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Подписная ц^на: Въ гбдъ—б р., 6 Mtc.—Зр. Г»0 к., б * tc .—3 ру<|- 

4 *tc.—2 р. 50 к., 3 B tc .-a  ])., 2 ate. - 1 р. йО к., и I Н »..- i РГ- 
Йиогородн1в приилапивяютъ з» иоррсылку 1 рубль.
Цtнa за полное годовое нзяаи1̂ д я«  обяяате^льныхъ оодписчиковг 3 рубля.

На ocnoniuiio Пысочайто jTnopBwominra 8^го алрЪля 1902 года «п1ш1я I осу- 
дврстиопнаго совета, MiiniCTposn. BnyT|ieiraiixb ДВл-ь, по cor.ienietup оъ Уирав- 
алющямъ Мииноторствомъ Фииаасовь и Госудирглво1ШЫН1. Коитролоронъ, уста» 
вомсна на ирвдстомщос съ 1-го январн 1004 года 4cTupox.Ttnc iwaia 
таше обязательных!.. кромВ rynoOifbixT,, обгнмошй ш. 1уберпскпхъ въдоно- 
отях-ь на пнжвйлюующвхт, ocuonaiiuixi.: ;

I. Шата за об»п1вг»*л.иыя иб1лвлеи1я, иромЬ судебиыхт., noM'bmatJM̂ wa кь.
Губорискил^ь Ш1ДОИОСТЯХ1.. опрвл-Ьляотся; аа п'-пу строку- корпуса въ 30 оуквъ 
яа первоП cTpBBKHl. 20 кон. и на иоелткдира 10 кон. .

II. Плата за о6ъ*влм14я, ш-чатаомыя >1п14мъ шрифтош. съ употроолешомъ 
рамъ, ytcp.-uiioiiifi U политиниж1‘П. взииаотся но раасчету количества строкг 
евлошпого набора корпуса иъ 30 буквь, xoiymnn. nontcniTbC»i въ ваннялемоп
ОбъЯВЛПЧ10ЫЪ П.ИМЦКДЯ.

В И О Х 0 С 1 Е
• Ч Е Т В Е Р Г  А М Ъ

Ш. Г!рк uoBTopeuin объявлевШ д-Ьлаотси скидка аа два раза и бол-Ьо 16*So-
IV. При рвасьикь объявленШ на отд^львыгь лкетахт.. въ вняб нрябаллвнИ 

от. Губй1ШСКИМЬ В-Ьдомостяиъ, взнмоотся, apcrjfb почтоныхъ расходовъ, одинъ 
рубль со 100 вквеянлярокъ.

V. За достаику оправдатольиаго аумера ванмаотся особо по 20 коп. аа ви* 
аомндиръ.

Частный объямен4я !1вч >гая)тся въ иеоффид1пдьиой шетя во 30 вонtcEi. со строка 
остита ВДВ 00 разечету за сапамасмое мФсто, когда о6ълядсн1я исчатавтся одявъ 
рач1., за доа р>аа—30 хоп. и за трв рн-за—89 хоа.

0бъявлан1я для .Томск. Губ. H ti.*  язь Моемы. Петербурга, Прибадт1&скато края 
Царегяа Подьсаахо. Kiena, Харькова, Кавказа и всЬхь мФсгь язь '.Еаграннды нрянж 

маьтся BCiU2i4iiTe4buo Торгоанм-» Доиомз. Л . а L>. Мвтцль и К* ov toocicirt, Маеншп- 
вал уд,, X. Сытова, и въ ого ртдфлои1а С.>Пнтербу|>г«, Польшаа MopcKi И .

ПоАПвеив и объяалвн1я арякимаотси въ KOtiTopt .Г уборисквхъВЬ доностей“, въ 
a ia iiis  ирксутстпенкнхъ мВетъ.

0тд4льный померь въ редакции стоить 25 кон

. е  т  В е  р  Г ъ ЕЖЕ11КД13ч)1Ы1иЕ ПЗДАШ Е 8  А пр1^ля.

Высочайшнмъ указомъ, ланнымг 11]т|тт(5льетвуюи1ему Сонату пъ 22 
день сого марта, объявлены на военномъ положвнж въ Томскомъ уЬзд1у у 
ptKii Оби, па правомъ берегу: безу.1>здпый городъ Пово-Иикодаевскъ у 
мойта но обЬ стороны; на л15воиъ берегу: деревня Крпнотекова, Буг
ры и возл'Ь нпхъ заводъ и кирпичные сараи—всЪ по Aajt>e -1 верстъ 
отъ моста. У ptiiii ,,Томь“ па правомъ берегу—соло Поломоши^оо ииы- 
селокъ Бугры—оба но дал Ье 3 верстъ отъ моста; иосслоп1е Тайга близь 
ctaimiii Тайга, и въ Мар1инскомъ ytSAt: у pliKii ,,К1я“ : па л11вомъ бе
регу два поселка, составляюиие upoAMtcTbo города Мар1инска и семь 
заводовъ—всЬ по дад-lie I ве̂ мггы оть моста но об"!» стороны полотна 
дороги, и посолокъ Боготолъ.

Объявляя о таковомъ ВысочаЯ1пк.ч'ь указЬ въ всеобщее св^д^ийс, всл'Ьл- 
CTBic нредложеп1я о томъ г. Министра Бнутрешшхъ Д*лъ, считаю ие- 
обходпмымъ пояснить, что воешюо положс1пе встунаетъ въ силу: 1) въ 
городскихъ iioee.ieniHXb и пъ м15стахъ иахож,1о1пя полостныхъ и рав- 
пыхъ нм’ь ирлвлеиШ о.шоврсмешю съ объявлщпомъ нъ этихъ м’Ьстахъ 
о его вв(‘ 1шпи и 2) въ нрочихъ мг.отахъ, состоящихъ въ BtAtniH сель
ской полшни со дня, сл^дующаго за днемъ 1)бълвлен1я о введоп1п восн- 
наго положен1я въ MtcTlB нахождеп1я иодло/кашаго волостного иравлоп1я.

Бъ силу сего положены, Командующему войсками Сибнрекаго поен- 
наго округа нредоставляется право носирещат1> отд'Ьльпымъ лпцамъ нро- 
6Muanic в'ь мЬстиоетяхъ, объявлепныхъ па восшюмъ положени!, и вы
сылать отд’Ьльпыхъ лид'ь во 1шут]1еп111Я губерни! Имиер1и, для учреж- 
ден1я за ними полицейскаго надзора па время продолжеи1я вооннаго 
иоложс1ия, а шюстраппевъ высылать и заграшту. Mtpa эта можетъ 
быть iipn.MtimcMa ко DctMb лпцамъ, но смотри на чипъ и BBaiiie и къ 
какому бы в’Ьдометпу и сословио они не принадлежали.

Ценрипадлежапия къ арм1п лица гражданскаго ведомства въ .м-Ьст- 
постяхъ, объявлешшхъ па воспиом!. •иоложен1и, нодлежатъ военному 
суду и 1шказан1Ю по закопамъ воепнаги времени смертною казною какъ 
за npccTyiueiiin, нродусмотрЬшшя ст. 17 и 20 при.юж. къ ст. 23 т. 
II ('в. Зак. Бос. Имп., '*') такъ и ст. 270 воинскаго устава о паказа- 
н1яхг, т. е. за умыниенное убийство, разбой, грабежъ и умышлоппое 
зажигательство или нотоилоп1о чужого имущества, 
г. TuiCKV, 25 марта 1004 г.

Томск1й Г)бсрнато{1ъ, I'eiiepaji-Maiopi Старынкевичъ.

о о  л ; е е » ж  А . Р Г Т Е .  

ОФФИЦильИАЯ ЧАСТЬ. Оп*лъ первый: 
Нысоча&ши приказъ. Отд-кгь мтирой: Ирнка- 
»ы. Пиоталвалец1а—0Съяв.1еи1я.

КЕОФФНЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Обънв.1ео:л.

lACTh il(|»ii|lill.\JI>IIMi
О Т Д 15 Л Ъ I.

ВЫС0ЧАЙШ1Й ПРИКАЗЪ.

ПО г р а » д я в с к о м у  в е д о м с т в у  

27 февраля 1904 г. М 16.

UpaqHT. аныП къ Мипмоторству Путей Соо6‘ 
nuuia ищ.'об. лФлинромзводителя, оаъ же 
Юрнсконсу.тьтъ ynpauenifl Токскаго округа ну 
той сообщеи1Я, колл1‘жск1й син11Тиикъ Нини- 
тинъ нронзводится, яа выслугу л-Ьтъ, въ стах- 
CKiti совФшккн си старшииствомъ съ 22 вал 
ЮОЗ года.

округа

о т д ъ л ъ  и.
Приказъ Начальника Томскаго 

Путей соо6щен!я.

16 марта 1904 г. ^  SI.

Каипвлярск1й чипнвик'ь Уа|твдем1я Том- 
скаго округа путей С1К>бщсн1я кгилвжсй1й рс 
гясзратор-ь Фед'ръ Яетровичь Кацъ, опоняи- 
диринапиый въ распоряжеп1с Иичальикка нар- 
т1н по H3C4liAUBaHiiD р. Иртыша огъ г. Сими- 
пл.1итш1ска ло г. То6о.1ьскл, пияначпетса съ 
corn числа и. об. Иача.Ш1ика орнстаискаго 
поста лъ г. Ссияпалатмаск’й

') Ст. 17) Неарвиаддохаш1а къ apMiii авиа гракламскаго пФломстаа въ иъотпостать, 0бън1иеиуыхъ 
иа пагнмпнк iii'AoxrHiH. аохгохмг ворнноыу суду и ■1ака.ган1ю ко saaoHain, кормпаго iitoKeMM: 1> аа 
буиг). иротивь вофхойпоЙ агаотя в государстпоппуе иам-Ьву; 2 ) аа уммш.И'НпыН лодхогь иан наоо 
умышепноо исгребАви1е, диб» npaaexpaie н-ь ишолиоегь лрелметиаг. поикскаго сиаряхонЫ к воорухо- 
я1я и вообпе всего прякаиояаагаго ш  срохставмъ кавоАсши пдн .-икцити, а таахо эапвеовъ ародололь- 
CTBla а фураха; 3) аа умишдоияое астр'<бдоп1в иля «ахное поарехюн1в, »г ра1онФ театра иоКпм, по- 
домроаоАовъ, костоаъ. ojotkid.. гатей, minaoini, noiocfijcaeai, кодохпевг., дорогъ, бредова иди ннихъ 
«peXin-Ri., мпаначопиихг ддя пвродвнхонЫ, ееровраям, судоходстяа, продуарохденгя квведяРнИ, иди яс- 
обхолввытъ XJB спабжошв лодою; 4) аа уиишленноо кстребяой1« am еахное nospoxsoiiio ыухаш.нхъ 
тааъ.хо ддя враяятв.чьсп1вяиаго ипл.аоиап1я: в) тодвгрофтаго, тодофопяаго идя иного сяаряда, употреб- 
иоааго и я  овррдачи вавФсПЙ, в б) хед-Ьаводорожиаго путл, иодвихаого состава оваго, ада арохоетв- 
регатвдьпыхъ зяакоаъ, угганивмпаих-ь дав беаопасности хедфамолорожнпго дпаасоя1я ада судоходства 
1 5) аа яападвн1е ка часового вав иовлный караул, за ooopyxomioo coiipoTABicuie ооокноиу караулу 
■ п  чллааъ воеинв! и грахдаискоА волиШа, а равно аа убШетви часового идя auiioBi. караула н во- 
двц1а.

Постановлен1е Управляющаго акциз
ными сборами Томской губерн1и и 

Сеиипалатиксной области.

II иарта 1004 г. Л> 14.

Д-Ьдопроизводитель Уп)твлоп1я 3-го акцаз- 
ааго округа, пенм-ЬкншК чипа Игиат1й Лк>л- 
ле-га Вдовинъ, ii{)Om:i>uaiiiil и^ъ крегтьЛ1Гь 
Медвфдскаго cc.jki'kkpo общестла, ЛегостаевскоВ 
полости, Гтарпаульскйго у-када, Томской гг6срл1й, 

I Согласно uponieniio, по раастроеаишу ддцрокыо, 
I уйольвястся съ 31 сего марта, отъ должвисти 
, и службы въ отстакку, съ o6pumeiiiei>, со
гласно 778 ст. уст. о служб-Ь гражд., аад. 
IS96 г., въ первобытное cocroanie.

15.

Д-блопроилводитедь Управлоа1& 2-го акцйз- 
ваго округа губерпох1й секретарь Николай 
РаИновъ перемещается, дла пользы службы, на 
таковую же должность въ 3-й авпвзный ок
руга, съ 31 марта сего года.

Постановлен1е Управляющего Томскою 
Казенною Палатою.

отъ 7. 17, 23 н'ЗО января, 2, 4, 5, Ш, 18, 
20, 21 в 27 фепраля, 4 и 9 марта за .\Ъ.Ч 4, 
7, 9, И . 12, 14, 15,17, 19, 23, 24,26, 28, 

30, 32 и ЗГ>.
Старш1й eyArMTCirb Лкутекяго кавоачоВстик» 

коллсжгк1й сехреирь Степая'Ь Дудкинъ нсремЬ- 
щсоъ съ 7 января 1904 г., сог.'апю upomeiiliu, 
BS должкоаь бухгалтера 1)ялагм,вр. и. д. счет- 
паго чипоиянка Тимскаги каэяачоВства, пеин'Ью- 
Щ1н чипа Истръ Соболваъ ваэпачень съ 1 января 
1904 г. ка до.1жш>сть ион. столовачалышка 
палаты. ханавлярск'|й служитель палаты III. 
кидай Фреенко yeojou’- съ 1 ппва|'Л с. г. отъ 
службы, за иостуило111емъ пъ дФИгтвнтельнтю 
воеппум) службу. ОкончившШ курсъ ваукъ по 
юридячоскону факультету Иыпвраторсхаго Тои- 
оваго уппперемтета OepriiB Петромъ опредВлепъ 
отъ 22 япааря с. г., согласно прошеп1ю,-~||оиощ- 
никомъ столоначальника палаты, кавподарешв 
служитель Николай Раввъ увилепъ съ 1 япва- 
рл с г. оть службы, иа iiocryiueHlOMb въ дф1- 
ствительпую воонвую службу. Пог<щпанопий 
дворяннпь Ковстаатииъ Шкалииъ опред'Ьленъ, 
согласво itpomeuiio, па государстпепвую службу 
к8»цедя])С1миъ служитолонъ 1 рахряда палаты. 
Сывъ отставного фельдфебеля Еидоквмъ Гати- 
ловъ ипредфлаиъ, согласно ирошеи!» огъ 10 
ноября 1908 года, на государственную службу 
въ штатъ Б1йск11Г0 каяиачойства, бывш1й во- 
мошвявъ пачалышка Томской п^осылыюй тюрь
мы, не BMtuoiifl чина Иаснл!й Ерлексо&ъ ояре- 
дфлевъ съ 1 ффнраля с. г., согласво прошен!», 
иоаощвикон'ь столоиачальвмка палаты. TtraciciA 
хавпачеВ титулярпый говФтвикъ Нико.тпй Ры- 
жановъ, въ виду назначеи!а на лолжвосгь 
глявпиго бухгалтера нолевого глаянаго кавна- 
чействй, согласно телеграфвому нредложон!» Де 
ицрсамспта Госудирсгвеняаго Ка;1начгйстка отъ 
4 февраля 1904 г., отчм'лсыъ отъ зямимаомой 
должиостк по вФдонству 1галатм, нреирпное 
uciiixaiieuie пбязашюсте1! Томскаго казначея 
возложено па старшаго буггнлтера Томскаго 
каяначейсгва, ппдворуаго совФтняка Гребнева и 
ер. и. д. старшаго бухгмтера Томскаго казна- 
чейава воиожеио на старшего бухгалтера па
латы шулярпагп сов-Ьтпнкп Ириеошей-Галков- 
снаго. |]очтал!оиъ Тикской почтово-гелегрнф- 
HD& коиторы, не имФющ1а чвыа 11рокон!й Ело- 
вицн!й верекЬщен'ь съ 10 февра.<я 1904 г., со* 
тлаенн [пюшов!», въ штать налатм каицеляр- 
скяиъ служнте.юи'ь, мФиигакнъ г Кузнецка.Том
ский губерв1и, и.чсил!й Черезовъ оиредфлонъ, 
согласво прошен!», ни госудпрст14внную службу 
въ штагь 11аш)‘Инколаов<-каго казначейстна 
каш1,илярскимъ глужмтеловъ; потомстнеяный по
четный грижданвнъ Внкторъ Доброиравовъ <ж- 
редфленч., согласно iipommiio, па государствен- 
иую c.ty»6y в’ь штатъ палаты каицолярскн1Ь 
служитсдемъ, каш{елнрск!й служитель Павелъ 
Стрнжиовъ уволепъ, согласно ирошешю, по до- 
мпшнинъ обстоятельг.тнаиъ отъ службы яъ 
отстакку, Мир!йск1й н1>щв1Ш1гь Иикокент!й Шин- 
кинъ опредФлнвъ, согласно протон!», на госу
дарственную службу въ штать Томскаго казна
чейства на должность счатниго чияовнвкн, кав- 
дклярск!й служитель палаты Ллексавдръ Черв- 
паиовъ уволонъ, согласно прошен!», но сехей- 
иммъ обстоятольствамъ отъ службы нъ отставку. 
Съ 1 марта с. г. HepeMtnoira понпщнвкъ бух
галтера палаты высшаго ок.1ада, не ккФюпий 
чина Константннъ Сухорученко, номощквкъ 
бухга.1тера пнешаго окида Леоокдъ Оловяниш-
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иикоеъ к счетниК чин впикг Николай Абра* 
яовъ на AoiBEnocTu: Сухор;чевко — 6yira.mpa 
паллти, Олонянишниковъ—журналнгта и Абра- 
ковъ >*- DoauDUiHKii бтхгялторл иигшаго оклада 
пнлатм, ка11пеля1>('кш чип виякг шматм, кил- 
Л4'жск1й регистраторг—Ьиктиръ EtaflHiitib—на 
должоость счеткаго ^BiioeiiuKa палаты.

Обязательное постановлен1в

о  1> 'J> >1 и  л  Е  М  I  >Ж.
Отъ Томскаго Губернскаго Управлен1я.

15 февраля ссго года Приморское 
Областное Привленк въ иолномъ 
cocTant пзъ постояипаго мЬстопро- 
OiJBaiiiH оъ г. Бладивосток’Ь пере
шло промошю ее г. НпколъскЬ'Уссу- 
рШскШ, Приморской области.

Состаапеппое Барнаульскою Го)>ох''впю Ду-* 
г>ю для м1)стнмгъ житолей, соглясао И и. 
108 ст. Город, пол 1892 года и нш паов 
ииою, на оспояаи1я ст. НО того же полож., 
иирндкиаъ, омрод'Алеипынь ст- 424 т. 2 изд. 
1892 Гида Обяаательино Поетаиовлен^е о прц* 
невй открыт!я тирговшъ в 11р(|Выш.1внпыхъ за- 
ведеп1й ВЪ празлпвчяыв дня въ г. Барнаул^; 
I) Торгоиыя заврдеп1я, ппх.|дящ1ягя вт. г. П.\р- 
uayjt, пи act нискресиыо дни и ог1>д)юийо 
празмикн: 1, йъ цовыК гидг, 2, Н1И’ояплрп1в 
Господне, 3, CrptreBie Господне, 4, пятшшу | 
н суч1боту па ыягллниа'!!) Нлвгоп'Ьщеа!)) При- > 
сня1оЯ Вомродяды, «. всю ярдт..тг> Св. Пасхе j 
7, Твзивысиитств» Государыни naiiupHTpiue<ii' 
8) Po»Aoiiie Государя Императорп, 9, Поре- 
ni'ceiiie Мищей Иняплля Чудотворпа, 10, Ко- 
pni'oiiiiBie Ихъ Ииператорскнхъ Всличсствъ, 
I I ,  П„9песев1в Господне, 12, Троицу, 13, 
Дот. Св Духа, 14, Рождеи»е Госудпрына Ив- 
ncpn-n>HiiM, 1Г), Св. Апостола Петра и Инплв, 
1C, Тнзоияонитст111) Госудврыаи Нянератрвш 
Мяр1и Феодировпы, 17, 11р1'обр.1жон1и Господ
не, 18, Icncnic Пресятой Богородицы, 19, 
УсЬя110ио1П(> Главы 1оанув Предтече, 20, Св. 
КП. A.iOKciuiapH Пенсяаго, 21, Рождество Про- 
снятий Б|)Г1>рил1Къ1, 22, Ьозлоижев1с Креста 
Гисо-дня, 23, и». Ал. и l-lkaBr. loauna Богослова, 
24, Пок|1инъ ПросвятоИ Погорндицы, 25, Нос- 
accrriie o.i iiiwcrojb E>o Иянераторскаго He* 
лвт'тна Государя Имнератори, 26, Иконы Къ‘ 
апнекпй Г>»ж1('й Матери, 27, Р<>жлвВ1е 1'опгда' 
рыив Инюратрнцы Mupia Фоодорсвпы, 28, 
Ьведото во храян Пресвятой Пш'ородюы, 29, 
Р|>жден!е н Теапяненптстви Ii)toлtдnиua Цоса- 
реничл Мнхнвлла Алокеявдровича, SO, (!в. Бв- 
вллал Пудктвирцп в Тезовкенятство Государя 
Императора, S1, трв двв Рождества Хрястовя, 
ногутъ быть открыты оъ олкнхпдцати съ ноло- 
пиноЦ но I'i чнеовъ дня. 2) Нъ девь осно- 
б0ЖД(!(ПЯ вргстьнвъ отъ крЪЯ0(ТВ0Й шшисияости, 
19 фенредя, въ день папихвды но Нвпвратор'Ь 
Алексямдр-Ь И, 1 кпртн, въ 11р(>|]оловви(е, Ико
ны Ианансиой Гюж̂ ей Матеря, 8 1юдя, Си. Про. 
рнКП И.ПН, 2U 1ЮЛЯ, в 11|)0ИСХОЖДин|0 ЛрСйЪ 
Жпвнтьорящаго Креста Гоенодня, 1 августа 
тор ово-врояышлгпныя гаводен1я могутъ быть 
открыты еъ 12 часовъ дня в до 7 часовъ ве
чере.

и|раничев1ю, гогласио ееху песта[10влвв1ю ое 
подглхквтг: Bci ааведеи1я lymimipnara upo-
кысла, йптекн, ларвкмахерстя, в зявоаевхя, 
тлргующ)я снешальво жнзпенныяи лрндухтвав, 
npiuscKMU и фу1>яжекъ.

Пастпнщие поставовлвп1о ветупасп. въ аа- 
ROUnyil) силу по раСЛубДВК0ВВв1н ЧГО Б'Ь Гу- 
бернскнхъ Шдояостяхъ.

Губернаторъ,гс11ерад1>-|а1оръ Старынкевичъ. 

24 марта 1D04 г.

Отъ Председателя Томскаго Онружкаго 
Суда.

В).1адш1п кандндат'ь ля судебпил должности 
при Томскоцъ Овружнокъ СгдЬ А II. Добро- 
таорскШ съ И  карта 19U4 года нсклх.чаотся 
HJb спвеад ннш’въ судибиаго в^докст-а, за ио- 
рехидохъ его па службу по другону о^динстну.

Состаменное Каннскою Городсклаа Думою, 
зля н11стнк1хг ж>тслвй, соглясно 14 и. 108 ст. 
гор. пол. 1892 гои н 5 II. Высочайпге утнерж- 
деявагп 8 аир-Ьля 1902 года тА ни  Госудпр* 
стпеннпго СояАтй, па ochomiHin 110 ст. того 
же положетя, ворядкоиъ, опред1(л«-пныиъ сг. 
424 т. II над. 1892 годя, i бязятельн»е поста- 
HOB.n'Bie о imautpA платы за bsehnmiuiHie на 
обт.ествсвних'Ь a t  ахъ пгрвоныхъ хлТбовъ. ряв- 
яольеыхъ ирохуктопья сАаянъ въ городА Кпип- 
CKt.

За вав1шиван1л торговцами зорвовыхъ хл^* 
бовъ, р’Зяольамхъ иродуктонъ, сАмянъ ш прот. 
на гйсахъ, устроепныхъ городогь на бяяаряхъ, 
ярмпрнахъ и въ нвмхъ кАгтяхъ, взимается въ 
пользу Д0ХПД01 ъ гор. Канвекп по одной копАй- 
кА еъ кнжаагп пуда.

HacToflnue П1<стяяов.1са1с входптъ въ анкоиную 
см>у. но распубликованы его въ Губернгкпхъ 
ВАдояостяхъ, 8 —3

Губорцаторъ, ге8е[)алг-нв1пръ Старынкевичъ. 

9 марта 1904 г.

О вызова нъ торгамъ.

и об. Судебпаго Пристявя. Пряставг Зега- 
UH Барпаульскаго уАида Зайкоиъ сикь объяв* 
лаетъ, чти, па «довд(>твореи1е 11ретонз1в А. И. 
Винокурова к Торговаго Дова „бр, Суховы'*, 
въ сувмА 7823 руб. 70 воп. съ ®/, по день 
уплаты, будстъ производиться въ силА Шела- 
базихннсвохъ, Юа11хяпской волости 20 апрАля 
1904 г. въ 10 час. утра публичная продажа 
имущестиа, пркнзялсжашзго liacnii» Ивановичу 
Удопову, ааключающпгося въ рпаном'Ь товпрА 
II лостройкахъ и оцАнопваго въ сумхА 8054 
рубля 20 коп 3 - 1 ,

И. об. Пудебнаги Ирястав», Зыряаонск1Й По* 
лицейсК1Й П1)нстав1. объявляет, что.на удов- 
iuTBOpenie нретена1й Прнпы Кошкиной н Ллев- 
ciiiiAp.i Кярвхишева, будетъ иронзводнтьгн 20 
анрАля 1904 г. съ 10 чос. утра въ с. Зы- 
рлпивскоыъ той же полости, SilinRoropcKaro 
уАзда кублячпая продажа имущества уиорша* 
го Наринульокаго кАщапипа Петра ‘ Алексеева 
Коншина, вявлючающлгося въ разиыхг: обуви, 
одеждА, бАльА, посудА, галаитеройнохъ и хе- 
лпчоохъ товарА, деревянпыхъ одппэтажныхъ 
домА, флиге.г1| и службяхъ въ с. Зырдноисвоиъ. 
Ишущество овАвеяо для торговъ пъ 700 руб. 
25 кон. 3 — 1.

И. об. Судебпаго Пристава Томскаго 
Окружваго Суда, Пристивъ 4 стана 
ToMcKiiro уАзда Янцевъ симъ обълвлиетъ, 
что 4 апрАля въ 10 чаоооъ утра въ д. 
Жуковой, Нико.1аонсБов волости, па удов* 
jereopenie 8иысвав1я кр. Авдоо-ьи Сосии- 
ной, будехъ произведепа публичная п[>о* 
дажа димжиыаги имущества, привадлежа- 
щаго кр. Апдоть1> ТимофАовой и Инану 
Грвгорьеву Торс-щеоко и иаключающаго- 
ся въ ра.чаоиъ CRort и прочей докяшисй 
обстанопкА, всего по оценка на сумму 
476 руб. 3 — 2.

И. об. Судебный Прнставъ Молицей- 
ск1й Надзиратель 2 ч г. Канисва Био- 
маяъ обьлвляотъ, что, во исполисп!ё рА* 
шсп1я Мирового Судьи 2 тч, .Чаипекяго 
уЬяда * февраля 1904'аа .Yj 162 и 151, 
6 нпрЬля 1904 г., въ 10 час. утра нъ 
г. Книнск'Ь, по 2 чисти, по Зелепой уяицА, 
въ дом'А Г. Хабасъ будстъ 11р'|Д!1ва‘гьгл 
дпижиыои имущество, оршпи.южящее Ка- 
иоскому имцкнпиу 1'цршъ Юхапиву Ха 
басъ, состоящее изъ одной те.1’Ьжки иъ 
коробкомъ, однихъ дрогь на леревян- 
иимъ ходу, марвитансвой те.хАгн, про
стой телЬги, мерипп мухортой масти, 
двухъ коровъ и нетели, гапейпий маши
ны, деревлипой кровати и tincbMoimuro 
стола, оц^пеппос ва сумму 214 руб 
Опись U оцАаку продаваемаго иму|цестпа 
можно разехатривать въ депь продаж 
нъ дом'Ь Герша Хабасъ. 3— 2*

И. об. Судсбваго Приетага Томскаго 
Окружнаго Суда, ПолнцеПск1В Кадяпра 
тель г. Барнаула Роиановъ, нрожи

ватине въ г. БапаулА, енмъ обълвляетъ, 
что, на удонлетво|сн1е претеиз1и торге* 
внго дома Нр. KaMcncKie, въ 19S0U р 
будетъ производиться 17 апрАлн 1904 г 
пъ 10 ч. утра въ камррА Мирового 
Пудьа I уч. Наряаульскаг» уАьдв (въ г. 
БарнаулА) публичная продажа педвижв* 
маго UM’biiiu, прииадлеж81цаго Барнауль
скому купцу Ивану ведорову Смирнову, 
заключающагося въ дерсвяпиомъ двухъ, 
этажоимъ домА съ 11адвир|шми построй
ками и всмлею подъ ними но улицА 
II саж 8  верж. и въ и у б ь двора 22 
саж.. и состоя щаго въ i'. ПарпаулА, въ 
2 уч., но Петропавловской улиг;А. 
IbiAiiio ВТО валожено торговому дому 
Пр. 1\амоыск1е, по вакладцой, совершен
ной 14 1юля 1901 г. у Барнаульскаго 
iioT ip ly ra  Беелюбекаго. въ 2000О ртб. 
и будетъ продаваться въ дАломъ соста
вь. ОцАнено въ 2О00О руб., съ каковой 
суммы и начнется торгъ. 3 —8.

I I  об, Судебкаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда, ПблицейскШ Надзира
тель г. Вароаула, Ромаеоаъ, н|ю«и- 
ьающ1й въ г. БарнЯулА, спмъ объявля
ет! , что, на удов-ieTBopeine npoTeaaiu 
Барнаул! ской юродской управы в ъ 7 4 3 р . 
8 кон., будегь проваводнпс* 17 апрАлл 
1904 г., нъ 10 час. утра въ кнмерА Ми
ровою Г^льи 1 уч. Вараау.!ьска1’о уАзда 
(въ г. ЬарпаулА) публичная ггродчжа 
пеДеижимаго нмАшя, нрввад.тсжащаго 
Барнаульскому мыд. IConcrauTiiHy Ильи
ну Ьолог'.'ву, наключающагося въ дере- 
винномь одпоотажпомъ донА съ надвор
ными постройкамв ц землею подъ яимп 
по улнцА 10 САЖ. и въ глубь дворА 24 
саж. 2 арш ., и еостоящаго нъ гор. Вар- 
нвулА, въ 2 уч., по Берской улицА, подъ 
.N* 80. liu 'tu ie  это пе аадожено и будетъ 
продаваться въ цАломь составА. ОцАне
но нъ 7и0 руб., съ пакогой суммы и 
начистея торгь. ’ з — а.

Судебный Приставь Томскаго Окруж
наго Суда К. Ю. Русачъ, жцтел. въ г 
Томска, пь Татарской улицА,*ni домА 
М» 2, Гимъ ббъяв.1яптъ, что, па удовле- 
TBopenic upeTonaiij: МатвАя Иванова Дяг 
лова въ суммА 992 р. съ */, и нвдерж- 
ками, 51ихаилн Колпакова 138 р. с ъ ’Д и 
издержками, купца СтахАсва 549 р. 65 
коп съ Vo 9 в-Цержкаип и кр. Петра 
Волкова въ гумчЬ 1100 р. съ */• >' уз- 
держкамн будетъ производиться 28 ап- 
рАлн 1904 г. съ 10 час. утра, въ залА 
вах'Алант Томскаго Окрулнаго Суде, 
нубличнкл продажи водвижпмяго имЬн1л; 
припад.хежа1ца1 и иыпА умершему унтеръ 
офицеру Петру Евграфову 5'стиаову. за 
|йючаго(цагогя въ дворовоиъ мАстй дли
ною по фасаду 18 саж. и шмрившо въ 
глубь 26 саж., съ рас11оложо1и ш 1ги ita 
немъ олвоэтажиыиьдеро&яинымъ ломомъ 
врытым'ь тесомъ, д.тиною I5 7 i ацш. гои- 
рЦиою l.IVi Арш. R вышвною 6*/i ар ш , 
та^имъ ;ко фли1илА, баней, амбаромъ и 
сарае.чъ, состоя п^емъ въ заштатпомъ гор 
ПярынА, на иристани. ИмАн1е пигдА не 
за.шжсно U будетъ аридавнться въ нол 
номъ состапА. Торгъ пачпстся съ оцА 
ооч1'ой суммы 427 руб. 5 —2

Становой Пристанъ 1 стйпа 1>|9скаго 
уАзда Осипенко спмъ обълвлпетъ, что 
18 аирАля 1904 года съ 10 ч. утра въ
с. Берхъ-Шубеискомъ, ШЙскаго уАзда, 
Б1йской Волости, ирмдомА, заиимаомомъ 
земскою квартирою, будетъ нронзведена, 
на удовлетвореп1е В8ыскан1я въ пользу 
Ильи Кюропа Бунькова и Степана Ев
графова Бяблицкаго, публочпая продажа 
лнкжймяго имущества, привадлежащаго 
мАщанину г. БШека ГанрЬму Иванову 
Демакову, зяключающагося въ деревяи' 
номъ ДОМА съ постройками на сносъ, 
юухъ лошадихъ, двухъ' хомутахъ съ 
шлеями, однай кошовкА, мебели и раз
ним ь мелочном ь и стеклянкомъ товарА

и прочеиъ, ОцА!гс1шпмъ въ 814 руб. 
32 коп. Опись, оцАпку и нродянаемое 
иыу!цество можно осмотрАть въ лень 
продажи. ?— i

Судебный Приставь Томевнго Окруж
наго (Зуда Русачъ. жзтел. А г. ТомсвА, 
по Татарской v.i-. въ д. JS 2, на основ. 
1030 ст. уст. граже. судопр., объпвлпетъ, 
что 5 и б анрА.тя 1904 г. съ 10 час. 
утра въ г. ТомсвА, но Почтамтской ул-, 
въ домЬ Фуксмана будетъ продаваться 
движимое имущество, нрпнадлежащее 
бывшему купцу Ивану Петровиче Сыро* 
мятнивопу, состоящее пзъ зеркала, муж
ского и дахскаго готоваго весенняго 
платья и проч и оцАвеннов д.хя тор- 
говъ иг 1.500 рублея. 3—2.

ToMCKiR ТАздпый Исправппкъ, кглАдствю 
iipexnpRcaiiin ToRi-Kiro Губернскаго Уиравдоиш 
по Тртему Отд1;х1-п1ю, on  6 марта 1904 г. 
яй Л* 2689, объявлвегь, что вхъ 27 апрАля 
1904 I'. будуть произведены торги, гц пере
торжкою чрезь три дня, при Ншвыгкииъ Во- 
листпокъ П|1йвл(М11и па отдачу въ cu,iep»auie 
па новое трехлМе съ 1904 г. псреео;ювъ 
чрезъ рАки Лю и Кнтагь пря со.1.утъ Ишик- 
епо|ъ и Мизплов'кокъ.

ЖслйЮ1ц<е торгоцаться ва озоачвнный арод- 
хетъ должны явиться съ узакопоипывн налога- 
хв и удоггопАре111в1ъ о свое! лвчпистя, я раа- 
по могутъ лрксыхать аапочатаивыя заянлешя.

Бок.гиц'ш хожнп рнзехнтрхв.)ть въ Лолицой- 
скомъ У11равлен1к въ дрисутотвенпио лни н въ 
дня торга и nepei-оряки. S—I.

О торгахъ по иазеннымъ подрядаиъ

Окружное Интепдянтеяое 4'ирямеи1в Свбир- 
скаго Поеннаго Округа сииъ объяв.1нетг, чти 
двадцать иерв.|.го нирАля ссго 1904 года бу- 
дугь нроизведоиы рАшительйЫе, беэъ пере
торжки. кяусгиыс и во аппечатахоыхъ ибъяв- 
aeuiaiib торги пя поставку хуки в кргды^
I) Нъ Овскимь Иоцино-Окружноиг СовАгА— 
8Ъ хагазинъ O uckiD в в с й с к ш ъ  г. г. Ilcrpl!- 
лв&ювска, Кургаив I  Тары* 2) йь Тибо-чь- 
скох’ь Губерисвимг Увшшлии1н—войсканв г.г. 
Тобольска и Тюяопи.З) Нь Тояскохъ IveepH- 
скомъ Упранлек(й - воПиааХъ г.г. Тояска, Ua- 
pmucKfi. Колыоанн и Киияска, в зернонъ ржи
п.ш пшопвцы в крупы въ Обское Интендавт- 
ское впвсдеи1с. 4) Нъ Варваульскояъ 1Геля- 
цейсникъ Тмравлея11—цойскамъ г. liaimayxa 
и сели берскаго. 5) Вь Ённсойсноиъ Губери- 
скОвъ У||рав.хен1|1 - вь мнгпзииъ Красвоярсюй 
в войекакь г.г. Лчияска, Мипусйяска и ш ж - 
оеудкнева. 6) Въ ^^оиоиилатиискомъ Област- 
вовъ Правлении—въ яагазннъ семвиалятиискШ 
я Успклмеоогоргк1й я войскаяъ г. ЗхАияо-̂  
горскаго. 7) Сроки поставки пнавачлются— 
въ магазявы двадцатое мая, ионн, luax, ав
густа и сентября рввныяи количесткахи,—вой- 
скаяъ—мАрою нндобпости, ш> требииаи1яхъ 
комаидаровЪ) съ 1 1юия но 15 октября теку- 
щаги года. 8) Качество нродуктивъ онродА- 
лепо въ вовхиш'яхъ, съ которыяи жожно озвн- 
коииться въ вАстахъ торговъ, п  Окрухнокъ 
ивтецдавтскохъ Уираилен1и, въ вапоеляр1Н за- 
вЬдывающтго Интсидаитскою частью въ г. Ир- 
кутскА. Количество иродуктовь ипжно узнать 
въ этихъ же учрсждвн1зхь. На крупу цЬны 
должны назиичпться особо яа гречвовую, осо
бо на ячпую, особо на аросовую. ИераздАль- 
ныхъ выаоиОвъ во допускается. 3—1.

Въ 11рисутстй1и ЁнксеЙскаго Губернскаго 
Увривлишя 13 хая 1004 юда, въ 12 ч. дня, 
вазиАчепы иублвчвые торги, съ увакон.-ввою 
чрезъ три дни переторжкою, на постройку яъ 
селА Березовскомь Ачнискаго уАзда, Еииаей* 
свой гу6срВ1и, сольсяпа участковой дечв6киць1 
стохиоегью но техиичоский схАтА въ 154.44 р.
6 KitD.

Жед1ющ1е взять атогь подрядъ должны пред
ставить при особохъ оясьхоквохъ, оплочейио|ъ 
горбонымъ сборомь, объйвлея!в узяковенпые 
яалогн въ обезоечевю подряда. Допускается 
также присылка Зл11ечпташ1ыхъ обьвклевИ, 
кпторыя, па ocROBftniH 144 ст. пол. о кпзен. 
ПОДр. и иоСТПВК , буЛуТЪ ПрЕНИХоТЬСЯ не U08- 
же див торга и г-ь иредставлеи1еиъ узякояен- 
пыхъ валоговъ въ разнАрА третьей части аод- 
рядиой суххы.
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Писл11 перст>>ржк1  н ио викрытш письмеп' 
иыхъ обълв.1еи1й, liMKaKia иовыа о|)и̂ .1ожвп1л, 
сомаспо 176 ст. того жп иолиж., apitauanTbca 
не будутг. 3 1.

Тюыеискан Гиродсвал Управа обыш- 
даетъ, что 28 unpkta l9 0 l  г. uaauuuuiiu 
торги, с’ь иераторжкою чреаъ три днн, 
ва отдачу на «одержин>и андрада отаран- 
.icnia подводной iiumiifiiocTH но iiepvuoij- 

арестантивг изъ Тюиеян до нс; nuxi* 
станц1й |10 т р а к т а т ., иа годичный сровг, 
считан съ 1 1ЮЛЯ 1904 г. А цотому ли
ца, же.'<нющ1и тиргоряться, прпгдншают- 
сл ьъ озипч1' 1Шое в!)емн вг Городскую 
Управу съ валогаыи, рдвилющнкнсл од- 
вой трети подрядной платы, вь нялич- 
ныхъ девьгахъ. Го1'ударс1ви1а 1ых-ь про- 
цснтных'ь бумага.дъ н ручлгельыыхъ под* 
писках'ь. Торги и переторжка будугь 
ироивкедопы iisycTHUu и ннеьмемпио. 
Прислаппые ин нореторжку вапсчдтан- 
пые пакеты булутъ ескрыты по окоичтип 
пзустиыхъ торгонг.  ̂ Копдиц1к по osim- 
чепиову подряду желяющ1н цогутьрав. 
сматривать иь Городской УправЬ ежс- 
днсию. вромЬ воскрссныхъ U ирнзднкч- 
инхъ дней, от. 9 час. утра до 'J ч. дПн.
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о разыскан1и лицъ.

Н а оспован!!! 84б, 847, 848 и 851 гт; 
уст. угол, судопр , но onpoAlixeHiio Той- 
сквго Окпужнаго Суда, отцсииваются; 
MapiuiicBiil ыЫц. изъ сс. АДександръ 
Ричардов! Петрашскгюй, оби. по 862, 
1 отд. 3 ч. ЗГ»4 и :W9 ст. уд. о пак.; 
кр. ноъ сс. Томсвой гуО., Идипгкаго Jha. 
да, Юдиьской вол., дер. Нижне-Боган- 
СБоб Фот'кй Литоиокъ Кнлипг, об?, по 
13 II 2 ч. 1484 С'г. ул. о нав.; кр. Том
ское губ , Шйскагп у!зда, Сычевской во.!., 
дер. Деминой, .'laupouriR Гавриловъ Гор 
д-ке’«ъ, обв. по 1681 ст. ул. oouK.;ubiii 
изъ сс. Томской губ и v'b3A8, Стани- 
славь Петрош. Левговт., обв. по 9, 13* 
1668 а 1669 ст. уст. <• нак.; лнчп<:й 
гражляпапъ ирипнеавпий «кь соду Сн* 
ланрск)й ртдвмкъ, Са.^аирскоЙ вил., Ку.з* 
вецкаго уквда, Днитр1а Ишшовъ Кнйго* 
родцевъ, обв. по 4 и. 1453 ст. уд. и нак., 
вр. Пермской губ., ираспоуфнмскаго y ta -  
да, Сыркинской пол., села Пренбрахен- 
скаго Тпмофкй Демсптьонъ Дубкоиъ, обв. 
по 1441 ст. улож. о мак.; вр. Томской 
губ., Барнау.тьскаго у’Ьнд.ч вол., Бороиллп- 
свой, дер. Чемушкииой Ноаиъ Семс- 
вовъ Фомшшхъ, обн. UO 1523 ст, улох. 
о наказ.

МиролоП Судья 2 уч. гор. Томска, на 
0CUOB. 846 и 84? ст. уст. yro.i. судопр.^ 
разысБнваетъ кр. Калппу Фоду.юва 11о. 
нова, обв. по 177 ст, уст. о нак.; Орен- 
бургсваго М'к1ц. Козьму Лииснмока Ки- 
рвдлова, обн. но 180 ст. уст. о навиа.

Томске е Горо.тсвое ПолицоВское Уп- 
pauaenie рявме кинаегь ^Китомирскаго 
и1!Щ. Инхеит!» Игнатьева Молнцицкаго, 
Самаре каго м^щ. Миана 11рокоп1«нича 
Куаш’цова, д.тл и( икедвн1я въ вснол.че- 
aie падь внаи пригонороиъ Мирового 
Судьи 1 уч. г. Томска.

Мировой Судья 2 уч. Кузпецкаг» г и 
да, на OCHOU. 846 п 847 ст. уст. угол, 
суд., разыекпваетъ кр. Томской губ. к 
yt^Aa, Нслюбиксвой вол., дер. Нижпе СЬ- 
чеповой Каэтана Лидреевн Манавъ и 
Няввту Каэтапона Манякъ, обв. въ 
краж'Ь.

Мировой Судья 8 уч. Томскаго убзда, 
па основ, 846 и 847 ст- уст. угол, судопр., 
рааыскинаегь сына священника Томской 
губ., Каинскаго ]Фвла, ce ia  Сосвовскаги 
Петра Пнволаепя Рычкова, обв. по 169 
ст. уст о н ак ; м4щ- г. Каиани П явм  
Сехееюна Mtiuf.eBa, обв- по 169 ст. уст.

Тюремное Отд'Ьдсв1е Томскаго Губерп- 
скаго yiipan.ieuiK разыскивастъ бкжав- 
шаго О с. марта сричнаго арестанта 
Томскаго тюремняги аамка, кр. ивъ сс. 
Гпискаго )"Ьвдн, Николаевской вод. Са 
гидуллу Сагвтона.

Мировой Судья 2 уч. Б1йскаго уйэда, 
Томскаго Овружпаго Пула, аа основ. 
846 U 847 ст. уст. иол. судонр , рааы- 
скиваетъ Б1йскяго мЬщ. Ai{>anaciii Ива
нова Рудпманова, обв. въ крнж1> лошади.

Мировой Судья 5 уч. Томскаго у-кидя 
па основ. Ь40 и 847 ст. уст угол, судопр., 
равыскиваетъ Златоустивскаго м(пц. Сте
нами Иванова Е<{>ремоиа, оби. по 173 ст. 
уст. о ник.

Кайлипское Иологтное Правление,Том- 
скоП губерн{и, ркймсннпаетъ поступив- 
П1НГО въ 1893 году па д1!Йгтвптелы17Ю 
ноенпую службу кр. дер, Борцовой, Кв- 
ген1я Васильева Фирсова, па случай прн- 
зиан1*1 ого вь правлхъ ласл'Ьдгтка. на 
движимое и педвижниии имущество умер- 
шаго его родного брата вр. Николая Ва
сильева iupcoBii, па сумму :'333 руб. 
38 кон.

Мировой Судьи 4 уч. Зм кнногорскаго 
у'1ада, на основ 896 и 897 ст. уст. угол. 
г.уДоир разыекппаетч.: кирпыа Семнрй
ченской области, Лиисннскнюу'клда, Ак- 
чаушиисвой вол. Лкмурву Бекмурниии, 
обв. по 170 ст. уст. о в а к ; кнргваа 
Оам1я Нахнльбаеиа, обв. ио 169 ст. уст. 
о пак.; каинка Ссминалатинсвой станп 
цы Ивана Михайлова Ллекскопсааго, 
обв. по 169 ст. 4 и. 170 ст. уст о нак., 
киргнва Семипалатинской области Кар- 
каралиоскаго уквда £1сенбая Огувблева, 
обв. Г.0 169 2 п. 170 ст. уст. «> п ак; 
кирглаа СемипплатинскоЙ облает я ук;(- 
да, Бе.5ьагачовскпй в<1Л., Джюннга Ко- 
чербасва, обв но 1б9 н 2 н 170 сг. 
уст. о аав.; кр. 'Г4>нской iy6., Змкино- 
горскаго уЬвда, Ноло-АлеЙскоЯ вол., дер. 
ПилонинкиноЯ Ивина Ананьева Южако
ва, обв. по 169 II 170 сг уст. о нак ; 
кр. Тгбольской губ. Тюменскиго укзда, 
Усненской вол , дор. Мостотциковой, 
Ник11(|)ор’а Ти'моф1.ева М«»сто»щикова, обв- 
по 2 ч. 1483 ст. уст. о пик.; ер. Том
ской губ., Зм'Ьииогорсваго у1вди, А.к-й- 
ской иол., дер. Гилевой фолимона Ан
типова Хранцова, оби. но 169, 2 и. 170
3 п. 170' ст. уст. о пак.; кнргива Се
мипал. обл. м уЬзда, Семипавской вол. 
Л* 2 ауле Бскгура Байтунооаоб. но 169’
4 U. 170 ст. уст. о пак.; кнргиаа Му- 
хомедждапа Козыбаеья, «бв. ио 169, 2 п. 
170 ст. уст. о нак.: кр. Тобольской губ., 
Ялутор'вскаго укз.га, Томпловской вол., 
дор. Петрозаводской Егора Максниова 
Кривощекова, обв. по 169, 2 н. 170 ст. 
уст. о н ак ; обывателя, с Гольцовокаго, 
Зм'Ьипогорской вол. и уЬада, Томский 
губ., Лфанасш Кондратьева bojueuKO, 
обв. по 2 ч. 148 ст. ул. о пак.; кр. 
Томской губ., ЗмЬнногорсваго уЬздл, 
Ловгевской вол . дер Николаевки Сер- 
г1;я Логанова Хорловв, обв. по 169 и 
2 н. 170 ст. уст. о пак.; киргява Семы, 
палатинской области и укяда, Бугудин- 
ской вол. Куробая, обо. но 169 2 п. 
170 ст. уст- о нан.; киргиза Бемьиги- 
невской 110.1. Семипалатингкаго у-Ьвда п 
области Йбрая Тастеннронп, обв. по 1(>У, 
2 II. 170 ст. уст. о пнк.; киргиаъ Айт- 
ння Аиасв& и Абадана Ф. Н., обв. но 
169 и 170 ст. уст. о мак,; кр. Томской 
губ.,ЗмЬ1Шогорска1ч> у'Ьда, ЛлеЯской вол. 
села Устьинскйго Степана Порпеевп Сус- 
лякова, обв по 2 ч. 1483 ст. ул. о нак.; 
киргиза Сомяпалитннской о6./астя и у к ). 
да, Бельигаченской вол., Л» 1.')аулаДжу- 
румбая Тухтубаева. обв. по 4 п. 170 ст. 
уст. о 1II1R.; кр- Томской губ., Зм'кино- 
горскаго уФзда, Алейской вол , дер. Кор- 
бачихн Ивана Иванова Каргаполовя, обв. 
но 169, 2 п. 170 ст. уст. о нак.; киг- 
гнза Сеин1]алатапс,ко& области и уФзда, 
Больагачевояой вол , Кобинбал Коуме- 
невн. обв. по 2 II. 170 ст уст. о пак.» 
киргиза Ссмнналатлнсвой области и y ta-

да, Лккумскпй bo.i . Алпмя Бохенева, 
пив. по 169 и 170 ст. уст. о пав,- кир
гиза Ссмииилатйиской области и уЬзда, 
Лккумский вол.. Л* 6 Ллыожи Сар- 
сенева, обв. по 4 и. 170 ст. уст. о пак.

Мировой Судья 5-гй уч. Кноисвяго уЪзда, 
на осаовав!н 846 я 847 ст. уст, уголови. 
судопр-, раЗысЕиваетъ: киргиза Сыздыкп Тор* 
поутопа, кр. Андрея Павлова Круглова, кр. 
Хялвиулду ХамзиноиА Лкжятова, Kipruia 
Алея Клиао Бейссноца, киргиза Лбыша Кава- 
бстова, кр. Василия Егорова Баришевв, кр. 
Сакил1я йасильен! боливликинв, кр. ЛлоксЬа 
СтеииновА Пилтавскаго, вр. Caue4ia Саиуию- 
иа Стилыакова, кр. Савелия Заевльейа Воло- 
иешкнва, кр. Григор1я Даиидови Бочарова, кир
гиза Пыгыцил Блвитасил, кр. lla iu i Бдасов.ч 
1Слюк8чева, вр. Ивина Фо.ютова Ткхоивики, 
вр. Свиеиа ЛлинсЪеса Скык-жскаго, кр. ФаЙ- 
зу.чду Фаияуд1И11а, кр. Савил1я Сануялива 
Стильиаковн, Цнкгора .\д|'ксиидрова Оилкгов- 
скаго, киргиза Джеиатая Кульжибаева, ир. Мнт- 
iitH Михайлова Колояекиева, кр. Восил1я Фир- 
соВА Ульктжя, киргиза Онбая Джшкики, 
об1шняк«ыхъ вь краж1>; кр. Степана Пегрона 
Журнилепа, обв. иъ iipccrynaeiiiH, прсдусмотр. 
2 ч 313 ст. улиж. о паказ; кр. Ивина Пот- 
рови Кнтиеьа, обв. ьъ npeCTyii.icuiu продусиотр- 
172 ст. уст. о наказ.

Томское Гироленое ПодиасЙское Управлеп1е 
размскввявть яФн1. Федора Спврил«во1шча По
пова, для нриведени въ испалнеа1е иригиво- 
рз .Мирового Судьи 1 уч. г. Хоиска, по обв. 
его по 36 ст. уст. о 11лк.;Тюкядннсквгоы1иц. 
Поуха Абрамова 1'ов»ина, для ириведен1и въ 
нсподвппи oupCA ĵeuifl Томскаго Окружнаго 
Суда 01Ъ 5 ниркля 1897 годя.

Тюромиое Отд1-101П0 Томскаго Губернскаго 
У||равлве1> рпзыскинаетъ бТокквшкго 2 мар
та СЪ внФшишъ ряботъ арсстннтд Томскаго 
ис11рлвитс.1ЬПнго арсстаитскпгч) oTAk-ieBia, кр. 
из-ь ссылышхъ Тобольской губернш, Тирскаг» 
уЬ(да. Ка|1та1певск('й полости, села Копьева 
Ибплора 1удова Швбн1̂ вагп.

О разысианЫ хозйевъ къ пркшативше- 
муся скоту.

Шялрипгкое волостнпв правлонш, Боркауль- 
сиаго укада, разы<'кивц1>гь хояяцвъ къ пригуль
ному скоту: меркну мнетн свктлоглкдой, л'1в<1е 
ухо иненъ, На 11|твоМ1. йлди скосокъ, грима 
на правую сторону, на си-шЪ подс-Ьдсмьиыя 
niuiiapHiiui, 15 JtTx; бичкг мастн ч-рпой, ушя 
nt.iue, '/, года; Корину, мастн гикдой, грива 
на правую сторону, не большой отметь на 
л'Ькую, правое ухо шюмь н смеродн яас.ювК)1. 
л4нОе ntJoe, па спвы-Ь под|1и1>ивы, кругомъко- 
ваозя, 15 лФтъ; кобыла, мастн соловой, грива 
на нрапую стО(ниу съ отмсюи-ь. уши цЬлын, 
на лЪвой задней холк! тавро, 4 л4ть; бычку, 
одного года, масти бурой, уши 1гЬлые; кобыле, 
масти гнидой, одного год»; мерой/, маств сивой, 
j I boo ухо порото, на нравомъ рубчнкъ, грива 
на л’Ьиую сторону, 13л!тъ; мерину, мастн во
роной, грина на л11вую сторооу съ отнетомъ, 
дквое ухо порото, па иранонь спередк рубчикъ, 
во лбу маленькая :1в1 зди1жя, нз апдиюю вогу 
ирихрзмывяетъ, тав|>о О 3, И) лФть; кобыле, 
масти буланой, грива яа пряную сторову, оба 
уха ппяии. На ciiHut подседельный подпармны, 
на задней дtDuй дяжи-Ь тавро В; жеребчику, 
ивсти рыжей, ipHita на лЬвую сторону, правое 
ух» порото, лЪвпо д1ио, ИА сиио4 иодсЬделышя 
110Л'1Ярк11ы, во лбу ЛЫСНН.1, т.1ври иеягно; же
ребчику, Тскиогвьдояу, Грини ИЯ Jtbyin сторо
ну, мраиое ухо порото, лЬооо ннемь, на лЪвой 
холк! такро J; Ku6hjj1i, Кирин, гри в на л^- 
вую сторону, правое ую ворсто. львое пвеиъ, 
пн л1шой холкь тавр) .1; ж<-рсб'1нку, по 2-ну 
году, мастя карей, гряви ва л!втю сторову, 
уши пьлые, таири не итноо; бычку, каста 
красной, на обонхъ утахъ снередм рубчики; же
ребчику, насти рыжгМ, грива ия лФную сторову 
съ отмигомъ, на обонхъ утахъ по вмековкФ 
езили, ва прав->иъ иопь; бычку, масти бурой, 
аодъ брюхомъ бЪлое, задн1я ноги около иопызъ 
и на лЬвой Bort копыто и часть шерсти бк 
лыс-же, губы б1'.лыл, во лбу Эафздива, на лк- 
воиъ рогу hIithu III (Bup-ftsitHit); жеребчику, по 
3-иу году, масти вороной, грина на jtuyio сто
рону, в» лбу SHk-iABiia, иежду ноздрями бФдое 
пятно, ка задпнхъ иогахъ щетки бЬдыя, тавро 
на оравой задней ляжк! С Ш; кобыл5, касте 
рыжей, грива оа л1>вую сторону съ отыетомъ, 
л-Ьвое ухо пвенъ, правое съ об^вхъ сторовъ 
рубчикв, на правой холкЬ тавро.

KauncBift уфадпый всправквкъ разыскнваст'б 
хозяевъ въ пригульмА яотвди: жеребку, ваств 
гн'Ьдой, 7 л-Ьть, грива па лквую сторону, лйвое 
ухо съ верху четвертива, привое nfcto, перс- 
восье бусое.

Томское городское полмдейское управжчйо ря- 
зыскиваетъ хозяевъ къ прн|ульиому скоту: ме
рину, иаси гнфдой, грива иа правую сторону, 
ушя ц5лые, ва лЬвомъ главу бкльио, па спвнФ 
аодпарииы, на о64вгъ эадаакъ ляжияхъ но тря 
пятка отъ вытертой шерсти; моряку, масти ко- 
урой, JU л!тъ, грива на правую сторову, пра
вое ухо разрЪзтю, д-бпоо ц-Ьло, па правой за- 
йей ляхк! тавро; иорнпу, масти темпос4рой, 
" лФть, rpHita иа лквую сторону, ушя i;tAue, 
ва л4вой ляжк-й таври.

Првставъ 4 участка г. Томска разыскивавтъ 
хозяеш. къ пригульному скоту: иерияу, масти 
рыжей, 12 л-йть, грива нп правую сторону, во 
лбу бtлoв пятно, Правое ухо порото; морипу, 
мастн бурой, грива mi правую сторону, 12 л!тъ; 
иерину, масти nitAoft, грива ва правую сторону,
7 л-Ьтъ, подс^лольная пояпярина—бьлоо iinruo; 
яерику, масти rntioft, грива на правую сторо
оу, 8 л7.гь; мерину, масти бурогкйдой, грива 
ая л-Ьвую сторону съ отнотомь, 7 .i-fcrb, оба 
уха резаны; мо[Н1ну, мастя темкогаФдой, 6 л*тъ, 
грмви на ирап-ю сторону; моряну, масти cetraO- 
гн-кдоя, грива на нрнвую сторону. 10 д-Ьтъ, на 
ciiHBt оодпарина; меркну, масти карсвухортой, 
П>пва аа нрануы сторону, правое ухо вилкой,
8 лк--ь, на саннк съ лквой стороны нодпарв- 
па; кобыляца, мастн тпкдоиухортой, 8 д^гь, 
rpMBii на обк стороны, уши цклы.

Кузнецкое УЬздное Полицейское Уц- 
ранлецш разыскивнетъ хозяевъ къ нрнша* 
тившемуся скоту: мерину,масти бу.аадой 
10 л , дквое ухо свэрху I'acuopoTo, па 
лквой ляжкк тавро; жеребчику, масти 
рыжей, 3 л., уши цклы, хностъ подгЬ- 
чевъ; кобыл к, мастп вороной, 2 л 
.грива на стороны, хвостъ рк!
а а н .й , уши цклы; аотелЪ. масти бЬлой, 
2 л., 11рнн(»е ухо вилкой; те.чкЬ, масти 
чериоиестрой, 2 л., уши вершинки срк- 
заны; нетедк, масти красной, 2 л,, у 
праиаго ухи вершинка С1»1 нава, лквое 
ц'Ьди.

О разысканш потерявшагося скота.

Быку, 4 л.; кобилк, масти гнЬдой, 3 л. 
уши цклы, конецъ репицы хвоста отпалъ, 
ч .хностъ кор<,тк!й; бычку, 2 л,, мастй 
иерной, ни дЬвомъ рогу клеймо В. С 
ираное ухо порото, лЬвое тоже и зид! 
НИИ iiojuiiUHKii отнята; жеребчику, 4  л ., 
мастн карей, уши цклы, хвост! былъ 
ркз.1нъ нзъ среднпы, на лквомъ боку нодъ 
подпругой были прыщи; мкрнну, маст1| 
вороной. 1П л , .чквое тхо порото и спе
реди иодргчъ, грива на лФвую сторону, 
на снииЬ подпарнна; Мерину, масти гор
дой, 5 л ., уши цкдые, грива оа правую 
сторону; жеребчику, ыистя рыжей, 2 л  , 
грива синяя на • 6к стороны, уши цклы; 
быку, масти черной, 4 л., рога болып1е> 
лквое ухо разркзано, а  правое пнемъ; 
быку, масти красной, 2 л., оба уха цклы- 
телкк, мастн червой, ва тквомъ ухк 
спереди ивереиь, правде порото, па.ча 
бклые; жеребчику, масти гякдосвктлой, 
IV, л., грива на лквую сторгшу, во лбу 
миленькое бклое пятно, доостъ ркзанъ, 
на дквомъ ухк сзади порции новдоль и 
правое цкло; жеребчику масти сяврасой- 
хвостъ и грива черныя, лквое ухо поро
то [I сзадняя ноловинкя отнята; вобилк, 
масти вороной, 2 л , на лквой щекк 
нодъ глазомъ отъ удара лика, хвостъ 
рЬзанъ; телкк, магти черцобурой, 2 л., 
правое ухо порото, передняя но- 
ловиика отнята и сзади иверснь; кобылк, 
масти съ мухорта, правое ухо порото, 
а лЬвое ннемь; бычку, масти чсриобурой, 
2 л., привое ухо uai нъ, а лквое цкло; 
телкк, мастя красной, привое ух5 поро
то, задияи половинка отнята и спереди 
ивереиь; яманкк, масти бклой, правое 
ухо порото зндияя половгвка отнята и 
ниже ивереиь.
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о раэыскан1и хозяевъ къ отобранныиъ 
лошадямъ, вещамъ и деныамъ.

SMiBiioropcsoe У^заноо Полицейское Унрлв* 
xeoie ркзцскивнетъ хозяовь кь итоСр&нвьшъ 
11 иктмбрл 1897 год» у знпoдoгpttmuIъ п  
KpuK t̂ крестьлнъ Ёрекся Малышева в Са> 
BocTbiiUu Аксенова,—лошади мсрииу, наста iRt- 
дои, 15 xiTii, грава иа д-Ьную сторону, правое 
ухо порото и Ш1еаъ. между нозлрей большое 
6tioe QUTUO, верхпля губа б'Ьлая, съ ираиий 
стороны irbAt4bHb>H аодпарнвы, ■ rea trt съ 
овованвыми колесаым.

Водываяское Городское Иолацейско» Гаранле> 
aio рвзыскмпаетъ юоиипа къ лошадя, находя
щейся въ Полмцдйсхонъ Уиравлеи1в. Жероб* 
пу, мяств гв'Ьдо'Темной, 5 л-Ьть, грива iiaiipa- 
вуш сторову съ отиш'овь на лЬвую, ушн nt- 
лы. Прн яей сбруя: хияугь наборный съ рсяен* 
нывв гужаав, шлея простая рекениая, с-Ъдедко 
аростое. два ррвепиыхъ черезс^дельявка, узда 
ременная иаСорияя. д^rя окращенная бирдокий 
краской н сяия, исреилетеяныя внревкакм.

Усть-Тартисское Водоствоо Нранлонхе, Кави- 
скаго у^эда, рааыскиваетъ хизяевъ къ при- 
гульвину скоту: кобыл-Ь, масля чалой, 3 л%гь, 
безъ приы'Ьтъ; кобшЬ, масти рыжей 9 д'Ьтъ, 
ва ираномъ ух1> четверть, л^вос icUo.

Иристаиъ 5 става Бгоиаульскаго у1:а- 
да рааискияаотъ коалснъ къ л>>шадяиг: 
мерииу, иасти гнЬдой, грива на л1;в/ю 
сторону съ отмегомъ, на л1»вомъ ухй 
дужка, iijauoti ц1>д<|, на cinmii noActi- 
дЬльиыл водварипы, и исрнпу. пасти ch- 
pofi, грина на враную сторову съ отые- 
том’ь, л̂ Ьноо ухо вн«мъ. правое цЬло, 
отобранным'ь отъ крвстьякъ, нрожнвнВ' 
гонхъ нъ дер. 4epi)<iDHTOHOR, lllaxi>ncKofl 
вол., Якова Трубникова и Кфремя Руса- 
пива, вслЬдств1е оказавшпдся па этмхъ 
лошадей фалынивмхъ росиисокъ; мерину, 
масти саврасой, грива на правую сто
рону, ва д1хвомъ ухЁ пень и сзади 
рубчвкъ и два рубяжа, правое ut..io, на 
спня1) uoACliAtAbUMH иодваршш, на лЬ.- 
вой задней лджк!) тавро Л, 10 л^тъ, 
отобраиой съ фальшивой |к)спиской у 
вр. Аркад1я Ллевс15ева Чукрсева. Ло
шадь эта нахочнтся ва иорукахъ «ъ сел'Ь 
Ьутырсвомъ

О ра8Ыовав!и ро дотвенниковъ  къ  
мвртвыахъ ‘гЬладхъ.

Мировой Судья 2 участка Парваудьехаго 
у^зда ТомсЕяго Окружннго Суда, на осповаи1и 
348 ст. уст. угол, судоп., скиь объявляетъ, что 
1904 года 31 января нъ дер. [ЗороаихЪ, 1>о- 
ровсхнй аолостя, БярпаульскпГо у1:зда ваВдепо 
мертвой тЬло utMiaytCTiiaro мужчины, съ ири- 
зпаВАми иасидьствцшюй cxoiitb, слЬдуюшнхъ 
npHMtTi: роста cpoiKarot.i-brb повндимому око
ло 45, т^.1оаожев|и кр^окаго, волосы на го- 
AOBlt, успхъ н борода теиворусые, одежда тру
па состоигъ изъ черпихъ штавояъ, ватной 
куртки и рубахи Сардонаго пвЬтя, оСутъ въ 
кожаняме обутки.

BcMKiP, кону usBtCTHO 8ван1е млн имя по- 
койиаги, должепъ дать анаи о томъ суду.

О раэыснанш должностмого знака.

Куааедкос ViMuioe Иолнцейскоо Управ- 
leu ie ризыскнпангь должнпсгиой винкъ, 
Куропскитиискаго селгекаго старосты, 
Берх<1Томсвой волости, утерянмый ииъ 
въ декабр! 1903 г.

Отъ Кутаисскаго Губернскаго Правлент.

Въ ночь ва 28 декабря 1903 г сго- 
pt.40 здАпхе вапцелархн Кнпчхипскаго 
сельскиго ynpauAeiiia, ('епакскаго уЬзда, 
Кутаисской губерп1и, со всЪми пахаднв 
шимися въ всмл д'|1лами. книгами, бу
магами, посемейпымп и при:швиыми евц- 
сками.

Сообщай объ етомъ, Губернское Прав- 
леп!е проентъ Губсрнсыя п Областныя 
11равлсв1я, Каввелярш Градоначальствъ 
и !(оениыхъ Геберваторовъ сдЬлать рас- 
ворижшйя о возобновлен{|1 подлежавшими 
учрсжде1иями и должаоствыми лицами 
трсбованШ, если таконын остаются ве- 
иеполпепиими со сторовы назвавваго 
сельскаго уиравлеи1а.

Отъ Тоискаго Гориаго Управлеи1я.

Томскииъ горнимъ унравле1Йомъ симъ объ
является, что предоставленпая Томскому Mtma- 
кину Ааилляаар1ю Григерьовячу Стоваиову по 
Д03ВО.1ИТОЛЫ10МУ свндЬтельству Томгкаго упрк- 
Bjoiiia госуяпрствекпими ниущестивни оть 24 
февраля 1902 г. 3S Л  1195 н-Ьстиость для 
ра.чв4д|)къ MtcTopo*Aoi)ift м^лпой руды, махоля- 
щаяся 1»ъ казенной аолотопр5ясковой iKHt Тн- 
сульскаго лЬС'ННчоства, за отказоиъ Степанова 
отъ A8,ibatAaiBix pasttlAOBb, становится сво
бодною для новыгь здяяокъ на общемъ ocBOHaaiB.

о внонь отнрнтнхъ золотосодсржащнхъ м^ство- 
стяхъ заявлепнмхъ:

Мар1ипскому укзднояу полицейскому унрлвлеигю.

4 октября 1903 года за Л  140.

Въ пользу токской мещанки Грины (Глафмры) 
М^рдуховпы Миллеръ но л^ной cropont pt4KH 
Боброосй, впадающей еъ л^вой стороны въ рк. 
Бо.1ьшой Кожухъ за д4иой широтой Бобров- 
скаго пр{иска В. И. Асташово; почП1шый нуннтъ 
НЯХ01ИТСЯ около я̂ Ьваго шнротимго столба-*4 24 
Боброьсввго iipiHcKa Астатевч и грапвцы Слу- 
чайнаго рудника ПреВсманъ.

Кузнецкому уездному |юлвцвйск«)му упрааловхю. 

26 сентября 1903 года за Ля 27.

Въ пользу томской м'Ьщапкя Юл1я Якивлонны 
Некрасовой по течен1ю р%чви Петровм, впа
дающей съ правой стороны въ 1гйку Пятчуст- 
вую, врнтокъ ptBH Нижней Тврси, нъ ста вер. 
отъ дер. Салтыманойой; почишша пупктъ нахо
дятся па нраний cTOponi русла р4чви Нетров- 
RI въ 26 саж. оть нел.

О считан{и недШтвительными дону- 
иентовъ.

Томское Городское Полицейское Уп- 
pявлeиio просигъ считать недЬйстъитсль- 
ПИЙ утерянную дворннинсиъ Антономь 
К83Вм1рокнчемъ Млпьвокскимъ паспорт
ную книжку, данпуго ннъ сего жеуправ- 
леи1я 4 )юяя 1901 года за 154.

Бсрхъ-Чумитское Волостное Правле- 
nie проситъ считать недействительнымъ 
уполыштельный нзъ н*1Йскъ билстъ за 
Л: 91 срока 1890 г., утерянный aauacu. 
Тсрептшыъ Оошншииг 1хилачсвымъ ири 
нргтЬвд'Ь по хелЬаной доро1“1; отъ г. Ир
кутска до ст. Обь.

Каннское У^вдиое Полицейкое Управ- 
легпе просить считать нед-ЬИствитель- 
пымъ паспортъ, выданный Каиасвииъ 
Городскимъ Обпшественпымъ Управле- 
и1емъ 1 сентября 1903 года на имя Каии- 
скнго м1щ. Даныда Янкелева Годьманп-
ВИЧЪ. уТСрЯШШЙ НМЪ nCUSBliCTKO ГД'Ь.

Томское У^здппе 11олпдсйск*е Упран- 
ленхе объявлж'тъ, что выданное фейер
веркеру Васнл1ю Бояршинову 18 января, 
1900 года за Л« 14 метрическое cmiAii- 
тельство о его бракосочитавж, за утерею 
нри пересылкФ по почгЬ, должно счи
таться пед'бйстнительнымъ.

Усть-Тартассвое Волостное !1равдеи1е. Каян- 
скаго у1.зда, иросягь считать пед'ййстоитоль  ̂
нов росписку ва лошадь кобылу, иаств енне- 
чачов, грввз ва л1|вую гторопу съ отметииъ на 
л^вое ухо па задней вромк'Ь рубяжъ, правое 
д*до.

Председатель Кимвекзго У-|здваго Распоря- 
дительваго Комитета, проевтъ считать sej^tt- 
сткнтельвыиъ открытый лвстъ отъ 3 января 
1903 гч>д| за И 93, певзИетяо гд1| утерап- 
ный, выданпый на имя разсыльваго Усть-Тар- 
тасскаго Иолоствого Правлени; открытый лвстъ 
отъ 3 авнаря 1904 г. за 101, BeB3BicTK0 
гд! утеравиый, выданный на нал разсыдьиаго 
Туражский нвородной управы.

За Бкце-Губерватора,
Старшей СовЪтвикъ Баронъ Бруиновъ. 

Помощи. А4лоирой.1вол. Н. ГуСбдьнмковъ.

IACTI, 11Ё11ФФ11111АЛ,НА)1
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д-Ьдъ, иазвачбппыхъ къ слушаи1и> по уголопвому 
отделен!» Томскаго окружкаго суда на 12 

aнptля 1901 года пъ г. Tomck-I.

Аиелляц'юнныя, Барпаульскаго уЬзда.

По обавнйо1ю Гомана ICapaca нар. хЬс. уст. 
Евдокима Отукова н«р. Л'Ьс. уст.
Степана Ивачоеа и Ипава Чернова 169 ст. уст. 
Тнмоф’Ьл Иванова нар. ate. уст.
Акима Тарасова нар. лЪс. уст.
Якова [Кольцова 1 ч. 860 от. улож.
Васнл1я Над'?йкнна 158‘ ст. уст.
Федора иичиврева 15н‘ ст. уст.
Петря Арппона 1б8 ст. уст.
Моисея Гусольнякоия во 158^ ст. уст. о пав. 
Сына чвионн. Александра Панчовко 158* ст. уст. 
Басил1я Волкова 1112 ст. акц. уст. 
Александра Коновалова 158‘ ст. уст.
Агофьв Басовой 2 ч. И 12 ст. акц. сбор. 
Никиты Мешкова 161 ст. уст.
Mapiu Хомаковой 136 ст. уст.
Аадрея Каргохяна 161 ст. уст.
Федора Гл^бона н Дан!вля Гончерена н. л. у. 
Михаила Горбунова, Грвгор1а Апохвяа в Ива
на Еуклана по 169 ст. уст.
Ефросявьн Вержехоиской 142 ст. уст.
Федора Дрвнншивковл 2 ч. U83 ст. улож. 
Прокошя Шурвнипа 158' ст. уст.

’Грягор1я ИросЬкова 156* ст. уст.
Трофива Зыкова и др. 158* ст. уст.
Фот4й Некра"08.ч я др. 153* ст. уст.
Васкл1я Зыкова по 158 ст. уст.
1^ядрат1я Иорева я др. 158* ст. уст.
Семена UlaaTypona 158* гт уст.
Михаила Клнаовв 158* ст. уст.
Якова Юдина 158* ст. уст.
А.чекс1щ Бостпвва 158* ст. уст.
Ульяна Морена 1би* ст. уст.
Отеланя МвхФсва 158* ст. уст.
Семена Афонина 158* ст. уст.
Павла Косграмина 158* ст. уст. о пак. 
Апигииа Малахова 158* ст. уст.
Пикеты Елькпна ко 158* ст. уст.
Иоапа Ильнпыхъ 15н* ст. уст.
Федора Зайкова 158* гт. уст.
Кяеиен11Я Ч-ринансва 158* ст. уст.
Михамла Сит1ШКова 158 ст. уст.

С П И С О К Ъ

дФлъ, наяначенныхъ къ слушпн1ю но уголовному 
отд1и|ен1ю Томскаго окруящаго суда на 15 aupl;- 

ля 1904 годя въ г. ToMCRi.

Апеллятовныя, по Мар1иосиому у4зду.

По обвяне1Ню Пнапа Баравпвп въ Kpaxt. 
Брагиной и l̂ apтaшcilOЙ 130 ст.
Фад-Ья Вострухняа и др. нар. л1с. уст.
Руфа Вятютаова вь оскорблев!в.
Михаила Носова пар. j tc .  уст.
Павла МакЬева въ кряягй.
Anaiiia Зенчука 2 ч. N83 ст. ул.
Исаака 1'ыбияскаго въ нанесовш оскорбд. 
Семена и И|ива Влин’вихъ 169 ст.
Кнрвла Йуанецова въ оскорблев1а.
Гувима Буткевича 155 и 158* ст.
Твиофея и Бг^ра Бреицеклвйновыхъ за укрыв, 
краден.
Стенана Макридовова и др. 180 ст. уст. 
JIconiiK Тырышкйна 148 ст. уст.
Воронина, Филатовой и др. въ KpoMt.
Николая Шмакова 169 в 170 ст уст.
Субача и Легаеса 169 и 172 ст. уст.
Юл!аиа Коссовсмвго за савоуправство.

Горвогева Литвинова 152 н 177 ст. уст. о вак. 
Абрама Стегаль 130 ст. уст.
Ивана и Стонапядв Афанасьевыхъ! 3 1 и 135ст.уст. 
Петра Мальцева 136 ст. уст.
11орфвр1а Ярамчукъ 169 ст. уст.
Раисы Медьцеръ 136 ст. уст.
Михаила Горшкова 31 ст. уст.
Басил!я и Грнгч>|Ия Прутовыхъ ПОЗ ст. акц. уст. 
Морлуха Трескова 115 ст. уст.
Шалыгввв и ('авгирсва по 1466 ст. уст. 
Бирюкова в 1'нмофеева въ враж-Ь.

По Барнаудьскову уФзду.

СергЬн Панфилова I п. 17'»* ст. уст. 
Короткова и Пенькова 142 в 169 ст. 
Владимира Ташакола 142 ст.
}Щ1’ил1я Мякишена 169 ст. уст.
Ивана и Бориса Бобнннхъ 2 ч. 1484 ст. ул. 
Макара Поролешик.ч 2 ч. 1112 ст. уст. акц. 
Сядора Саннвкова 155 ст.
Копстантина Кочегарива I и 2 н. 1112 ст. авц.уст. 
Белькова в Муовхранова 158’ ст.уст.
Днвтр1а Зыкони 158* ст. уст.
Ме.1ен1тн Харина и дру. 155 ст.
Абрама Крюкова и др 155 ст. уст.

С II И С О К ъ

д-Ьлакъ, нязнач1'Ш1ымъ къ слушан1ю въТоясковъ 
окружиовъ суд-й но уголовиону отдФлев1ю въ 

г. ToMCKt за апрель х-Ьсяць 19и4 года.

21 апрфла.

О м4щ. Андрей IIaB.ioBt Мальков1>, ибв. по
1534 ст. ул. о ник.
о редамт. Петрй HBaaoBt Макушин ,̂ обе. но
1535 ст. улож. о как.
о редакт. Нккола1: Иимо.чаев'Ь OouHt, обв. по 
1535 ст. улож. о нак.
о Павл!: КонылонБ, оба. но 1535 ст. ул. о паи. 
о l^nOTsaTuiit Стс'папонф, обв- но 1656 ст 
улож. о пав.
о кр. изъ ос. МитаилФ Ипполитовф ДевисовФ, 
обв. но .4 ч. 1655, 2 x 5 )ш. 1б59 и 1 и 2 
пп. 1659* ст. улож. о как. 
о вр. изъ MapiH Михайловой Богдановой, обв. 
цо 9 и 2 ч. 1655 ст. улож.

28 апреля.

О кр. изъ сс. Apatuaiiriuiiu BiiKKypaBBt, обв. 
U0 2 ч. 1655 ст. улож. о пак. 
о кр. изъ сс. Ceprit neaiiobt Дажукъ, обв. 
но 1489 и 2 ч. 1490 ст. улож. о яак. 
о сыя-Ь н^щ. ЛейбФ Янкелевй Иарметь, обв. во 
9 в 1647 ст. улож. о ннк. 
о кр. ваъ сс. Алекс’ЬФ ЯкопЪ Мвпникъ, обв. 
но I ч. 1655 ст. улож. о вам.

С II П С О К Ъ

д*лъ, вазппчеиныхъ къ слушан!» по уголовному 
pTxtXHuip Томскаго окружнаго суда на 29 

апр'Ьлв 1904 года нъ 1Ч)р. ToMCBi. 
1Сассащон1ШЯ по г. Товску.

По об8:.пошю Андрея Хахловя 24 ст. пал. о кв. н. 

По Томскому у^злу.

Васия1я Соснияа п др. 29 и 146 ст. уст. о пав.

По Барнаульскому уЪэду.

Игват1я Богдапоня 29 ст. уст. о вам.
Лядрея Кремона 155 ст. уст.
Мухаметдолнмв Сватова 29 ст. уст.

По Ыйскому уФзду.

Степава Оироквдвона пар. Л'Ьс. уст.

MapiHHCicift у^адъ.

Ивана Чеботарева 29 ст. уст.
Нвканора ВвсФева по 29 ст. уст.

3xtBuoropcKift у'Аздъ.

Филиппа в Ивана Шапаревыхъ м Ивана Тро
фимова 6я от. уст.
Нкколая Жихарева нар. Л'Ьс. уст.
Александра Бозачевко нар. л^с. уст.
Петра Бородулина 155 ст. уст.
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1̂ иж&городскО'&амарстй 3&м&льный *^анкъ,
иа ocHOBaniii § 21 устава, симь оОъяпляотъ, что, за шчшатежа сл11дующнхъ г»аш:у взносов'!., будуть пролаватг.ся оъ торговъ, па оон. § 24 устава 

1 Л  2 часа понилудп» (ш> Московскол!у нромепп), пъИравлепп! Банка, н’ь MocKu*fc(Тверскойбульваръ, д. Папка), пижеслЪдуюгщя пед8ижпм!ля имущества;

К о л п ч о с т в о  З Р И  ли.

I Наимбно8ан1е влaдtлы;eвъ. лро- 

I дающихся имущестаъ и обозначе- 

' Hie дней лервыхъ торговъ.

МГ.СТОИАХОЖДКШВ 

я НА»К.\Н1К НМЛЦКГШ.. По залоговому 1'шиТ.толиству.
11осв'6л1.п}яяг

Панка.

(

Огак* м<Ф1«оп е
иод1 ожащ1й Подл«аащШ ^ .

неровоау ил i«re«»w. Ejr-
оста-

.....  капиталь- ^роч.-аииП «<^*'“ «‘„ 4
!uai4> долга баи- •■’•‘‘‘" “'■‘‘'полУ' „рц», о п т
I годовой пял- ИОФУМФИ и  uetopr».»ку по выдаиной ркхим!» Вмы >и» не

Т0ас1> СЪ попей промж« т*х« ■ евовв' 
по лень торга.осудъ.

.« « -а * -» - , ,. —  -. ■ reawo
К. V. - к : Р. К.

Дворовин bIiCTB (ГЬ кпетройкями.
11 Яйа 19П4 года.

въ i'. ToNoat.

с .  709.1492 
•

БпрскоЙ, Апии Мйркоппи 1 уч., по TiieiiCBon ул., но куп
чей К|*., подъ JV 46.

877’  ̂ кв. с,аж. .551 кв. (Л1Ж. 7058 99 390 СО 33] 01

а  876,1107 Ризийтовскаш, Пасйл|}| Внсвл1.е> 1Н Юрточном’Ь тч., н<) Никитин* 255 кк саж. 255 кн сяж. •3134 90 173 43 108 87
1шча. скей yi.

е. 9(33,30“9 С(1н1га, Ннколкл 11>ко.1йРйича. Въ Юрточвомъ уч., но Коши- 
шиипой ул., а но 2-му залого
вому свид^тольству 4 уч. и по 
прсдставлеяпоЛ въ бпнвъ прв аа*

2142 км. сяж. 2142 кв. саж. 7.575 56 415 50 473 17

io r i  оинси, 149 ки. на Вочанев-
ской, ШевскоВ и Ромосленвой ул.,

0.Ч051), \С90 ГятЛ1ГноО, JT6n Вео1акнаов11ы.
нодъ Л 8 1 . ..............

5 , но Вввг.ялопсйому fii‘p. и 1) 'Дляннику по ул. 11 с., сзпдя 197'/, XR. с. 1883 34 104 50 131 82'

С. 1064

но i-it l>pofonoa j i , ,  нолъ.^е1. ■ И,! с.; со стороиъ: пряной 15‘,', с. 
и .ikiiDR 14',1  с.; 2) 43,17 кв. саж.

ПирЯТННСКВХЪ, Моидгля М ДпВН' C'liBUOfl ч., но .Малой ПплгорноВ 204 КП. спж. 204 кв. слж. 3105 Ь2 172 64 211 86!
да Всрковичей. ул., подъ }f 8 — 13.

1130.2G08 Лашсвскна). .Мцнея ИнхаОло- 4 уч., по Средпе-Кирпичпой ул. 1 уч.—НО ул. 10 саж., въ задахъ 536,33 кв. с. 4127 73 218 94 264 51
3190 вича. 24 с .,  аонеречннку съ нравой стороны 

въ трехъ jhhIhxi. 17 с.,—9 '/, с .,—и

C.I9S8. 2554

4 сах. й съ .ткной 32*, с., н во 2 
уч.—166,83 кв. с.

Вогутевоклго, Фрапца Дсопвг-ь- 3 уч., 55 кв. па углу Иркутской 416 KU. счж. 416 кв. саж. 3833 37 305 76 123 13
сяича. ул. в Соляной iMoinaiH.

С. 2С7П 

и. 2-95

Игнатова, 1<аснл!я Тимо<)>Ьоя(!ча 4 уч., но .Akkiohcu'iB ул. Но ул. 1" с. 1\', арш., съ правой сто
роны 31 г., гзадм 16 с. и съ лквой 
стороны 28 с. 2 арш.

500®/. кя. с. 3408 76 174 72 209

2CG

33

98.'Спраавтдннова, Шн1Ю(̂ утлпна. 5 уч., по Неточной уд., нодъ Но ул. 15 с., вь задахъ 14,6 с., съ 365.36 кв. ч 2610 33 131 04

У. 19 КрпиопскоП, (по последнему
.4 19. прапоП стар. 24,6 с. и съ лкной 24,8 с.

56Вь ОЬипоиъ уч., а по нред- Дляннмку но ул. 14 с., s  въ задахъ 222*,, кл. с. 223 86 21 70
мужу ТагвяеноП) Лядежди Лук'ь- схаяленкоИ въ бянкт. при залог!. 12 с., нон<'речннкт съ .ткной сторояы
яновии (увирш.) UUBCM 2 ч., 13 кн., не Филевской 34 с и правой зЗ с., а виаД1>атныхъ

ул.» нодъ J'f 47. , 452 е. Пзъ зтого количества продано 
Дмитр1ю Копстаытийопнчу PatcKaSOiiy:

4'. 2^.49 Песлякъ, Оифьп Антоионии. 1 уч. (Юрточной части), по Цн*

ДЛ1ШВИКУ по ул. 7 саж., въ иадвхъ 
6V, с. и понеречняка со сторонъ: пра
вой 33 с. и лквей 84 саж.

611) Дн1н||нкт но ул. 30 с. 1 ар., 
пъ задахъ 21 с. ар., поперечнику 
съ правой стороны 42 с. 2 ар. и съ 
лквой 37 с.; 2) длииппку 13, лопореч- 
Нйку С* , саж.

до 978 кв. с. 34260 87 1383 20 867
китийской ул^ нодъ Л» 15.

В'). ГОР. ПАРИЛУЛ!*.

('. 2340 ингаяцв, Льна Золимановчча (Со 
диыонича).

1 части, по Павловской у.щк!;. Д.шнпику по ул. 1.3,15 с., въ зэдахъ 
14 с. и Поперечнику по iniaooK межк

333 кв. саж. 12078 29 65 52 85 56'

С. 2444
24,50 с. н во л^вой 21,85 с.

297 кв. саж.Чуфильцева, lCoai.HU Павловича. 2 кв., но Пушхияской ул., нодъ 
Лв 82.

Дликнвку но ул. 13,60 с., въ задахъ 
13,50 с. н поиеречкику но 20,20 саж. 
По ул. 12 с. 2*/  ̂ арш. н въ глубь

1022 64 52 40 79 62'

С. 2743 206 кв. саж.Чебоксарова, Иасилш Стооаво* 1 уч., но liiBcKoR ул.» нодъ 856 54 43 68 94 23
вйча, куплспвоо съ торговъ нъ 
бйвкФ Лршаудовымъ. Петром'ь 11е>
ТрОВйЧеМЪ, cBtAiHifi ОбЪ OTMtTKt

.V 172. двора 21 саж.

С. 2954
данное в'ь CkiHRl не нмФотся.

Крнпотетгя., Рифима Певловн'ш. 3 уч., МО Мало-3н'кевско& ул. По ул. I2V» с. 14 верш , но аидией 
межк 11 с. 4 верш, и нъ глубь дво

210 кв, саж. 870 10 43 68 69 41

Звягноа, Кввплал Иав.товяча.
ра 25 с. 2 Vs apm.

С. 3004 Въ4уч., но Набережной р. Вар- По Набережной 10,15 а, аь глубь 295 кв. саж. 8045 43 152 86 265 99

1 0.3024,3010
лаулки, нодъ .V С. мкста 28.5 с. и вт> аяднеп ножк 10,25 с.

Пвкпшинй, Акима Наумовича п t уч., но Борской ул., нодъ Но ул. 11' , с. вь глубь жкста 275 кв. С.ЧЖ. 1969 93 97 26 110 27

,С. 3034
Аквснноип, Васнл1н Апнсивовича. J« 128. 23 саж.
Воярскаго, Гор,т1я Петровч^1н. Нн углу ИяборежпоВ ул. я По- Дливнмку 11 с. и ноперячпнху 21 е. 2S5V, KR. е. 798 a s 39 77 62 33;

4 , рохокаго Шф., нодъ 88.
1 уч., нО Пушкинской уд., иидъ

1 арш. i
'1. 3263 Игаагьоивй, .Матрены С>емен<(|11ы:. . Ддипинку Ю с. арш. н нопероч- 231 Kt>. саж. 710 ч 35 Зв 61 61

1 ‘. Я4123
,% 145. , ппку 22 саж.

Ляш1лош<11, Ма]|1н lonoBHH. I уч., по KytnctUoXI уд.} нодъ Длннлику liB. и въ глубь двора 216,0 KU. с. 452 40 22 09 46 45

(!. ,3fi79
.V 158. 25 саж.

 ̂ Трухнний, Лф|Н)10| |  ХристофО' 4 уч., на М|ло-Зм1(евской уя., 210 кн. саж. 2 |0кв . спж. 904 77 44 22 7.5 69
ровии. нодъ а  24.

1П. ГОР. М.\Р1ИПС|1'Ь.

‘V. 3441 Андреевой, Ечпни (’e.iHHoprTOH- 
ии н Ппгардт!.. !4пти1.я Ликода-

По Ви.1ьоой улиц!;. По улвнк Ю с. II въ глубь двора 
2U саж.

350,63 кн. с. 2714 85 132 62 270 59

г. -
еинча.
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С. SSU1 ! Гяндль Л|шы Бясялы^впи.

UT. ГОР. гаЙСК1'..

lh> уничтожениоО кр^нистн ri>* 
родя ц uu иррд'тавленвпй лъ 
бв1гвъ при »адо|“Ь описи по 1Со« 
неидамтской улиц^.

Uo улнди ллвкпику къ дои; Лиодхо- . Здвкв. сш. 
нолой 2 0 ‘ , с. и iioiieposRiKjr 10 с.

Не оскояан1а f  23 fcrnne Неик», .еаоицнк/ доаполяотсп ппеоти ивлоимку ля илатежах'ь Папку, съ пепею sa просрочку н со веки» рпехолами ао nttnAneniio nukKin ог продажу, до начала парваго торга 
а есля опа по еоетоядся. то до начала лториго торга и гЬмъ освободить нмущоство ота ародажв*.

Согласно § 24 Устава Панка ,Topri, iia'iuiiaoTcn са суняи капнтадьинго долга do выдаяной есудк са прячисл(>м1енг ка неН яьготняп) полугодового илатожа, яскха арочнха иодовнока ва ялатожаха, попой, 
раоходооа кака оо продажк, така в вопбив пронлооданпм.ка яа счета «aomuhra, а также itaucKAiTlfl. иольауюпвхся стнршвяотвома аореда долгома 1>вйку. На покупатя, ор^обрятаюпаго вмупветоо, оореяодотся 
чяслящаясн яа проданиона ui^mocTitt ссуда внксгв еа лиготнина илатожома Папку на тскущео полугод10 са оояеи на опнН. Желаюп1о торговаться на ародовавп1л Ваякома ииупостаа обвоапы до начат1я торга 
вмдстопцтг. залога, раппяюа1лсн суккк пошвиоаа. паптгжоК в расходова, пилложащиха уялатв ппкулатолева. врюбрктаюавиа ниушество. «1а.тога ародстпвляотск на.1вчпивя доньгаив влв гооуАарегвв11пыив в 
Праявтольствоаа гарпптвропвнпымн проионтяыми бумагами, а также ллкюдвими лкстамн пронаиодпиаго продажу Панка, при чемь процонтяыя бумага ж заклалныо листы првнимапея по опквкк, опрвдкленной 
Мяпиогрома Фвнявсова для взвыап1я пошлина са боаиозднаго порохода пиушостпа*. По оснлман1и § 2i> Уст., торгь прввпактся состоявшаиеи, осла сворха суммы, са котороДояа, согласно §24. начата, вродложты 
иадбавки хота двумя покуцатвлями. Оуиыи, првдложопняя па торгаха сворха тоН суммы, са которой торги, согласно i(24, начались, а равно и кркиостаыя оошявкы са ар1обрктовиаги BHyinecTBa. ввосятсм покуда* 
толока но полжо )4'ТП дней по заклвчопт торга. 1{а олучак iioacno.iHoniB лтогп аа вы1пооэпачеииыЛ 14-тп дпевный срока, покупатель лашаотсн аредстанленваго ка торгама залога, санов*жо ииупестоо остаетсм.

I 1904 г., которые будута проазводены такко аа Праа* 

к каюпиыыа, горолсквиа аявяокввъ нвдовиквиа (сворха

la  новоправоима по зайку &лвдк.1ьпока.
При ноуслктностя аорвыха тор>ч)ва, назначаются, согласно § 27 Уст., вторичные в послкда1о торги uu оокма вишоояпнчвнвыка ккушостаана к 

леи1в Пак1ш ва МоскаЬ (Тверской Пульвара, дока Панка) еа 2 часа дня п» iMucKOBCKoMy «рсмспн.
Келв па вторнчпока, послкдпока торгк, никто не продложата пкяы, равной ocliua платожака, елклуютяка Пайку са продавеокаго вккн1я, аравио • 

сукка iiopeooAUKMxa по § 24 Уст. долгока Попку), то оно постуиаол, на собственность Папка.
Какъ на т-рныха, такъ к нв пторыха торгаха, аровинодвммха только устно, нообхолико лично* участ1о жолаюпяго торговаться не инущоегво вда уполноиочевкаго ика лвка. сваба(еинаг1гнаивжаа«ю довк- 

ровцоетью па орано торгова.
lIoiSBCaniNie тортоный листа ддл прш1>1т1л уча«гт1я ва торгаха признают! беауслонно полчи11ияшнии<‘я некка изложоиныма па торгооокт. лвсгк кояднц(вка.
Кркаоетиын поюлпны и век расходы но укркплон1|А имкм1я ва покупщикома отноевтоя пп ечотъ сото воелкдняго сворха пкны. состоввшейси на торгаш.—Кркпостныв вошлвиы взяхнютсЯ еа рмккрк 4(/еВ« 

послкдпв'оостоявшоися икнк. буда ока д,1я аикп1й, находяшкхся пь уквдк. не нижо законной опквкн, устанонлоняоИ табелью, прялолмяной ка я. 1 от. !4в уст. и герб, сборк, язд. IHSki г., а дли недвкжвкыха 
вмущлг.гиа ва городсквха иисолоп1яха~нс тж е оикиока нха для HXMiianiH государстпоннаго налога и городского n.u згхокаго сбора, при чека нва числа посякдямха оаквока врицанаетсн та, которая оказыкаотея 
ваяболко высокою. Еелн состоявшаяся на торгаха цкик нижо озиачоиныхт, онкпохь, то пошлина нзкмаеття по свмъ оакнкамь.

1*азскатрвшкТ1> дклонронвеохство, nriioCKnieecB до иб|>ая1а<'мых1. на продажу икущвсгна, иожип ва ПравЛ|)и1и Панка ожодпезио оь It *}аеова утра до 2хъ поиолудин, крокк воокресныха втабельпггь u e l .

С П И С О R Ъ

д4да, изЭ1гаченпыха к*ь c^jiiiaiiim иъ судебконъ 
aactAUHiK по Уголивлому отд'й.тни>к> Тоискало 

окружваг'о суха ив 29 anptxi 1904 года. 
Касслцшнныл гор. Токскъ.

Но обв1нен1ю BeuiaiiNua Зааберга 1112 ст. 
Павла ■ Aл^кcянДI•s Шувихнныхъ131 и 13осг.уст. 
Ноисел Посовав Макара Давидови 155 и 158 ст. 
Ивана Наргадаева 155 н |5 8 ‘ ст. уст.
Федора Работтяна 29 ст. уст.
Ивана Терентьева Ыо ст. уст- 
Фёдора 1’яботтаиа lOfiO ст. Якц.
Дялн1яла Юртаева 981 ст. якн- 

1>а]>паульсь1й уЪадъ.
Павла Козлова 981 ст. якц. уст.
1еопт!я Кршона 158 ст. уст.
Грвгор1я Гакрилона 158‘ ст. уст.
Савел1я Арапова I5S' ст. уст, 
lloTtim Аксенова 158’ от.
Якова Ожеаина (Ожисова) 158 ст.
Инапа Люлвкпна 158' ст.
Трофима Кршова 158' гт.
Егора Москиичева я Федора Rypit.iooa 155 ст. 
Яковк Пвлюшкика вар. д-к. уст.
Ивдаида Суслова пар. л к .  уст.
Ильи Гусельвмкопн пар. л-Ьс уст.

Но Г>!йскону уФаду.
Ннквфира Суслова IM 3 от. авп- 
Адекс’Ьн Казаииева 155 и 158‘ ст. уст. 
Матрены Куноалевой 1113 ст.

По Зикнногорэкояу уйаду.
Осипа Сяолякова 31 ст. уст.
11атальн Басовой 980 ст. акп. 
ввгкя Федорова 155 и 158' ст. уст. 
фн.чиппа талн^ква л Федора Ру.юва 31 ст. 
TepeoTia Иииеаокл 156 и i5 8 ' ст. уст. <• лак. 
l^MttjpiB Гккбвмя н лр. 3 U. 158 ст.
Ильи я Дениса Афоа.'ксьевых'ь 148 от-уст. о кок.

По Кузнелкону укду.
Поликирна Мусахралова 5G ст.
Павла и Вляаны1ря Ф'оминыхг 155 ст. уст. 
Звновел Аксепопа ]55 сг. уст. 
фоофяпа Хворова 29 ст.
Днагр1я Почокукини нар. лРс. уст.

По Канлекояу yi3xy.

A. ieKcka Григорьева и Кузьлы Отолаяова иар. 
л’Ьс. уст.
Боряса Иттена 29 н 54 ст. уст.
Лазаря Эдидывтейна 44 ст. уст.
Кузьмы Филиппова и Иавд.ч (Соынсареил 29 ст.
B. iaxiiuii« ,11аковича 140 ст. yix.
Якова С|4Ч0ва 55 ст. уст. о пан.
Децпса и Наксика Фмлииопыхг саков, пор. лк;. 
Федора Черлпнпа скуоч> плтомг ыас.ча и яииъ 
UB базарк.
A.ioKcifl Сионотипа 29 ст. уст.
Ханиа Болылскагл 29 и 54 ст. уст. о пак. 
Гевеккя Гатушкнпой в ар. 44 ст. уст. о как. 
Агафья Макаровой по 29 ст. уст. о няк. 
Александра Дьячкова вар. лкс. уст.
Захара Гусева 2 ч. 1483 ст. улож.
Ипиппя Богдянива 29 ст. уст.

Кв»талц1я Томсвасо Городского Лов- 
барда ВА Л* 19859 па ими Л. Беведнк- 
товл утеряла, проту считать ее педФй- 
ствительцоИ. Беивдиктовъ, 3 — Ь

Н,тсг1.лннкн Ивана А.1вкскеиича Сриневаенва 
об'ьявдяютк, что рисаи('К.з Товскаго Отдк.1еы1и 
Государстввинагн Нанка О'гь 5 иарга 1899 г. 
за а  10139 па принятую иа хранпйо шка
тулку гг xparoirloRMKH вещаин еа сумиу1134 
руб. 35 к., утрачена, и просятг такому» счи
тать нед'бйсткитедьпой. S —2.

Отъ фирмы товарищества А. Д . Щеп
кина и Д . М. Сковородоаа въ ToMCKt.
С'ь 1о М!1{Уга 1904 г, ловТ>рош1ыП 
натъ Bo6poiu Kift м-Ьщанииъ Baen.’iifl 
Ппапоппчь С1Ггпиковь бnлiic иа 
служГгЬ у насъ пе состоптъ, выдан
ная ему дов'Ьро1шостг> по разнымъ 
пг)румсн!ям1. симъ уничтожается.

Глспнрядягсль TompBuvei'TDa Д. Сковородовъ.

Отъ Государственной Типограф1и объявляется, что въ ней от- 
печатанъ и лоступилъ въ продажу

Уставь о Паснортахъ (Т. XIV’), нчд. 1УШ года.

Ц'Ьлп Устава вг бумажкой oCepTKi 35 аом.

Продажа сего яздаы:1я производится чрезъ хомисс1онеровъ типограф1в;

в ь  L n j n M a t b

— Иркутекп
— К а з п т
— Kieeib

— AfocKtfib

— иор^т -А рщ рл-

— С. -и^тербурхп

— Тифлиаь
— 2‘омскп
— Х прК О в)Ь

----- у 1ьарбасвикови,
• — (!ыркипой.
- — Мохушяна.
- Щ). Г>ашняк|}П1л г .
• — Оглоблина

— Гозовв.
^  Голубева, Пикольсмя у»., д. Сннодальной тааогряф||1.
— Сытвпа, Ияко.1ьская ул., д. Заиконосиасска1'0 Нпвастыра.
— Соловьева, Иаколыкая уд.,

• вг КазиачейспЛ.
у Гаспопова.

— Артемьона.
Киинела.

-  — Ковторовича (кявжи. екдадт. «Юридическая Помощь»)
Ямская ул., д. N  21.

яг Япижномг аагаз. язд. Глав. Шт., Иевск1й. .V 4.
— Юрнднческомг книж. мигав. Мартинова, угслъ Невскаго 

рр. и Садовой ул., д. ” /ц .
— — Чнчивадзо, НепскШ яр.» Д 50.

- — Хвастувова (юрвднчоскпя хингоиадатодьскан фирии И. И.
Ависяаоив). Садоная уя. 18.

- въ Губервекоаъ Ra3iia4e6cTet.
у Макшина. 

— въ Кинвъ КинжноМ'ь ciMSAi при ГубсрпскоЯ Зомсхой Управк. 
у Сгворвна (кн. маг. Поваго Бремени) Ккатериносдавскаа 

ул., д. Ипавояа.

Частвыя липа, випасывающ!* оз1гичонный Устапъ огь плиненоввяныхъ Вомммсаоноровг Тввогра- 
ф'л, аралпгяютъ, сворхъ дкии нп ц.чатсжъ почтамту, wIitoBun за I ф. по усгзвомовной, со- 
размкрно pascTOauiio, тикск, и укуиорочвыя 10 а. 11рнсутсчввннип мФстя', по.ивуюи11нся ира- 
вонъ пересылки ихъ корреспоидешин и тиков» по почт! безплитио, нрм требовап1и евхъ м*даи1й 
наъ Государствеияой Типографов, при.чагаютг, свврхъ акни вингъ, ва укупорку 10 к.

Г ^ н я А И  Н н а с ъ
нат\)ральнар  л\инеральная горьцар вода

HAИЛVЧШEE СЛАБИТЕЛЬНОЕ
Н-БЖНОЕ ,  П Р 1 Я Т Н О Е ,  В - Б Р Н О Е  Д Б Й С Т В 1 Е

ОТЛИЧНОЕ СРЕДеЛГВО
П РИ  П РИ ВЫ Ч Н О М Ъ  и СЛЧЧАЙНОЫ Ъ ЗАПОРОВ. 

ПРИЛИВЬ КРОВИ, — ОЖИРЪЖИ,
РАЗСТРОЙСТВДХЪ ПИЩЕВАРЕН1Я,

БОЛЪЗНЯХЪ ПЕЧЕНИ •  Т. П.
в ж г  ЗЯридцатх1л%тиящ практика доказала прввосхедстбо $оды Т у и я д и  рм ое \  

ЖШ" ыа9% Sci»tu друзими ерлдстбами з то ю  роЭа.
Въ продажк во вскхъ аятеиахъ и аптекарснихъ магазинахъ всего м1ра.

ic t i r o  MOOlbCTIA
x » » T * x i i i s s « r 4 r i e o * < o B

ЬОР11О-ТИМО.'1ОВ0Ё НЫЛО
п и о и и :ю и л .

Г .  Ф .  Ю р г в н с ъ
• р е п »  армя«1,

UpoM*te< •'
XucrestcTM,

ЦЬ«» ко *■> '/• •««. ■'
■Ч.дотм ыедяжА Доядов-ь 1893 г. 

Глвкы! г м т  и» м#1 Р««и » Г- Ф- Юрг«нв« 
вь Моеввк._______________


