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Подписная Нъ годъ— 6 р., 6 M tc.--3p. iSO к .. С 140.— 3 руб.
4 ate.— 2 р. 5о к., 3 ate.— 2 р ., 2 a te .— I р. 50 а., и 1 a t i  — J руб.

Иногородн1е ираплачиваить за иервсылв; 1 рубль.

UtNS за |[оля<)с годовое издап]о длн обязательни» полписчиковъ 3 рубля.

ОтдЪлмый воыоръ п’ь |>едак1ик стоить 25 кип

К;кЕ11ЕДТ>ЛЫ10Е ИЗДАИГЕ

E U O MO C I H
^ l I C T B i n i ^ r A l V I ' b

Часгиыя о4>мл«и1я Пс1чта|>тса i i .  неоффкдкл1.ноА Ч1стн по 3» conlietb  r.u строка 
потнга H it  во ркяспету а& винааеаое айсто, когда о<'>ъавдвн1я aeniTanrca плаяъ 
рать, ад два раза— 30 аоо. и аа тра раза— 36 кок. Оа ра-садку oOiaucuilk iipa 
газета адатя1ся 1 Руб. за 100 »K:ioaiuapoaa к  аочтоаыЯ расхода.

ООъяаланТн для .Тоаск. Губ. В *д ,“ я-п Москвы. Пегорбургз. Мрябадлйскаго жраа 
Царства йодьскаго, Швва, Харькова. Кавказа н вгккт> mI ic t i изь .larpaim na мриня- 
иа1>тсд вгад21читольнп Торговннъ Домомг Л .  % 't). иетцд- и К* >ъ llo caa t. Маенмч- 
U K  уа., д. Омтова, к  ва его o u tJ O H ii U .'^brepO ypitb, Е>одыаан M «pcKi .'6 И .

ПоАлнона N о0ьяал«и1я пркякааится въ KouTOpt ,Г ](бсриси |къ  ВФдоиостеП", ва 
:uaiiin нрягутгт11енны1 а a tc ia .____________________________________________________

Ч е т п е |) г ъ 9 октября.

с о Д  Е  £■  J i - c  А . W  I Е .

0.«ФИЦ,1АЛЬНАЯ ЧДС1Ь. ОиАлт. IlfpBUB: 
Нысопайш1Й Прикаэъ Циркуляр!.. Отд1аъ ит»» 
рой; Приказы. (](нтаиовлем1я—Объя8Лсн1я.

НЕ УФФИЦ1АЛЬНАН ЧАСТЬ. Обънкде1ПЯ.

>1/\1.ТЬ 11Ф1||||111,\.1Ы1М1
о Т  Д Ъ  л Ъ  I

ВЫС0ЧАЙШ1Й ИРИНАЗЪ.

По граасданокоиу в'Ьдомству.
Отъ 29 августа 1903 г. за JA 05.

Производятся, за выслугу л trь , гл стяр- 
шниствонъ: кика<‘лярск1<з 'mihobhiikh yii|i»BJeiiia 
Тоискаго округа н. с — I )  губррнгк^й секротярь 
Степаиъ Логиновъ—въ иплл(‘жсв1е секретари, 
съ 25 1к>ия !!Н)3 г. п 2) К(1ллежгк1|| реги* 
страторъ Брусяновъ— вь губорнсвЕе севротари, 
съ 19 сентября 19о8 года.

Огъ 5 саотяорн ИЮЗ го.̂ а м  .Si 6».
!Н.тядш!А каидидать пя судебмия должноетя 

при Томскоаъ окружяогь cyAt Дявтр1й Ми* 
хайловичъ Чебаковъ утвержденъ къ <iBHt 
холлсжскнго секретиря, со Атаршинствонъ съ U  
1юпн 1У02 Годя, по динлоиу лериой степени.

Огъ •) сентября 1903 г. аа № 68.
Паапачепъ стлрш1й NRUOiuiHK'b особы» пору* 

Hcoifl при Тояскомъ губернатор^, коллсжск1й 
секретарь Камаввъ крестьянскииъ началыж- 
комъ 4 учагтиа Mapiottcaaro yt^Aa, Тоисвой 
губерн1я; nepeutmonhi, согдаспо прлшет'яиъ 
крестьянские начпльпнкв Тлн^сой губериж; 1 
Мниясваго Нада, 2 уч.. вняворпый coirliTiiBKb ' 
Оноеновь и б у ч ., колложск1Й секрета|>1.Топоръ* 
Робчииск1Й и HiAccaroytSAa, 3 уч.. титуляриыП 
cobtTHiKb Эртоаъ—крост'ьянсквмн начальии* 
камя тоЛ-же губерн1в: Овсекояъ—3 участка 
Шйскаго уЬздн, ;^ртовъ— 2 уч. того-же уЛяда 
и Тиаоръ* Робчянскш— 2 участка Канцскаго 
у*ада. __________

Цнрнудяръ Департамента Землед^л!я 
Министерства Эeмлeдtлiя и Государ* 
ственныхъ Имуществъ Сельскохозяй* 
ственнымъ Обществамъ и губернснииъ 

и уЪаднымъ земскимъ управамъ.

Въ вкдахъ белЬс рапном bpiiaro pacupe* 
д1|деи1я iiocoOifi н награл'ь отъ .Мкип- 
стерегкн цаселъскодозяйстисыпия выстав
ки ДАппаго года, Допвртпиептомъ 8ем* 
je A ta if l,  съ }>яз}1>тен!и Г MiniHcrpn, 
у’стаиовлепо, чтобы ходатайства о мате* 
р 1алЫ1оиъ сод1йсти1и с» стороны М и ни 
стерства такого родя «иставкамъ посту
пали въ Денартаментъ Землсд1;л1я аь 
oupeAiiAeuHUMy сроку, имоино къ 1 яп* 
паря того  года, иъ 'Д‘чеп1с коего выстав
ка  уст|жвнаетсл.

Н о , кань кылсви.тось на o d toua iiiii опы
та  :и1СЛ'Ьд|1Кхъ двухъ дЬтъ, изначенпый 
Сро.къ но oTHOineiiiio къ т iu ъ ,  довольно 
ино г1Инсленным’ь у нась высталхкм ь, ко- 
торыя иткрываютс» уже съ конца вимы 
(февраль — и-'1ртъы'Ьслцы}, является c.finu- 
комъ иоздиимъ/ вс.гкдств1е сего и въ пя- 
дахъ  с8о свр (^е 1шоста расиоряжопШ ио

расн|1СД'Ьлеи1Ю мннистерскндъ иисоб1Б и 
нпгрпд’ь на ссльскоховяйс1яишшя вметаи- 
KU. а  равно по аакоиу д.1Я яыставокъ на 
С. Иотербургсаомъ АМояетнонь Двор11 
ыедалеП. пи pa^^ptiiie iiiio вонрисовь о ко- 
мандиропянн! на выставки тЬхъ или нныхъ 
спешалистонъ и нр.. нредстаиднетси не- 
ибхоАниыыъ, чтобы всЬ относянияся сю 
да xo.iarufto.TBa сосредоточепы бы.ти въ 
ДснартаментЬ ЦемледЬд1я вовможии ва- 
бл.1П1времении.

1U виду огого, Денартаментъ, съ ра>   ̂
pLmenia ] '.  Уиривляющаго .Министер*. 
(ггномг, считает!, долгоыъ ун^домить, что j 
ходатайства о ra>At6cTKiH с е л ь ско кш й ст- 
ъеннымъ пмстчнкяиъ будущаго гида дол.»* 
)ш  быть представлены вь Денпртаментъ ' 
лаблагонрсмснно н, но воаыожносги, не 
ноади-Ьо 1 декабря с. г , нричемъ хода
тайства эти, въ нодлежащнхъ случаяхъ 
должны быть сопровождаемы <п:швоыъ 
Упрввлв1пя ЗеыледЬл1я н Государствен-' 
ныхъ Ииущсствъ или Угиииимичоннаго 
М игигтерства  (п;авитсльствепиаго агро- . 
иомн), танъ , 1'А’Ь оаначсиныя Уиравлев1я 
пока  ен(в не введены.

При отомъ 11редстан.1яетея необходи ' 
мымъ но OTiionieniK) къ каждой данной 
ныставкЬ, вородь дополучеп1я подробной 
лрограииы ц правплъ ея, расно-югать 
cBlijlAuiaMU о ТОМ!.: 1) гд1> именно она 
предиолагастся: 2) для какого раПопа;
3) въ кае время; i )  нреднолагаегся .1и 
1IH ней устройство кустариаго отдЬла н, 
мъ утвердптслыюмъ случа1>, какал часть ' 
желаеыаго отъ 1^1иоистерстач пособия иа I 
даетъ на долю втого отдЬла; 5) ка к1л 
суммы ассигнованы саминъ, устраиваю* 
удимъ выставку, учрсжАе1Йемт, а р гви о ! 
другими учреждопями (земствами, го 
родскими управлен1ям11 и т. и) какъ на 
устройство нмставБИ, такъ равно на д е - ' 
иежиыа и ьоиюствешшя для иея н а гр в - ' 
ды; 0) нреднодагнется ли Виставочным ь 
1ъонмтетьмъ ходатайствовать а назпаче- 
niu па выставку нримЁЙ отъ Миннстер 
ства Фвнансовъ, Го ударетвеннаго К о н 
нозаводства, от» других!, экиноынческихъ 
и сезьскохозяйстввпныхъ обществь н т  н. 
и 7} по какнмъ нредметамъ н пъ какое 
время (если иродолжителы ю аь выставки 
i ол Ье и MUHte значительна) нредпола* 
гаютсл яи время ея нубличнмя чтеш'я и 
^ес1ди, а равно акспертиза нредметовъ.

За такую catiyio, зиергичвую деятельность 
|>осга11Л><.1яю: полицеВевниъ ст|»яжиикамъ Hobj- 
Нвколаеискаго поселка Константинову, Лядину, 
Лобачеву и Неупокоеву выдать въ награду 
И2ъ смскиыхъ еумяъ но 3 руб. каждому.

k 112 .
Нззвачаотся, согласво прошвв1ю, ксп. об. 

‘ окрстлря Зм^иногорокаго ytuHaro съЬчдя 
крестынскнхъ нача.1ышк1)въ, koaiumckIS ре- 
гиагратпр!. Гворпй HtHuoBb— и. д. номощпяки 
д1и1о11роняводигеля Томскаго губервехаго ул- 
равлвии съ 17 аагуста сего года.

.*« 113.

Увольняется, согласно прошовЕю, помощ- 
внкъ врисива 4 участка г. Томска, титуляр
ный совТ.тни<(ъ Аф1нас1й Бенединтовичъ—огъ 
должяоаи и службы въ отставку съ 2G*ro 
№втября сего года.

П риш ъ Начальника Томснаго Округа 
Путей Сообщенш.

29 сентября 1903 г. И  96.

Сбсеяп1й пттатнымъ но Министерству Путей 
Сообцеп1я ивжгнеромъ V II класса, зааняаюш,1П 
нештатпую должность старшаго мажеверь- 
механика врм та|)яале№н Тоыгкаго пкруга 
оутеВ еоибщеяЕя, колдежемй сов1твякъ нпж«* 
нвръ*техвод)гъ Сакомчъ воввратилса взъ 
разр1шевнаго ему четирахм1>сячпаго, съ си- 
xpaitanieHb содержав1я, отауска - вь срокъ.

2 октября 190.3 г. Дё I

ОТДЪЛЪ И.
Прииазы г. Томснаго Губернатора.

30 сентября 1903 г. Не i l l .

До cutAtBia моиго доведпяо что поля1иЙсв1е 
стражника нос. Ново-Ннколаенекяго КАгнгтап- 
тнновъ в Лнлнвъ здднржв.1И 5 августа г. г. 
б'Ьжавшаго нзъ Тимгквго и(прпкнтельпяго 
вростаптекяго отдЬлеп!* арестанта Калугина, 
а 30 августа стражники того же поселка .1о- 
бачааъ в Неувошюаъ вадержш бежавшего 
и:(Ъ нсправлтельпаго же лрсстантскаго отделе- 
в1я Бруслнкоаа. тавъ кань оба залоржянвыо 
арестъитм была вооружены то задсркяи1и ихъ 
111>адставлял1/ для полицейс-кнтъ чивовъ 
опасаость.

СостояийВ по Ммистврству а. о. штатвыяъ 
тгжеперояъ IX u a a a , ыадш’й ннженер’ь-ме- 
тяиакъ ири Иртишехомъ ytacTKt Тоискаго 
округа U. с. таиюлогъ ИздабенШ, съ соглас1я 
Г . Иноистря путей сообшев!я. уволопъ въ 
AByxntCfl4ii:<fl, съ со1ранрн1еиъ содержан!я, 
отиускъ нъ разные города I ’occiRcKoB Им- 
nepin, С1 1 октяб1»я сего 1903 года.

Отъ Томснаго Губернснаго Управлен1я.

ila Bocjt.inee время К1> нашеиу Мнякстру- 
Резиденту ш. .\бвгснш'в достяв.!яютоя абвссии- 
скон) почтою пйгьмя на русском ъ намгЬ, ядро* 
сФ11Я1И(ыя па вчя ЗавЪдывиищаго постройкой 
Абисгиоской желЪзвой дорогя. Въ иясьмахъ 
атпхъ ;<аключаЮ1гя просьбы рязвыхъ лань о 
Припятш нхъ на службу пя означенаую дорогу, 
которая по HHtnim просителей, отроятен фрап* 
ко-русской Koxiiauieii.

Во избфж81пс педоразумЬиН съ русскиив 
под\янныня, iicsocthtoiiho осв-Ьдоилимныма съ 
полижоЫоиь этого д1ын къ Абяссшпя, по пред- 
ложев]ю МяпястАрства Иностранвыхъ .(йлъ, 
симъ объявляется, что жел'йян&а дорога въ 
АГ1иссян1я строятвя нсключггелыю фравпузсяой 
ЯоммапкФ я что ня службу не эту д»рогу 
принимаются, по уемптрЪя]»» дирекиш, ijipaauys- 
cRie или иностранные подданные, основательно 
знакоцыг съ францулгкягъ яэыкомъ.

Отъ Надзирателя аицизныхъ сбороаъ 
1 округа Томской гу6ври1и и Семипала

тинской области.

Иадяврат(ЫЬ 1 Округа Томско-Семипалатяв- 
скаго Лкцаэнпго Упранленга cum. объявляетъ, 
что выдовный ныъ натентъ отъ 24 декабря 
1902 года аа ■>» 31 па 1908 годь н разрЪше- 
uie, выданное нзъ Токско-Семш1Ялатянскаго 
Лкциапаго Управле1пя огь 27 1юня 1902 года 
ва М 435, к» содорждв1е иняпоН на выяосъ 
лаввв въ г. Тоиск-Ь купцомъ Самунломъ Мяр- 
тыновымь Вер1ШЪ, :)вЯ8>1еяы похвцовныик 2 
потому съ озцдчонаыхь докумептовъ выдана 
KOiiik, ведлвинме же, e a i  rAt либо окажутся, 
полжам счвтагься иед1йстцптельныин. 3—3.

Обязательное лостановлен1е.

('остааделиос Г>арыаульс1.ой Городской Думою 
для м4стпыхъ жителей, согласив 14 п. 10S 
ст. город. Л0.1. и жданное мною, на основав)! 
ст. ПО того же под , оорядкомъ, опредЬлен- 
ныиь ст. 424 т. IV  над. 1892 года, обяаа- 
тельное nocTaiioBjoHie о ра;1р4шеи1и построскъ 
на Mnaoutpiiuxb MtcTHXi.

Починка ветхяхъ дововъ и постройка во* 
ныхъ доревиппыхъ жилыхъ я не жвлыхъ по- 
строекъ въ г. napsuyat на aaлoltpQuxъ учяст* 
кахъ, имФюшихъ по улицф xent>’ 10 сакекъ, 
разрешается Городскою Упрявою б1!дпаго со- 
cP'Hiiifl жвтеляяъ. давио влад1ющвмъ этими 
мФ’тами, съ соблюдев1циъ пранмлъ, мзлпжен- 
иыхъ въ гтронтельаоиъ уставФ, дад. 1900 г. 
и въ прочяхъ ракопен1яхъ, издаилыхъ по час
ти строит1мьной н пожарной.

Пастоящее поотановлеи1е встуваетъ пъ ва- 
коивую сяду по раснубликоваиш его въ T o i- 
скихъ Губерпгкнхъ В4домостяхъ. 8— 2.

Оопгйбри 25 дня 1908 г.
Губериаторъ, Генералъ-М|1оръ

Старынкмичъ.

О вызов% нъ торгамъ.

Иш. оС.Оудебмаго ЦрмставаТомскмго Окруж- 
вйго Суда 1 уч. г. Тоиг.ка 13изсииокь, жатсл. 
мь г. 'i'oMCKt, по KapaoRCKOii уд., нъ д. 3, 
симъ оОъянляотъ, что, на уд<1Влетворе1ио нро- 
TOHsia Томской Mtm- Фрейды Борисовой Сереб
ровой вь суммЬ 200 руб. съ и кздоржкамя 
суднб. производства 10 руб, будетъ произво
диться 15 ноября 1903 года съ 10 час. угра, 
нъ :ш1! BiietAaniA Тоисиагп Окружнаго Суда, 
публвчваи продажа всдвижвмаго ин%и)я, пря- 
нлдлежав а̂го Томскому мПщ. 11льЪ Стенапору 
Чалпавову, вихлючающагоця въ yiacTKt земли 
мЪрою 9 X 2 0  саж., съ дереваиноЙ на иемь кэ- 
Сой U состия1цаги въ г. ToMCKt, во 2 волмц. 
уч., по Пнльяковсяому переулку, иодъ k  26. 
llMtiiie но заложено нягд  ̂ п будотъ нреда- 
ваться въ полномь глставЪ. Торгъ начнется съ 
оцЪпо1но11 суммы 120 руб. 3— 1.

Нсв. об. Судебнаго Пристава Тонскаго Омруж- 
паго Суда 1 уч. г. Томска 1к)8сопонъ, жвтел. 
нь г. ToMcit, UO Карковокой ул., вь д. Ле 3, 
симъ объявлаотъ, что, на удоя4етворен1е пре* 
тснз1и Томской мКш- Фрейды Борисовой Сереб
ровой въ сумиГ. 700 руб. съ % и вздержками 
судебв. производства 50 руб., будетъ произво- 
днтьоя 15 ноября I9U3 года съ 10 час. утра, 
въ эалф sact.iaaifl Томского Овружнаго Суда, 
мублячнля Продажа недпижвмаго в.ч%н1я, при- 
надлежащего Томскому иЪш. ИльЪ Лплреову 
Душкову, заключающагося въ учпоткй земля,
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ы'Ьрот саженъ, съ ветхими на
пснъ лорсвяннмии домоиг п флягр^смъ я со> 
стоящаго пъ г. Томска, во 2 нолнц. уч., по 
MnjjidRfloH y j., нодъ Л  01. UMtuic по sajo- 
«ено iiarjl.. н Оудетг пролавчтыл ръ полпоит. 
спстан-Ь. Тиргъ вач11<то» съ ои'Ьвич1юИ суммы 
500 руб.'.х 3 - 1 .

11гп. оБ. Гудебааго Пристава Токскат ()вруж> 
наго Суда 1 уч. г. Томска Оезсоконъ, янтол. 
нъ г. ТомгкЪ, в<1 KapHoucBOfi yjH)i1>, въд. «>6 3, 
свиъ объявляетъ, что, кя удпв.1створ|ш1в пре- 
Toiiaiir Торговаго Домя ,.Квграфъ Кухтнрпяг м 
С<н‘ ' въ cyMuli 1274 р. 25 к. и издоряскь 
судебн. нрнвзволствн 97 р. 91 в., будетъ яро- 
ииводвться 20 декабря I9U3 г., съ 10 час. 
утрл, въ aaj'h яасФдан1Н Тоискаго Окружпаго 
(^Д9, нубавчнял продажа неднвяимаго ни1>н1Я, 
пранаддежащаги Томскому Mtiiiu Jynuy Оснио- 
ну МануИдону, нвхдючаюиыгися въ участк'Ьасм 
4U H'hpuio 17 саж. 1 о р п .Х ^З  <̂ ''1 
съ дороввнвыиъ на исчъ домомь, амбпромъ п 
конюншиВ, состоящап) въ гор. ToMcidi, яп 2 
nojBii. у ч „  но Знамопской ул., на угду Пилья- 
uuBCROiX) пер., водъ а  45. 11мЪн1о это яа.чия<> 
но нъ ООществсиномъ Сибнрскомъ и у
ToMOKaixi мЪщ. UacBjiH Иванова Иванова, и 
будстъ продаваться въ полномъ cociairli. Торгъ 
вачиетсл съ оценочной суммы 3300 р. 3 — 1.

Томской Уирцвлсн1е Государствепныин Нму* 
шиствами свмъ объявдлоп., что 3 иоябрл с. г. 
въ 12 ч. дня, нъ Дмвтр1ввскомъ Волистномъ 
Иравлсн1и, Мар1внскаго ytxAa, на основ. 225 
ст. ч. 1 т, V III уст. Л ю , Судугь произво
диться торги, безъ иерегиржкв, нп продажу 
.дЪсныхъ матвр<адовъ язъ кпзенныдь дачъ То* 
сульскаго Л1>сийчества, съ учетомъ по коли- 
честну матср1адовъ, а нменно: язъ Золотоирш- 
cKOhoft дачи 41965 брекелъ развыхъ лородь и 
5281 хуб. свх. дровъ, всею ив сумму 18874 р. 
47 к. н вп> Книдердвиской S3 куб. гая. бс* 
резивыхъ дровъ на сумму по оцЬнкЪ 30 руб. 
20 к<|||., 164 отдЪдьнымн тиргонымн vahhhiuimh 
оть 4 руб. до 4024 руб. каждая.

Подробныя ycjORia продажи, а также свЪдЪ- 
н|я, о кодичестпЪ н стиимисти каждой отдЬль- 
ПОЙ е д в н в ц ы , можно B BX tTb въ УпраВД0||1и I'o- 
еударствеишдмв 11мув|естквмя въ г. ToucKt и 
канцедяр1а Тисудьскаго .Тксвячаго, въ с. Тн- 
cyд t, MaiHHHCKaro убздв. 8— 1.

Отъ У||равдев1я Государг.тнспными Кмущестян- 
MU Томский губирн1в свмъ объявляется, что 
10 лоябрн с. г. въ Н1д1иско1ъ Иодостномъ Прав- 
ie i i i i  будутъ нронанедены торги, Сезъ переторж
ки, па отдачу вь додгосрочную съ 1904 г. 
аренду оброчныхъ статсИ: , ,часть озера Чаповъ*' 
и „Федяеаская“ . Торгь на первую статью бу- 
дстъ начать отъ суимы 1900 руб., а на вто
рую съ цЪны 78 руб. 50 коп. Подробныя уело- 
B in  жедяю Щ 1е м о гу т ь  нид^ть въ Водоетноиъ 
Правдоии в канцедяр1яхъ .1Т.сомчигь Капнека- 
го и Катенвсскаги ЛЪснвчсствъ. 3— 1.

И си. об. Судебиаго 11рвстаяа Томска- 
го О кру ж п аго  Суда 1 уч. г. Томска Биз- 
соповъ, жвтсл . въ г. Томск'Ь, (10 Кар* 
повской ул., въ дом4 >8 3, сииъ объяв- 
ляетъ, что, па удовлетпореп1е претепз!» 
опекунш и падъ иы'Ьпемь уморшаго П и- 
кодам Трнпиципа его жепы Екатерины 
Александровой Тряинцнной въ суммк 
1000 руб., будетъ производиться 13 де
кабря 1004 г. съ 10 час. утра, въ зал'8 
мяс8дан1й Томскаго О вружпяги Суда, пуб- 
личпап продажа ведвижимаго нм1:в1л, цри- 
пвдлежащаго потом ггочет. граждапкЬ 
Kctinin КяпдовоЙ Колосовой, зяклгочаю- 
щагосм въ участкЬ зем.чп, мЬрою 16X S  
саж .. съ построепвимъ пи пеыъ одно- 
этажиымъ дерсвяыпымь домомъ и оет* 
химъ са|>яеыъ и состожцаго въ г. Той" 
св'Ь, въ 3 (ГОЛИЦ, уч., по Большой П од
горной ул., иодъ Л* 4. Им'Ьгке это зало
жено у потом, поч. гражд. Ывлолая Ва
сильева Т ряпицнна, и будетъ продавать
ся въ полномъ состаггк. Торгъ начнется 
съ оц'Ьпочпой суммы 1000 руб. 8— 1.

Исо. об. Судебваго Пристава Томсяа- 
го О кружпаго  Суда 1 уч. г. Томска 1>ев- 
соновъ, жител. въ г. ТомевЬ, по К ар - 
цовской удиц^, въ домй Д} 3, симъ объ* 
лвддетъ, что, па удовдетворсв(е (ipeTenaiu 
м^щаимна Семени Апиевмова Тяж м нки*

«а »ъ сумм-Ь 1Я05 р. и нэдержекъ суд. 
производства 100 р. 45 к . ,  будетъ про
изводиться 13 декабря 1803 г. съ 10 ч. 
утра, въ за.т'Ь засйдан1Й Томскаго Ок- 
ружпвго Суда, публичная придала не 
движимаго UHtniH, арипадлежап1.аги Том
ской м1;щавк'Ь OгR(^ь‘b Сорг1еной Коз.ю- 
воЛ, заключаюи^ягосл въ мЬегЬ вем.1нс ъ  
возрсденнммн на немъ ((остройяами, си* 
стожгш^о въ г . ToMCK'li, въ 4 ((ОЛИ11. уч.. 
по Горшковскому переулку. ИмЬп1е это 
заложено въ Лрис.1явск1’-Костромско«п> 
:«‘ме.1Ы(о«т. бапк1; въ 7700 руб., и бу
детъ продаваться въ ио.п>имъ состав'Ь. 
Т о р п , начнется съ ог^Ьвочкой суммы 
7005 руб. 3 — 1.

И сп об. Судебнаго Пристава Томска- 
го  О кружпаго  Суда 1 уч. г. Томска Вез- 
сооовъ, жпте.1. въ г . ТомскЬ, ((о Кяр 
повской ул., въ дом'1| Л : 3, синь объяи- 
ляег(., что, па удовлетворение претенз1и 
Томскаго ыЬ(дяяш1а Варлаама Иванова 
Туруптаеиа ьъ сумм’Ь 451 р, 60 в. » 
издержекъ суд. кроггуиодства 38 руб., б у 
детъ нронаводн1ЬСЯ 8 ноября 1903 года 
съ 10 час- утра, въ аа.гЬ :тсЬда(11й T u u - 
сваго О кружпаго  Суда, публичная про
дажа педвижимаго uubuia, припадлежа- 
щаго Ивану, Сгепапу и Татьяп’Ь Ивино 
гммъ Ивановымъ. внключаюп^нгося въ 
M 'lcrb  земли съ вп.^ведекпымн па немъ 
({|)стр<йкамн, состоян^чю въ гор. Т о м 
с к ! ', по Кондрат(,евск<>й ул., вь 4 по- 
лнцейскоыъ уч. llM bn ic  но зиложеио нп- 
г д !  и будетъ продаваться въ зал'Ь за- 
С'Ьдап1й Тоыскаги О кртж наго Суда въ 

частяхъ. Торгъ начнется съ оц!ноч- 
пей суммы 500 руб. 3 — 1.

Судебный нристалъ Томскаго Окружнаго Су
да В. Ю. Гусачъ, жител въ г. Тонск-й, по Та
тарской улнцИ, Bi дои! й  2, сииъ объявляетъ. 
что на уловлетво|)он1е iipoTemiB Артурв Iltru- 
ковскпгп ч” су«м! ЗоОо руй. сг */в. но ivno.T- 
вителы'лму листу зн N 660, бутетъ iip» ii.4Bo- 
двтьс.' 26 волбря 19(>3 года съ 10 час. утра, 
»ъ зал! зис!лан1й Тояекяго ((кружнаго Суди, 
нуб.1ич>1ня нрпдажн яодипжииаго ми!п1я, при* 
ондлежящиго Иль! Иванову Пепеляеву, эаклго- 
пвющагося въ ы!сгЬ зеялн съ |(ОС1ройкаии, 
состпящ.чго въ г. Тоиск!, по Протопояовгкиму 
переулку подъ 6 1, Ии!ц1е аалож' но въ Тои- 
ск< иь Общ. Сибиргкоиъ Б онк! въ суии! 2070 р., 
н будотъ нродаваты'и нъ г1! .1ояъ состав!. Торгъ 
вачвепя съ суммы 4000 руб. 3 - 3.

Комкуреггое Управлыйе по дЬламъ весостоя- 
тельиаго доджпвка А. Л. Иернина, вь гор. Ом- 
гь !, симъ объявдаеп что 3U окшбря с. (\, 
въ адан1и Охскаго Окрухваго Суда, будетъ 
продават1.€в съ публмчнаго торга ((данокос и!с- 
то неюгтоятсльнаго Л1ижпикп Перпипа, находя
щееся въ 4-й чести гор. Омска, па углу Свор- 
башенской и Проломной улицъ, и!роюпоСкор' 
бященскон ул. 14 саж. 1 арш. и по Пролом- 
кой ул. 17'/, саж. Ш  нланоноиъ | !е т в  вмЪнгг- 
ся: 1) Домъ о 8-ии комивтахъ, доренянныР, 
крытый тесомъ; 2) Кирпмчаая лавка, крытая 
жсл!аоиъ: 8) (^раИ, Г)авя в друпя надворныя 
постройки я службы. ИмЬше это состонгь въ 
3iJ0(ii въ Оискоиъ Городскохъ 'Общсстиенвомъ 
Ьавк! въ сумм! 4,000 рублей.

За справками и св!д!н1нмв обрждаться въ 
Каяцеляр1ю Конкурсваго Ун1>авлрп1Я въ квартя 
р !  11редо!д1Толя Конкурса помощника нрясяж- 
паго пов!реннаго ApeoHia Иллар!ононнчя Хл!б- 
иикова (Пиликойсвая улица, доиъ Колпаковя).

___  3 -

Томское Управлевк Государствевнымн Иму- 
ществами смиъ объяв-тяеть, что 20 октября 
с. г., нъ 12 ч. дня, въ М(1р1ияскоиъ У!?диоиъ 
ПолВцдйскоиъ Управлен!!!, не осиоваи|и 225 ст. 
ч. I т. У1П устава Л'Ьсносо, будутъ нроиаво- 
днться торги, беяъ ((«рггоржяи, на продажу 
л!свыхъ иате.щаловъ маъ казеннытъ дачъ Алче- 
датскаго .Нснячастна, а нминно; язъ Алчедат- 
ско-Алрвсапдровск«й и Ксльбесской, съ уче- 
томъ по количеству иатер1аловъ, всего 18750 
бр(щеиъ хвойныхъ ((ородъ ц 5352 куб. саж. 
дровъ, всего па сумму ко оц!н1!  вь 8876 р. 
85 KOU., 25 отд1ыьаимп торговыми едияицамп 
отъ 4 р. до 1740 р. каждая.

Иодробиыя усл081я продажи, п также св-Ь- 
д !1йя о количеств! н стоиноств каждой отд!ль 
ной едняицы, можно пид-1,ть въ Управ. Госуд. 
Имущ, въ г. Томск! п Кпнцолар1{( Алчодат- 
скаго Л!сн1чаго (ст. Нирпкуль, Сабир, жел. 
дороги. _ _  8— 3*

1'орп(дй Иенравникъ Мар1Нусввго Округа,
Тодиачевъ, ебълвллеть, что янъ 8 Цоября
с. г. въ 12 часовъ дня въ канцо.ир1И своей, 
въ с- Тисул! будегь нрокзаелепа публячпаа 
продажи Татьлнннсквго вояотосодсржащаго 
iipiaCKa, иривадлемсапаго Мар1нвскому м!(ца- 
ннву Савсл1ю Абрамову Вуткевмчъ, расположев- 
наги въ M ap iB H C K O M 'b Горпомъ ОкртгЬ, но рч. 
Успенк!. виядзющей сл!ва яъ рк. К(н, Заклю- 
чающаго въ себ! 53 дссятинъ, ооисапввго за 
пеплатежъ штрафа 50 р., съ каковой суммы
и вачвется торп>. 3 ^ 3 .

Окружный Инжсвер'ь Ачйнско-Мпыуеннекя- 
гп горного округа объявлнстъ, что ьъ ном!- 
щеп!и Мниусипгвяго У!аднаго Иолицойсинго 
Упр1влен1я будутъ 11рон:1водмться 23 (глябри 
1903 г. торги (брвъ ппретиржки) ни отдачу 
иъ препдкое годоржанщ квзенявго Ллтайскаго 
со.тяпО'Гулжмрнпго ояррп, (гахолящагпея въ 
,Мв([уси11скоиъ у !зд !, Киисийсклй губеркш. въ 
7 нерешхъ отъ дер. Алтай'кой, на сл!лую- 
шихъ г.таваыхъ усдон1яхъ; 1) Паянянное озеро 
итдаотся въ аренду срокомъ на 15 л !ть  со 
дня заключен1я контракта, ирн чгмъ на тор- 
гахъ продпстаиляотгя тону нзъ торгуюпоися, 
кто сблжстсл продавать соль пн епмоиъ иаср! 
по нвниспыисП ц !н К —Для нача.и торга п ! -  
на эгв нпзначастсл въ 43 к. яа пудъ; 2) 
ВзявгоШ озеро въ ареалу обязапъ пыпприидгь 
соль не веп!е 3000 пуд. ежогодио и за ито 
количрстпо упдпчйватъ въ казну въ Tenenie 
арендянго ерпка по 10 к. съ Ui Ah. Засольже 
вывпреннуго сворхъ означенааго количества, а 
равно аа соль самосадочную и |'орьк1я соле 
(гуджиръ> арендаторъ обязанъ уплачивать въ 
козлу (10 4 кои. съ пуда; 3) 1Съ торгамъ до
пускаются вс! лица, ни!юиил ио обшввь Зв- 
воиамъ право вступать въ догояораия ошошо- 
uiu съ какипю и завиваться прокыш-тенпою 
д!ятелы1остью въ м! с тно с тй , гд!  находится 
osopo.— 1Сакъ къ торгамъ, тааъ и къ участию, 
въ качеств! компая)оповъ но выварк! соля, 
недонугикотся лица, указпвпыя въ 264—267 
ст. уст. сори.; 4) Торгъ будетъ нромуводиться 
изустно и носродствоиъ заночнтяипыхъ объяв- 
Л1‘и1й, KUTopUH должны быть достав.1еоы въ 
lIp B c y r iT B ie  Иннусинскаго У!зднаго Полицейска- 
го Упрмвлев1я ((о ((иэже 12 час. дня, пязпа- 
чеиняго ала торга; S) Жолающ1н участвовать 
на и.1уст(]омъ торг!, должны представить до 
начал» его, при особовъ заяплен1и, оплачев- 
поиъ гербовымъ сборонъ, докумонты о своей 
личности и золо(ъ ПЯ.1ЯЧВЫИИ деньгами или ряз- 
р!(пснныии для npicaa въ вялогъ по казен- 
ныиъ по.хрядамъ п постпвкамъ процентиыми 
бумагами въ р а з |!р ! трехсотъ рублей; 6) Кро- 
м ! залога, лицо, за которымъ озеро останет
ся на торгакъ, оОвзанп предоставить при эак* 
лючеы1и контракта, особый аологъ пъ обеэ- 
uo4ouia ненрявнаго содержап1я и ремонта ка- 
.ченныхъ Здан11(, гооружедШ и хозяйствсвпыхъ 
яостроокъ прй озер!, въ рязн!р! третьей час
ти оц!ночпоО стоимости ихъ; 7) Контрактъ 
съ лпипыъ, за которымъ озеро остипится ва 
торгахъ, долженъ б(зть заключопь Окрухнымг 
Инжеиеромъ Ачииско-Мипусивскаго горнаго 
округа не позже двухъ нсд!дь со дня объяв* 
лев(я арендатору объ утверж1ои1м торговъ, кря 
чемъ, если въ течение итого срока арепдаторъ 
влн его унолномочонкий пе явится для за- 
ключон1я коотракта, то въ твкомъ случа! опъ 
лишается путва пп проил»вап1е озера, я пред
ставленный нмъ залогъ обращается вь казну, 
въ вид! неуст'*йкв — Рвеходъ по зяключеп1ю 
контракта откосится на спеть арепдяторя. 8) 
Подробныя условия, на кпкихъ отдается въ 
аренду Алтайские соляпо-гуджирноо озеро, же- 
лоюиие могуть раисматрнвать въ Томсконъ и 
Иркутгкомъ Гирныхъ Укрлвлво1лхъ, а тавже 
въ кипцеллр1яхъ окружныхъ горпыхъ нижене- 
ровъ: Южпо-ЕинссОскаго, (]!всрно-КннсеЙскаго 
округа я Ачинско-Мииуемневаго округа (первый 
нъ г. Красноярск!, второй въ г. Книсейск! и 
посл!дн1й въ с. Каратуз!, .Минусипскаго у!з- 
да). Ером! того, xexaumie ю гутъ  получать 
коп(и yuoBiR съ оплатою гербовывъ сборомъ 
и квпцелярскнви пошлинами. 8— 1.

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ.

Въ Присутств(и Евисейскаго  Губерп- 
скаго У (1равлен1я въ г. К р а гв о я р с к ! 23 
октября 1903 года лазоачепы торги, съ 
уэакопеввою чрезъ три дня переторжкою 
па отдачу съ подряда поставки uarepia-

ловъ н готовыхъ одеждпмхъ всп(сй для 
арестаптовъ Енисейский губсрп!и, («ъ 
П1)олоршю 1904 гола

Uo предэарительноыъ игчислен1н опре* 
дЬ.тепо къ 8нго1о8.П'П((о И сд ач ! с.1!лую-* 
u itc  количество веп(Св: 1) сукна  (Tbparo 
|[)абрвчнаго 82 верш, ширины 4995 ирш, 
б вер ; 2) по.чушубковъ пабольишП ростъ 
316, а на средн1й ростъ 565, на малый 
ростъ 137, д !тск((хъ  291; 3) пимовъ пн 
малый рпегь 135 пяръ; 4 ) с у в п а кр е (ть . 
япскаго опучпаго 5675 арш.; 5) рубв- 
шечпаго X4UCTU 8  вер. ширины 16235 
арш. 13 вер,; 6 ) хо.хста иодкладочнаго 
35161 ар. 11 вер.; 7) реиепдука въ 16 
вер. шпрши.г 25з2 яр. 15 вер.; 8) тику 
въ 16 вер. шнрмпы 337 ар. 10 вер.; 9) 
каленкору вь 20 вер. шнрппы 35 ар. 
2 вер.; 10) кожсвспппго мнт(ф{яда iU am* 
ни кожами, лишь нъ паМ'Ьчеппомъ дхн 
раскроя пцдЬ, для котовъ па большой 
ростъ 38, средиП) 306, ма.хый 38, са* 
иогь на большой р4ктъ 7, средн!й 65, 
малый 7, башинкоиъ па большой роегь 
9, срвд((1Й 81. малый 9.

Жслиюиие пр{(пять пн себя поставку 
&(агер!нло|(ъ п (10(дей ыпгутъ разематрц* 
вать ироивводстмо по сему д !л у  въ Тю- 
рсыиомъ Отд!лен1и Епигейскасо Г}'берп“  
скйго У п р я н л е п 1 Я . ежолненко, отъ 9 до 
2 час. дня, кром'1; вискреспыхъ и другихъ  
ираадш(Ч((ых1. п тнбсльпыхъ дней, въ 
кои ирпсутгтненныя м'Ьста освобождены 
отъ знпят1й, я въ лень торга могуть 
яниться сами или прислать дов!рев1ш хъ  
отъ себя лицъ съ нал.хежяииши доку- 
ментямп о личности. до(гЬрепиостями п 
валогамп па о б е в и е ч е п 1 е  иодрядч.

Б'ь торгямъ, на осповжпи 171 С7. n o i. 
о кааеи. подряд, н поставв., допускается 
upucu.'ii:u и цодача анисчатаппихъ объ- 
лвлев1й.

И осл ! переторжки пикак1я поч(анусло- 
В1я, птпосяш1еся до торговъ, ирипимвемы 
не будутъ па точномъ оснои»н1и 10о ст. 
приведеппаго вакопа.

Увсличен!е н.ш умевы пппе протпвь 
лоиспеппаго здЬсь количества одеждимхъ 
веи(ей и матср1а.1о(1Ъ въ иоставк!, судя 
по {(и!ющемуся вапасу кавоппой одежды 
11 обуви, можегь быть произведено гу - 
бсрнскимъ начальстномъ во весь пср1одъ 
подрялпаго времени, т. е. въ течеи1е все
го 1904 года, по ц !пам ъ . как1я будутъ 
утверждены яа торгахъ.

Утверждение или не утвержден1е тор* 
говъ всец!ло вавпеитъ <'тъ Главпаго Тю* 
ремнаго УправлепЬ(, потому и залоги, 
как1е булутт^(•релставлепы па лоргахь 
пли персторж в ! лв11ами, за коими остн- 
петсл подрлдъ, ие могутъ быть освобож
даемы, до окоичательпаго рязсмотр!в1я 
торговаго производства высшею властью.

.3— 2

Нъ Ачинскомъ У!здвомъ Отд'Ьл1'в1и Красно- 
ярскаго Губернскаго Комитета попечнтельваго 
общества о тюрьмахъ, въ (1им!щвн1н Полипей- 
скАГо Упра8лен1я, назначили 7 ноября 1903 
года торги, съ узак'шеапою чрезъ три дня 
перотпржяою, на отдачу съ подряда ноставкн 
в’ь AsHUCKiB тюромпий занокъ съ 1 января по 
31 декабря, включительно, 1904 годя, продук- 
товъ продовольств'я, К(>иынсар{атскихъ к про* 
чяхъ припасовъ, для здоровыхъ п больпыхь 
прсстантовъ и фуража для тюромпыхъ лоша
дей, а именно: муки ржаной 2717 пуд. 30 ф., 
пшеяичвой 4.52 пуд. 85 фум., крупчаткой 2-го 
сорта Томской 159 пуд. 2U ф., картофельной 
1 п. 23 ф., крунъ ячныхъ 76 нуд. 9 ф., цро- 
сивыхъ 11 пуд., мпнныхъ 3 я. 3 ф., мяса: 
1 сорта 202 п. 13 ф., 2 сорта 214 пуд. 
22 ф., телячьяго 8 н. 34 ф., куръ 62 ют , 
соли 106 нуд. 5 ф., ккашепой капусты: б !- 
лой 224 вед.. с!рой 260 вед., молока 569 вед. 
6 кр, меду 29 ф., нерпу 1 п. 85 ф., луку и 
черемши П О П  шт., лаяромяш листу 9 фуп., 
картофеля 1S5 луд- 24 ф., гороху Томскаго 
42 пул., 32 ф.. масла пощннго ковонлянваго 
14 пуд. 36 ф., чаю кярпичваго 8 нуд. 36 ф., 
хм!лю 2 пуд. Зб Ф-, сиирта внпнаго 2 вед., 
няня очмщеииаго 2V| вед., коньяку 220 
Шустова 2 бут., хересу 172 бут-, крас- 
ваго ввна 1 вед., 8 бут., сахару 1 п. 34 ф., 
ягодъ брусники 2 ((., уксусной »ссеац1и 4 фляк., 
горчицы И 1 20 фуп., св!чъ стсормновыхъ 10 
фув., спичекъ шведскихъ 7 тысячъ, бумаги 
писчей «V 6 2 ст. X  7 3. ст. .'f 9 I ст. сур.



ТОМСКШ ГУВЕРИСШ Я П13ДОМОСТИ. л? 40
гуч« W 1 2 фун., чорснлъ 2 '/, фун., кагаида* 
ШФЙ диж., исрьевъ стал|.ныхъ I короб., 
перьевъ гуснныхъЗо тт ., очковъ 2 ппр., теку 
дселтап) 8 фун., Kacia дорекяинаго 34 фуп., 
сала топдонаго санного 18 фун., коду О фуп., 
скнпндару И  фун., мУла простого 52 пуд., 
ваты простой 18 фун., ги1'|тгко(1ичсской 10 
фтв., клеенки анериканской 20 мр., мар.1и :няг- 
кой 34 ар., палетуриианной н( ярш. хо л т  
топкаго 40 пр., лникорта или колонкорл 100 
ярт., бунпзеи 15 ар., бяни ддл фартукоаъ 
52 ар., л)ян1>К1. 5 шт., линя S вел-, ф.И’иелн 
4 ар., еуроиыкъ питокъ 4 фун., ctiu 547 л., 
20 фун. п ODCB 410 пуд. \io фун. Ж<>лнк1> 
пре взять пп себя оодрвд'ь зтоП поставки 
должны представить при инсыскн011> оилв' 
чеяпымъ гербивынъ сборонъ, об1 8 ялен1н, ула* 
конные зд.уогн. п равно н докумеити о зван1и 
и на право подряда. Допуекпетен iipKCM.iKs 
ле.чатпнныхъ объявло1||||, котормя на основшин 
170 ст. уст, о ьаз. подр. и ноет. изд. 1887 
года,’ будутг припниаться до открыт1и торга, 
Ирм чеи-ь должны быть иродставлепы зялигн вь 
разк-брЬ третьей части подрядной суимы. Коп- 
двшн «огуть быть ряискатыивпеиы въ кзпцр- 
ляр1н ОтдЬлен1я Кояитета ежедневно, съ Ю до 
2  час. дня, зп Н1'Ключоь1е п  праздц|1чпмхъ н 
табельпыхъ дней. 3— 2.

Въ 11рягутгг»1И Каискаго Мтд11Л0П1Л тюрем* 
ваго Коимтота пагЬють быть нронзведсны 4 
ноября 1903 »'ода торги, съ нореторжков» чрезъ 
три дня, па поставку въ будушекь 1904 |'>ду 
н'ь Канси1й тюремный явмокъ и тюремную боль* 
ницу; 1) iipOBiHtira в ф у р и ж а ; м у ки  ржаной 
2000 Пуд., пшеппчвой 500 луд., крупъ ячиы*ъ 
60 пуд., гороху b'j пуд., овса 2 0 0  иуд., rtua 
250 пуд., и СОЛ >мы 150 пуд., 2) масныхъ про- 
дуктовъ: мяса св^жаго б^я 1 сорта 2 0 0  пуд., 
2 сорта 150 пуд. и курпцъ 5 шт., и 3) ко- 
мнс1яр1атскн1ъ н др. прмпасолъ: пина столоваго 
I  вед., Kpac-iaro вивограднаго V» ведра, 
коньяку 2  бутылки, нортвейну я хересу но I 
бут., спирта 18 бут., бумаги № 6  1 стопу, 

7 4 стом., хо.хста 1 сорта 18 а р . ,  иас.1я 
коропьяго 16 фуп., конолляпаги 1 0  нуд. нде- 
реввннвги 30 фуя., глинериноваго,дспярлаго и 
кярболоваги мыла но 1 куску. кяравдашеВ Ь шт. 
ннтокъ суровыть 4 фун., сала еннпаго 1 фуп. 
чрранлъ 3 фуп., молоьа 3800 круж., нерцу 
ягодвяго и лявроваго .чнсти по 1 нуд., чаю 
мнрпичнйго 1 0  пуд., Х1фл1и 2 луд., луку ptn- 
чатаго 13450 гсловокъ, круичнтки I сорта 40 
пуд., порьевъ стальпыхъ I коробка, сургуча 

1 I фун., яннъ курмныхъ 130, крвхмалу 
аигл1йскаго. веду и горчицы ЛЬ 1 но I фуп.

Объявляя объ этомъ, OTAt.<ioHiu Комнтота 
ирисововунляетъ: I.  что торги начнутся съ 12 
час. пазлавиаго выше числа; 2 . желающими 
торговаться должны быть предстаплены доку- 
меоты о .чван1н и правоспособности своей н 
устааовлениаго залога вь paButpi одной тр«та 
аодрадной сунны, а оть крестьянъ и кресть* 
явскмхъ обществъ вместо залоговь могутъ быть 
ирнияты ручательства въ товъ же разв1 р-Ь уста* 
иовлгннымъ порядконъ состдвлепны» н васвв* 
дгтодьствоввнныя; я 8 . киндвц1н на втотъ оод* 
рядъ желающ1е могуп. рвзсмнтрнвать въ Кан- 
целяр1н итл11лон]я Комитета ежедневно. 3— 2.

1U Общемъ UpacyTCTBi'it Томскаго Гу. 
бврискаго Упра|}.1и1]1л им1)ютъ быть про- 
наведены 28 ноября 11103 г. торги, съ 
уанвопеппою чрезъ трн дня переторжкою 
на поставку лъ 1904 году разпыхъ при. 
пасовъ и матер1ало«ъ для Томскихъ за. 
ведешй ведомства общественниго нрм- 
8рф|пя (больницы, доыа умалишоиныхъ, 
богадФльпн U ацтеки), а иметш; муки 
ражиой 4150 пуд,, муки крупч. 3 сорта 
1350 нуд., муки катофельной 28 п, 
1 рупы лчиой 1490 п., грсчпевоВ 405 п., 
манной 69 п. и. сарачинской 32 
оа мяса 1 сорта 2400 и , н 4 
сорта 820 п., масла скоромнаго 84 
U., меду 33 п., солоду 63 о., голи 300 
п., дрожжей сухнхъ 2590 палочевъ, мо
лока короньяго 7.30 вед., мыла м11Стнаго 
приготовлее1я 105 пуд., соломы ржапой 
(808ъ пе мепФе Ю пуд.) 220 возовъ, сЬ. 
пн 686 п., овса 457 п., дровъ березо* 
выхъ 1210 саж., свЬчей стеариповыхъ 
2 п. 20 фун., керосину 488 п., мочала 
60 а., дегтю 17 вед., питокъ шыубФлых'ь 
72 ф., сукпа темно*сФраго верблюжьяго 
920 арш., полотна рубашечиаго шири* 
пою въ l /̂  ̂ арш. 760 арш. и простыв- 
ваго шириною въ 2 арш. 4740 арш..

Х0 .ТСТЛ 1 сорта 1 1 2 0  арга. и 2  сорта 
12500 арш., тику иолосатаго (форменна 
10} 5200 a p u i, чулокъ шерстяипыхъ 50 
нар., туфлей кожапныхъ 600 нар., ту- 
.Т У Н О В ’Ь и В Ч Н Н Н и Х Ъ  15 шт и Н З и С О Т Н  84 (I.

Торги будугъ [фоизиедены см1шиш1ые 
т. е, посредствомъ изустныхъ торговъ и 
занечатаннмхъ обгявлетй но каждому 
предмету отд'Ьлып». Желню1ц1в устно тор
говаться обязаны нредставить но позже 
однивадцатп часовъ дня, вазначенпаго для 
торга и переторжки, при обълв.импи, 
оилачеин<1Иъ установ.1оииымь гербовыыъ 
СборОМЪ, документы о СВиСМЪ З Ь Н 1 П И , 
снидЬтельство на нрави торгов-ш и за* 
ло|"ь одну десятую часть годовой под
рядной суммы налвчиыми деньгами u.iu 
денежными бумагами. Занечатаиныя объ- 
яв.1С(пя Л0 .1Ж11Ы быть поданы или нри- 
елнны но ночг1; въ Томское 1'убсриские 
Унравлешс тоже не позже одннадцати 
часовъ дня, ннзавчепкаго для торга или 
переторжки, и заключить въ себЬ: 1 ) имя, 
отчество U фамил1ю, Bnanie и иФстожи* 
тельстно объявше.ш; 2 )  годь м 1:сяцъ к 
число, когда нинисат) объяв.юнхе; 3) 
пнимеиива1пе иредметпвъ подряда, по
ставку которыхъ же.шетъ принять на 
себя на ocnouuiiiH пр> дълвденныхъ въ 
торгамъ услов1й н 4) ц'Ьпу, прописью на- 
нисаппую. При валечатянномъ объявле 
н1и должны быть представлены тФ же 
документы н залоги, кнк1е тре-уются оть 
лнцъ, желию1цнх’ь принять участге въ 
}стныхъ торгнхъ. 11нднись на вонвергЬ. 
въ которомъ будить запечатано обьянле- 
н1е, должна быть с-тЬдующая: ,,Въ Том
ское Губервск(С У 11рнален1С. Объявленю 
къ переторжкФ на поставку разныхъ 
принасовъ для Томскихъ заведеп1й об* 
ществепнаго иризр’1ш 1н '̂. Кондиц1и на

1 декабря 1903 г. и остальное количе
ство не позже I марты 1904 г.

llpicMKa и освидЬтельстлонагпе сала 
будогь производиться на ст. Иркутскъ.

Заяллепгя должны быть адреговяоы въ 
г Иркутскъ па имя Начальника Забай 
внльской ж. д. II нмЪть нудчеркнутую 
надпись: Заявлеп1е къ к«нкурронц1и па 
поставку сала 1 ноября |903 г.

Генулиакы ’ конкурренц1н подлежать 
оГ»сужден1ю въ СовЪтЬ Уира1 лс1пя доро
ги. при чемъ па o c n o B i i i i i i i  сицествую- 
щ н х ь  3 i i K O B o i i o . i o : i ; e i i i f l  Управ.кмпе доро
ги u c T J i iu a e T b  зк соб»1Й право выбора 
контрагента по своему усм"трк|ик).

3 - 3 .

поставку номянутыхъ выше нредмотовъ 
можно вид'Ьть въ 1санцс.!яр1и Губерн '
скаги У н |1авдеи>я ежедиевно, кромФ 
праздничныхъ и восвреспыхъ дней, съ 
10 часовъ утра до 3 пополудни. 3 — 3*

Забайвальсвой ж. д. до 
водить до общаго св'ЬдФп1я, что 1 нояб
ря 1903 г. въ 1 часъ дня, въ номФще- 
uiii его, на.хидяпоемся въ г. ИркутскФ, 
по Лрсенальской улицф, въ димФ Кузне
ца, назначается |;опвурренц!я, посрод- 
ствоыъ подачн аалнлен1й въ занечатап- 
ныхъ конвертахъ на поставку для по
требностей дороги въ 1904 г. 5000 и 
сала.

Сало должпо быть говяжье или ба
ранье, хорошо иеретонлепное и ородф- 
жепное; въ неиъ нс должно встречаться 
шкварокъ, нлевъ, костей, соли, воды и 
прочихъ мехапаческнхъ п]шыЬсей, вакъ 
то мыла, тюленьяго жнра н проч.

Сало отнюдь не должпо нмЬть cLpo- 
вато-грязнаго цвФта и не должно изда
вать гннлостваго запаха.

Гастонлекпое въ нробиркЬ и остывшее 
сало должно образовать твердую массу 
и па доФ пробирал не должно образо
ваться капель воды, укязывающихъ на 
ея подмФсь.

Сало должно растворяться беяъ остат
ка въ сФрпнстомъ углеродФ; рдстворъдол* 
жсоъ получаться совершеппо чистый 
безъ отстоя и мути.

Са.10 должпо быть доставлеппо въ 
бочкахъ плотвыхъ съ хорошо нригнвп- 
нымп дпнщами н обручами.

Температура плавлсн1я сала должна 
быть нс менФе 4U* Ц.

Лица, желаю|ц1л принять участ1е |гь 
означенной конкурреиц1в, приглашают
ся подать о томъ, не позже часа дня 1 
ноябри 1003 г., свои заявлен1а вмФстФ 
съ цФнами фрапки с.танц1а отправлен!» 
и къ аалвлви1ямъ приложить квитавц]ю 
кассы Унравлеп!» дороги, или почтовую 
росняску или переводный бнлетъ казна
чейства во B iie c c i i iu  5*/, залога отъ за
явленной суммы поставки.

При заключшпн усло81л залогъ дол- 
женъ быть пополпеиъ до Ю*/*.

Одна треть всего количества сала долж
на быть отправлена па дорогу не позке

»  efn«>t*ii ЗЯ п. пр . BOJOB'
(ЗШСОКЪ лпцаиъ, ямЪющняъ право участво
вать вь го()идокихъ выиорахъ вь г. Mapiuiical, 
ТонсюЯ r j6e|jbiH, Нн чсты1'ехлЪт1е сь 1904 но 

1908 П'дь
ТиргРвый Ьяъ ,,Триф«нъ Савсльекъ нС-я“ . 

Распорядитель Пвавъ Трлфопивпчъ. '!лины 
Торг-'ввп' Доиа: 1исифъ Трнфоповичь, Пстръ 
Т[)Ифо11опичъ, Федоръ Трвфиниивчъ и Паве.|Ъ 
Т}Жфононячъ Савельевы.

ТорговыИ Докь ,,Квграфъ Иваиовичъ Кахте 
риНЬ II Сыковья*'.

Цолудеяцсвъ, Иванъ Якоплевнчъ, купеиъ. 
Малковъ, йвань Ироконьепвчъ, ифщ.
Шишковя, Аптоняиа Ваевльеппл, мФщ. вдова. 
Чудиповских ь, Неодоръ Сидороничъ, мфщ. 
J’jHHOBrKiB, Стаияслявь стлниславовичъ, двор. 
Зидоторсвъ, Нвлпъ 11лаион11чъ, мЪщ.
Кнтинъ, HiiKo.mti Проконы-вячъ, мЪщаякнъ 
Стлпю'внчъ, Икоиъ Стаиисзавовичъ, яФщ. 
йостияъ, ЛфанагИ АлекгФевпчъ, мФщ. 
.1вмон<)въ, Ивапъ Васи.н.евячъ, яФщ.
Ka.iaiiueiiu, Петръ и Рфямъ Кяря.товы, иФщ. 
Золоти|рсвъ, ГригврШ Иваоовячъ, мфщ. 
Золоторевъ, Кфргмъ Ивпповвчъ, мФщ. 
Сгямбривекая, Федосья Йасяльгвия, яфщ. 
Спвелы-въ, ксифъ Трвфоноввчъ, вупецъ. 
Свврльсвъ, Петр'ь Тряфояов1т ,  купецъ 
Тпвярящестяо н«-фтямнаго принвводства , ,братья 
ИиС«.1ь“ .
Авн1'*нерное общество ,,Коияаа!я Зингеръ". 
Ряяе11ок1й, Ce;irt>H Иваповичъ, Дя1ггровск1Н 
иЪщ.
Золоторевь, Степань Грнгорьенвчъ, яфщ. 
9 ердыяцин.'1 Петра купца, наслФдникъ сыяъ 

Внкторь Истровячъ Чердынценъ, куненъ. 
Каряшнъ, Перфял-ь 1оснфовичъ, мЪщ 
РФлькпнь, Ивап-ь ЛдексДи-впчъ, мЪщ. 
Стефаиская, Клввл1я Павловна, двор. 
Вягвльевы, Пелагея Лукьяпивив, ифщваская вдо
ва и сыновья оя Пасвл1й и бедиръ Ui-ean.e- 
кнчи Васильевы.
Гавриловъ Деквеъ Абраковвчь, отставной фель
дфебель.
Рогова, Ннволая нФщ. пасл1>давца, вдова его 
Иядежда Двпи.ювпа.
Герасивовъ, Николай Баснльовпчъ, иЪщ. 
Дереввнииковъ, Адр1анъ Андреепнчь. яЪщ. 
Злградъ, МатвФЙ Ииколаекичъ, хрестьаивнь н 
Андреева Елена Селаверстовна, Тонскан мФщ. 
0 р.1овъ, Абраиъ Дввмдоввчь, иЪщ.
Вяси.1ьевъ, ДмвтрШ Пгватьевичъ, мфщ. 
Шарапова, Павла Лепвтьеннчъ иЪщ. ннсл1'.дыикв: 

жена его вдовн Аграфена и сыновья: Пванъ 
и ФЯ.ТЯПИЪ ПЛН.ЮВИЧП 1ПЯ|)ННО|1Ы.

Раивнекая, Елнлапетв Диитр1евва, Дмитровская 
вфщ.

Степапонъ, Пасид1й Сеиенпвячъ. мФщ. 
Жуликивъ, ФедисШ Федоровнчъ, ПариискШ 
иФщ.
Сыче.яъ, Лкивъ Мнхайловнчъ, иТ>щ.
Колбииъ, ВасилШ Петривичь. мФщ.
Иванова, Ю.пя Павловна, иЪщ.
ПиЕитищ., Дннт|нй Нпьнтпчъ, отставвой стар* 

шШ фельдшер!..
Федяинпа, Сарра Ивкплаенил, иЪщ.
Комонлвь, Козьиа Филвлиовнчъ, мФщ.
0!вдракъ, Римяп’ь Лн.!рееввчъ, крегтьяввнъ. 
бехншева, Михаила Пякода(:1шча, мЪщ. наелфд- 
ляпа жена его вдова Пелагея Николаевна. 
Васнльевъ, Исн1акнни Лкивлевичъ, ифщ. 
Крюяовъ, Андрей Савельевячъ, ифщ. 
Ноип’ряяовъ, Тниофой Стспвповйчь, иФщ. 
Аллбы'въ, Антонъ Петроввчъ, иФщ.
Ллгвзннъ, Павелъ Няколяевичъ, иФщ.
Алеввнъ, Павелъ Степаиовичг, иФщ.
ЛлекгЬгла, Да1няла Кондплтьевичя, купца нао- 
дФд|Шкн: сыпь Моисей Даяялпвячъ.

БФжецк1й, Пванъ Максияовнчъ, мФщ.
Пайдниа, АнастаЛя, иФшаиская вдова. 
Васенииъ, Фклиппъ Кондратьеввчъ, мФщ. 
Вдекльевь, Исай Яюпкевячъ, иФщ.
Васяльсвъ, Давыдъ Яювлевнчъ, ифщ. 
Глашшсвъ, Пяанъ Федоровичъ, Toaeiift ыФщ. 
Дуриовъ, Иетръ Иваиовичъ, иФщ.

Золоторивь, Пваоь .Макаронячъ, иФщ. 
Золоторевъ, Захаръ Инаиовнчъ, кФщ. 
Колобововкопа, Евдокима Лнисниовича иаиФд- 

ники: жена, вдова Доыла и сыновья: Нковъ 
в Игорь Кщгжнмовпчи.

Киселевъ, Лнемподиш. Г8вр1н.1ови‘П., мГ.щ. 
Кузьнвоыхъ, (осифа, Момсоя и Исая Николае- 

ничей мФщ. ипглфднгки 1оснфа жена, вдова 
Рахиль, сыновья: Ллексипдръ, 1^ндим|ръ я 
^Нико.1Яй 1осяфовичн, Моисея сыновьи: Нлади» 

м1ръ, Мохавль, Алсхсапдр-ь п Яконъ Нонсее- 
вв‘|и, Исая жена, вдоеа Анна Давидовна и сыиъ 
Исай Исаевич ь

Комарош-квхъ, Пванъ Коидригьеввчь, иФщ. 
Козьмяпыхъ, Ьенфа, Мокоея и Пеан Николае

вичей мФщ. нас.1Фд11Н811; |огифа жевн, вдова 
Рахила, СЫНОВЬИ; .Ал1'.ксаид))Ъ, Влвдия1[>ъ и Иа- 
колай 1осифовичн, Моисея гыцовья: Владик1ръ, 
Михав.тъ Алсксандръ и Пкокь Моисеевичи, 
Исая жена, в.юва Лина .(авыдовни, сынъ Исай 
Исиевичъ в Сестра Козьминых ь, Сарра Нико
лаевна Федяняна, КФщ.
Лукьянова, Агафьл Лртечьениа, мФщ.
Ледненъ, Федоръ Соионовнчь, мЪщ.
Ледневъ, ТимофФп Ь̂ фнхоквчъ, иФщ.
Ледпева, Лика Ильинична, м1щ.
Леднова, Демеи11я Игкзтьеввча ьфщ. иасл-Ьд- 

нвпь сипъ КлементНг Доментьевичь.
Летягвнъ, Семскь Внстафмкччъ, отставной 

уктерь-офвцеръ.
Мухина, пвраекивьн Стенииовна, мФщ. вдова. 
Нж'ннхова, Агафья Аквмонна. креаьянка. 
Маткфенъ, Стсианъ МоиеФоннчъ яФщ.
Макарова, Аифья Гераенмоина, иФщ. 
Маркеничъ, Нронвглавъ, Ннлкомврек!!! мФщ. 
Мальковв, OaiiMDiaaa, кр.
Новотюиниковь, Ар<-ев|й Цавловичъ, м Ьщ. 
Иикптннъ, Николай Вфицоввчъ, мФщ.
Ннввтнпъ, Стсван'ь Р̂ фнмоввчъ нФщ. 
Непим11ящ1й, Hacuiiy Нвклоничъ, мФщ. 
Неаон11нщ1й, Миханлъ Нивлов1 ЧЪ кФщ. 
Парфенона, Насилья Даиаловвча мФщ., наглфд.: 

дочь Аграфена Ваевльевиа Шишквиа к зять 
Нковъ Никитачъ Колесвикииъ, мФщ.

Пстровъ, Miiaiuib Нковлевичъ. иФщ. 
Полыгаловъ, Андр1анч (тииаиоввчъ, мфщ. 
Нарфеновь. ЛлексФй АлексФевинъ, мфщ. 
Нугницевь, Ииавъ Павловвчъ, мбщ.
Солдаткикъ, I'parupiM Тяиифоевичъ, мт.щ. 
Точиюва, Фетинья Абрамовна, мбщ.
Трегьякокь, Коистаитниъ Оевиовичь, мфщ. 
Танинъ, Алексавдръ ФедосЬевичь, мЪщ. 
Тодстяхнаа, Ннкилал Кондрагьввнча наелФАшти 

вдова его Млрьк Аифиногеиова.
Ульяновъ, Ефимь Васильекяч ь, нъщ.
Шнрацовъ, Ган{)!илъ Леотьеввчъ, мфл(. 
Щербакова, Ивана Нковлевича мфщ, ваолвд- 

никв: жена вдова Агафья Пандовяи и сыновья 
Мм.хамль, Андрей и Николай Ннаноннчв. 

Юрмавовъ, Иетръ .АлексЬевячъ мьщ.
Нкивлевъ, Алексавдръ Грвгорьевичъ мфщ.

СПИСОКЪ ИО.ТОДЫИЪ .ЧЮДНМЬ, ВНОСвППЫВЪ ВТ
мризынной СПИСОКЪ и нодлежащнмъ отбыт1к 
воинской повинноств, Нерхпс-Омской пол., Ка- 
инскаго уФвда, Томской губррн1к въ 1903 году,

Бгоровъ, АлексФй Алексппдровичъ. 
Поиовъ, Кирил^ъ Проконьевичъ. 
Поновъ, иладнк!ръ 1'|1ЯГорьевнчъ. 
Ивановъ, Николаеончь.
Павдосъ, Лошнъ Иваиовичъ. 
АгФевъ, Нвакъ Тико||)Фе1Ш'1ъ. 
ЛтФенъ, МатиФй Дяниловичъ. 
ДорифЬевъ, Ининъ Икоклевнчъ. 
исиповъ, Лодрей АлоксФевичъ. 
Никитвнъ, Васил1й Федоровнчъ. 
Ивановъ, Таврило Нняновячъ. 
Максвиовъ, Цастс‘ръ Егороаичъ. 
Адамовичъ, Пстръ Ваеильевпчъ. 
Грязаовъ, Терасниъ Касильевичъ. 
Хархтонизъ, Г|.игор1й МихаВюввчъ. 
Болуховъ, Степапъ Паилпвнчъ. 
Таиш’въ, Бгоръ Ивпновнчъ. 
Танцсвъ, Снкрвдпвъ Петровячъ. 
Танцовъ, Мнхввлъ Вдсн.1ье1шчъ. 
Леватовь, Тннеффй Федоровнчъ. 
1>ор1С')въ, ИгнлтЩ Павловвчъ. 
Борвговг, Мкхаилъ Липатовить. 
Нарковъ, ЛдевеФй Порисовпчъ. 
ТиюфФечъ, Афакас1й Оедороввчъ. 
Фуфлыгинъ, Андрей Ворнсоввчъ. 
Теретонъ, МатвФй Вш-нльевнчъ. 
Оояоровъ, Ефимь Мнхийловвчъ. 
ТавифФевь, Иетръ Оемевоннчъ. 
Матюшенке Впсвл1П Л.1ексФев11Ч ь. 
КревФевъ, Пнкнфоръ Фодотовичъ. 
Смиконмчъ, Ивявъ Осиповичъ. 
Алепчукъ, Кгоръ Юркевъ.
Забцеьъ, СергФй Аязроовкчъ. 
Черпвковъ, Николай Иваповичъ. 
Илотняковь, Нввпъ Антоиовкчъ, 
Андросовъ, Гераевмъ Иваповвчъ.
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Степлснсвь. OiiAOitk Af>pnxunM4 i>.
</Теквиисы>, C e p i 'tx  Д|)|>инд<>и’4Ы1чъ- 
Can|iMtKH>, Афаншчи Бгироничь.
Лаикиг, A.it'ttci.0 I'l нги))1>ваип>
Иъшк-в , 1'ин1)ф1ш И»1|(ды.'Н|«'1».
Аитоиоаг, Aaioiih Ник'ипекмчъ.
С'011ММ1СШЪ, ^НХАри iltb>UI.'L‘Bll4t<.
Кшчугивъ, Икннь Ннк11||п)рд11>('гь.
Kyatiub, ЛкГ' Ик 
OuMuUiCK, А JTOU’b lblU.I>>(l44l..
K|)yiiuniufl, Цпси.ий 1 <1-нф.11Ш'и.
Xuiju«h А |Д]н‘Л Uucfi.ibCriiiH-i..
АдфсриЫ', 0>'Д"|и> IluaituiiU'i ,
ШР|>СикВ|.Ъ, iil|hU.lHH Ue,lUllBM4b.
AsvHUUK'Ub, Лакрент!» Иыаинаичг.
Jlauuii'b, Бфихк Unyaoiiit4>.
4JrA{itlVU>, OuAupi. Л>м.янивич'Ь.
Отм|щеы>, Михаи.1’Ь 11|гика111>гннч’ь.
Г и д и т к т гь .  Jb c iiA ia  Ивиид вввчъ.
А])6а‘1ск1н, luui. Ниите.юПиииимч'Ь.
ЗияиТ)хин-Ь) 1н>илратъевмчь.
ЩсглиВ'Ь] АлоксШ Ивикивичъ.
Пни BV, 1>ин|тд'>иъ Анитховвчъ. 
lialtiU'B', UujHiitf Ксевнфингивичь.
JloiiHTHUL, U ucitaU  АлексФсвнчъ. 
lu jyCiUHb, Пвсидш 1Ч‘Мнниинч'ь. 
lie a it iu ic u b , ^елирь  М пхвил>вичъ .
ijuAt.ieUb, ЛликсЫ ИниИнвич'Ь.
1^Ш1вквиь, liiui'upie А Jeuv1(9uu4b. 
иедорииъ, ili'uuTiH Адвкатдривнчь.
Ояен.вь, ДиВ1р11 Инаштичь.
Алекс’Лвиь, С'имвиъ Ильвчъ.
ДехидоьЪ, tlruai'U Ивививичь.
Жиивп>вь> игрека ЛлевсЬивичъ.
Л икаким ь, i'pB>u|)iH М а |/гы и ц вн ч г .
Бвстративъ, Uuiiiiiib ЛвихиЫ1чъ.
Ццльчвкивг, Грифаиъ Мануяливичь.
Фроливг, иуггема Нвавивнчъ.
ИавдиВЧ), Г|1игир1|  И ваиивичь.
Ланв.чевъ, Гив̂ шли Ииквфоривмп.
Душвив'Ь, Ал-К1андрь Оскивничъ.
Upi-keub, Автивъ Ксвнифишивичг- 
Пнвльвъ, Иваиь Ивц|илшЧ|..
Uxeu-Bb, Пасиьш.мч!.
Сешчыиъ. Лиьрвнпд Афаиасьеиич'ь.
Си-нанш сд, И ванг Феди]>ивв'|>.
Алекс1ет>, Лвивъ Лквилеввчь.
Афаинаев!, Ыитв'1и Питрнвачь.
11лстиввъ, Нел-ръ иавлоиичг. 
tit'BHKUB'b, Ьедирь Миынынввчъ. 
иваповъ, О'Миь Васнлмвячг.
Тив фкев-ь, iim up’i» Афтшсьвввчъ.
Матвкевъ, Бвгей Дмнтр1е1’йчь.
Харл'^вчвь, Иамль А̂ яксммивичъ.
HltUllUBl; Цс-ДОрЬ ПН|ииВйЧЪ.
Ильинг, Аидром Ьормсонвчь.
H<‘Cirkaiiuu'b Давт|ад 1'е|>нгм||08ИЧ'ь.
Аптивов1<1 Аидрвв Сгеи«п1»пуч1>.
ЛвнофнДивъ, Ин.1нъ (Вааакона(>||Ожлеквый). 
IliiiiBiii, UpuboiiiR Алск<^«вичг.
Олльняковт», НиМнЛИГк 0 »*дороввч1».
Тпмгнвхч, Дз'И'грШ (иезакишюрожденвый). 
Иваихвг, Иикн;|,|й 11ет|юв|1чъ.
А1шкк|гвг, Нгирь (1етр1>ш1чг.
Huiea’b, Андрей Ллек1:кеви>ъ.
Нвснльеи1., Пвпиъ Лкомокичъ.

Афана>1й 11нкилаеввчг. 
i pasHOtrb Cfpr-bfl Лкоиланичъ.
Флотский, (JMvU'b Оедориинчъ.
[Ilyxotn, Семенк 1-)фнмон1чг.
Мйхайлоа1 , Васвл1й Мятвкгкачк.
Tupiiiir, Николай Пвкииинчг.
Кприлдов!, ГсргЬй lliumM«‘ilM0H0HB47>. 
Кирнллон-ь, Степаад Григорьввнчъ.
( ’апнагкенг, Ceprtft ГрИ1Ч)|авв1ч>.
Лекашепь, В,|гил«й Hattimtipoimn.
Сйвмммхг, Кгпръ Ктроиинъ.
Тихановъ, Ствнияъ Тнхм||кеничъ,
Нклякинг, Пбтр’ь Рпялаович!.
Ловииь, (||1) UQTpNKk Лен4шев'ь) СергЪй Овдо* 
роничъ.
Трофимов!, Kiopi» КмрИЛЛОГНЧ'к.
Трофичоач, Оедотъ Осниивнч’ь.
Трофихонъ, Иванъ Ст̂ 'ианпцичъ.
Фимиаъ, Сергкй Никмтачъ.
К я ]1стн1!Ковъ, Васнл1й О окояснпчь.
Згкркот, Нлидии1рь Федотпкнчь.
Грндин-1, Коаьва Нвачнннчк.
УярИХННЪ, ЛКЧНЪ 4*J)040IIB4>.
Ухрихивъ, Латонъ Иотрокичз».
Мясимкокг, ОоргкВ Дннтр|евичв.
Инозомиевъ, Оддигь Григорьовнчч,.
Медвкдеьъ, Teoprid Киндрлтьеш|ч .̂
Иоробьсаг, (онь же Коробкоеь) Федоръ Ави- 
екмнинч [..
Булей, П.егрт Нваиокич'н.
Солдатемков», Наколай Нваноаячъ.
Путятя, Андрей Грмгорьевич>.
Колепченкл, МакАрь Игаатьввкчъ.
Ляховеп*, Давылъ Лфяшиьевмчъ.
Ьражввск!й, !Ьдо1вй Опнрядояоиячъ. 
Плошовченко Ивлоч» Те;>«нтьаыа1>,
Теалоаъ, инкодяй иикторович'к.
Сеньковъ, Иванъ Нчьмчъ.

Стешонко, Аф&няпй Куньмкч%. 
llei енелкниъ, Никита Петрпвнчд. 
(Саселенг, Андрей Tepduibouusi. 
Нонимг, Ивнк'ь Ив;ииннчъ- 
Леонов , Го||Дк11 А.юксаидр ивчъ. 
К^вповк, Гоорп'» Оадорович'. 
Ребсиогв, Впдо|{ияЧ| 1!ет}кшич1» 
З ся л а п гк гй ,  liopR i’k  И а сил |.сп *и 1.. 

1̂о11Яын|**нъ. Наколпй Дчмимннт.

Отъ Томскаго Горнаго Управленш

Томсенмъ горнымъ уирайлешемъ виданы 
дО:шо.1ит1'льпын <'вядктел1.ств;1: MuiiyciiricRoiy 
якщпнииу Ioi-ифу [Ьспльсвичу Кузнецову— 
ыа помгкн н р:'3|»л0отку золото и нлатнну 
содержащихъ ровсынел и коренныхъ мксториж* 
дев1Й руднаго золота вг губ«рп1яп.: Киисой- 
ской (за йсклйЛ01г>еыъ Нирюсипсний енстекы) 
и 1 '«яскоЙ, Bib^HHaa |улнвгп ^ллота в‘Ь 
АлтаПскомг округ*; Тоискояу м-Ьщанину 
Инину Пнеилыгничу Увярлву— Ян нои̂ мя н ритрнй 
ботку зилито в платнву содержнщих'Ь розсыион 
и Киреннихь ы1;>тл}южлен|1( рулияге золлт* 
въ гу6ери1нхъ: To6 iabcxofl, Тоиской и Бннсеб* 
cKrtft (на игкл11)че|Иемг Бирюевнекой онстемы) 
и областях-ь: Акволивевой, имяннлатинскои 
в Сеяиркченской, ясключан руднвго золота вт» 
Длтайсаохъ окруН>; (!!нио1'йскоиу купоческоиу 
сыну Цнделу А'>рямовлчу Тенкойогрву'-на 
пояски и разработку зоя«>то и илатнну сидвр' 
жищвхъ рпзсымсй и корепныхъ яксго(» ждеп>В 
РУДШ1ГЛ Золота въ губорн)яхг: Тобольской, 
Тоневой, на исключн1еяъ Алтлйсквгп округа 
я ЁнвсеВскоЙ (ап а(.'кльчеи!енъ Бн|»к><'инской 
снетввы; кписеКевояу купеческому сынуЛейбк 
Абрамовичу Тлцконогпву — на ■шискн и 
разработку золото и платмиу содержащвхь 
ронсыней и клргганыхч. мкето|южден1й pyauai'o 
золота въ губ»рн1нхъ: ТоболъсаоЯ, Тоясхо|, 
за исключетсмъ Алтнйсвясо горнаго округа, 
я Бинейезой >зв исилич>гй1см'ь Б|ори<'инсно(1 
сястекы); днорявину 11|йда«лаву Бяктороакчу 
Мецвевичу— на ноиски и разработку золоти 
и нлатяну содержащнтъ ризсыиой и кореаныгь 
якстор»ждвй!й рудиоео аолота въ Алтай* 
скинъ горнииъ округ*, йсключая руднаго 
золота В1. этомъ округк.

Оть На альника Томскаго почтово* 
толсгряфнаго округа.

UeakKcnie 11редложев1к Гляннаго Унранлоа1а 
ночтг в Г1‘авг|'афлнъ оть 5 августа с. г. за 
•̂ й SlSUfi, при Вилчнхййск1)нь почтоаежв */иЛ- 
леи1й, въ сел* Ьолчпхк, Товско! губ., Ь рти  
удьскаго укздя, Покровской вол., съ 1 сен* 
тября с. Гм открыта госуларстяеняня иичтою' 
телеграфная сберегательная касса.

о разыскан111 должностной печати.

Кайлиненпо Воллстпоа 11|жнлои1е размгкинн. 
етъ утеренную нъ 25 чвс. в. мягустп А1анлй- 
дппгвпъ сол1.екЯйъ crapucinll, сей вол., вежду 
дрревняяй Tec.iinwKol и .Маш»йлов1й. долж
ностную печать еъ кмркзкой ,,МАипй.юн1'к й 
сельстй староста, Кяйлннской недоста, Т«х- 
скаго округа'*.

О счнтг>и1и ыодфйотватольныма 
документовъ.

Кпице.1Я|Ня Волынского Губернатвра прлгятъ 
считать нед'Ьбстнительвыяъ утцрнпнми Ан- 
ст1>1йскинъ поддтшымъ Ивапои'ь .!иб»в- 
вывъ виданный ему Волынсаваъ Губернато- 
ройъ 16 октября 1902 года на .V 4259 бк- 
лстъ па жительство въ iV d N , гъ врннечепгн- 
викь ьъ пену нашопальпи1г  кидояъ, выдца- 
нынъ иъ Влнчник 15-го ноября 1897 года ча 
Я; 108 в лвленпынь нъ Рлссгйскояъ Консуль
ств* въ гиоод* Львов* " ноября 18'|7 г. 
за М  9692 3 - 2 .

Капиеляр1я Волынскаги губернатора про<'итъ 
счвтатъ недкйстннтслышви уторяинив Пруо- 
скимъ аоддяпиихъ Кардодъ Дельмеромъ, 
выданный оку Волияскивъ Губерваторомъ 
7 февраля 1899 г. на .V нбО, бнлвтъ 
ла хагельство въ Росс», съ принечатаннщъ 
къ г|яу няц1ы(алы1ыяъ кядонъ, иыда1шыяъ 
Ковсульствомъ въ Шев* 'Vie сентябра lS 9 4r. 
за 23. 3 - 2 .

Кавцеляри Рязаискаго Губе|шато{)а нросйтъ 
считать недкйствмтолышкй утерядвыЛ нро- 
живающнмъ пъ г. Варайск* Прусскияъ 
поддаинмнъ Наксъ Рудодьфиввчъ Гебель, вы*

данный еяу Г. Мосвовскинь Генсралъ-Губерва 
торойъ, 28 февраля 1901 г., -ча .V 2505, бп- 
лотъ на жвтельство яь Иниер1и, съ мрошнурп- 
вчннычъ къ ll••мy !1Я1йонял1.ны1Ъ паспортомъ.

3 - 2 .

Каниеляр1я Качнпскаг.» Гу&ерпнтора нросить 
считать недкйп'нительныкъ утерянный Чн 
•топо.гм'кшъ >i*mnmiii'<Mi. Гииолетлипояъ 
.MHHiiHKkoHUi’h, имАнниыП еяу съ ж(!Ною 
CaxHiMHHRBon иснрнвлни1иняъ должность Ка- 
3.1КС-К11ГЛ Губернатора загриинчниП паслорт-ь 
отъ 25 1юпя с. г. на >  150. ?— 2,

Фергянское Об.ысгнос ]l])au.ieiiie нрогигьечл- 
таго 111!д*йе1вит|*.1ьныяп утерянные Иехв- 
ьобрнтанскнми нолданпмяя иид)йц>ми Готу- 
иаль Генразоиимь н Текиялль Погаидасовыкт. 
выллнрые имг Воениииъ Губе(>ваторо«ъ Фен- 
глпской области 30 нпибря l9 '’ t года 6и.1еты 
за .V Л  2413', н 21140 на жнтс.тьгтко иь 
Huiiepin 1'ъ нрнпечатаннинн къ оныйь ник i>- 
НЯ.ТЫ1ЫЯН ппснортями. 3—2.

Кянпеля||1и Волмискагл Губорннторп лрогпгь 
счнтнть недкйствнтельмыяъ утеряппый Ан- 
ст||!й(.’княъ 110д.гл111|ымъ Пнап>1яг Сииво- 
инга нидапний ему Вплынскняъ Губернаго- 
(юмъ 7 яарра 1902 годч ля Ai 1328 бялсть 
но жяте.тктно къ РоеЫя. съ пряпечатаннывь 
къ нему нлшонал! нмиъ княояъ, ныланнихъ въ 
Tapn.»»t. 22-го фелряля 1880 r<via за Л* 245 
п ннл'ннымъ въ PiK'ciHcKoxb Консухьств* вь 
Проднхъ жнрклк 1890 г. за .V 9459. 3— 2.

Каццеля|11я Токбовжаго Губернатора, про
сить СЧИТАТЬ ниА'Ы1стнител.|Ц,1ян утеряппый 
Прусск11.чъ оод.1аннм111ь проаизороиъ .1юд- 
1(агомъ Внльгельмонъ Нюшиъ, вы.ув11пый ему 
Г. Тамоовокимъ Губериагоромъ нвтъ наж 1толк- 
стко нъ f'ncciR отъ 1 {ю.1я 19П2 roia за Ml
2822 HMt.cT* еъ и<>|Ш1(ТЫнь къ •’йначенному 
виду HaiiioHdjhHuub паспортомъ, '<—0 .

KaaiicKid УплднмИ Гаспирялительный Комп- 
тегь просить нъ муча* розыска утеряннаго 
огкрытаго лястл, выланнаго пзт. сего Комятота 
3 ннпаря с. г. за .V 43, на ячн раоомльннго 
Убннснаго жиостноге иранлеп[н на взвыян1в 
иемекяхъ или обмкятельехнхъ лошалеМ нъ семь 
гиду безъ влатяжа прогононъ, гчигать нед*й- 
СГВМТ(‘Л>НЫМЪ. 3— 1.

Богородское Вилостпое llpaiueiiie Томска! о 
у*31Я, разыскяваогь оотерянный заиас1!ы«ъ 
cippenrupoM'b изъ кр , .4oi'u.teucKotl губ., Ор- 
шнискагн у*зда, Отаро-ТоличинскоЙ код., дер. 
O.icpeiib Александромъ Вас.идьепнчииъ ('ушко— 
уволыштельный бметъ его 1S01 г. за М (78, 
выдаии|.й ему комаяднромъ С.-Петер5ургскаго 
греяадерскаго полка 3— 1.

ЗмЬниогерсиос УЬзднос Ilu.7iuu‘ticK'с Уоран- 
jeiiie рлзыскинаеть утерянный огкрытмП .чнегь 
за № 123. выдвнный въ 1902 году !ia нид 
разсыльнаге нрп рпдгерскохь Иолостпоиъ ПряН' 
jnitiH, на Г|е:<плат110<' нзима111с зеяско-обыва- 
тельекяхч. .юшадей. 3 — 1.

Кликское Укядное Полацейскоц Уарав.10н1е 
присип, считать иедъйс.твитмьиыиь утерянный 
виспир'гь. выданный изъ Ублнекаго Вг)Л()ст!1ог() 
Иравлеи», Канисклг>| у*зда, 4 8  янвлря I9D3 
кр. поселка Патальнискаю 1ос|фу Незороку 
Юркепвчу сч. годивымъ срояогь. S— 1.

Кумиецкоо УЪздвои 11оляиейско1' Управлин1е 
п(юсйтъ считать ПвдЪйствйтсльнымн уторннние 
дихукепги; Еузнецкняъ и*щ. Еы'ешеиъ Ллек- 
сандронымъ Парекокымч.— пасморгь, выданный 
•■му Кузнелкнмъ Гиродсяиыъ Общестйениымъ 
У'нравдени-мъ вь xu1> с. г ., трп услов(л, заклт- 
чевнии П.>р<ч1ив!4мъ съ илорелцанв улуса .Мок- 
раус.еяскяго, KODiai съ мстрвчоской ппракки. 
выданной Томскйиъ Окружнымъ Судомъ объ 
узакенен!и его по фамвл(11 Петровъ. 3— I .

Приставь 1 стана ЗиЬмпьгорскнго у*:гда про 
скгь считать !11аЬ4сгввте.1Ьны.чъ увольнитель
ный нчъ войскъ бямтц утералный аа ас.нммъ 
рядоныыь 1U ntzoTHaro Дкспровскнго полка, 2  
Гттал1"на, 7 роты, Мидаилопъ Абрамнаинъ 
Спипяпымъ, срока Служчы 1885 года. .4 — 1,

Барнаульское ГЬздное noiHiiuBcHoe Упраяле- 
uie размгкива1гп. указъ объ отставк* в мяти- 
лБтпт !1аовиртную кнажлу. уторяниую отстал 
ныкъ тнтер'ь-вфвдерчмъ Оекпоиъ Грнтрьевигь 
Ковымсвымъ. 3««1

БШское Полостное Правлг]пе просить счптать 
педкйсгпитрльнымъ утерянный кр. Ег"ромъ 
МедвЪдевывъ невегль ынсумту2000 р. 3 - 1 ,

ToucK<ie Укчдиое Полицейское Улраиле!ие 
проевтъ считать нгикЦетовтельпымь уте 
раииуи) аасш1рт«ую 1игтнл*ти1ю влижку, вы

данную вь 1900 голу Ширдановскяич» Волост- 
пымъ Прав.и‘Н!емъ, ('в1лжскаго укзла, Казан
ской губ., на имя кр. .Апполопа .Матккевя Ra- 
ныгина, 3— 1.

Томские Укздиие Пилвцсйсяое VapaB.ieHie 
npjcHi'b считать недкВстлнтыьнымъ утерянный 
уннльнитг'льныл билстъ стрклка Кирилла Пав
лова Внльцш сроки 1885 годе. 3— 1.

iiauueiflpiii CraBpii!io.ibcuaro Губернатора про
сить счигигь недкйовятильными уторянмый 
Иергпдохимъ аодданкымь А1(!тядк-Ллн Мнмедъ- 
оглы яы.|лнный еяу Стаяроиольсвииъ Гу- 
Сернаторомь, 15 декабря 19о1 года за Л  
4Н5, билеть пи жиольегло въ ИооЧв н ирв- 
печапишми къ лену нашональныЙ видь, вы* 
данный Иерсвдскя.мь В1!це-К|)Нг.ульстноиъ ко 
В.1Аликянкла* 26 октября 190 > г. за Аб 564.

3 - 1 .
yiijiaeaeiiie Калнекаго УЬздоаго Вон!!скаго 

и.1ч.ыьннка сямъ пбьякллеть обь утср* учюль- 
|1нтелы|аго билета зхнасныяъ рядовымъ 92 
iiI.xoT. Пичсрскаго иплкя Слмсоиоиь Гераснио- 
иичеиъ ;(рапькоиь!Мъ, лроиеходящпхъ нзъ кр. 
УбяпокоЛ Н0.1., Киинсааго у1адо, Тояской губ.

3 - 2 .
Сомилужоое Водистиоо 11ранлоп1е ириентъ 

считать иедкйствительныяъ уиодьинюльный би- 
легъ, угерпиный унолеапымь нь -данАСЪ нряш 

фрейторомъ 4 nixoTuaru Каио|),.каго пилка 
МнтнБеяь Лаирентьсынчемъ ЛАирентьивыиъ срока 
KU IS8.9 года. 3 — 2.

Надзиратель 6  aK!iU3i!itri> uKpyi'i Тияской
г)берн|и н ('смяпалитинскои области симъ ибъ 
яимегь, что хр;шяиНеся н« 1яйски1гь иивова- 
рспиомь извкД’к TuuipBuxecTBH Е. Г. Лоризомой 
л'кЛА оя 19U2 я 1993 годы, вавл1ичаиШ1а жь 
себк акты объ нзнкр.'а1н инвсввреиний посу
лы, omicaait! завода н авты оиъ обви1«чеиж 
автоявтическнхъ вксонь и союдобрилкн зояв* 
ЛИНЫ уте|>я11иыни, а !!отоиу счл»1 тяьолым гдк 
либо окажутся, считатьиедкйстнительиывв. 3— 2.

Тим кое Г|>1)одские Пиднаейскос Уиравдеи1е 
просить считать 1кд 1<йствнтелы1ыып угерлн!1ые 
докуые1!Тм; обиръ офинъекииъ сыпогь^Цядо- 
р|Ц|Ч> Иаановынъ Мкхайловымъ наспортмую 
Ш1ИЖКУ, дпнпую я.!Ъ сего уоравлсн1в 19 августа 
18:»9 года ;т 196; расчст!!ыЙ листь на по- 
лучен|'е I'enciH, Пплучаеыой омевупшей надъ ма- 
лолктнимп Актьии Денндовя— Елизаветой Яков
левой 11ЛОХННОЙ, который каьъ ею ааивлеоо иъ 
Пф. Тонек* уторнпъ; кр. БоЮтовекяго укзда 
Орловской губ, Устин.хай иол. Парк^рой Па- 
(ИдьевоП Кнтиовой— пяспортъ, выданный сйвчъ 
иплостного прнил<‘н1й; Тамскнмъ mI . iq. Лбрииомъ 
РафанловыйЪ Киструленич ь 1!&с|1<>|тгь, i ыдав- 
пь1й нзъ Тояской utuiaHCKofl управы; 1!исиортъ, 
выданный 1!зъ Томской я*щ. управы ца нни 
Андрея И.1ядим1])1жа Птатопч; Томскимь н*щ. 
Дянтр1емъ 11н||фирьевыхъ Фиднтокмиъ; !!ягн- 
лктмюю 1!ас1!ортную книжку, ыздовную ичьТои- 
скоП ы1 щ. управы.

7'оМск>1в У*.1Дй«пг 11олй!Юйскоо Уиравл«|1и 
Просить считать ывлкйтмтельпымп утормнные 
докумевты: указъ объ отгганк*, утерянный от- 
•гтнвнывч. 51аксияомъ Бондратьевмиъ; :<eiuc- 
iiuMi> кяпгснариусоиъ Федорпиъ Деиисенкц— 
уиольнитрльный бидотъ срохогь 1894 года;

Кузнемгкоо Укздцпо ПолнцеНсвов Унравло>!1е 
просить считать 11од1Н'Т{штельиыми утерянный 
документы: снляв!1ой билс'Ть за Я  123, вы
данный въ 1юл* г. г. Унравляющинъ Кузно.ч- 
кнгь нмкн1емъ п» ияя торгупщиго въ город* 
ICysHcAK* Лзекскд Егорова Фона рева, па снлнвъ 
равияго ННХТОВ.ЧГО лкга въ гор. Тохскь; от
крытый длстъ на изиклп1и пбывательсквхъ .то- 
UiaAcH, безъ нлнтсжа, прогоповь иъ точ«в1в 
1901 г. за № 192, !!ыдапный Кузвсцкнмъ 
У*'зд!!ымъ Ряспарядитслыгимъ Ковнтотоиъ на 
имя медниипскаго фельдшера По|>фип1я ‘1ерт- 
пока; открытые листы, кидявпые Кузпепьямъ 
У*вд!1ыяъ Гйснорядитольнимъ Коянтетояъ па 
ммя рписылыыхъ ноластныхъ ш а 1мен1Й; 
К н 1%миасквги аа 1'л9, 131, 133, 188.
8а 1902 |ч»дъ, Мупгцтскаг» за АА4 06— 1902 
г., 13 — 1901 г. и Лб— 1900 годя.

Каннское У*:1Лиов Полмпейсвае Упраывн1е 
присигь считать недкйстнитидьнымъ утернияый 
протоколъ членонъ Торге taro Дояа „Вр. Вро- 
ф'Ьевы въ Кяииск* отъ 23 иомбря 1898 года 
подъ «V 245,аи1епный у Мирового судьи 2  уч. 
Кпинсиаго укядв, объ и-збра!1>н членя Торговв- 
го Дояа Сергкя Ведсинкговнча ЕрофЛова рас- 
порядитмегь д*лами Торгопаго Дома, ,,Бр. 
ЕрофЬевы въ Каинск*“ . Я— 2,

Гюменелскее Велостиос Ilpaaieuie ароемтъ 
считать HfAkncTiiurMhuyNb насперт'Ъ, видан
ный кр. двр. Петровки, здкшней нм., Фкмнну 
(Зокодову 18 аир-Ьнд с. г. заЛ^ 2 1 2  иа 1 годь, 
гшконой у него веизвкстно к*мъ уврадецъ. 3— 2,



ТОМСКТЯ ГУВЕРНСК1Я В’ВДОМОСТИ Н  40
fiiflcKOe уездное ИолвпеВское Ул|)ввлев)о 

присмп счктчть яед'ЬВствптельвм1Ъ утррянпий 
запаснымъ рядопыяъ Пстромъ Аядр|‘Сви11Ъ 
Кутрсювыыъ унолыштельпый билетъ 
1892 года; утерянную Кузнсцкия». utm., Том
ской гуП. Ивпаинг Фодо,<оник1| Хииронын. нас 
лортиую квншку, выданную вау К)ЗнецкоП м’Ьщ. 
управой аъ 1901 году на пять л*ть. 3 - 2 .

1>ауваульск1й Уездный Рпсоорядвтельоый Ко* 
■итеп нросягь счатлть аед1|йстаительви11и 
уторяопыя докуаелты: открытий лнстъ за 
08, нидаивыП Распорядятельвыаъ Коитотонъ, 
на BSuMiuiie обыватсдьскнъ лошадей бсзъпля* 
тожа врогояовъ вг 1902 году, ва имя Uixo- 
лаевскиго волостного вас-Цатоля, Бариаульсаа* 
го у^зда. 3 —2.

Варнаульское Уфэдное Полицейское Управ- 
лен1о разысЕявветь годовой наснорть, утерян* 
нмй кр. UiflcKai'o у1зда, Нижяе*Чарыгаской вол. 
Алоксавдрояъ Иаумовымъ Кчольяновынъ. 3 — 1.

Зыряковское Волоствое Правлон1е нроентъ 
считать оед'ЬйствйТолы1Ыиь утсряишй годовой 
вясоортъ, выдаппый снмъ 11равдон1онъ 10 де
кабря 1902 г. за 496 ва ния Николая 
Гайсверъ. 3— 2.

Пристааъ 1 стана Варнаульскаго уЬадн 
Кушнаровъ, нроенть ечнтать нвд1йствнтель* 
выиь тторшшый яовисныиъ ридовыяк Михан- 
лоиъ Ковдратьоничонъ Лобавевинь унольнктель- 
ний билетъ, выданный яоиаширомъ 4-й лвкой- 
иоЛ батарои 19 артиллср1й1К0Й бригады оть 4 
октября 1888 г. за Лв 1263. 3—2.

Томское Городское Полицейское Унравлен1е 
просить считать яед'ййствиюльвыии уторян- 
вые докуиевты; вохищевную у Мивусннскаго 
1гЪщ. Ильи Анасимова Каболова паспортную 
5 л1)твею квижку, данную Мввугвисхнныорпд- 
скимъ общсственвимь уаравлщиеиъ 6 !ювл 
19('3 г. за Ла 489; зял01Ч18ую хвятанц1ю, дяа*’ 
вую Пранлев1вхь Кониав1в Зингеръ въ О.-Пс- 
тербургЬ б февраля 1902 г. за л  ***/|б«л 
орипят1и оть него одного соид1|тельства госу* 
дарственной 4*/, ренты свр1я 148 Jft 0390 
съ 12 купонаий, начиняя съ 1-го марта 1902 
года стоимостью въ 100 руб.; Иркутской ку
печеской женой Мяргой Бороховячъ (урождев- 
ппй Волобпввской) свнд4тельство о нрохожде- 
Н1Я курса въ VI клвссахъ ТомсиоН Иар1виокой 
женской гинвазш, выдаввое въ 1809 г., иетри- 
ческое С1шд'&тельств<> о рождев1и; вдовоН вод- 
лежскаго ассесора Парасковьей Петровой Голу
бевой облигац1ю 4 ‘/ j7 *  ввутронвяго копсолидя- 
роваоваго кол1зво|орожнаго зайиа 1 выпуска 
1890 г. за «  П697С, въсумм'Ь 500 р. 3 - 2 .

С0СТ0ЯН1Е СЧЕТОВЪ
И' ' II lllj 1 V ': |# ,iiA
Н А  1-е ИОНЯ 1903 Г О Д А

лравден1е банка въ Екатеринбург^.
0гл11лгви: въ С.-Петсрбург*. Иркутск^, ТоискЪ, Тюмевв, Барнаул», Омск», Троицк». Красиом|»скЬ, БляговЬщенск», Кургав», Свмипалатяпск»

и Ср'Ьтснск'Ь.

А К Т  И В Ъ. KiuTepHBripn-.
Боа.

11роч>л HTtijoaifl. 
Ру<. Коо.

IC'iocd (госудиретявниыс кредитный 5илеты н равм»нкая монгти)
Текущ>е счета:

1) Въ Говударетвошгонъ Банк», его конторнлъ н отх»4ев1яхъ условный
2 ) 1(ь частных» бивкивыхъ учрежлен^яхъ:
а) въ Ьилжсио-1Санскоиъ [{пынерчесионъ Банив
б) , ГПБ. Учегиомъ и Сеудцомъ Банк»
в) ,  • Неждунар. Вомиерч. Банк»
г) ,  Руескомъ для вц»шн. торг. Банк»
д) • Общ- вааяхн. кродвти
е) ,  „ Части. Киииерчеок. Панк»
«) ,  Иоск. куп. банк» -

,, Бъ Руескомъ Торгоио-ироиышлен. Кои. Банк»
Учетъ векселей, нм»юя1Я1ъ ве мск»е днухъ ьод.1нсей 
Учегь аытвдшихъ въ тиражъ ц»нныхъ бунагь н текущкхь куа»новь 
Учетъ соло векселей н горговмхъ обязатольствъ 
Снец1адьвыв счета 
Соулы водь налог»:
1. Гооударотвои. в правительств, гарантиров. ц»ниыхъ бумагъ
2 . 11аеаъ, auuili, облнгац. и аакладн. листонъ. правит, иегараитир.
3. Товар», а также коносаи., варрант., квитднц-траиснор •• контор», жы^зпыхъ
дорогъ и нлроходныгь обществ» на товар., золота я драгонЬнныхъ металлов»
4 Золота и AparoBtRoyi» металловъ . . .
Покупка золота н драгоценных» иетплдив» •
Ц-Ьнным бумаги, принядлежания Банку;
1. Гоеударствсикыз н правнгельствоя» гвра1П’Нрвв1Ннми
2 . Ц|Л, акц1и. о6лига1ин з аакладнме листы, правит, иегараитир.
Очетъ Банка оъ ОтА»лен1яин -  - ' .
Коррегиомденты Банка:
1. Попх» счетам» (loro) • > . .

2 1!о счетам» Байка (nostro) свободм. суииы въ распор. Банка 

Протестовашше вскселн и торговым обязательства

Просроченныя ссуды

рас,о,ы{““ Г-к» 1903 г.

Расходы, оодлежащ1« визкрату

KiiBRoiapia Воеоваго Губорватора Дагестан 
ской области ироемтъ считать 11ед11йствитсдь- 
ннкъ утерянное Турвцко-иоланным» Хар- 
дампом» Пап1отъ Баттуръ оглы, выдавпос 
ому Боевнымъ Губернатором» Дагестая 
ской области, свиА»т«*льст80  оть Vte 'ИЛЯ 
1895 года за Л>10102 о водворен!» его в» 
иред»лй1» 1’осс1йской Империя. 3— 2.

Бкце-Губерваторъ Владыкин».

11о1оп(ц. Д»лиироизвод. Н. Гусельников».

'IACTI. 11Е11ФФ11Ц1А.1Ы1А11
О О ъ л в л е н х я с

Свбирсв1й Торговый Блик» Томское отд»4в 
н1е снмъ объявляет», что зллогопяя К1штапц1я 
от» 9 Августа с. г. за .V 2623, выдлиная г. 
Олы1з Гурьевв» .Haaiionol въ пр!ем» от» яея 
въ залог» одного .чиста Госудорственпаго Дво' 
рлнсиаго, Земельнлго Нанка с» выиграгаяин 
за Л  заявлена утрряпш)11 и о» случа»
пепрсдъ8влея!я въ и»сячнм>1 срои», согласно 
правил» Банка, будет» счвтатьсн ыед»1ствм- 
телькой. 8— 2.

Сим» объявлиетсн о5» уте{Л янвтапщй въ 
выдач» па хранент а» Том. Отд»л. Госуд. Банка 
свндЬтельства 4*/# 1’осударствеиной ренты на 
500 руб. .V 13927, кваташин за J# 13928,. 
на храипНе четыре.!» билетои» вгорого впутргн- 
няго (п» 8 мигры1л»мв кайма, на 100 руб. и 
квнта||ц1и яа Mi 13929 на три билета норнаги 
нынгрыптиаго займа на 300 р. Пашедтнх» 
озиаченшае квитянц!н tipuiiiy достпвНть в» гоо- 
твнпицу Бнрина кч. г. Томск». Uopix Ананьена 
Тихомирова. 3— 1.

Недвижниое няутеегво 
Псриходя1ц1я суммы

АС СИ ВЪ .
Складочный каинтилъ 
Запасный хавнталъ * 
Запасный диандицд» • 
Занасная прибыль 

Вклады:
I. На текущ1е счета а) обыкновенные

б) условные
2. Беасрочные . . .
3. Срочные . . .
Капитал» аогашвн!я затрат» по медвижимиму пмущеетву Банка 
Торгов, обязат. въ Госуд. В. 1) спец. сч. под» веке, в % б.

2) пероучтенвыв вовседд

Счет» Банка съ отд»лен!ямн 
КоррегнФндевты Банка:
1. По нхъ счетам» (Ьго) евободныя суммы в» рвеоор. коррдспонд
2. По счетам» Банка (n o s t ro )  суммы, истаюи]1яся за Банкой»
Акнепотовннвыя тратты • . .
Иенындаченный но акц!ямъ Банка диамдендъ за 1891— 1900 г. 
Проценты, и и А л е « а щ !е  уплат» но вв.чпдамъ в обязательстван» 
Полученные проценты н коивегЛя 1903 г .  .  р
Подученныо % и коммисс1я 1902 г.
Исчл проц„ исчнел. по вкладам» и тек. счетам»

11ереходя1ц1я суммы

. 2.400,000  — _ __

. 800 ,000  - __ _
410,000 — _  _

• — 5 0 0 .0 0 0  -

. 1,658,580 19 8.560.686 94

. 16.701 70 4,306,246 21

. 140,610 - 80»,374 -

. 2.034 887 - 3,589.708 —
• 23.115 67 39.745 39

. — _ 4,463,193 32

59,835 40 I.155,.*i90 17
. — — 3.996.663 18

12.028 03 191.319 91
27.060 — _

- 58.469 30 246.083 84
26
20 91.451 76 510.954 30

222,973 78 269,396 21

И Т О Г О 7 955.662 83 28.639 0 2 1 .4 7

О С 8 Г л 
Р»б. Ко

58343 05 971,049 12 1.029.392 17
126.360 33 439.309 29 

1.028.968 59 565,669 62 
I  028,968 59

-  -
— — -  -

— ~
- -  -

1.813.025 64

35.700 — 
1.017,16В 99

9.358.721 61 
88,006 .>|0 

115,697 60 
5 572.536 15

И ,071.747 28 
88.000 50 

151,397 60 
7.189.705 14

88,685 -  
Н.720 -

U 6 6 . I 8 6  -  
76.746 -

1.254,871 — 
85.466 —

9.545 91 553.124 — 
6 .0 0 0  — 562,669 91 

6 .0 0 0  —
427 95 

40.366 29 
2.067 56 

3,98.3.397 94

17.550 71 
2.804.148 73 

619.166 62
17.978 6 6  

2.844,515 02 
621 234 38 

3.983 397 94

-  - 5,141,986 67 5.141.986 67
-  - 188.566 39 188.506 39
4.085 — 75.154 40 79.839 40

_ 18.463 13 18,468 13
.34.031 74 157.147 04 191.178 7Р

2.436 2!) 3.820 52 6.256 81
69.400 — 
61.301 14

220.021 5 )  
116.650 62 289.421 55 

177.951 70

7.955,662 83 28 639,021 47 36,594,084 30

9.400,000 -  
800,000 -  
410,000 -  
5CW.000 -

10.219,217 13 
4.322.947 91 

949.984 — 
5.624.656 —  

62.861 Об

4.463.193 32

1.215.425 57 
3.996.663 18 

203.847 94 
27.060 —  

301.553 14

602.406 06 

402..369 99

30,594,684 30

Щпшостой на хран(‘Н1И 
Векселей на книнсс1и 1.600,044 02 

519,ЗЬЧ 59
2.316,003 38 
3 290 057 84

3,916,047 95 
3.81.'),373 43

') Б» том» числ». 
поп «в®, буи rapatrnip. 

тч'ярантир.
векселя съ 2 подвисями.

.................. Товары .
11арацатвлЫ1ая стоимость пкц!и 250 руб. Уплата дянндемта ироманодвтся в» 
11ранлеи1н во нсФхъ отвФлс1Йях» Банка.

233,146 (И 
843,.392 09 
124,604 07 
416,026 20

1,14н,439 <)6 
2,764,809 85 
1,507,436 87 

151.799 77

1,381.586 29 
3.608,. 01 94 
1.632,090 94 

567,825 97



с Т 0 МСК1Я l'ybKl-НСКШ Ь'БДОаоОТИ №  4 0

Спнсокъ д^лъ, назначенныхъ аъ слу- 
тан1ю въ судебномъ засЬдан111 уголов- 
наго отдблен1я Томснаго окружиаго су
да. въ начествб мироваго съезда, на 

ОнтяРря 1903 г . въ г. ToMCHt.

Лов|Лй1иот1Мя:
Тмскпго у1,зда:

Пи o6iiHitouito UncHjiH П-Ьицопя и АлоксЬа 
Кухторина U0 135 и 142 ст. уст.

MapivncSHro yiua:
HuKOJn)i Пирфокойа mi 14Г>л ст. ул.
Кирилла и Иас11л1« Сслозш'Вихь ил I ч. 38 
ст. уст.
Якова, Марченко н ([икяндрн Лкншна вт. ся* 
Bi>ynp,iBCTat.*
Якива Ивамина, ГрнгирЫ Всржбипскато и др, 
по 51 и I п. 13 ст.
Владш()|<а lII»oiioi<a но 140 ст. уст.
Мпгв1(я Сто.11> по 988 ст. или. уст.
Гуфа Внтютнева въ оскирблс1мв
Снвуит н Шарыпи Бккбясошъ н др. пч. Kpaact

Сол нова Лхтнна ии 981 ст. ш-ц. уст.
JlyjtbiMU Оимивя U0 155 и 158 ст. угъ.
JVurOpUI UllBKOBll кв K|«KCt.
Махпкла Губнии н лр- въ кряжЬ 
П«о1л1а Дрыгица по 31 ст. уст.
Федора Шува.юви по 131 ст.
Пама Жаалина кь пар. уст.
Михаила Мосона аъ пар. Jrtcii. уст.
Coprhn Попопя ii'b бсопат- торгов, инпимъ. 
Б.и!.тра ВФ.зяскя аъ rcK()ii6.i('iiiH.
Наксииа М«>8нпа и др. по I42  ст.
Федора Окулсиа по 142 ст. угт.
Мараны КН| ■длов'.|В ил 139 ст. уст. о нак. 
Федота Тирсулова и Лоонт1н Сусдикова по 
155 ст.
Пиколяя Шнроноелла и др. ло 170 гг. уст. 
Совсиа U Ивана К.иоевмхъ мо 169 ст. уст. 
Спн]ЖАона Стародубова'ло 148 ст.
Плана Андреева по 148 гг. уст.
Инкллан Жарклна пл 148 irr. уст.
I'exeim Королькова но 148 ст
Фнлвииии 1>оядирепича по 981 (т. уст. ибъ
ПКЦ. сб.

Стоиява Наркнлоооаа и лр. по 180 ст. уст. о л. 
Иньолая Кияоиипа по 148 ст.
Алоксандра Онигнреил но 2 ч. ! 177 ст. ул. 
о ниь.
Gcueuu Ьудапова и др. гь uaiieceiiiH увФч11, 
И.И.Н Грявштейпъ о« 14S ст. уст.
Ивана Жедсаскаги и др. въ оклеветво^н 
Тниофоп Арелдчоля, Зохяра Петрова и др. ио 
155 и 158 ст. уст.
Ивана Гурова по 31 ст. уст.
Петра Лобанона ио 155 ст. уст.
Bucuaifl Яктиена по 155 от. уст.
Кфнаа Тниофсеил въ уириватольс1в1> кряжи

Томское Огд11лок1е Стряхпооги Обп̂ сства 
,,Poccis*' спиъ объянлясгь, что Владн||ръ 
Алексинзргжич'ь Твцъ агентонъ Обп^ества въ 
нлеелкЬ Пово'Ипколаовскомг, Томской губерл1и 
бол lie iiccocToiTb я няФющ1сся у .пего: агентское 
cnHAtTC.iucTHO отъ 29 ннвярн 1903 г. на ^  
П.Оо4< лредвирнтельнил CBBAtTe4 bCTBa за Аг

851382 всъ Ла 851.384 по Л> 851.400. аа- 
даточным книташия съ А; 157 453 по 
15V475, гвиаФтедьства зя ЛЪ I32 6 I по 13270 
я съ Аё 232G1 U0  23270 oeAtflcTmeAbBU.

Объ у я 0 ?тозвен)и доверенности.

ЛовЪронность, данпая милю кЪщявнну Гри- 
гор1Ю Леонтьеввчу Ипаловскому съ лр-чвоиг 
нсредовТ.р1я па производство по моему торгово
му дЬлу торговихъ oDcpauifl по всей Госс1й»о' 
Империя п ла дальнемъ востокФ, явленная у 
С.'Петербургсяаго norapiyca, Качеиовскам 12 
декабря 1902 годя, по реестру 1328, симъ 
уничтожается.

ТоргующИ подъ фирмою; „С.-Петербургкая 
Восмотическая Лаборатор1я“  А. Энглундъ. 3—3

Квнташ||Я Тимскпго Городового Ломбарда на 
Хе 24S99, ныдаппвя итъ 13 шля 1903 г. ну 
■мя Фиекткста Васильевичи Гыхикъ, утеряла.

УПРАВЛЕШЕ
З А Б А Й К А Л Ь С К О Й  Ж Е Л Ъ З Н О Й  Д О Р О Г И
д о н о д и г ь  д о  о б щ а г о  c n b A ' I i u i l i ,  ч т о  o ' l .  ! . ' )  о к г а б и н  U K ) ; i  г о д а  д Ь И с т в у ю щ н е  л о  с о г о  n p r a o i m  p o c n n c a i i i e  с к о р ы х ч .  н  п о ч т о н о - п а с с а ж и р с к п х ъ  п о Ъ з д о н ъ  
Л : №  1 ,  2 ,  3  и  4  и з и б н н с т с н  п а  и с о й  d m i  I ’ y c c K i i x - i .  ж с , . г 1- . з п ы х ъ  л о р о г ъ .  Д л я  c o x p a i i o i i i i i  c o r . i a c o n a n l a  с ъ  а о Ф . я д а м п  С и б и р с к о й  ж е д - Ь з и о й  д о р о г и  

и о б з д а  . V i j f i  1 ,  2 ,  3  и  4  с ъ  1 5  о к т я б р и  б у д у т ъ  о т и р а и . г я 'п . с и  и о  с л 1 и у и и и о и у  п и ж с п р и в е л е ш ю м у  p o c u i i c a i i i j o ;

С к о р ы й  п о 4 з д ъ  № 1-й. ПасезжиренШ п. №3.

П *т«нбургемм| Ирнутгнм  ц Петербургское | Иркутское

с Т А Н Ц 1 и.
|Я ||нйы-10гнр>.-^р.бы-!Оти|||в.||||[>н6м- 
I t ie ,  ] л.и1., I l i a .  I .cu iB . Ц T in . [ JM ie . I| T i. .  I .innin.

С к о р ы й  п о Ъ з д ъ  № 2-й. 

С Т A Н Ц 1 И.

Пассэжиршй л. № 4.

0етер6ургсио«1 Иркутское Петербургское! Иркутское

ПркОы- OrypAt- Пребы- jOTUpU’^Ilpaftu* Отарнв-
jn iiiB , ! t ie .  I jc i ie .  |  t ie .  |

У ч а с т о н ъ  И р н у т с н ъ - Б а й н а л ъ .
1 УИ>а дня утра дня почл утра ночи Пра

Пайкалъ .......................................................... - в... о __")|5 Ij 12... 1 — 1 ... 11 ч . ‘*»в| 9 . . .

И ркутск!.............................................................. i i . i j утри 4 , „ ДИН 9 „ |
1

утр а | 2..J ДНЯ 1 П я й к а .ч ъ ..........................................................1

1
3 » и НОЧИ 8... утра Оч. утра 1 ^ I l• утра

Л и н ! я ’ а Н X  о Й- М а н ч ь ж у р ! Я .
ночи 1 !1 1 ДШ1 , 1 дня |утра дпя ДЦЯ вечера,

! ) . . . — 0 . . .  - 1 2 „ . Танхой................................................................. — 1 1 .. — “̂ яо 3 ... — ®»вв
ут ра угла " дня  к веч Ojia i дяя веч она ДОЯ нечера, веч ера

Порзя ................................................................. Г-... о , „ I I . . . " 1 . . .  з , „ З ч , 8 , „ 8 ,.. М ы с о в а я .......................................................... 2t#i 2 .,, 7 . . 7 . . ^>1* « . . . 1 0 „ . И . . . 1
1 утр а дн’Я II всч'ера р)ечера,ночи веч ера НО чи НС чи ночи утра 1

Олоиянппя .......................................................... 9 .» 2 ч , II Aos 12... И о р х п е у д я н с к ъ ........................................... 9 , . . 9 ... 1» . 2 , . 12 ,., ^1» 5.18 0..S 1
д ыя веч еря 1 но чи Л ут ра НО чи ут рп р 1И1 * •' да Я

Карынская.......................................................... 8 , „ ^»>S 1 ^Ч Г  Л»7 8.., IIoTpoBcuiB з а в о д ъ ..................................... 3 ... 9»,, 8.. 8... 8ч. 8... ^1в7 1..,
неч ера по'чн Ц утра 1 дп.я Веч лу>в но чи ВО чн ут ра 1

Чита городъ...................................................... 7 , . . 7 . . . 1 2 „ . 1 2 «  « . . . 1 0 , „  2 ч . ^ •6 1 Чита  го р о д ъ ................................................... 8... « ч . 1 ... ^181 5.81 9 .. . 10 ...
А11Я 1 ДЦ]Я утра 0 утра Ж чи по чв утра ДИЯ АН я !

11етровск1й завода............................................. 5 ,j5 S ^*#0 6 ... 10 ... 11... 6 . „ 1Л 1 •** -» « 5>|| 5 ц |
ДНЯ Вечера вечери ' д н я  ди я ас чи г ра . веч ора вечере ночи

Борхиоудпнекъ ........................................... ®157 в,|, 10-» 11 ,., i,12 .„ *Ч| И ^47 ^187 Олоняина}!.......................................................... »̂47 10..I w,., «... 7 ... 11... 12„. iИ( чи почв утра, ВОЧ оря iioiHu Л[Л д!вя - вечора по чя
М ы с о в а п .......................................................... >2... 6.1, ^̂ «•e 'm 8„. 12... 1». Б о р з я .................................... ....... **181 9 „ . 2... Ч.. 3 .. . 4...
Тавхой................................................................. «0111 I 8 „ , j ip a ' n , „ вечера. 4 , „ НОЧИ М а и ч ъ ж у р 1 я ........................................... ' 0 ДНЯ нечерп 5„ Н0Ч1 10.. утра

У ч а С  т О н ■Ъ И а р ы м с н а я - С р ' Г е  н С  К  "fcэ,
1 .

угра || 1МЯ 1 утра дня
СрФтсяскъ...............................  . . .; — — ' — — 1 —I 1 - 2 . . Карымская.......................................................... — —. — 1..,

Ij ди'я 1 ВОЧ еря веч ора ВО чн''
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HoeiiHcaiiiu рейсовъ ледокола ,,1>айка.1ъ“  (пороепдяв пасснжнровъ моФздонъ .VX ! я 2 ). Ьъ дни cjitAominix скораго аоЪда Хь 2 ледокшг ,,1>зйкалъ‘* от11ранляотса си станцш Пайкалъ въ 
10 чяолпъ утра по Иркутскому времени, н.1в иъ 5 часонъ 04 мял. ло Петербургскому времссви, нрнбывиетъ на ста1щ1ю Танхой въ I часъ дан по Иркутскиму времепц, или въ 8  часовъ 
04 мин. утра ЦП Нетербугскому времени.

Въ дни catAHBauifl скораго иоЬда М 1 лодоко.чъ ,,Вяйкалъ‘‘ отправляется со crunnia Танхой въ 10 часоиъ утра по Иркутскому вреноня, иля иъ 5 часовт* 04 ммн. вочм оо Петербургскому 
временнг прябыввеп па ст.шшю Ьпйка.гъ въ I часъ дня по Иркутскому времепм, яли лъ 8  часовъ 04 пин. утра по Петербургскому иромелм.

PocuRcanie рейсовъ ледокола „Лигарв*' (неросадка пассакнровъ лофздппъ 3 и 4) Ле.юколъ ,,Aurapa“  отнрзплнется со ст.1нц1я ПаЙкадъ въ I часъ дня но Иркутскому времовв, илл въ 
8  часоиъ 04 мвп. утра ло Петорбурссклму кремепи. првбыпаетъ на ст.ап>1по Танхой къ 4 ч. дня по Иркутскому вромоня, или лъ П  час. 01 мни. утра по Цотербургскому времони, отирав 

.1ЯСТСЯ со сталгин Таих«й нъ 7 Ч8с*въ утра по Иркутскому вргмеин, или »ъ 2 часа 04 мял. ночи пи Петербургскому времени, нрнбынаетъ ва гтапшю Байкалъ въ Ю часовъ утра по Иркут 
скоиу прснени, н.чн нъ 5 чпгонъ 04 мин. лочи но Петербургст му нремеви.

Скорые поезда 2 я I дчя леревозкп иассажиривъ 1 и 2 кдассовъ и нхъ багажа на уч.ктк^ Иркут'‘К1>-1>зЙкадъ и на лпи1я Тацхой'Ма11Чьжур1я будутъ обр.’щ гТ 1.ся два раза въ педелю 
oTiipna^enic поГ-зд» •** 2 н;«ъ Иркутска к Танюя tm Четвергамь в Воскресоньямъ, прибыт1е въ Maii4 i.aypiiii по Субботикъ я Йторпикпмъ, oinpiiMenie 1го1ида 'б I  пзъ Манчья{ур1н по Сре- 
даиъ л СуЛСютомъ, прнбыле въ Tiinr.ift н Иркутокъ по Плгпицамъ и Ионоя1пьнякамъ но Иркутсколу временя

Пнлеты я пладкарты нассажираиъ п. it AV.Vk 1 и 2 выдаются ня станп1«хъ: Иркутскь. Мысовяя, Порхпоудипскъ, Заигр8ево,"Пвтролск|й заводь, Хилокъ, Чита, lUiiuxcuan, Адр1авовка,
Олпвяппяя. Борам и Мннчь«ур1я, ар ягьо иолъкп на атикъ гт.1!1п1яхъ и до лнкъ прнпияяотся багаась пассажпровъ этип, лофадовт._________i 8 -» 2 .

Т-'Я«1.ая Губернская TMiiO'pai|ibil Иомощ. itAimp. Н. Гуседьнивовъ.


