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К ашшмоЯстпо. неяосредотвенно отъ себя отсылать въ Томское Губернское 
Управлен!е дяй зачислен1я въ суммы Типограф|и, при чемъ вь препроводи- 
те;1ьиЫхъ бумагахъ и;т отр^зныхъ кулонахъ сл^^душъ объяснить, за 

мто.дмешю уп.тачнвается тппографская недоимка.

О О
ОФФИЦилЬНАЯ ЧАСТЬ. ОтдЪл-ь первыС: 

Ииепвой ВысочаОшШ ;кпи%. Нисочайпк^ нО' 
MAtuie. Цирятл»р>* ОтА’Ьлг второй: При-
хваы. М|)ста110влсв>я—0бълалёв1я.

JHEOФФKДlAЛЬKAЯ ЧАСТЬ. OOiNBAoniA.

•lACTb 11ФФ11Ц1ААЫ1Л:1

О Т Д ТЬ Л Ъ I.
Именной ВысочайшШ указъ Правительствую

щему Сенату.

Лрлзванх BeoexoAuibiHX обоэпечать мраввль- 
Вое в ycatmeoe поль«Обаы1о кововыав среД' 
отваы» ryOepuia снбярсват военоаго округа идя 
улеалетиорени иадобиостей дфйствующсй арм1и 
вх дишади1'ь> иойдфвдснх: вреиешю рпсиро-
странвть ва губерц1н: Тобольскую, Тоаскую, Ким* 
ссйскую и Ирвутс^ю AtftcTBic ,,11одижоп1я о 
коииликгдваиж вояскъ лош̂ дьии при приводе» 
и1и apaiu вг полный сосганъ а во время вой- 
пн** (уставь о зешскип нпвиипостях'ь от. ст. 
745—798, изд. Т899 г. м По П()одолжоь1ю 
1902 ГОДА), предоставивг Мниястрчиь Воеи* 
ноиу U 13вутреивихъ Д^лъ, во ваццмкоку игь 
соглашен1ю: I) опредЬдвть райопх iipuaiiieuix 
сего положеп1я нъ пред-Йлахх иьзвачнихъ ту* 
бершй, 2) лоиуствть для иФкотороП части mi- 
coJeuia аеобшдияия кзъят1в и льготы ио испод» 
ве|йю вовиио-кенекч! douhuuocth, 3) ycruuu* 
вить, 00 сообранеи1я съ кФстиыаи ус-.юьймв, 
иаддежаи;«е it;<Hiiieniu дтстпующнхх прлвидъ 
поетшвн лошадой. 4) иавиачить сааую пистай- 
ку иотребкагч) чнсла лошадей и 5) укааатьрап* 
M'lipx чо:и1йграждои)в за ирииияае1ыхг оп> па* 
свлев1'я лишидей, ирииЪиянсь къ сущостпую* 
щей аъ виждиаъ уЪзд-Ь цЬцЪ вхъ иъ ибикпи* 
вомное время съ цадбавким десяти процоктоиъ.

Правнтодьотвуюцрй Свнагь и<‘ оставить къ 
Hcuoaueuii) сего учинить оиддожаи^ве расио[>я* 
awote.

iln оодлнииоаъ Собствеипою Кго Иаипглтиг- 
скап) K>*ju4bvriu руиою иодпнсаио:

НИКОЛАЙ-,;ь С.-ПоторбургЬ, 
э anpt.'Ui 1001 года.

(„Прав. В1ил.“  .'4 87, ИЮ4 r . i

Высочайшее повел%н>е.
о  расширены преО/ьлоць а-шемч Мшшст 

ра Зслшд>ь.\1я и Л*с*/Л/уп-»»1всп«ь«гь Лмр 
п(сг»»«з Ли upaOci^n KajettHbUTb'>и‘<>«ижнмыхь 
и.чршветв* >4 по »pioffpnnifiuiK> о» нсиир 
ш(Уппо«4а()«мьчески/г .юъсоек » jt.Ht.tt. I'd* 
сударстиеииый (!ов1>гъ, иг соелиаспиихъ допар* 
танситахъ зааоуовъ, грпждяпсвнхъ и дуюв- 
пшъ Д'Ьлъ, 'государстиенпой ахоиАВ!» н про* 
иншлоаиоств, паукь и торговли н' пг обш;еяъ 
собравш, pnscuoTpttix п)одаавлш||е Мяпистра 
Зеидод11л1л и, Госуларствсиаытъ Ивупхоствь q 
рагширои1и пред{.1оВ'ь и.члота Ымпаотра Зоало4 
Д’Ь.ч!л к Государстивпнихъ Ккущетъ по продаж  ̂
казопвыхъ пеАкижниНтъ нву1цествг н ио tipioCpli 
Touiu въ казму частиовлад'йлыоснвхъ jiIjcobx 
в вемель, lutuiekb положить:

I. Въ HBHtDGRie в доподпеше подлежащих-б 
узахоцсв1й иостяыовить c-itAynotix правила:

1) .Министру ЗеилсдЬд1а и Государствен* 
ан1ъ Цкуществь иредоставдяотся разрешать 
собствеппою властью; а) продажу каювиыхь 
зе1 елы1ыхъ и л1сиыгъ учнетковь и оброчиыгв 
статей, расположоивыхь среди привадлежа* 
щихь рагтыиъ устацов;к‘н1яиъ, обшеств1111ъ м 
чястиммь .1т(.акъ земель или иридегающихь 
къ ц||ъ аеылляь, а равви врезывающихся въ 
»тн земли частей о.зиачекиыхъ назопныяъ нму-| 
ществъ, если имуи̂ гстяа ciu но провышаить 
150 десятпяъ и ирипосягь дохода но бод1к1

I пятисотъ руб.тей нъ годъ или стоииостыо не 
I превоо&одлтъ досятн тысячъ рублей, и б) npî  
обр1тен1в вь иаэпу частпоцлад'йльчесиияъ aic 
ныхъ и :]енел1.нш'ь участяивь, ре превышаю* 

I щяхъ стоимостью 11ЛТНАДШ1Т» тысячъ рублей,
СС1Я ирптоиъ Л’БСЦЫН участки ИЗХОДИТСН вь TU- 

i ПОЫЪ отъ разоииыхь .itconx |)ПЗСТ0ЯН1Н, что 
'доаусквпггь coMMtcTUoo сь наян зи^дыиа1Пи си 
стороиы л-Ьепиго вЪлояспш, и аояельиие участ
ки окружепы КАзеипыми luii л1:сиияи дачпнн, 

! либо къ пнвъ пралегают'ь. Келк жо стонхость 
озцаченпыхь кнущгегиъ прсвышаотъ указацпу» 
суиву, то пяущсства эти могутъ быть npiofip-b* 
таемы лишь съ Висо‘1лВш*госовэволеп1я. испрп* 
шииаояаго чроз'б Комитотъ Мтшстровъ.

2) Порпдрръ иролпжц указапиихъ въ рупктФ 
И статьи 1 (саземаыхъ ямущеотвг опредфдяотси 
iiocranoBJOuinKH, вздожеипими вь отдФлЪ II Гы- 
ооч&Пшм утиерждиииаго .19*го япя 1807 годя 
xntuiM Госуда|)стве111шго Cotrbra и 1фодажЬх(1л* 
аихъ вааеш1ш ъ ушткооъ и обричиыхъ статей 
н о npio6p1iToiiiu въ мозиу частвоашдЬльческпхъ 
иемельныхъ и jtcuuxb участкоиъ, въ вмдйхъ 
округлгшя казепиыхъ ндад%а1й(,,Собр. узам.**, 
ст. И47), съ сиблюдеи1еяъ ирптояъ ираиило, 
прииодеинаю вь следующей (3) стать-Ь. i

3) ‘Ирн paeoHCTut iituM, придложопааО с6  
стороны сможиыхъ съ иродаиаемыяь KaucuauMij 
зеяельоыиъ учясткохъ в.1ад%яьцсв1, превму*

щсст1’Зваоо прав-) iipioSptToniH казеивыхъ пху* 
щестиь прйшцлежигь toKy.iuaAtAMiy, грппици. 
u.iaAl>ni)i коего соприкЬсаюу.'н сь продвваомою 
зеялею ца большемъ, 1'рикиптслы1о съ пр)чняк 
BJiiAtiiinxu, npOTHHCtilî u. Bc.iH съ ОЗПОЧСЙОЫМЪ 
и.1ЛАЙ.11>цсяь гдЪлвя пя продажу кцзепваго яяу* 
|деё1 ва не состоится, то превяущсетвеапое пра
во пн nploOpliTOiiie oBiiM переходить къ сл’Ь- 
дующеяу, so AAHHt границъ, -~.яежпо1 у вла- 
дельцу.

4) Миипстру Зоядод^лш и Государствен- 
пы(ъ Ияущоствъ' 'l^iPAO^Taiuixoiu рзврйшмь 
собствеипою властью продажу пижоиояиоиовав- 
1шхъ казепиыхъ няуп^еотвъ, псзависямо отъ 
нхъ прострдаствахъ я рзсположеош, если о т  
припосятъ дохода ве ^д110 500 руб. въ годъ 
ПК стойкостью ве оревосходягь 1СЮ00 р. и 
если врнтояь пх)шества вти бвэаодезаи дли 
потребпоечъй Государства и (ижыгодпм для каз* 
йы; а) всякаго )>«дя участковъ и оброчоыхъ 
статей, ародостпяденпыхъ вь цотиястоввиоо 
нольмиекп1в <«в. вак. т. Xif, ч. И, над.1908 г., 
уст. с м . хоз., арня. къ ст. 28, ст. 1 — 12У, 
огдаипыхъ въ бщерочвоо иди безпереоброчное 
оодцпкацто яавсегда (св. эак., т. 1*Ш, ч. i, 
над. 1893 г., усТ. оброчн., ст. 5 5 -  57) иира- 
дости1и в я 11ыгь въ к^чяо-чявшовос DJOAteie; 
б> всикаго рода учяетковъ и оброчиыхъ ста- 
теВ, отданаыхъ въ оброчяоо содержвн1в съ 
праионъ каапы иа оер1одмчссков уаеличев(о 
оброка; в) расположовиихъ среди 1'ородоаъ и 
селеи1Й учАстковъ, свободпыхъ отъ построекъ;
г) участковъ, завятыхъ домами, хозайствеп* 
■швн иострийкамн или вслкпгл рода торголияв 
и ирохышлввньжйзаведеа1вяй, если участки эти 
по расположены явутри козепвытъ эемельныхъ 
или ^ с и и х ъ  дачъ; д) садоиъ, ввиоградуиковъ, 
левадъ в огородовъ, пе росположепиыхъ внут* 
рк квзеооыхъ аеие,1 ьныхъ k.iu л^спыхъ дачъ;
е) боргсвыхъ угод1й, пче.1Ы1иковъ и TopipauHH- 
хогь, НА нсключентмъ распо.чожен»ыхъ внутри 
кпаениых'Ь земельшлъ или д1сиы1ъ дачъ;
ж) н:йеп> добычи вцдоротхъ стровтельйшъ 
ватер1алонъ .камня, глмпы, песка, нзвистя)  ̂
если опя BU расооложевы виутрн казепиыхъ 
вемельнмхъ нля лЪспыхъ дачъ; а) рыбаыхъ' 
ЛФвель въ небольшяхъ о.чсрахъ п р-Ькахь, а 
также въ ирудяхъ, ва исжлючвп1аяъ водь, иа* 
юдящихоя въ прсдЪлпхъ канепиыкъ зеяедь 
ияя 11рвиад.чсжащихъ Kasu-l по (opei-ouoMy 
праву (зак. гражд., ст. 424 и 428) щп егту- 
ЖЯЩНХЪ Я'ЬСГОМЪ UU|№OTll для рыбы ц11В11ЫХЪ 
аородъ; к) конишепыхъ плавеаъ. аа ясыюче- 
iiiexb пл1ол»п|,мхся »ь предЪахъ казониыхъ 
аеяс'ль кля приппллежапхихъ казп-Ь по береговояу 
праву (зав. грпжд., сг. 424 и 428); i) видн- 
выхъ ясльнвдъ II подямышчаыхъ яЪсть; к) ио- 
стовъ н пероораиъ, в л) яряирочиыгь площа' 
доП, 1шцоаъ, пЪсовъ в аодъомаыхъ вороточъ.

Нели доходность Н.1Н стоияость персчислониыхъ 
яъ сей CTimt имущеанъ иревышаета указяя- 
йые иь ией spuxtxn, те яи.ппеава зги ногугь 
быть продаваеяы лить еъ 1)ысоч1 ||адго paapi- 
sienlH, испрашивациаго, аъ устаиовл»и11о|Ъ по' 
рядкф, чре:1 ь Госуларствениый CoBtrb.

5) Ознячопиия няущеспа (ст. 4), за нсюш-
aeuieab укаэаяаыхъ аъ статьягь б и 8 , про 
даются съ торгаоъ, обиишъ иорндкоиъ, ни Мн- 
вксТу’у ЗеиледЬл1м я Госудлрствштыгь Ияу- 
пветвъ я|>моставяяеггси, въ особо yuuaiKTaibBUxb 
случаяхъ, pa.4ptuiaTb нхъ продажу, безъ тор* 
говъ, по добровольиыкъ сеглашап1яиь съ обще- 
сгваик, ycrauoB)iejiii(KH я 'чшоыии яв1;йян, 
им11ющпии въ Kaî ’b 11вдобаость. ‘

6) Мосты, ncjpoQpaBS, Ьряарочпия площади, 
плацы, и{сы й (юдъеяиые вороты (от. 4, и пи)

яог)Ть быть продаиаеиы вск.1Ю'|мтилы1о под.че* 
жатниъ нщюйияъ н горуАскиаъ общестниц пьигь 
упраачшаяя’ъ н сульскямъ обществам ь, по пред- 
варительиомъ соглашенж' Министра Земдед'Ь.ч1я 
U Госуларстввпвыхъ Дяущестзъ съ Мнавстроиг 
Воутреняихъ Д1лъ и Государствеапияъ Контро-
лерьмъ.

7) Казепиыя ияущоства, зинятмя докоян, 
хозя|1стиенпияи постройнамн, тлрговыяи к про- 
мышдоинихн заводси1ямп, садаяи, вйцограйвк- 
каяи. левадляп, огормаям и яельнпцани (ст. 4, 
u.n. 1, О f) к СД1Н11Ы11 въ срочное оброчиое 
.содержАи1е, если укА'1а11иыаобз.чвсдси1я устроопы 
не на средства козшд и цо иодлежчтъ, «о ус- 
дов1ияъ догиворовъ, передачк въ казну 110 ОКОН' 
'laalii врсвдныхъ I'.puKciHb, когутъ быть про- - 
дави съ торгонъ лишь въ случай иедостнжеи1я 
сошшсшя кежду xtcTHuuH уаравдса1якн зем- 
дод‘Ъд!я и государствевиыхъ нмушсстнъ я ароа- 
даторанпо upioSpbreiltH поа-Ьдивкн сихъ яку* 
ществъ U0 установлошюй съ pauptmeuiii Ми* 
нистрй дАяЪ.

8 ) Казопныя иауществп, ире4'>став.1еш1ия 
оъ QOTOucTBoinioe иользоваи)е, отдаивыя въ 
безсрочпос или безпсрооброчиое содоржаи1е иа* 
всегда и продост^влеппыа въ вФчно-чипшцвое 
влад*н1с (ст. 4, II. о), а также предоставлен- 
иыя въ оброчиое сйдержан1е съ прдвояъ казны 
па аер1идические уведвчеи1е оброка (рт. 4, п.(Г.), 
жргутъ быть иродаваоцы лицанъ, шж вив поль
зуются, U0 доброоольпому съ нвяи coroauieuljo, 
безъ торгоиъ, за сумму, образующуюся по- 
сродствомъ аапвталваашк припоенмаго яян 
казиФ дохода: язь 4*/о. когда продаются ияу- 
uiocToa, указаивия въ пуикгБ а статьи 4, и азъ 
4*/о U ниже, когда продаются пяущоствц, указдп- 
выя въ пунктЬ б той жо статьи. Во вейхъ 
сихъ случаяхъ ирцчнгающ1бея съ иродаиоомыхъ 
нмущестиъ оброкъ, аа время до iipio6ptiunin 
.яхъ въ собствеииость, не засчвтыд1)етсл въ 
счетъ продажной n tu u .

9) Bet иредиоложен[я а иродаж-й казешпихр 
имущоствъ, иере'жслешшхг въ статьФ 4, пред* 
варятсльп!) окончатольпиго вхъ ризрЪшецш, 
подлежать р;13г.мотрЪп!ю вь cocTiiRt Мнпнстра 
ЗеилодЬл1я п Госудпрствеппыхъ Имуществ’ь.

10) Ци и{н>дипяемия .на освоваи1и 
статьи 4 имущевтва вылаютсн' устаиоп- 
леикынъ порядкояъ даииыл, ирп чимъ .NIuuh- 
струЗохледкд!» йГосудяротоотшхъ Ижудествь 
предосташяется разероуивать продажную atny 
im исновнй1>1хъ, Яз.юксппшъ въ Высочайше 
у'гие|ик.(01шояъ 29тонпя1«97 г. Biitniii Госу- 
да^твени.1Г0 (>OBtTa (Сг. 5—7, отд. П). <)о- 
отвт.тсгпую|ц1я а‘>стаиовлеп1я сего же зл((рпл 
(ст. 9, 01Д. П) upB«tiiJia)Tc)i, раоиькяъ обрл- 
зояь, къ случаямь ородажь оброчпыхъ статбй 
городскйяъ и бмьскцаъ лбщестппяь и отдЬль- 
пыяь'кросТьяпийъ по доб|10вол1{Ш»<у съ йпян 
соглашбв1ю.

11) Bet растоди ип совс|)шеп1ю даиныхъ ца 
отчуждасмыа к&зоппып вкуществл отиосяТск iia 
Счегь ип1обр7.тателвй.

12) ()ц1>пка Отчуждяекыхъ на осцовавШ иа* 
стоящего узакоиеОш кпзеппихъ йдуществь ц 
upipCptTaexusb въ казну зеяельыыхъ киуЩсст'зъ 
ироязводатбя соглаейб ар.чв1мямъ, утооридрп- 
BUifb Мнвнстрочъ Зовлол'1.л1ц п Госудпрбтвоо- 
пихъ ТГяуществЪ по еогдащеп1Ю ,бъ 5^ййист- 
рокъ Фииапсовъ н Государствеипмяъ Поитро- 
лероиь.

12) Министру ЗемледЬлш и .Государствен* 
цыхъ ИвущесТиъ преДостаоляетси внисить въ 
tiojuexaTipfi полраздЪлсп)я рисходоихъ ontTb 
МййисТбрвтв.п ЗоиледЬд!я и Госудйрствениыхъ 
Вяущеетяъ кредиты па npio6ptnie пъ калту уйА-



Т0МСК1Я ГУПК1’НСЮЯ iriUlOMOCTH.

|^Н И ы хг Bi. луикт-Ь » стать! 1 sitieMCJbUdici 
nRl>CHbixb участвоиъ, яь pa3ii[iii яе превы- 
шяяласмъ суммы, пырулсопой итъ продажи оа- 
начевннхъ въ пункгЬ а той же статьи и въ 
статье 4 клзешшхъ ясдвнжамыхг имуществъ.

14j Д-Ьйетв1охъ пастоящаго уааковен'1Я le 
oTiiitaioTO! Tt 8ввоао11оложеп1я. конин устаиоа- 
лояг особый порядокъ отяуядев1» | пЪкоторыхъ 
каэениыхъ вслвнжикыхъ ниущоствъ опред-Ьлеи* 
яымт. рйзрлдянъ днпъ.

II. Въ ujMbueuie в доподне1|1в подлсжагцихъ 
статей устАвов'ь о оошипахъ (ев. зок., т. V, 
В8Д. ЮоЗ I-.I постановить:

Отъ гербоваго сбора, а равно огь платежа 
потлпнъ кр^постны» и канцелярской аатоиой» 
нзъон.1ЮТСя лаш1ыя на приобретаемые ссльскпни 
обществааи и етд1ш.пиви крестьяпаия кален- 
ны'о 8еислы1Ы1' и лесиыс участки н оброч|шя 
статьи, указппные въ пункт! а степи 1 от* 
AtJii I, Всд1к1я, составдяовыя по коноду озВа* 
чеииыхъ продажа, буваги освобождаются отъ 
гербоваго сбора.

КГО ИМИКРАТОРСКОН ВЕЛИЧВепЮ изло* 
жовиое Hu buie Государствб1Ша1'0 Совета, 1й го 
января И)04 г., Пнсоча1шк утвердить соиаво- 
лплъ и nouejfuib пгполит.

^.Ир-тв. ВЬст.* .>• 76. 19U4 г.К

Циркуляръ Департамента общмхъ л ^ п ъ  
Гг. Губернатораиъ.

Отъ б Aiipt.iB 1Я04 г. за Л  18.

Нъ виду :<Л11росов’ь п!кито) мхъ Губерваторовъ 
—по Повду npHMi.Hcnie па практик^ вновь ^тве- 
рждошюй такси по мсчатиП1ю объяплсшй въ 
Губерпсьихъ НЬдомостахт., Домартавенть об- 
щихъ д !.п  HMtcTb честь ув^доиип. Вато 
Прсвосходнтольстш), иъ до110.1Ш‘и1о кь цирку
ляру отъ П января с. г. яо Л  I, что по со- 
MaiDcitiio съ MutiiicicpcTiioxib Флп<авсовъ п Го- 
сударствеппымъ Кттролент., слФ.дустъ руково
диться нижссл'Ьдующиии оеиопан1ями по поча- 
та’бю объяа.чсо1й:

1) Пь II. 1 такси подъ словака <объявлеП1Я 
Па порвой сгравиц!» вл}1Дуегь разумЬть вс! 
объявлен!», петлтяеимя n.i порвыхъ страпицахч. 
об-ьлвлеШй до текста н «на носл!дией«— объ- 
явлеи1я поел! текста. Нъ т*Ьхъ Губерпскихъ 
В!д()Мостяхъ, гд! пс початнется теппт., псЬ 
объяв.теп1я, крон! поелРдио!! c,T})annuu, так
сируются по 20 кон за строку. При пешшс! 
объявлсв1й яли пр| печотап!п дъ оервия разъ 
Па одной страниц!, а посл!дую1д1е рази па- 
другой, сл!л]отъ рйзсчвтывать сообразно съ ус- 
тапоияеппммъ въ каждонъ слча! pasitpoib.

2) Устааовлов!® 1 руб. го 100 экаемплнрояъ 
касается всЬхъ объявлехбй, кото]>иа сдатся 
для йппочатпй!» в1, Губорпекяхъ В1;дОмостять 
при у<у|ов!п выпуска ихъ отд!лм1ияй прило- 
ясп1явп. Обязатолышя о(Ь»лвлен1я, гдяваемыл 
для разснлкп въ вид! приаожеп!й уже отве- 
чатапяыми въ другихт, TnuorpaifiiHXT., пе мо- 
гутъ быть приггпваеып.

Иоваятавса, на осппваи!и Выгочдйшк утвер- 
ждопяго 8 апр'Ьля 11)02 г. и я!тя  Госудап- 
створяпаго Сов-Ьтя, установлепл въ изи!псп1о 
подлсжащнхъ статей закона, кясаюп^ихся такси 
объявлешй, и отпоептся ко исЬнъ обязателпыиъ 
объяв.’1сн1ямъ. За нсключс|пеиъ только судеб- 
пи хъ

О ТДЪ Л Ъ  II.
{:иказы г. Томснаго Губернатора.

8 май 1904 г. Л  47.

До св!д1.п1в иоего доведвпи, что Полнцей- 
ск!е стражкикк города Лово-Инко.таевска Ло- 
бачевъ п Сиирновъ, кимапдвроввпвые Приста- 
вомг панлпноаго города для розыска скрывша* 
гогл крестьянина нзъ ссыльиыхъ Александра 
ITaio, обвиыяеиаго въ ycifleroi, благодари ум!- 
лымъ и эвергн'шымъ л!йсти1яиъ своииъ, зиа- 
л!ю служебпыхъ обязвкаостей и находчивоет! 
задержали означоииаго Halo въ высв.хк! ври 
рачъ!9д! Иоросъ, Сибирской железной дороги; 
въ uacToBu;eo время опь Halo, по распоряжо- 
п!ю МириВого Судьи 5 уч. Тояскаго у!:<да со
держится оъ Тонсконъ тюрокпомъ замк!.

13а такую усердную службу и ум!лую распо- 
рядительносл. постановляю: Полнцейскимъ сгр.чж- 
пиканъ г. Иово-Пиколаевска Антону Лобачеву 
8 Михаилу Сяирпооу выдать въ лагряду итъ 
сыскиыхъ суп1ъ по пяти рублей каждому.

10 ная 1904 г. Л  48.
Увольняотси, согласио прошошю, состоащ1Й 

въ штат! Томскаго Губорнскаго Управлев!я в 
допущенпий къ нсп. обяз. делопроизводителя

ТОхскаго у!зднаго по ноивской иовилности 
првсутств1я, капцсдярсх!й служитель Илья По- 
повъ—О'гь службы вь отставку.

Л  49.

Оцред'Ьляотся, согласно прошел!» ,отставной 
каицелхрск!й служитель вэъ потомствевяыхъ 
дворянъ Ceprift Доронинъ въ штагь Тоискаго 
Губероскаго У|фавлеи!я, съ отконяидвр011ап1цмъ 
въ распоряжспге Тоискаго поли1ийяейетера

12 нал 1904 г. Л  50.

До св!д!шя коего доиодово, что 13 марта 
с. г. на толкучемъ OaBuirb полвцсйск!й городо
вой 3 уч. г. Тоиска Ьельяновъ, благодаря 
своей ипблюдательностн я свмшдопостя задор- 
жплъ неизи!стлаго чолоп!иа, окаааншагося аоо- 
сл!дств1н гсыльнынъ Ккрн.л.ювыиъ уже судиа- 
шиасн за края:у.

За такую ум!лую И усердную службу поста
новляю: выдать городовову 3 уч. г. Тояскп 
Нвяву Кнольянову въ ваграду изъ сыскиыхъ 
суинъ пять рублей.

Протемолы Томокаго Врачебнаго O iA t-  
лекш

13 ная 1904 г. М 64

Поручается Колыонскому участковому врачу, 
Mapiuucxaro у!ада Дружинину иснравлен!г., 
сверх'ь прямыхъ облзавпостой, накаптпой до.1ж- 
аостн Ишпискаго участковаго врача, Тоискаго 
у!шя, ппредь до особаго 1>асиоряжсл!я.

Обязательное постановлен1е.
Издапноо на осиовани! Высочайшаго ново- 

д!|мп оть 18 фев)(аля 190( г. и ст. 15 и 1б 
нолиж. о н!рахъ къ охранеп!ю государствен- 
кагф воряхка п обществовваго сиокойсгв!л 
(прн.хож. 1 къ ст. 1) чрнн. 2 (уст. о пред, 
и прос!ч. преет» т . XIV иэд. 1890 r .j въ 
от|!пу такового же, нзданнаго ) 2-го августа 

1903 года.
1) Воспрощаетоя торговииъ фириамь и ма- 

газввакъ врокавзть учащекся и калодфтааиь 
огпестр!львоо оруж!е п припасы къ пеку.

2) 1{зъ иага.чинонъ, гд! яродаются оруж1о 
и огпоогр!льоио припасы, а также изъ сма- 
довъ, гдф имеются взрывчатыя вешветвч, вред- 
меты эти кегуть быть продаеаеиы (крон! уча
щихся и налолФтняхъ) только по сняд!толь 
стввиъ. выдаииимъ яачалыжкомъ н!стиой по- 
лип1в.

8) Торгующ!е огвострфльпыиъ оруж!емъ и 
огиоотрФлы1ыив вринасамн обязываютсл вести 
каигл, въ KOTOjibU иносить псе 1ш!ю- 
щоеся у пвхъ на яйцо огаеитр!льпое оружие, 
атм!чяя КОГДА и коку проданы оруж!е к при* 
пасы къ пеку, в равно адресъ покуиагеяя. 
Книги эти предстанляютск по иорвомх тробо- 
пао1ю полишв, которая обяаапа ргвизонать 
ихъ.

4) Цоспрешвется всЬмъ «нте.щмъ г. Том
ска хранить и поевть врв себ! всякое огне- 
сТ1>!львос оруж!е беаъ особаго ьа то paaptme- 
шя м!стноИ полмцойской власти, кроя! т!хъ, 
воку вахопъ то дозволхетъ или предписикаетъ.

5) Иоа1рощаотся пошен1в холодиаго оруж!я, 
кахъ-то: кнпжаловъ, кястепей, каститовъ, трос
тей гъ потайпиин кинжалами н.тк снинцовыки 
рукоятваян, ликовт, пожей н другнхъ оруд1й, 
во вызываемое потребностями укжесла п эаня-; 
т1й, я рявпо рогатокъ съ реавною для н ет -' 
п!я н другихъ предметовъ, ирис11особ.1енимхъ 
для панесев1я удяровъ ши upn'iHnouin вред» 
и разрушеаш.

6 ) Восарещаегся стрЪлять па улмцахъ lUo* 
п^адяхъ II во лворахъ. 11ра8И.10 ото пе рас* 
простравастся па лкцъ, состоящих! па служ* 
б!, которыя въ употр1!блеыш оруж!я руковод
ствуются оущоствующйкн для пихъ аостанои- 
лои!ями.

7) Лица, пвновниа въ иарушеп!и настоя- 
щихъ правил!, будутъ подворгаоиы нъ вдии* 
цистратяинохъ порядк! денежвоку штрафу въ 
paaMtp! до 500 рублей влн аресту до трваъ 
к!сяцевъ.

8 ) Настоящее обяаатсльпое постановлеи!в
встунаоть въ ааконвую силу со дня ого рас- 
публикопата и распрост|1аиаотся яа г. Томсаъ. 
31 Марта 1904г. 8 - 3 .
Губерявторъ, ]'еперааъ-Мй>оръ Стврынкевичъ.

И.чдавпоо па оспованш ПыеочлЙшдго пов!* 
л!н1я, огь 13 февраля 1004 года.

1) Пъ ц'Ьлдхъ устрапев!я возможноста л!е- 
ныхъ пожароаъ вблизи жсл!зиодорож{10б лвп1и,

строго восарещаетса въ дФсахъ пыжигать ш>- 
дявы я вообщо производить всякаги родч спа- 
AHiiaaio травъ (палы).

2) Лица, виповвые пъ нарушен1я настоя* 
щпхъ правичъ, будутъ подверглены пъ адив* 
ннстратннпомъ порлдкя допежнову штрафу къ 
разч!р6 до 500 руб. или аресту до трехъ и!' 
сяаевъ.

.4) 11астояпг<>в обязательное постановлен1е 
пступаетъ въ зявонпу» силу со дпя его рас- 
публнковав!я и раппростравягтея па ГЙ части 
Томскаго, Наипснпго, МяЫипскаго и Барпауль- 
скаго )!адокъ, которыя прилегаюгь ьъ Сибир
ской жол!4Вой дорог! га 100 верстяимъ раз- 
стоио!и по об! стороны полосы отчуждои!!! ия 
Г. Тоыскъ. 24 апрЪля 1904 года 

Губориаторъ, Гекоралъ-Ма1оръ Старынневичъ 
3 - 3 .

о  п  а> >1 н  л : K  н  г  я .

О ВЫЗОВА ВЪ торгамъ.
И. об. Судебияго Пристава, Зам!яивас1ц!й 

иидмцвйскию частью, дер. ТахАрскрй, J^aan* 
скаго у!здА, Тихацовъ, сяиъ объянляегъ, что 
26 мам 1904 года съ 10 час. yqia въ до* 
реви! Татарской, Капаткульской вол., въ блнзя 
стапц!и Тата,)Ской Сибирской ж. д. будотъ 
произведена, на уд08логвореп1в КгргаясКяго 
мЬщ. Александра Садоропа Гребенщикова пуб- 
.шчн,'1я продужа нмущостъя, нринвдяежащяго 
кр. Клгайекой воя., Тюкялячекагл у!яда 
Натальи Мвхяйловой Л1алыгвпов, ваключяюия- 
ioca въ паровой мукомольной ио.хьнмд!, на 
сдомъ, какъ нах<'дящойси па зоил!, прянадлс- 
жатой обществу крестьяиъ дер' ТатйрсжЛ, 
Киаатку.чьской ооЛ-, uoi мелтнцп со пойми къ 
пей и|1ИИядч1'жносгяия outnuua на сумму 1490 
рублей. .3—1.

И. об. Судебваго Пристава Томскаго Окруж- 
няго Судя, 11олицеВск!Л Надзиратель г. 1>зр- 
наула Романов!, прожнкяп|ц!п нъ г. Пнр- 
паул!, а 1мъ объяплпотъ, что, пау,довлствореп!о 
прогонзш Пиана Оодоровича Ворсипл, въ 
7860 руб., будотъ ироизподиться 80 !юпя 
1904 г ., ьъ 10 ч. утра, цъ камор! Мирового 
Судьи I уч. Бариаульскаго у!зда (въ г. Бар
наул!) пуб.чвчоая продажа нодоижлиаго им1ш!я, 
принадлежощаго штабсъ-капптапу запаса ар- 
м!и Пвану Якоплсивчу Астафьеву, закдючаю- 
щагося въ дерсванпомъ двухъ-этажпояъ дом! 
съ падворпымн постройками я эо|.тею подъ пв- 
ми—по улиц! Юу* ояж. в въ глубь двора 
22 сажопи и состоящаго въ гор. Парпяуд!, 
во 2 уч., по 2-й Луговой улйц!,подъ М.

llMtnlo это залояепо къ 7750 руб. купцу 
Иониу Оедоровнчу Ворепму, и будйтъ прода
ваться въ ц!лой'ь cbCTuii!. ОиТ>пево въ 7750 
руб., съ каковой суммы ниачяетслтор1Ъ. 3—1.

11. об- Судебного ПрнстаоаТомскаго Окруж- 
пяго Суда, ПояиисйскШ Надзиратель г. Б>р- 
наула Романовъ, прлжннающИ въ г. Вар- 
внул!, с*мъ объявляетъ, что, и.! удовлетворе- 
1Пе претвнч1н купца .Андрея Грмгорьепа .Моро
зова въ 477 руб. .36 коп., будотъ проивво- 
двтьс-я 30 !ю11я 1904 г., въ 10 час. утра аъ 
камор! Мврового Судьл 1 уч. Ьарпаульскаго 
у1вдл (въ г. Пнрнвул!) публичная продажа ое- 
движвмяго ии!н!я, прииадлежаи1аго БарпАуль- 
гной и!шанк! Пеонал! Ьакямокой Рычковой, 
заключающегося яъ дорсвяпномъ одноатажномъ 
дом! съ нвдйоряыин постройками и землею подъ 
пммъ—по тлйц! 11*.t задней меж!
9*/j свж. и ьъ глубь MHojia 25 свж., и состоя
щаго «ъ гор. Ьарваул!, въ 4 уч., въ переул- 
кЬ между Больтой-ЗмФенгкой и 11!непкоП ули
цами.

Ии!н!в его не галожопо и будитъ ирода- 
наться в1> ц!ломъ состав!. Оц!нняо въ 300 р., 
съ каковой суммы в начнется торгг. .3—1.

И. об. Судебнаго Пристава Томскаго Ояруж- 
наго Пуда, иолипейсв1й Иадзвратоль г. Вар- 
паула Ромаиовъ, ирожииа»ш1й въ г. Бар
наул!, снмъ объявляетъ, что, па удонлетворе- 
nie прстеп8|и Торговаго Дома,,Д. П. Сухова
0-п“ и Петра Ильина Папьшипа въ 4125 руб. 
65 кть. будет!, «роизвадитьо! 30 1юня 1904 г., 
въ 10 час. утра пъ иамер! Мяровиго Судья 
1 уч. Пприаульскаго у!зда (нъ г. Гирпаул!) 
публичная продажа иедвяисямяго нм!п!я, нрв- 
падлежащаго Барнаульскому гЬш. .Андр01пИва- 
повичу Кольдоръ, ааключающа|*ося въ деревян- 
лоиг одвоптажиомъ дом! ст паднориыми по- 
стройклмн и землею нодъ инми—по улиц! 21 саж.
1 арш. 8’ ', четверт* и вь глубь двора 20*, 
оажевн в состоящего въ гор. Карьаул!, въ
2 уч., по СузупскоЙ улиц!, подъ Л  82,

Пм!н!о зга яалокено Петру Ильйчу Навь- 
типу въ 3500 руб., н будутъ продаватье* въ 
ц!ломъ состав!. Оц!иево въ 3500 руб., съ 
какопой суммы и пачиотсл торгъ. 3— 1.

Пс. об. Судебнаго Прмстава по гор. Ново-
ПИКОЛПОВСКУ, ОбЪМВТЯОГЬ, ч т о ,  в о  ВСП0Л11СИ10
pbmeiiifl Мяр(.в)го |Судьн 5 уч. Томскаго у!зда 
за Л  2334 н друг, и O T iio ii ie B la  Управляю- 
щаго Томскимъ нм!а1виъ Алтайскаго округа 
огь 25 цоября 1903 г. за Л 8879, вь 10 ч. 
утра 22 мая 1904 г. въ канцслмр!я Пристава 
гор. Иово-Нпколаовскя, по Тобизеновской ул., 
д. Назарова, будеть продаваться движимое иму
щество Георпя ('мышляеяа, состоящоо вэъ 
лвухъэтажнаго дома м надворпыхъ иосгроекъ 
пи Пэкз1лы1ой ул., въ г. Иово-Пнколаемси!, 
outHOBMoe UU сумму 2000 руб. Опись я про
даваемое ммушиство можно осмотр!ть въ день 
продажи, первую въ 11ово'11нкидаевг.ко1 полм- 
ц1и ,а 11осл!даев1тм!сг!дго пахождеп!я. 3—2

Усть-Тартассхнмъ Полоотаимь 11равле1псмъ 
будотъ нршыкагься съ аукц!ома 23 мая 
1001 г. па ст. 'lauu иазеаямй х.т!бяыйскладъ 
и 39 пудовь иего.хнихъ кудой, и 25тогомсо 
маавъе. Сиасскомъ 3 козеваыхъ десятичныхъ в!- 
сонъ съ гнрянн и разповйсаня. Торгъ иячпотбя 
съ иродложеиьой ц^аы. Продлноые прелнеты 
будутъ ыпаны покуцателямь по утверждеп1н 
ТОрГОвЪ ГуборПеХИМЪ УП{Ш8ЛСП|0ИЪ. 3 — 2.

П. об. Судебнаго Пригтава Томскаго Окруж- 
наго Суда, Приставь 4 ст. Томскаго у!зда 
Пвцсвъ симь объявляетъ, что 27 м*нвъ 10 час. 
утрв, ьъ с. Нагориомъ-Иштан!, иелюбвасмоб 
вол., на удев.!етворен!в ьзыскап1я 51освовской 
м!щ. КлАмд'н Фодоровой Митрофановой, будеть 
произиедсиа оубличиал продажа двяжнмаго 
нмуществп, принадлежащаго кр. Петру Пмки* 
твву Пробову, в занлючающагося въ 5-тя ст!к- 
■юхъ дом! съ пэдзорвыми постр^йкама, промы- 
словомъ пауак!—лоще!, длипмою 12 арш. и 
швряцою 6 арш, съ спастяви я разпомъ ско- 
тЬ, а всего по ои!нк! па сумму бол!е 400 р. 
Сумма долга бЮ р. 3—2.

Ис». об. Судобпаго Прпстаиа, Павлов- 
СК1Й иолицейсшй Пристань Варпауль- 
скаго уФзда Корявовъ симъ объяндяетъ 
что 20 iioua Х904 года съ 10 часовъ 
утра въ сел! Павлопскомъ, Напдовсвой 
вол., Бариаульскаго уФвда, Томской губ. 
при камер! Мирового Судьи 7 участка 
Бариаульскаго уЬзда, будеть нроизредепа 
пуОлпчиал продажа цедпижнмаго ииу- 
щоства, паходящагосц въ сел! Павлов- 
омонъ, .цриц||Длс;^ашаго Барааульсважу 
мешанину Семену Сомеыопу Поробьепу, 
ааключаюпгагои! въ усадебной актовой 
UCU!!, и!рою ллиннпку 20 саж. 2 ‘/i арш. 
пообречпнку 15 саж., съ нозведенныминн 
ней иостройкамп — одновтажнимъ дере- 
вяпиимъ домомъ, на кнменномъфунтамдв- 
гЬ, съ падьорпымп пострпйкамп: амба- 
ромъ, погребоыт, конюшнею, крытыми 
подъ одну крышу, ьмбарушвою, банею и 
ааклотамп, па удоплетвореи1в взисвап!я 
дворяиина Андрея Стеианона Бдоцкаго, 
въ сумм! 830 руб. Uubiiie состоитъ въ 
залог! у Клецааго нъ 800 рубляхъ а 
одФоепо пъ 800 руб., съ каковой г;!ны и 
будетъ начать торгъ 3— 3.

Прксяжяымъ попечнтвлемъ по дЪламъ песо- 
стоятвльиаго должника И. Н. Шепелева бу- 
де!Ъ продаваться вь г. Тоисг! въ зда1пя Ок- 
ружпаго Суда 29 мац 1904 г. въ 10 час. 
утра недвижимое инущегтво, ирмнадлежащее 
сесостоятельпому, находящееся во 2 ч. г. Том
ика, по Магястрацвой улиц!, подъ Л  58, и аа- 
ключающееся пъ деревкняомъ дом!, флигвл!, яа- 
дворпыхъ постройкахъ м подъ инми участк! 
«вили. Торгъ вачяетгя съ суммы 8000 руб.

Я1влающ'е получив бол!в подробныя евЬ- 
д!н1я могугь адресоваться къ приеямсиому ио- 
печителю—уголь Жандармской и Пмкмтвиской 
ул. домъ Фяльяей.

Ирнгяжный лоночвтель №йковъ.
3 - 2 .

О торгахъ по казенныиъ подрядамъ.

ynpaiueuio Сябврской жол!зИ')й дороги до
водить до нсеобщаго св!д!п1я , что оа 4 1юня 
1904 года, въ 1 часъ дня. въ пом!щсшяУи- 
р8Влои1я дорогв, иаходяшсися пъ г. Томск! во
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Л«сков| 11в|№улку, въ домг О^|дов')й, внана- 
■чается яонкуррсишя, но средстновт. подичн или 
орисылик но DHcuiemiHxt* аАлвлеиШ
на ноставйу для дорога pз8ll»гoж(‘лt8;l,-инонио: 
^Кея1за яруглаго нъ вол. oinuo 577С0 аур.

„  кпадратп. ,, ,, „  17070 пуд.
,, нлоскаго ,, ,, , ,  <19900 цуд.
,, углонаго ,, ,, ,, SrtfiO нуд.
,, когельпагоп ,, ,, 19’.00 нуд.
,, вровельяаго ,, „  59470 нуд.

И.-егу 209350 нуд. 
Лида, жола»щ1Я првнять ап себя а.'стааку 

же.тЬза, ирвглашактгя под|Т1. о тоаъ нлн при* 
<дуТ1. по iiu4Tt апдалепш пъ эвисчатаптпъ 
«ургучнай печатью копоертадъ съ надппемо; 
,,Вг CoDtTX 7иравлоа1я Сибирской nce.it3nnft 
дороги, въ городъ Тенскъ, по Яаскоиу н ;-

реулку, п-ь AOit Орловой, къ воикуррепши па. 
,4  iioHH 1904 года на тчтдику жел1;ая“ .
I ИодроОпын условгя н ntxoEOCTu .На жол'Кзо, 
I ж<'лаю11(1я могугь получать но uo4Yt ядн лич
но В) iicii нрисуптвениме дни, съ Ю часогь 

* утра, до 4 чясовч. дня, вт. к»>нт(ф|; Мяте- 
I р1альчо<1 Службы Унряя.1еа1я дороги, iioBtmaiO' 
 ̂11(б11ся пъ ToBCRt., 110 Кфгеичнекой улвпЪ, въ 
|дом4 Гимско-Католнческаго Общества.
' СовФт'Ь УирзвлеМя дороги оставяяетъ аа 

собою прдко нрн сдач1; нпстннки руководство- 
питься нг онос1ъ ptmenin по исключительно 

[ дешевйлюю взяв1еш1ыгь конвуррептьин utitt,
по и другими соображеп1ямп кякъ то: солид
ностью конхуррсл.'я, качоствоиь нррждо но- 
стпвлнеыаго жолШ , аккуратностью при вы- 
нолнев1н прожпахъ ноставокъ и т. л. 8 —2 .

Управзен1в Сибирской жол’Ьйзной дороги дов.)дигь до вссобщаго св4д^н1я, что 28 хая 
1904 года, нъ I часъ дня, пъ noitmenia 1’п1)авдв81я дороги, паходягаеися «ь г. То1с<гЬ, но 
Яыскоиу пороулау, въ Aoit Орловой назилчзотся сиЪшапвая копву1)ре1щ1я, т. е. nociieActeoab 
подача иа имя Совета Упрявлеп1я дорог* запечатаниыхъ паветовъ и иаустна1-о торго, 
сдачу работъ по нагрузку выгрузк4 н noAB03tfb каиепиаго угля и дроиъ па 1, 2, 3, 4 я 5 
реввнорскихъ участвахъ Сибирской дороги въ твчеп1И годичяаго срока, начвиая сь 1-го 1ювя. 
190-1 года но 1 е 1к>пя 1905 года.

11агрузвя, выгрузка и подвозка будотъ прояиводяться въ пяжепрявсдеивыхъ пряблизнтель- 
выхъ кояячествахъ н въ ол'Ъдующихъ paioniixb дороги:
Ровязорсио о • Коноппаго пп,л.«.

умсткя. ДР“« -
J 1 Разъ'Лздъ */урнлопо-Накушяио вклйчитедьао около 3500000 и. 4800 к. с.

* 1 2 Paaxtstti Крысья-Ояскъ-востъ включительно около 3500000 п. 7700 к. с.
1 8 753 вер.—Каивскъ включитодьпо............................ 5500000 п. 3000 к. с.

^ \ 4 Кайпскъ-Кривощоково „  . . . . .  1000000 п. 8000 к. с.
_ I 5 Ofo-ТаЙга включительно в Тайга Тояскъ . . 55000(Ю н. 8000 к. с.
^ I С Тайга-Ке11чугг включятсльпо.....................................  4000000 и. ЗООо к. с.

1 7  Исичугъ-Ольгваскяя включительно..........................  5000000 п. 8500 к. с.
^ 1 8  Олы’инская-Разъ'Ьздъ 2435 в.............................................3.500000 п. 800 к. с.
- 1 0  ]>айрововва-Тулувъ включатвльпо..................................ЗбООиОО н. 3000 к. с.
^ \  10 АзеЙ-Ишюксвтьспсвоя „  . . . . ■ 5000000 и. 1200 к. г-

4Ш)0000(Г|1.~ 3ё(к)0 к." с.
ИР1ШТЧЛИ1К I; Габиты по ш>грузкЬ нзиеппаго угля будутъ арьвэводнть(^ лъ (цмыхъ 

ииэначптольныхъ количестиахъ п то только въ случалхь иадобиоств породвижеиш его съ од
ной crauniu, .юасвшей не при рудник'й, иа другую, тлкъ какь эти работы исподнаютсл вли 
кавоцпою вонью или псстанщикаки угла, по завлючопаимъ съ иная догово])амъ.

ПГиМ'ЬЧАШЕ II. Въ число сдзваеяыхъ работъ со входдтъ грузшшп работы стаппШ '1елв- 
^инскъ, Оаскъ и Пртышскаго л’йспчго склада, какь ндюлпяеиыя особы*! рядчиками но за- 
ключенпынъ съ ииии отлЪльныыъ договорагь.

Цодробиия услив1я грузовыхъ рмбочь изложены въ хопдпц1ахъ (проекгъ договора) и нрввя- 
лахъ учнот1п въ косвурреяцш.

Экзешляры правил* учосп'я въ конкурронфи и коиднцШ (проекты договоров*) ва нодрлдъ 
можно получать почтой яла лнчво, во Bct присутственные дни. съ 10 часонъ утрв до 4 ча- 
совъ дня, въ коитор'Ь иатвр1а.1ьиой Службы, по Ефромовской удшс£, въ док* Гнмско-като.и- 
ческаго Общества.

Желающим* таковыя правила п конДид1и могутъ быть высланы почто».
1Н  обозаочплТо ваявлопшлъ П'Ькъ сопхуррептъ обпавоъ до началя кояяурревшя внести въ 

Кассу Упранлоп'я дороги зялогъ, въ pasBipt по каждому рввяв<грско*у участку; но первому— 
1500 рублей, второму—1500 рублей, третьему—3000 рублеЛ, четвертому—2000 руб. п пято
му—2000  руб.чеВ.

СовЬтъ Уира11лсн!и дороги останляетъ аа собою гцтво, при выбор* подрядчика, руководствч- 
нлться Si  иахлючячълъпи дешввяаною ааввленныхъ юнхурремтакя 0,$|Ъ. по и др|ГШ1н co<ip()a- 
жси1ммп, вакъ-то: надсжаостью к солвдпостью коикуррента, яккуратвостью его и всполнито.н- 
мостью по 1фежии1ъ нодрядаяъ я т. п. 3—2.

О разыснанш лицъ.

Мировой Судья 2 J 4 . Тоисклго у1!3да, Тох- 
сияго Окружааго Судя, па ocnouania $40 и 
847 ст. уст. угол, судоир., рааискнваетъ; кр. 
иаъ сс. Клннскаги уЬзда, Иткульской иол., 
с. Крутологовскаго 111аК'утлип& 51узафарпва, 
обв. въ пезакопноА продаж* пина; кр. Тон- 
скаго у*ада, КлгаПской вол., деп. Серединяой 
ааимьи Илью Пвкол1ена Тютлиня, обв. по 
2 ч. 507 ст. улож. о няк.; up. ааъ сс. Том- 
«квго у*здз, ЕлгаЙск')* кол., дер. Ссредяиной 
ааияки, Николая Николаева Тютдвна, *то жо
пу Rieny к дочь Марью, обв. въ иеавконпой 
торговл* нинонъ; ир Тояскаго у^здв, Г>ого- 
оодской Вол., лер. КаЯтссн, (изъ пмгаяъ) 
иозьит Стспанива Мятюшевко; кр. Томскаго 
у*яда, УртнмсЕоЙ ноя., села Уртама, Флэлы 
Диетъ Мундгмнова; Ияриаудьскяго и*щ. Влпй- 
фя11Я Ииавова Ведайкина, кр. изъ сс. Том
скаго у*здя, ииколаевской воя., с. Кривошеяпа 
Мавсяха Кфренона Иикитнна, кр. и:гь сс. Том- 
екяго у*здв. Николаевской вол., Очменп Ннк- 
сямова Мннягива, кр. нзъ сс. Томскаго у*зда, 
Уртамской вол., села Норэпова, Егора Марке
лова Фад*евм я кр. изъ дигапь, Каяискаго 
у*вда, Итку.хьской влл , дер. Овчянпнковой, 
Федора Богдановича, кр. Томскаго уФвдв, Бл- 
гаВгкоа в>л., седа Еожовннкова, Лграфеят Ивя- 
яову Гуральпякь * Кссп1ю Афанасхеву Шкнр- 
яотъ, кр. Томскаго у*ада, Елгайской нол.,дер. 
Апташ, Шснл1а ЛЕов.хена Крячкова, кр. язъсс. 
Томскаго уЬздв, Клгпйской вол.,дер. Ионой Юиа- 
яы Дян1ила Х<флв, обнямясмыхъ въ кражФ.

Иа ocuooeuiR 846, 847, 848 и 651 ст. уст 
угод, судоор., по опред. Токсхаго Ошужкиго 
Суда, отыскиваются; янонующи себя Сбргквиъ 
Фодоровнмъ Раваскимь, обв. по 13,1647,950.951

ст. ул. о наказ.; кр. нзъ сс. Томской губ., 
KaHucKaro у*зда, казатаульской вол., дер. 
Лебяжьей, Трофяяъ Трофнмовъ Шеинъ, обв. но 
2 N 4 о. 170 ст- уст. я I ч. 294 и 296 ст. 
улож о наказ., кр. язь сс. Г омской губ., Каин- 
скаго уЪзда, Шнпицииской пол., дер. Пвалоно!, 
Ивапъ Диитр!евъ Иорновъ, обе. по 2 ц 4 о. 
170 ст. уст. и I ч. 2 0 4 ,1 ч. 296 ст.тлож. онак.
нр. изь сс. Вяспл1й 1'риго])ьеаъ 1'ладчеако, 
обв. но 4 н. 170 ст. о инк., кр. Томской губ., 
Каяпскаго у*зда, Верхно-Каянской вол., дер. 
Старо-Гутовой, Степавъ фидшшовъ Пермлковъ, 
обв. а<)362 ст. улож. о нак.

Отъ Томскаго Горнаго Улравлен1я,

о вновь отнрытыхъ аолотосодсржан;ихъ 
мФетпостдхъ, заян.1 сапыхъ:

1. MapiuQCBOxy У’&алпону ПолкцсВскому 
Упраилегпю.

19 1Ю.1 Я 1903 г. за Л1 89.
13ъ пользу колывааскаго xtm. Коп- 

ставчяпа Инволаевпча Колчина, па пра
вой сторопФ по твчеп1ю рФкп Нобровой, 
правый притокъ рк Kin, отъ устья р. 
Бобровой Егь 13 вер.; почнппый пупкъ 
иаходитси 1ш прнной сторон* рк. Боб
ровой, праный прптокъ рк. Kin, отъ 
русла рк. Бобровой въ 10 саж. отъ устья 
рв. Нобровой въ 13 вер.

Т«'жс за Л* 92.
Въ пользу щепы отставнаго штабе**- 

капитана Шдежды Ппволаевпы Корт, 
довой, по правой сторон* рк. Поброво!- 
прптовъ рк. Kiu, за правой широтой Св4,

то-Духовскаго npine*a Колччна; почин-' 
пыВ, пуиктъ паходится па прнной сторо 
п* по течса1ю, рк. Бобровой, правый 
приток* рк. К1и. за пракий ши^ютоЙ Свя
то Духовеваго npincRa Колчнон, отъ рус
ела рк. Бобровой в* 160 саж., от* пра- 
каго широтпаго столба почонлой грани 
Свито Духовскагп upincRa в* 300 саж.

Тоже за >6 93
Въ польву томскаго м*|ц. Евграфа 

Иванович.! Юркова, иа .гЬиой стороп*, 
по тсчеп1ю рк. Бобровой, правый прп
токъ рк. Kin, отъ устья рк. Бобровой 
Rucpx’b ев T04ouia, приыЬрпо, иъ 3 вер. 
150 саж.; почшшый пупктъ находится 
лБвой сторон* по течсп!ю рк. Бобровой, 
правый притокъ рк. Kin, оть русла рв. 
Бобровой въ 80 саж ., отъ устья са вверхъ 
течеи1я, приыФрпо, въ 3 вер. 150 саж.

Тоже за Л: 94.
Вь по.льзу томскаго м*щ. Енграфа 

Иоапивича Юркова, па .i*noR сторон*, 
tto точеаЁю, ркчви Ллексаидроввл (Т а
тарки), правый притокъ рк. Kin, оть 
устья рч. Ллексапдроввн прииФрио чъ 
240 саж., па окопчато.1ьной грани быв- 
шаго HBepCKaroopiucRH; почиапый пупктъ 
находится па лЬвой cTojwab по Teseniro 
р-Ьчни Л.хексчндроваи (Татарки), на овои- 
чатсльвой границ* бывшаго Ииерсваго 
npiHCRa, оть русла рч. Татарки в ъ б с аж . 
XI отъ устья ея вверхъ теченхн въ 340 
саж.

22 декабря 1903 года за ^  149.
Въ иолиу кр. Виктора Козьмича By- 

шипи, по д*1«)й сторон* Ьезымиппаго влю 
ча, виалаюшаго сь п,авой стороны въ 
р*чву Во.гудепныЙ Мурюхъ, рядомъ о* 
нФстог^стьго, 8аяв.1евпой па имя А. Л. 
Гихомнрока; иочишшй пункт* находит
ся вь 10 саж. оть рус.т  ключа, на л-Ь- 
воВ его cTopont и в* 1’, ,  вор. отъ впа- 
деа1я его вь р1чку иодуденпый Мурюк*.

Томе ва Л* 150.
Бъ пользу томскаго мЬ|Ц. Александра 

Явовдепичн Тихомцроиъ по влюч^ Б(хш- 
МЛППО.ЧУ, хшндающему съ ираьой crop >- 
UU пъ рк. ИолулепвыЙ Мурюкъ; почва, 
ний птпкть находятся оа правой сторо* 
а* Бевынаянаго ключа, вь 150 саж. отъ 
русла его, рлдомъ съ npiucKOU* Бушина.

Тоже за Л: 151.
Б ъ  польву хр. Ликтора Козьмича Б у

шина, по в.1ючу Нсзымяппоиу, впадавь- 
щему въ рч. Иолудеппнй Мурюк*: по- 
Ч1Ш1ШЙ пункт* заходится па правой 
OTopnnt ключа Безиия1гааго вЪ 150 саж. 
отъ штдсш'л его в* рч. Мурюк* а отъ 
русла ключа Незымяпиаго в* 10 сяж.

30 декабря 1903 г. аа Л; 155.
Б ь  по.гьзу жопы стптскаго совЬтпнка 

Феклы Пваво’ пы Радецкой, по ключу, 
8Ш1даю1дсиу сл*ва въ рЬчку Татарку, 
Кгйской системы, ниже постройки По- 
путпаго iipincRa, расположеппаго по рч. 
Татпрк*, въ 1 вер.; починный пувкгь 
находится въ 10 саж. отъ лФвой широт
ной грани Пооутяаго npiucaa п в ъ 2 саж. 
отъ русла ключа по л*вой сторов* его 
русла.

3! декабря 1903 г. за Л: 156.
В* пользу ко.хывапскаго купца Кои- 

стаптвпа Иваиовича Ипапицкаго,по пра
вой сторон* р*чвп СФверпаго Купдата, 
иа широтой Аргоптнвекаго iipincKa Р. А. 
Буткевича и Давид< вскаго рудника Б у т
кевича; иочишшй пункт* находится па 
грани Лргеатппскаго upiucRa Буткевича 
и Давидовскаго рудпивамъ . euiaMiiiia 
Буткевячя.

Тоже яа At 157-
Б-ь пользу жены кол.!сжсв8 го совет

ника Анны Ивапохшы Гирсъ, ва правой 
стороной рфчкп О'Ёвсрнаго Купдата. за 
широтой Неудачпвго рудника Р . А. Бут
кевич*; починный пудктъ находится па 
грани Неудачного рудпика Буткевича въ 
100 саж. отъ окопчатсльпаго швротваго 
столба этого рудпика.

Тоже за At 158
Бъ 11олы{у жены полвовлика Фсодосхи 

Иваповны Серебряпсвой за правой сто- 
ропой рч. ОЪверпаго Купдата, за широ
той Давидовскаго рудпева В. Р . Бутке
вича; почпввый пупктъ ваходатся ва

грани Давидовскаго рудиика П. Р . Бут
кевича, рядом* съ пкончательпымъ ши
ротным* столбом* этого руяяпка, на ко
торой* вмрЬэаны внаки 3. О. О. Р. М. 
К. С. Н. Р. Б. 19 4  03.

2. Кузяецкому Уйадному 11олпцсйскому 
Управлев{ю.

29 ноября 1903 г. за 29.
Пъ пользу томскаго ы1кц. Нико.1 ая 

Ивановича Губвяаа по ключу, впадаю
щему съ лЬвой еторовм въ р^чву Ма
лую С'Ьвериую. впадающую съ правой 
стороны въ р*ку Нижаюю Терсь, ао- 
Ч1ШВЫЙ пункт* находится въ 250 саж- 
отъ впадспи ключа въ рЪчву СФвсряую, 
па правом* берегу ключа въ 5 саж. отъ 
его русла.

1 декабря 1903 г. за А* 30.
Въ ПОЛЬЗУ сургутскаго ифщ. Алек

сандра 1<]фимовича Вергуповя. по 
ключу Егоровскому, внад. сь лЬвой 
стороны въ рЬчку БЬлую Осипову, пра- 

I вый притокъ рк. Черной Осиповой; по 
I чннвый пупктъ находится на правом* 
'берегу въ 10 саж. отъ русла ключа Его 
' ровскаго и огь ваадея1п егО въ рЬчку 
' БЬдтю Осяпову 300 саж.

1 декабря 1903 г. за Л* 31.
Въ пользу томскаго мЬщ. Николая 

, .\.1 амовича Верхратсааго, по ключам* и 
[ логаыъ, склоняющимся и воадаю1Пимъ въ 
I Кгоро"вск1й ключ* съ лЬвой сторопы, те- 

ву|ц1й слЬва въ рЬчву БЬ.хую Осияову;
I почипный пункт* находится па лЬвой 
 ̂стороиЬ ключа Егоронскаго, отъ русла 
 ̂его вь 70 сяж. и отъ устья пр» впаде- 
п!я въ рк. БЬлую Осипову въ 320 саж.

Тоже за Л- 32-
Въ пользу томской мЬщ. Ольги Ада

мовны Всрхратсвой по ключамъ а вер- 
шипнпъ логовъ, склпняюпдахся в впа 
дающих* иъ EropoBCRifl ключъ, текуииВ 
слЬва въ рЬку БЬлую Осипову; почин
ный пункт* находится на лЬвой сторопЬ
в.хюча Егоров^каго. въ 100 саж. отъ по- 
чаняаго пункта ваявки Н. А. Ворхрат- 
скаго и въ 300 саж.. отърусла р. БЬлой 
Осиновой

Тоже за А* 83.
Въ по.1Ьзу томской мЬщ. Лид1в Ва

сильевны Всрхратсвой по ключу, впадаю
щему слЬва въ рЬчву БЬлую Осяпову, 
ниже устья ключа Егоровеваго, вналаю- 
пдаго въ рч. БЬлую Осипову; починный 
пункт* находится па л-ЬвойсторовЬ клю
ча, паадающаго съ лЬвой стороны въ 
рЬчву В'Ьлую Осипову, въ 15 саж. оть 
русла ключа и въ 300 саж. отъ устья его.

Тоже аа Ад 34.
Въ пользу идовы вапцедлрсваго слу

жителя kaxepin Адамовны 51аовсвой, по 
правому увалу ключа, впадающаго слЬ- 
ва въ рЬчку ВЬлую Осяпову, за шпро
той заявки Л. В. Иерхратской; почин
ный пункт* находится яа правой сторо
пЬ ключа въ 100 саж. отъ почяяяаго 
пуокта заявки Верхратской и отъ устья 
ключа въ 340 саж.

Тоже за At 37.
Въ пользу томскаго купца Ивана Са

вельевича Козлова, по рЬчкЬ БЬлой Оси
повой, текущей нъ рЬчку Черную Оси
пову; починный пупктъ находится на лЬ
вой стороиЬ, но течея1Ю, рЬчки 1>Ь.той 
Осноовой, въ 1.5 саж. отъ рус.гх ея и 
отъ устья ключа, внад. с.тЬва въ рЬчку 
ВЬлую Осипову, въ 200 саж. в около 
2 вер. ниже оть устья ключа Егоров- 
скаго, ваад. въ рч. ВЬлую Осипову.

Ч'оже ва At 38.
Въ пользу отставиого кавцслярскаго 

служотеля Александра Филаретовича Иг- 
патова, по правой сторовЬ вдюч^ вна- 
дающаго слЬва въ рЬчву БЬлую Осипо
ву, текущую въ рЬчку Черпую Осипову 
за правой широтой заявки аа имя К. А. 
Яновской; цочипный пуяктъ яаходитса 
за правой широтой ключа, въ 100 саж. 
отъ почипяаго столба заявки К. А . Янов
ской и 300 саж. отъ русла рч. БЬлой 
Осиповой, по лЬвой ея сторопЬ.
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22 ^KaOpit 1|9цЗ г. й« >б 152.
В-» ЩиЬ^У TOUCKUIP М1>Щ. AjfRRailjpJi

Яковлевича Тпацинрова, во ateoK стр- 
роп'Ь Ьезынвинаго ключи, иладаю1иаго 
спраиа въ р4>чву Полудспни! Мурюкъ', 
□ очвнвыа пуввгь валодитсА въ 120 сеж. 
огь русла в.1юча 1^»йц» .̂^янаго, на лЬ- 
вой егр стороп-Ь.
2. Кузяецкону Уездному Полв1<рйскоиу 

Уиравдев]ю>
28 декабря 1903 г. аа Л; 89.

Въ пользу ковельсчиго М'Ьщ. А.1 сксапд* 
ра Никитича Х м ’ ллрскаго, по ключу, 
леям1 ю1цему пазвнтя, берущему начало 
съ хребта, paздtлля)щaI’o у1злы Лчип- 
СК1Й отъ Куаиецваго и ввад. сл^ва въ 
ptHBj Малую Собаку; почвшшй ауввтъ 
ваходится въ полуверстЬ огь устья клю
ча UeauMAHuaro н въ 1 сая. отъ р}сла.

Тоже за 40.
Въ вольву тогр же Хм'Ълярсхаго по 

ключу, иемн&ощому 8азвап1я, виадающе- 
ку  сираца въ р'Ьчву Чорвую Усу, ввжс 
устья р'Ьчкн Собаки въ 3 аер., раад^* 
д^ющЮ у-Ьвды Цувнешйй и Ач0вск)В; 
вочиныый иупктъ пакодптсл въ 100 саж. 
выше у с т ^  ключа, па правой его сто- 
ровЬ, въ 2 спж. о русла.

Объ откры11и базара и ярмарокъ.

BoiiACTBio ходатайства общества кресть* 
явъ дер. 8овв-11осчавской, Карвеукской 
вол., Барнатльсваго y tu a , во постаиовлоп1ю 
^)бцаго opBcyTcTBin Токскаго Губериокаго Уирав- 
дсв1в. со^ояв^юяуся И  вея 1904 г. на № 305, 
pasptmooo открыть аъ д. Цово'Иссчаной еже- 
вед'ЬльоыВ 00 воскрсесп1Яяъ баавръ и три еже- 
годиыя вркарки: 1-ю трехдвеопую со дпа Св- 
Духа оодъ, oasBaaiexb ,,Тровава»“ ; 2-ю, се. 
мвдвоввую—съ 8  севтвбрл—„Оогородвав Рож- 
дестваиомая*' к 3, самидввавую-жо—съ 21 ао- 
«бря ,}UiieAou<Kaa“ .

О счмт&н1и надЪйствительними дону- 
меитовъ,

Тококое Городское Иолвцейсвоа Уиравлев!о 
просить счатять neAtHcTBaTeabauiie уторяи- 
ямо докукентм' Тонскваъ а^щ. Мавсямовъ 
Д.тевс^еиымъ Прохоровывъ -  оаспортиую кяиаеку 
отъ 15 дсввбрл 1808 г. аа Л 2992, выдввую 
Тояскей «1iHi.aHCK0li унрваой; вдовой губерв- 
сквго «екретйря Натальей Васильевой Фетасо- 
вой—аткетатъ, выдаивый Кареаульекой коп- 
ОКОЙ арогвв1аз1ой о орохождевха ею въ озпа- 
чевномь ааведия1в Зкласоовъсъ 1887г.

Нице-Губсрааторь Бмримювъ.

UoBonui. Дйлодривэиоз. Н. Гусельниковъ.

Ж П  11С1>ФФ111И\.1Ы1А11
o C 5 i . j g a B J i e i 3 ; x - F r

«Худовествешгыя открытый письма 
Красиаго Креста. Псвые рисункп изв^Вст- 
иихъ руссвихъ худошииконъ. Продают
ся всад1>—въ пользу рапеуыхъ л Содь- 
ыыхъ вопновъ. Скдид’ь ibiAauifl въ С.-Пе- 
терОургсБОМ’ь Попочителыюмъ Комитет^ 
о ееотрпхъ Краспаго Креста (Песен, Ста- 
роруссван, 3 ) и въ почшвыхъ учрея?- 
деп1яхъ круппыхъ городовъ.

Гадаловъ, Иоапъ Гсрасниивачъ, спкъ объяв- 
ляогь, цто шдаияаа тов4ри1цосхшм|Ъ.Тохявко- 
црокишсляеги Бюро и К° предвлрнтедьиая квн- 
твиЦ1я отъ Vn сентября 1896 года аа с4 
па суяяу тысяча рублей няъ уторяиа, почему 
опъ, ('адалопъ, аодвлястъ, что хвитаип^ю эту 
безъ по^даточяой' падпнея его, Гадалов», счг- 
тать педййствитсльной. 3—>2.

Утеряйъ бвлогь DoKcaaro городского лом
барда Ае 36040, срокъ аалскга 1904 р.
яа И1Я Ушарова. 3—8;

1!ъ AreuTcrit Еоыг«'ры Плиоходства и Тор-* 
Г0П.1И ш1Жеие]Л.-тех110Л0га II. .М. Лкбнвоиа, 
яггнтом-ь [. л. Чериышсвммъ въ нпк^Ьщопж 
агептстхл, Мн.1д!опоня улицл, диаъ 
/f  21 , 12 1юпя въ 2 часа лял, на основан!» 
§§ 19, 24 булетъ нролаттся к.1лдь, прибив-* 
тая нзъ 1!ижяиго-П(>вгл|1«дл но ккнта1т!имч. 
386U.j я 38943, соетояшия илъ гл.1Липольскаг» 
н гарпап мягла и xpiqnuRy въ «o.iu4e<TBt 
сл'Ьдуюшей фактуры.
Наела rupiiani 4 пхлубочеих* бруттоВОн. 21 ф.

3 ящАка , ,  13II. 30 ф.
40 жсстяновъ ,, 2 7н .23ф .

Млела гал.1вп. 2 бочк» р 44ii.3Sdi. 
IpnMuiixy 2 ящпка ,, .5 SI. 07 ф.

Колячестно ато при нрлдажй можетъ быть 
раад%лово па вФсколько парт!й.

Лгемтъ I. Чернышевъ.S—3.

;иамрЯМЙ»оь :и»«влт.-СЬ ио« »<ia-
оигв  Не-дюки^идги 1И<>а4Ь4Г1и>

1 -;щ:1 - х т а д д с д '^ д с д з н .о Е

Б01‘НО-Т1ШОЛОВОЕ МЫЛО
Ш’ОПШОРА.

г .  Ф .  Ю р г е н с ъ
■ (KI1. HjUrraes

Про* >«Иъ г
аъ»» (fc.

З ж о т а а  ж е д е м к  Д о к д о и ъ  1B03 г .  
ГмиимК яы#дъ WH »евй Pyrri» у I'. Ф. tOprfHfi ' В-» МоСкнЪ.
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.ВЪСТНИКЪЗНАНиГ 4 8  КНИГЪ 

въ годъ 8  р.

Годактор'ь-Издатсль В. В. БНТМЕГЪ.

3 0  апреля вышелъ № 5  „В естника  Знан(я**. Содержаше:

Утерянъ бплетъ Томскаго горсдсвого 
ломбарда Xt 29984; срокъ aa.icra 28 ап 
реля 1904 г., яаи1едшаго прооять доста
вить Мухиисвая ул. Л: 6 Топопогову.

Дворянка Софья Фраплевиа Кауповнчъ 
енмъ объявляеть, что KiiBTaimin Томемаге От- 
дЪловм Государстюниаго Папка въ лрнинтш 
ил xpaiieuie 1 гооу. 4*/« ревти на сумму 
]О0О руб. вя N 9078 утсрява я счйтаотсл 
пед'ЬЙств|тельеой.

Пилпгь Токехагп городского ломбарда за 
J4 23336 мною утерянъ Л. П. .Чмдкиъ.

3 - 2 .

О гь Томскаго Городского Ломбарда.
ToMCKtfi городской лохбзрдъ изв^шаетъ пубдяку 

м г.т. вадогодвтелей, что 28маявъ 12 ч.днявъпо- 
яФщовш ломбарда, иоМигястрвтской ул.,въ 

4, будетъ ироивеодиться аукц1ояъ яя про- 
срочеимые залога за 21017, 30163,80183, 
30108, 30213, 2434К, 21160,14739. 22858, 
30247, 30273, 25676, 24510, 17735, 30311, 
30329, 26845, 2С825, 2G810, 26809, 80370, 
30393, 30399, 30415, 30434, 30457, 30467, 
24G88, 17892, 24672, 23046, 80569, 30590, 
30608, 16398, 19575, 10569, 30613, 30668, 
18087, 18086, 18088, 18135, 30675,30684, 
30712, 27056, 24863, I818S, 30781, 30740, 
30772, 30774, 16590, 80803, 24981, 15306, 
25980, 25986, 29901, 80079, 84708,85104, 
36922, 32158, 85584 а 40107. Подробвую 
ошсь ваавачепвыхъ аъ продажу вещей 
можко aaAisTb въ aoнtщвuia ломбарда е*е- 
диевво.

Борись ЦрпзолепЕО. Заковъ и рабц‘Г|Й. —М. Ос^вв-ь. Очорвя нзъ жвням русскйхъ въ Пж- 
рнж^. — Грифъ ло-Лярмапдн. Опмх-ь Qocupccouia. Проф. Заборовок1Л. Кврипсйское яровс- 

I хожден!в аз1атскпхъ upittuoBb.—Д-ръ I. Вврвнне. Бракъ и раяводъ —Проф. Р. Франсе. 
I 11овыг изсл‘&докипя строенЫ клЪтки.—Л. 1Тавлувск!й. Звадя « люди Яиоп1н. — Проф- Са- 
J ретъ Кумерь готъ. Оброаива1е ввогдь.—С. И. Васрвпвъ. <Жм.1вь-С1Ш^ка». Йосякъ-ннсатель. 
I —В. О* Тотомшиицъ. 0рагиыалм1ы& нроенть борьбы съ бЬдиистью и бв:фабот1цсй. —Г.
( ПатигОрск!й. Гавбитые грозой.—Проф. Ю. 1)флюпгь-Гаруш-ъ Аморальная Впеаная ястор1я. 
( —К. Л. Пемнровъ. Бухднзмъ и его этпвческ1я видоя.чи^ие1пя. (Этпографнчеок!й очоркъ со- 

времевцаго буддиама;.—М. Мамаиговъ. 1U ннвЬ народной.—Густавъ ЭкщтоНнъ. Очеркь 
вконоаческаго pa-icaria Лиов1и.—Одуартъ Карпентеръ. Правы я оОычи. • Корея.—Л^товаси 
( ’овремспной литературы и исгкуства. J .  3. Моввчь. Этюды о текущей литературф—я. В. 
ПатПеръ. HocKouckit художяствспный тсатръ.—Ллекс. Андроввмчъ. Иаъ иотивлвъ современной 
публниистики. (Л. В .Л ^ехововъ «Па о^ередпия гемы»).—Къ событшмъ аа Двльиемъ В,о- 
CTOKt.—Вопросы пародиаго образования и—бибд1ограф1н: А. А. Пикодаевъ. Блестящия стра
ничка ваъ HCTopiu iiauieA самодЬятельностя. С1̂ ъ 35-.1Ът!ю Харькивскаго .0бя(огтва расиро- 
cTpaueusM аъ iiupoAt трщютиосгн). 1>абд!ографнчсск]я ваи1>тки о кни1\ахъ дш народа н для 
гаыообразонан!я. Д. Ц. и1роЙдеръ. Страна всходяа1аго Солнца, —Д.,А. Воропчевскгй. «Жел
тый вонросъ».—II. Г. КмрАевь, обЩвДоступноо руноводство къ воаведетИю огнсртойкмхъ 
ссльскихъ »дап1й.—Ав. А. Калаптаръ я Б. А. Млксимовъ. Сельско-хозяйспомявл Постройки. 
— Ль. Кабардмцъ. Уставъ-образсцъ для трудовыхъ артвд1>й. А. Л. — Бвбл1ограф1я. Kaiit. 
Seclutrfm VojJeuun^en gchaltoii an dor TerUncr Unlvorsitat von tliiorg Snumel. Эломъ.— 
П. Продофьевъ. «Цднорнма мира. Мировой эеиръ, канъ матер!я,элехоцтъ и причина свлъ>. 
Тау.~ йбщедрстунаая фидософвя. Д. 3 ,—С. ТЬстеровь. Ккатсрива Вторая. Л. 3.—Общая 
зоотсхлщ. 1Г. Дншамбра. Захарьевъ—Вас. Брусяноыъ «liu жвные—ни мертвые». И. 0 .— 
Левъ—/^ьманахъ<Грмфъ»,А.‘М—чъ—Л. Петрешовь. Берпадогъ. Л. З.^аауч^нло Обо8р-Ьн1е. 
Ппучпаа хроииуа. Вклысльиь Гнтторфъ. —МеадувародоыЙ жеас1ий ковгрессъ въ БерливФ. 
Пиучпыя новости. AcxpoHOiiH, фиаи1«1, хам1я, злектротохаива. Повое объя<?Нов!в мюаловъ 
Барса.—-HciiapBuie жидкаго 'воздуха.—Новые олемеиты.—Соиременяов состоян|о бмпроволочпой 
телеграф!». — Автронодог!я, недицняа, фИ81олог1я. Г‘Ъп|цп!с расово! проблемы.—Ои(н^ов1е д^я- 
твлыюстм сердца.—ДМст»!о рад1я вв вм'Ьнвый ядъ—ДЪЙств!е рад!я на зрЬн!е.—Повое огкрыт1в 
остАТкевь лоисторачсскаго чедов'кяа.—Странная бол^пь. этно-и гоографЫ, стахпетика, rooioria 
BOoncnxoiioriA.—Продстаящ.1я экоппдвц!н къ сЬверному аолюсу.—Всом1р»ая торговля въ 1902 
году.—КореВско-вятаВская иедицина.—Соотоян!о жел%за оъ оФдрахь земли.—Примерь выдаю- 
щагося ума жяиотпаго. Паучоая бсс4да. Перогояка металовъ В'ь бозвосдушпомъ простраястегВ. 
Проф. И, И. Мечпековъ «О исихачсскихъ рудимвтахъ человФка». —{’у'паая высшая школа 
общоствоппыхъ паукъ. I’ocQHcauie •занятШ съ 1 '«о 14 мая 1904 г. Отвфти Родписчветмъ.

Лн«»м 6/1Л отзыва, — Объм.тшл.
Прилож€н1я И| 5 .—Три 8пнжк4:1) «Общедоступяый Универентетъ»: нов%йга1о ycirtxi иате- 
р!одьпой культуры въ сведи съ ея aCTopieio. I. Жилеще я одежда. 8) «Зицмклопелмчвскав 
бяблтоюкв для самообразошш!я«.—Проф. Ю Гартъ. Истор1я явпадной летервтуры XIX rtaa- 
—3) читальня «Мстнака Знан1я*;—Р. У. Экерсопъ. Виляк!е люди, 8тачво1в ведикидъ .хюдЛ 

—Пл«овъ.—Сводейбортъ. —Монтвпь.—Шекепяръ.— иаполооаъ.—Гете.
Подписная utHa: яа  гадъ (48 яп.) 8  р. съ пер., 7 ,р. безъ пер. Разерочка по соглашеиш. 
Подробвыя вбъдыва1д безиатяо. С.-Пвтвбургъ, Кузаечцый, 2. Подлиска во всъхъ кпихиыхъ 
магазиеахъ. Цаложеннымъ иатож. журпалъ но высылается. Коллектив, поднис. 5 / ,  уступке.

Огь Государственной Типографж объявляется, что въ ней от
печатано и поступило въ продажу

Учрежде1пе Гражданскаго Упраалопй! 1-Сазак01П> (Т. П) пзд. 190.1 гола

Ц-Ьяа УчрежАвш}я въ |6тмажчой оберткЬ 40 к.

П р о д а ж а  с е г о  и з д а н !я  и р о и зв о д и т г ел  ч р о з ъ  к зм м и о 1 о н в р о в ъ  т м а о г р а ф ш :

])армш«л 
I Иыльнгь 
■ иркутскЪ 
. Л'оьшмк
• Kictflh

Uo/iinb‘Aptnfftftu
1'unk
С.’ЛстерСурл

— Тифлис».
— Jptf.vcxu.

— у KupOuruHiiOtut.
— — ( ĵpKUliuB.
— — ^|Jlayullll|a.
— _  |;p. lia,uiHHh4Uiuxb.
— — Оглнблпи.
__
-------- Го |убева, Пикольскля ул., д. Смпдалпой тниогра|ф!и.
_  .  Сытина, Пнкельскан ул.у д. Заиноисспасскаго 

Моипстыря.
Oojouhciia, Никольская уд.

— въ ICusuaseBcTbA.
— у Гясиииаш.
—. — Артемьева.
— — Кьммелл.
— — Кчатороинча книжи. екдадъ «Юридическая по*

мощь»), Лмемва ул., д. Б 21.
— въ Кннжнфвъ ftlaraj. иед. Г.чав. Шт., ИивсвШ it 4 .  
 01Р>'Д*1'>ь̂ й'ь ккиж. магвэ. Мартывовв, угодъ

Невского up. н содовой уд., д.
— у '!ичнвадзе, Певсюй up., д. 59.
. .  _  Хоастувона (юрндпчБская киигоиздатвльская (И<Р~ 

ва П. П. Аинсимова). Садовая уд., Ле 18.
— въ Губврискомъ КцзоачвйствФ.
— у Маку1ияна.

— въ Квижаоаъ евдад̂  ирв Губепекой Земский Уирав4>.
— у Сув(^ипа (ки. каг. lloearop Bpexauu), Ккатерив»-

славсКаа ул., д. Пваиова.

Часгвыя лаца, ниинсыиаюш,!я означонвый Уставь огь поцмеповавиыхъ Коммнаоверодъ 
Тип1}грвф!а, нрилагаютъ, сверхъ цЪиы, аа илатежъ почтамту, иФсоаыя, за 1 фунтъ но |ста- 
йов-теиной, сораамфрио рвзстояшю, таксЬ, и укупброчния 10 к. Црисутствопоыя мФста, «ель- 
вующЫся мравомъ Т1ересылкя яхъ морреспондепши и тюковъ по почтФ безшатпо, при тробо- 
бовап!в‘сего пядап!я изъ Госуетрствепной ^ииограф!!!, орилагаютъ, свергь дЬии кпигъ, ва 
yirrno|)K?^(M^

Тевсгйв 1'убериская Т1погрвф!я.
При этомъ N2 разсылается объявлен!е Томскаго Губернатора отъ 13 мая сего 1904 года за Ns 4125

Помощ. дФлопр. Н . Гуоед ьявковъ


