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Подписная ntHa: Нъ годг—6 р., 6 wtc.—Sp̂  йО к., fr в^с.—й руб- 

4  Ktc.—2 р. 50 к., 8 iitc.—2 р., 2 a te .—I р. 50 к., и 1 rb t.r - i  Руб- 
Иногородн18 пр1№а&чиваюгь аа мервенлку 1 рубль. 
ц4ма за полное годово’6 'aatotrto обяяате^магьяодпвсшковъ 3  рубля.

Tta ociiuuaulu ПысочаПше рЙраБтшаги 8>г0 м|р1мл-.100а годе инЬшн Гор)'* 
дарсгвсиилго совете. Мнпнотромп. Внутренпихъ' Дад», во coraemeniii) <п. Упрад- 
пячощвмъ Мишкивротиоагь Фипавсов!! я Гся»удДр«тпейн1Лп. KtmtyioJrepOTfb, yvn- 
■oMMta 0& ир<9дипмиме ex иго янмрк 1904 голд чв̂ ырееигЬт1<9 швт» •№ ов'м.
ТАВЮ о4и>алФДьиых1>| крицФ оудебиы хх, ^обгяши'шЯ ш . ;('уборпск»х-ь Ц адс«о-  
«тяп> н а  пвжослКлугицагь осиЬеибЛ ха:

I .  Плата ая обяяАтедькыл oCaaiueHifl. кр она судебныПг, пом аш аоиия а ь
Губормких» Ваяомосугахг, оорм-Ытвтол: ааюлну вт|>ову жорпуоя in> 30 бумп.
U  перво* огрвшиа 30 кеш. н на iiouiMuwA 1Q kuu..

II . IL ia ia  аа o6i.4tfi4aBiK, ц е -и т л о и ш  . ииыых шрнфто1гь Ох гПоУроблея>«м1 . 
р а к ъ , yKpauieniR и ПолктяпажоП, коянястся а»  р м к -uvry кояячеогкв строкъ  
Сфлошпого паборя корпуса в х  5 0  б у х т . ,  МогущАгь иом1>отигьгя въ аоиимнвмой

Ч е т в е р ' г ъ  11ЖЕИЕД-ЬА1>110Р: ИЗДАН1Е

О М О С Т Е
Ш - l i p i  iioBTupeKte обхв8Лещ»|Д>,м 4 тая ,^ и д к 4  ад.два раэд х  (oAl^e 19*2o. 
•IV. При paaciiBirb обхш<Ш1й ва отд'Ьаьвыхъ ливгахх, въ вида npn6ui)aenil 

” ;^^Гурорв^»гь С1кД9моо1ймт>, взикаотся, иром-Ь вочгоныгь расхе^овъ, одхкъ
рубль 00 100 акзевплярот.

V. За доставку овравдательваго нуыера вапимхеа особо по 30 коп. за а»- 
зеыпляръ.

Частных объяален1я ие1 втаюФсл аг нсо<М)ВД1альпой еастн во 20 коиЬехъ со строив 
оАтягв нав хо-раксесеу 1К заиийЦуЯб И ДИ , рпуЦ**}* 
ja ^ v  »а Два разат~^ деп. я  ва рДеа^-Яб • А а Х ^  Т Л  . ; . I  < Т  

.ОвмжииШ адл ^Т<шса.,Ы.;НФХ.*''н«Т^осаГы. ЦАтербуЦН. lIpBlWiTTBcKarrip'aa

кал уа., А, выгона, Я bvei4»> prAlueiiiK 0 .-Петербург-». ПоАьпал МпрскааМ 11.
Ооднаоня и об-икаенм яржавняютб* »ъ коиторЯ, •Губвркскиа.ъВ’Ьдмнкжфв'', >* 

w « i*  яршсутс1 вви1шхг» artow . .  ̂ _ ^
O T A tA b ih lilm iie p 'h  вЪ:}»едйК1Ш1 ежонтъ/Зб нон,, ; ,

1 5  Адер-Ьдя.
I ? "

.КбЛде|ХС1б|1 севр^тарь Bahcosi»,—Н п .  я(б 8м> 
liieu^ въ ш тап  Тидеко! телсе^ввоВ станШ^ 

Унодьоается въ отпускъ, ръ сохравео1е|1ъ' со- 
дер^в1я, потл^бдъ То'^кой почтово-телегряф' 
пой коцторы TpACTOftftToei въ р. Йркутйвъ 
на 28 дней съ 31 нарта сего года.

<Ь О  ZC 3^'т* > г <  А .  t  ̂  •

0ФФИЦ1АЛЬКАЯ ЧАСТЬ. 0тд1ал1. первый: 
Buco^atmiB приназъ. 0тд15яъ второй: Пряна» 
>ы. UociSKauBAOBiB—Объввлев!*.

НЕЭФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ()бънвлев!я.

)Ц1:ть 11ФФ1Ш1\.11|||.\}|

о  Т  Д  -Б  л  Ъ  I-
ВЫС0ЧАЙШ1Й ПРИКАЗЪ.

ПО г р а ж д а а о к о м у  б ^ д о к с х б у  

12 карта 1904 г. 18.

Назяачаотсл: лача|Ъ8Ик'ь .Мосвовсвиъ цон- 
тродьиок и к«регенорнпй стак1\1й невиуго- 
родского толефоикаго сооб1Два1я ,,С.-11етар- 
6ypn>‘Mocua‘S нижеивръ адовтрмкъ, KojaoscKtfl 
аесесоръ Горшновъ, глакыывъ аеханнконъ Уп- 
рЯ8леп1д ТавскАго пАлтово*тодографаауо ов* 
руга съ I сего марте.

19 карта 1904 г. М 19.

Утвержденъ въ чнн-t кодлежскаго секрета
ря со старшвисгвомъ младш1в яшишиъ Тон» 
спаю оочтово-толографоаго округа Дегтевъ—съ
1-fO 1»ия 1903 года, по апан!» ннховоръ 
влектрнжа 1 разряда.

Перевневовавъ въ твтулярлме совйтввкя со 
старшвнствомъ чвновпвкъ особыхъ норучвв18 
Увракдои1я Товскаго иочтово-гс.1егрАфваго ок
руга, отставной иору’шкъ арв1и Нарамъ, съ 
20 1шня 1903.

2) что крон1̂  того яазваонмй, Кострыгваъ 
будучи 18 феврпля- г. въ столовой обою» 
ства трезвости, заяЬтждъ ва одпогь нзъ во- 
ctTHTo.iefi чулки ароаавтекаго сукна; заиодов- 
пнвъ въ посд^дпевг б-йжавиаго врасгаита, 
Кострыгнв'ь 8аде]1яалъ его и предетаввлъ въ 
8 лил1ЦеЙСк!й участокъ, гь  киторовъ «ъ яо> 
сд-Ъйств1и было устаиоамво что ' ваводоврйнный 
jrkDCTBBTeAuo арестангь, б'Ьж&впнй йвъ Ачян» 
скаго тюрамнаго иамкя Лцдрей СтеиаыовъЬ1й» 
ватеннШ. ^

За твкус эпергичную м ув-Ьлую по службф 
дФатолыюсть иостапондяю: выдать ^бродовьну 
3 аолйцейсна1'о участка г. Товска Махану 
Костригяп; въ награду ваъ сысквытъ сумяъ 
десять руб.

5 яврАдд 1904 г. 35.

До cniijtaw моего доиедено, что благода]>я 
орннятмвъ nimcTaaorb 1 става БШевяго yi;^ 
да Осмпеиио сонмФстпо съ уридпвкама 3 я 4 
участкойъ Вдовинымъ в Попугае&миъ я^рахъ 
часть наоуфантурпаго товара на сунну 1500 р., 
украденнаго въ’ночь г.ъ 19 па 20 двхиб])я 
1903 г. ниъ япвнн купца Оеннооа, ваходящей- 
ся въ с. ПудАоахннскояъ, паэвавнаго 'уЬзла, 
была разыскава, а ваповные въ npast обпару- 
яевы и по распирвжешю Мирового Судье 
1 уч. Шйскаго у^зда знключеиы нодъ страху.

За такую нохвальпую распорядительность 
Приатаву 1 става Гнйскаго у Ь ш  ОсКвевко 
объявляю ною искрслвюю благодарпость, я оо- 
лядсйскинъ уряднввамъ Вдопйпу н Попугаеву 
ное спасибо.

ОТДЪ ЛЪ II.
Приказы г. Томснаго Губернатора.

7 anptjfl 1904 г. М 37.

Переводятся, для пплъчы службы, поноошякъ 
Товскаго 11олвн>йнействра, титулярный сов1т- 
ввкъ Владнн1ръ Тарасеничъ а КолынапЫй 
полядШаейстеръ коллежекИ асессоръ Отепанъ 
Вишиенсн1Й одивъ ва нФсто другого.

Переводитсн, для пользы службы, в. д. при
става 2 стана Крплцкаго у1)эда, колдсжсв1й ро- 
петраторъ Ялья Полякоаъ на до.1жиость при
става 4 уч. г. Тонска.

5 апреля 1904 г. И 34.

До св-Ь]гЬа1я ноего ловедеио: 1) что городе 
вой 3 цолнцейсхАго уч. г. Тонска Макеннъ Но 
стрыгинъ па вестояломъ дворЪ Санквва 1>вдор- 
жалъ 1 достааилъ гь участовъ Тошскаго н-Ь- 
П1аннна Орг&а Лаврцвтьопа Ллжкввя, кото
рый по дошедшинъ до вего Кострыгаяа, слу- 
хакъ оодоэрЪвалсл въ уб1йств-Ь Оолоиева, со- 
вершоввонъ сь септяб|гЬ 1903 г. СнротопнмЙ 
во етону поводу Ложкипъ первоявчальпо от- 
рнцялъ свою BHBOBQOOTB въ у61йстгй, ко за 
гЪнъ въ виду собрааиыхъ К|>стрыгвнивъ 
улввъ въ совгршев1в тавового сознался, в

Приказы Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

15 нарта 1904 г. J4 39.
Овред-Вляетсв н-Ъщаивнъ Псаревъ—почтад1о-

нонъ въ штятъ Бривудьехой йочтиво'те.чеграф- 
ной конторы, съ вачвслеюсаъ, на ocboibbih 
97 ст. XII т. I ч. уст. почт, по прод. 1893 г., 
на д-Ьйствнтольаую службу.

Наавачается иочтал1онъ Томскаго городского 
оочтово-телеграфлаго отд^лсий Ажаръ—почтово- 
тоя1гряфпы1ъ чипивляконъ б разряда, пвзша- 
го оклада, въ тгатъ ТонскоВ почтово-телеграф- 
воВ конторы, в иочтол10ау Товской ночтово- 
тсдвп>афаой конторы Толстопятову—средп1й 
окяадъ жалопапьл по 216 руб. въ годъ.

Пероводятся тфыъ же знав>онъ почтал!опы 
оочтово-телеграфпшъ нооторъ: Томской—Мед- 
BiAeab к Барв&ульской—Новыхъ Новиновъ, 
первый въ штатъ Товскаго городского иочтово- 
тедеграфнаго oTAijeuii, а  второй въ готатъ 
Тонской иочтово-телсграфвой копторы.

16 варта 1904 г. 40.
Ипзвачаотея Почтовс-тслографпииъ чипонпм- 

вавъ 6 разряди, лвзтаго окладе, Тонской поч- 
топо-телеграфной кояторы Зубову, Исаеву, 
Келюбяну и Пьянкову,—пысш1й окладъ содер- 
жав1и, должностк прпсвоевпый.

20 нарта 1904 г. Jf 41.

Назначается: зав^дываю1ш1 Больше-Нарыв- 
сввмъ ночтовывъ отд-Ьяел|вмъ СсявналаткЕсхо! 
обдаств Кашкаровъ—я. д. Иачальняка того же 
отдЪяени сь 1 сего нерта. иочтово-телеграф> 
ному чмяовянву б раярвда, унзшаго оклАДа| 
Оомипалатинской иочтово-тсдегр&фной ковто~

ры Ступину—высш1й окладъ содержан18, додж* 
QUCTB прнсвоеивый. и ввчта.11ону той же кон
торы Трусову и Гостеву средн1й окладъ жа» 
ловаакВ но 204 руб. въ года, исЬнъ трехъ съ 
16 сетю на])та.

2> марта 1904 г. /(. 42..
Пвзиачаются нехавякв Товскаго оочтово» 

телеграфпаго округа: старш1е—Нагориовъ, Гер» 
гардъ в млвдш1й шсшаго 01ивда*-Черкыхъ 
участковыня нсханнк&1гя ва у ч а с т  порпый 
ТаЯга-Чжкъ съ ягЬстонъ жительства въ Ново- 
Пвколаввек^. второй Тайгн-Краспая съ Mtc- 
101ъ жвтсльетва въ ToHtxt, в трет1й Урлю» 
тюнъ Каргады съ н^стонъ жительства въ Пав- 
JOABpt, в ндадш1й ноханикъ' пи-згааго овлада 
■яжевс^ъ електрикъ Дегтевъ въ штата Toi> 
свой телефонвой отвнц1в.

!1ерен-Ът,яетоя клндш1й мехапикъ высшагф 
оклада Мрослаясната иочтово телеграфнаго ок» 
руга в«ч1|4ющ|| чн1а Руоаковъ въ штагь Ток- 
скжг» 1ЮЧтов«-твл4графмго округе, съ наина> 
чвн1вмъ ааршнгь ноханакинъ.

Оставляется: пврЛегопный прикавонъ пй 
округу за М 37 падсютржнгь ныспаго оклада 
Сеипп.шяясвой телефиввой отавц1и Мама» 
КОВЪ Т̂ НЪ хе 9»ЯН)4ВЪ ВЪ Томокъ, къ онду 
его просьбы по сомейиннъ Ьботоятвльотвамъ 
оставляется въ преяшемъ нйегЬ слухени, въ 
СвхвпалапшскЪ, съ иааяачен1бкъ въ штатъ аоч- 
тово-твлеграфпой воиторы.

ТвояьвЯетсв отъ службы, еоглвено Орошен1ю, 
Вочтово-толеграфный чвновиякъ б разряда, выо» 
юаго оклада, Товскаго городского почтово- 
телеграфааго ота^деи1я Зануда.

28 нарта 1004 г. 43.

Опред-Ьляется: нЪщанкнь СергАй Куакецовъ 
ночтво-телеграфяынъ чыяовмкконъ 6 разряда 
ннзщаго оклада въ штатъ Тоискаго городского 
почтово-твдографнаго oTAt.ieuia, съвачпслешемъ 
на ocaoHiitii 1 п. 146 ст. Ш т. уст. слух. 
правит, ввд. 1896 г., в« д1&ствятодьпую сдух- 
6у съ 21 сего нарта-

Назначается вичтово-толсграфяыыъ чяиов- 
ояконъ 6 разряда, паашаго оклада, почтово-те- 
леграфпыхъ копторъ: Тоневой Стеблову а Б1й- 
ской Шарыпову—высш>й окладъ содерхав1я, 
д»лхпос1н нрнсноеивый, съ 21 сего нарта.

26 нарта 1904 г. Лв 44.

Определяется дочь гЬщапнпа ввгвн1я Ан
финогенова почтово-толеграфяынъ чяаовннконъ 
6 р&врлдм, Biaoiarn оклада, пъ штвтъ Тонской 
цевтрольяфй телефоупой стъоц1и по вольоону 
ВАйну.

Уводьяяется отъ службы, согля'во прошев1ю, 
жоатмяа почтово-телеграфный чиниввикъ 6 раа- 
ряда, высшяго оклада, Тонской телефонной стац
и и  Субботина.

1 аирЪля 1904 г. Лл 46.

Персвод/1тся вичтово-тодографоые чввовпк- 
BI б рвзряда, авзшнго ок.тда, почтово-тсде- 
графныхъ ковторъ: Б»рн&ульсвой Личуговъ я 
BilcKul Трояновъ—одввъ аа нФсто другого.

6 аир-ки 1904 г. >4 48.

Переводятся: падснотрщияъ высшего оклада 
Сенвоалвтянской почтовз'телеграфвой ховтора

rue о

Протоколы Томскаго Врачобнаго 01дЪ» 
лен(я

18 нарта i 1904 г . J4 Bfi.

Волч1хявсн1й учаехмовый фельдшоръ, Бар- 
наульскаго укиа, Иетръ Прохрреино неш в' 
чается, аа снертш, в?ъ списки'служашдтъ по 
врачебной части,  съ 22 нипуошаго февраля. '

Обязательное постановлен1е
Составдеввое Варнаульевою Городсвою Ду« 

ною для хфсщихъ хвтелей, согласно II о. 
108 ст. город, пол 1892 года и издаваое 
иною, ва oDHOBBiiiB ст.;110, того же подож., 
ио[>ядштъ, ииредфдеааимь ст. 424 т.. 2 над. 
1893 года Обазатсльвое 1Гостдвовланш о врв- 
коан OTxpuTifl. торговыхъ ■ аромышлеивыхъ вд- 
леден>й въ праадинчяые дан въ г. B apiiay jt:
1) Торговый заведенш, паходящ1яса въг. Ьар- 
науд-Ё, во Bct вос1фсспыо дни к сд1}ду№щ1е 
празивкв: 1, оъ иовиЙ годъ, 2, Богоавлев1е 
Господдо, 3, Стрфтеа!е Госоодпе, 4, плтвацу 
н субб<т па маеднивц-й, 5, Блвговйщеп!» Пре
святой Богородицы, б, всю ведЪлю Св. Пасха 
7, Тезоамонятство Государыпа Пниоратрицы, 
8) Рождешо Гоервря Имасратора, 9, Ц^е- 
Hocenie Мощей Нвколая Чудотворца, Ю, Ко- 
poHonanie Пдъ Иниераторскихъ иоличествъ 
И , Uoaocccuie Госоодпе, 12, Троицу, 1з 
День Св. Дуга, 14, Рохдсв1е Государиов Ин 
иератрицы, 15, Св. Апостола Петра н Павла, 
16, Тезомжеивтстви Государыаи Цвиератриш 
Мяр1я Фоодоровны, 17, Прооброхон1е Господ
не, 18, Vcueiiio Пресятой Богородицы, 19 
TebBuonouio Главы Ioanna Предтечв, 20, Св 
МП. Алсксапдрн Певенаго, 21, Рождество Пре
святой Босородвцы, 22, Возлвижси1о Креста 
Господин, 23, Св. Лл. и Евавг. Ьааиа Богослова, 
24, Покронъ Пресвятой Богородицы, 25, Вое 
шеетше ва пуюсто.лъ Его Лаиераторсваго Be 
лмчоства Государе Нннераторп, 26, Иаопц Ка 
зааской Boxlcft Матеря, 27, Риждеше Госуда 
рыни Ниператрицы Mapia Феодоровны, 2$ 
8ведеп1е во хрянь Пресвятой Богородицы, 29 
Рождеп1е и Текопменвтство ПаедкАпика Цеса 
реввча Мнхакл.1а Аленеявдроввча, 80, Св. Пн 
колая Чудотворца к Тезоимоватство Государ 
Нмиератира, 31, три дуя Рождества Христова 
иогутъ быть открыты съ одвпаадцатн съ подо 
внпо'й до 12 чосонъ доя. 2) Бъ день осво 
бежлои!я крлстьяпъ отъ KpibnoiTuoft зависимости 
19 февраля, въ день иаиихяды по Итератор' 
Алсксипдрк II, 1 карта, иъ При1Юловеи>е, Иво 
вы Квзаисвой Boxieft Матери, 8 1юдя, Св. Про. 
^ка  Ил!н, 20 )юля, я  11ровсхождев1е др » ъ  
Жнвптпоращзго Креста Господня, 1 августа 
торюво-пройышлепныя 8а80дем1я ногутъ быть



ТОМСЮН ХУЯКННСЮЯ ьъдо^ости Н  15

открыты п  12 qaeoei двя i  до 7 чяеоаг ве
чера.

OrpaBBTeaie  ̂ согдасво севу 11остдвовлеи!ю нс 
оодлежвтг: ВсЪ заведеп1я травтврпаго про* 
висла, аптеки, а(^рвкмахерск!я, я ваведени, 
торгяЬЩ1Я шц1ядьво жнэиеввывв продуктаиН) 
opBQBCBHB и фураже^.

Вастоащоо постаЬофлеп!* вступаегъ въ ба- 
воввус силу по ршубл1ко>ав1н чго въ Гу* 
бервекахг В^довостяхъ. 3 2.

Губерваторъ, генерал1гва1оръ Старынкевич-ь. 

24 марта 1904 г.

О  Б  Т >  Я  Л  Е  И  I  ЯС.

0|Ъ  Томскаго Губернскаго Управлвте.

Соглеао отвошев1ю Канцеляр1в Главиаго 
yiipauenia Государстиоапаго конвозаводства 
на ива Госпошпа Начальвикд rytepnin, отг 
.29 мвн., февраля за Л S240, оть Т овтго 
Губервсв&го yupaBJOuia сямг объявляется 

’Xifl всеобщаго cslcrtnJe, тго по расворяжо- 
aiio Главваго Уаравлсн1я въ г. г. ТомевЬ^
4—5 сентября с. г. я въ Bapивyлt—18—19 
того же Btcaiia вазаачевы виетявки крестьяп* 
сввхъ в сельскорабочаго сорта лошадей годо* 
вого юараега, съ ирвсухделк'въ девежвой 
прев1я, медалей н похвальпыхъ листовъ.

О вызова нacлtдникoвъ.

BoennuB Провуроръ Сибирскаго воев- 
немжруяснаго суда, объл8.1яа о снерти 
3 севеября 1903 г. бывшаго ваидвдата 
на военно-судебные до.хжноств капвтата 
Аптона Аатоповйча Ш евченко, урожен- 
ца KieBCxofl губерв1и, проситъ насл^д- 
пнковъ ушершаго прибыть въ г. Онсвъ 
АкмолввекоВ области, въ те ев1и годнч. 
наго срока, за оолучен10иъ оставшагося 
не выдавваго посл^ сверти его содер- 
жпн1л въ B04H4eCTBt 132 руб. 50 коп. 
в  для уплаты долговъ, если таковые ока
жутся, съ ясными о правахъ нхъ па на
следство довазательстваме, вли прислать 
огь себя Нов-Ърепныхъ, съ закевными на 
то дов'Ьренвостлии. 8,— 2

О BM30Bt иъ торгаиъ.

и. Об. СудобпАго Пристава, (ТодкпвйсшИ Над* 
яиратель 2 ч. г. Квкпскл Висканъ объяк1вегь, 
что, во исполвея>е ptmcRii Токскаго Окруагввго 
Суда отъ 27 СвЯтлбря 1903 г. за Л 10592, 
19 Апреля 1904 года, въ 10 часовъ утра въ
т. Каквекф, въ 1 части, по Московской yлиnt, 
въ дон  ̂ С. Н. Р^рофйсва будетъ лродоват1.ся двя* 
жвюе имущество, пряпадхежащео Ёроф-Ьеоскоху 
Акц1овсрноиу Обществу, состоящее нзъ скобяпыхъ 
товароьъ, мужскаго и даискаго бФлья, готоваго 
платья и иерфюкеули, оцЪпевяое нл суму 2608 р. 
55 к. Опись я одФпку пролазаекаго виущостяа 
жояво разематрявлть въ день продяжя въ ма* 
газии-И, ЕрофФевеваго Лкшоперпего Обшества.

3 - 1

Испол. обяяапвость Судебваго Пристава во 
городу Ново-Нвкоя1ввсАу, объямяетъ, что, во 
всполпеп!* рТ.швя1я Мирового Судья 5 уч. То*- 
Скаго yteia стъ 22 Марта 1904 года, ва 
J4 2376, въ 10 часот. утре 24 Апр-бля 1904 г. 
въ капцйляр1|1 Пристава гор. Ново-Пиколаопска, 
по Тоби:гевввской ул., д.На:'яровв, будетъ про- 
дягваться движимое имущество Вагял1я Шу- 
млтскаго, состоящее изъ рвзняго хдфбв: овсе, 
пшештн, иук|г ржаяоП п крупъ, оп^иенвос яа 
сумму 525 руб. Опись я продаваеиое пущестпо 
иожво ocNOTptTb въ деоь продажи. 3— 1.

Исп. об. Судебваго Пристава, Павловск!* По- 
jHneficKift Приставь, Барааульскаго rtsaa, во- 
ряковъ, евнъ объявялотъ, что 23 мая 1904 г. 
съ 10 часовъ утра въ селФ Павловскохъ, Пав 
ловской ВО.ЛОСТЯ, Барзаульскаго уАзи, будотъ 
оронэведева, па гдовлегворен1о диорлвива Ьлв- 
XHMtpa Егорова Пестрова и Товарпцеетва И. 
И. Копшипа, пуб.тачпая продажа ямтества, 
прввадлежащаго Барнаульскому кутщу Васил1х>

Иванову Удовову, ааключающагося въ мебели, 
лошадяхъ, увражи, экноажахъ, иаедодйльвыхъ 
сопараторахъ съ приаалложвостяин, кожовон* 
яонъ завод-Ь отстоящеиъ отъ соли Иавловскаго 
въ З-хъ верстахъ съ постройками: двуия до
ками, яэбом, вмбаронъ, аавоэвев, банею и 
орочини эдлшлмн, находящимися яа зеид-Ь, при
надлежащей Кабнооту Его Вв1ичвствл, и дoыt 
деревявноиъ одпоэтажаонъ, ва каменпоиъ фук* 
дамеит^, съ тремя аибараия, двуия кояшинявя 
я проч. постройкаи, находящемсл яъ ceat Пав* 
ловекомъ, ва зомд-Ъ. врипадложоцей обществу 
обшателой села НАвловскаго, все мяущоство 
онйлено ва суииу 3542 руб. 50 ко». 3 - 1 .

И об. Судебиаго прястява, првогавъ 3 стя- 
аа Барнаулъсиаго уйкда Зайковъ сяиь пбъяв- 
дяетъ. что, па удовлетворец1о претеК|1н Л. И. 
Випокурова и Торговаго Дона „Вр. Суховы“ , 
оъ сунмФ 7828 руб. 70 ио». съ */i Я” лень 
уадаты, будетъ нроизвиднться въ ceAt Шела* 
балмкяясяоиъ, Юдяхмаской водоаи 20 апрйля 
1904 г. въ 10 час. утра публичная продажа 
яиущестяа, вряииялежащиго Вввяя1ю Иваиовичу 
Удовову, заключающагосл въ разпомъ товара 
и довирейим ъ  в оцЪавиваго въ сумкй 3054 
рубля 20 коп. 3 —2,

И. об. Судебяаго Пристава, ВнрянонекЮ по* 
ляцейск!й Приставь объквляотъ. что, иа удоа- 
acTBopeuie иретенз1й Ирины Кошкиной и Алек
сандра Каранышева, будотъ производиться 26 
aupiiK 1904 г. съ 10 час. утра въ с. Зы* 
рявивскомъ той же аолости, Зи’Ьипогорскаго 
ytaxa публячпал продажа вмущества уиерша- 
го Барцаульсваго н-Бщанина Петра Алексеева 
Ковшина, заключающагосл въ разныхъ: обуви, 
одеждФ, 6lib%, посуд-Ь, галаптеройвокъ я ие- 
лочнонъ товара, дсревнвпыхъ одпозтажпыхь 
дом-Ь, фдигел-Ь и службахъ въ с. Зырлповскоиъ. 
Пкущество outueHo для торговъ къ 760 руб. 
25 KOU. 3 - 2 .

Судебный Приетакъ Томскаго Овруж*. 
наго Суда К. Ю. Русачъ, жвтел. въ г 
Тоисв-й, но Татарской улвцФ, въ домФ 

2, симъ об'ьявлаетъ, что, на удовле* 
TBopeeie npeTeasiu: Матвея Иванова Дят
лова нъ сумм'й 992 р. съ */• °  нвдерж* 
камн, Михаила Колпавовя .138 р. съ */• в 
иадержкаии, купца Стах-Ъева 549 р. 65 
коп. съ */о я издержкамн и кр. Петра 
Волкова въ сумя-Ь ПОО р. съ */• ^ 
держБнни будетъ нронзводитьел 28 аи* 
Р'Ьля 1004 г. съ 10 час. утра, въ зад-й 
аасФдан1й Томскаго Овружпаго Суда, 
публичная нродвжа недвнжнмяго UHtBia, 
принадлежащаго nuuli умершему унтеръ- 
офицеру Петру Евграфову Устинову, за- 
ключающагоса въ дворовоы-ь мФсгЬ дли
ною ни фасаду 13 саж. и шириною въ 
глубь 26 саж., съ расиоложеииими на 
оемъ одноэтажныыъ деревлиныиъ домомъ 
крытыиъ тесоыъ, длиною 15V« шв* 
ршюю 13Vi арш. п вышиною 6’/ | арш., 
такимъ же флн1нл-й, баней, амбароиъ и 
сараемъ, состчмицемъ въ ааштатоомъ гор. 
НарымФ, на нристаыи. Им'Ьн1е нягд-Ь не 
на.южево и будетъ продаваться въ оол- 
иомъ состав*. Торгъ яачпетея съ оцЬ- 
аочной суммы 427 руб, 3 —S.

И. об. Судебваго Пристава, иолви^1ск1й Над- 
зяртль 2 ч. г. Каипска Вксиааъ объквлявгь, 
что, вонспо1нея1в рФшев1к Мирового С;дьв2 уч. 
Каннскаго у-Ьзда отъ 28 август» 1903 г. аа 
М 1341, 26 аар*ля 1904 гола, въ Ю час. 
утра г.ъ г. Каийсх-й, въ 1 частя, на Ероф1:вв- 
скимъ яаиодй, блваь г. 1ъакигка, будетъ прода
ваться двяжяиое вигшество, рршиежзщее 
Ероф-кевскому Акщоверному Обществу, состоя
щее изъ зоиледфльческихъ оруд1й, оц-кишиоо 
яа сумиу 63U руб. Опись и оценку продавав* 
наго якущества иожво раасиатрввать вь день 
продажи ва Ёроф*евсхимъ завод*, близь 
г. Каипска. 3—1.

И. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда, Цолицейсв1й Цадзнра- 
тель г. Барнаула, Ромааовъ, ирожи- 
иаюнПй въ г. Барнаул*, сны-ь объявля- 
етъ, что, ва удовлетворен1е нротвпз1и 
Нарнаульокой юродской унравы въ 748 р. 
8  коп., будетъ производиться 17 апрФля 
1904 г., въ 10 час. утра въ камер-Ь Ми
рового Судьи 1 уч. Барнау.1ьскаго уФзда 
(въ г. Барнаул*) публичная продажа 
исДвкжииаго иы*П1Я, припадложащаго 
Барнаульскому м*и^. Копстантипу Ильи* 
пу Болотову, заключающагося вь дере- 
вяннои-ь одиоэтажыомъ дом* съ надьор- 
иыми иострийкамя и аоылею иодг ними 
UO улиц* 10 саж. п иъ глубь двора 24 
саж. 2 арш., н состоящаго въ гор. Бар- 
вчул*, въ 2 уч., по Бсрсвой улг1Ц*, подъ 
№ 80. Ии*Н1е это не яаложеяо и будетъ 
продаваться въ ц-Ьломъ состав-*. Оц*не- 
по въ 700 руб., съ каковой сумны и 
начнется торгъ. 3— 3.

Судебный Првечазъ Тояскаго Окружнаго Суда 
Русачъ, жительствуют^ въ г. Томск*, по Та
тарской улиц*, въ д. 16 2, на основви!в 1030 ст. 
уст. гражд. судопр., объявлжегь, что 26 Апр*ив 
1904 г. съ 10 час. въ Томск-*, по Снасской 
улиц*, въ дои-Ь Кочпеяа, будетъ продаваться 
дввжвкоо имущество, приваддежащее Богуаав* 
Осивовп* Бржезвцкой, состоящее изъ саиоваровъ, 
мебели в др. вещей и оп*авивое для торговъ 
въ 185 руб. 50 *00. 3—1.

Ставовой Приставъ 1 стана Б1бскаго 
у*8да Осиыенко симъ объявлиетъ, что 
18 анр-Ьдя 1904 года съ 10 ч. утра въ
с. Верхъ-Шубенскомъ, Шйскаго у*эда, 
К1йской волости, при дом*, завимаомомъ 
земскою квартирою, будетъ ироизведева, 
на удовлетворен1е взыскаи1я въ иольву 
Ильи Егорова Бунькова и Стеиааа Ев
графова Звблицкаго, публичная нродажа 
движимаго имущества, принадлежащаго 
ы*щапиоу г. В1йска Гавр1нлу Ииапову 
Денакову, яак.тючающагося въ деревяи* 
номъ дом* съ постройками на спосъ, 
двухъ лошадяхъ, двухъ хонутахъ съ 
тлеяы а, однай кошовв*, мебели я pa.t- 
вомъ ме.ючпомъ и стевлявнонъ товар* 
и прочемъ, оц*пепиомъ въ 814 руб. 
32 кон. Опись, оц*пку и иродавасмос 
имущество можно осмотр*ть въ день 
нридажи. 3— 3

Тонск1й УФздвый Исправпикъ, всл*дств1е 
нрсдприсан1н Томскаго Губервекагп Уцракдоя!я 
по Третьему Отд*леи1ю, отъ б марта 1904 г. 
за к  2680, объявдяогь, что виъ 27 нп|>*.1я 
1904 г. буяутъ вроизведепы торги, съ пере
торжкою чрезъ три дая, при {Гшимскоиъ Ио* 
лоствоиъ Правлоит ва отдачу въ содержа1пе 
иа вовое трехлктш съ 1904 г. веревозовъ 
чрозъ р*ки Яю я Кятатъ прк селахъ Ишни- 
скоиъ и Нозаловскоиъ.

Желающ!е торговаться ва бавачвппый пред- 
метъ должны явятьсл съ узакивенвыии хя.юга- 
кп и удостов*р01П0мъ о своей личности, а рав
но ыогутъ прнсылвть яапечатанпмя 8яяшг(чпя.

Боялиц1и можно раэснатрккзть въ ПолнцеН- 
скокъ Увравлеи1я пъ присутственные дни я въ 
лян торга в переторжки. 3—2.

О торгахъ по казеннымъ подрядам*

Въ 11рвсутств1и Рписсйсяой Казевпой Па.1аты 
пввпачевы 18 мал 1904 г. то|>га, съ укАяап- 
яою чреэъ т|)И для переторжкою, нк отдачу съ 
подряда иостпвЕЯ теплой одеж-ты я обуви для 
кижишъ чяпонъ клявойнмхъ конавдъ, сопрокож- 
дающихъ apecranTCKifl парт1к, па 190.5 г : Крас- 
поярской—овчшшшъ чолушубковъ 35 ттукъ. 
валепокъ, сукопныхъ руяавнцъ в щорггяпыхъ 
вАрогъ по 132 пары, суквл Д1я онучь 66 ар- 
шнпъ и кТиопыгь воротивкАвъ 1 шг, Ачнп- 
ской—валепокъ, сукокпыхъ рукаввпъ и mejicra- 
ныхъ вдрегъ по 42 пары, сукна .тля овучь 
21 аршвнъ 1 г1)Ховыхъ воротвиконъ 42 штукв; 
Ениссйскоа—овчкнпыхъ полушубкпвъ 35 штукъ, 
вялеяокъ,сухоипыхъ рукавяцъ ншсрстявыхъ ьа- 
регъ 00 35 ларъ, сукна для овучь П'/аарш. ак** 
ховыхъ ооротвнковъ 35 шхукъ и Д1Я Мииусии- 
ской к*стпой коианды—вадевокъ, сукппкыхъ 
рукавнцъ 1 шерстлпыхъ варегъ по Ю паръ, 
сувва для опучь •'> аршкпъ и к*ховыхъ ворот- 
пвковъ 10 штукъ.

Желают!с взять па себя этотъ подрядъ 
должны представить въ день торга ае иозже 
12 час. дня при особомъ пиеьнешюиъ, оплачан- 
иовъ гврбоаыиъ сбороиъ обгявдвв1е,ука8аоиые аа-

лфгивъ обезпочепщ подряда. Допусваатся твкже 
присылка запечатаввытъ объяатевШ, котормя 
на ocROsaatK 171 st. Подох, о казев. подр. и 
пост. аэд. 1900 г., будутъ припеваться не позже 
12 часовъ дня торга ,в съ предстаалвн1енъ 
уааконояныхъ залоговъ аъ ряли*р* третье! 
части подрядной суммы.

Кондтии иегутъ быть разематриваемы въ 
ваипедяр1и ЕввееАской Каэекяой Пвлаты съ 10 
до 2 часовъ двя, крои* празднячпыхъ к табель- 
выхъ двей.

Оаружвоо Ивжеперпоо Улравлегп'е Сабнрекаго 
аоовяаго Округа обълаляетъ, что па отдачу въ 
подрядъ аостаакк дровъ ддя водскъ и воинсквхь 
yopeaaeui! въ г. Барнаула аъ потребиость съ 
1-го Лпааря 1905 годапо 1-е Ливаря 1907 года 
иаепачевы торги въ г. Барнаул* въ Улравдопя 
Барнаульскаго УФздяаго Боявскаго Иачадьяях» 
10-го Мвл 1904 года.

1) Торга произведутея р*шйт«лькие, 4евъ 
нереторхпн, иауствые в еъ допущев1екъ подачи 
еапечаяяыхъ объявлен!!. Объявлен!», какъ эя- 
вечвтаяпыя, такъ а о доиушев1н къ вз/стяояу 
торгу, должны быть няивсаны, согласно 35 я 
39 ст. ХТШ КП. Св. Воен. Пост. 1869 г., 
па устаповлепвой гербовой бума|-*, съ прало- 
жеп1еиъ какъ докупептовъ о яватя. тяяъ р т о  
и опред*леняыхъ ковдяд1яия задогояъ: денеж* 
ныхъ въ раи'кр* 10%, а внушествеикых'ь и 
поручвтольстнахъ въ разн-Ьр* 15% еъ годовой 
подрядной суияы. Прк несоблюдеп1к этого,т<к1я 
объявлен!я будутъ считаться пед*йствяте.1ьнинв.

2) Залоги въ обезпечев!е пеустийкн будуть 
пряввнатьс» вс* дозвидеввые яаковомъ, какъ 
довожные, такъ вкущистненвме, при чеиъ нму- 
ществговые валогм, согмено ст. 61 положм1я 
о кязеяныхъ пидрядахъ в поставкам (Си. Закон,
т. X ч. I изд. 1900 г.), нс кпачц какъ по 
оа*кк{|, BpOHSiHuieuuo! сообразно доходу, опре* 
д*лепвоку для городского сбора; прк ченъ за* 
логовыя свв;1*тельства,согласно Ви с о ч АЙи н  
утвврждевнмго 1б-го марта 1892 годя ив*н|я 
Госудйрствснкаго Сов*та, будутъ орвввкаться 
только въ течен1в года со два выдачи или со 
дна их'ь посл*дкяго освобождеп1я Свкд*тезьства, 
остивш1ЯСя на мредълвлемвыки въ течея1н сего 
гровв, прязкаются нед*йстввтедьнмни. Крок* 
того, 8зан*въ залоговг, будутъ допускатся по- 
ручнтельстаа, на точномъ освованги ст. 71 
кя. XVIIICb. В. II. 1869 г.

3) Торги начяутся въ 12-п. часовъ дяя л 
объквлен!я, какъ ааИвчатанкыя, такъ к откры
тия о допущеи!и къ изустноку торгу, должны 
быть подвяы въ девь, ваэпаченяый для торга, 
до открыт!» тяковаго, т. е. до 12-тя часовъ дяя; 
подкпяимыя же поел* 12-ти чаеоаь дня объ- 
явлсн1я прнвикаться не будутъ.

4) Же.таюш!е когугь принять поставку па 
срокъ в бол*е одного года, во пе свыше, идпвво, 
двухъ л*тъ, почему торгующ1еся обяввгельво 
должвы заявлять а*пу отдйльяо, ио которой 
праяяиаютъ постаеку только па одивъ 1905 юдъ 
и отд*дьпо На срокъ бол*е одаого года. Вс.1И 
же в’Ь ааявлея!! торгующпся будет-ь опрод*лвва 
п*яв яв н*сволько л*тъ Одна, то торгъ, по об- 
етрятельстваиъ, кожегь быть утверждеиъ по авя»- 
лепной п,*к* н на одннъ только 1905 годъ, 
на что торговавш1йся звяплпть претевз1в во 
вправ*. Торгующихся пеедосгавпяетси также тор
говаться па всю годовую ироа»рц!ю и.1н пя одкнъ, 
ДИВ, три овъ четырехъ сроковъ, мя которые 
Н1>хрэзд-*.1ена годовая пропори!». При равеиств* 
и,*||ъ оитоваго (па всю годовую ироиоршю) и 
раздробитольоыхъ (па вс* сроки) торгуюп^вхся, 
прекхушество отдается разд1>обятедьпыхъ тор- 
говцяиъ. Есля XQ раздробятедьпо иэят» ве вся 
годовая пропорци и по оред.южса!ю торгивиго 
ирисутствхя, раадробнтольиио торговцы ио по- 
жедаютъ распрол*лвть между соб»ю перавобрвн- 
1шхъ кодичвет», то иодрядь иродоставлаотся 
оптовому торговцу.

5) Балога зоявнишаго иос.-|*лии1Ю ииошую ц*ку, 
торговымъ ирисутстк!вмъ будудъ аадержаии 
впредь до р&зсиотр*в!а торговаго д*дшфмь)|1од- 
сгва я утвержден!» торга Зав*диьающииъ Ипжо- 
всраою част!ю Округа, плн Uoohuomx Окруж- 
нмиъ ('ов*тимъ.

С) Лицамъ, нодавшниъ започаталиыя объ- 
utueuiB, замрещаотся участвовать въ тоже врекя 
къ киустаои'ь торг* на етотъ иодрядь.

7) Лица, под&в1и!я ганечатаквыя объявлек!я, 
ие аиров* подавать >т тотъ-же торгъ диполпв- 
тсльныя а:ивлво1а или взять обратки педавное 
объя»ло11>е. Бели же ио каким ь либо иричв- 
паиъ лицо, иодйвшее объявлемш, во «елаегь 
участвовать въ торг*, то должно вь ср̂ къ, 
аазиачевпий для подачи эвоечатавныхъ обънвле- 
nig, податьдоподпнтельиое арошешо о ирианвв!н 
вед*вст8Итсльпынъ иоданнаго нчъ запечатьв- 
паго обълвлен!я, прв чеиъ подпись ка лрошна!к 
должна быть 8асвнд*тельстооввва уваковепвимъ 
ворялкоиъ.
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8) Ко врсаен! торговъ бдуть првглашены в 
В01СЯА лряамп- чревъ своиъ хо|явлиро1п> 
иисьяоавыя 8ывлев(« о жыявш вхъ о р и п т  
заготоиденю JфDвъ на смо оопечев1е таишь 
же лорадковг, какв в часткмв o6baaieaie, в есдв 
П'Ьпы какой двбо частя оааж^гся аиже истов* 
ШИ1СЯ аа торг4 шля раваш имъ, то ааготов<ев1о 
дроть будеть првяостаадано этой части.

9) По угвврацен1н т«^го1>ъ, коатракть юл- 
жемв быть 8аклю*1оаг, на оФ1овак1в ст. 50 Св. 
Вова. Пост. 1869 г., вь течви1н двухпедЪльавгл 
срока, со дня вручкнш л томъ noBiiCTKH иид* 
ряячакт. Въ случа{( же не заключены 1гпдрял- 
чакоаъ вонтракта в'̂  озаачбввый срожъ, сьнего 
взыскивается иолвая неустойка, oapext.ieBueH 
услов!янв.

10) Обш1я услов!я подряда, ввлаю1Д1и ао* 
гутъ разсматривать въ Окружноаь Инженерноаь 
7лравлео1а и въ торговыхъ прясутсппяхъ сжед- 
вевио отъ 10-та пасогь утра до 3-хъ часокъ 
дня, Kpoat оразлвячныП| дней. rAt будутъ пр«д1|- 
явлонм я количоогва годовой вроаорцгн дровъ, 
вазначенной къ заподраду.

Окружное Интеидантское Уцрпвлок1в Свбнр* 
сааго Поениаги Округа сииъ объявляете, что 
двадцать нррваго аир'ккя сего 1904 года бу- 
дуть нроя8нед(шы р^автольвые, безъ иоре- 
торжкк> ваустные и по аш1ечатанпыаъ объяв* 
JGBisab торга на ооставку аука н крупы:
1) Въ Оаскомъ Воевно-Овружноаъ CoBt-rt—> 
вь аагагвнъ ОискЦ н иойскааъ г. г. Нотро- 
павловекя, Кургана к Тары. 2) Ьъ Тоболь- 
скоаъ Губарпокоиъ Уиравдав1и—войегшаи г.г- 
Тобольска и Тюкоон.З) Пь Тоаскояъ 1'уберн* 
сконъ Уараклс1Пк—войскааъ г.г. Тоаска, Ма- 
piBUCKa, Кодывани я Баииска, н аерноыъ ржи 
яля лшопкша в крупы аъ Обекоо Иатеадавт> 
ское З1велсн1е. 4) Въ Бярпаудьскокъ Ноли- 
цейскоаъ 7|фавлен1в—войскаыг г. Барнаула 
и седа Норскаго. 5} Въ Квнсейсхомъ Губерн* 
скоаъ Упраалов1и-въ нагазинъ Краснолрск1й 
и войекакъ г.г. Лчкяска, Минусиаска я 11вж- 
лвудняска. в) Въ оенннпдаткнбкомъ Облает- 
воаъ 11равдоя1н—въ яагазвнъ семяпалатнаокЫ 
к УстькаиеиигорскШ в войскааъ с. Зяйнно- 
горскато. 7) Срока оосганки назначаются-' 
въ магававы двадцатое вам, 1|»вя> itoaa, ав* 
густа и сентября равнывв количествавн,—вой* 
сквиъ—ы^рою надобвостя, но трсбоввв1яаъ 
коыапдировъ, съ 1 itoaa но 15 мегября теку- 
щаго года. 8) Качество продуктовъ onpoAt 
дело въ кондишях’ь, съ которыаи можно оэйа* 
комнтъся въ м'Ьстахъ торгоиъ, въ Окружнонъ 
Интендантсковъ Уираилс'н1и, въ хапцеляр1н на- 
в1>диваюцпго Интондднтскию частью въ г. Ир- 
кутск'Ь. Количество продуктовъ ноже» узнать 
зъ этнхъ же учрожде1Пяхъ. Ия крупу п1(ны 
должны ппнначаться особо па гречневую, осо
бо на лчяую, особо на нросопую. 11орязд-||ль- 
пихъ выаовивъ но доаускпетсн. 3—2.

Иъ ИрисутавЫ Бвисейскаго Губсрвскаго 
Уп1»двлся1й 13 кая 1004 года, пъ 12 ч. дня, 
яаэвачены нубднчпыо торги, съ узакояепцо» 
чре-чъ три два переторжкою, на постройку яъ 
сел4 Беревовскояъ Ачинек«|Ю у1ыда, Енисей* 
екоп губерв1и, сельской участковой лечебницы 
стощюбтью но технической Mtrb яъ 15434 р. 
6 яон.

Жея.\юзд1С взять втотъ подрядъ должны пред
ставить при особохъ онсьаеииовъ, олдочениоаъ 
горбовыхъ сбороиь, oObBuJcniH узкхононные 
эа.чогк въ о6езиечея1е подряда. Допускается 
также ирнсылк-ъ .TdiieTaTaniiuxb объя1и№п!й. 
хоторыя, на ociioBaain 144 ст. под. о кязвп. 
подр. н Постаяв., будутъ прннякаться не поз
же дня торга U съ преяставлеп1емъ упаковек* 
т л ъ  ва.чогонъ нъ разя'Ьр1{ третьей части вод* 
рядлой суяпы.

Посл1й перплржкп и но некрытая пяськеп* 
ныхъ объявлен<й, никак1я повмя П(м;дтожо<пя, 
согдаеяо ПС ст. того же нолож., нрппянаться 
ве будутъ. 3—2.

О разысиан1и лицъ.
11а ocuoBaniu 846, 847, 848 я 851 ст. 

Уаава уголоннаго судопроя:}»одства, по овре- 
Atjouiio Тихскаго пк(>ужнаго суда, отыскивается 
жева Mapimenaro utmaanna н»ъ ссыльншъ 
Едена Кардива Потрашевскаа, обо. по 1093 ст. 
улож. о лак.; кр. н»ъ сс. Каинскаго т’Ьз., Тов- 
ской губ., 111ииипвпсвой вод., д. Кузнецовой 
Петръ Наксвяовъ Шелковой, обв. во 2 ч. 1бГ>5 ст. 
улож. о ОИК.; кр. взъ сс. Томской губ., Каин- 
скаго у1з., Шянипвнсвой вол. я села Карлъ 
Лвовъ Туттеръ, обе. по 2 ч. 1655 ст. улож. 
О нак.; хр. изъ сс. Товской губ., Мар1впскаго

ytd., Алчедатской вод., дер. 7сть-Черпавской 
Алексей Федоровъ Хотунцевь, обв. по 4 а. 
1453 ст улОж. о нак.

Мировой судья 2 уч. Иар1явсквго у., Той* 
скаго окружиагп суда, ва основ. 84U и 847 ст. 
уст. угол, суд., разыскаваетъ кр. изъ ео. лер. 
Иржинской, Коаской вол., Мииусвисааго yta., 
Енисейский губ., Фооатвста Иванова Красоясваго, 
оба. па 174 ст. уст. о как.; кр. вэъ со. дер. 
Иржанской, Конской вол., Нануеннскаго уйз., 
Евясейской губ., Феоктаста Иаваова Spacoa- 
скаго, обавя. въ краж'Ь.

Тоаскоа городское полицейское унранлен1е 
разыскаваетъ вр. вэъ сс. Каинскаго )2з., Верх* 
ве-ОаивоЯ вол. Акулаву Васильеву Завьядо», 
для 11риведеп1н въ вонолавн1е оирид'Е|ов1я о. 
Томсваго онружааго суда, отъ .7 нарта 1897 
года, по обвипепш ея въ Kpa*t шубы.

На пснован1н 846, 847, 848 н 851 ст. уст. 
угод, судопр., по опред'Ъ.чел1сТонскаго окруж- 
наго суда, оть 8 марта 1904 года, отыекява* 
птея обвинасымс по 3 ч. >309 ет. удож. о нак.: 
Г) бродяга Ивааъ Гаврвлооъ шионнящИ;
2) броига Давндъ Шварцъ; 3) каияеий ай 
шалннъ иаъ сс. .Мустафа Айдудъ Манааопъ 
(онъ же Мустафа Башеровъ) в 4) кр. язъ сс. 
Томовой губ., Каипскаго у., Кыштовевов гил., 
дор. Еряаной Иваиъ Нотроиъ Бобровъ.

О разысиан1и хозяевъ нъ пришативше- 
муся скоту.

Ияясве-Канвеков Волостное 11равлен1в, Кава- 
сваго уЬвда, размскиваетъ хоаяяла къ вахо- 
дяшейся у крестьяянна села Булаточекаго Нв- 
кафора Павлови АдсксЬевн и веиви^стпо кону 
орвнадлежагцей лошади, кернву шерстью съ 
рыжа бурато, грива на л^вую сторопу съ отме- 
томъ въ ушваъ на правую, правое ую из пе- 
рсд1геВ npoKKt рубяжъ, л^вое пяеяъ, нодъ от* 
ветомъ гряяы кловъ б^аго волоса, во' дбу 
подъ челкой .чыгана, 13 лЬтъ.

Объ открытш ярмарки.
Водфдс1в1о ходатайства обшества крестьялъ 

сада Чудымскаго, Падше-Чулымской водоств, 
Баряаульскаго у^зда, по постявовдон!ю общаго 
ирасутотв1я Тонскаго Губервсяаго Унравлев1я, 
состоявшеиуея 19 иярта 1904 г. за Jt 205, 
рязр^шепо открыть нъ с. Чулынсковъ дв1 
ежегодлыя ярмарки: 1-я съ 2 но 9 февраля 
подъ ваэвав1емъ „Ср-1топская“ а 2-а съ 23 
но 30 апр1ля—,.Георг1евская“ .

Бcлtдcтвiв юднтайства общества крестьяпъ 
седа Кобылннскпго, Бурлявской волости, Пвр- 
нау.1Ьскаго уФвда, по аостааовлвн!ю общаго 
присутствия Товспаго губернскаго упрввден1я, 
спстоявшемуся 19 марта 1901г. за Л 204-аъ, 
paspinteno нъ с. Кобылипсковъ открыть x ii 
ежегодвыя ссандпенниа ярмарки: 1-ю, съ 9
иктября нидъ иаивав1вмъ ..Лвовская“ а 2-ю, 
съ 4 марта въ иаадть „Сорока нучвинкоиъ**.

Вгл4дств1е хотатайства общества крестьяпъ
с. Швницингюыо, Шнпвцннской волости, Кянн- 
скаго уйзда, по постаяоилои1ю общаго присут- 
craia Тонскаго губернскаго уоравд№|я, состо* 
явшемусл 19 марта 1904 г. за № 200-мъ, раз
решено иеролостя въ с. Шипаципскоо базяр- 
вый лень съ Четнерга па Восврссеоьо.

Объ отм^в'Ъ роаысковъ.

Тонск1й окружный судъ объявлнеть, чти 
крестьдиинъ изъ ссыльныхъ Кавнгкаго у^яда. 
Всрхвс-Канпской подоста Никита Бражпа- 
вивь, цбввкяемыйпо IG47 ст. улож. о нагыз., 
лын’Ь алдержаиъ, псл̂ дств1е чего розмскъ чр<!зъ 
публикашю Бражппкона прекращается и разно* 
ряжеп1в о aiHTiK амущестпа оъ оиевунскос 
уЛра8дев1е иод,1ежвть oratali.

ToMcnifl овружяый судъ объявляетъ, что, со
гласно опред'Ьлоа1ю саоеиу отъ 13 аартв 1904 г.. 
Гатуддо Мухаиетовъ Шакировъ, обввяяехый по 
1625 ст. удож. о паказ., нын-Ь яадержянъ, 
всл1|дотв1е чего розыскъ чрозъ публикащю Ша
кирова ирскращается я распоря«ел!о о лзяпв 
имущества въ опекунское унравдея1е нодлежитъ 
o n iiit.

О считан1и недействительными доку* 
ментовъ.

Товскоо Горное 7лравлея1в сииъ объявдя* 
етъ объ утср2 Проблпе1к>мъ (онъ жо Поаощ* 
ннкъ Уцраядяющаго) Томской зодотосплавот*

ной даборатор1я, горпыаъ яожеперонъ Копстав- 
таномъ Ииацовичемъ Лргептовыаъ безерочлой 
иаспортвой книжки ва бумагЬ бЪлаго цвФтв, 
иыданяой ему Тоаскаяъ Торпынъ Tnpaujieal- 
енъ 28 севтлбря 1900 г. за .*4 7406.

Тавъ какъ горный няковеръ Аргеитовъ со- 
стонгь на государстеенио! сдуж(Й геологонъ 
Тоыскаго Горяаго Управлоа1я, то вместо озна
ченной выше паспортной внвжки, заавлоавов 
Аргевтовыаъ утерянной, еру Гирныкь Управ* 
ден>еиъ выщи1а новая безсрочвкя паснор^ааа 
кнвжка.

Тркскоо Городское 11олааейское Унравлевге 
проентъ считать нед'Ьйствательныяъ утерля- 
D0D ТюмевскнкъвАщапилбмъ Иниокопт1емъ Upo- 
хопьевыаъ Баеиыкъ cBBAiTeabCTBo о 1ЫП01яе- 
uia вонвекой попивяостн, выдавпое Тюховскамъ 
)'tзДDЫBЪ по noUBCSOft повинпостк Ирвсутст- 
вгекъ пъ 1895 г.

Цпжпк-Каинскос Волостное Праачен1е, Канн* 
скаго у2вда, проентъ считать нед^йствятель- 
пымь утерянный кростьмнипонъ деревни По* 
вокондиховой 1Соидрат1еяъ Даннловынъ Рудъ нас- 
иорть, выдчпиый еиу сжнъ Прявлев1еаъ 9*го 
tti^luia 1903 года за «Ч 224.

За Бице-Губераатора,
Старшей СовЪтаккъ Баронъ Брукновъ.

Похощл. Л(лоароаэво1. Н. Гуседьииковъ.

'\Ш1 11Е11ФФ111ШЛ>11Л11

с п и с о к ъ
дФлъ, инзвачснныхъ ьъ глушав!ю по уголов- 
воау отдФлен1ю Тонскаго окрухнаго суда па 

19 анрЪдя 1904 юда ьъ г. Toicxj^. 
Апеллвщоляыя: по Баркаульскоиу у|8ду.

По обв1псв1ю Михайлова Иеунокоева и др. 
155 ст. уст.

Иванока и Орсдъ 1 о. 155 ст. уст.
Лобанова в JUxyfla 156 ст. уст.

По Б1Кссоиу уЕчду.
Динтр1п Дубпнвна пар. л^с. уст. 
иавевна Болопала без. торг. вил.
Автоинды Бячурвной 998 ст. уст. акц. сбор, 
и 16 я 442 ст.
Кясцня Салыкиулднва въ краж'Ь.
Петра Осокина и др. въ apamt.
Позднякова а Толначевыхъ въ крвжЬ.
Мвхаяда Дантр1е|а 981 ст. ввц. уст.
Трофима Боброва 65 я 68 ст. уст.
Ьяы Новвпова 988 ст. акц. 
flpoKonia Акпычаева 169, 4 п. 170 ст. уст. 

по Зи'йавогорскону уфзду.

BacKiin Нвапова 145 ст. уст.
Яурпашевыхъ и Корнилова 169,170 и 172 ст. уст. 
Капата Заптняыхъ я др. 148 ст.
Кулебяя Чокоблевыхь и др. 148 ст. уст.
Ивана Прощурякоьа 31 ст.
Игоря Боропякова 169, 4 п. 170 ст.
Степана Валдоьова 169, 174 и 175 ст. уст. 
Даитр1я Нефедова 169 и 2 н. 170 ст.
Ивдокнна п Ефрема Митрофаяоаыхь 169 ст. уст. 
Морозова, Соболевскаго в Ронановд 169, 2 п. 
170 в I п. 170 ст. уст.
Суноркина, Колончняа в Инащовскаго н др. по 
142 ст. уст. о пак.
Петра Кнелянопа въ осяорб.
Сеаопа Боброва 170* ст. уст.
Павнды Оачлянвков» 164 ст. уст.
Прокопьспа л Иороввкоиа 170* ст. уст. о яак. 
Квдох1и Болиболканой 169 ст.
Кв(г1:я н Федора Коротяовихъ 169 ст. уст. 
Тптя Зыраяова п др. 102 ст. уст.
Супдутпая Мугллооа 2 ч. 81 ст. уст.
Егора Короткова 169, 2 п. 170 и I п. W0 
ст. уст.
Дагпила Матибева 169 и 170* ст. уст. 
Гавр1нла Мигова 142 ст. уст.
Мпхаила Ермолова 2 п. 170 ст.
Sarafliioau и Архипова но 109, 2 и 5 п, 170 я 
1 U. 171 ст. о пак.
Алсвс!1пдра Нявотипа 88 в 117 ст. уст. 
Александра Мякотвкв 2 ч. 31 ст. уст.

С II П С О К Ъ
д1гь, назначеняыхъ къ слтшант по угояоввону 
отдФлен1ю Тонскаго окружпаго суда на 22 

апрФ.та 1904 года въ гор. ТоискФ. 
Лиолллщовпыя по г. Тонсву.

По обвняен!ю Елизаветы Федоровой 1112 акц. 
Лвова и Семена 1'убнпихъ 155 в 158 ет. уст.

Но Барнаульскому уЬвду. 
Витвовеваго въ naaecoaiH осворбл.
Юдина а др. вар. л'Ьс. уст.
Куанышева и ip. 169 и 4 п 170 ст.
Виггора Титова н»р. л1>с. уст.
Федора Блввова 155 ет. уст.
Алексаяхра Мочалопа 38 и 42 ст.
Гурьяна Свабввивона по 142 и 152 ст. уст. 
Степана Вострикова 170* ст. уст. 
rpHfopia Кузнецова нар. лФс. уст.
Устииьи Попбвой 38, 131 136 СТ. уст. 
Хрясткнм Ярославцевой 142. 12 я 13 ст. уст. 
ГрвгорЫ Дореюепа и др. вар. л^с. уст.
Андрея Мартыпова въ Rpaxt.
Болотовой а Баландина 142 ст.
Абрама Шаталова и др. 155 ст.
Гилеиыхъ 173 ст. и 2 п. |7б ст. уст.
Area Калташева пар. л'ке. уст.

По ЗыФнвого|>скоху ytSAy. 
Бкйтурвнова 169 и 170 ет. уст.

Афацаин Мурашкана 1 к 8 п. 156 ст. уст. 
Созонта Шсстерияпа 169, 2 п. 170 и 172 ст. уст. 
Крясновыхъ въ ванес. нобоевъ.
Севепя Обухова в I'pnropin Жерихова въкраж1^. 
MaTBtR Ивавоаа 171 и 169 ст. уст- 
Колдыбаева 160 ст. уст. о нак.
Вагнл>я Товлрева 2 'н . 1483 ст улож. о вав. 
Автрооова в Лар1овоеыхъ по 155 и 158 ст. уст. 
Баитеновя в Зайцева 148 ст.
Дматр1я Барсукова и дп. 148 ст.
Антова Зайцева 148 ст. уст.
Чуюабудова Ожавооа 169 ст. уст. 
Лнфилофьевыхъ и др. 155 ст. уст.
Грвгор1я 1Сочесова 155 ст. уст. о вак.
Мвнея Короткова в Петра ByTR-leBa U S ст. 
Егора Афонина 31, 155 и I5S* ст. уст.
Ефима Варнова в др. 0 5 в 9 8 с т .  уст. опак. 
Василш Олейвивова 612 «т. улож. и 169 ст. уст. 
Евграфа Чечулапопа 2 п. 170 ст. уст.

С П И С О К Ъ
д-^чаиъ, нааначепныаъ къ с.1ушан1ю яъТоаскоаъ 
окружноаъ судЗ по уголовному итдЬлен)» яа 

анрЪль аФввцъ 19U4 года въ г. ТомскФ. 
Кассац1овймя.

По обвивенш Литона Бружесъ и др. но 283 
ст. улож.
Лиа Петенсова к др. по 38 ст. уст. о нак. 
Анастае!и Голдобиной по 20 и 49 ст. усг. о 
вак.
Петра Мордашева ио 130 ст. уст. о нак.

Общественный Сибирсн1й Банкъ въ ToacKt 
объявляетъ, что билеты за AsJA 227 и 248, 
по залогу драгоцфнпыхъ вещей, выдааные 
20 1юин и 23 ооя'бря 1901 г. на имя Btpu 
CeionouHU Рабиновичъ, утеряны, а потому та
ковые должны считаться пед^йствито.тьиывв.

Общественный СибиренШ Банкъ въ ToMCHt 
еъ 16-го апрЪля, впредь до HSHlineDiA, будеть 
взимать: по учету векселей на сроки до 3 хъ 
B-bcaneBb — 7% , до б—7*/,*/„, до 9—8®/в "
до 12—8V**/i, по ссудамъ подъ V» бумаги

11рввлон1о О.-Потербургской Клнпав1и ,Ня- 
тежда** гииъ объявляетъ, что иамадная ст. 
Томскъ-Москва оть 12 марта 1903 г. Л 76 
ва отправку atxoBb утрачена. 3—2.

Отъ Тонскаго Городского Ломбарда.
ТомсиШ городской лоибврдъ пзвФщяеп. публику 

и Р.г.залогодятелей, что 18 anpt.« въ 12 ч.дня 
въ noatuteniH ловбнряп, по Магистратской ул., 
въ доаЬ .V 4, будеть цроязводиться ауяц1онъ 
на просрочепвтас залоги за 12254, 13795, 
18602, 18663,15045, 2831.5,28356, 28406, 
U228, 17153, 28457, 12731, 17243, 14297, 
28535, 28542, 28554, 18944, 24077, 28603, 
28G04, 22436, 15791, 20742, 28648, 28678, 
17584, 28703, 28706. 28720, 28721, 28725, 
17644, 28755, 24467, 22838, 22854, 24466, 
24465, 24464, 19186, 28796, 28811,28822, 
14791, 28В62, 28897, 28914, 28919, 28923, 
28928, 19312, 19357, 28730, 162G2, 13507, 
17937, 29010, 29056, 29067, 29077, 247Г.6, 
29114, 23187, 16463, 29159, 29160,29161, 
29162, 29163, 29166, 29184, 29188, 27959, 
16519, 19635, 24815, 29203, 13762, 15184, 
25977, 31748, 23147, 18659, 32506. Иод- 
робяую опись пяаначешшхъ пъ продажу ве
щей можно вплоть въ поиФщ«о1я ломбарда 
ежодпевно.

Квнтапц1я Тонскаго Городского Лом
барда за  .V: 19859 па имя Л. Бенедик
това утеряна, проту считать ее недФв- 
ствительпой. Бвнвдинтовъ. 3— 2.
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.|| С Т А Н Ц I И. Ф А М И Л I И. Г ?

|Отарав.1оаи.| иаэвачешя.| ОтиумктолеД. j ТГсиучателеЯ.̂  ^

235и1Туда 
21Ь2Т Дьнвскъ 
у751Ти1«ъ 

12160 ОЛь 
Я2б*Токскг 
870 Обь

220577 Варшава 
8372 ToicRi гор- 

17347 AjBBcaKAjj. 
17346 „

127051 Мисква 
56Q4ycllI>yi)ib 

120565!tfucnto 
22772! Воржбблово 
01242|Москва 
13477Г ,,
9857'Орллъ 

66285 -Москва гор. 
•)б38б;'К1вИ1 

>385|Товскъ гор. 
2471 ilHwuifl таг. 

263 ИО'Лодяь 
2б0449| .»
'Г|»398 „
29248|СПВурп.

и о ’ВородуЯйо 
21148,-Москпв 

l uacKii гор.

,, .ВаОвъ ci C-BI
„  Т‘||0 111100011111.!
»   ̂Куйшврввт. и К'’

'ЗисааПг
,, ■ Фетуррга Чек.

' Карбасвков’̂  
В1йскгтр. к Ворксивь 

,1 Леманъ 
„ ’Деревяяко

Подпкошц.'

CGC
312
106

9
454
458
506

Г|6ГОТОВЪ
К^аснояре^

i Иошотка 
|Обь 
втать 256ТСПВурл 2280
Чедабввскъ
Одесса

Москва

с1Шурп>
Пермь
рапвивер'Ь
СВВургъ

2007 
847 

3017 
14785 
12743 
18276 

6|7
ИИ
Сб75 
6733 
6681}

24б'Каявнь 
СОбб'̂ П̂Пуррь 
6229 „
6208 „
6065
00641 м
60бЗ[ „
6151 СПВурръ 
6232’
6057 „

Пермь 
Москва 
Саратовъ 
Москва

107 
85014 
19491 
682оЗ 
66605 
86631 

281726 
532 

182081 
260395 
60403 

188U93 
4531 

97729 
3920 
5872

Варшава
Б&йкал-ь
.Москва
Лодзь
Носова
Лодзь
II-OuBJOBCB'b 
H o c kпа 
В н ш т ы в г  
И д ь и в о

3вд|0мсвъ 
ЗУО| „

56(>19 сВургь 
1643 ,,
5140
7667 По]ШЬ 

143 Тулувь 
45226 СВургь 

985;Кнрсавовъ 
б~81}СПБургь 

М888Савургь 
124371

ЗбТамшввь 
127 с1Шурп ■ 

3798 Poroirb
ssio j
НЗв.^удивкн 
518в|Н.-Црв1'о|К1Д. 
81б;Иркутсв'Ь 
271,Твбвсск1А 

lllSgOacKb

Ч»ны Зуевъ
[.|*хтер1.Ш.

11р. ду«

Кожурла jMaipkHBb ^
Каргатъ Россйсвое о*рО ,

’t, ' 'Назушввг Вол. Прав.
,, }Горих6^ ЗавьялвйТ)

laptr. Tjl.'si^PaexoBCKiB > пр.'Дуб. 
р '’«ФфвиДАвсь . Ор«|Л|1вйл

' ‘ EiepcKill и 1г I вред. ti6

Т

Лятйвново î PiylKiax 
ТаВга Цкрупвля

*!in,*TlVWn

Можоиилов.
[Ю^^повъ
[Дроздова
tlyil^ORb

Перлажаеръ
Прохлрояъ
Борохевь
Всевододовъ
Пжоковъ
О'Во Польза
Крмдовъ
Коаьмаяь
Леввьъ
|Кит<>въ
|l'>8a apocftob
Зидвва
ФраАвь
Ёфронг

S^aaoBX
Ефровъ

яр.- jyfr.

Пр. баг. квит, 
пред, дуб

0фронъ

Томскъ гор.

Карабы 
QlyCTOBb 
Влаверъ
Остроумовъ
Худокорковъ

Рибургь 
Сидеркав'ь 
11вМ0втьек1> 
Кашке 
Захрятша 
Пашке 
ЛюбвАнвь 
Красан1шъ 
Кры1птьп1. зав. 
БФлов'Ь 
Сиб|рсвая

U])OcBta;euIe

Бсрякульск.; К” иадекда 
,, Глушкивъ 

Бо1Ч)то ъ ЩвиапсшЙ 
и  Пред.

Каавскъ Г>во Просв1(Щ. 
Каапскъ К* Сойкнуа 

„  ;Ка*. Г. Г. Коя.
,, Ь . Галавдх
,, coBtn.
„ рушниск1й

,, liPeiwi.
.,% сЗельккаа’ъ

Ф. Губ. я К,*. 
Щотаоовь 

„  "Усачеаъ

Т Сааоварн 
ЖСл%8. изд^д. 
Учебник вособ1я 

1 Пкогш 
Каяцол. нрявад. 
КрупчатчА 
Стул),я В-Ьис. 
ПорожпМ ж^шкв 
Ku^irul прнводъ

Р»

Дашевех1й
пред. дуб. ц 

ЗеЙденавь Л 
Техияч. уч. л 

up. дуб. 1

Заборовъ 
up. дуб.

up. доб.

еяновъ 
пр. дуб.

Дло6ишск1й 
up. дуб.

Юрковъ 
вред. дуб.

Бог. явят, 
up. дуб. 

up. дуб.

Шалтсъ 

пр

h i i '

Родъ груза.
I B tev-

1 Обувь кАжевея. ' 
* Вйгги печат.

KuBBQpT.
Посуда жаалр.

8 Негаъ вэдТ̂ я. 
liKd&rv печат.
2 iloBuuiii. исщя. 

Шрифтъ типог. 
Huoiiki еъ рамой 
flovaraNfo вепхя 
Жрл'Ьзо
ttlepCT. изд4лж

Кввгм печат. 
Ш ш а. дкхье 
I Книги 
1' 1вв/фвкт.

[>гв«ло 
бвгажг 
Почат, орояз. 
Шкафъ дерован.
П(ГСПВЦН
Овесь
Донат. иол(я 

1 Печати. KHB1H

Шуба
Влягя почат, 

алаптер. тов. 
Пляпы
Киигя печат, 
!1акля
Злектрач- atpu 
Книц почат.

Кладь
Г>уяага оборгоч. 
Солом, шдвим 
Парфюввр. тов. 
"акт. мведян. 
Иоскатвдь. тов. 
ипсоо. язд'Ьль. 

|ломашн. в«шя 
1 Димск1я пилши 

Чудив
Церков. утварь 
Чулки
Afltcuap. посуда 
Ь̂ иппиЙ топ.

2
1
2

131Л|
С
4
1
1
1

;р и  8 т о к ъ ^ ^ ^ а 8 о ы л а ю т с ? ^ к ^ ^ 1 о д и ц е 1 ^ 1 я  У п р а в л е Н 1Я,
в и к я д гь  о б ъ я в д б Н 1я  о т ъ  B H H s a a r  о

м Н

алтсъ I

£ | 20

Ифдв. R3it.iia 
Зв1лед11.1. яаш.

Руясы охота. 
Бичкя порожв. 
Кяпгн 
Пагажъ

IjKRiVH иечат.
'  Квяги иечат.

Ковры я дер. 
Кгагн иечат. 
Готовое платьо

Вассоргд.
Готовое платье 
Чай кнриач. чер 

Г Тол. кр. жел. 
1С1|Разяы1 тов.

18|00
УОЗ'
144
1|3и
6132
:»]оо

40'00
8115

П 4 ’2,Ч
29Р30

й125
—44
— 42 
3026 
140«
— 14 
1220
2 «5 
4 28

7|lSf
-- i  U6 

»10 
^ 1 0  
бда 
гоо

■ З'ОТ 
9(15

— 2Т 
.5125 
6 10'

7.*,б'00 
Ю
35'
20
15
14
17
05
Щ 
21 
17 
27 

ч1уС 
1 12 
-125 
4il2- 

34 
26 
21 
11 
26 
2б1 
26 

,-г14 
-  21 
— 21 
4 2у

11 2о 
4 06 
232 

25 16 
22,10 
18,16 
зоо
107
735
Г07
2,Ь-
4 *5 

7530  
29,39
ИЮ
3б!21
24,30
- .3 3
-  29
— 29

8720|0бь' 
66ГГ01С&1. 
54|Итагь 
68|Тп1СКЪ ; 

l5957iUee«Ba 
358бнВврда 

0М|11аратовъ 
377927fЛoдlь 

468/Гонскъ 
Щ  п 

.57ijiUii»arb 
3S7i|ToBCKb
M il 
51 
51 

2в!}3|яа 
327|М ат1еав1я 
93|С.-11.*Бургъ 
в7|Чеяябкасвъ 

6920в|Москва . 
227044|ВаршоЗа 

78132|Креяеычтч№ 
24б2в|Гула 

4427Шелябяосв'Ь 
459191и1ябавм 

107896,.Нооква 
,1104011) „
*) 4916"Алвкеаи.

*' 11968,Саяара 
1920,Калкувв 

. 48>0iU«qi«
11594 Самара 
172б3.хатоустъ 
4S90)|iJuatiiitl 

319 Тула

Каиосгь
MapiiHCib

|! Иач.
|,Т«воУсач.яА>в. 
Сяоленская 
,Тихеяова' 
.Охот. etor. 
UoilOBT.

Нач
'^Гадевск1й

Лошмои'ь
PoeroB C K ii

1’Ккв. «вл. 
;0ш1Ю()'Ь 
||Нсв. май.

1|Нач. от. 
кГадаловъ 
аУчмт. сов. 
i| 11пч.
.Ровенталь 
ШргблоповхЙ 
ilKoraob 
Уувв» 
|1Другогь 
.Шарсонъ 
’{Глйкндъ 
;Цейзегь 
'̂Ляввва 

!Ч'алдизопъ 
гКепчко 
кОдгЬтяаомь' 
|Чекалнп11 
|МедвФдооъ 

lUBeas 
Матувясь

Пр. дуб. 
Фммвъ 
Пр. дуб.

ст.
•Пред. дуб. 
Сокодовъ 
Курвевъ 
Пред. дуб.

Иач. об. вр.тов., 
Волкожъ и К* н 
П1МД. дуб. (t

Пред. дуб.

Кулыгвпъ 
Пред дуб.

Заборе. 
Пред, дуб;

Иватгевь 
Пред. дуб.

|>доеыл. въ отар. Н 
1 |Каоаад. ирна. 
t ||Порож|}. бутил. 

13 j ’aae. товар> ,
1 )Рама желфвк.
3 I Чесалка дерев.
1 [и«нв<тов.<дошд.; 
1 [Картов, бумага
1 lU enaTfl. u p u u u  
8.)Кулв пореже.

Ю 1| '
2 |.0 т1»вла
1 гБунага та.

i 5 ::
1 [В1(Ы

И  ^Развив товара 
5 |Вянги иечат.
I  (Htmai ходш- 
1 |,Вянти мал.
I .Дояаш. вещи 
1 |Сяньеа
3 Самовары
1 ^Домаш. ив1цв
1 Прпбкв2 [.Обоя
1 |иластивкя 
1 ;!>обаяаа 

1S )МВак*( бум.
10 шробкя 
8 (РавныВ тов.

13 .1
1 Домаш. веатн 

10 ЛСФтиа ироао.ь 
1 иояаши!» вощн

3730|
.201

2 0 - ,  
-  3^
1 3 '^
10,03

1241

10201 
25 00 
16,00
4.39
зоо!
4.39

— ■ 33 
15,38, 
49 34

4 25
7;35
6,и
300 

16 26)
4 30
2 38 

14 0.5 
128б‘ 
18 00 
40 10 
19[8и 
10: Об 
27 03

-  ilo;
21 3 6

S 2 i
t

*; UpeAHOTu реляпфэше иочитев1я будутъ вередави въ бляхайшу» отъ ст. цержовь.

2-й Тамстй Городской Заенъ.
Тимскан Гер>)лсвая Управа ироаевела 1ч'и cere яорЬла четвертый тяракъ оогашев1я аОлн'пцШ 

назвапиаги займа.
Вышвдш1е вь cult таражь обдагафя оилачнаамтея, аачнвая съ 1-го 1юдв 1904 г. въ Том ! 

ской Га|1(>дс1о1 Ynpaat. Облгашн, имшедпоа къ тяраяъ, долянш ямЪть арм сибЗ вс% мупомы,
( сровъ воямъ яотемретъ поол<к Ьга lioju 1904 г.; въ претявиомъ случай сумма ведостекхцнх'ь яу- 

воцовъ Оудетъ удержана взъ яапвтала, иодлемашаго uiuart
о6лнгац111, вышедшихь e t  т»ражъ:_________________

Въ 500 рублей. Въ 100 рублей.

70 

136

439
567
822
825

Нумера йблигмрй, вышедшхъ въ upeemlo тиража я аепредъяялкапыхь иъ полат* де 1-го 
anpitu 1904 г. Т«чон1е вропевтовъ во сямъ облнгаткмъ вреиратялось со сроховъ, указапвмхъ въ 
столбцахъ, иеиосрвдствйнно олЬдующнхъ за столбцами съ нумерами. Процситм полученные по

мзъ хаовтала._____________

J4 N1 
облягацЛ 
въ 1000 р.

Течея1в •/, 
краталось

33
133

1903
1904

м.ч>
облягйц1й 
въ 500 р.

Teeeeie •/, пре- 
крнталось сь

20
390

Годъ.

1904
1908

J4J4
облвгапШ 
въ 100 р.

; Течев1е •/* про- 
' жрлтялоеь c i

Чяедо.

41
807
319
322
346
389
433
549
628
710
714
728

М^с.1Годъ

лив.
апй.
лов.

1юла.
ввв.
1к>дл.
1оля.
1юла.
iiojfl.
flilB.
л ак.
1ЮЛЯ.

1094
1904
1904
1903
1904 
1903 
1903 
1908
1903
1904 
1!)04 
1903

р с г р Л ш ь  «pbicbdO -B aeP liW H C l'l
^  *̂1 лс.<тя1«к4 75»-..*/|»*'«стенки40к. •
■ИстребятФль мышей.,О-ва ЭРМ А НС А*'
и 1 жестянка к.

Эти ИСПЫТ4МНЫЯ ср*яст*в гяаи. оОрвэо»«ч потому ренсмвндувтси, что. ясгрвбпяя мяисъ 
■* Munjeil они л 'тв  же »реии «вае̂ миЦдоя ндМна» аоиешк. жлвота.; крысе или мыш̂

ГП...Ы» .И Л .,' г о . . .  н. зя»ано-ь .  и». « . о . . * .

Тонсжи Х'убервсваа Тяиограф)я.

17 10 Гпаяиьм оип»* * F
8дны^^'^^оинско^^овияноот^^рис^ига1а ®РООтьянокимъ ачаль-
гео1 рафичеоваго магазина иэдан1я Гдавнаго ШУаи»а ------------- -

Помещ. д4ловр. Н. Гуоеяьжяво»».


