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Подписная цйна: Нь годъ—Г> р.» fi Mtc.—Зр. 50 к., 5 a te .—3 руб*

4 —2 р. 5у к., 3 Htc.—2 р ., 2 ate. — 1 р. 50 а., и I a t t  —J ру5.
Иногородн(в иринлачивашъ sa иеросылку I рубль.
Ц1на зл полное годоюо ■здан1а для обяаатолюыхг оодпясчикопг 3 рубля.

Un ociioHauiH ВисочдАше утвирждгчтлго 8-го апрЬля 1002 года «nlini* Госу- 
дарсгвипнш-о соната, MmiHcrpom. Внутренних!. по corjAiiieiiiu егь Управ
ляющим!. Мяппстврствомт Фип.шсопг и Горударствениымъ Коитродоромъ. уста- 
ловлона на предстоятво ст» 1-го яппаря 1004 года чотырвхл1»т1о плата »» иочл- 
Tanie обяаатвлы>их’1.. •фом’Ь cyAoenuxi»! овхявлошН въ Губерпскихъ В̂ Лдомо»
СТЯХ1. на 11кжвсл1)дук>|цпх‘ь ociionaiiinxi.:

1. Плата ап обяяатаи.ныя объавлешя, Kpo»i1\ судсбпихъ, пом-Ьщаомыя вп.
Губв|«1скихт. Вьдомистяхъ, oupu,T,1ui«oTcs: аа ояну строку корпуса ш. 80 буках 
яа первой странннП 20 коп. и на iior.Tti.vicP 10 коп.

П. Плата за о<Нлвл1>Н1й, пвчатаемыя лпымь шряфтомл. гъ употроблотомъ 
рамл.. укр111Ш)н1Й и полптипажой, ваимпртся по рааплту ко.'1ичоствв строк» 
сплошоого набора корпуса вх 30 буках, могущих!. помЬститься ях enmiMJioMon 
о6хяплен1омх площади._______________________  _____

— Е ЖЁ ЯЕ ДЪЛЬ Но Е ИЗДА1Т1Е

в е д о м о с т и
П Е г т т » г - а . м ; ъ

III. При ooRTOpeniii объявле1нй дШмотся скидка ад два раая и болХв 16%.
IV. Прп РАЭСМ.1 КХ ибхяклеп1А па отл'Ьдьаыхъ лнвтпхх, ai. внд'Ь ирибавлепИ 

къ 1>б1‘рп«1кимх ВХдомостим'Ь, взЕмаогся, кромХ почтовыхх расходовх, одних 
рубль со 100 ЯКЗСИПЛЯр01Л>.

V. За доставку оправдатольплго пумори ваакаитсл особо по 20 коп. за зк- 
зоылдярх.

Частиыя обаявдан1я Почитаются въ яеоф<|>вя1ияапой частя по 20 xoutoxi со строки 
потвта ИДЯ ио равечету за яаиннавиоа иХето, когда объя>дев1Я вочатаются одиаъ 
paib, за два разя—*30 хоа. и за трх раза—80 коп.

0бъявми1я для „Томск. Губ. ВХд.'* нзъ Mocxiu. Петербурга, ПрябАлт1вгкаго края 
Царства иояьсваго, Kioaa, Харькова, Каяхазя в ясЪхъ мХетъ наъ Зяграввпы нрипн- 

■яютсм вгключягсдьпо Торговнаъ Домокг Д. и 3 . иотдд<- и К<> въ UooxHt, Мясивп* 
кая ул., д. Снтова. я въ его оглХлек^я О.-Потербургв, Вольшоя Морска .Ч И .

ПоАпкена я объямаи1я првяянатся нъ хояторХ „Губернекяхъ ИХдомостей", яъ 
mauin пряеутотввипнхъ мХетъ.

Отд%льный поморъ въ родякц1я стовгь 25 кон.

С т Л е р г ъ 24 1юп)1.

0®ФИЦ1ДЛЬН»Я ЧАСТЬ. О г Л ъ  цервы»; 
Циркуляры. 0тд1шъ нторой: Прина»ы. Поста- 
uobJHiiifl—ибхявлпп)8.

НЕОФФИЦиЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ()бъивлнн1л.

>1А1ЛЬ 1)ФФ11Ц1Ае11||1А}1

О Т Д -Б Л Ъ L
Цирнуляръ Главнаго Управлен}я по д%лаиъ 
BiiCTHaro хозяйства Томсноиу Губернатору.

2S иан 1004 I. 4130.
Индожеивор »ъ циркулярооаъ upouoxecuiB 

3 ноября 11103 г. .ча .1̂ 2П poa'bucunHia Цря- 
вптс.тьота/ющаго Сопата отоих, что, яа осие- 
wtfiiH ст. 112 уст. народ, ирод., вдад1н.цы 
нриор1Яныхъ ндонидоП ьъ селен)лхъ пе пъ 
нряпй паивать сборы еъ 11рпв<>знкихъ сель- 
СаЛЬСЕЕПЧК ОбыВЯТР.ТЯИИ llpOAJKroUX продо- 
В(*льстн1н, когда продарпи пкх но пользуются 
особыми 11ляй{ц>'п!я1 н ii.m отдФ.ты<м«п я1(стпин 
лй озпаченпыкъ площадях!», ныявлло продтв* 
лоп1я ■•l•feкoтopыxx Губорпаторлпъ о влзпик- 
швхъ у нйхх iioAoyal^Hiaxi, а рдкнп ркдъ 
DpuRD'RiH и жалобъ со сторопы вдад'Ьльноьх 
крморочиыхъ tuuiKa,iuQ, пъ разрешите кото* 
]1ш х считаю долгомъ сообщить Пяшояу Про* 
иосходктмьству для рувомодстла пижоглФдую- 
tniii сообраяспЫ.

По точпоау смыслу ст. 1'2 Пяр. Прод.,отъ 
КАКИХ!. .!Пб» сборовг въ пользу В.1ЯДфлЬПСВЪ 
ярюрочпыхъ ПЛ0Щ.1ДСЙ осиобождаются „псяка- 
го рида припагы, для нгр̂ дпаго иродоволь- 
ств1я потребнмй'‘, к слФдовятеяьпп яитсупомя- 
нутоо рпзъяглеп1е Пряпитольствующаго Сопата 
относятся пнепно К1. этого 'рода продкетааъ, 
распростряпен!» жо его па аные товары и 
npoRSBOAitniji пе доджам амФть и-Ьста.

Къ Тому жо цвобходшю пиЬть въ виду,', что 
вяпиаеяыо вляд4.льпями прморочпыхъ площадей 
пъ свою пользу сборЕЛ съ торгопиовъ паходагь 
cc6t. объяспенЕв въ ородостАплепиохь гриж- 
дапскимн зякопамк епбеткенпиху зоиди iipnei 
нэвлечеШи п.зь лея BcixH дозволоапияи спосо
бами доходов», RCA-tiACTBie чего всякаго рода 
иедоразуи1;н1в пъ уплатФ сихъ сборовъ, не 
воьтючяя спорпвъ лротпнъ самого права вп яхх 
nsnanuio поибще, или только п. дамлаго лпца 
в товара, соотавляють споры о пранФ граж- 
давскомъ. Иолтояу обязаняостн правительстчок- 
пой йлагга, при возиикнивонЁн уномлнутыхъ 
лсдоразумФпЁй в сноровъ,огрдпичипаются лишь 
рязъисиен1снъ дtвcтnylclщвxъ аостаиовлеп1В 
закола п укозонъ Пракитсдьствующаго Сената, 
прскращопЁомъ всякаго впсил1я п оаяоуврав* 
ства и оказянЁекъ содФйст||1я въ защнтФ врввъ 
каждаго вутемъ состаапенш по иросьбанъ обп- 
жениаго, устаповлонпихъ иротохоловъ опрокс- 
шодшоиъ. _________

Циркуляръ Ветеринарнаго Упра8лен1я гг. Гу
бернаторам», Начальнинавъ областей, Градо- 

начальнмнань и Оберъ-Полиц!йиейстера1Гь.

10 хая 1904 г. .V 641.

Всл1дстп1е возбуждепааго по одпой ваъ гу- 
берл!й вопроса о томъ, какпнъ порядкохъ 
должны быть впосваи въ вазмачойства суахы

вроцонтваго сбора съ гуртопаго скота, пзыекп- 
васвыя по рагио(1Яжеп1ю ветерияарныхъ u(>a- 
чсЁ чрезъ полицЕК», съ лицъ, умовяющихся отъ 
уплаты овпаченяаго сбора, .Мянястерстао Внут- 
решшхъ Д-Ьдъ, цо соглашовЁю съ Государствеп • 
вын7> Коптролохъ, 1гризннло леобходимыхъ, 
чтобы пъ oTKomoHiu ваиися я сдачи въ клзна- 
чсйстпа вышоояаачоннихъ сумхъ бндъ соблю- 
даеиъ fj^yK>miH пирядокъ: I) полнисйск1я
властв, по взыскапш съ кого слФдуогь Vo 
сбора въ порядкФ, уотапов,1Спцонъ для взпиа- 
н1я кпзенпыхъ надоговъ я сбо])овъ, сдаютъ
ВЗЫСКаПВуЮ сумму въ xiCTHOO каЗН1ПвЙС7В0
нспосродствеппо, д.тя ааянси ся на прнходъно 
§ 26 ся1)ты cmmiiUbiiMtb сродствъ Миппстер 
СТВА Цнутревпихъ ДФлъ [пропоптиыИ сбор» 
съ гуртопаго спота), а полученную ааъ казна
чейства подляяную квнташйю о apierh сданной 
суямы пропровождан1ГЪ тому ввтерпннрпомувра
чу, 00 раепорйжо1пю котораго бм.тъ взыгкавъ 
7 в'0оръ; 2)  встррппарпий врачъ. о» поаучепЫ 
озпач*'1Шо1 HRiiTainta, включаегь оби:п1йч«‘11яую 
8’|. яеЛ суаху */» сбора въ ожеяФсячпую отчет- 
пость, про|смвляоную »ъ подлежащую Конт
рольную Палату (въ С.-Потерб)Ч1т4. въ Денар- 
тахентъ Грпжяапской Отчетпостп), особою аать- 
ofi'; „поступило за кассу споц1альндго сборпщка 
въ N казначейство**, при чемъ прнлагавтъкъ 
гей отчетпостх, нсзааисино другвхъ докуноп- j 
тояъ, также н унохяпутую квятдпщю казна-j 
чойетпа па сумму 7 « сбора, взысаапную чррлъ 
иолмтю; S) ecxri гуртолоб скоть, за который ! 
вдяцёоЙ взисвапъ “/^ сбор», ж* врехоня нолу- 
ченЁя ввтсринаршляъ врачехъ квятаицЁн казпв- 
чойстванл пзыскяппую суяяу, будет» паходвться 
нодь ыа6люл«1110н» истсриларппго враче, по 
требоквш’ю котораго взыскавъ ®/| сбор», плн' 
будогь продъявлепъ ому, то озпапеппыП вс- i 
терннарный нрачъ, записав» пъ кпитан1иовпую 
Kitni-y паяложашЁя св11дФп1Я о niPcryn.icHin */« • 
сбора, вмлжтъ владельцу жнш'тиыхъ установ-, 
леппую нпптапцЁю въ уплатй сбора, вря чохъ t 
на TWorrt ОТОЙ книтанп^н, остающейся въкнн- 
тзпюонной княгФ, А*лаоть соответствующую 
ввдпясь о товъ, что т*ступппш1Й под» данпую 
квитандш Vo сбор» нзысканъ полвпЁей п пие- 
с»‘п» посл^дасю въ N... казначейство цодъквк-
таишю отъ чясла........ года за ...........  и
4) cnfcAtnla, касяюпОяся вышео.чиачевныхь гур- 
топъ, uoTOpBiinpRuo нрачн своовреяопво вклю* 
чпютъ также к ежси'Ьеячныи вФдояостя о гур- 
тонохъ скоИ, opoACTan.iaexiiUi въ Иотерапар- 
вое Управлса1с, указывая при этокъ, вогда 
пнгнпо и съ кФиъ сдЬдаоо cnomcnio о взыска- 
niu "/о сбора.

О вышензложепповъ пмФю честь yntAOXHTb 
Ваше Прйвосходителк'тпо для зависящих» 
ряспоряжо1Пй.

Постановлвте Начальника Томскаго Гор- 
наго Управлент.

Возвратясь хзъ поездка по лФляхъ службы 
въ г.Красвоярскъ, вступаю сего чвелд въ долж- 
пость. Д-Ы1ст8йтс.1ьниху статскому сояФтннку 
Маюрову, псправлявшеиу во нреян яоего от- 
сутств1я должность Инчпльинки Горнаго Управ- 
лепЁя, и падвлрнияу сов^лтку Шаршину, яспол- 
плвтвяу обазавиостн оохощпика Начпльпнкп 
Горпнго УправленЁя, предлагаю обратиться к» 
всполввн1ю пряяыхъ сшщхь обязлшюстей.

новнвальвоА бабья Зинаида Ключарева, ад от- 
казомъ яниться къ нЪсту яакначенЁя, отчисляй!'- 
сл оть озпачсрвай должвостп сь 21 ицл.

ОТДЪ ЛЪ II.
Приказы г. Томскаго Губернатора.

21 Ёюнл 1904 г. Н 65

Увольпяотся, согласно upomeuw, Кузлеций 
городской староста Стевавъ Попов»—въ двух- 
мФсячиый отпускъ ввутрв HiDopia, считал 
сровъ такового со дая пояучеви уподьпитсль- 
лдго сан1гЬтельст8а.

Протоколы Томскаго Врачебнаго Отд%- 
лент

1 0  1ЮПЯ 1 0 0 4  г. л *  7 4 .

Иазначонпыо 4 февраля сего года ппГдодж- 
вость Сорокяпскаго участковнго враче, Б.!))- 
пау.п.скаго уФздз, лфкарь Ипанъ Попов», за 
ннянкнй къ Micry лазнлчоаЁз, виИктпс пе
реход.» па службу по воойипяг вФдошству от- 
чвсдяется от» до.1жпосги Сорокнискаго вр.чча 
съ 4 (j)OH[i:ue 1904 года.

14 1юпя 1904 г. на № 77.

Брея. псп. должность Вобровсхаго участ- 
Есоваго фельдшера ЗяЬвпогорскиго уйзда Ти* 
кофей Лоновъ исключается, за сяертью, язъ 
CUBCR3 служащих» по врачебной частя съ 25 
минуншяго яан.

-V 78.

ICanncKin хладтЁй городолай д4.кзрсь-1й уче* 
никъ Никита Жигулин» исключаете}!, за еяертью, 
изт. спясха служащих» ио врачобвой часта со 
2 сого 1юня.

16 Ёювя 1904 г. .Ч 79.

Кузвещеал участколап ф|иьлшерацп-аку* 
терка Лвфиса Иванова, согласво прошсаЁю, 
уводьвняотся отъ заняхасмой до.тжпиетя.

17 1Ю11я 1904 г. 80.

Допущенная къ врся. псор. лолжиоствоспо- 
привввателъпйци Усть-Тяртасскоб и Безпесоп- 
ский нолосгеН, Каянскаго уФзда, тюввшиьноя 
бабка Антпннпа Елистратова утверждается въ 
аапимасяой должпостя.

18 1юпя 1 9 0 4  г. X  81.

Им4ющяя зван(в 110вквалыюй бабкв 2 раз
ряда Александра Бурнина, согласно прошеш'ю, 
допускается къ вроасвпояу всправлон1ю додж- 
пости осиопрнцпватолъввиывъволостяхъ: Сро- 
стяпскоА в Тровккой в въ Верхпе и Няжпо- 
Кумавдинской нвородп. управ., Бёйскяго уЬз- 
да, съ пропэводствовъ жаловавЫ отъ обществ» 
по 160 р. в» год».

К  82.

Цазпачонвая 21 вннувпгаго вал къаревбнво- 
ау всаравлеп1ю должвостп освопрвввоательвн- 
оы въ волостях»: Сроствпекоб н Тровцкой 
к в» Верхав в Пнжпс-Кумавдяаской нвородп. 
управах», Biflestaro ytSAa, нмФющая зваа1е

Обязательное лостановлен1е.
Инланное ла оспонан!н Пысочлйпиго nuBiMt' 

Bia отъ 13 Фсврвлк 1904 года, а т.чкжо ст. 
15 и п. в. I и2  ст. 16 Положщш о мФрах» 
къ охраиеп!ю государствовпаго порядка в 
общсствоопаго г.иокойствЁл.

1. воспрещается распрострапспЁе п» пред̂ А- 
лахъ Томской ryCepuia изустно, пнеыеия» еми 
початапл коли)Ю1цвхъ уяы сдухляъ, съ ппиА- 
penix» нарушать обычное, спояоГшоо точовЁо 
жнзвн пагелонЁя и тЬяъ возбуждать ег<> нро- 
тинъ Правительства.

О непкохъ лВвФ,, зЛвФчеВномъ н.тн занодпз- 
рфппохъ въ pacnpocTpBRctiiu иишнука.!аш1ыхъ 
(п. 1) слухов», всФмъ вмЪпястгя въ обязап- 
пость, Гнют. зя1едлС1ив, доводить до cotAioin 
подлежпщей 1101ВЦСЙСХОЙ в.щсти.

3. лвца, К1Ш0ВВЫ1 нъ варушопЫ правил» па- 
аояпщго обязатольияго воаавовлешя, будут» 
ппд||1'ргае||ы, иъ адивпнстрпгнпнпнъ иорядкф, 
донежвому штрафу, в» разяФрФ до 500 рублей 
кдп аресту до трехъ мФеяцсвъ.

4. Пастоящео обдзательпос oocTaiioaienie псту- 
наотъ к» BHRoiinyio силу со для его рвелублл- 
копапЁя. 3—3.

Губернатор», Генералъ-мйЁоръ Стврынияввч».

Соаандеппое Каивскою Городскою Дувою 
для xtcTiiMx» жителей, согласно 12 п. 108ст. 
гор. полож. 1802 г., н вэдапяос впою па 
осяова>11и ст. 110 того жо иоложеп1я, поряд
ков», плредФ.'гпнпымъ ст 424 т. К взд. 1892 г. 
обязатс.1ьпое постяиовлщйо о по|)ядкФ двнже- 
п!я во улиивяъ города лоховых» ибоаовъ.

1) При огЬдовавЁн через» город» }Сапнскъ 
ловоамхъ обозовъ, воспрещается чфыъ бы то 
нпбыло прнняаынать лихопыхъ лошадей кь пе- 
рсдпннъ экнпажавъ.

2) Погопщнкп, сопропождающЕо по улицах» 
города лововые обовы, пе должны допускать, 
чтобы лошади расходились, а пеуклонпо дер
жались одной правой стороны улицы, во от
ставая лругъ оть друга.

3} При сл'Ёдованш эвачхтельваго числа под
вод», должно быть остаащемо вежду каждывя 
пятью лишадьнн, свободное врпстравство, для 
проходящихъ в иро'Ьажаюпхпхъ попоревъ улицы.

л 4) Настоящее обазательвоо постаповле- 
nie встулаетъ въ силу оос.1% опубликования въ 
Товевихъ lV6epnciuxi ВФдохостяхъ. 3—2.

За Губернатора, Вице-Губерватор» Бирюков».
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Отъ Томсиаго Губернснаго Управлеше.

Г. Томскииъ Губ«1Шатп|»о5П. утверждени из- 
брапния 1>1Всвсю Городсвов) Дукию по поста- 
HuBjeniio, состопвшвиуся 2:) марта с. г. за 
J4 3—16, на чотыровд1:т1ссъ 1904 оо 1908г. 
Б1йскинг Гщюлскнмъ Головою—вупедъ Внкулъ 
Егоронъ Архниовъ, sacrynaiouiiii его MtcTO 
—купсцъ ЛлсксМ Дапп.товъ Ваоепсвъ, члена* 
RH Уарави—г1'.щлпо: Шсп.11ПГорис.п||оьеч'г> По 
дяпопъ п Степана Лкивлаппчъ Южаковг, кап- 
дндагаая кь члснав'Ь Управы—Ллскслпдръ 
Ллокгиндроиъ Бабушкипъ, Илья 1̂ митр1ев1> 
Св%шпнкопъ и Ккряя-ТЬ Григорьен'ь Оулсвъ и 
пprдctл8т<‘.1ЬCT8yюшiй въ Дум'Ь иъ случаяхъ, 
ирАдусмотр1ш1шхъ 120 и 123 ст ст. гор нал. 
—куиокъ Алсксипдръ IlunnoBiinb Хаквнъ.

Оть Начальника Обенаго участка Тоасиаго 
округа путей сооб1цен1я

Симъ доводится до outAl-Hifl г.г. пароходо* 
BjaAliJbuuii'b, судоариммтлонпнконъ, илотлвпн- 
коиъ и ьскхъ лик'Ь, iiatioiunxi oTaoiuoaio аъ 
судоходству, что для нагрузки, и хравея1а ко* 
росниа, нефти, дегтя» смолы, сала в орочнхъ 
двгковосиламеннющихся моцествг, а равно н 
для стоянки оудонъ оъ твкивыви грузами УЪ 
города Томска—апзиачяется правий борогъ
р. Тонн ниже Черсаошпвской пристани на 
,,гладкой“

Пцчолы1нкъ учпака, HUHCcHepii Стрижеаъ.

г. Томскъ.
i»n>i 16 дня 1004 г.

Снмъ доводится до си-(д1>а1я г.г. иарохпдоила- 
дфльцовъ, судопроиышлепвнковъ, плотовщиковъ 
и всФхъ лицъ, икЪкшва’ь отношеше къ судо
ходству, что для пагрувкн, выгроэки и Храое- 
□)я керосина, иефти, дегтя, сколы, сала я про* 
чвхъ легко воспляковяющихся веществъ, а рав
но и для стоянки судонъ съ таковыми грузами 
въ гор. 1Лйзк1—навначается правый берегъ 
р. Б!н, иротвв1> ивжняго война Савнискаго 
острова.

Иача.1Ы<икь участка, нижоабрь Стрижевъ. 

г. Томскъ
1юыя 18 дня 1904 г.

О вызова HacAtAHHKOBb.

.Мировое Судья TuMCKiiro Окружного 
Суда 7 уч. Барнаульскаго уЬздл, на 
ocHonaiiiH 1289 ст. X. т. 1 ч ,вынываеть 
iiac.ibAmtHoH'b предъявить въ шестммФ- 
сячныП ерпкъ, устамонленпый 1244 ст. 
тЪхъ же томя и части, пряна сиин па 
нас.тЬдстио «стакшееся иоелР сморто ар. 
дер. Онерок’ь, Тнльыеисвой uo.i., Бараа- 
ульскаго уфида Лгршшивы Пнацовой Kj* 
чановой, заключающееся въ на1шта.гЬ 
въ cyuul; 800 р., храпящессн въ Бар
наульской сббрегатслыюй кассЬ. 8—3

О несостоятельности.

1904 года 1юнл 7 дна, но oiipoAtjeui» Том- 
скаго Окружпаго ('уда огь 14 мирта 1903 
года, Шйск1й купсцъ Кидокинь Лкоиловч 
Цквавиъ объявдонъ иесостоятельиымъ долж- 
онкокъ но торговле. BcJtA ;тв10 сего, ирнсут- 
ствеииия мФста и начальстна благополатъ: 
1) ялложить анцрещеп1и нл 11идиижимосим'й1ие 
должника и арестъ на дпижимое, будо таковое 
въ П1ъ в^докствЬ иахпднтся; 2) сообщить въ 
ToiCKift Окружпый Судъ о сноахъ тробован{я1ъ 
на несостояте.ипвго должпихч клв о сувмахъ, 
ел'Ълуыщихъ ояуотъ опыхъ я-Ьстъя начальствъ; 
ЧАСТ1ШЯ же ЛИЦА ик'Ькггь объявить TnicKovy 
Онружпому Суду: 1) о дохговыхь троб1&ап!яхъ 
сопихъ па восостоятелм1яго и о суакахъ, ему 
должншъ, ХОТЯ бы тЪиъ и другииъ еще я 
сроки въ олатежу но паступвли; 2) объ ииЬ- 
п>м овсостоатсльиаго, пзходашокся у 1ш ъ  на 
eoxpasoiUH или въ заклад! я обратно объ иму- 
niecTst, отдамнимъ несостоятельному ва coipa- 
пея1е и л  подь закладь. Объявлвя!е ci» должно 
быть сдйлаяо, на о(жовай1и О ст. III приложе

ны къ орвм!чаи1|> къ 1400 а .  уст. гражд. 
судопр. о перядк! нреваводствя дф-чъ о песо- 
стоятсльносто нъ судебнмхъ устапоплепЫхъ,' 
образонвнпыхъ но учрежден1ю 20 ноября 1864 
г., въ четырохъ-и!сячпий срокч. со дня при*, 
всчатан|Я о сеиъ послФдяей ny6iuKaiuH въ 
Сонатскихъ обгяи.1Сп1яхъ. При этоиъ Окруж-, 
пый судь предупреждАетъ, чти вс! претспз1и 
къ пссостоятельноку должнику Цявпнпу, квкъ , 
Частный, тагь и канеппыя, въ срокъ во за- 
явленпыя, останутся безъ удоил«творо1пя. Част*  ̂
иыя ж<> лнпи, крои! того, предваряются, что 
веяк1й, ВТО по зАЯвитъ объ инушеств! песо- J 
стоятольнаго должника Цкпшпп, у него нахо- _ 
дян^емся, я присвоегь его соб! пли скроетъ, 
будеть преданъ суду по .«конагь. 3—2.

' U. об. Судебнаго Пристава по гор. Ново- 
Николаевску, объявляетъ, что, ко исполнен1е 
ptraenut Мирового Судьи 5 уч. Токскаго уЬзда 
отъ 11 октября 1902 ГОДА, за 8121 въ 
10 ЧАС. утра 26 1юия 1904 г., въ иапцелярш 
Прпотава гор. Пово-Пиколаенска, но Тобязенов- 
ской уд, д. Ивзарова, будетъ продаваться двн- 
жйиое ниущоство Дмитри Селиванопа, (юстоя- 
щео кнъ рааиой донашпой обсгпяовви, иобелв, 
платья, СКОТА и вкяппжеВ, онЬнепное па суииу 
606 руб. Онясь и придаваемо пвущсство мож
но осмотрФть въ день продажи, первую въ 
ханцеляр1и, а иосл!ди|1ео нъ к- Анны Соие- 
иовой. 3—2.

Оть Конкурснаго УправлеН1Я.
Коякурсиое Управлон1е, учрежденное во д!- 

яамъ яссостоятольпого должника Канпского вун- 
па Зявеля йсаоввча Инискаго, прпглашастъ 
заимидавцевъ его нъ окоичктелыюе общее 
собран!?, назначеяноо на И !юля 1904 г., въ 
5 часовъ вечера, въ г. Каиаск!,Томской губ., 
нъ ком'Ьщеи1и Упра«леп!я,иълои! Чернлвова- 

3 - 2 .

О вызова къ торгамъ.

П. об. Судебнаго Пристава ПолмцеЙсх»й1Гад* 
зяратель 2 ч. г. Ваянска Иисиавъобъявляетъ, 
что, по исиоляев!в р!шсп1я Мирового Судья 2 уч. 
l^MitcKaro у!:»даотъ 19марта19о4 г. 071, 
25 !г)пя 1904 года, въ 10 час. утра въ 
г. Каннск!, въ 1 части, но Москопсвой улац!, 
въ дои! С. В. Ероф!сва будетъ продаваться 
движпиое имущество, нрвпадлежащее Ероф!ев- 
скоиу Акшоперпоиу Обществу соктогщев нзъ 
канцеля|)Ской обстановки и явиуфактурпыхъ 
товаровъ. Оц!яопяое на суииу 1808 руб. 
74 коп. Onici. в ои!пку продаваеиаго ннуще- 
ства ножпо ршщматривать въ допь ирод^жи въ 
нягазяп! Ероф!еоскаго Акп!оаернаго Обще- 
« та . 8— 1.

П. об. Судебнаго Пристава по гор. Ново- 
иииолаовскт, пбъявляеть, что, но нсполяев!е 
piuieiiw Мирового Судьи 5 уч. Томскаго у!зда 
огь 21 февраля 1904 го\а, за .*6 1411, въ 
10 час. утра 30 !юия 1904 г. въ кавцелярщ 
Пристава гор. Ново-Ииколаепск», по Тобизе- 
новской ул ., Д. И.чзарова, будетъ ирода- 
ваться движпиое имущество Торговаго дома 
„Олюняпъ и С-я**, состоящее взъ 5-тв лоша
дей, оц!вениое на сумму 536 руб. 73 коп. 
Опвсь и рродавеешо имущество кокпо о«от- 
р!т1. въ лень продажи въ капиоляр!и При
става. 3—1.

И. об. Судебнаго Пристава, Полицей- 
св!й Надзиратель 2 ч- г. Кяипска Ви- 
сыанъ объавляетъ, что, во actio.TRetne рФ- 
гаеп!я Мирового Судьп 2 уч Каинскаго 
уФзда отъ 21 января 1904 г. за Лг 404, 1«1 
!юля 1904 года, въ 10 члеовъ утра въ 
г. КаипсвФ, въ 1 часто, аа КрофФевгкоиъ 
завод! будетъ продаваться двн«имо1* иму
щество, припадлсжшцее Кроф!евскому 
Анд!о1горпому Обществу, состопные пзъ 
динамо-машины и лошадей, оцфпеппое 
па сумму 1100 руб. Оппсьи оцфпку иро- 
давасиаго имущеспл можпо раасматри- 
нать въ день и р о д я ж и  н а  завод! ЕрлфЬев- 
сваго Акц!оиериаго Общества. 3— 1.

И. об. Судебнаго Пристава, Полиней- 
ск!й Паззнратель 2 ч. г. Каипска Ви- 
сманъ объявляетъ, что, воисиолне»ие р !- 
шеп!я Мирового Судьи 2 уч. Каинскаго 
у!зда отъ Ю марта 1904 г. Л* 670, 
9 5юля 1904 года, въ 10 часовъ утра 
въ г. Каипск! въ 1 части, по Москов
ской улиц!, иъ дом! С. Б. КрофЬепа 
будетъ продаваться льяжпиое имущество, 
принадлежащее Ерофйевскому Акционер 
ному Обществу, состоящее изъ ману- 
фактурпыхъ товаровъ, оцЬпеоиое па 
сумму 884 руб. 95 коп. Опись и оц!п- 
ку продаваеиаго имущества мозшо раз- 
сматрнватъ въ день продажи въ магази- 
п !  ЕрофЬовскаго Акцшиерпаго Обще
ства. 3 — 1.

Огь Кнпсейскяго уЬзднлго позицейскаго уц- 
]>ав.ю1|!я объинляотсл, чт>>въ првсутств!н онаго 
15 числа поября с. 1904 г. пазиачепм торги, 
сь перотдржкию чрезъ три дня, иа продажу не-1 
дпижимаго ии!п|я паслФдниковъ умсршчго 
крегг. Книсейскаю уйзда, Макляковской вод. ; 
Нвспл!я фодиропа Федорова, согласно иостовов-  ̂
ден!ю волвцейскагэ уцраедец!я оть 27 ацр!лн . 
1004 г., па удоаютвореш» ло.1Г0с1Ъ Федорова,! 
првсгжлоииыхъ къ уплат! р!швп!ямк подиши: ' 
отъ 15 января 1891 года—и!щ. Степану Л у-' 
кипу Щукину 500 р. съ Voi неустойкой и 2®/ц 
певиихъ, отъ 3 января 1892 года отстаппииу j 
уптеръ-офвцеру Ваеилгю Петрову Дубкову 436 р. i 
60 к. съ */в> воустойкой н 2 V, иенныдъ и ' 
отъ 22 того-же январья—Барпаульскеиу м!ш... 
Михаилу Павдону Щербакову 200 руб. съ */•> 
неустойкой и 2% воппмхъ, а всего 1136 р. | 
60 к. съ */о> пеустойкой н повпымк. Ии!н!е 
это пахолвтся во 2 участи! г. Ёнясейска, па ' 
Ctimofl влощадк а соотоитъ изъ мЬста земли, 
инФишаю неправедьиую, кавъ обыкновевпо 4 
угольную, форму, но съ устуооиъ, нФрою: длн- 
вою по улка! 10 сажеиъ 1V| врщ, ширвною 
съ одной стороны 10 саж. 2 арш. 12 вер., съ 
другой 3 сах. 1 арш. 6 верт. п съ третьей 
( въ устуо!) 1 сах. 1 арш. 12 верш., длвпою 
по задвей ииж! 3 саж. 1 арщ. и въ уступ! 6 
саж. 1 арш. 10 верш., дерсвяяиаго дома въ 
четыр! окна uu улиц!, поднавФса, кладовой 
взъ барочпыхъ и.чахъ, зиювья изъ вругдаго 
д!сн, воротъ и гкбора. Бее ни!в1е будетъ про
даваться пораздФльво и оа!неио иъ триста 
сень рублей, съ каковой суммы въ И час. ут- 

н пачпстся торгъ. Жвлающ!я иогутъ раз- 
сиатршать буиагв,до иредяжв отпосяиояся. въ 
кандоляр!и пояицейскаго управдса1я въ часы 
8впят1я

Присяжныиъ попечйтолеиъ по д!.1амъ несо- 
стоятельпаго должпяк.ч П 11. Шеиелова будетъ 
продопаться съ вторыхъ торгоиъ въ здан!и 
Тоиокагп Окружиаго Суда 3 1юля 1904 года, 
въ 10 чисовъ утро, недвижимое имущество, 
припадчежащее несистоятельпоиу Шопплопу, на
ходящееся въ гор. Томск!, по Магиотрагской 
улиц!, подъ Л  54, завдючающ! Ося въ дере- 
в»1шомъ дои! п  фл11ге.1яяп, падоорпыин ност- 
рпйкаип и подъ няня уч;и:тво1Ъ земли.

Торгъ начнотся съ 8000 рублей.
Жилвюи1,!о подучить бол!е подробныя свЬ 

д!|пя иогуть алрсеоаитьсл нъ прясяжмому по- 
иечатолю по цонед!льпакаиъ в четворгамъ, съ 
6 до 7 час. вечера (уголъ Спасской ул. н Пи- 
скаго нер., д, Иванова). 3 —2.

О торгахъ по назеннымъ подрядамъ.

Сибирское Окружное Ивгенлаитскос 
Уираи.чсв1е вызывастъ желаю>цихъ При
пять на себя иостапку ЮОООО штукъ 
удлвп“ииихъ полушубкойъ п 26000 паръ 
валсиокъ лучшаго образца съ кизоиъ, 
пбшнтымъ кожей. Торги булутъ прошше- 
депы 10 1(оля 1904 годя въ Сибнрскомъ 
Иооапо-окружпимъ СопЬт! въ 12 час. 
дня, 11осрс1стпомъ зАнеч.1та1шыхъ объяв- 
влси!й, безъ изусч'цаго торга. Поставка 
обусловливаотся возможностью увеличс- 
Н1я или уме11ьшвн!я ей Иптеплаптствомъ 
иа 2 0 7 о и должна быть вынолпспа въ 
два срока,—одпа половина всего коли
чества черезъ одипъ мФсяцъ, а другая 
по.ювана чорезъ два м!саца со дня за- 
ключсв!я контракта. Поставка можотъ 
быть предоставлена и.ги полностью одно
му ЛН11У, аераздФльпо, или же разнымъ 
.тицамъ но разрядамъ; полушубки итдФдь- 
яо и валоики отд!дьнп, при чемъ каж
дый разрядъ разд!длется па 20 участ- 
ковъ и торгую1Цимся прелостап.ляетсп 
брать одоиъ или н!сколько участковъ 
разряда, по пе мсвФс одной двадцатой

части всего коанчеегьа пещей но разрл 
лу. Сдавать вощи нрвдостлвл.чется или 
па и’Ьстахъ :щготов.Ю1пя вещей, или въ 
блнжайш1о по выбору иоставщнковъ къ 
ы!сту aaroTOBxeiiiH иптендаытсв!е веще, 
вые склады. П1уГ|ныиъ и нимокатнымь за- 
в(»д<швннь постава 1фСлостав.1яитса безъ 
KHccenifl за.1 ога, ec.iu они иредстявятъ 
свндФтсльстиа огь губернаторовъ, удо- 
стов!ряюпия лФйсгвительиое им!и)с у 
иихъ иимокатиыхь и шубиыхъ заводовъ 
съ укаваншмъ производительности гарап- 
тирующеП иснраввость ouuo.iaeniu при- 
нимаемиго ваподчикомъ подряда, а осталь- 
пые поставщики обязаны представить къ 
торгамъ яа.чогн въ ро:ш!р! отъ 15  до 
20 процснгпвь стоимости подряда по 
.чаявленпымъ ими цФнаиъ. Крон! зало 
говъ И.1И взамФнъ ихъ губериаторскихъ 
свидФта.1 ьствъ, при зааочатаииыхъ объ- 
яи.тсн1лхъ къ торгамъ должны быть пред 
ставлены докумепты о зваш'и поставщи' 
ковъ или вяоодчиковъ. Цоетавкг uujy_ 
шубковъ и па.юнокъ должна быть про. 
изве,дева но образцами и во всемъ со. 
гласно усдол!ямъ и онвсиц1ю,утвержден, 
пммъ еоеппо-окружнымъ СивФтомъ, ко- 
торис лслФдъ яа симъ, по утвержден1н 
Сов'Ьтомъ будутъ пос.1аны вмЬстЬ съ 
подробными гв!д!п1ями о производств! 
торговъ въ уиравленги Курганскаги.Ялу 
торовскаго, Тюмеискаго, Томскаго, Бар- 
наульскаго, Красиоярскаги уФздпыхъ 
воннсвпхъ нача.1 ьыиковь и которые мож- 
ро видЬть и читать въ Иркутск!, въ 
yupauxeniu иитеидантской части; и вь 
Омск!, въ Окружиомъ Иатепдаитсвомъ 
Уирявлен!и, ежедпеоио, а иъ день торга 
и въ пом!щси1Н Сибирскаго Боепио-Ок. 
ружиаго СовФта. Ooucanie Знодряжас- 
мыхъ 1Ш1цей глаанымъ образомъ заклю
чается въ сл!дующемъ: а) по.гушубки 
удлииепяые—изъ каждыхь 10 штукъ 4 
на бо.ишой и 6 иа срелп>й рость долж
ны быть изготовлены изъ прочиыхъ ов- 
чипъ хорошей мягкой зыгЬлки пе иух- 
лыхъ яе нерегорФлыхъ съ крепкою пе 
выл!зяюк(ею шестью и безъ н.гЬшинъ, при 
чемъ полуигубки допускан)тся къ постав- 
к !  пзърусскихъ, прдмпскцчъ и ВСЯКИХ! дру- 
гихъ овчинъ и разиыхъ шерстей, длаиа 
полушубка безъ виротиика: па большой
ростъ 2S, иа средиП! 22 вершка, в) па- 
лиивв лучшаго качества должны быть 
сд!.1аиы наъ лучшей шерсти, упитребше. 
мой для войлоковъ, плотпо и ровно ска
таны полнпмФрпыс п сиизу обшиты ко
жей. Образцы полушубковъ и вадевокъ 
можно вмдЬть въ интбпдаитств!, а въ 
день торга вь окружиомъ С'пФтЬ. Беща 
будутъ приниматься чреаъ пр!омпыс ком- 
Mucciu, а уплата депегъ пропзвоштьса 
ипгепдаигстпомъ не но.чже 14 лней по 
получеши кин1айц1и въ iip ieu!. 3 — 1.

О разыскант лицъ.

Тюреияие Огд!.1ви1е Томскаго Губервекаго 
Упрзвлсп!я разыгкнваетъ б!жаишикъ Я !юиа 
1904 гола ярестаптовь Томскаго нсарзвнге.гь- 
ваго арсстаитскАго отх!.хеа!я: кр. изъ ссы.1ь-
пыхъ Шипицкиской вол., Каинскаго у!зда, 
Тонской губ., Потра Яковлева Озолп, Казат- 
кульской вол., Кявнекаго у!зда, Томский губ. 
Андрея Бортулова Кодыита, кр. Абдняской 
вол., М&надышскаго у!зда, Козааской губ., 
Михяв.га Иоптелеева Зуова и кр. пзъ сс. Ма- 
piiHCBRro у!зда, Тяясяно-Вершнаской вол., Фе
дора Михайлова Логииона.

Мировой Судья 1 уч., Мяршпскяго у'Ьзда, 
на освой. 846 и 847 ст. уст. угол, судои., 
раэыскнваегъ пнгапа Иочктавской вол., села 
Ижюржаго Павла Васильева Котова, обв. въ 
крпжЬ лошадв.

Иирок.)й Судья 2 уч. Кузнсясаго у!зда, на 
Основ. 846 в И47 ст. уст. угол судоп. разыскивавтъ 
кр. Уфимской губерн!н, Мензалннскаго у!зда 
Никиту Вакхова, Лвдрся 1енлова Сарпиня и 
Тобольской губерв|в, Ктрганскиго у!зда Петра 
Грн1Ч)1)ьевА Шкакона, обв. въ крах!.

Тюреииое Отд'Ьлелю Тоисксго Губервекаго 
Уаравлея!я рязыскнват б!жяншихъ: 22, 23 
и 28 мал 1904 года зрестпвтовъ Токскаго тю- 
реииаго заика; 1) кр. изъ сс. Елгайекой вол., 
Томскаго у!зда и губ. Нпяпа Иваиова Рово и 
2) и!щ. гор. Керчи, Таврической губ., Фрола
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Автовова Щорбвиа и аростаитооъ: 1) жеву 
ссы1Ьпа|'п-110селе1Щ!1 Шплвнискоя вол., IlRpiBii-
скати г)|3дя, ;]ябайяальсх‘)й области Мярш 
Bi*cTHnit.eHy Родивосву и 2) Товскую в4[дпвку 
Алсксаплру Лн1ссент1.ев; Гущину.

Отъ Надзирателя I Акцизмаго Округа 
Томской губернж и Семипалатинской 

области
Иадзврптель I Лкцы^наго округа ТохскоЛ 

ryOepHiu и Со1И11ял»тш1СКО& облнстя ибъл1и я ' 
втъ, 'iTO выдапиая Тортовому Дпиу ,Квграфъ 
Кухтервяъ в Оя  ̂ koiuh свид'Ьтвльстна Управ- 
лншщаго Лкпвзнииа Сборавн, отъ 7 1юлл 1003 
года ВА }(• 1U29], па иыборъ изъ Товскаго 
Казиачойотва сиичочиыхъ бавдородой въ крп- 
дить водъ виесеввыи залоги на срокъ во 30 
Iiouii 1904 гола. nuiiB.ioiia уторялвою, а по- 
тову, осдв ояа у кого лвбо окажстсЯр подле* 
жнтъ предст(>влоп1ю пъ УпрАВлен̂ е HaaBaiiiiai'ii 
Округа.

Отъ Томскаго Гориаго Улравлек1я,
Тс'всхое Горооо уаранлвн)о сииъ доводить 

до всеобщаго си1!д11В1я, что томскому купцу 
Гиршу Мвхелеву .Мвлдерт отданы иа разрабо
тку отвадовъ Bccciiuiil и Ocenuin npiucKX, 
ипсмоложспвые оъ MapiuiicHOH'b у1>8д1!, по рч. 
Кельбесу, ввадающсву въ р. Яю сврава, а по
тому в^стаостк, зциягмл отводами этяхъ npiii- 
оковъ, лсключают1.С]| нзъ числа свободой» р я  
□овыхъ pasBiAoRi и ааявокь.

Отъ Упрален1я Сибирской MeotsKOR 
дороги.

Уирлпдев!о Сибирской жед’Ъзной дорогн до- 
вошть до всообщаго (stfltHiH, что въ оасто* 
вщсв врсмп Kpiex’b къ отаравлсп1п частныхъ 
грузовъ, кавъ большой, тпвъ и малой скорое- 
тыо со Dctxb станц:й с^тв жел. дор. па ста- 
оцт Свбврской жсл'Ъвпой дороги и обратно 
производиться безпройятствеяо, хотя в боэъ 
отб1(тстно11пости за срочность вхъ доставки. 
11а протяжепш К|1асноярск1| lIitayTCKi» не уда
лось еще воастлновять перевозку грузовъ ма
лой скорости, и ла втовъ учасп^ пороиоэятся 
часшыя грузы лнть большой скорости, во и 
81‘Ьсь есть ocuoBanie съ ожндаемимъ усялеа1смъ 
мропусквой способаостя возсталонить пергооэ- 
ку малой скорости до Иркутска. Почеиу реко
мендуется фираагь, торгующввь въ Городахь, 
лежащзхт. но Сибирской ж. д. отъ Чедл1бвв- 
ска до лрасвоярска нкшиемнать тшары изъ 
Европейской Росг1и при ПосродстоФ жел. дорогъ, 
а ве водвынъ сообшен!омъ, какъ это сделано 
бы.10 niKOTopuMB торговцаин ранией весной, въ 
пвау нелр1ева грузовъ стапшява гЬтя Европей
ский Рос1и на стапцЫ, лсяащ1я по Сибирской 
жел. lopori.

За Вйце-Губериатора,
Опв-Ьтнвк'ь ЕревЪевъ. 

Сомощо. Д-Бловроазвод. Н. Гусельниковъ.

'lACib 11Е11ФФ1Щ1АЛ)11А11
о в м . я 1 в л : © и х я с

«Художсствсппын открытый лпсьма 
Криспаго Крести. Новые рнсуики извЬст- 
иыхъ руссвихъ худо»ш1 ко»ъ. Продают
ся В€ЗДф|—въ пользу рансныхъ и боль- 
выхъ во1 Шовъ. Складг изд81иявъ С.-Пе- 
тербургсБо.мъ Попечптелыюмъ КомитстЬ 
о сестрахъ Красииго Креста (Пески, Ста
рорусская, 3) к въ почтовыхъ учрея* 
дсн1йхь круппыхъ городовъ.
СПИСОК’!) дФлавъ, ия.чеаче!шнъ къ слуо):1я1ю 
во времеиповъ отд4ле1Йи Томского Окружааго 
Суда съ 2 по g Ь ля 1904 года въ г. Кузнецк* 

IU 2 1юля 1004 года
О кр. Аристарх* Кмтияпов*, об. по 1 и 3 ч. 
145б ст улож. о пак.
О кр. Егор* Димовскоиъ, обп. по 2 ч. 1484 
ст. уло». о пак.
О кр* ИванЬ ДанияовЬ, обе. по 1 и. 3 ч. 
334 ст. п 369 ст. улеж. о пак.
О М'Ьщ. ИнкодаЬ Осипов*, обв. по 1 в. 1. ч. 
1455 ст. улож. о пак.
О кр. Иль'ЬБдми(|В*,уби. по 1534 ст. уложи иов.

На 3 1юля 1904 года 
О кр. Нвао* Хлыаопсковъ, ибо. по 2 ч. 1455 
ст. улож. о пак.
О сын* чиновника Льв* Иорвухип*, обв. по 362 
ст. улож. о пок. п кр. Архнм* Кузнецов*, оба, 
OD 1 ч 291 ст. улож. о пак.

О кр. Ajexcio Лртевьио*, обв. ио 1647 ст. 
улож. о няк.
О кр. Петр* Бастрыгпц*, обо. по 1478 ст. 
улож. о няк.
Объ освид*тельств* Савва, обв. по 1613 ст. 
улож. о пак.
Объ йзс.1*довап1И разув*п!я кр. Демная, обв 
по 1525 ст. в 1528 ст. улож. о пак. 
Иплачаловъ по совокупности.

На 5 1юдя 1904 годя
О кр. Алекс** Уфямцов*, обв. во 1 ч. 1465
ст. улож. о IIUK.
О кр. Ннхнт* в Unxau.i* Пйиовихъ,обв. по 
18 я 1647 ст. улож. о пах.
О кр. MoHTiB Арыков*, обв. но 9 н 2 ч. 1455 
ст. улож. о USK.
О бывшеиъ сельскокъ старост* Ипиедк и друг. 

'  I. по 3G2 сг. улож. е пак.

I О жен* в*щ. изъ ссыла. Федось* Ивановой, 
обв. по 285 8 286 ст. улож. о как.

На 6 1»ля 1904 года
О ссыльно поселена* Млрк* Спастовов*, обв. 
по 1 ч. 1483 ст. улож. о вак.
О Кр. Совев* Новаков*, обв. во 1647 ст. ул. 

I о наказ.
Объ инор. Федор* Дкврачвив* вдруг., обв. по. 

I 339 и 347 ст. улож. о нав.
| 0  гЬщан. Грнгор!* Утевке, обв. по 2 ч. 286 
' ст. улож о вак.
О кр. Лук* Иввовов* п к*ш. Совев* Бутори- 

I н*, «бякн. во 1533 ст. улож. о вак.
| 0  кр. Сеиев*Чорвов*, обв. по 2 ч. 1484 ст.
; улож. о пак.

На 8 Idas 1904 года
О кр. Басв.пи Шерву* ц др.,обо. по 591 ст.

I улож. о вак.

Объ Ллсксаадр* Товгглов*, обв. по 3 ч. 394 
ст. ул. о пав.
Объ ввор. Георп* Малтыдвов*, обв. по 294 

I н 296 ст. улож. о пак.
О вр. Александр* Хлывовскохъ, обв. по 2 ч. 

' 1455 сг. улож. о как.
I О кр. Матп*о Родвовов*, обв. по 2 ч. 286
’ с т . у л о ж . о  МАК.
' На 9 1юло 1904 года
О кр. Васил1н ИвАЧев*, обв. по (?) ст, улож. 
о вак.

I О м*щ. Оевп* Морозов*, обв. по S3 ч. 354 
ст. улож. о вак.
О кр. Ковстввтнв* Тихоиов*, обв. по 2 ч. 1484 
ст. уст. о ыак.
О вр. Квдошн Тнпивой, Обв. во 271 ст. улож. 
о наказ.
О вр. Василии Дериглавув*, обв. по I5S4 ст.

I ул. о В а к .

С0СТ0ЯН1Е СЧЕТОВЪ
l i i i P i M r i  шттмм i A i i i

НА 1-е МАЯ 1904 ГОДА 
дравденхе банка въ С.-Петербург*.

Отд*леп1я] въ Екатеранбург*, Цркутск*, Томск*. Тпменв, Барнаул*, Омск*, Троицк*. Цраскоярск*. БлАГОв*щенск*, Курган*, Семипалатввек*
и Ср’Ьтеыск*.

АК Т ИВ Ъ.
С.-11втврвург>. Up»4ia (‘Tfiienix. В 0 К Г

Руб, Itou. Руб. Eon. Руб, to

Касса: наличность и тевущю счета въ Госуд. в частпыхъ Бавкахъ- - 1.889.078 28 1.650.684 24 3.539.762 52
Учвтъ искеслей. имЪющихъ не мен*е двухъ иедиясей - в.658.191 64 10.938.576 95 17.506.768 59
Учетъ иышедшнхъ къ тяражъ цЬвнмхъ бунагъ и текущихь купоиовъ - 2.621 72 5.355 27 7,976 90
Учвтъ соло-вокселей н торговыхъ обяаатсльствъ - 104.518 74 224.146 21 328.664 95
Свещальвые счета • ) - • - -  
Ссуды подъ залогъ:

* 5.764,820 18 3.578.481 45 9.343,301 58

1. Госуднрсгвен. и правительств, гарантвров. ц*ыиихъ бумагъ 28,300 — 1.047,620 - 1.075.920 —
2. Иаевъ, акц|й, облигвц. и звкладв. лмстовъ. праквт. негараытир. 38.400 — 39.540 — 77.940 —
3. Товвръ, а также коносав., варрапт., ивитаоц. трапспор'*. ковторъ, жел*зныхъ
дорогъ н лароходныхъ обществъ на товар., золота в дрягоп*вкыхъ метолловъ - — — 204.687 82 204.687 82
Покупка золота в драгоц'Ьввыхъ вотелдовъ - - — — 258.528 97 258.528 97
|[рнвадложащ1я Банку траты на заграв. м*ста в ипост. дспежп. зпакв 
Ц*11Выя бумаги, припадложащкм Банку:

- 10>.29б 27

291.663 06

102.206 27

I. Государсгвеввыя я правятельствокъ гаранткроипввыя - 1.831,266 79 2.122.929 85
2. Нам, лцц1н. обдигац1и я закладные листы, правит, нигпрантпр. 523.852 98 4.359 16 527.712 09
Счетъ Банка еъ Отд*леа1лми 
иор|Юспо||дситы Байка:

* — 1.984.356 30 1.984 256 80

1. Попхъ «четамъ (loro) . . .  - - 2.317.070 33 11,027 22 2.328.108 55
2 По счетанъ Банка (nostro) свобода, суммы къ рвеиор. Банка 804.110 21 6.24S 60 810.853 81

Прогастованиис векселя в торговые обааатсльст11и - 11.348 31 3.278 - 14.626 31

ПросрочАинив ссуды . . . . . 3.323 34 11.768 49 15,091 83
Токущ1о расходы . . . . 73.787 or. 124.913 08 198.700 18

Расходы, иидлежа1Ц1с вознрату * • • -  ~ 5.392 61 5 392 61

Ппдвпанмов вмушество . . . . , —  — 314.421 б5 314 421 55
11ирехедяи11В оуммы . . . . * 150.902 23 240.441 78 391.344 01

ИТ ОГ О 20.303.393 97 20.945,385 76 41.248,779 78

II л е е й  В ъ .  
Складочвый капвгалъ 2.100,000 — — _ 2.400,000
Запасный ккпкталъ • - 800,000 — 

500,000 —
—  — 800,000 —

Запасная прибыль * - _ _ .500.000 __
Заносный дивиаендъ - 4Ю.000 — — 410,000 _
Вклады: Иа текуоБе счета, безерочные срочные 7.083.005 69 19.749.479 12 26. 833.384 81
(Саппт1.1ъ вогашени зАтратъ во ввдпижвиому кмущиетву Валка — — 70,350 10 70,850 10
Счетъ Банка съ отд*леи1янв 3.226.099 95 -  - 8 2i6.099 95

Корресвокд'шты Пайка:
1. II)) ись счегань (loro] свободкия суммы нъ распор, корресвоид.
2. Цоечегачь Павка (nogtro) суммы, ucrafouiiflca за Паккомъ

1.586.427 85 40.755 13 1.577.182 98
. 3.511.000 91 — — 8.511,000 91

йкцвнотевавоыя тратты • - . 11.138 53 133.157 05 144.205 56
ИспыплаченниВ но а к ц 1я н ъ  Банка дянидепдъ за 1890—1901 г. . 115.130 — — — 115.180 _
Ирицепты. ноддежащ!е уплат* по текущ. счетамъ в ккладамъ - 77. 711 75 259.104 80 336.816 55
Полгчсппм */о в ховняЫя 1903 г., на исключевЁемъ 7» нсчнслепвыхъ по вкла
давъ в текущнмъ счетпиъ . . . - 319.290 19 485,135 92 804.426 11

Первходящ1а суммы . . . - 312.689 10 207,403 64 520.092 74

ИТОГО 20. 803. 393 97 20.045.385. 76 41.248.779 73

Ц*наостеЙ ив хранена . . . . . 1.584,489 — 2.028421 94 8,612.010 94
Векселей па KOKucciB . . . . • 954,938 42 4.311,591 50 5.266.529 92

•) Въ токъ числ*.
водъ ®/«* • гарлктир. - 915,232 76 676,598 59 1,591.831 35

* „ я пегараитир. . . . - 3.282,205 43 975.510 — 4.257,715 43
,  ,  п векселя съ 2 подвнсямв. . 1.567,381 94 1.395,822 88 2.963.204 82
я „  „ Товары -  -  - - — — 530.550 08 530,550 08

Парицательпаа стоимость акц1и 250 руб.
Уплата двввдента иронзводнтся въ Оравлен1и 1 I въ С.-Петербург* а во вс*хъ его отд*дев!яхъ.
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ЗГп1)миви«о СшбщрсноВ ж. д. сикг доводигь до Bceo6aiaroeBiAt»iiB, что иижеповмояованныо 6aro»i. и тояаръ, 
аовосгробопаиныв въ усгаио1иеи 1шо ст. ст. 40 и 90 общего устав» Росс, ж, д. сроки, в» случай далдиМ- 
шаго HonpioM» ндт. аолучатолямк, будутъ во яотвчен1и ухаааниыхъ т«яп-жо ститышп сроковг, ароданы 

ст. публичиаго торга.
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20394 
894 

3743 
18129^атом1ръ

U|>CKH4yrb
Варшака
GIlDypPb
Москва

Варшава
Москва
СПВургь

Москва

Одемв
Варшава
Вяку

49: Орвкм
5532! Варшава

74393 Лодаь
581 

3616 
71230 

86 ij 
224! 

144Г>| 
397б|

1416
912

148724 Москва 
250218 „

702 Сакара 
7051 „
2 1 1 ||}ату1гь

Уфа 
Варшава 
Лодвь 
Варшава 
Москва 
Вержболов 
Москва)VfO|mocKBa

280 Варшава
Вильно
Одесса

Каиискъ

Обь

B ificK i

Можспвпов.

Ижнорская

MapinncK'b

Тяжяиъ

Ф А М И Л I И.

Отираватодой. иолучателеп.

Сглжвиъ 
Павловъ 
КочубеВ 
[кйфольлъ 

Ияч. ст.

Ситнаъ 
М. Твкоф. 

.М. Галкинъ 
Г-во Вольфъ

Вашмаковь

Мещуроиъ

Трансэипковь
Хоковичь
!jIaxT«n6cprb
,Тейволксъ
Раябо
lleperiu
Алексаидрооъ
Потровъ
Редтпкбахеръ
Сняркбвъ

Вайть
ГиЪздок!.
Турбипъ
Шейблвръ
Р^зпвкъ
Вержболовскзй
Варваръ
Левипсонъ

Юнгь
Пяр!оковъ
Ятесь

Пая. ст. 
Апиеровить 
Казеииовъ 
Макушииъ 
Гужнлтсъ
Микушииъ
neiHHiOKOB’b 
№кВ11Ъ. 
Шапиро 
Поиовк

, ,  8. Фуксмаиг
Тонснъ гор. Елямовъ 

Крмсовинъ 
Марковъ

Токскъ

Томскъ

Пр. дуб. 
Ilaiuoui.

нр. дуб.
Гададовъ 

Пач. ст. 
Цр. баг. пввт.

пред, дуб

1Су.1гашень 
нред. дуб. 
1р. бвг. кв.

Суркковъ 
up. луб.

Коганъ
Средвиадъ
!Днак1'рма>Рь
11\>льдбергь
|1Кедлоръ
|'Эв.чсвбергь
|Красовв11Ъ
Lllpocblimetiio
[Uupo
[Г1росв1»щен1о
|Гутели
[ЮрГОНСОИ'Ь
Шоргуднсъ
:|Тийвсдись
|Блрь
,р08впбйргъ 
; Видьгслькъ 
Ляберъ 
Звльбершнь

ВопдясловсшЙ 
Мон. фвб. од. 
Начупкикъ
SHN'eiib
Утхивъ
Ругъ
Ногеа
ТеВвелнсъ
Геркапг
Рейкннт.
БлешторвыВ

Тосакевйчъ

Товови Губерксвая Тввогрвф1аГ

Родъ груза.

J L

пред, дуб

Саранчукъ 
прея. дуб.

Сурккоп
Ки.1И11ъ
Кулькиог

Етэпеновъ 
пред. дуб. 

Еосаткииъ 
ирод. дуб.

Кошвипт. 
пред. дуб.

ор. доб.

Мильтпенъ 
up. дуб.

up. дуб.

2 Ргкапвщл кож.
1 11срссе.1екч. кладь 
2|Мпд. код.

10. Кроиольи. жол.
1 Шатрипы рсвольо. 
2|Багажъ

2;Кивги иечат.
4!'
2; Обувь кожовои. 
1; Книги иечат.
1! Багажь
>11| .Маховое 
1, Бочки 
Г Ш в . бумага 
«Досылка
5, {̂’азныа 
б;Со.тд. BCUIU
2 'фОсты жел^а.
3 Жестлн падЪд. 

12Шв. ыашипы 
14 'РнаныА
3'Колод, дерск.
1 Готовое OtJbo
6, Еа))тузы 
1 |Плат1Ш 
3 Серпы
1Д<)ниш(1. ковш
2 (>)да ар. 
Sj'KoHAUT. той.
1| С'Ькн
3 Греб1)нца

Btcb.

Пуд. Ф

Г( 
1 I

351
20

5
7
J

Хлоичпт. бум. МИД. 
111в])с1вв. топ. 
’Marni'H. шиейи. 
,Равв. тов. 

бЩерст. пйд'Ьл. 
Сопарат. U[iuct. 
Вязалыг. ыашин. 
ЗКел4зо вотольп. 
Букяга UHC. я карт.

Машноы швейп. 
|Дроиа

1̂ Учобн. посеб.
1 кКиигн 
1
З^Сток. посуда 
1, Книги учеб, 

'отокое платье 
Чесалка жедЬз. 
Чуии кожан. 
Клеенка русская 
Бапатын м^д. над. 
Дуги плот, рабоч.

>. Свнька
^ 3aiiDBtcu 

Музыкальп. нкстр. 
Хоалйст. жат. пзд. 
Москатольн. сух. 
Игрушки 
М’Ёдяов нзд1ктье 
Книги иечат. 
Меркурофонь 
Книги иечат. 

1Шечат. произ. 
IjlloTij иечат.
1 |Штоми. краска 

[Разный
|'*бхвь кожевен. 

60|Га(ний. 
Яокстрииъ 
Посула желФз. 
Шерстяп. тов. 
Крупа гречв.

1 Занав^скв
ШереГЯП. И8Д.
Обувь кожевея. 
CiiMeBa огор. 
Вальца KOita. 
'алаят. тов. 

Кожа иыл1ш. 
Чулкн бумаг.

1 Ор-ЬХВ ВОЛОХ.
Развый

3 Эссенц. уксуси. 
Вакса
Дояашо. пещи

10|25 
2б|20 

3 37 
19,10 
15'34 
38[35 
13,13

07 
35
31 
30 
14 
20 
00 
35 
00 
38 
07 
17 
22 
09 
17, 
23 
00
19
20 
30 
00 
38

I 23 
3 23 
•' 20. 

15 00! 
—130 
12,05 
- 0 4  

1'35 
31'20 

5|ЗГ) 
1У50о: 
4700| 
89 00,

о;оо 
26* 
20 
38 
12 
15' 
38, 
19’ 
00‘ 
17;
32 
17

34634![Вовпа Томскъ Шмлдтъ Дом. вещ.
II

1 Замхп xoAisu. 10 19
865S6 Пядьпо ,, Богоа ,, 1 Чулки бумах. 3 32

695 Одесса Триторъ ,, 1 Жеегь 1 10
130 С.-П.-Пургь Учнт. сов. ,, 2 Киягв нечет. 16 13

7127 Кфроиъ ,, 1 „ 1 13
7141 , ,, 1 ,, 1 13
7105 I 1 25;
1077,Ккатсрнаб. ,, 1Нейшелдеръ Слоснанъ 5 ItoxCB. тов. 7 05

16-165 Москва ,, |3кериаедь Пр. дуб. 1 BicM. . 32
*179й Варшава ,, !Панковск!й

Краевешй
1 Пкопы 4 25

2239710.-11Бургъ Мархсъ 1 Книги почат. - 1.8
2078|Москва „ Гроссмапъ Пр. дуб. 1 - 1»

11810С.-11Бургъ. Т-во Просв11Щ ,, 1 15
3847 ,,

OjcccKill
,, — 22

7396.l0ABb ,, МПсрст. топ. 1 23
451|Тулунъ ,, Карповъ „ 2Учобг>. прявадл. 10 00

778|Оискъ ЛидовскШ 1(овецк!й 3 1>М1шВ ; ЗОЙ
1 65||'0ренбургъ Кобелепъ Кобедевъ 2 Локоши. B0U1. 1010;>
! ЮЫ^Красноярскъ ,, ,, ирод. баг. кият. 1 Багажъ - 05!
1 4вб6 ,, ,, 1 ,, 33

ПШС.-ПСургъ „ „ 1 ,, 1 и
25,0мскъ ,, ,, 2 ,, 2 251

j 580 Горохоьецъ ,, ,, 1 „ 4 ^
928,Хлрьковъ — а24 Зюбаиь ,, ,, ,, ,, — 2(\
258шосква ,, „ ,, 1, „ — 13

36614 ,, ,, 1 ,, 1,00
бОЗШрьопъ ,, ,, 1 „

Збачкаъ и Орд.
,, 1 ,, 2d

119575 Москва Барцаулъ ,, ЗОияшины шв. 1 40|25|
11273 1мвесиалъ Тппогр. Л.1Т. 58 Uyxuru обор, и кар. 16( 20!

142661 Торнупгъ иК* Ирод. дуб. I Кауч, икляд. В1>.1на 1:20
II6231 Абачнпъ н Орд. 15 Машины пшейи. 19 20|

ЛСако в It* ,, 1 Икопы 3 25
1:'3749|МосЯва ,, i.MiiiiapcRie ,, 22jlltcM соток U част. 50 15

|!Влвгошвевск1й ,, Ю'Машпиы шноОн. 15 Ю
. ГПЛАНОВЪ ,, п|Ранный бокал. 20 15

Ляборъ
Соребрепиика

3,Писуда жол’кз. 26|0а
!)1Ч0бь „  ИИач. ст. 1 Чугун, марш. част. l |l5

**) Пкоиы будуть поредапы въ ближайшую отъ craimiu церковь. 3 --3.

Страховое Товарящсаио Соламандра симъ 
обълвлнигь во всеобшее св'Ьд1ш1е, что утерян- 
ныя ajTUTOMii Товарищества, Яковомъ Кальма- 
иоинчвич. Мильштейв*, во. одвой тетради, во* 
семнадцать пред1трителы1ып1 CHHAtTeabcrin по 
страхован!» имущества огьогил, за l*.'* 46275В 
по 462775 вк.1ЮЧ11толы1о, счктаютсл вед'Ьй* 
стннтельпымн. й—2.

||р8влси1е Epoфteвcнaгo Анц1онернаго Об
щества ириглашаотъ гг. акц!оперовъ наобык- 
uoReiiHOH общее собрав1с, пааначевпой па 1-0 
1юля 1904 года въ 1 ч. дна ш> г. Каииск^, 
въ aoMt С. В. Кроф’Ьева.
Предметы, оодлежвщ!е обсуждоы!ю:

1 е. PaacMOTptHio и утвсрясдев1о отчета в 
балапса за ЮОЗ годъ.

2-е. Заслушав!в доклада о воложов!о aIiab 
п другихътскушпхъ воиросовъ, могущнхъ пстр'Ь- 
тяться при обсуждея1и иъ собранш. 3—2.

Уюряпи свидетельства объ окончаи!п 7-го 
и 8-го классигь Томской Мар!инской женской 
niHitaaiu и метручоскос свидфтельство ва нин 
БФры Шкотяиой, почему прошу считать нхъ 
исд1>11ствитсльимхи.

ВЪра nicHontBU,eea, урождипиал Шмотина.
8 - 3 .

Билегь Томскаго городского ломбарда иа ' 
М 31437, выдавиый па имя Михоя Грвгорьнва 
Кужовлева, прошу считать nextRcTBUTeabimub.

И. Кужевлсвъ.
3 - 3 .

Утеряно спвдЬтильстсо 'о па.хо;кеняомъ нли- 
тежЪ оть 11 1юня 1903 г. J'a 567 ва сумму 
24 руб. 14 KOU., ВМЛДШ1О0 Томской гор. стая. 
мФщяпноу Г. С. Шиотиву. 3—3.

Симъ уничтожаю лов'Ьреипость, даппую мной 
у Омскаго noTapiyca въ 1900 году иа имя 
Крсстьянпаа Гаэцнсиой губопн1и, Рвжекаго у^з- 
да, Фофововской лолости Михаила Кузьмича 
Ивапоин. Иванъ Кузьиичъ Ивановъ. 3—3.

Ныдаииая Miilk Омской почтово-телеграфной 
конторой почтовая росписка, отъ 17 !юля 
1903 года въ иодучои1и отъ веня ооровода во 
телеграфу па сумму ста руб. иною утеряна. 

Патръ Казим!ровмчъ Ковалюпасъ. 3—3.

Отъ Томскаго Городского Ломбарда.
Тохск!Й городской .томбярдъ нзн-кщаетъ публику 

в г.г.аалогодатолей, что 2 *7 сего 1юиивъ 12 ч.див 
въ поИ’1!ЩСп!и ломбарда, но ИагистратсхоЛ ул., къ 
дом’й .V 4, будетъ произвилиться аукц!опъ на про- 
срочспяив за.1огв за 13708, 19966, 20165, 
17161, 19944, 31272, 17468,20854, 31443, 
27616, 27023, 17i530, 31484, 31512, 81523. 
31526, 81568, 16111, 31600, 31614,31628, 
31662, 31675, 3161.3, 31717, 31718, *27839, 
16228, 26228, 20887, 31763, 31790, 21208. 
31837, 31847, 31864, 31880, 31930, 16528; 
19625, 31953, 31961, 27986, 15177, 28339, 
23298, 27988, 32011, 32026, 22038,32050, 
32079, 24015, 32100, 3214-5, 32152,32163, 
.32168, 32204, 82218, 82235, 32252,36390, 
35175, 35176, 21162 н 36418. Подробную 
опись иазпачепиихъ въ нродажу вотей миж- 
вп вил'йть въ tiOB'bneuiH ломбарда ежодмевпо.

"йсгрейитель крысь„0-8аЗРМ НСА“ 1 ^
1 жестянка 76 к,. жее^ян» ' 40  к ''

[Истребитель мышей..П-саЗРМАКСА'
1 жестянка ЬО к., Ve * в1.тянг;к SO «.

Эти яспытаиныя средстаа таен . оСразом-ь пегому реконенлуютс*, что, истребняя хрысгь 
и мышей, они въ то же время безвреаны аля иацжхъ домашн. жнвотн.; крыса или пыша, 
поЪвшая втого состава, тугь же умираегтъ на нЪсгЪ. не оставляя алсвон1я въ норЪ.

"  Г л а в м ы А  с к л а д а  т  0 - а а  К .  Э Р М Л Н С Ъ  и  Н » , а ъ .  М М о е к а - к .

Продажа въ ToMCKt: у Штоль и Шмидть н во многихъ 
аптекахъ и аптекарскихъ магазинахъ.

Поиощ. Atjonp. Н . Р у о е д ь н ш ю м .


