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ОФФИЦилЬНАЯ ЧАСТЬ.* Oтдtдъ первый: 
Цнркулвръ. Отд-Ьлъ второй: Прнкаэи. По*
стааовлея1а—0бъявлеп1я.

НЕОФФК ШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ Объквдеп1я.

lACTii 11Ф1||||111АЛ.11А}|

вив1я, съраз1яспв1|1в»п,, что учре»деи1я ■ дол- 
жностныя .1вда, 11ра1)квпсщ1я деиежпыа пожер- 
TBOoBBifl въ пользу ринеиыхъ в севевствъ убв* 
тыхъ нъ Boint съ Лпон1вй, облаываются еда* 
елть 9ТЯ исжертво1<в1оя вь гЬстныл казовчей- 
ства, съ ц-Ьдью oCpainenin а п  вь сумяи Алек- 
саадровсааго Комнюта о рвивяыхъ ао счету 
„иожертнатя,'' п aaTtab уаЬдоиать Кавцв- 
дар1К> Коаитета, отъ хохого иостуондн ио- 
жертаоваы1я и хо1да слааы въ вазвачейство. 
Объ изложеваонъ aatio честь сообщть Ваш, 
Мвдостивый Государь, для ваввслщих'ь распо* 
paxeaitt.

О Т Д 15 Л Ъ I.
Ц«рнул«ръ Министерства Внутреннихъ 

ДЬлъ Гослодамъ Губериатораиь.
16 марта 1904 г., И  5.

По AtRcTBCSQiMb ораввда1ъ (ст. 759, 7С0 в 
761 XI. V111 См. Боев. Пост. 18б9г , иэд. 1902г.) 
отставные раневые аажн1о чипы, првчасловные 
во свойству иолучепаыхъ рапъ къ одному нзь 
трехъ иассовъ равепыхъ, RMtnrb право на 
nojj4euie uencia нзъ иввадяднаго пвпитоаа, за 
1 сключев1вмъ лишь гЬхъ взъ вахъ, мои BMt- 
ютъ собственный вапмт&лъ или недвижимое 
инушество, врнпосящее ааловаго дохода ве не- 
Bte ста рублей въ годъ. По ирибыт1н уволен* 
выхъ за равам! В11Ж|Вихъ чянонъ ва itcra вхъ 
жительства, ntcTRoe гражда покое начальство 
обазаво представлять о пнхъ Алексподровскому 
Комитету о рвневыхъ, для нааначсн1я тАхъ изъ 
имхъ, хоторыо BMtKiTb право, iieiicia изъ ян> 
валяднаго каиатала. Въ случай медлсоностн 
пр«дста8леи1й, cлtдyяu(aa нииалмдамъ въ пев- 
сш сумма за все время, со дня прябыт1я ихъ 
ва HtcTo до два иредставлен1я, взыскввается 
съ вивовоыхъ въ такой медлепвостн в обраща
ется иа yAoiuoTBopenie ипвалнловъ.
На ocBOBsuiu сего яаэнапвый Комитетъ, оза- 
бочиваясь своевромеииымъ ириият1еыъ въ свое 
оовровительство вс4хъ нижшиъ чяновг, ко
торые будуть уволены отъ службы за раниаи 
BJK поврождетянв, получепыан во время во- 
епныхъ atflcTBifi на Дпльпсыъ Оостокв, обра
тился въ Миннстерстио Пиучроввыхъ Atxb съ 
ходвтайствомъ о iipaiiHTiu соотв'Ьтстнующахъ 
иАръ мъ тому, чтобы, по лрибит1н уиохяну- 
тыхъ нвжпвхъ чвноьъ съ театр» воеиыхъ дАЙ- 
CTBifl Ва мйста вхъ жительства, м1ствыя гуобрпгк1я 
Начальства своевремевно сообщали о такихъ 
онжиихъ чиоахъ Алексавдропсиому Коавтсту о 
раненыхъ, для прнинт1я вхъ иодъ вокровмтель- 
ство Коивтета, съ ирнложея1('Мъ уклзанвыхъ въ 
ст. 772 КП. VIII Се. Воеп. Пост. 1869 г. до- 
кумевтовъ, а виоиво: а) документа о службй;
б) CBbAtuifl utCTtioR полная о месостоям|я 
вредставлломаго подъ слАдств’емъ и судоыъ:
в) удостовАпсу(я itcTuofl Полицейской илн ияой 
водлежащой иластв о noHMtoie ста рублей въ 
годъ валоваго дохода съ собстооииостн и г) 
внвалядккго слкскп, сосТ1влсппагО по формА и 
иорндкояъ, иэложенаыми въ нрнложон1и къ ст. 
755 упоиявутой ннвгц.

ВмАстА съ тАиъ А.1вксандровск{Й Комитотъ 
о равепыхъ ирвпроводи.1ъ прилотеиую при сомъ 
иоп1ю съ прнглашеп1я въ покертпова1}1янъ на 
орязрйи)я пострвдавшяхъ на Дальпемъ Восто- 
кв вовпсяихъ чняовъ и ихъ осиротАтнпхъ се- 
меМствъ, прося сообщить таковущ Вашему 
npeaocioirrejbCTCy, для возюжпвго расвублпко-

Распоряжен1е Министра Внутреннмхъ ДАлъ ло 
почтовой части. |

Отъ 28-го апрАля 1904 года. |

Съ 1-го 1к>ля сего годи устанавливается за _ 
пересылку посылокъ виугра Ииперш воваатак- 
са вАсового сбора ма едАду1ЭШ1хъ основав1агь:

1) Нъ отвошев^н таксы Bicosoro сбора все 
вростряоство Им1и^1и раздАлаетса па трв попса: I 
первый воясь составляютъ Европейская Рос- 
ciB съ Закаввазьемъ; второй Завадпая Смбмрь, 
Туркесталск1й мраВ, ЗаааооШскан и Тургай-, 
схия области; трепй—восточная Сибирь (гу- j 
бврв1я: Ёансейская и Иркутская; области: Лкут- 
окая, Амурская, Забайкальская и UpuKopcuaa | 
съ островокъ Оахалиаояъ); кь третьему же поя
су орачнеляютел русск1я лочтовыя учрелцвв1я 
въ Ккантуцекой области и ьъ Мавьчжур1н. <

2) Посылки по etcy своему подраЭлАляются 
па 4 ватегорш. Къ правой хатегорт относят
ся посылки яЬсонъ до 2 -хъ фуптовъ, во вто
рой—посылке вАсомъ свыше 2-хъ в до 7-мн 
фуатовъ, къ третьей—посыляи вЬсомъ свыше 
7-ми в до 12-тн фуптовъ, включнтольво; къ 
четвертой категорж всА посылка вАсомъ свы
ше 12-тя фуптовъ.

3) Посыляи иорвыхъ трехъ категор!й счи
таются маловАсиымн, к за пересылку ихъ взв- I 
маетсл однообразнап плата ио каждой Kareropiu 
пезаивсиио огь точваго вАса посылки. За по-1 
сылкм четвертой категорш кроыА одаообразяой 
платы, установдеппой для 12-ти фунтоаыхъ по- 
сылояъ, взямаотс» ещеотдАлышй вАсовойсборъ 
за каждый фуитъ илн часть фувтп сверхъ 12-ти.

4) Ставки вАсового сбора, взииаомаго па 
осиовлн1и нпстолщихь иравнль, оиредАллются 
въ иАдующемъ размАрА:
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•) Порвой кетегорШ (до 
2-хъ Фрн.) . . . .  25 35

б) В ^ о я  хатегор1в (свы
ше 2-гь хо7.ии фунтояъ. 45 65 

1 в) Третьей категор1м 
(свыше 7-UI лл12'Тнфул. £5 05 

г) Чотяортов жатогорЫ 
(овыше 12-тя фунтовъ) за 

, 1ЯЖДцИ ф]Г111Ън части фуп-
* та сворхъ 12-ти . . .  10 —15 —16 —20
! 5) Взимаемый пыпА при подячА песылокъ
I сборъ аа росписку (5 к.) отиАняется.
I 6) Настоящее nocTattoiiaeaje распространяет

ся также п па узлы съ овоякою монотою.
(Правит. ВАстп.-.Vs 102, 1904 г.).

Отъ Государственной Коммисж погаше- 
н1я долговъ.

Гвпергыъиый обмАиъ свндЪтвльствъ Государствен* 
вой рейты.

Въ виду истечеВ1я 1-го декабря 1904 года 
срока вослАдвяго купопа при свядАтельствахъ 
I осударствевной 4*/« ренты, act означенама 
свядАтельства, какъ выпущеоныя ва вредъявя- 
тедя, тагь и ямеваыа, будутъ обяАвевы ва во- 
выя тАхъ же cepiB м достомоствь съ купона
ми па слАдующее десатвлАт1е, начиваа съ ку
попа ва срокъ 1-го карта 1905 г.

Озняченный обмАвъ будогь ароизвод1ться 
въ Росс1и ва слАдующнхъ оеаомаашхъ:

1) СвидАтельства 4*/, ренты съ првнадлежа- 
щямя къ пвмъ тадовакм будутъ мриимкаемы къ 
обмАму съ 1-го севтября 1904 г. по 28-е 
февраля 1906 года включительпо;

I. Въ С.-ПоторбургА: а) Государствевмою
KOBMMcieu norameuia долговъ—отъ нравктель- 
ствочвмхъ, общеавенныхъ в частвыхъ учреж* 
дАп!й; б) с.оетербурюсою ковторою Гасудар- 
ствевваго балка—огь частвыхъ лнцъ.

II. Въ прочяхъ городахъ Итврш; а) коо- 
торамв я отдАлев1яян Государствеиваго банка;
б) губернскими я уАздамян казвачействамк 
тАхъ городовъ, гдА вАтъ учреядонтй Государ- 
ствопнАго банка.

Пачивая же съ 1-го нарта 1906 года об- 
мАиъ будетъ пронзводвться всвлючвтельво въ 
Государствеяаой кови1с1м погашев1я долговъ въ 
С.-ПетербургА.

2) При npient ревты, предстаамемой для 
обмАпа до 1-го декабря 19U4 года, владАль- 
цамъ таковой будетъ досрочно оплачкваехъ 
куцонъ па срокъ 1-го декабря 1904 г.

8) ВзамАпъ предтваепныхъ свидАтельствъ 
владАльцамъ тяковыхъ будутъ выдаваемы миео- 
нын квитанц1н безъ права передачв, каконыя 
затЬнъ будуть обмАпены ва вовыя свадАтель- 
ства 4V« ренты учреждев1аяа, вхъ выдав- 
шяин.

4) Выдача моддяавыхъ вовыхъсвядАтедкствъ 
ренты послАдуегь:

I. Для учреждоп1й, расаодожеввыхъ въ Евро
пейской PocciM;

а) ве ноздиА© 1-го марта 1905 года—по 
квнтавц1яяъ, выдавиымъ до 1-го декабря 
1904 г.

б) по иоздаАс, какъ черезъ три кАсяця со 
два вредставлеп!я сввдАтельствъ—по квитав- 
ц1яыъ, выдавпымь посдА 1 декабря 19U4 г.

П. Для учрождовШ, распо.чожсвпыхъ въ 
Лв1ятской Poccin—по мАрЬ иолучев1я ловыхъ 
свнлАтельствъ мзь Гисударстзевпой коимис1и 
погашеи1я долговъ.

5) СвядАтельства Государствеппой 4% рен
ты, вахидящ1ягя ао вкладахъ па xpaiieaie въ 
коаторахъ я отдАдоа^лхъ Государствепнаго бай
ка и сбсрсгатсльпыхъ кассахъ, а тхкжо при
нятый ;чриждеи{амв Государствоппаго бапка 
въ залоги по ссудпмъ и въ обезпечеп1е спе- 
ц1альвыхъ текущпхъ счетовъ и паходям11яся вь 
казыячойствзхъ иъ спеп1альиыхъ сродствахъ и 
въ аспоаятАхъ будутъ обнАпены па вовыя 
свндАтмьотва самнян озиачепямми учрежде- 
||!лми бсзо.1атпо, бсзъособыхъзаявле1пй вкдяд- 
чикопъ и заемщкховъ.

Если свидАтольства 4*/« ренты, иаходяпйя- 
ся въ саол.1альныхъ средствахъ или въ депо- 
зятахъ, подлежать выдачА владАльцаиг послА
1-го севтября 1904 годя, по до получеп1я каз
начействами иовихъ свидАтодьствъ ренты, то' 
распорядктельвыя управлсп1я я.1я лвца, пред-

ставивш1а въ казпачейства залоги вь свядА- 
тольстввхъ 4*/у репты, должвы заявить казна- 
чействамъ до 1-го севтября 1904 года о же- 
лавш получить сввдАтельства не обкАвенныия; 
посдА атого срока всА ваходящ1яся вь каэаа- 
чействахъ сввдАтельстоа 4'/« ревты, о ковхъ 
упокявутыхъ заявлеп1й ве постуннло, будутъ 
отосланы для обнАаа па новые въ государ- 
CTBenayD комкнс1ю погвшен1я долговъ.

6) Лвца, прожявающт въ тЬхъ городвхъ 
в кАстахъ, гдА вАтъ вв учреждев1й Государ- 
ствевнаго банка, вя казаачейстаъ, инАютъ по
сылать свядАтельства 4*/о ренты съ таловаяи 
для обвАна по почтА въ одно взъ вышеуповя- 
выхъ учреждов1в при заявлвв!яп; расходы по 
обратвой вересылвА будгтъ удержяиаевы нгъ 
купопа на срокъ 1-го марта 1905 г. Въ ва- 
явлсв1ягь зтяхъ пе должао быть пияАщаемо 
поручвнШ по другимъ опАрашямъ.

7) Заявлен1я объ обвАвА свидАтельствъ Го
сударственной 4*/в ренты, таловы отъ вото- 
рыхъ утрачевы, иривммаются только Госу- 
дарственвою кои1Ис1ею погашвв1в долговъ.

8) Для облегчев1я оборотовъ съ ровтою на 
вреяя И8ъят]я ея нхъ обращея1'я для обнАва, 
вовторамъ в отлАлев1якъГосударственнаго бан
ка вредоставляотся покупать выдаппыя вин 
хввгавщи а выдавать подъ пнхъ ссуды, каз- 
вачействамъ же разрАшаетеа только иовуока 
выдапиыхъ ими квитапц1й.

9) Выдапныя Государствепвою коммис1ею 
погашены дилговъ удостоиАрев1я ниенной за
паси яа Госудврствепоую ренту яе подле
жать обяАну впредь до нсточетя сроковъ, ука- 
запаыхъ оа саиыхъ удостовАренЫхъ.

10) Отвосительно обиАна свядАтельстйЪ рва
ны за гранщею послАдуеть особое объявле- 
nie отъ Государстпенаой комиис1я погошен1я 
долговъ.

С,Праи. ВЪег.» >* 96. 1904 г.)

ОТД'ВЛЪ II.
Приказы г. Тоискаго Губернатора.

13 мая 1904 г. 7.

Зеисв!е ствпепд1аты Тоневой губсрп!и, вон- 
чившЫ курсъ въ текущояъ году въ Тояской 
веториварпо-фельдшерской шволА: Ивавъ По- 
повъ, BacKjitt фоминъ, Цванъ Кабаноаъ, Лео- 
пвдъ Жарковъ, .4доксипдръ Бабышевъ, Ив- 
волай Аниудиновъ в Илья Безотечветво, утверж
дены ияою, па ocooBauie циркуляра Г. Ми
нистра Вяутреавнхъ ДАлъ итъ 28 февраля 
с. г. за 16 292, въ 8ван1м ветерииарныхъ 
фельдшероьъ, согласно §12 устава школы, съ 13 
сего пая пазпачаются сехьекинп участковыми 
ветсраварвыии фельдшерами для завАдыван!я 
волостяия: Поповъ—БароаульскоВ, Басмалия- 
ской и Боровской Барнаульскаго уАзда, съ иА- 
стожвтельсчвонъ ’яъ с. Чясповьскомъ, Барна
ульской волости, Фоминъ—ЗмАиплгорскоЯ, Ко- 
дывапской, Покровской и Чарышской, ЗмАвао- 
горскпго уАздА, съ мАстожнтсльствомъ въ с 
ЗмАивогорсконъ, Кабановъ—Аденской, Пово- 
Ллойгкпй, Чарышской, Александровской и Лок- 
товской, ЗмАивогорснаго уАзда, съ мАстожи- 
Уольствомъ въ с Локтевскомь той же волости, 
Жариовъ—Елгайской, Богорадской, Нелюбап- 
CRoli, Николаевской, Уртанской в И  ввзовы- 
яя внородпимя волрстямп Томскаго уАэда, съ 
мАстовительствонъ вь с. Уртамсвомъ той же 
волостя,Бабышевъ—Кузнецкой, Ильинской, Ва-
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СЖ||) кязсп. дачъ,' 1Г|тоннгск«!го л^спчсства 
тстанпвлепа ц 1^на к ;С >  с а ж .  д р о ^ ' 6срв9«. 
8Ыхг 2 р 50 к., alQCHiDBbJX'S 1 р. 70 ко|(<.

Лй 21

чатской, MiiatwcHO^jp^iAitxotiuuHi^ irbÛ i 
инородиим^гу^усамн i  м'Ьстожител! ствпиъ вь 
г. KyAHeuifb, Анкудиновъ—Сакйлукною, Суд- 
ж в п с к о ю ,  I I o b o - K j c k o b c k o d  и  И т и м г к о ю ,  Т о й *  
cKaft«Ьяло i и1('Шсвтел^мо11ъ ю с^ш вы » 
скохцмтой волоЯ, II и м т еч в о т^ —ticf 
к[ю4^ ю ,  1̂ о|песе>1ср Ь  и яи^яйлоцекЬ. 1я]>' 
иаулС^го у ш «1 с-в^стоА ийельст^к нг 
Ib.W im, 11цЩов-ко<ГЧа«уст». По irtrouftnnoMf 
сдйлать BcU иеобходхвыв расиордже^.-.

Протоколы Тоискаго Врачебнаго 0 1 л t• 
лен1П

13 иая 1904 г. Л> 60.

Кру’1пх|6 |скул участковая йоппвялк'Иая G&6- 
VBf Пароаудьскаго ytsAa  ̂ HapiB Елис4ева, со*' 
iviacoo ирошвн1ю, UO болЬзкн, упол^иавте)1 отъ 
мтшяасаой юлжносги к службы нв огегввку.

je Г.1, ’

Оа101цщвнвяТе.11.пяпа села KpacBoĵ tHeflCtwro, 
Toft жо во-Л1МТиТ 5Гар1ипсйто уЪзда'ЛШ’йИ'а * 
Савельева,' гогдасно iipomcnito, иереводнтси па 
ДйЗЗсП-Ьть* ТСр^УаШпскб* У'1иСТ1йТВо1ГТ8ЛвП)Я 
оовквальыии бабки, .UapuayjbCEoro у̂ эда*

.’« q l

. ausaia сольссо! довивальдой баб*
вк lle.iar-'tt Анисимова, aowcou Dpomcuiu, до* 
оускаотся и> врехеиаоау ucmiaMCiifio должно* 
стй- ьсио11рин11')штоаы1̂ щз С^черсво^ волостк, 
liiOcKaro ;£зда.

' ‘
. Врач> АЛД коваианро^окъ Бродсн1й коипи- 

дар) етск въ ^оО|Ц1Вск1й црачсбиый участокъ, 
Зв’ЬдиАгорскято у |м а, аь частности вь дерив* 
вю.Путанову^ -дъ иокйщь митваго т и А в ^ ' 
£ВАГ0' персонала, дли . прнпятГа необходвкихъ 
B tp i l a  дронращоп'нЬ сущсствуитсй ^  л. Ну* 
таковой аиидевГи бршипого и сыппого твфоиъ 
и oKosasia ввднцнвскоб nououu аабо1Йаа»и;мъ.

1Й'и 19.Ц4 г. Л  63,

UuiDiunH asaiiiti идьской иоаввальной бпб* 
кв ^HTouHua Елистратова, согласцо upobtOHijo, 

дояусваотсз! к'ь ир'смбииоп; вспоавдевш дол&- 
ЯАсти осиолрнвикательвзцы }ч7Ь-ТартаС|Ско2 
в Нозвессосаш aoapctcft  ̂ Ианвсваго у1зда» сз> 
оронзводством’ь содорхавш отг об1цествъ.

J9 ван 1904 г. Н 60.

Ив^ющал звалТе ссльсвЬв оовнвмьиоб бдб* 
ды At'Hba Бреэгина, согласцо врошекш» назиа- 

, чяется па должиисть оеиоирнаиват&и>иици В'ь 
Бурлнискую волость, Сарлаульсваго у.Ъзда. съ 
иройзиодстиовь жалоппвьа отъ общества-

О вызова К'Ь торгамъ.

И. об. СуМбвапо Достала по гор. Иово- 
Никвасбску, обгнвлпвТБ, что, во uciii'jiioule

Сш ш  Мнровйсо U yut 5 хч. ТоыскИ̂ р yt^xa 
П  Л'За «  2294, въЮ час.

утра 3 ienn 1904 г. въ каписляр!! Ирастава 
гор. Иово-Ниволаевска, по Тобизевовекой ул., 
д. Назарова, будот1.прод8ват1>о1л^жввосиму- 
юество Мнх‘1л ИоВФва, состоящее лзт. дчух* 
егажпнго дова ла клвошювъ фуп.даиевгЬ, на* 
дво])||НХЪ лоетроекъ, ск-)Тя и эпнплвсЬА, находя, 
щагося йъ вакшенсаой части, по UeperoAoS 
уд., въ гор. QoBo-nuKoAaeatKt, оц^воавов ва 
сувву 13бО руб. Ош>сь в продава'^па» ввуще* 
ство можво освотрФть. въ .день продажи лер* 
лую въ капцевар1в, а 1юсд11дее па вЬегЬ.

: 3 - 1 .

И. об. Судобняг» Прист,ша Товсиаго Оьруж- 
тгято ^Jyw г. Тивевя 'Нвясоясигв, ‘ясптел- >рь
г. Товск'Ь, ло KipiioBCBoR y.iiTBi, въ д. .V 3,i 
шт ов1»в«ЯР(1е +АЙО от. ywi гулжя! Оудояр*, 
обьявляетъ, что 29,вая IU04 г. съ Ш ча^ 
у^ра въ'г. Твис«Л, 1г6 ГородпйИ» '  ГТоДпавй* 
сковъ Уиравлев1и будбтъ вреданаться лввяи. 
вое ямущестпо, прнладдежащев Оокл'Ь 1'урья- 
повой Богдановой, состоящее яаъ дома, фдвге* 
ля, конюшлн я заборопъ, построенныхъ аа 
зовл-Ь, Города. Томска, в оц'Ь||еияоц ддя, торгувь 
въ 400 руб. , ■ . 3—1.

И- об. СудсбвоГр, Ирйстава Томсвато Ок|)уж- 
1Ш 0 Суда г. Томска Пезсововъ, жвю.ист. 
въ г. ХовЫ^, во Кирвосской уоицЬ,, вь д. №3, 
иа. оаовата И'ЗО и .  уст- гражд. судол'р., 
объявлаотъ^. что мая 190^ г. с'ь l 6 час. 
утрд въ г. Томска по Иркутской ул. въ I. 
Вогушовскаг^, лодъ 2С, будстъ придаваться 
движимоо имущество, привадлсжрщио î>afiuy 
Деврву Богушсдсвииу» C9CT0Hû ee иаъ .мебели., 
Зрркадъ, i^^Tooi л, иедочвцхъ товпррвъ и 
оц'Ьвевпоё для торгогъ въ 112 р. 3^  ̂к. 3—4.

иймъ—по T-THirb М*', (а«., по зип'й меж'Ь 
О*/, сеж. а въ глубь двора 36 саж., и состоя- 
Яаго въ гор. Пярваул!'-, въ 4 уч., въ переул- 
k'h вежду БольшоЙ-эвФенской и 1И|вепкойули* 
нави. г, f .

Иы-^же ото по ?а.хожо)о' и б^детъ* 
латься въ цФ..ховъ составит OivfcifJBo иъ”фоО 
«ъ каковой суивы и и а ч ^ ш  тч^гъ. 3 —

И. об. Суде(йтго. Пристава Товекаго Окруж* 
него Судя, иоднцейгк)Й Цядвврвтоль г. Бар
наула Рииавовъ, арожицйЮ1Ц1й въ г. Б̂ ф* 
onyat, синъ о<Кянлаепг,, что, ва удоплетворо* 
H ie  iiporouoiH Торговаго Дома.Д. II. Сухова 
С-я“ я Петра Ильина Паньшица пъ 4125 руб. 
65 коп., будеть цронзооднтьсл SO (юпи (ЙО(г., 
аъ Ю час. угра въ ка«0|»Ф Мнролого Судъв 
1 уч. Бариеу.1ыжаго у^зда (пъ г. Внрваул-Ь) 
публачвая продажа иедвнжуяагоч ui'boia, лри- 
ыадложаохагй Бариаульскоку в'1ш. Андре» Ива- 
пивнчу Кольдоръ, 1акдючп101цвгогя въ дерелял- 
новъ одвоэгажнопъ AOMt съ лядоортлит по* 
стройками кзовлою лодъ икая—лоулиц-Б 21 câ -̂. 
I арш. 3 ';, четверти и въ глубь двора 20*/, 
ewkWif н состЗя'щдЛ  ̂ твр. IWJIflfyH, въ 
2'Уч., ло .СузупемиЙ yjHnt, лодъ/£ 82.

nriinfe 9Т0 иаложепо Потру Ильичу И .т -  
шиву иъ 8500 руб., в будутъ нро,1ана7кся въ 
ц1довъ состап’Ь. Оцфнево въ 3500 руб., съ 
каковой суммы н иачцстса трргъ. 3—2.

. И. об. CjAcjSnaro Прястдвя, Зaв'бlывal̂ пx>Й 
иолидеПскак» частью, дер. TaiajH'KOfl, Каин- 
хжасо yiaia, Тнхяновъ, сямъ объяиластъ, что 
2 6 .вол 1904 года съ 10 час, утра въ де* 
puBU']̂  Хлтарсвой, Еэзаткульской вож, въ близи 
сталД1> Татарской Сибирской ж. д. будотъ 
лроязведела, на удоолетворевщ Бургаяскаго 
в'Ьщ. Адексанлра Сидорова Грсбеищвкова луб* 
.10<шая вродижа имущества, приваддожащаго 
хр. Клгнйской ВО.Т., Хюкалнчскаго у'Ёида 
Наталья Михйй.ювоЙ Ma.ibirumifl, гаключаюпи* 
кося въ ларовой. м^комодълой хсльандф, иа 
сдодъ, вакъ usXfJumeAcji ва .чем.т!:, iipi^uuAe- 
жащей общссум|. крсстьяиъ .дер. Татарский, 
Кцваткульсной нод., иск келтнца со исЪмк въ 
кой иринадлежпостямв йц^псва ыя сувму 1400 

1 рублей. 3—2.

Пе. бб/ Судебяаго Пристава оо гор. Ноно- 
Николаовску, ббЪявляеть, что, во Beno-iteiiie 
pimlortifl Мтфсвою Судьи '6- р .  Гомск»го у4зда 
За .V 2334 и яруг, я отвбшвп1я Упраачлю- 
щаго Тохс>т|ъ пмФтеяъ А лтайсто округа 
от'Ь'2.5 ноября 1903 Г- 54 .V-887У), яь 10 ч. 
у!гра 2 2  иля 1904 г. ’въ канцелир1и Нристаи* 
гор. Иоао'Николаевскя, по ТобпзевовскоВ ул., 

I д. Назаровя, будетъ лрсдавахься движимое ину- 
щество Георг1л Свыщ.1всва, со(то>-шее нзъ 

' двухъзтржнаго дова н иадворлцхъ построскъ 
I №0 BoHftixbffofr’ ул., въ г .’ тГопо-НякокаевеШ; 
outuoHHoe на суиму 2000 руб; Опись в про* 
дав&омое имущество можно оснотр1̂ ть въ день 
продажи,- морвую въ Новб-Пвколаевекой поля* 
iiiu, а иосд'Ьдвее иа x tert ого нахождев1в. 3 —3

Н. об, Судсбкяго Пристава Товекаго Овруж* 
' яаго Суда, Приотавъ 4 сч̂  Товекаго у1здн 
I Ивйенгь сим!> объвйллт, что27 маявъ 10 час. 
утра, йъ с. Иаг«Г|)новъ«Йготйи' ,̂ Н'ел№би1тсмой 
BO.i., на удоЬлотиоренщ взыекао1я Московской 
м1<щ. КлявД'в Федоровой МитрофавовоМ, будетъ 
орпк-нюдела нуб.чячкйл продажа дйвжямаго 
лвущеотва, прййадлетящйго кр. Петру Ивмл* 
типу ПробОВу, и ЗЛМЮЧйЮЩвГОСЯ въ 5‘ТН бТЙВ* 
ЯоШ. дом^ съ itaSBo|HiMBH жщтр'Икоин, оромм* 
с.ювоиъ Hayairb—яодв%, длнвво» 12 ярп. в 
шириною 6 ариг, бь спаетпав в разномъ смо* 
rtr, а всего пп oirtititli на сумму 6o.iie 400 р. 
Суввд долга 510 р. 3—3.

О  1 >  '1у > 1  Д  I d l  X  > 1 .

Отъ Пр«дс^д«тмя Тояскаго Онружнаго 
Суда.

Првказииъ Старшаго Придс11ргсдя Омской 
СудебнойIbtAru отъ IT x.i* 1904 г. sa .'e ie , 
ОКОНЧИВШИ! курсъ юрлдичеокяхъ лаукъ въ 
Императорпгомъ упвворситотЬ А. JT. Риине 
оорсд-Ь.гсиъ квядвдатогс ва стдобныя должно
сти при Товскомъ Окружломъ' СудЬ съ 9 о«* 
тября 1903 г., съ орпсиовп5еиъ ему, въ виду 
его прежЬеЙ службы, звап1я старшаго' нанди- 
дата съ того же 9 Октября.

Приказовъ ПредгЬдатоля Товекаго Окруяс- 
п&го Суда отъ 19 вая 19U4-г., вровеняо 
ислравляюиий должпость помотняка секрета
ря Георг1евси1й псключеяг съ 9 вяя в п  спи
ска чиновпиковъ Окружпаго Суда, за ивэначе- 
Н1С'МЪ сскретаревъ Уфиискаго Окружягго Су̂ * 
да. Калцелярск1й же служитель Вырыпаевъ съ 
того же 9 мам ковапдирояапт. къ орсменпому
в. Л- лакактпой должностм повощликв секре
таря Суда.

Отъ Управлен1я Государственными Ииу- 
ществами Томской губернш.

Томское Уоравлеию Государствовныхъ Ииу- 
щоствъ смвъ обълв.тявтъ, что на отпускъ язъ 
Вптвввсо-Члны-Сопйвской к Кучуво-Тервйкуль-

И. (<6. Судсбн*1-4 Пристава Томскагб Окру** 
нпгл Суд»,- liolrimefloliia Пядзиратмь г: Rap- 
науда Роийповт, (1|10жявяющ!п лъ г-- Впр- 
лаул%, c m  объввляегь, что, па yAOBaertiopenie,

Ж пз1н Ивана Оедоровичя Ворспна, въ 
руб-., будетъ пропзгодйться, 80 iioua 

1904 г.,_цъ 10 ч, утра, ьъ каийр* Мирового 
Судь-и 1 уч. Парйаульскиго у-Ьзда (въ г. Вир- 
Hayai) Hy6.-iif4uflfl и|тдажв неднажииаго нвФн1я, 
ирннадлежащагл штаОсъ-каввтаву эаааса яр 
в1и Ивану Якорлевячу .Астафьеву, иаключаю- 
щагосА йъ деревяийомъ двухъ-втажновъ дов* 
съ надб0|лшия лостроДкаин и веиле» оодъ пи- 
вн '-по y.7DBt 10‘Д саж. в въ глубь двора 
22 сяжовй и состбнщаго въ гор. Карнаул^, 
во 2 уч., по 2-й Луговой уятг4, лодъ Jft.

llMtule это ааложево въ 7750 руб. купцу 
Ивану Оедороввчу Вореяву, я будетъ прода- 
ватьсв лъ utaoMb состплй. OtifiHeBo въ 775D
руб., съ каковой суммы я начя1'ТСнтор|Ъ, 3—2.

II. об. СудебВАГо Пришва Товевого Окруж- 
пагй Суда, ПолнкейсшД Кадираголъ г. Б ф - 
оаула Поыаиовъ, upoMuitanuiitl въ г. Бар- 
ннуд-Ь, ейшъ ибъвиднетъ, что, на удовлотворо- 
ые оретсичгв купца Лидр&в Грвгорьева Моро
зова въ 477 руб. 36 хев., будетъ ироызво* 
даться 30 !юля 1904 г., въ 10 час. утра въ 
кавер'Ь Мирового Судья 1 уч. Барааулъскпго 
у1вда (въ г. ПарваудА) публичная продажа по* 
днмжвмаго BBtH^ прнладлсжашаго Баризуль- 
■своЛ мЬшавк!; Пеонил! 1оакямовой Рычковойу 
аавдючающдгоеа въ дереваввовъ одвоэтажвомъ 

■до1г1| съ вадвориими иостровхави и землею подъ

Првсяжпияъ попсЧ1Ггелвмг ‘ по дйлявъ нвсц- 
гтояТе.гьнасч дл.пжияк<̂  11. П. шопелова бу* 
д'С1Ъ Прод8В.1Т'бСЯ вь г. Томск* въ адан1в Ок- 
у)ужл8го Суда 79 иая ИЮ4 Г. въ Uf .чаЙ. 
утра недВижимоо rfiymocTRo, пряпадгсжАпгев 
сесог;^овтрл|.аову, паУодЩдиоея во 2  ч. г. Том
ика, яо МлгястранкоО улпцф, по,п Л 58, и зп- 
ключаищеося иг дорсвянп(ИП. док-6, ф.тигея*, пв- 
дпорпыхъ постройкахъ и яьдъ' линя учвсткф 
зевли. Тор1*ъ иачпеТся съ суивы 8000 руб.

Жел.зю1цЧ 110луч|пъ бол7.о подробный евТ- 
Д'Ь»1Я могутъ адресоваться къ присяжному по
печителю—yro.i'h Жандармской в ПвквтвпскоЛ 
ул. домъ ФильйеЙ.

Присяжный попочвтел. №Нковъ.
__________ 3 - 3 .

-Усть-Тартассь'мвъ Вилостпимъ npaiat-HieBb 
будетъ продацй гт>сй съ аукцгона 28 вая 
1904 г. иа от. ^ 1ы тзеш ш й x.it6HMftcKA8Ab 
я 39 лудоиъ нсгодпыгъ кулей,и 25тогожо 
мая въ с. Спассковъ 2 казеяп1эгь десятячньггь в*- 
совъ съ гнрямя и развоиксаМн. Хоргъ начнется 
съ предложеико!! цАяы. ПроА'Ницц предветы 
будутъ выданы покупяталянъ по утв(фжден!и 
торгоиъ Губирвсквмъ Уоравлсп1смъ. 3—3.

./(^pOBo t̂'cKdMV njRttaxOR i ^ n -
оакей, и оцфнениое для^о1);оиъ въ 435 руб.

_________ 3—1.

Бу; с̂биый Лрнстмъ 1'оккнф Окружило Су
да'Ргсачт», iKHiax въ л  ToBCHî  поГаТарсвой 
удипф, пъ д. >  на основан!! ЮЗО'ст. уст. 
гважд. суд«шр., ебьявляетц что\ 17 {юи 1904 
года съ Ш час.* утра н» м-Ьст-бГ ipaeeniH, въ 
й  Xqi<ĉ a Л^ахтырсмой y j ta t ,  въ дои-й 
ЛыткЛаг^ лрод^ваться движимое
явущетао, |рн||ядле«ащее еяящопяяку Алек* 
Ьапдру Гркгоръонпчу (^донскому, состоящее взъ 
зеркааь, фиггармощя. лошадв, коровы в др. 
иешей и uiibiieiwoe для торгов'ь лъ 311 р. 4 в.

___  8— 1.

Сци*ть КаипскоЙ больнвцы обществеппаго 
пра,ф1̂ ||пп синъ объя8.1яеп>, что согласво во* 
г-тановлоц!» С^в1ггя, сосгояаше|уея 30 пирАля 
с. г., К'Ь гор. KamiCHt, нь присутствен У'Ьздяа* 
го , HnjRaofcimro .Упрлн1С1({я цагвачевм иа 
15 1Ю1)я 19D-1 гола, торги, съ узикоиинввю 
чревъ три дня нвреторжвлю, на постройку от- 
дЪлъвнго кймея1мго дона для болт>выхъ жев- 
щНиъ п jLittiil, UJUU Еаисской больвааФ вЗ- 
довстпа Общсстнелиаго UpwepAiti». -Торгъ кеч- 
ншд_отъ ис'1{|слдцяо1). думай U 02J,ilif
48 КПП.

Жв.гающёе торговаться -яраглашаютса явить
ся лъ назннченимй срокь, пъ Прнсутств1о По- 
лнцейскаго Уирассювгв, хъ 12 часавъ дня, съ 
узаколсянывн .залпгамн иди ручательныии одоб- 
рея!яия я 7дасто1г6реп1як11 о'Сво’ей ’ .шчностн.

Отпосящ1сся къ пострейх* ШЪтя, плянъ и 
ио[|диц1и нкгутъ быть разенатрнвзомы нъ По- 
лицкйскоиъ Унравл(|]|в ожедиевяо, Bp̂ iM-fr'se- 
првеутствсипыхъ дпей. 3 — 1.

Судобаый Прис-гавъ Хоб^льскаго Окружпаго 
С^да но jo p ._  TolijyitCKj , П-..,1С^_(;7а1щсцвчъ 
снм'ъ объявлвсгъ, что, ни у1Л8летворен1в ирв* 
тевчк крч Ивавя Iliuco.iaasa Рогоаъммд въ 
суви* 250() р. t'b ” >1 ><а1Вг|1Дгками ьЪ-волн-
чесге-б 160 р., кр. Андрея Инколпеаа Гвоэдяр- 
Скаго 81», сувмЬ 5Д(Щ, р. ^ , | с  »дъ V, Д-чадарж- 
Кап к-Х К0.1ИП. Г32 р’. _6Т к'. 1*>4юлл 1904г. 
въ 1б-час. uaflV'iacixMiili То'ботяска-
гоОкружлаго Суда будетьнронзводлться иублич* 
пая лродпжк ^даиживаго пв1;й1Я, прнладлв- 
жашаго дворяигЬ ЕлевФ Госифооой Яьковской, 
<ocrt ящаго къ гбродЬ ТюкалвпскФ,, по Ояской 
улвкФ, подъ К* в заклютаюпигогл ль деревнв- 
яовъ aom-I, такймъ же двухъ флвгбдАхъ, ка- 
аепвовъ мвгазмл* съ нодвялонъ, иадтфяыгъ 
<Н̂)001бВ1ъ в яевл* м*|Юю 2 8 y ,X l9  саж, 

HM-tnio иё нвлояено п б у д т  пр^дяваться 
лъ ц11Л0гъ состав*. Tbprl начнется «гЪ оо*- 
поЧпей суммы въ 2750 рублей, съвастомгптъ же 
йторыхъ торгонъ вв6я1е можегъ быть продано 
и ИИЖР ояйннв. 3—1.

Судебный Првставъ Тоискаго Окружиаго 
Суда Русачъ, жатед. въ гор. Товск-б, оо Та
тарской уливА, въ д. 16 2, иаосяован1и ЮЗОет. 
уст. гражд. судовр., объввлвогь, что 14 1»вя 
1904 г. съ iO час. утра на м-ЬстЪ храввв1я, 
пъ г. Томов*, ло Пдклтивской улиц*, въ дов* 
Коркнла, 16 57, будетъ продаваться движимое 
ввущоство, иривахтежящее Ллокс*ю Адавовмчу

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ.

Упранлен1е Сийврской -ясвл‘1)51ий Дорогя до
водить до ксеобщаго сйдФтл, что на 4 1юпя 
1004 Тода, въ 1 чпсъ для. въ пои*щстмУп- 
ра4лон1| дороге, пяголввгеяся нъ г. Томск* но 
Ямскому нероулку, въ дом* Орловой, п ази - 
чаетм конку1фвпшя, по сродстномг ппдачя вяш 
орисылкм ио почт*, ппсысяв1л ъ  заяв.те1ой 
на цоетавку' для дороги равниго жел*нв, аямояпр: 
ЖечГва кругдаго в* яол. около 67760 пур. 

,, квадратп. ,, 17070 пуд.
,, плоскаго ,, ,, 49900 иуд,
,, углооаго ,, „  5660 пуд.
,, коге.тьпнго,, ,, ,, 19.500 пуд.
,, крове.гьпаго ,, ,, 594ТОЧуд,

Всего 209350 пуд. 
Лица, желающЬ) принять нж себя п.-ставку 

жел*за, приглашаются подать о тоиъ или прв- 
слхть по почт* аа.1В.1вп1л въ заисчатапвыхъ 
сургучной ночатыо копвсвтахъ съ вадписыЬ: 
,,нъ Сон*тъ Уиравлсп{я (лбнрской жел*зиой 
дороги, въ городъ Тг.мскъ, но Бмекому пе
реулку, въ дом* Орловой, къ копвурреншн иа 
4 i»ua 1904 Года на поставку жел*зл” .

Под1)обпыя услов1я н litioKOCTH ,,яа жсл*эо, 
желаювия могугь получать но почт* влн лич
но во вс* нрисутствеиинв дпн, съ ГО чясовъ 
утра, до 4 чясовъ дня, въ контор* Мите- 
р1альаой Олужбы Уаравлвн1я дороги, 110м*щаю- 
жейся въ Томск*, ло Ефремовской улиц*, въ 
дом* 1'ямско-1Ситолвчоскаго Общества.

Сов*тъ Управлел!» дороги оставяяотъ ва 
собою право при сдач* поставки рувиводство- 
натъся въ своекъ р*шев1и пв всключительпо 
дешевизвою эалвчепныхъ копкуррентави ц*пъ, 
по и другиив cooGpascouiflMB какъ то: солид- 
лость» колкурреятя, качоствомъ прежде во- 
ставллемаго жед*за, аккуратиостью ври вы* 
иолВбо1в прсявнхъ лоставокъ и т. п. 3 —3.



м
д .

Уиравлеа1б СнбирскоН xe4tll3noft дороги доводвтъ до всообш.яго св'Ьд№1я, что 28 мая 
1$04 года, вь 1 4dci два,' въ пов^ще^йи УправлоиЫ ДАрогн, няходжцевся в« г. То»ск1;, ио 
Лмскон; переулку, въ доаЪ ОрдопсА яавЯАТпетсй ^1'ЬтяйвЛя К1)пку|)рен1д1я, т. с. аосред* 18011, 
оодача ва имя Coetta Упрап.1сп1я дороги аяпочатаиныхъ ивкетов'ь и язустиаго торга, иа 
мвзу рвботъ U0 пагруав!,: вигрувк! и noxBoakli каиопваго угля-и дровъ на 1, 2, 3, 4 и 5 
Шавюрскихг участкахъ Сибирский дороги нь течен1и годичваго срока, иачииая съ 1>го ifOHt. 
1904 года 1110 1 о |Ювя 1В05 года,.

Нагрузка, пыгруика в иодвозка будегь ирокзводвться въ пвжспрвведонпмхъ прябдиэвтед!.- 
8мхъ ко1ичсствахъ в въ сд^дующихъ paioiiax'b дороги: 
f^uyopcKie 

учаиткв

1

Рй16йК.
I 1 РиВт^здъ МурлдопО-Маиушнвл ■илшчнтмьао околф) 
\  2 РаяИ1а1ъ К|о4сМ'Оиикм>1геегь йк.1И)Ч№№дьН'> «ки^» 
I 8 ТЛЗ яср,—Katmem. мглючптвлепо 
\  4 Кая

Кавевиаго
угдлг.

350О0 ОО II.
8500СК>0 о. 
ЗоиОООО л. 
1ПООООО п.
лзооооэ П. 
4000000 U. 
500Q0O0 и.

Дровъ. 
iso o  к. с. 
V 00 к. с. 
3000 к. с. 
3000 к. с. 
8000 к. с. 
ЗООО к. с. 
3500. к. с. 
800 к. с. 

3000 в. с. 
1200 в. с-

Каяпскъ-Крнвощоково
5 ОбЬ'Тпйга вк.иочитедьпо в ТяИга ТомсКъ 

. 4 ^  ̂ 6 Тайга Кгкчугь аключитмьйв.
' ./•! 7, Ксичугь'Одьгвлска» включитедьво , .

^ \ 8 Ольгицская-1*1ь;1г'к«Дъ 2435 В.  .......................... S.'jOOQOO rf.
^ j О ВаЙроиовва'Туяуиъ включительно...........................ЗБООООО и.

. \ 10 Аае4*Иаиоке11Т1>1̂игнаа ,, • • . . 5000(^0 в-
4'ОобООоЬ в. с.

 ̂ ПРИМ'ВЧАИШ 1/ 1'аботы но нагрузки кавсиоаго . угла будухъ цроизводитьсв' вЪ самыхъ 
■М11ачито.1Ь!1ыхъ кодичествахъ н то тодькч въ случаки оядобвостя иородийжсиЫ ..его съ од- 
нок етавцш, лежащее во н{ч рудвик-Ь, на другую, такъ аакъ этв работы , vciioxnaiiiTCfl или 
ивеныою КОНЬЮ шга |к.стан«1иками угла, оо заключсогшиъ съ инхк досовор^ъ.

11РИИ’1ИШиБ il. Въ число сдаваемшъ рабохъ ио входатъ груаоиыа. рабр^ц ci^ivft ’Теля* 
бввскъ, Овскъ и Иртишсваго лесного склада, какъ исиолнвекыя особыми рядчикаин по за* 
UiOHeuiiiUib съ ники отл1 |ьш>)нъ договлрамъ.

ТТодробныл услов)я хруэовыхъ работь изложены въ хоидищяхъ (просить договора)' и ирш* 
лап ysncria въ ковкурреищв.

(^кзеипдяры правадъ учяст1я въ коиктрр0|иОя и копдицТй (проекты догоаоровъ) ,па яодрядъ 
южио получать почтой или лично, во иск првсутствсппые дан, гь ТО часЬпъ утрв'до 4 ча- 
сов'ь щ и, въ BOUTopt Цатер1алы1ой Службы, по Ё(]|^емовсиой улицъ, въ догь Рииско-католв- 
чввкаго Общества.

Желающииъ таковыл правила и копипии вогутв быть 1̂ аслапы почтою.
Нъ uOeaueaoHio мнвлеивыхъ utub коикуррсвтъ обязавъ до иачиа. коиоуррсщв Бреста въ 

Кассу Упрввяси!я дороги емогъ, въ pawtp* по каждому рвбморскоиу J4ic i iy l  ио первому— 
1500 рублей, второиу—1500 рублей, третьему—3000 рублей, четвортоиу—2000 руб. п пято
му—2000  рублей.

CoRirb Упрянлев1я дороги оставляетъ г& собою ирево, при выбор-к подрадчика, рувоводство- 
ввться 110 всоючвтельпо дсшсввзйою заявдешшгь 'коак^рептави u tuъ , во и другвна с<}обра- 
женЬив, BBKVTo: иадсжпостъю в солидностью конкурровта, аккуратиостью его и всоолв|тель- 
амтыо во нрежиниъ иоцгаднн'ь и т, п. 8ы З .

/  • Р .О  С П И С А Н I Е
аТч-говинъ етазд1яиъ T«i« koI  Нбв}9 1и, 'П'*отдв|11 аъ

\ ‘ * »anie 1 л  нов^й враль. «
Ггоду въ кМ4|)-

_1%>еия тор- 
'теяъ я 'IUT- Мксто прои8вод|’Тва ' Tt)]ir6 iiii
1ШХЪ вогдя- 

“ • in w ik /  ̂ чися1«хъ с*глк1йеп1й‘.

(ентлбрь- - 
И  • - 'rioBo-^W oirteBciiil.

13 С. Берскоо ..........................

15 *С. Мсдтгкяснее . «

I Число содериА 
На кпк1я сташии-  ̂ мыхъ няръ лв- 

I ш идей.

IfoBo-HiKOiaeBeMiB

, С. Анисимояс(1ов . 

. С. Лоиилндннсвоо

V| I Койионскля 
I Ме;̂ в'1;дскпя-Гв11Ю111 кн 

Эяжнлквя . 
j ; AiiHcii>iiiBCKa)i .

' )  I Тиъивасвая . 
j  j Озорская .

' l l  Пивалихнекоя .
* I'..

■ ■.......................... J :

29
Октября

2

5

W

18

20

22

C. Чистюиьскоо 

C. Безг<>лосовское. 

I C. П-клоглвзовскоо 

C. Курьнпское 

C. Шенонаевское 

fr. Вклоярокее .

■ •{ 

■ •{

C. I l« |4..CKoe.................................I Оииниковеная

C. Булапяхнвекое 

Г. Б!Вскъ.
.................................{

Кояманская 
Чвстюнкская .
ВеггблосовскАя. 
Илотавска^. • 
ЬклЬглавовгвая 
Каляипк1е-Нисы 
Курьнясква 
Саушипсвая 
Нхатервиамовая 
Шимовасвская 
Красоонрекяя 
Белоярская 
Жиливекпя

Петровская 
Хзрыо:<о некая 
Ьуланвхввская 
ПТубипекпя 
Б:йская

5' '
.5

5
6 

= о

4
4
4
4
4
4 ‘
4 ,
4
4
4
4
4
4‘/,
3 •
3
3
э
3
3
2‘Л

ПримТ.чав1е: Торги на содержввЬ почтовыхъ стявц1А будугь провзводиться устпо, беаъ 
печатанныхъ накстоеъ и безъ переторжки, пачимая а . нкны, устяпов.тепиой шгЪияою и ндтв 
«н понижеоТе. Т^аасиотркМб торговаго производства и утрждвн1в торговъ будугь производить* 
ся Главиимъ Уи|1А11дви1ниъ вочгь в теди1рафовг| поелк чего подвижкой комиМсЧсй будугь 
пекедлепно эаклввоаи контравтчя) въ олу'мьЬ же upeiibim^Hb иа торгахъ цкпъ, установлен* 
иыхъ оакпкою, Kohih'Ia будегь пр|вскнвать иодрядчикокъ iioiauo торга^ъ И сдавать подра* 
ды по частному corjauieniu съ подрядчиками, воступдя въ зтехъ случаихъ согласно 7 о. Вы* 
сочлИпв утверждевнаго 15 ]ювя 1837 года мяЪп1я Государствовваго Совкга.

Лица, желАювд1я торговаться, должны вредстанить въ иодвяжвую КомиисНо при uPomeiiiu о 
допущеш’н въ торгвиь докуиояты о своемъ anaBiB 1 узановеввые залога нъ уставоиеипоиъ 
разв-Ьрк подрядной сунны, и.1и поручительство, поясвяя па какой срокъ согласим взять под- 
рлдъ(допускается отъ 3 до 12 лктъ).

Въ ручательвыхъ одобрев1яхъ, соствпленвыхъ паддожащаиъ иорадвовъ, и свндктельствахъ 
ив яигь суша ручательства (45 р. дли одного лица) в вреия котирынв ограничвваотся довк*

рТк,’?.< ei Годъ} хкенцъ н ’чввд» юлЬвны быть оаяячеаы не qiMppaiuK» а tipouiKb». Kpoat 
»#С8йякте41<егВо|1а1|1я ■въ волпотконъ яравлевш,, дачапы нмкдь сав̂ т1|тедмг»о. Полнц,ебб1ыи'и Хцравг- 
ieiiin. ОдаОр4’Вк‘,- слукалев длж о6езаечен1а  Подряде, сохршлетъ «вое suaseHie в силу яъ те* 
чгВ1н всего KoBTpuHTiutro ером.

Дни тОрг«>оъ а <гм1т11ы«ъ сеглашовМ «-ijraaMCHAB в<1ниис1я ножвгь нвнквять, оелн m ro  во- 
Tpc6}urb-1caifiH-'лкбб обстмпчльетвд.< .3—1.

0 разьтонанк лкцъ.

1 ОУд^лё^е‘ T^jpeuijoe ОУд^л'^е Т^мскягб ГУб̂ рИскагЛ' 
yupauenis pasWcttHlUcri бЙа'вшяго 4 V. кай 
съ'виъшннхъ pA6byi нрьстАПта ТоЛваго НСНрйОИ 
тминаго ap6ftT4BKiHi'(f‘ оГДЦ^еп1и ,‘ JliftcKird 
Ktiu. Ceprtfl Цеиелева. ' “  ^ '

iia веоовагби 8 i6 ,.8 i7 , 34& и 851 сг. у«т 
yroBOBv кудм|)>,̂ /ии опредклевк) Текекяго Окруяе*' 
ваго Суд^ отыекяваетен кр. д. Корги, Лндо- 
внщовскоя вр.ъ, инжедородиий СергАчскв- 

укзда Му^хнетъ Кавофщ (^ajuoBT>, обв.
lie 1б2у ct. тлож’.

î lBpoBOft Судья 1 у.ч. Alapiidck&ro укадд, 
на осаовавщ »4б и '^47 jcr. угод, судовр., 
разыскиваягъ:' Миршск]ю мкш- Йрниу.. £ро-. 
фксву Кутунояу, UUK. по 173 м 1/7 су. уст. 
о. абв.; 1ф. Бол^е'Бардвдатс^ой 'ярд,, дер. 
КвВчакъ Uapuuy' Павлову Матусемчъ, ote. 
по 49 ст. уст. о  II8K.; Марзнвекаго нкщ. нзъ 
сс. Пнколая Нй|иггитк Ropuî eSB̂  обв. по 49'сг. 
уст. о яак‘,1 -якщ. -ХайС1б Бейл^о Р1фйиапъ, обв. 
по 1111 ст. уст. ofb 6tat. dbpa’x^T khpiun* 
скую и1|Щ. Йршу Епофкеву Кутуяову; кр; Тая* 
6oBCBoi губ., AUp^atfCifato- укзда, ce.7|i боль
шого Почаеяа ВяснлТя 0асвльова Пивтлша, обв. 
l ie - il l!  и 11'12 ст. уст. объ акц. ш р .

;Объ отм^кв^^ровысвовъ*

ToiCKia Окружный Оудъ объяияетъ, что 
яр. 18ъ СО. дер. Шиввв Звгяпсиой Юдивскок 
3]м., Кшшскаго укзда, Томсйой >уб, Фот1к 
'А^аковь Инлнпъ, обв. по 2 ч. 1434 от. улощ.- 
*0. Наказ.,- -' аып'Ь .ввдержаяъ, ввлкдств1в' чего 
роэыекъ чрезъ иубаяномв Кшина прекра
щавшем Н1р|1сц«ряжв1й« о В2ят1к ввущестеа въ 
опекукское упрпвлеи1е под^ежить отнквк.

О рваыовжвш родотм вяиковъ въ 
м ж ртвьП къ тЁ д аж ъ .

Мировой Судья 3 уч, Иввнокаго укцда Тон- 
СКаго Окружаато Суда, на оспоьавш 348 а -  
уст. угол, судопр., евнъ рбъяплявть, что 1904 
годя |9  япрфлй въ волк', На веклк кр. иос.Трв- 
горьевсквго иакдево мертвое ^ л о  пензвЪстваго 
мукчипы, которому ва видь 50—СО лктъ, съ 
с:д1дуюшнии цряиЬтанн.- одктъ оиъ въ вунао- 

с> храпвикаии рубаху, бк.дпе ходщевые 
Орюкм! на 1МГахъ червые ctap i^  въ заида* 
тйхъ 11В1Ы, бклые шорсяные' воскн, портянки 
инь свняю ц бЪлаго холста; оЬоясаггь tfasap- 
пынъ ьраспымъ поясоиъ. На годовЬ вадкта 
оопнвпая шпика съ'кау1ш1пкани. Птенец-на го- 
ловк, усохъ и бородк темворусно; нооъ хо- 
poTKie, заь-ругденыый; губы подй'ыя, выдаю- 
т>ясн. Т'1|ЛослОжон1я пркиильнаго,' умкровпаго; 
пвтап1я плохого. Роста средвяго.

Нсяи1в, кону извксгво вванЬ, пня, отчество 
и фаннд1л умершаго, обнаанъ сообщить о 
тоя'ь Мнровоиу Судьк.

,'1АС1Ь. 11Е1И1*ФИЦ1А,1Ы1А»
О в ' Е . Л Э С В Л в П Д Я С
«Художественный открыты» чтсьма 

1{))асоаго Креста.' Новые ]р11супкп изв̂ ст- 
иы.чъ руссанхъ худоввивовъ. Продают’- 
ся всадЪ -̂ въ ползу рннеомхъ ir бодь- 
ныхъ во1гновъ. Сйла.р изданЫвъ С.*Пё- 
Т£рбур1С1£од> Шнеиитздьиомъ Кп̂ итетЬ 
а сеотрахъ,. Jipaouaro JJpcoTa-(UeoKi’i, Ста
рорусская,' 3) п въ почтовыгь учреж- 
дея1нхъ вПупиыхъ рОродов'ь.

О считанж недействительными доку- 
нентовъ.

Каццеляр1я Орловскаго Губернатора про
сить считать педкйствитедьыы||Ъ угеряввий 
Турицкииъ водданпыиъ Христо сыяъ Кос
та pycesift бидетъ, куданпый въ яиварк 
нксяцк сего года С.-Петербургсквмъ Градоно- 
чзлыжконъ, в пац1оиальиый пасвортъ, аолу- 
чеинык инъ отъ Туредкаго Ковсуля въ а-Це* 
тербургк въ лвадцатыхъчислахъдввабря 1904 г.

Томское VikBABOfl Подидойское Уиравлео1е 
ироситъ считать педкйсгмтельиыиъ иасаорть, 
выданный ва годовай срокъ взъ Груздеаспго 
Волостного 'Правлеа1я, Вязниковскиго укзда, 
Бл»я1П|1рской губ., «р. дер. Углецовъ А.юксанд- 
РУ АлексФеву Лиионову, утерявшему овиачов- 
ный докунентъ пензвкстно гдк и когда.

Тонское Городское Полипейскол 7 араплев1в 
просить считать ведкйетвятвльвыня уторявние 
докуненты.' Тоисквиъ икщ- Ечдокняоиъ Ыатвке- 
вымъ Кабашкинынъ сввдктельство, видашгае 
Тоискою мкцапсюоИ 5'драв«й.

13нце*Губернаторъ Бирнжоаъ.

Помощи. Дк.чопромзвох. Н. Гусельниновъ.

. И Ш Ш 1  ■
Въ вастоящее время взъ иоогркъ мфетв^ 

стей Томской губерв1а армходятъ свкдкыа ,4 . 
поаалоаш гроыадааго количеств» кыпей, иотр* 
рре угрожаеть иоловымъ вультуроиъ. .Байбодкв 
улобиынъ средствоиъ борьбы съ »твиъ алояъ 
является у11отребдви1в мЬкоторыхь бактерПк, 
вывивающахъ между мытаки этдемвчвекш вА- 
болквавЫ.

Изъ рнхъ темерь проимуществевво орвмк- 
яяють „бяммр1ю Леффлера и Исаченко дям 
ястребдев1л мышей** (выписывать иадо изъ По*' 

|Тв])бу|1га, Инстатуть Зисаирамевтельвой Медв- 
цппы; цква 1 пробирка 60 всп))- и бацадлу 
Данича, которую высылаетъ дяроиъ въ а»о- 
стяншххъ Свльскохозя{1ствевао-Бактврк}лоппес* 
кая лаборвтор1я Н. 3. я Г. И.ЧАдрвсъ; Па- 
тербурп,. Можайокан удмца, догь 85, вавк- 
дующему сельскохозякствевиоА ддбо|>атер1ой 
Министерства Зенледк 1л).

Оба нышеуиомяяутыо учреждеии вридагаютъ 
къ восыдкаыъ подробный uacc»BJoaia и томъ, - 
какъ вадо иодьзоватьсв пред|агаомимн ими 
српдстаама.

Способы уиотребдев!я вбрмъ средсгвъ мало 
разавтса одни» отъ другого. Бъ кратквтъ сло" 
1В1хъ оии таковы.

1. HacTUiueuie къ ирнмквяшю бактер1я 
Леффлера a Исаченко.—Палвраю.ть въ мотель, 
одву съ цодовипой бутилм поды, всыпаютъ 
въ кое 1 оорощокъ пептоиа (который ариле* 
ri^erca къ посьик&) и 1 чаИвую дожат оова- 
реццой соь'и; книятятъ, разикшивая ложкой, 
до подваго рпотворшйя певтои» и остуживаютъ. 
Зтруь растворъ амяааютъ въ upoCipi^ (тру*> 
бочку) съ разводки!) бяктврпг, .вэбвдтиян(т.и 
ныливаютъ въ татъ'жо котмъ; остнвш1А«п нъ 
iipoÔ pirJli ai-аръ—А|»ръ пккже вмбраоы№ютъ,14 
пего, хорошенько развйнаютъ ложкой в аер̂ * 
■кшимАмз-ъ. ПрмкрцЯши котвлъ чистымъ ио* 
лотепвенъ, ставлть е1ч> на сугян въ теолое 
(но во жаркое) мксто. Черезъ сутки каркзы- 
ввюгь юъ спкЖАги x .iW  (лучше бклаго) &j~ 
С94КИ (около тысячи штукъ) ведвчйкой въ V* 
до 7« вершка, кладутъ нхъ въ котехъ нинуты 
ма док, чтобы овн проаиталнсь н тотдасъ пе- 
реклвдынаютъ въ другую ровуду. Эти кусочка 
надо въ тотъ же деаь разбросать въ мкстахъ, 
которца иоскшдются иишаив идя заложить въ 
нхъ норки. Для вкряосгя вредлагяютъ повто
рить вновь эакладывАнье черезъ три или пить 
дней.

,Сдкдовательно изъ каждой пробирки првго* 
товляегса полторы бутылки жадности, кото
рой шожио пропитать около тысячи кусочковъ 
хдкба, чго счнтаехсл достаточвымъ ва одпу де- 
кативу, а при очень болъшонъ количествк 
нишей—ва ‘/  ̂ десятины. Трупы погибшихъ 
яишей во слкдустъ убирать или выбрасывать, 
тень иамъ здоровыя мыши, покдая нхъ, тоже 
аабалквавтъ и погибають.

Првсылаемыл пробирки надо хранить не от- 
ирыаав; пъ прохладноиъ икстЬ, въ темпотк 
они сохраваютъ сяду въ вродолжеп1и 4до6ве- 
дкдь. Открывать нхъ иожяо только передъ 
сянымъ употрсблешеиъ въ дкло, иначе овв 
очевь скоро испортятся.

Для домашввхъ животаыхъ, а также и для 
чоловкка атв бактерж оваспостя ве представ- 
дпюгь.

2. Сельскохиаякствеиио-бактерюлогичеекая да* 
боратор1я (въ Петербургк) црясыджвть уже го* 
товые растворы, такъ что обращон1е съ пими 
проще. Стоить только вскрыть жестянку, вы
лить нзъ ноя растворъ въ вотелъ в заякшать 
яа иемъ тксто взъ ржаной, пшевичвов е л и

I ивой пуки. Ивъ втого ткстА дклаюгъ хвлевыпя
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шарекя алв тонки колбасы, отъ хотортъ *т- 
рываютъ кебопшй кусочки к разбрксывяюгь. 
ИаЮольшйа сасртяосп межяу иышакк пабдю* 
дастся на седкиоА деоь- (1идробоое 1аставлев1е 
ирилагается къ ла«доЙ nocu^at.

Цеатралыиа даборатор{к колочваго хоаяйпва 
(въ ToBCKi)) ирнготовляитъ иг востояпее вре* 
на культуры бахтер!й Леффлера и Исаченко 
в вожстг вг исбольшокъ количеств^ высылать 
вхъ жедаюошмъ. Къ важдо! иосыдк-к ирвла* 
гаетек паставлев{е, а къ ааждоА к|льт;р% въ 
оробирк‘к-'ОЯ1нъ поропгокъ пептова. Раасылва 
беэпдатио. Обращаться во адресу: Товсгь, 
Цснтральпал Лпборатор!я волочааго ховавава, 
Почтавтская улица д. Шинмпииа.

SaaiAyumiB бактертогваесканъ Фтл1вен1е1г  
_________  М. Егуновъ.

Иравл»и1е Страховаго Общеотва „Росс1л“  въ 
С.*Летарбург£ доводить до всеобщего ca'iA'baia, 
что удостовФрек1е отъ 12 февраля 1898 года по 
выдавпой и-&щааину Инаау Васвдьевичу Гыба- 
вову ссуд1 вь руб. 125, вь upHuflTia въ аа- 
доп Обществонь полиса но страховав)» жизия 
отъ 8 вая 1891 года за .>& 47|60  ва сумму 
въ руб. 1000. выдаиваго ва вмя уповапутаго 
Рыбакова, въ Товск-Ь утеряно.

£слв 00 встечвв1а шеста нфсяцсвъ со дня 
оосд^даей пубдвкац)н, yAocroatpcaie ато вобу* 
деть иредегавлево въ Правление Общества 
„Poctifl", то, на ocaoBaaia § 9 ,,обтвхъ уело* 
nifi во стряховав)» на случав свертв**, оио бу  
яетъ счатвться уввчтожевпынъ, н ввав^въ его 
будегь выдввъ лублвквтъ 8—1.

Томская Городская У права сакъ обълвляетъ, что 
Bbsaat дувы сего 28 вая месяца съ 12 часовъ 
дал до 2>хъ будутъ ировзоо&мтьсн торгв ва 
отдачу въ аревду сдЬдующвхъ пустоаорожвяхъ 
участковъ городской веиди по ааявдев1явъ ни* 
жваовковиваняыхъ лвпъ:

а) съ нрааом-ь вмкуивг
1) въ 265 авартад-Ь, на углу Еланской я 

Бвгевьевской улицъ, въ колнч. 198киад. саж. 
во заявд«в1|) штаба*кааитаоа Л. А. Муаеусъ;

-S; ръ тояъ-же квартал^, по Кяавсвой удицФ, 
въ колич. 280., деад. заявлен!с жепы
чоновввка И. Л. Щегловой;

3) йъ 250 каартал-Ъ. по Офицерской уляц^. 
въ коякч. 210 квалр. саж., но заявлен!» повн- 
валыюй бабки А. Б. Мипкевкчъ в

4) по Тверской улиц-Ъ, по звянлев!я) Тон- 
скаго иtщaнRвa В. А. Лкоалева; въ колич. 
301,( квалр. саж.

б) бозъ права выкупа:
1) въ задней uoaoRHHt 12 квартала, по шос> 

се къ вокаоду, въ колич. 260 квад. саж., по 
заявлеп1ю врестьвпкн А. А. Павловской;

2) тоже въ тонъ же квартадЪ, въ колич. 
260 Квад. гож., по заквлеош кресгьяаки Е. Г. 
ЗововоВ;

8) тоже въ тояъ же киартал-й, на углу, въ 
волпч. 290 квад. саж., позаявлев)»крсстьявъ 
И. О. в К. О. Муйзеаякъ;

4) въ U ввартад%, оо шоссе въ вокзалу, 
въ количеств^ 250 квад. саж., по заявденш 
MapiBBCsaro м^щалвиа Г. С. Авдреевскаго и 
. 5) въ аадвей половиц̂  И  нвартала, по то> 
ку «в шоссе, Въ колич. 260 квал. саж., по 
ззаллоо!» крестьвнана А. А. Вяйчукъ.

Гадаловъ, Ивавъ Гераснковвчъ, сакъ объяв* 
лястъ, что выдопная тсшврищвстнаяъ Технико* 
врокышленоаго Бк>ро в К* лредваритедьиаяквк- 
тввц>а отъ */|т сентября 1896 года за 64 
иа сукну тысяча рублей нвъ утеряаа, почСку 
оаъ, Гадаловъ, эаявлаетъ, что хвитаишю ату 
безь поредаточпой надиися его, Гададова, ечв* 
тать вед^Вствитедьной. 3

Бвлогь Токсваго городского донбарда ва 
J4 2333G иною утерянъ Л. Н. Лялввъ.

3 - 3 .
Крестьянка с. Старо-Майвсквго, той же во* 

доств, Ставропольохяго у1зда, Самарской губ., 
Татьяна Чекмарева сакъ объявляетъ объ уте* 
равной ею хетрвчесвой выпнек^, выданной ей 
взъ Богоявленской церкви с. Старо*Майнскаго, 
о рожден)и в хрещепги сыва ея Ивана, ро< 
днвшагося 20 февраля 1888—1889 г. (прнб- 
лнзвтельво), каковую я проевтъ счттьведЪй- 
стввтсдьною. 3— 1.

Въ AreoTCTBt Еонторц Пароходства в Тор
говля авженеръ-технодога И. Ы. Любикова, 
агептоиъ I. А. Черпышовымъ въ помфщев1а 
агентства, Мвдлгонваа улица, довъ Квир1лвовой 
W 27, 12 1юня въ 2 часа дня, ва оснонаи)и 
§§ 19, 24 булетъ вродааагься кладь, иркбыв- 
шая ваъ Нвжанго-иовгорода ио квита1Щ1ямъ 
38605 я 38943, состоящая ввъ галлвпольскаго 
и гароаго масла в хрпвпвку въ количеств  ̂
следующей фактуры.
Масла гарпаго 4 полубочеика брутто50и. 21 ф.

2 ящика ,, ISn. ЗОф.
40 жестянокъ ,, —

Масла гадлвп. 2 бочкя 
Хроипику 2 ящвка 

Ео.1пчество вто при продаж^ 
разд-Ьдеко ва вфекольяо парт)й.

Агевтъ I. Чернышевъ.
8—3.

27 п. 28 ф. 
44 а. 38 ф. 
5 в. 07 ф. 

вожетъ быть

Утеряыъ бндстъ Тоысваго городового 
ломбарда № 29984; сровъ залога 28 ап
реля 1904 г., вашодшаго оросатъ доста
вить MyxHHcsaa уд. Л* в Топовогову.

S-2 ,
Дворянка Софья Фряпцевна Кауповичъ 

сикъ объявляеть, что квитавщя Томскаго От  ̂
дйлен)я Госудпрстгевааго 1>аака въ приолт1в 
па xpaneiiie I государ. 4*/, реоты на сувву 
1000 руб. за а  9078 утеряна и считается 
яедЬйствительвой. 3—2 .

Утерянъ бнлетъ Токскего городского лов- 
:рокъ залога

икл Ушарова. 3 - 3 .

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

Учрезклеи1о 1’ражланскаго Управлеш'я 1Сазакот, (Т. II) изд. 1903 гола 
ntoa Учреждоп1я въ бумажной оберткЬ 40 к.

П р о д а в а  сего В8дян1а провзводитса чрезъ вокмиоюверовъ типогрпф1я: 
ее Вапшить — у КарОагммкова.
— Е11лыпь — — Смрквной.
— Иркутск  ̂ — — Макушноа.
— Калпни — — Пр. Ваюнакопыхъ.
— Kieotb — — Оглоблппа.
— —• — — розова.

— — Г0 1убвВ8, Пккольсмя ул., д.Сннд*лиойтнпограф1и.
— — Сытина, Никольская ул., д. Зявкоиоспассклго 

Монастыря.
Соловьева, Никольская ул.

— въ КазпачействЪ.
— у Распопада.
— — Артоиьева.
— — Винмеля.
— — Кпвтороинча кквжн. складъ «Юридическая по- 

мощь>), Лкская ул., д. J6 21.
— въ Кпижвокъ Мотал, изд. Глав. Шт., HcucKii X 4. 
 0 1 РИАИ’ «<̂ кокъ кпиж. МЛГВ8. Мартынова, уголъ

Певскаго пр. и содовой ул., д. Л* j,/,s
— у Чичвпадзо, !1свск1й пр., д. Л 59.
— — Хвпстуаора (юрндпческал кивгонздательская фир

на И. 11. Апвсшюва). Садовая уд., .VI 18.
— пъ Губсррскоыъ Казначейств*.
— у Мекушина.
— въ Кпвжвокъ склад* лря Губенской Зеиекпй Уорав*.
— у Суворнаа (кп. гаг. Iloaarop Проиени), Кшернво-

сдавскан ул., д Иванова.
Частныя Л8ЦП, ныпасивлкиц1я озпачоппый Уставь отъ повменовдопихъ Коыивпояоропъ 

Тнпограф)в, прилагаютъ, сверхъ цТ.пы, на платежъ почтамту, nicoeua, за 1 фуигь по уста- 
вовлешюй, copaKHtpno paserpaaim, ranĉ i, u укулорочпыя lU к. Ирисутстпепяыя Rtora, иоль- 
8ук<ш,1яся прввонъ пересылки вхъ коррссаоиденц1и и тюковъ по почт* безплатно, при треб<ь 
бовал)и ссго язд8в1я вяъ ГосударствепооЙ Тя1гограф1а, првлагаютъ, слерхъ цЬны кнпгъ, ва
укупорку 10 к. ____________________________________

Тенсем' Губериекм Тиограф)а. ^ ‘

— 3[0Ск9Чг

— Одееоь

— По/тг-Лрмурп
—  Рит
— C.'Ilimrpfiyptb

—  Тифлнпь
— TOMCKIb
Xaii\tto0n

Половина чметаго дохода еь нздан1я иогтупвтъ въ пользу Краснаго Креста и па 
усиленно руссиаго флота.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А

па первое въ Росс!и полное co6panic сочипен1й изв'Ъстнаго фран- 
цуускаго писателя

КСАВЬЕ ДЕ-МОНТЕПЕНА.
Каждый томъ будетъ большего формата и будетъ сгдоржать пъ себФ не 
ысиЬе 320 стр. Вс*хъ томовъ будетъ 15. 11ервый т<нъ выйдетъ 15 йпр'Ьля

Въ составь полнаго co6pania сочипеш'й между прочпиъ влйдутъ следую* 
щ1е романы:

Паримск!я трущебы, Кровавое дЪло, Пронлятая любовь, Оправданный уб1йца, Ноч
ная Арама, Кровавая рука, Адская жвищина, Таинственная маска, Двоеженецъ, Дочь 
уб!Ицы. Драма въ Розовомъ Дон*, Ф!акръ № 13, Каторжнинъ, Исюр1я людо*да, 
Искатель лриключен1й, Бракъ и преступленге, Передъ судомъ, Дворецъ правоеуд1я, 
Д*ти ада, Краснея колдунья, Мар1онетни супруги Сатаны, Изъ-за блондииии, Дитя 
несчастья, Докторъ умалешенкыхъ женщинъ, Графиня де-Нансей, Д*ти ада, Пре- 
ступлеи1е въ отел*, стоющ{е въ отд'Ьльпой продаж* 50 руб.

Подписоал цФпа безъ доставки и аересылки 10 руб., съ доставкой и пере
сылкой 15 руб. Допускается разерочва: при аодпвекЬ 3  рубля, а еаг^мъ
каждый вышедш1й томъ будетъ высылаться паложсопымъ и.чатежемъ па 
сумму 1 р. 10 в. до полвев1а всей суммы.

Подпвевыя девын адресовать: С п б , Г о р о х о в а я  53. К н н г о я я д а т в д ь о т в о  
Б .  П . Г ай д о б у р о в а

II

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

па необходимую справочную книгу

„ И Р А В Ш Ц А Я  Р О С П Г
сборпявъ св*х*П1й о праввхъ п обяаавпостахъ адквнастративныхъ учре>дев!й 

и должиостаыхъ лвцъ РосФйсюй Импер)к.

отъ Государственнаго Coeira до сельснаго старосты.
Три части. До 1000 страпицъ. Прн.1 0 жен1 я.

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ВЫШЛА И ВЫСЫЛАЕТСЯ ПОДПИСЧИКАМЪ.
Подписоал цЬпа съ доставкою л пересылкою въ Европейской 

Pocciii

:р > - 5 ^ , ж е 1 й : 3
— ) ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА ( —

пра подипск* 2 рубля, по получов1в I, 2 и 3-й частей по 1 рублю. Допускается 
высылка I , 2 в 8 -й частей иаложенныкъ платжомъе за счегь подписчика.

При иоллемтивной подписи* гг. сдужащнхъ пъ прпвнтельствеавыхъ и частаыхъ 
учрсждеа1я1ъ, за ручательствоиъ гг. казначесвъ, разерочка по 1 рублю въ м*сяцъ.

Подписку пришшаетъ 
Книжный складъ Н. И. ИГНАТОВА.

С.-Потербургъ, Владим1рек1й пр. 2.
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Н1ЫЬбОЛЬШЕКРЫС1}нМЫ111ЕЙ
^ |11стрвби твль крысъ„0-ваЗРМАНСА“ |

1 ж«стяям 76 к., >/| жестянки 40 к.
|Истрвбитвдь мышей .,0-ва ЭРМАНСА*' I
I  1 жестянка бОк., Vt*«̂ *̂ '̂ ***“*30 к.

9тп пспытамкыя среастм глам. образокъ потону рекомендуются, < 
я мышей, ONR яъ ТО же время беавредиы для наших-ь домашн. жияогн.; крыса иля яышь, 
поЪашм troro состаяв, тугь же уикраетъ на яЪстЪ. не остааляя аловон(я шъ нерЪ. 

*' * Главный складт. у О-ва И. аРНАНОЪ п  К», а-ь В е е м а я  •

Продажа въ TomcHt: у  Ш толь  и  ИЬмиди-ъ и  во м н ош хъ  
аптркахъ и аптокарскихъ мах'азинахъ.

1, истребляя хрысъ

Иомощ. д*лоар. Н. Г т о е д ь в х к о м


