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Подписная utHa: 1Н годъ—6 р., 6 a te .—Зр. 50 в., б n tc .—3 ру»*. 

4 и-Ьс.—2 р. 50 к., 3 r tc .—2 р ., 2 a te . -  I р. 50 к., и 1 H t- ..- I ру'>. 
Ииогородн1е ирнплапинйюгь зп переш/^ку 1 рубль. 
l^tHa за tio.woe годовое иядан1е для облзятельньцъ илднисчиковъ 3 рубля.

Пл освонанш Пигочайше .VTBOpximitiaro 8-го аоргля 1002 года ап1ю1я Госу- 
дарствон№1го сон'Ктж, Мияистроыь Виутрмшихъ IK) согтятошю въ Уирав-
ляютнмг Мииисторством-ь Фиоангоог. и Гуоударстт>П11н»п. Копгролороыъ, уота- 
новлеиа ил иредгтояпич* « . 1-го январи 1904 года чРтырвх.а1\Т1в плата а« почо- 
Taoio обяаатвльнып.. крг>м-в ^̂ yдftвllыx•ь, tifii-Hiiaoiiift tri. Губерискпхг И-Ьдомо- 
С1 ЯХ1 . »а 11Ижяол‘Ьду1иЛ1яхъ ui-Kv»ajiuun.:

1. Плат» аа обязатслъпыя об-ы1мсн1я, кроиь судобныхъ, помЬщаемыя tъ  
Губерпсяихт. ПГ.домоетях!.. опрод-Ьянотоя: аа одну сгрок '̂ корпус* ш, 30 букет, 
яа первой стрппипЬ 20 коп. я на послгдней 10 коп.

U. Плата аа o6r3iB.ieBUi, иочатаемыя нниыъ гари+тоыт. и .  унотреолвшвиъ 
раяъ. украшеи1А и иолитипаясО, взииается по раэсчету количества отрою, 
сплошного набора корпуса въ 30 буквъ, могущикъ пояТмзтиться въ эаилмаомой

Е И 0 М 0 С 7 Н

обт.пвдсшеыъ площади.

Ш. При noirropeniit oO-baBAOBifl дЬлается скидка ая два раза я бо.тЬо 157о.
IV. Прп |)авсыдкЬ обт.яилеп1Л на or^ltaiiBbiXi. лкстахъ, въ впд1̂  прябаолоиШ 

къ Губо11и<:кимъ ВЬдом(Х-п1мг, eaiutaercfl, нрои-Ь почтовыхъ расхидовт.. одят» 
рубль со 100 этемплярош..

V. За доставку оправдатольпаго иумора вз1шается особо по 20 кип. за вк- 
аояплярг.

Чветныя обьямен1я Петатавтсл шъ пеоффпа1адьвоА части ио 2о xouI.crt. си строка 
астата мая во рамчету ва оаиняаеиое мЬсто, когда оЛг*иев1л асчатаотся одавъ 
pat-b, sa дал рака—30 кои. и як тря раза—86 ков.

ОбъяадЫя ддл „Томск. Губ. «•*/.“ аяь Москш. Петербурга, Првбалийскаго ярая 
Царегаа UojbCRaro, Kiena, Харькока, Кяякааа я асЬкг м^стъ язь Заграикцн нряия- 
«вютса яскк|очитодьно Торгоониа Дикомъ Л. я li. Иегадь и К<> аа ?louK*i. Мленяп- 
кая уд., д. Сытоаа, н ва его отд1деи1я 0 .-Петербурге, Бодашад Морск>..Ч 11.

Подпиенв и объявд«и1я прякимамся яа коатор* *Губсрнскнха В4домосте*“, ва 
Biaiiis прв1-утстпениияа irBcra. ’

Отдельный поморъ въ релак10н стоить 25 кои

Ч е т в е р г ъ ЕЖЕПЕД'ЬЛЫЮ Е 113ДА1ПЕ 12 Февраля.

ТЕЛЕГРАММА
Г. Министра Внутренкихъ Д^лъ на имя Г. Томснаго Губернатора.

Оп. 11 февраля сего ИЮ4 года.
Сибирская же^тЬопая дорога, въ прсд'Ь.тахъ по.юсы отчужден!я, Высо- 

ЧАйшимъ указомъ отъ 7 февраля, объявлена въ воошю.мъ положепш, 
съ пролоставле1пемъ командующему войсками Спбирсши'о восинаго ок
руга правъ команд^’ющпхъ арм10П, согласно ноложенш, распубликован
ному въ собрап1и узакоиетпй 1890 г. за JSi iYSl. О семъ поставляю 
Васъ въ пзвЪстпость для подлоясащихъ раопоряженШ, согласно прави- 
ламъ о BBcaciiiii восинаго положен1я; (собран!© узаконен1й 1892 г. Л? 925).

Мшшстр’ь Впутрешш хъ Д*Ьлъ Плеве.

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 0тд1мъ иервый! 1{мсочав(п1й млпифест'ь, Вмсочайш1П ирикаЗъ’ 
Цнркт.тяръ Ноторнаарплго Упрпвлвшн М. IJ. Д. Ота1;.1ъ второй: Првка:)ы. Пост8 нов.мн1Я— 
ООъя1>.1еП1Я

НЕ'»ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ Тсявграиыы. Объяв.чин1я.

ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНАЯ.
О Т Д  15 Л Ъ  I-

Высочайш!й манифестъ,
иож п до  ПОСШППЕСТВУЮЩЕЮ м илостпо,

К Ы , Ш О Д !  Е Ю Ш 2 ,
И М П Е Р А Т О Р Ъ  и С А М О Д Е Р Ж Е Ц Ъ

В С Е Р О С С 1 Й С К 1 Й ,
Московск1й. KieecHiH, Владим1рск1й, Новгородск1й: Царь Казанск1й, Царь Астра 
ханск1й, Царь Лольсн1й. Царь Сибнрск1й. Царь Херсоннса Таврическаго, Царь 
Грузинск1й, Государь Псковсн1й и Велик1й Князь Смолвнси1й, Литовсн<й. Волын- 
сжй, Подольенгй и Финляндсн1й: Князь Эстляндск1й, Лифляндск1й и Семигальск{й, 
Самогитежй, Бtлocтoкcнiй, Корельстй, Твережй. Югорешй. Пермстй, Вятск1й, 
Болгарстй, и иныхъ: Государь и ВелиЫй Князь Новгорода низовешя земли, 
Черниговешй, Рязанскгй. Полтавск1й, Ярославстй, БЪлозерсжй. Удорсм1й. Обдор- 
ск1й. Конд1йсн1й. ВитеОсн{й. Мстиславсн1й. и всея cteepHbifl страны Повелитель; 
и Государь Иверск1й. Карталинскгя и Ка6зрдинсн1я земли и области Арменежн; 
Черкаскихъ и Горснихъ Князей и нныхъ Наследный Государь и Обладатель; 
Государь Туркестанск1й; НаслЬдкикъ Норвежск!й, Герцогъ Шлезвигъ-Голстикск1й, 
Стормарнск1й, Дитиарсенешй и Ольденбургсшй. и прочая, и прочая, и прочая.

Объшияемъ ndiRb Идишгъ оАрнымг подлйпнииъ:
Иъ злботпхъ о сохранеии! дорогого сердцу Нашему мира, Нами были 

приложены BCt. уеил1я для уирочшКя спокииств1Я па Далыюмъ ВостикЬ. 
Въ спхъ миролюбмвыхъ ц4.ляхъ Мы и;)ъя1шли cor.iacie па продложеш- 
нып Японским!. Нравительстпо.мъ иересмотръ существовавшихъ между 
об+.пмп Им1юр1«ми соглапюиШ по КороЙскимъ At..iaMb. Визбуждоипые по 
сому предмету перегопоры не были однако п|шведепы кь окопчаиКо, и 
jliionin, не пыждапъ даже тюлучсп1я пос.гЬдгшхъ отвЬтпыхъ про.хложеи1Й 
Правительства Нашего, известила о ирекращеии! переговоровъ и раз- 
рыв1'. лн11ломатичоски.чъ cuomoniH сь Poccieio.

Пе продув11ДОМ1шъ о томъ, что персрывъ таковыхъ cnomcinu зпаме- 
пусть собою открыт!© виешшхъ л'Ьпсти1й, Яиоискоо Правительство отда
ло прпказъ евонмь мипоиосцамъ писяашш аттаковать Нашу эскадру, 
стоявшую на ви'Ьщпемъ рейлЬ крЬиости Иорть-Артура.

По цолучсЕпп о С0М1. допосошя IJaMtCTiiiiica Нашего на Дальнемъ Во- 
CTOK'fe, Мы тотчасъ же повелели вооруженною силою отвЬтпть па вы- 
30въ iliioHin.

Объявляя о таковомъ ptmoiiiii Нашсмъ, Мы оъ пеиоколобпмою в1;рою 
въ помощь Всевышияго и въ твердомъ ynoBauiii на единодушную готов
ность всЬхъ в'Ьрныхъ Пашихъ поддашшхъ встать n.Mt,erfc съ нами па 
защиту Отечества, призывасмъ благослопшпо Бож1е на доблсстпыя 11аши 
войска apMin и флота.

Даиъ в'ь Сапктъ-ПетсрбургЪ въ двадцать седьмый доиь Января, въ 
л-Нто отъ 1*ождсства Христова тысяча девятьсотъ четвертое, Царств’оза- 
П1 Я же Нашего въ десятое.

Па иодлиппомъ Собственною Его Пмператорскаго Величества рукою 
подписано: ______  „HIJKOJIAl'l*.

о т д - Б л ъ  и .
Приказы г. И .д.'Томснаго Губернатора.

4 фвпра.и 1904 г. .М 5. 
Длиутсниый къ но11олцвн1А) обязаиностев 

сютритоля ЬарваульскиЯ ш рьны  штибсъ- 
касштипъ У|)я.1ьской иЬгтвой кояанды Коря- 
КИВЪ, ВТ, яйцу Ж(1ЛвП1Я поступить въ ряды 
д‘1йстп]гю]деЯ apHiH, осробождаетея отъ обя- 
вяпцоствй сиотрнттля наэпанкой тюрыы.

ВЫС0ЧАЙШ1Й ПРИКАЗЪ. 
п о  г р а ж д а н с к о м у  в':Ьдонст8у  

Отъ 23 яивиря 1904 года т.я Xt 7. 
Уво.ипяется отъ аужбн, согласпо Ц|и>шен1ю, 

крегтьяиск1й иачальпикъ 2 участка М;‘р1ии- 
С8ЛГО уЛэда. статсюй сов*тнивъ Пеньковъ, 
съ иуплиромт, озгыпенной доджвости ари- 
сиоениимъ.

Циркуляръ Ветеринарнаго Управлен1я 
Министерства Внутрекнихъ ДЪлъ Госло- 
дамъ Губернаторамъ, Начальникамъ об
ластей, Градоначальникамъ и Оберъ- 

Полицшмейстерамъ.
18 декабря 1903 г. за Л* 975.

Въ видахъ устрииеы1л возннЕающахъ 
педоразуиЬвШ между чионин Государ- 
CTiiuuuaco Коптроля, пачнлыюкаыа :кс- 
лЬзводорожпыхъ стаицШ и чияамц встс- 
рипар1>л-(10Л11цеВскяго надзора прп про- 
взводств11 повЬрочнаго, го требова1ПЮ 
чинокъ Государственнаго Коитроля luu 
начи.1Ышкобъ стапцЩ. обмЬра пирсвизи- 
маго ш> жгл’Ьвиымъ дорогамъ скота въ 
отсутстЫп ввтерииарпихъ врачей, вако- 
выя иедоразум1ш>я вытскають изъ раз- 
.1НЧШ1ГО тплков)111>я должностными .111ца- 
мн 1тзнихъ в'Ьдоистиъ существующи.хъ 
прави.гь объ oTueceiiiu жцв<тп.1хъ къ той 
П.Ш кноб KiiTeiopis. оспбсыно въ отго- 
iiieiiiii, такъ пазыиаемыхч, смБпьи<пы.тъ 

] иогрузокъ, т. е. когда нъ "ДПой и той 
SBO ilapTMi имЬетси скотъ н’Ьско.н.кихъ 

I категорЩ, Министррстио*!. Впутрелнихъ 
i дЬлъ, по cor.ianieniK> съ Мйнпстерствомъ 

Путей Сообщен'»! (но Унраилр|пю желЬз- 
< пыхъ дорогъ). ернзиано пеобходиыымъ 
 ̂устапоплть, чтобы, при велбхолнмоств 
нроизаодства объясяеоной выше конурки 
окота, для iipHcyTCTiiORiniK иепремЪппо 
били ариглашаемы ш:чалы1икомъ отяа- 
шн «Ьстные, состояли!' па службу Ми- 
вистенства Внутреннихъ ДЬль вете
ринарные врачи, гд'Ь такокые имеются, 
съ гЬмъ, однако, чтобы во iipuOuTie лиц». 
8етервнарп:1го надзора въ онредЬлеппо- 
ну 1тчалы 1ивомъ станцш времени оби1<- 
ра скота не служило поводояъ къ ог- 
срочк-Ь иов'Ьрочныхъ дФйетв1Й, но чтоби 
въ такихъ сдучаихъ ненреикнно бы.1ъ 
пршмашаемъ, для П1Шсутсвона1пя нри 
пов'Ьрк'1!, чппъ жандармской 1голиц!й.

Ув1.дои.1ая о |ш т<‘ИЯ.1ожекномъ, нмЬю 
честь noKopBiBuie просить .Ваше Пре- 
восхолительств»! не отказать въ запися- 
щнхъ но сему предмету расноряжеи!яхъ 
подлежащнмъ чииамъ лет''ринярно-поли- 
цсйскаго надзора по вв1»|)саной Ваыъ 
ryOepaia (облаете).

Протоколы Томснаго Врачебнаго O u t -  
лен1я

3 февраля 1904 г. Ля 15.

Кузнецк!!! младшй городовой лекарск!й 
учонккъ Лковъ Линевь. согласно ирошовш, 
по бо.гЬэ8И, увольняется въ отпускъ, въ гор 
Товскь, срокоиъ па одипъ в-белц».. съ сохра 
по»»1оиъ содержап1я, счктля орокъ отпуска с 
дня 11олучои1я п*д.1сжащаго о томъ свид-ti 
тельгтва.

4 февраля 1904 г. ЛЬ 17.
Окоачнв[в1й въ 1903 году въ икнЕРдторскохъ

Казапскояъ увиперскгвг1| курсъ наукъ, со 
степенью лекаря Пвлпъ Поповъ, согласно 
OTiionieiiiio Меднпвнскагь Депяртамента Мина- 
сторства Впутреипихъ Д1|.и, отъ 13 жин. 
яниаря за .V 232, опрел1>яогся на должнистъ 
Сорокнпскаго Учтетвоваги сельскао врача, 
Йарнаульсхвго ytS4a, со bcI ibi» мраваия к пре- 
каужествавн, этой должиисти иркспооппиян.

Постаковлен1е Управляющаго акциз
ными сборами Томской гу6ерн1и и 

Семипалатинской области.

31 яоварн (904 г. 7.

.М.1ади11й нештвтвмй коит{)0.1е|)ъ 1-го 
вкцввиаго округа Ферлипандъ УлинсиШ исрс- 
к-Ьщивтги, для иользм службы, на таковую 
же должность въ 5 акцвзиый округъ съ 1 
февраля сего го;а.

Постановлен1я Начальника Томснаго Гор- 
наго Управлен1я.

27 явваря 1904 года.

()остоя1Ц1й прп окружпоаъ ннжвпер'Ь Алтай- 
скаго горпаго он руга отводчвкъ площадей 
пид'ь Золотые пр'искп титулярный сов’Ьтиикъ 
Меньщиковъ, всл^дств!в его ходатайства, 
увольвявтся въ птнускъ внутри Им11вр»и, 
грокомъ съ сего числа на одинъ Htcapb, съ 
со1рг1веп1оаъ содержажя.



ТОМСКШ ГУВЕРНСК1Я в е д о м о с т и № 7

31 январи 1904 года.

Врешепно псправляю1Д1й должность журна
листа н врЯ1»ар>тса Товсваго горного уорвв- 
лев1Я коллежская pei пстраторъ Канбвлинъ 2-й 
наянячавпл asypHa.iicTOMt. в аркнвар1усо»п. 
Томскаго горипго уцнаыен^я съ 1 яиваря 
1904 года.

Обязательное постановлеже
Обяаательпоо иостаповдв111в Тонскаго ГуОвр- 

каторв, нэдаввоо ш  жителей г. Кувоепко, 
соглвгао 5 II. ВысоЧАЙши утвгрждгнваго 8-го 
аор-кля 1902 года м|И.н»я Государстианпаго 
Совета ио11ЯДКомг, onpe,vb.ieHiiUBT. ст. 424
т. II н;*д. 1892 года, о paaxtpt нлаты за 
BBetmuiiBiiie на общоственпилт. н4еахъ аерно- 
выхъ хд-Ъбонъ |1азвилы1ых1> иродуктивъ н 
с4шяоъ пъ гпрод4 Кутюнк'Ь.

За iiau'bmBBHuio т  общгггвеппых'Ь в-Ьсахъ 
аерковыхт- т-тк̂ ивт-, p.i3* «льныхт» нродуктонъ 
R взииаокя вг дотодъ городе или же
въ 110.1ьзу лиць, нотчрым'Ь 11релостпв.»оно 
устройство и спде1»ж:1н1в или одно сидсржан1в 
BtcQirt, сборь но одячЯ коп4йк4 сь иуда. 
И.д. Губериаторп, Вицс-Гу^врвагоръ Биркжовъ. 
3 фепроля 1904 года.

Состанленвое Toacaow Гор1)ДСк»п Дукою, ли  
«кстныхъ жите.твй, согласно 14 и. 10S ст. 
Гор. Полож. 1892 года в Г, н Нысочайшк 
утвержденпаго 8 eiipt..H 1902 юла nirboifl 
Гпсудя1>стнвпыаго Совкта, н" пспонвшй 110 ст. 
того жо чоло*с1Пя, норядковг, опрвА-Ьлеивык-ь 
ст. 424 т. 11 изд. 1892 годя, обязвтсльвоо 
иоствновлеи1о о размЬр* илити ааиапЬшннам1в 
на оЬществениихт. вксахт* зорионихъ хлкбоьь, 
рш^мольныгк продукт-оиъ II скииаъ—въ город* 
ToBcKt.

Яа oaiibmMBaiiie оа обтествоиныхъ втгахъ 
вернових-ь хл*бонг, рнаиольиыхъ иродтктовъ 
и ctsiaut нвиваотса въ домдъ города ыля 
же 1гь нользу линъ, ttoTopwai. продоставлено 
устройство и COAepJKBtlio ll.1ll одно содсржнп1в 
вЬсовъ, оборъ но иолукопМк* ст. пуда.
И. л. Губернатора, Виио-Губорпаторь Биркжовъ. 
S фсвра.ля 1904 года.

Состаилешюй Коливанскою I ородскою Думою, 
для мкстнихъ «июлей, согласно 14 н. 108 гт. 
гор. нолоя. 1892 года и 5 и. Нысочайшк 
утвсрждсииаго 8 пирГля 1002 года 
Госудврствсннвго Сов'Ьтн, пл ocnoBauin ИОст. 
того жо иол>жсн1я, пчрадвоиъ, онред-Ьлошшмъ 
ст. 424 т. II изд. 1892 года, обяЗйтолы1ое 
восташ1илрп1о о рази к р* илати завзв'1'.ин1ваИ1о 
иа общоств(*||чыхъ вкспхг аерннБихъ хлкОовъ, 
разиольнихъ продуктоьт. в сшянк—въ город* 
Колыиани.

За BsniiimHBiiiri на обтоствспвыхъ вкоахъ 
зврноныхь хлкбонъ, ])03иол1.иихъ продукювъ и 
скиннъ взимается пъ доходъ города или жо 
нъ пользу .1ицъ, которыиъ нредоставлепо 
устройство н сод0ржан1о или одпо содсржап!е 
вксовъ, сборъ по одной Koiikiiiik съ нуда.
И. д. Губориатора, Иецв-Губерпвторъ Биркжовъ. 
8 фопрвля 1904 года.

Составлеляое riapnBy.ibfKoio Городской) Думою, 
для BtCTimxi. жителей, согласио 14и.108ст. 
гор полол. 1892 года, и 5 в. Высочайшн 
утноржАоияаго 8 анркля 1902 года мнкн'ж 
ГосудАрстгкчшаю <'оиЬта, иа осьоваиш 110 ст. 
того жо 11олояв1пя, иорядкомъ, опргд'йлспнимъ 
ст. 424 т. И изд. 1S92 года, обязатольпоо 
uocTaiiou.ici}ie о разк'крЬ илаты ва изикшиваи1о 
иа 0бщвгты:н1штъ вГсахъ зервовыхъ хлк.бовъ, 
рвзмолышхт, продувтовг и сккяиъ въ город* 
Барнаул*.

За п'в*шннлшв «еряовыхъ хлкбопъ, раэ- 
мольныхъ цродувтоаь я с*мяиг взимается нъ 
дохода города: иа базарной нлорили—ио
одной коп. съ иута, а за  naeliniKHaiiio зерно- 
выхъ ллкбовт» на соляпой площ.тди. спетальио 
отведенной для продажи гуртоваго хл*бв, ио 
полукчп*йк* съ луда.
II. д. Губернатора, ВиввТ'уборпвторъ Биркжовъ. 
3 финрадя 1904 года.

О Bbi308t насл^дниковъ.

Ымролоб Судья 2 участка Bi&cuaro уклда, 
Томсклго Овружнаго Суда, па основ. 12: 9ст. 
X т. 1 ч. зек. гражд., лывыиингь васлЪдпи- 
ковъ в'ь шостямксячный ировъ, устапоилвиний

1241 ст. X т. I ч., подъявятъ права свои на 
вйслкдство, остлвшоося пос.1* спорта, престья- 
iiuua Снолоиской пол. Михаила Иванова Иш- 
КОВИ в заключающееся въ разааго ридн ину* 
ществ*. 3—2.

О вызова нъ торгаиъ.

Томск1й У*здвый Исвравпнкъ, всл*дств1е 
1|родпмс'«и1я Томскаго Губернекяго Унраилов1я 
ил 3 отд*лвк>н) отъ 15 октябри 1903 г. 8а

11.‘>62, объявляггь, что инъ 10 февраля 
'lONCKOe УправленЬ Государстненвыми Иыу- 

щ еавъ свиъ обтявляотъ, что 1 марта 1904 г. 
въ 12 ч. двя, нъ Томсномъ У*здпомъ По.ж- 
цейскомъ yiipaBJoniii, на освовап1и 2255 ст.
ч. 1 т. УШ уст, л*снлго, будуть ироизводять- 
ся торги, безъ 11врвт»рхки, на продажу лкс- 
пых'ь матерЬлоиъ съ учотонъ пи идищадп нзъ 
Алтайской дачи Иктуховскаго дксничестна пгего 
С2 деситины, 1ш сумму но оакнк* вь 131/ р., 
двумя огдкльаымн торговыми елтшцани.

Подробный усло81я продажи, а также евк* 
AUiiu о количествк о стоимости каждой от- 
дклыюй одимнаи нижио явдкть въ Уорнвлщни 
Государстпевпыхъ Ииу1исс.тоъ пъ г. Томск* и 
канцеляр1и Пктуховскаго лЪснлчаго, Дворик* 
скмя ул., д. > 6. 3—2.

Судебный Прнставъ Томскаго Окруж- 
наго Суда Руслчъ, жнтел. нъ г. Томск*, 
□о Татарской улиц*, въ д. Л: 2, па 
ocnonaiiiH ЮНО ст. уст. гражд. судон., 
обънн.чт'тъ, что 23 февра.1И 1904 г. гъ 
10 час. утри въ г. Томск*, ио Ш \ыи- 
хнвекому пер., пъ д. Писсажс'нпнкона 
б> детъ проливаться дпижимое имущество, 
принад.южищге Андрею 11ассажс1шивипу, 
гоито»]цие ||.4Ъ домоьъ съ надворцыми 
пострийкими, иахо.дящееся на Моногтир- 
скоиъ wberb и оцЬнснцое для торговъ 
въ 200 руб. 3— 3.

Исл. оО. Судебааго Пристава Томекя- 
го Окружу.аго Суда 1 уч. г. Томсва 
Псзсомлвъ, жвтельствующ1Й въ г. Том* 
скФ, по Кариоьскоб улиц*, въ дом* .Y: 
3, сииъ объяпляетъ, что, па удовлегво- 
peiiie нрстснзш Т ва Невской Ниточной 
Мануфактуры, Т-во Попова, Общ. Снб. 
Папка ц др., всего вь сумм* 387.*) р. 
28 коп., будетъ производиться 3 апрфля 
1904 года съ 10 чнсовъ y r ja ,  въ зал* 
заекданШ '1охскаго Окружнаго Суда, 
публичная Продажа псдппжнмаго пм*1пя, 
нри11адлежа1цаго Иваиу Леонтьеву Сю* 
и ан о п ', заключающагося нъ участи* 
8CM.TII въ 28Х'^0 саженъ п доревяпиых!; 
одповтажпомъ доя*, флигел*, каретник*, 
дву.хъ нмбapя^ъ и ветхой занози*, со- 
стлящаго нъ 3 Полнц. уч. въ г. Томск*, 
по П.-Кнрппчпой ул., подъ Л‘ 25.Пи*п1С 
не 8 .южепо пп гд* и будетъ прпданать* 
ся въ частяхъ. Торгъ пачпется съ 
оц*110ч»ой суммы 800 р. 1—3,

явл) стъ, что, па удов.1створсп1С нрстензш 
Конвурсп го Управления цо дЬламъ пе- 
состоятельпаго должника И. П. Соколо
ва нъ сумм* 215 р. 26 коп. съ */, по 
лень уп.1аты, будетъ нроазводитьсн въ 
дер. ПкттховоП, Покровской вол., 22 фев. 
|1аля 1004 въ 10 часовъ утра публнч- 
цая продажа дкижнмаго нм*Н1а, прннад- 
лвжащаго торгующему вр. Абросиму Пвап- 
коьу, зяключающагиси вь разпомъ медоч- 
номъ товар*. 3—S.

П. -1. Оудебиаго Пристава, Приставъ 
5 стана Париау.тьскаго у*зда сныъ объ- 
яплнетъ, что, на удов.1етворен10 иретенаш 
Рнжсвлги мЬщашша Андрея Маврик*ева 
Ш нренгертг, нроживающаго въ г. 1>нр> 
наул* въ сумм* 310 р 90 коп.сь */о 
день уплаты, будетъ произноднться нъ 
дор. С*нерпой, Михайловской в«л., 20 
февраля I9U4 г. въ 10 чясонъ утра, пуб* 
.личная продажа двджимаго uubuia, при. 
иадлежаидцго вр Михаилу Николаеву 
Порошилоьу, как.1Ючаю1Цнгоея въ муко
мольной мельшщ*, пярояпк*. кузпеч- 
иом'ь м*.х* U лрииадлежиостлхъ кунеч* 
наго ириизволстви и иц*иош1аго въ сум. 
м* 117 руб. 80 к 3— 3.

Исп. об Судебнаго Пристава, Поди- 
цийск1й Пядзнратель 2 ч. г. КаипРкн 
Бисиннъ объяв.1ястъ, что, Во 11Сполен!с 
phnienia Мирового Судьи II уч. Каииска* 
го у*8да отъ 7 октября 1903 г. Лг 10881» 
31 япв.чря Ю04 года, В'Ь 10 час. утра 
въ г. Кяпнек'*, въ I часта, по Москов
ской у.1иц1>, въ лом* С. В. Ерофкева 
будетъ нродакаться днижимие имущество, 
прииадлен;ащсе Ерофкевстому Акц1опср- 
цому Обществу,состоящее изъ готовгго 
дямгкаго и мужского платья, золотой и 
ссребряаяой парчи и резиповыхь галошъ. 
О ^.пспяое па гумму 23.55 р., опись и 
одкнку продавнемаго имущества можно 
разсм атрттгь  ivi. день продажи въ ма- 
га.Ш1Г* Акц1онернаго Общества. 3 — 8.

ле1пи будетъ продаваться движимое яыу- 
щостно. припадлежпщео умершему Ва- 
снл1ю Михайлову Морозову, состоящее 
B8I нупшипы, по.юса и разпыхъ ис.юч- 
пыхъ товаровъ и оц*нениоо для торговъ 
пъ 778 руб. 45 коп. 3 —3.

Судебный ирцставъ Томскаго Окруж
наго Суда г. Толсва Пезеоиовъ, жнтел. 
въ г Томск*, по IvapiioBCttufi улиц*, иъ 
д. А: 3, на ucuoimuiu 103U ет. уст. 
гражд. судопр , объявляетъ, что 1бфев- 
рпдя 1904 г. съ 10 час. утра вх гор. 
Томск*, на постоял »мъ aboji*  Угрюмова, 
по Филевской ул., д. .Yf 28 будетъ про
даваться движимое имущество, ириинд- 
лежащее Сургутскому мыц. Ефиму Се
менову Кайдалову, состоящее нзь261 пул. 
25 ф. разной си*жой puOu: осетрины 
нельмы, муксуна, язей, окуней, щуки, 
карасей II плотвы, и оц*нбипое л.ш тир- 
говъ въ 347 руб. 3—8,

Исп. сб. Судебнаго пристава Томска- 
го Окружнаго Суда, Пристань 1 стана 
Кузноцкаго у*зда, Пиколяснъ, сниъ объ- 
являотъ, что 27 февраля 1904 г. съ 10 
ч.чсовъ утра въ с. Сара-Чумышсконъ, 
Уксудайской вол., будетъ нронзводена, 
на удовлетиоре1пе взыскания въ нользу 
}^рнаульсвнго купца Андрея 1'рагорьева 
Морозова въ сумм* 1300 руб., нублнч. 
пая продажа движимаго имущества, ори- 
иад.тежащаго паслкдпикамъ умсршдго 
м*щ Е<{>ныа Степанова Ладыгина, за-
к.почакнцзгосв въ иилочпомъ товар*, до- 
машпеиъ ског*, вкппажнхъ и построй* 
кахъ пя спос'ь, оц*пеноыхъ но описи 
па сумму 1025 р. 12 к. 3— 3.

И. д. Судеби.Ц'О Пристава, Приставъ 
5 стина Бариаульскаго у*зда сим'Ь объ-

И. об. Судебнаго Пристава, Поли
цейски Падэнратедь 1 уч. гор. Ишима 
Арх1и11сльск1й, сим'Ь объяндяетъ, что, па 
удоилстиореи1с upoTCHSiu Тобольскаго От- 
дс.’1снш Государстпепиаго ]>апка въ сум- 
м* 1073 р. 21 к., иивФреинаго вр. И.
II. 1'асп]||1нч. прися.чснаго иов*рсвш1ГО 
Николая Викторова Снпс.иникоиа въ 
сумм* 3G5 р. 40 к., иоз’Ьреннаго Тю- 
MOiicimro купца М. А. Вяткина, частна- 
го uoB*penuaru Коистаитииа Buciuieua 
Попова вь сумм* 1552 ]>. 97 к., Пов*- 
реппаго Купгурскаго купца С. Е . Сн- 
мовскихъ, частнаго uontpeiinaix) ibiso.iaa 
Иванова 1)0С*диыхъ въ сумм* 412 
]|ублей, Тюкалиискягп м*|ца1шия Сер- 
г*я Петрова Задпепрапчукъ въ сумм* 
75 р. и Ч1.иоипвка Maptupia А-шксЬева 
Харламова въ сумм* 174 р., а  всего въ 
сумм'* 3C5U р. 58 к. безъ нроц., будетъ 
провзводиться 20 ма{яа 190-1 года въ 
10 час. утра вь г. Ишим*, при камер* 
Мирового Судьи 1 уч. Ишпмскяго у*зда, 
публич)та продажа им*1пя, прштд.тс- 
жащаго Ишнмсиому srbiu. Матвкю Б о 
рисову Л,и11абургъ, зяключающагосл въ 
дсровянпомъ ин камели'мъ фунтямент* 
дом* съ мЬстомъ земли но улиц* 17 
снж. II внутри двора Ю саж. 2V, арш. 
и паходящагося въ 1 уч. г. Ишима, но 
Московской улиц*. Им*п)с иезаложено н 
будет'ь продаваться въ ц*ломъ состав*. 
Торгъ начнется съ оц'Ьночной суммы 
въ 1050 руб. 3 —8,

Судебный Приставъ Томскаго Окруж
наго Суда г. Томска Безеоповъ, жнтел. 
въ г. Томск*, по КарповекоВ улиц*, въ 
д. J6 3, па ocHODaniii 1030 ст. уст. 
граж. судопг., объявляетъ, что 14 фев 
ряля 1904 г съ Ю час. утравъ г. Том
ск*, въ Городскомъ Полццейскомъ Усрав-

Тырный Исираы1ИЕъ iMapiuiiCKaro тор- 
1ШГО округа То. мачовъ, объявлямгъ-, что 
нмъ 24 февраля с. г. въ 10 ч. дня ръ 
канцолир1и своей, вь с. Тисул*, будетъ 
нронвеодеиа публичная продажа прниад- 
лежащихъ MapiuHCHOMy и*щ. Ц аю лу 
(Савелию) Абрамову Буткевнчъ ниже- 
С.1*дую1иихъ золотисол«>ржащи.чъ npiu- 
ековъ, расиолвжеыиыхь въ MapimiCKoub 
гориомъ округ*: Лртельцаго—но р*ч-
к*, иеим*ющей u a m u iu ,  в:1адаю1цей сл*- 
па въ рЬку Iviio аъ 800 саж. ниже устья 
р*чк1( Мптрифанонки, заключающаго въ 
себ* 74 дес. 1202 кв. саж., 2) Т-*зал1ев- 
скаго— по л'*вой сторон* р*чки Талано
вой, впадающей сл*ня въ рк Kiiu, ап;(лю« 
чаю1Цяго въ себя 40 дес. и 1802,1 кв. 
саж. 3) Соф1йскаго—но р. оегзвЬстнаго 
nu3iiaHiii, ниад. сл*нн въ р. 1ию, зиклю- 
чаюн^аги въ себЬ 51 дес. и 17,5кв.сяж , 
н 4)()naccKuru—п о р  Kinciiouy Д1а.1тырн> 
U ключу впад. вь пео си р ж а Олычеп- 
luu'O up Фуксманъ ааключающаго въ 
себ* 65 дес. и 1950 ки. саж. Бышоозна- 
чешшс itpiucKa оияс'иш исл*дста1с пред- 
Ш1сзн1я J омской [{азенной Палаты отъ 
20 нвгуств 1903 г. заА* 20850, на < спив. 
§ 30 11рялплъ о прпы*нсн>и чоложеп1а 
о государствеи-омъ 1громыслош»иъ пало- 
г* съ проишпленныхъ нредир1ят1й, ди- 
бывающихъ 30.10Т0 и платипу, за иенла. 
тежъ иедониокъ государстиеннаги п]>о- 
мыслового яая 'га н пр. за 1902 г. 1185 
руб. 75 К. U за 1993 г. 309 р. 31 к., а 
всего 1555 р. 0G к., съ каковой суммы я 
пачпется торгъ. 3— 3.

Упраплс|йе Забайка.исвой жел*зпий 
дорога CUM I. доводить до общаго св*д*- 
niu, что 15 фовра1я с. г., вь 1 ч. дья, 
въ 1(ом*щен111 его, шиодящемен вь гор. 
Иркутск'*, но Арсена.1ЬСкой улиц* ь'ь 
дон* Кузнец:х павиачается конкурреиц1я 
посрсдстпомъ иодачц иисьмсиныхъ и 
устных* BaaBxunifl въ зааочатанныхъ коц- 
вертяхъ на аренду буфетов* ерокомъ па 
одипъ годъ, начипая съ 1 марта с. г. 
по 1 янряря 1905 года па ст. Байкалъ 
съ ледоко.тями ,,1>вПкалъ“  и ,,А нгара“  
и замольем'ь на озер* БаПкалъ съ тЬкъ, 
чтобы во 1-Х'Ь отопленк кухня и дру
гих* могущих* быть предиетавтенпымн 
арендатору для жн.лья иом*щеи1& на ст. 
Байкалъ и зимовь* на озер* Б<йвал* 
такъ и ocirbinenie буфетной стойки, сто- 
ловъ, кухни ч другихъ пои*щвп1И, отно
сящихся кь буфету ЦК ст. Байкалъ и 
зимовь'Ь IIU озер* Байкалъ. должны про
изводиться за счетъ арендатора, равно 
какъ II васмъ квартиры для пего и его 
ирнслуги, oToiueiiie же и ot.ubmeuie кух
ни II другихъ заппмаемыхъ арендатороиъ 
пом*щеп1й па судахъ, производится за 
счртъ Унравлен!я дороги; во 2-хъ во 
вр<-1Я содершам1я буфета на судахъ .. 1>ай- 
калъ‘* и „Ангара"* арендатуръ должооъ
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довольствивать беаплатко коыанлировъ н 
фельдшеровъ судовъ на услов1яхъ под
робно изложенпых-ъ пъ вопдип1лхъ, во- 
тория иожио раасяатривать ежодпеапо 
отъ 10 до 3 чясовъ дня оъ KOHTopii 
Службы Дважои1а.

Лице, аи^лаюиря иринять участ1е въ 
оаначеннов вонкуррсищн, пршмашают- 
ся иодать о томъ не позже I  часа дня 
15 февраля с- г. свои ааяиленй1 ы . Уп- 
равлсн1е дороги, указавъ въ таковыхъ 
годовую арендную ц^Ьпу, какую мпжотъ 
предложить каждый пвъ лиць, желаю- 
щих'ь аревдорать буфеты. Заявление додж* 
по быть аад'Ьлаио въ конвертъ, ааиеча- 
танпый сургучною печатью нваадресовапо 
тавъ: г. Иркутскъ, Лрсенальская улица, 
домъ Кузнеца, въ СооЪтъ Уиравлен1я 
Забайкальский ж. д

Залогъ на право ynociia въ конку р- 
реиц1и определяется иъ 5*/* съ суммы 
предлагаемой лицомъ, жслающннъ арсн ' 
довать буфегь на одной изъ вишеназван- 
пыхъ ставдШ.

Залогъ можетъ быть вноснит. лично 
пли црисылаомъ но ночтЬ.

При посылв1  ̂ залога но иочгЬ деньги 
СЛ'Ьдуетъ посылать въ накетахъ »тд11льно 
оть заяв.1еи1й н соблюдать слЬдуюийи 
правила, устанояденвыа ст. 14(> положе- 
iiia о ввзошшхъ нодряднхъ и постав- 
кахъ, а имеияо: при припят1и нн почту 
залплсп1й II дспегг, почтовые 11р{емн(ики 
обязаны д'Ьлать на накетахъ съ занвле-: 
п1лми нксьметшя удостовЬ| ciiiii вь томъ, 
что прсдостаьдвемыа къ сниъ заяилс- 
□)аыъ нодъ знлогъ налнчныя деньги въ 
тйкомъ то количеств!» дЬ&ствителыю при
няты на почту и сд1|ду10тъ отдельно, а ва 
пакетадъ, въ коихъ посылаются дгаьгн, 
сами посылатмш должны обозначить, что 
деньги ciii отнрак.пяются въ качнетвЬ 
залога къ такому то заявлтпю на кон* 
вуррепц1ю UU аренд-Ь буфетокъ. Лица, за 
коими будетъ оставлена аренда буфета 
тоть часъ же, по объянленхи резульга- 
товъ конкурренц1и. должны дополнвть 
свои остающееся вь касс!; ;ia.>oni до сум
мы составляющей 10% годовой арендной 
платы, назиаченной за иышсукнзапиие 
буфеты.

Сов'Ьтъ Упраплса1я дороги, нрв bu6ii- 
Р'Ь арендато]>овъ на буфеты, оставляетъ 
за собой право руководствоваться въ 
своемъ pbiueniu пе нсключительво пред- 
ложеппой наибольшей нреодной платы, 
во и другими соображен1лми, могунщми 
по unbniio Совета, гарантировать пенрав- 
ROA н добросо1г11ствое недов1е буфетнаго 
дЬла.

По этому къ за8ВЛСП1Ю о ж ела11н 
арендовать буфеты, ппдлежптъ приклады
вать CB’IiA'buia о прежпей дЬятельпостн 
соискателей и осла содержали б/фсты, то 
отзывы властей.

Проект'ь договора, который будетъ 
заключенъ съ лицами, эа которыми оста
нутся буфеты, иожегь быть разематри- 
висмъ въ Коптор'Ь Службы Движеи1я па 
Арсепальской у л ., въ дон I» К узнеца. З -^ !

Унраилгп1с Сибирской жслЬзпоВ до
роги доводитъ до всеобщаго св1;д^п1л, 
что на 19 нарта 19U4 года, въ 1 чась 
дня, въ uoMliii;cniH Управ.^епи дороги, 
находящемся въ гор. Томска, но Ям
скому переулку, въ дом!» Орловой, ва- 
вначается копвурренц1Я, посредствомъ 
подачи лично, или присылки по почт!!, 
пнсьиепныхъ заявлтий, въ занечатемтъ 
сургучной печатью конвертах!., па по
ставку для Сибирской юроги трубъ га- 
зовм.хъ разныхъ разм'йровъ, въ колнче- 
CTiffc 205,600 йог. футовь, на сумму 
нрнблизительпо около 50,000 рублей.

Ирй1И1ля участ1я въ впнкуррспц1и,— 
услошя поставки трубъ, проекты дого- 
воровъ н тохш1ческ1я услов1я желаюнре 
М'тутъ получать сжедпевпо, во вс!’ при
сутственные дни, съ 10 Д'1 4 часовъ дня 
въ icuHTopi Материальной службы Унрдв- 
л«мия дороги, въ город!) Томск'Ь, но 
Кфремовский у.тнцЪ, въ лом'Ё Католц- 
чсскаго Общества, или таковые могутъ 
быть, но желан)ю, высылаемы ш» почгЬ, 
но Mtcty жительства заякнтелей.

11останоилС1Йе osliTa Умравле1пн до
роги относительно нредоставлсчпя поставки 
т'Ьмъ или другимъ лицамъ считается 
окопчательпымъ н утиоржднеп1ю Уирав- 

I лс1пп жс.т!)1шыхъ дорогъ не подлежнтъ.
. 3 - 1

Томское Губорпехоо Упрл8лоп1о симь объяв- 
ляетъ, что 19 inprn 1904, года оъ I часъ 
дня, въ нрясутстшн его, иаЪютъ бить произ- 
ведоны торги, съ переторжкою чрезъ трк дпл, 
на провзводгтво работъ, съ доставкою яатер1а- 
лов’ь, по iiepecT|joflKl< каяевияго 8дав1я ыа})- 
наудьска1ь УЪзднагл Кчупачовства, на каковую 
поростроаку по cMtTt исчислопа сукиа 2I2SU 
руб. 03 коп. Торги йудугь нронзпедевы устные, 

j по дозволяется яа обигемъ ocBoeauiu и иря- 
сылка эапечатанныхъ объявлеп1й только отъ
ГкхЪ  ЛВЦЪ, X.-lTOpUH л и ч н о , пли Ч|»СЗЪ П]R'Ii|)CH-
паго, не будутъ учясгновать ят. устпытъ 
торгахъ.

Жолаю1ц1е устно торговаться обязаны пред
ставить пе noanitc 12 чясоиъ дпей, пазия- 
чеииыхъ для торга и нореторжня, при объ- 
явлешятъ, оплачеинытъ устаийп.1е1тнымъ гор- 
бовыкъ сбороиъ, докукенты о своеиъ :1няя!и, 
свидЬтельство иа нрино торгов-ш и вроиысловъ 
и залогъ въ pasNtpt одпой третьей части 
договорвой суниы.

Заво'штаичия uCiauxouin должай быть иоданы 
HJII присланы въ Губернское Управлец1е яс 
аозли!)е 10 чг.гояъ дпл, назлачояпаг.1 тля торга 
и переторжки,— и заключать въ cc61i: 1) пня, 
фамил1н), sisauie и м^сгохитрльство ибъя1штцдя; 
2) годъ, KtCHKi н число, когда iiHianu объ- 

лдлеп1с, п ntur проппо с . При вапочатаияьпъ 
обьлвлса1Н должны бить предъявловы т1же 
документы и залоги, кнь1и требуются отъ 
ЛВЦЪ, желоютихъ прИпять .тпчно учв''т1е нъ 
торгихъ. Иалнкгь на naKOTt, въ которпнъ 
будетъ запечатано 1>бъявле1ое, должна быть 
с.гВдую1аая; въ Томское Губернские У|1равл«я!е 
къ пазиачеппому га 19 марта 1904 года, 
Т'ргу нн персстроПку здюпя Барваульскаго 
У'бздяаго Казиач1йства.

Ироекя.. cMliTy и коцдищп ase.iawmie »oryi“b 
раземятривать въ Томской Казипвой Ila.tai~h 
ежедневно. Kpout воскрвсвыхъ и тнбедьныъь 
дней, въ ирвсутствспиое прекя. 3—1.

Отъ Уиравлеп'я Го^дарствеиными Иаущестпаяи Томской губориш сняъ объявляется, что 5 пар
та е. г. будутъ иронзводеиы торги, бозъ иороторжкн, па отдачу кь тпестидЬтнюю, съ 23 ап

реля 1904 года, аренду сл-Ьдующахг оброчиыхъ и запасныхъ участковъ;

NHvcTO торговъ.

1Сазаткулъскос Во
лостное llpaatenie

Кыштонскос Волост- 
U00 llpaejiouic.

Ilasuauio оброчиыхъ статей и здпасвыхъ 

участкопъ.

Катенисскаго AtCHMSCCTsa

Оброчные участки, обраповаипые въ иипук- 
шеаъ году из'ь бывшей i<eoK.iaAuoil статьи 
, ..Моховой".

1. М о х о в о й ..............................................
Межевой , ..............................................

3. ЛогачевеЩЙ. ................................
4. Юрточный..............................................
5. Дынтр1евсв)А.......................................
К. Гуспковск'кВ.............................................
7. 13илч1й...................................................
8. Журан.1н к п .............................................
0 . Мелн'кж1б .............................................

10. Шяви'<иый.............................................

Кыштовонаго л4сничества

запаспые участка.

1. Туячитск1й .............................................
2. Кар6влыкск1Н.......................................
3. Стоговск1й.............................................
4. Кнвиогатсщй.............................................
5. llauBCBlA....................................................

Площидь 
йхъ въ яе- 
сятнпяхъ

7R6
1180
407
624
806
815
714
629
977
б19

2820
1203
3790
5651
4408

ЦЬян. с|> 
■«герой бу.

42 -  
48 — 
64 40 
35 
40 
78 
35 
40 
38 
31

Подробный ус1йв:я, па ноторыхъ будутъ отдаваться озпачвпиыя участки, желающ1е когутъ 
вид4ть въ Водостныхъ 11рв8леи1яхъ и въ Канцеляр1яхъ Катонивегкаго и Кыштовскаго л4с- 
вкчихъ- 3—2.

О разыскак1и лицъ.

На ocnoBauin 846, 847, 848 и 851 ст. 
уст. угол, судонр., по 011реа'6лен1Ю Т»ш- 
икаго Окружпаго Суда, отыскииаются 
М'Ьщ. г. bificKa, Томской губ., Констла- 
тнпъ Лндрговъ y.ibjiuonx, "бв. по 1 ч̂  
452 ст. улож. о плк.; i p. пзъ ядмини* 
стратнвво-ссыдьныхъ У|1Такской ш>л., 
Томскнго у'Ьвда в гу6ерн1и Габдутьзннь 
Чугу.таевъ, обв. но 286* от. улож.о в к.: 
вр. с Кольчугине ;агп, Касьмпнекой пол. 
Кузнецваго уЬзАН, Томской губ., Иванъ 
Иолпкарпопъ Лнанмпп.. обв. но 1642 ст. 
улож. о пав.; м!;щ, г. П арима, Томской 
Губ., Коистантипъ Мнхайлонъ Дапчев- 
cKitt, иб но 519 ст. улож. о нак.

Мировой Судья 4  уч округа Томсва,- 
го Овружяаго Суда, па основ. 846 п 
847 ст. уст. угол, судоп., разыскивнеч-ъ 
М'Ьщ г. Владимира, Виктора Ипанона 
Иростосердопа, обв. по 177 ст уст о 
иак.; вр нзъ сс. Лбрама Ипанона (Кмь- 
мецена, обниияоиаго но 170 ст. уст. о 
пак.; м15щ. г. Каинеча Сахабутдина Му- 
хамстъ Гарифова Акчурина и кр- дер. 
Назаровой, Цовровской пол., Л1нн.1вгзлея 

I Мифтахитдинова, об. но 173 и 174 ст. 
i  уст. о нак.; кр. изь сс. 1ъопстаиттт 

Назарова ОНеенко, обв. но 977 ст. улож. 
'о  н а в ; кр. дер. ( ’арбалыкъ, Возирсеп- 
I свой Вол, Дагмила Степанова КрофЬева 
об. по 169 ст. ул о пак.

I Мировой Судья 1 уч. г. Томска, па 
! основ. 84С II 847 ст. уст. угол, судоп. 

разыскивастъ кр. Иаси.пл Лнол.шиова 
Исаева и нЬщ. UtiKu.iaa Ивапови Федо
това, оба. въ враж'Ь; кр. изъ сс. Oaej - 
пинской вол., Тарскаги уЬз.та, Александ* 
ря Ганри.чова Г арту нова, обе- въ краж Ь. 
Шнканова, Ивана ('тепянонича, обв. но 
177 с. уст о нак.; кр. Сафуллу Батыр
шина обв, въ кражЬ юшадей у Тузи- 
кона; Викулову Евдок1ю Данилову, обв. 
по 169 ст. уст. о пак.; кр. А.1ексЬя Ми
хайлова Погндана, обв. въ кражЬ по 
169 ст. ус. о н ак ; кр. изь сс. Андрея 
Власова Раова, обо. въ n p a x t  по 169 
ст. уст. о накъ.

Мировой Судья 2 уч. Парпаульегаго 
уЬзда, Томской губ., па основ 846 
847 ст. уст. уго.т. судоп., разыскивастъ 
кр. KiencKoft губ., Липопрцкаго yisAa, 
Ждан' всвой вол., села Хреноввн Гера 
Сима Архипова Дысепко, обв. по 109

ст. уст. о нак.; кр. дер. Верхт-Суетки, 
.Фсньковской вол , Варнаульлваго тЬзда 
Томской губ., Стеиана Иесгеровя Ж ар
кова, об. по 169 и 1 п. 170 ст. уст. о 
нак. кнргпза Семяннлатннской обл. и 
у’Ёзда, В'йльагачявской волости, аула 
Л; 8 Лленгоясн Боченева, обв. но 
169 и 4 п. 170 ст. уст. о пак.; кр села 
Волчихи, Вокровской вол , Барнаульскаго 
У'58да Федора Фомина Каташева, обв 
но 169 ст. уст. о пак.; м’Ьщ. г. Ссми- 
ннлатвпска Лооптгя Иванова Цолыгадова 
и кр. лер. 1'нлеикн, .Зявьм.човской вол., 
Барнаульскаго уЬзда Мар1ю Фролову.

Мировой Судьи 2 уч. гор. Томска, па 
оспон. 846 к 847 ст. уст. угол, судопр. 
ря.зыскнпаетъ канцелирсваго слу ясителя 
Mnxaii.ia Федорова, обв. по 173 и 174 
ст. уст. о нак.

Мировой Судья 8 округа Томс'Я.'о Ок
ру.жпаго Суда 3 уч. HiflcKaro г11эда, на 
основ. 846 ц 847 ст. уст. угол, судоп. 
разыекппаетъ нпородца с. Мыюгы. Ммю- 
типской нпородпой управы, ВШекаго у1»з- 
да Максима Иванова Аргокоаа, обв, по 
2 и 4‘ п.п. 170 ст. уст. о пак ; кр. с. 
Колмакова-Камыша» Суюборской кол. Че* 
ллбипскзго уЬзда, Орепбурской губ. К ар 
па ведотопа Анисимова, обв. но 169 и 
170» ст. угт. о нак.

Объ открыты керосиннаго склада

11<'Л'Ьлств!н ходатайства ,,То88рн1цост8а Бр. 
Нобель" mi iiectauuujcuiiu Г. Тояскаго губер
натора отъ 25 октября 1903 года за -V 9932, 
paapliuicuo озиачинвону товариществу содер
жи ть ко]>осипон<1й склагь, нахидлирЯся нрв 
дерокв!| Б1иобг1родовой. Иолюбивской волости, 
Токсвиго уЬзда. _________

О ра8ыскан1н должностной печати.

Курьиисхое волостпоо iipaiueuie, 3 u1;miio- 
горскаго у1:зда, просил» счвтать аед4Пстви- 
тольной утерянную коталяичесвую печать 
кящн.дата Ново-Фнреовеваго седьскаго старосты, 
бурьинсвой волости, Зк-̂ япогл̂ ккаго уЬзда.

О очитяаш  нед*ЬЙотви'хельньт9си 
довум еню въ.

Каннское У-йзАпое Полицейсво Управ- 
Jenie разыскивастъ утеряпаое yAOCTOBi- 
poHie объ имущоствепномъ иоложон5н, 
выдапнне въ 1901 году пзъ иакнекаго 
Горвдекаго обществопнаго Управления 
Каипскому мУпцанину Николаю М акси
мову Васильеву, для иредстаидеи1л въ 
ToMCitiR Окружный с>'лъ, какъ ручатель
ство за Каннского м'Ьшаиипа Инаниво- 

3— 2.
Кузнецкое Уездное полицойско<з Уп- 

рачлоп1о просить считать пед'Ьйствптоль- 
UUM ь паспорт I., утерянный 30 inmH 1903 г- 
крестьянццомь Каннскаго уйзда, Пок
ровский B0.10CTU н села Макенномъ Пет- 
ровымь Тетсрипымь, выдапиый ему Пок- 
)и)вскимъ Волостнымь Прявле1п е м ь З — 2- 
Каннское Уйзднпе Полицейское Управ- 
.тея1е равыекпваотъ наспортъ, утеряп- 
имй Кяписким'ь MtHuaiiHHOMb Иняномъ 
иониопыы-ь Црублевскнмь, выданный ему 
изъ Каинскаго Горолскаго Обществен- 
QR1-0 Унрав.1е1мя 16 иир1:ля 19U3 годя 
8U М 640 3— 2.

Зырянское Болостдое Правление, про 
енть считать нидкйствителышмъ нас- 
нортъ, выдаииый кр. зд'Ъшней волости, 
Иикилию Гаймеръ 10 декабря 1902 г. 
за Л: 496 3 - 2 .

Томская Духовная KoocRCTopin симъ 
объяплпетъ о пптер'5 стаплсннической 
граматы свящевника села Возпесепска- 
го, благочв1Пя Л: 33, Васнл1я Яетребо* 
вн, каковую и просить считать иед||й- 
ствитольпою. 3 —2.

ПШекоб УуФздиое Подицейское Уп- 
рявлс1пе разыскивастъ утеряппый откры
тый листъ, вмлашшй г. Томскимъ Гу- 
берпаторонъ для раяъ'Ьздовъ по Томской 
губерн1и на 1903 тодъ н1татпому воо- 
тролрру VI пкцизнаго округа Томской 
ry6epuiii и ('емнналатпнской области 
г. Ш вохшап ву 3— 2.
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CfutTbi доходовъ и расходовъ по г. Нарыму, Томской губ., на 1904 годъ.

ПРЕДМЕТЫ ДОХОДОВЪ
Corjieao on-
родОаотю Дг-| 
мы «кямется' ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ

СОГДЮК) 00- 
||<аЪд«й{ю Дт* 
мы lipeXBOJO- 

я«ни 1
KOllJl рув. |«о.-;

§ I Сбор> съ нсдийжнаы1ъ вму-| 
щестиг........................................... |

§ И Сборъ съ торговли н upo-j 
аыслоцъ....................................... I

§ III Съ городскихъ аеыель и за 
оОролпыя с.титьн . . . . . . . .  I

§ IV Нодоиыокъ прежиихъ Л'Ътъ 
о ряининъ городгкнм'ь сборпаъ ы 
а оброчныл статьи . . . .

§ V Доходы испоао1'птельиыя. По* 
co6i>i городу..........................

Йтого дохолоаъ .

§ I Въ uocoCie разиыаг учрож*. 
315 ~хв11Ы1ИЪ И в'^доасшаиъ..................

§ II Содиржиц10 городского ОО 
223 — щвствелиого Улравлеи1я . . . .

§ Ш Гасходь иа полишю. . . 
50

§ IV Goxepxaulc вожарииго оОоза

§ V Наружное Влагоустройстно 
1850 — г о р о д а ........................................... j

§ VI Содержите учебиыхъ за ,
1792 —

"49^4  ~50 § VTl Квартврцая иовипвость . „

I § VIII Рааныхг расюдопь . . ,

§ IX Гасходивъ чрсзвичайнмхъ|

j § X Рааоловт. но хеднаш1скпй' 
яасти ................................................

1940, -  

435! —'

504

а,
137

120

свой долгъ пород'ь лвцимъ обсшюмаго Дор- 
жовиаго I Вождя и оостолть твердо я ишю- 
ио.тибиыо за честь и славу дорогого оточо- 
ства,

Огь 8 февраля.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Именной ВысочаНайВ 
указъ: коыаыдую1Ц1шъ ыанжурской, дМетвую- 
щей нротивъ жюнцив'ь, apuiou iipusHiuiu Мы 
за благо назначить Нашего 1'С1шраль*алгю- 
тавта, генерала огь инфи<1тср1иВуро1!аткш1а, 
сь отчислсн1иыь оть должности вооннаго ми
нистра и съ прслостаплоп1|>м'ь по звап1ю ко- 
маидуюшаго арм1сй правь, оирол'Ьловныхь въ 
статьяхъ 101 н 140 положогня о ноловомъ 
унранлекш войскъ въ восшюо время. Правв- 
тельствуюнйй соиатъ но оставить сдЬлать во 
нсполиок1о сего надложаншо [>аспоряжон1о.

о  Б Т 1> я  X ?  Л  1 3  X I  Г  Я .

Вегп) рясходовь .

За Вине-Губе|)пато11П,
Старш1й CoRtTBBKb Барояъ Брунковъ. 

Попищи. Д11.1оироизвол. Н. Гусельниновъ.

1А1]ТЬ 11Ё1И)Ф11111А.11)11\11
ТЕЛЕГРАММЫ

jPofCJi>Ch-oio Теле1^>а4>наю Aieumcmea.

Огь 5 февраля. S

ПЕТЕРБУРГЪ. ВсеподданиЬйшая телеграм
ма, ио.1учо1шоя б фонр. Кго Имнератор- 
скимъ И(!.1ичествоиъ отъ НамФетника па 
Дальиомъ НостокФ: ИмФю счастье Всопод- 
даин'Ьйше довести Вашему Имиораторскому 
lk̂ .lичLЧ̂ твy подробности боя нод'Ь 11оргь-Лр 
ту|н>мъ: 27 явваря, noc.Tfe н-Ьроломной почвой 
минной аттавн, на сл'кдуюшШ день 27 яян. 
10 ч. 30 м. утра яаоисшй флоть, въ со 
ставь 16 боевихъ судовт., покаяался нъ ви
ду Порть-Лртура. ПрнТ5лия«‘шо ого било за- 
ы'кчоно съ береговыхъ сигнальиыхъ станшй, 
а также съ судовъ нашей зскадры, которая 
ноль фла1'ОН’ь инке-адмирала Старка и ылад- 
шап) ф.1агиана коптрь адмирала князя 
Ухтомскаго, въ составь 5 бронсноспевъ, 
5 кройсороиь норваго п второго ранга и 15 
зскадрешшхт. мниопосцевъ стояла въ полной 
боевой гагошюстп на uirbmiioMi, ройдЬ. Тот- 
часъ »о прнмирсшя бер<^говыя батареи 
изготовились къ встрЬч’Ь нонргятоля; наша 
эскадра снялась съ якоря въ боивомь поряд* 
КФ и во норкоыу выcтptлy Ы011р1итиля флоть 
и батарея отв-Ьтили ому дружнымъ ожннлсп- 
вммь ошемъ. Наибольшему обстр'Ь.1внан1ю 
со стороны цепр)ятсля нодвс'рглись суда эскад
ры, а также батаргш Л< 1Г> Элокстрическаго 
угеса и .V 13 Золотой Гори; кроыЬ того, 
нодъ огнемт. находились также и осталышя 
борогония батареи, главвмнъ образоыъ, .V 17 
в «V 16. Нъ бою нрнпнмоли участто: въ строю 
на ходу брононосаи «11от{)Онавлокскъ> флагм. 
вице-адм. Старка, киианлнръ кан. 1 ранга 
Якой.тенъ, „Севастоно.1Ь“ кан. I р. Чершл- 
шовъ „Ио.1тава“ кан. 1 р. Усненешй’ „По- 
p ec rtrb “ флаг, контръ-адм. кн, Ухтомскаго, 
комаиднръ 1 р. Гойсмамь, «Победа» кан. 1р. 
Задаренный, кроВсоры 1 р. .Пплиь* кап. 1 р. 
Вирен. „Д1ана“ кан. I .  р. 3a.rUccidH, „Ас* 
кол1>д'ь“ кап. 1 р. Грамотчикокь, креЙг<>ры 2 
р . «Пояринъ» кап. 2 р. Сарычевт., «Повикъ 
КПП. 2 р. .Эсеспъ". Принимали также участ1о 
въ бок» столвш1о на якорк броисносци„ Цо 
сарввичъ* кап. 1 р. Григоровичь, «Ретви- 
зан'ь» кап. i р. Щесиовнчъ. кроВсеръ 1 р. 
«По.иада'' кап. I  р. Коссоянчъ, янФв- 
ш1о 1Ю1феждон1я, получешшя при предыду
щей минной аттакк, а  также транспортъ 
„ Ангара** ван. 2 р. Сухомлннъ; эскад()ОШ1Мп 
ыииоаосша 1 и 2 отрядовъ съ отрядными

пачальниканп кан. 1 р. .Чатуссвпчомъ и кап.
2 р. Гинтеромъ. «Внимательный» кап. 2 р. 
Симовъ,Властный" лейтенанть Карцовь •Бо
евой» кап. 2 р. Елиоеснъ, „Вепотратный" 
кап. 2 . р . Диммерманъ, „П(*.31Ю1цадиый“ 
лейтенанть Лукшп. , ,Внушительный-лойтс- 
иантъ Иодупгкинъ,Выносливый" лейтенанть 
Ркхтерт., ,,Г{Х>зовыИ‘‘ лейтенанть Шоотингъ. 
«Раая1ц1й“  кал. 2 р. Симоповъ, ,,РФшнтель- 
вый" лойтепанп. Корнильевъ, „Сильный,, 
лейтенанть Ходороввчъ, «Стррвгущ1Я» лейте* 
иинп> Кузьминъ—Караваснь, ,,СторожовоМ" 
кап. 2 р. Шульцъ, ,,Сердитый", Куз* 
минь-Кораваовг 1 по все время боя 
держались по правою сторону эскадры, въ 
ростоян1и 10— 15 кабельтовъ. Въ ожиданШ 
сблюкеп1я съ яспр1ятелемъ н приклзан1я ат- 
такопать его. Беретвыя батареи нодъ об- 
щимъ рукиводствоиъ каманди|)а Кнантунгкой 
кр'йпостиой артл.'глор!» гонорал'Ь-маюра Б1}- 
сова. Гозультатъ боя еще трудно оиредФлить, 
по но наблюдеи1ямъ съ нашихъ судовъ можно 
полагать, что н1>1ситорыя изь iiciipifl- 
тольскн.тъ судовъ HOTcpiitju аввр1к>, 
—чЬыъ п можно объяснить ук.10непш 
огь далыПйшаго боя. Несмотря на значи- 
тсльпое превосходство иснр1ятельскихъ еялъ, 
изъ поступившихъ ко Hiit. лопеслппй участво- 
вавшпхъ въ бою нача.1ьствующихъ липъ, 
усматрпваотсл, что команды судовъ, а также 
прислуга артвллорШскихъ батарей, дФйстно- 
ва.1Н съ отличнымъ мужостиомъ и стойко
стью и въ образповомь иорядггЬ. почему 
я счелъ возможнымъ, во iicuo.iiiciiic Иысо- 
чайшен Нашего Импораторскаго 1'вличестна 
волн, назначить слКлуюннн 1тгрс1лы: но С 
зяаков-к ОТЛПЧ1Я вооннаго ордера 4 степени 
на роту судамъ I ранга н судаиъ 2 ранга, 
имЬющмъ бодко 20о чсловккъ команды; по 
4 знака на роту остальнымъ судаиъ 2 ран
га;- по одному знаку на каждый эскадреиняй 
мшшкосеаъ и 1 знакъ члнамъ сигнальной 
станн1н на Зо.ютой ГорФ, продолжавшей 
д-Ьй твовать ПОЛЬ сильпымь, огясмъ нопр1я- 
теля: на батарсяхь .4 ].‘»гг:4зпака, на .Vt 13>
3 нака II командиру 7 роты Никифору Але- 
хвпу пмсшюй, таконой же знакъ за то, что, 
(Тудучи раневнымт. въ голову, онъ иослъ нс- 
ренязки вернулся въ строй. Наши потеря 
на эскатрТ.: офиноровъ ранено 3, нижипхъ 
чнпонъ 14; убитыхъ 69, раяенныхъ въ гар- 
ынзои'Ь крепости ипжиндъ чииовъ (?), убн- 
тыхъ 1, ТЯЖС.Ю раиеиъ I, легко ране им 5. 
Повергая вышсизложош1оо на всомилости- 
В'кйшои б4аговозр‘Ьп1и Вашего Импираторскаго 
Велвчоства им’Ью счастш вфриоволдаттчсски 
донести, что какь моряки, такъ и сухопут- 
ныя войска Дальяяго Востока одушсклсвы 
горячимь жсланюмъ пстрФтать грудью д)рв- 
скаго врага, что бы съ честь1ю исполнить

Списонъ дЬламъ, назначомяымъ къ слушан!» въ 
Тоыскомъ Окружромъ Суд’к по уголонному от- 
дФлен1ю въ гор. ToMCHt на февраль мЪсицъ 

I 1904 г.

12 феврпля.

О Mtui. Александр^ и Оеодос!н Круг.чоиыхъ 
(01Ж жо Романовы! оби. по 4 н. 1453 ст.

О кр. JIflKHTt 1 АлексавдрФ Алохнпыхъ н 
др.,об. U0 1489 л 2 ч. 1490 ст. улож. о нак.

О рк. Ку:1ьм'Ь Hasapout и ипор. Г.1икер1и 
Кядукаовой, обв. но 1647 ст. улож. о пак.

“ ьр. Aapiaiib H.tacoB-b, обв. по 1449 ст. 
улож. о ппк.

О кр. Оевпф Никаноров!, обв. 1 в. 354 ст.
улож. о QUK.

19 февраля.

О кр. няъ сс. Андре! Ильчеяко, обв- во 
2 ч. 145.Т ст. улож. о пак.

О кр. Аидро! Пдотпнвов!, обв. по 1 ч. 
1465 ст. улож. о пак.

О мФщ. Иван! С^дов!, обв. по 1681 ст.
УЮЖ. о ВПК.

О кр. вэъ сс. Васял!! Мельников! и Те* 
репт1и скрвбнн!, обв. но 3 ч. 106 ст. улож. 
о яак.

О кр. сын! титул, сов. Аяатол!! Дуров!, 
обв. 1)0 1 ч. 280 ст. у.ч. о пак.

О кр. ГрагоргЬ Неустроев!, оби. по 1404 ст.
у.10Ж. о NUK., о эам!н! вяказав. по вонаск. 
устава.

26 февраля.

О кр. изъ сс. Нвав! Нехорошквнъ по 1664 
ст. улож. о нак.

О сс.-пос. Лвов! Дубвокомъ о постап. приг. 
но совокупи.

О м1ш- Иван! Иванов!, обв. во 9 я. 2 ч. 
1463 ст. улож. о пак.

О быв. гор. 3 у. г. Томска Мвксна! Кост- 
рыгип!, обв. во I ч. 347 ст. улож. о яак.

О СВД1Ц. Владвм1р! Здатохрежев!, обв. но 
1535 ст. улож. о ПАК.

н гор. I уч. г. Тохска Шсил№ Попов!, 
объ tin 365 ст. улож. нак.

О бр. Никола! Андреев! (опъ-жо Алексамдръ 
Четверткоьъ) по 9,2 и 3 ч. 1453 ст. улож. 
о нак.

О м!щ. Гавр1вл! Зивьялон!, оба., по 2 ч 
280 ст. улож. BUKO.

С П П О О К Ъ
Д!л1, вазвачеппыхъ къ слушан1ю въ судеб 
иои'Ь заг! дп111к по уголоанону отд!леи|0 Том- 
скаго Окружваго Суда па 16 Февраля 1904 

гола въ Тохск!.
Апел.1яц!0||ныл 

Ло обв. Григор1я Устинова, яо 2 н. 288 
ст. улож-

Бурахтюна и Балракова,-1С9, 4 п. 170 ст. 
уст. о пав.

Никиты Coxeiinim, по I ч. 31 ст. уст. о няв. 
Степана Селютипа 981 ст. уст. якц.
Петра Кожовпкковя, во 2 ч. 567 ст. у.тож. 

о паказ.
Стеяпна Казппцева и Федора Сугатова но 169 

ст 1 п. 170 ст. уст. о пав.
Михаила Музалевскаго 95 к 98 ст. уст.

о ЯАК.
Апфинагсва Чо.1бышсвл, въ папес. ряпъ. 
ИантслсВиова Пояркова, пъ краж!.
Никона Голашеяп, по 155 я 158 ст. уст. 
Петра Винокурова, по 102 ст. уст. 
Копстаптвна Витязева, по 981 ст. уст.

НКЦ.
UpOKOula и Ляпы Р!шетовыхъ, по 51 ст. 

уст* о нвк.

Стонява Лхсова яо 29 ст. уст. о яак.
Петря Рулене, по 1585 ст. улож.
Павла ПСТОХИ1Ш, но 31, 38 н 159 ст.уст.
Афанааи Баткина, по 981 ст. уст. акц.
Пастора Лпдроова, во 169 и. 4 н. 170 ст. 

уст.
Афавас1я Быковсхаго, но 31 ст. уст. о яак.
Бладиы1ра Филппнова и яр. по 170 ст. у а . 

о яак.
Васвл1я Тетерняа по .31 и 38 ст. уст.
Миландя Стенаиова, но 169 в 170 ст. уст. 

о вШ{.
Ивана Улеблкнвя, по 109, 170, 170', 171 

и 172 ст. уст. о иак.
Poiiona Болженипа, по 169 и 2 d . 170 

ст. уст.
Фвлвппа Бурцева, по 169 ",т. уст. о «ак.
Михаила Чесновицкаго, по 142 ст. уст.
Пиша Прощуракова и Гурьнна Снегирева, 

во 29 а 1 II. 31 ст. уст.
Miipiu Ожогиной, UO 142 и 154 ст. уст. о 

наказ.
Ивана Попухова 169, 2 н. 170 и 3 л. 

170* ст. уст.
Данилова, Мчтифчца и Деяовтьопыхъ, по 

169, 2 п. 170 и 2 я. 170 ст. уст. о пак.
.Андрея Чеботкова 169, 4 н. 170 ст. уст.
Мок1я Антртшва и Лар1ош)выхъ во 155 о 

158 ст. ует. о пак.
Mixavi.iB lCopo6efliiui(ona к Евграфа Зайпева 

и др. по 148 ст. уст.
Александра Лядиня, но 169 ст. уст.
Иикапдра Чухакоиа, но 1SI ц 136 ст. уст. 

о вяваа.
Архипа Розмысловя, по 1070 ст. улож. 

о наказ.
Омар» Куруменпа 57 н 14^ сг. уст.
Ефкха Сонслькива ■ 11ино.1ая Сор'кол!това 

169 и 170 ст. уст. о нак.
Иятальи .Мяюшиной 2 а. 1483 ст. улож. 

о наказ.
fpxropia Туиициня въ растрат! денвгъ.
Леов'Ня Шадривп и Свиридова Тюхенцеоа^ 

Ш) 17*2 ст.
Исак Баранова яо 981 ст. акшшо. уст.
Касон» Нургазвия, по 109 ст. уст.

СПИСОКЪ
л1>лаиь, Томскаго Окружнаго суха, на.чяа- 
чсшшмъ къслушаы1ю въ с. Зы!иоогорскомъ 
па 10, 17, 18, 19, 20, 21, 23, п 24 фе

враля 1004 года.
16 (роврадл.

О кр. Грнгорь! БахтеяровЬ и др ., обв. 
по 271 ст. улож. о иаваз.

О кр. Емо.1ЬЛц! Лбмснтьов! я др ., обв. 
по 172 ст. улож. о наказ.

О кр. Семой! Кондратьев! н др., обв. 
Ш) 272 и 273 ст. улож, о павоз.

О кр. Михан.1!  Леготнв!, обв. по 1464 
ст, улож. о наказ.

О вр. Евдохш Васильевой, обв. по 4 п. 
1453. 950 п 952 ст. улож. о показ.

17 февраля.
О вр. Дмитр!! Петров! и др ., обв. по 

271 и 272 ст. улож. о навоз.
О кр. Абрам! Герасимов!, обв. по 1 п. 

и 3 ч. .354 ст. улож. о наказ.
О б. водна, сотскомъ Евдоким! Лысов!,^ 

обв. по 341 и 2 ч. 348 ст. улож. о нак.
18 Фив|>алл

О кирг. Мукаш! Ллскнц! и др ., обв. по 
18, 3 ч. 1655, 2 н 5 п. 1659 ст. улож. 
о иаказ.

О кр. Федор! Иовов!, обв. по 1480 ст. 
улож. о наказ.

О кр. Михаил! Иванов!, обв. по 2 ч . 
334 ет. у.юж. о паказ.

О кр. Филаг! Иванов'!, обвнн. по 3 ч. 
1655 ст. улож. о наказ.

О кр. Ивтг1) Ударде»!, обв. по 1 п. .3 ч . 
854 ст. улож. о наказ.

О зап. ннж. чин! Л.декс!! Кранинин!, 
обв. по 2 ч. 286 ст. улож. о паказ.

Объ ислФюваши разум!н1я м!щ . Фели- 
даты Черныхъ, по 2 ч. 145i ст. улож. о 
наказ.

О кр. Марф! Агапитовой, обв. по I к
2 D. 1112 ст. яка. сбор.

О сольчк. сбыв. Паси.ть'Ь ЛучшекЬ, обв. 
00 1 ч' 303 II 1692 ст. улож. о наказ.

19 февраля.
О кр. Мяхап.гЬ Абрамов!, обв. но 13 и 

1042 ст. улож. о иака.т.
О вр. М атв!! Бочкарев'! и др ., обв. но

3 ч. 1655 5 U. 1650 ст. улож. о наказ.
О кр. софоб! Савельев!, обв. но 1534

ст. улож. о наказ.
О кр. Семен! Глухов!, обв. по 1480 ст. 

улож. о наказ.
О зав. ни'ж. чвп'1> Виктор! Кряжог!, обв. 

по 2 ч. 1484 ст. улож. о наказ.
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О кр. UoTpb Руденко, обв. ио 1534 ст. 
рож . о наказ.

О U. чина ЕфимН СтоляроиЬ, обв. по I ч. 
347 от, улож. о наказ.

20 фивраля.
О кр. УльяиЬ ОичпштковоН и др ., обе. 

по 148» п 1542 ст. улож. о наказ.
О кр. Алек<у1.1» Очкн|Л, обв. по 2 ч. 

U84 ст. улож. о ваказ.
О кр. ЕнотафН; РусаковЬ, обв. но 841, 

2 ч. 348 н 3 ч. I54U ст. у.юж. о наказ.
21 февраля.

О кр. Лнтон'Ь .\дамои-11, обв. по 169 и 
4 п. 170 ст. уст. и 1 ч. 294 и 202 ст. 
улож. о наказ.

Обь обып. Иван!; и Икон-Ь 1'робРИШ1ШЛХ-ц 
обв. по 14 п Л ч. 1655 ст. улож. о иак.

О кнрг. Нбрпгпма сыздыко1гЬ и др., обв. 
ПС 9 и 4 п. 1453 ст. у.тож. о наказ.

О кнре. Саркг Нржанпв'Ь и др ., обв. по 
1С.Ч1 ст. улож. о накяз.

О к|1. Марк1г ШелиховФ, обн. по 2 ч. 
IG99 ст. у.юж. о наказ.

28 ({ювра.1Л.
Обь об-ц-Ь ФРлисагЬ Каванпоной, обв. по 

но 1 ч. 1647 ст. улож. о наказ.
О кр. .\нтонФ MaTB’UoB+, обп. ио 1455ст. 

улож. о нака.з.
О кр. llHKO.nalJ Колтачихшг!;, обв. по 

1647 ст. улож. о наказ.
О кр. Л’Лит[)}'Ь Кнашннн-Ь, обв. по 4 п. 

1453 ст. улож. о наказ.
О кр. Оавольк Ианивъ н др., обв. но 

1489 и 2 ч. U90 ст. улож. о наказ.
24 фовралн.

О кр. ПваиЬ Вепкуръ, обв. по 1057 и 
2 ч. 1649 от. улож. о наказ.

(> кр. ПавлЬ ВашняковТ., обв. по <480 
ОТ. улож. о наказ.

О кнрг. Смагул'Ь ЧавчарбаовЬ, обв. по 9 
к 1С53 ст. улож. о наказ.

О кр. ТрофичЬ и НльТ) Кротковых'ь, обв. 
л» 1614 ст. улож. о наказ.

О кр. КувьмЬ ДаиилонЬ, обв. но 2 ч. 
1591 ст. улож. о наказ.

О кр. СононФ к ПпкнгЬ Кожоштковых1>, 
об., но 14BO ст. улож. о пака.1 .

О кр. ИвапЬ Лртомонкиик н др ., обв. но 
2 ч. 1483 и 1480 ст. улож. о наказ.

О кирг. 1Саза11ган-к Джаннбокояк и .тр., 
обв. ш) 1658 ст. ул. н 169 от. уст н др.

Отъ Томскаго Городсного Ломбарда.

ToKcnil горедскоЛ локбардъ извкшаотт. публику 
в Г.г. .шлогодателей, что 1’> фвнра,чя въ 12 ч.дея 
вь iioilinciiiu лпнбарда, но МнглстратскоП ул., 
8'ь докЬ Л* 4, будегь нроиэвилиться аукд1онъ 
ия нросрочениые залоги за 2H06G, 21138, 
26699, 2С718, 2G729, IG070,11931, 26783, 
14871, 11978, 19330, 26819, 16224, I495G. 
23011, 26879, 19480, 26909, 26917, 1G408, 
l:i8 I8 , 13617, 2092У, 26934, 26943, 26962. 
26978, 1642.3, 16544,21^58, 1374», 19609, 
269S9, 23272, 18100, 27037, 27047, 27101, 
15232, 1114b, 16Г)99, 13860, 16726, 16698, 
12413, I4002, 13973, 13997, 183.51, 16884, 
21794, 27207. 27234, 27250, 272Г.5, 27276. 
27288, 13261, 27056, 228.’.6, 27793
ИодриГтую опись нвзначоннитъ нъ продаж; 
вещей можво нндФть ВТ. iionluteHiu ломбард.! 
жеднвиио.

Томская Нонтора FocciKi'iaro Общества стра 
xoiiKiiiH в транспортяровяп1я Блалей п говар- 
вихъ скдадовь съ вшачею ссудъ снмъ обьяв- 
ляегь, что 22 впряла 1904 года, въ 12 час. 
утр», булуть пролакат1.ся съ nyKiiioiiiiaro тлрга 
псвоетрсбовпопмя кляля, отпре1исвныв нзъ; 
ВарШаны по книтапн. м 540699. 724545, 
728841; Лодзи по выпапп. но Xtit 630710; 
633928; iMocKKU но ввятанц з» 428749; 
Ккнторинбурга но клнтанц. аа Л  769980, го- 
сто»щ|я и.тъ домяшнихъ вещей, |(В11ковшъ пт- 
л1дШ, муке пяртифелышй, овощей сушепыхь 
нйзитпмхъ ларточгкъ, искусствон11ихъ някт01гь. 
Оечнтринать товаръ мижао |>жсд|||'ВН1) въ i 
Top'l'., но Дворянское ул., я ХЪ 4. 'Гончаке 
гъ 9 утра дл 6 часовь вечера. 3—2.

Ииданпун) нноя) росписку ни сумму 200 р. 
Мяр1ин<-кочу н’Ьщяниму Гудольфу Фридмену въ 
1903 т у  прошу считать ||едиП<'твнтгл.ни|(1 
Т«мскП1 н1п1(еня1гь Илья Зянграенъ. 3—2

85-й годъ издаиГя ОТКРЫТА ПОДПИСКА на !904 годъ,
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА

Hi ГОДОВОЕ ИЗДАИ1Е,, Н И В Ы “
с о  ВС!ЬМИ п р и  ЛОЯЕСНГЯМИ:
Пезт> доотянки ы. 0.'D«Trp6y|ii'h U р. 50 ь.
Съ диктянко»! въ и.-ПетгрОургВ 7 р. 5U к.
Съ uepcchi.iKOW во нсь герода п mIictbocth I’oc- 
с1и 8 руб.
За Грянвну 12 руб.

Пеат> ллетовки въ лл'ухъ игдВ;№о1яхт. .ШШЫ*
1) въ ЫоешгЬ, ьъ коиторТ. U. И. По'1Клв<'КоЯ 

(IliirpODOic. лии.1 7 р. .iS к.
2) |гь ОдоссЪ, въ киижи. мпг .OOpiiuouuiiii-' 

ГРтнгльев.. 12) 7 р. 60 к.

н ш РАЗСРОЧКА ПОДПИСНОЙ ПДТЫ ДОПУСКАЕТСЯ
ДЛЯ гг. ипогородпихъ полпиочиковъ

При иадпвцк-Ъ 
1 ы&рта 
1 «ирЪая .
1 1а>»н. . .
1 августа.

П т о д о

въ й 1 
срока!

вь 3 
срока

1 въ 4
|Срока

4 р. 1 3 р. 1 ? Р-
— 2

г '

р. 60 

р. 60

к. —
1 2 р.

к.! 2 р.
6 р . ! 8 р. 1 8 р.

И Л Л Ю С ТрирО В . ЖурНВДЪ Л И Тв“ Лицаыъ. пояьвующимся роясуючкой, иря аккурат- 
DarVIDbl ПОЛИТИКИ и  COBD 6M 6H . Bucujiifb нм» 1впосовъ, журнала, будеп. ны-сылатг.он со пгВмн лрллижеЩямн—

ж и з н и :  НЛРЛВП-Ь с ъ  годовыми ПОДПНСЧИКАМП
Для гг. служащихг какь пъ чаотяыхь. такь и яь капоппыгь учрожлон1яхъ (пь С.-ПетербургЬ, Мосв'Ь, Одоссгй и друг, город.), допу- 

<*к«(‘тся разс|)Очка, на ощо бо.гйо льг.»Т1плхь услпяжхь, за ручате-льгтвомь гг. казначссвъ а унравляющих'ь.
Гр. Подписмшси на игу[)шип. 1904 года получать въ течете года:

52 N«N2 xyaoHcacTHeiuio-.iaTcpuiyjmaro /«урпала ,,ИИВЛ“ , Заключающнго въ ссбФ in> тсчшНо года до 2000 
столбцонъ текста н 1КЮ граиюрз., рпсуш.ош, и художоствеиных'ь снимковъ съ картипЗ) прежпихъ и совре- 
мсипыхъ ;кив01шсцевъ, н.'1люстрад111, рнсунковъ и т. д. Журпалъ виходигь въ большомъ формат'Ь и печа
тается па лучшей бумаг!;.

12 КНИГЪ ежемксячныхъ литературныхъ и популярно-научныхъ приложен1й
постепенно превратившихся нъ м^сячныП журшить (до 200 столбцов!, текста съ къиостршпями), содержа- 
mift романы, пов-Ьсти, разска:п>1, популярпо-иаучнып и крнтичеошн статьи совромеппыхъ авторовъ и otA'Bjuj 
бн0.]!о1рафп1, .музыки, смФ.си шахматовь п шашокъ, спорта, забавь и ]шзпы.ч'ь ш'рь.

Доставляя подписчику зл наименьшую плату возможно больше ц1ишнго .'штсратурпаго и художсствешшго 
матср!ала пе шаля зкортш. далы11;Пшаго сноспю развшчя, си.1ы тя noBlipicMb читателя ,,Ыива“ встуиаегь 

35-й годъ сЬосго cymocTBOBaiiiH при все возрастающомъ чпелФ подпнсчикоиъ. Это служить лучшимъ 
доказатольотвомъ оя яси.чшчшостп. Содержан!о самого журнала, какъ органа, достпвлякга1аго читателю пер
воклассный и обилып4П художестшчшый, бсллетрпстичесшй и популярно-научный матер!аль н шшматеиьно 
с.тЬдящш'о за всЬми событшми, оси1ицая пхь словомъ и рисункомъ, опрсд’йли.юсь шшлн1; и н'Ьть надобно 
сти остапав.’шпаться на этой сторон’!; пашей дЬяте,'1ьиостн. Мы счптасмъ только пужнымъ сказать п4;сколь- 
ко словъ о прпложшпялЪ, который мы дадпм’ь въ 1004 году, а именно:

п е р в ы я ПОЛНАГО СОБРАНШ СОЧИНЕВ1Й

20-  А, К. ШЕЛЛЕРА-МИХАЙЛОВА.
(ЦФпа въ отд’Ьлыюй прояож'Ь с'ь порее. 27 руб.)

Подъ редакц1ю и со вступителиною статьею А. М. Снабичевенаго.
ПОЛНОЕ СОБРАШЕ СОЧИБЕН1Й

Ф. Г О Р Б У Н О В
(Ц'Ьна въ отдельной продаж'Ь съ персе. 4 р. 50 к.)

Подъ ред. и съ обширнымъ вступит, очеркомъ А. Ф. Кони и некорлогомъ Т. И. Флиппова
ПОЛНОЕ СОБРАШЕ СОНИНЕН1Й

Г Е Н Р И Х А  Г Е Й Н
(Ц'Ьпа в’ь отл’Ьлыюй продаж1; съ Перес. 15 р.)

Пвд. редакц1ей и съ б1ографичеснимъ очеркомъ П. И. Вейнберга.
12 №N« еясемФсячпаго лсурпала ,,ПЛГПЖСК1Я МОДЬГ*. До 200 отолбцов'ь текста формата ,,ПИПЫ“ со мпо- 
жество.м'1. иллюстрац1й. О'ь томь же модиомъ журшиг!; читатели пай.ч ’̂ть иъ отл’Ьл Ь ,,Почтовый ящикь** ц-Ь- 
лую сер!ю рецептовъ по хозяйству и домоводству, одинаково полезныхъ дчя .тюдей какъ богатыхъ тагь и 

располат’ающих’ь но зпачитслпымп средствами, и oTij'b’iu  иа )тз1Ю0бразныс вопросы подписчиковъ.
12 листовъ содержащпхъ болЪс 300 рисупковъ рукод1;лы11.1Хъ пыпнльпых'ь рабо'п. п д-тя пыжпган!я, и око
ло ЗШ чертежей пыкроскь въ патура.и.иую ве,1ичпну выходящихъ еже.мФсячио.
1 сгЬпиой календарь на ПЮ4 годъ. отпечатаипый въ 9 красокт. по шшара.!И Е. П. Самокпшь«Судколской.

Йлшегрировапное объявлешо о подписк-Ь высылается безплатпо по первому тр(5бтш1пю. При нысылкФ 
пспегъ почтотнлм'ь пс^рсподомъ о.г!;луотъ обозначать испрсмЬшю па самомъ персводф (а по нъ отл'Ьльпомъ 
дисьм1;) на что пмеппо прсдпазиачаются деньги, а также адрссъ подобный чстк!й.

TpoOonunin и деньги проепмъ прдесопать: въ  контору  ж у р н а л а  ,.Н и в а “ А. Ф. М арксу , 
О .-П еторбургъ. ул и ц а  Гоголя, 22.

А:

l a , Е,

Б  А л  А  Н  с  Ъ
Томснаго Общества взаимнаго кредита

пи 1-е Фонргыя 1904 гуда.

К а е с п .........................................................................
Теиув11Я счвтт. вт. ОтЛи. Государ. Ппакп .

„  . Члптяып. Павяа»
Учтопиые aoKcoJH..........................................................
Ссуди подъ бжогт. Гооуд. o'* бум. н rap. прая. .

I, ,1 ,1 iicmpanriipOB.
товаромъ, КЯИТЛ11П. и парр&пп»п.

ирОТОСГОМ)111ЫО о о ш п я .............................................
Просрочен. Ссуди подъ яиоп. Госуд. бумап. .

,, „ ,, ., „ iiei'npniiTiipuu

ОгкрытыН крод**^' обсзш'чок. бумпгпни ■ .
УстроКетни » ()6sniit>Aoiiiu........................................
Текупбя расходы ........................................................
ГсрбооиЯ сборъ л марки.............................................
Проценты, нылаииио ...................................................

Вояираттаг р асход ы ...................................................
*/»•.» но переучету lu -K i't .iv n ............................  .

261Л 4
•ЧИбЧЗ

91ЮОО-
I7744H4I

02«5'—
1435’

fi29l G3 
— •«_

16iiO 
\1Ы ;s(> 

2» !

Капитал. Обоюотно Н97 чдояопъ............................
ТокущШ ®)(, счетт.; Члчюпъ О-яа 46400 р. 46 и.

постопонимхъ: 40994 р. 18 а.
Biuiuu бозерочнио: члеионъ 0-па 690 р. —

„ nocropoiiH iu»^2940jb_^^^^ 
„ цроивые; ч.теио»1. Он» JkWOO р. — .
„ „ nOCTOpOllllHXl. . 160 Р» — »

ODOninlbHUii токушШ ...............................................
11о|Ч910ДЯМН сукми ...................................................
иропоптм, iipB4mK>taiocn акяядчиканъ . . . .

„ по опермцИнъ ав tcKvetlU 1904 годъ
.. „ ., oopoxoiHtuio иъ 1904 годъ

Прибыл! въ аозпрап. спцсмниыхъ лодгинъ . ■ .
Прибыл! и убытки...................................................
5*,'* Гогудпрстпоииыв с б о р ъ ..................................
11о)н*учлп. вскелчеЛ .............................................
ЗдияСиыК KUHTlUb........................................
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т о м с г а я  ГУБЕРПСКШ В-БДОМОСТИ. ^  7

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

„СВ-ЬТЬ"
въ 1904 году

подъ редакц1ею В. В. КОМАРОВА*
Самая дешевая и распространенная въ Россж ежедневная газета.

„СВиГЬ** В1. 1004 году булоп> выходить но и|)011>аымЬ, Koruix f̂i доржнт1-я со днл
своего основан1л.

«СВ’ВТЬ“ работаетъ' для русскаго народа н ради русская народа.
.СВ'ЬТЪ- убЬждош., что pyccKiH народ-ь, создавал велвког, м1ровоо госудор«тво, тру- 

втся яс ради отндоповиихъ инторесовч. в но для инололпонь, но для самаго си̂ бн.
,СШ1ТЪ“ не смотря на свой небольшой разн-ир-ь. нд(̂ рь виередв другчгь газегь.
’ сШ 1ГЪ“, надакшийся съ 1 января. 1882 года, вавъ былъ, таач. а остался самою 

двшевию ожеапевною га.чотою въ Россш.
Подписная ц%на съ пересылкою и доставкою остаегся безъ nepemtHy: 

на годъ А на полгода на 3 M tc. i
Сь 1 января но 31 / А  р  Съ 1 января или 1 . р  Съ 1 лив., 1 впр., 1 I р

декабря ^* 1ю-тя ‘ |'юля пли 1 окт.
Гг. ноднисчитси, которые будуп. нодпнсываться на гнзету и „СБОРИШП»

РОМАНОВ'!)" и оосылать деньги въ одномъ конворгк благоволить высылать:
На годъ о  на полгода л на 3 « tc .

Съ I явваря во 31 ^  р  Съ 1 января вли 1 р  Съ I япн., I апр., р 
декабря ^  !«оля ' 1 1юля или I окт.

Письма и деньги адресовать: С.»Петер6ургъ, реданц1я „C e t iV * ,  Невск1й, 136

О ТКРЫ ТА  ПО Д П И СК А  ИА iD W  ГОДТ> ИА  Ж У Г П Л Л 'Ь

" - « Н О В Ы Й  М I Р Ъ ■"
Иллюстрированный вАстиинъ современной жизни, политини. литературы, науни. 

искусства и принладныхъ знан1й, съ прем1ями и приложен1пи1И.
Manailio Товариществам. О. ВОДЬФЪ.—Общан родвкщя И. М. иЛЬХИНЛ.

Въ твчвнш годи каждый подинсчвгь .ПОВАГО ИП’.\* получат, съ доставкой н нврссылкой
с л Ъ д у ю щ 1Я и з д а н 1я  и  и р е м 1и  к ъ  в и м ъ :

Новый 1|1ръ богато ил^остриронаиныП лнтерату])11о-художествонниЙ журннлъ, «и формагЬ 
лучшнхъ свропойсЕИхъ нллюстршнН, заключаю1шй въ ce6 h бс.тлогрнстику, поэз!ю, исто- 
р!ю, критику и статьи по во*мъ отраслямъ aiiaiiii}. Всего вь юдъ 24 
Живописная PoccIb иллюстрироианвий в^стнпкь огчизнов1.д1н1!я, истор1и, культуры, госу- 
дарствеивой, общественной и окономической жизни Госсш. Въ годч. 24 .V.V 
Литературный Курьеръ обзоръ собыч1й и явлешй вь русскомъ н шюстранномь лнтиратур* 
номъ Mipb, составляющ1й, вмЬстЬ со „В(Нш1риой Летописью", соотапную часть „Иоваго 
Mipn“, —24
Вавм1рная ЛЬтопись вллюстрирова1шый обзоръ текущоК жидын—нплигичоской, обществен' 
ной я художоствопвой—24
Вреиениинъ Жнвоинсной РосЫя обзоръ текущей русской жнз1:и. прсдставляюний собою 
газету'Л'Ьточис!..—24 .V8J*P
Мозаика яллюотрпроваввый журнолъ нрикляднмхь зщн(!й н ituBbiiimixi. изобр'йтеи{н  ̂ съ 
хроникой самообравовангя и евравочнымъ otaIuiomi,,—24 ЖМ>
Литературные вечера въ колич. 21 книж., нъ составт. которыхь нойдутч. 20 роиановъ въ 
24 томахъ русокихч. н иностранныхъ беллетрисчпвь, Сср!я йта будогь заключать въ cc6t. 
астоопчоск1е. бытовые и сошальвыо романы.

Б И В Л 1 0 Т Е К Л
РУССКИХЪ и И1ЮС1ТА1ШЫХ7л ПИТАТЕЛЕН

ВЪ 24 вннгахъ, вь составь которыхч. воИдутъ:

СОЧИНЕШЯ ЛЕССИНГА
въ 10 тоыахь, нъ поревод’Ь русскихъ пнеателей, подъ р<иаицк*й II. II Полового, съ нор- 

тротоыъ и 6ierpa<Iiiefl Лессинга.
I I  О .Л П О Е  С О  В 1» А Н I Е

П О С Л О В И Ц Ъ  Р У С С К А Г О Н А Р О Д А
iioi-оворокъ, pli'ieuio, upiic;ioBift, чиотогояорокъ, прпАаутокъ, загадит., 

иов'Ьртй II пр.
К&ПИГЫЫ1УЙ труяъ 1). II. Дом В1. 6 TOHiIXT.

4Э Н З Д е ; д 3! - r ai  о о т 1 = * о ' У з х л : ж л
Собран1е порловъ BCUMipnai-o остроумия въ 2 томахъ, составлошюо П. ПОПОВЫ.М'Ь. 

Инаависимо ori. всего нышопорочислевтич), вс1. подписчики шмучач-ь ищи: 
ВеляколЬпиоо художостаенвои, псторнч. и.чдан1с:

ЦНРЬ ЮНННЪ ГРОЗНЫЙ
Кго UapcTBonaiiic, ого д-ЬянЬг, его жизнь соорсм<чшнкн и aWitcmu въ нортротахъ, rpuimv 
иахъ живописи. cKVAbiiTypt, иамятоякахъ зодчества н нр. и нр. Цоколи 300 нллюстрацШ) 

’ подъ родакщей'И. В. ГОЛОВИНА.
Особую, ц-1шиую, роскошную прсм1ю:

1 7  Г Е ч2 1 1 0 Г 1 ^ ^ 1 ? Ю : Р Ъ
съ картшп. нсом1р1Ю*н.чв'Ьстныхъ художниковъ, пснолнонпыхч. пъ ЛондонЬ »гь художестпон- 
иоиъ ателье Ucmbianrft rrinling Оо, которыя могутъ служить для украшон1я cTl.iib для 

большого настольнаго кннсокн или альбома.
Годонап подписная ц-Ьна „Ilouai-o Mipa'* на волоновоН бумагй на КЮ4 г., со веймя пышо- 
|)б1Л1пле1Шыии прем1ями и ирилож., съ доставкою я норосмлк. 14 р у б .
Донускаотся льготная разсрочки платежа по 2 руб. нь мъс., н-ш-жс, но желатю, огь 
2 р. при но;ииск1; и огь 1 р. вч. м-ксягп-, Д<» полной уплаты nceii подпнсш.(| суммы 
Годовые подписчики, угиачиваюпие сразу всю ио.гписиую сумму, 110.1учаю'гь вгЬ 17 гел1о- 

грапюръ при саиой иодннскг..
11<‘чатастся ограпиченноо количсстно :1кземн.]яро1п. журнала на лучнюй слоновой бумагЬ.

Полмнен. 1Г>и1а т/1Кого |13/.пн1я, сь указанными пынн' преч1ямн н ирилож. 18 руб. 
Подписка 1ш „ПОМЫ П .М1П'1>“  прш т.маотся in> ки п ж п и х ъ  магп.ш пахь 
Тошфшцестиа М. 0. ВОЛЬФЪ С.-Петербург^, Гостш шыП :шо|п., 18 , и нъ 
МосквЬ. K ya iieu itift м о сгь , д . Да:ам!арош .1\ 'ь ,  а такж е  iTb редшаип 
_____________асурпа.'ш С.-Петербургь. И. 0 - ,  И> л ., 5 -  7 , с. л.

О II О Д 1141 С К Ъ
Н А

„п р а в и т е л ь с т в е н н ы й  В Ъ С Т Н И К Ъ ‘‘
въ 1 0 0 4  году.

,Правитолглтвонный В'Ьстник'ь“—оффнщ'алытя газета, общая для всФхч. 
Мнннсторствч. и УправлонШ, вздавасыая по ВысочлПшкму повс.ч^к1ю съ 1869 
года ври Главномъ Управл(япи по дйламъ печати, будетъ выходить, но преж
ней программъ, и вь 1904 г. 1Ч)ду. Во iicno.iiioiiio ирограммы, риснрод'Ьл<!и1о 
текста схЬдующео; П р и д в о р н ы я  изв'£ст1я и  ц ер ем о н 1 ад ы .—Отд'Ёдъ 
Д’ЬйствТй П рп п и тел ьо твя  Выгочайшж .Манифесты  ̂ Именные BmcomaRiuib 
указы н иов-кленЫ: договоры съ ииостраннымн державам»: Б ысочайш1к рсск- 
рннтм, грамоты, награды и прякшш; указы я овред'Ьлошя ГвятМшаго (''ино
ды и Нранктельствующаго Сено-га; врика.чм но рвзнынъ вг.домстядхч>;'распо- 
ряжевш, объянлясмыл П|юватсльствую<цсму Сонату Министрами и Уврав.чяю- 
щпми Ыннисторс/гвами циркуляры; положения, привала, нЬдомостн, pociiHcaiilH, 
таксы, н проч. 11ранительстяс.1пыя сообщои!л.—Отд-Ьдъ в н у т р в н н 1й; Иэ- 
a'hcTifl о Высочлйпшх'ь Оеобпхъ к етоличкыя; вэвЪст1я нзъ губерп1й и обла
стей: рилиыя нзн'Ьст1я ко викмъ'иыдаюшнисл воиросанъ; жмочи..—Ф едье- 
то н ъ : Огатьн, составлонныл по оффшаЛ'Льыымъ асточнпкамъ; статьи орши- 
налъныя, saHHc-rBotiaiiiiuH яли лорорпботаплыя, взятия нзъ нравательстнон- 
ныхъ. ученыхъ, .чциекнхь н частныхь нэданШ, по првдмитамь государегмон- 
ной, общественной, научной, окоиоынчоской и лвторатурно-художсствовиоИ 
д-Ьятельпоств,—Т ед егр аагм ы .—И н о с т р ч н н ы я  иав4ст1я.- -Св*дФн1я 
и  р асп о р яж еШ а п о  д ф д я м ъ  п е ч а т и .—И а в ^ щ е ш я .— Биржевой 
указзтоль. -Мотоорологи'юскШ бюллотень —К я а о н н ы а  и  ч я с т н ь х я  объ- 
я в д е н 1я .—„ПраиительственныН бЬстникь" выходнтч. ежедвевки. кромк дней. 
CA-bAyKiiiuixb за воскресными и ираздвичными.

1ЮД1ШСИАЯ ЦЪПЛ: Кип ХОСТШГКН п
Съ хост, нядомъвъ 
С.-ПоторбургЗ и сг

ЗА ГРАНИЦУ; 
Въ Госухярства асе-

кояторз рвдякиш порссызкою въ дру общаго почтоиаго

J ГОДЪ.......................... 10 1> — к.
гая м-кста IlNuopiH. 

12 р . — в. 18
союза 

р . •— К.
. 11 м’ксяцоаь . 9 _ — „ 11 ,  50 . 16
ч 10 8 — „ II , , 15 » ~  в
, 9 м . . 7 „ 50 » 10 „ — . 1.3 » 50 .
,  8 . G 75 , 9 ,  — , 12 •• — к
,  7 „ . . 6 —  „ 8 ,  — , 10 п во ,
„ Г .  . . .''i 25 „ 7 „ — , 9
,  б „ . . 4 „ 50 , 9 ,  — , 7 ,  75 ,
,  4 ,  . . 3 75 „ 5 ,  — , 6 ,  50 ,
.. 3 ,  . . 3 „ — „ 4 „ — „ S » 25 ,
.  2 ,  . . 2 25 „ 3 ,  -  , 4
,  1 , 1 25 , 2 ,  — „ 2 .  25 .
лодписка ПрВВИМАСТО) исключительно В1> НотербургЬ. 1л. коиторк ридакши,

При
ВТ. BAaiiiit Мякксторстна Вмутровнпхь Д-1ип., у Чернышева моста. 

]|рияЬчан1е. годовой ш)Д1Шск11 газоти пысылиотся сч» 1-го мпвар}1, а 
при подннск'Ь м-келчной—съ 1-го числа каждаго месяца, по указанной т а я ^ , 
только вь прод'клахъ одногх) годи.

•За иорем'кну адреса взимается: съ городскаго на нногородный 18'/, съ мод- 
пневой u'kiiM, А съ кпого{юдааго па городской по 10 кон. за каждый мЬелиъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА ПА 1904 годъ НА ДБА НЗДАП1Я:
I.

ВЖЫДПКШ1ЛЯ глзктлновос т и  дня ХХМ-Й
годъ

съ портретами юсударственпы хъ и общеотвенныхъ д-йатедей.
Вступая »т> дпадцать второй голт» пздшпя, газета паша пе нуж
дается 1П. какой-.тибо pcKoMCimauiu оя характера и содержа!пя. 

Пвдписная utue: нп годъ—8 р., 6 мкслцевъ- - 8  р., идннъ к-Ьсноъ- 1 р.

И.
ЕЖЕПГдаЛЬЫЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫ!] Й^УРПАЛ'Ь

С Е М Ь Я .
4 etHaAiiaTbiR годъ изданы.

Несмотря па опою neineninniy, журтшлъ ,,СЕМ1)Н“ продстап- 
ляегь собою шюлп'Ь изящное пзлшпо, въ которо.мъ пом1ии,аетоя 
разнообразный интересный тексп». масса портретовъгосударствен- 
пыхъ п обществеппыхъ д'Ьятелей, представителей пауки п искусств*/» 
и т. II. рнсупковъ, относящихся к-ь 3iio6*b дня.

Подписная ц^на: на годъ съ доставною ^З р .— Адресъ: Москва.

Истребитель крыст> „О-ва ЭРМАНСА“1
' 1 жестянка 75 к.. •/, жестянки 40 к.

|Истрвеит8ль мышей „О-ва ЭРМЙНСА''!
I жестянт 50 к., V* жестянки 30 к.

Эти нспытанкыя средетяа главк, обраэомъ потому рекомендуютея, что. истребляя крысъ 
и мышей, они аъ то же арсин безяредны дпя наших-ь домашн. жияотк.: крыса или ыышь, 
погашая «того состиоа, ту:> же умяраетъ на иЬсгЪ, не оставляя аловон1я аъ корЪ. 

Г л а в н ы й  с к л а я ^  у  О - в а  К .  Э Р М А Н С Ъ  м  К %  в ч *  М о с и в Ъ .

При этомъ Ns разсылаетсп обьявленю 01ъ магазина
Губернокан Ти110гр:кф1я.

мастерской церковной утвари Харитонова въ Перми.
Иииощ. xiuioii|>. Ы. Г у со л ь в и к о в ъ .


