчнкнчъ 59 р. 20 в.—{

У|шап.1вв1в Сибирской ж. д. свмъ Aoi^Aim. до вс^бщвго cRtjtbnlH, что нпже»»и1сиоваиные ба 
гажъ в товарг, иевостребивашше въ уставовлеивыс ст. ст. 40 н 90 общаго устава Росс. ж. д. 
сроки, йъ cjy'ialt лллы|ФвШ8Г0 iieiipioua яхъ получателями, бгдутъ во нсточвп1и укаваиаыхь 
т1|5111-аи^татья»11^фоковъ^11»пяамы^

6511 р,91 к. ( ’niiiaiiu "/j. вы.1;111НЫе 111»,19 >2 г.| 
пклпдчикямъ 1 6П;? п. .-.7} к. При ' 'ПрнЧ|Уе'лепы ,  1 ,. 
пачисЛеВНЫ'' вь Liili2 г. но ’геву1ин.\гь <’чстнчъ1: 
кь кавнтйлу тр к р . ечетопь 4231 р. 38 к.| 
Отчагдень 5*,д Государпвенный сборъ. М|.нч1и ; 
fflliomlliefl ГЪ 111НЩ.1|1Тоаъ, ЛичиРЛ'ИНЫХ!, по le-j i 
кущ. сч.'тяаъ’ 227 р. Ю к. Пйзсрочным1. вкла  ̂ ' 
дань 15 р. 30 к. С{юч11ыяь 59 р. 03 к. итого 
613G р. 42 к. Кь 1 Я1Ш|Ч1 1903 г . вричи  ̂I 
тается вклО/Тчпклвъ прицннювь ii<i iix-u нкла» 
дямъ к текущпмъ счетямь 375 р. 49 к. 5®,1 
Государствевяы|| соорь къ 1 Января 1902 г* 
<1Става.1'1сь нсуилаченняго Гог.удирстнсиццго t’6i»i 
ра 1.57 р. 98 Б. Пь 1902 г. внесено въ клана- 
чейстао 157 р. 98 к. Къ J яввяра 1903 г. вп- 
числено В’Ь пользу ка.чны Госу,урст|ян1иго c6i> 
ра 301 р, 4У к, Иркбилц вь imaBparTi списан- 
ныхг долговь. Вь 1902 !•. поступило но 3 вс»̂  
селянъ, списп1шымъ вь InOl г. въ убытокь 
476 р. 80 к. Въ тоже Bjiena саксшго на счел! 
прибыли текущаю 1У02-Г. 47С р. 80 к. 1 

_ Иохипшый под1ШС«лн; Предс’.датель 11равл1̂ | 
** “  Искрасопь. Члопь СовЬта А. II .в1н И.

ДуОровннъ. Член!. 11равлон1я II. 11 Додюхвнь.| 
Бухгалтерь Маркасг.

Щ
СВ
S ^
= 3

С Т А Н

ПТ1|{1ПВ.10П1Н.
_ 1

|1 • 1 
USTuncbb гор.1

1527 Лрмовирь 1
1544 Пркутсьь 1
5354 Мнава
МЗб

7» Гомск-ь гор.
9,8 Сяратовь

1128 -Во]1Д.1
2U509 Моек. той.

(>9-7 IfpKvrcKb
802 Балашевъ
1о5'Гомскъ гор. 

3435! .. 1
54irt Кавскъ 1

1989'Тоя- къ гпр.̂  
48S4 СПВургъ 

127| Пинннца 
3931 15Т.лм«;токь 

4 jItH  Чр.1ябипскъ 
2 |Об| Вкат-бургь 
150о1с11яфо1»онодь

Уфа1791 
1793 
1792’

31319,
20153|

3505;
47585 
489UC

431̂ <([Г»|1ЯПд.-бЛ)ГЬ
.23766I i 
176674|j 
' 25о| Побривь
Т 1 5 ^2 ; иПБургь 

.Москва

Толманъ „
Одокеняцк1Г1 „

Пр. 3. А. 0-во „
ТронцкГй „
Иозеръ ,, „

ГеОхштеппъ Рухаввшяяхопг

, 2412,; Малорыто 
|1142U.| Uapninua

I
Одесса
MochBa
СТШурп.
Пруткова
Тпмбовъ

ClllJypn.

I'
Асьепская 
Ва||цщн;| 
СПВургг 
Внте^к ь 

33!',]'1слябн11|-кг 
123| Тяжнпъ 

Ы76|| им(жь 
42|

2НГ
Севглерь 

1Москва гор 
Воржболово 

Вввшанп
Гевея|, 

Варшава

Б1йс. тр. К

liapii. тр

Трпнцкая ,, 
Каосчъ 'Меженвиовка

Ново-амбк.,
Гомскъ гор.| Карачи 
Ядта-морг.]Томскъ гор

Лебед! 
Пошенпый 

UyflmiRb 
Горниевъ 
Гагенъ 
Леввлъ 

Гейтшафенъ 
Левввъ 
Картел!. 

Гольгринъ 
Гозеръ 

Крумингь 
Сукерляндъ 

Г>яранпвск1н 
Зинанъ 

Иванов!. 
Ларсонъ 
Сплнсов!. 

Дук.ъ
l*038upeii<iRb 

' Г'оаеибсргъ 
О-во Техн.

- Я1нинъ 
II Вереввлиь 

Авдрервъ 
- Врандонбургъ 

1’усаковь 
Лиыпо 

Горбаменг 
1'уржан. 
ШеЛианъ 
Гердлхъ 
Кугсъ 

Водерь 
Вулковъ 

Родввовачъ 
К-*Говарда 

Теренько 
Иодковъ

Ирод. Дуб.

Пуйцмкъ 
Пред. дуб.

I WU4. 44JtU-|lupi-.
123282 Москва гор.

Петр. зав. [ 
Мосвва I

Вниосраловъ
Еувлсиковъ

Заря.
Виноград.
боркувовъ

Фодоровск. 
П|ши. Дуб,

Сядокова 
Пр. дуб.

Дубривнчъ 
Пред. луб.

1'аавый 
кровать жол 

Чуг. мащ. чос-го 
Сгалыи UUCT. 
Оатвч. тов. 

Пробки 
Мебиль 

С -Ьи. часы 
Недисонедн 
Crtu. часы 
Пум. нлд. 

1*Фшето дор. 
Домашн. вещи 

Касс, аиварать 
Стекл. посуда 
Кожевя. тов. 
Жесть бЪлая 

Крик. руд. 
Ланлов. тов. 
Панильнякв 

Саженцы 
Краска 

Кывги П̂ ч. 
Ирин, для как. 

Очки . 
Ливп.)еу||Ъ

К н и г и  11СЧ.
Иелоенпедъ 

Донаш. BobiH 
Шляпы 

Кнмгн псч.

Кривепю 
Пред. дуб. 
Смирнивь 

Пред. Дуб.

Овъ же 
Пред. луб.

1,Почат нринан.
3 Ивовая ви.;уда
1 Дом. вещи
I Канеьь алсбаст
I Дом. вещя
I Иконы стар.
1 Сел, хоз. наш. 
] |  Посуда жол.
1, Геодзнч. явстр. 
ill Лохаш. веща 
1|| В с̂ы 
I,' Посуда жед.
1| Швейаг наш. 

10 Бумага нерг.
4 Дом. вещи

12 Свнчкн
1{ 9весъ
1 Вино ввногр.
3,Умывальник ь мр
I Грамноф>въ
4| Краски
I I Таиааъ

19

-  35
-  17
-  34
15

12
5
I
.3
4
b t
231 

32 2<

7 04

(коны будутъ переломы, ни встсчен1и гроьа xpaiieuifli гмижпйшуъ отъ ст. назвачен1я верхевь
2 - 8 .

Спмсокъ д^лъ. иазначенныхъ нъ сауша-1 Ьпш 4jii,iu.,itu'ii->!Mbcii<,6 и» 31 н 38 (т. 
и1ю въ судебномъ засЬдажи уголовнаго уст, »"•»■
отдСлеи1я Томснаго онружнаго суда, въ Д«"тг1» К™»»»»»"»» "» ч з  уст- » на»- 
начаствС .нрового съезда на 21 Ав- „ .4 4

густа 190 3  года . ] Аннсьн Лфаяясьевой но 1 п. 131 ст. уст.
Кассяц1онныя: j Окова Гончарова по 44 ст. угт.

Il<̂  о»нннен1ю Анны н Грнгор1я ('ергЬевыхг ■ Ыордуха Троскова по 116 ст. уст. п вдк. 
по 131 ст. уст. о КПЗ. j {'евена Миртыновд по 44 ст. уст. о нах.
,Uei.ctH (‘ияц|;чва пп 31 ст. угт. о пям. . И)л1.1па Гурскап по 56 ст- уст.
•I'CiiKTiiau АпурущеиковоИ по 131 от. уст. и КЮрв, Григор1л и Марфы Шадриных! по
иак. , ст. )ст. о ВПК.
.\ioMMiiipii Б.1гоя11.нчи-к.1Го по 31 ст. уг.т. h «.ik. Шагнра Ш.трыиова но 131 ст. yw. о вак| 
П(м-|»гя;|цл U К;|1иа11,1 по 44 ст- уст. 1 Петра Гплыина по 44 н 29 ст. уст. о пак.
Татьяны C>Ho>ii>8>’il 1ь> I и. 11)2 су в1:Ц4.у г. '

38
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в ъ д о м о с т ь
о ход-Ь «пнзоотШ »ъ Томской ryOepiiiii на домашпихъ жпноткыхь

Лй. ш /. ^  й ии я  I.

Назван1е у1здовъ,

ЛошияеЯ. Овенъ. Козъ. ГвннрП. И Т  О I О.скота.

I волостеЯ и селен1Я.' , I вI 5 ”
i - i i

i ^  I в  ^  3  I £ ^  9
1 3  *  , «  ' 5  .1  «

Л2  3
■ 3  Si» г? в  > , I

1>врваул1.св1й у.
Лнпвнской вол.

въ с. .iHABHi. V II—902. — — — 1 _ — ... — — — — — _ 1 _
P«ripaiancKo(t воя
въ д. Рожвев. л IX —9“2 — — — — — — — — — — 2 _  ‘
Каптвринавск. в.
въ д. Нвдосях-Ь. ViT—90S — — 13 - — — — — — — — 12 4

Шадрвнекой вол ,
въ я. raacusBxt Х -9 0 2 .

ВЪяовлской воя.
въ д. 1'одышвво1 V I I I -9 0 2 .
вь д. Кунгурово! »—903. — — 1 — - - — 2 _

въ д. Кясдух! V -9 0 3 . — — — '— — . — — 2
ЯрковскоВ ноя. !

въ д. ОзерскоВ I X -9 0 2 . — — - '— — ” — — — — — . _
въ зас. Оорохов X —902. — — - — 1— — — -
вя воя. ф. Илукъ 1 1 -9 0 3 — — — 2 - •— — _ —

’

— — 2 „
Нвжйе-Чуяывск в.
вЪ д. В.-Каргат 11—903. -

■ ■ i
— “ 1

Итого floyfcBiy. — — - 19 7 ~ - - — - — - - - - 19 7 -

ЗвЬнногорск1й у.
Иово-1Иуяьб. в.

въ с. [Слмышн.
■

3
.1.. “

d ■

Ит. го по уЬтду ■ — ■ — - — - — - -* - > -

, КаияскИ у^адъ. .
Усп-Тоотатскойв.
въ д. иурсаниной 902 — — 2 2 — — — - — — — — ~ J - 2 2

Убвпской вол.
на сг. Кож. с. ж. д. V v i—90S. _ — 3 _ _ — — - _ . . 3 _ _

. Иижяе-RaUHCK. в
вь д. Ирковий. ’ •/н-~9 '3 — — — 1 7 — — — — - - — - — 1 7 —
въ с. Иу.чатовсн. ii -9 0 3. — — 2 l U — — .i- — — — — — 21 14
Юдннгкой. вол.

||ъ д. Казачьей I . X - 902 - - 1 — —* — _ — — 1
въ д. Нолокатъ. ” / ix -9 0 2 . — — — _ — — — — _ _ - _
въ Д. IIp'OCIlOBKt 'М -9 0 2 . — — — — — — — — _

- — — —
въ д. Редкий '» - ir -9 0 3 . a — - - — — — - — — 5 —

Тасдаевской вил.
въ д. Нови Гутов- «—902 — 17 8 — — — — — — — 17 8

въ с. Таскаевск. viil—902. - - 4 1 — — — — - _ - 4 I —
Воз|есенсвой аоя ■

на а. Жв.тьцева v - 9 0 3 — - - 6 4
,

— — - — — — G 4 Ч
Шзан'ской в- 1

въ д. Каза11Цсь.1Й• Vvii-90 2
- - 1

Итоги ио у’Ьаду. ■ - - 5У37 -
■

',1

,

- - -
1
- .79

1
37,

1

.

Всего 110.губерв1в. - -
'“

7S37 - - - - - -
1
- 78 47

bii|Miuy.ihCKi.ft уЬз. 
Ьу]).Ш11Скои НОЛ.' 

1.ъ о. IC iiKK t ,

‘ I 1Ггиго но

I V i-S '0:{. I -  ! 

1

Всего Но 1'у6(‘рй1и, —

RHHRCKifi уЬад’ь. 
ШипншшгклП HOJ. 

вь Л. ТяюнпиоЯ
Итого по у1лду

MapinncKnA yto. 
Молопеочонгк. в. 
вь J10C. Святосл.

Итого но у4зд?

Всего но ryiSepHiu.

ВпрйяульгкиЛ в. 
нъ д. УркИ1НМой 

въ с. Феколкой. 
Вурлингкий йОл. 

11Ъ с. KiUiit
Итого по vt3,Ty

I —
I t ■  ̂ t

1

1 - !  I  ■

- - I - I  41 4

I 1 1 1  —

ii i— yo3. i —
V_908 ISli— —

i i /v i-9 o :{ .

?  KvineuKifl у'Ьздг.
ИльинскоП вол. 
вг А. Лучшсвой ; *УП—00?̂

Итого но ytiAjf
1

В ого но губернш

Влрнаульской у.
ЧИНГИЗСКОЙ Е0.1.

ВТ. г. CnnKotu’Koii. 
ЕП| Л - Лртл опои.

ОрдинскоА НОЛ. 
въ д. Чсрсйигни- 
« г с. Ворхъ-Ал-

Итого fio уфзду.

Всего II" ry6epi>i

Vri->903. 
” /v — 903.

i* /v _9 0 3 . 
*о/У— 003

•I I
- L - ; .

2 1  1 2  -
—  02 28!------- ---------

62 2 8 -
' 1 '

A ВСйГО 111) ry6l-pl|iH oriij I I о  ; 
н:шзоот1й . . ^ 2 8  1 ”,

39

- l ' -

2; _
29 9

10 7
12

. 02[ 28

319. 83

Синь иб|.в1алю, что мною yrepniia иллогонлн Ининонича XpiiKoiui утеряна., нлковуи^н доджа” 
ннмтйв, иидвннйн ня u"i-, Ипяна Григори-нн- счнглт|| нид4.йгляитсл.ноН. 3 — 3-

Понуренный кр>ч1п>я IKH Иодпгеи Содоивто*

]|>н 148-8 As 0390 П1шин1и 1.и"1" стошвогтьн) i'.jmicrt ал Н: 2530, видлнной Ванковг вг при
нт. сто pyfijcll—иковуш ктггпншн» iipimiy ечн- ц}|.г]к хрлнен1е отт. Впсил1я Осноова .Ии- 
ТПТ1. нодУнствигвл.ной. 3 —3. тюкова чотырохт. 3 ‘/,7» заклядиыДъ дистогь

Оиогонан нйит№Н1(1я ToacKahi г»редского лив- Госудлр«л'№'НП8П) Дворлнгалп! Вемолы|яго Ван-
3 - 3

При эю«ъ N9 прилагается ..вьявлвн1е оТоргахь на отдачу сь будущаго 19('4года. вт. долгосрочное арендное содвржен1е назенно-оброчныхъ стагай Томской гуС
4 ------- ----------------------------------------------  Иойищ. Atsopu Н. Гуоольниковъ.Теась'вв 1'убериск«я 1ннограф1м.


