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Подписная ut«a: Бъ годъ—G р., G wt.c.—Зр. Г'О к., fi a te .—3 РУ*̂ - 

4  м-Ьс.—2 р. 5м к., 3 aiiC.—2 р., 3 а 4 с .-1  р. 50 к., к 1 a ii .—J РУ̂ - 
Иногородн1е ||рШ1.1ачикаютг за пересылку 1 рубль, 
l^ina за полное годоаое HSAftiiie для обяявтолы1М1 'ь иодплепиковг 3 рубля.

Ни освой&в1н BidcD'ii'iftuie утноржлоивяго в-го nnpluia 1908 года uiiliain Госу- 
дарстнетшп) coirbra, Ми1шстром^> Воутретшхъ Л1ы1'1., по сопашешю <л> Уираи- 
лаюшим1 . Миннспфствоыг. Фпиапг.ощ. и Гисударгтии1п1ымъ Контролером^, уста* 
лов-юпа па средотоящее <гь 1-го яииарн 1^4 года чотирохл1кт1о плата аа ииаа- 
таяк' обяаательпихт» кр«м-Ь судобоыхъ, обън1»лси1й in> Губерыскихъ Ш>домо- 
етяд-ь па пвжссл-Ьдукпцяп. ocDoKaitiHXi.:

I .  П.тата аа обяаатпл.пыя ибъналеиш, KpoMlt судебных^, понЫцаемыя in, 
Губормикихг ВЕДОМОСТЯХ!,, опрод'Ьляется: яа  иппу строку корпуса in, 30 бухвъ 
ва первой страпнцЕ 20 коп. н на послЬднаП tO коп.

II. Плата аа объяплен!», ивчитяемыя пныыъ шрифтом!, съ  }аотроб.!ея1«нъ
рамг., украшожА и иолитипожеп. панмпется по раэочсту количества строга 
сплошного набора корпуса нъ 30 буквъ, могу|двгь иомЕстптьсл въ аанимаемой 
объяадещ емъ п д о п |а д я .________________________________________
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Ш . при noBTopeniu объявдотй дЕластся скидка за  дпа piuta п 6o.ihu 16*,V
IV*. lIpK раасылгь объяв.тошЯ па отдЕльаыхъ лаотахЕ, ш , опдЕ 1фв6авдеа|1 

КТ. Губерискиы'Ь ВЕдоностямъ, ваимается, кромЕ лочтовыхъ расходовъ, одиаъ 
рубль со 100 axauuiuuipOBb.

У. З а  доставку оиравдатсльнаго пуыера вэннаетсл особо по 20 коп. аа ак- 
аемпляръ.

Частныя обммен1я UeiaraioTCM аг веоффяп1ыьпо& части во 20 хоиЪоаь со строки 
астата иди ио разсчрту ва занямапьон иЕгтп, когда обчлвдсшк оСчдтаптск одивъ 
ра.гь, а» два ркяа—30 ков. я за тря раза—Зв ков.

0бъяядая1я ддд .Томск. Губ. B i j , "  ва» Москвы. Петербурга, Прябадт1Вскяго арак 
lUpenm U ojbcuro , Kieea, Харькова, Кавкаэв в всЬхъ нЕстъ язъ Знгранвцк првия* 

■аптек вскдочитсдьмо Торговниг Ломоиъ .1. и В. Иетодь ■ Кв яг  МосквЕ, Мяскац- 
кая уд., д. Оигова. и въ его отдЕден1и С.-Петербург*, Подыоая М орсак..^ 11.

Подаясма и объвмеи1я врианмаптся въ коиторЬ .ГуберискякъВЕдомостеА", а* 
ЗДВ1ПМ ирвсутствеиннкь иЕсп..

OTAtAbHbifl иомеръ ue рсдахщи стоять 2.5 поп.

ЕЖ ЕНЕДЕЛЫ Ю К П.ЧДА1ПЕ 29 Тюля.

Томская Губернская Типограф1я
покорн'ЬЛгас просить присутственпыя м-Ьста п до.чжноотпыхъ лицъ—ол1 1 - 
дую1 Ц1я ей за публикап.1и, типографск1я работы и губернсктя ведомости 
деньги не сдавать въ м4стныя УЪздныя Казначейства, а, во изб1ыкашеиз.'шш- 
иихъ расходовъ и иереииски по переводу ихъ въ Томское Губернское 
Казначейство, непосредственно отъ себя отсылать въ Томсное Губернское 
Управлен!е для зачислен1я въ суммы Типограф1и, при мемъ въ прспроволи- 
телышхъ бумагахъ или отрЪзныхъ купонах'ь cnli^iyerb объяснить, за 

что нмсшю уплачивается типографская недоимка.

о  о  Д1; Е  Е* Т Т  Т  Е .
0*ПФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд11ЛЕ иорвый: 

Циркуляръ. ОгдЕлъ второй; Upnxa:iu. Писта- 
иовлеп1в—06ъявдеп)я.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ча сть . Об'ьявлотя.

•lACTIi 11Фа1||111А.1ЫШ1

о т  д  ъ  л  Ъ  I.
Циркуляръ Управлен1я Главнаго Вра- 
чебнаго Инспектора Министерства Вну> 
треннихъ Д tл ъ  Господамъ Губерна- 

торамъ.

бтъ 4 1ювя 1904 г. .V 160.

Согдасяо Заключек|ю Медипинскаго Совета 
я но еАСтонщеяусл сиглашен!ю съ Ынивстерьт’ 
вохъ Финапсокъ, я нахожу иообходныыиъ 
■осиротить иродажу подъ пязвак1еяъ .чая** 
яакидъ бы то на Оыди продуктонъ, Kpoiri на- 
стиящаго иеподА'Ьдьняго чая, т. е. продукта 
ирнготондлемаго взь листьсвъ растояШ, мрк- 
падлзжащахъ къ Thou chinuosis.
Обг н}дож01шоыъ Haiio честь увЕдомнть Наше 
Первпсхолитвльство ддн cutAtuin и завнсящнхъ 
ряспорлжешв.

ОТДЪ ЛЪ  II.
Приказы Г. Томснаго Губернатора.

1.5 }юля 1904 г. J4 70.

До cutAkoifl «оего доведево, что городовой 
S уч. г. Томска Емельяновъ, находясь пъ на- 
рлдЪ на базарной илощади, аадержаль и opc,v 
CTBRHjb uo нрнпядлсжцисти нРиаО'Ьстиаго ему 
чединЕка, яя которомъ онъ заяЕтплъ .хрестант* 
сиую рубашку; эа.топжаинмй вп11Сл-Ьдств1иока- 
.залоя арестантоыъ 1>:<лкинияъ, бЕжавшимъ иаъ 
Тоискнго исиранвтялы)аги арестантскаго отдЕ- 
лен1я.

За такую уяЕлую раснорядителыюсть посто- 
папллю: выдать городовому 3 уч. г. 1бнскя 
Еяельянову въ награду нлъ сыскныхъ суммъ 
пять рублей.

19 1юля 1904 г. Л1 7>.

ОиредЕ.лн<угся, соглисно npomenin, окончнвш1й 
курсъ НнршапсЕягп вперннарнаго института 
со гтснсныо BCTojiBiiapu Тиюнъ Коробковъ—ьъ 
въ гатптъ Томенш-о ('уборнсквго yiipaiaeni;! 
бевъ содержании, съ истанл01пемь ори яснол-

RCHiH обяааипистсй по лолжпостксверхштлтнаго 
всторяпярааго врача, аавЬдыиающясо аорвымт, 
веторяиарнык’ь участкомъ Нарияудьскаго уЪнда.

10 1шя 1904 г.

HrlCTO И. П. Литвинова, ирвэняпнаго на 
хЕйстввтельную военлую службу, утнсрждевъ нъ 
должиостя ПродсЕдато.ти ОпЕоочной KohmbccIh 
въ г. Иоио-НякиласпскЕ Колыванск1й яЕщ. 
Ленъ Иваноничъ Лапшинъ.

19 1юля 1904 г. М 73.

Поручается, съ раэрЕП1оп!я Главнаго Украв- 
лсв1а по дЕламъ ночати, вриаонко и.д. ялал- 
шаго чиионнпкп особыхъ ппручев1й при Губер- 
иаторЕ Леониду Васильеву—нсполвси1еобязав- 
яоетей отдЕльяяго Цензора по внутронней цен- 
вурЕ въ г. ТояскЕ на ороия отпуска занимаю- 
щаго нту должность Пятова.

Приказъ Г. Томснаго Вице-Губернатора.

16 1юля 1904 г. Je 9,

ОцредЕляется, согласно upniiieiiiio. Отставной 
коллежсю'в секретарь Иванъ Овчинниновъ вновь 
на государстнеииую службу въ штвгь Тояскаго 
УЕздкаго Ли.1ицей:каго Управлсп1к.

Лрнказъ Предс%дателя Томснаго Онруж- 
наго Суда.

20 1юля 1904 г. М 74.

Донущеипый 17 1юля 1903 г. къ исполое- 
ш'ю обизанностеН Судебнаго Пристава, кол- 
лекекю регистраторъ К. Ю. Русачъ, ва осно- 
Baiiiu ЗОЙ ст. учр. суд. уст., утверждается въ 
ванивкеяой ияъ дплжностн.

Постановлен!я Г. Управлнющаго Том
скою Казенною Палатою.

Отъ 17, 26, 27, 80, анрЕля 13, 20, 21, 22, 
24, 81 мая, 2, 5, 11, 14,19. и 23 1юня 
1901 года за 60, 67, б8,70, 71. 74, 76, 
77, 78, 79, 81, ч5, 87, 89,90, 94, 95, 97, 

98, и 99.

1Сепцодярск)й глужатоль Шйскяго Ваэва- 
ачрйства, нснмЕющ1п чянп БнгеяШ Мо- 
снвинъ увольплется, согласно протевш, 
по до1 яшШ11ъ обстоятольстваяь, отъ служ
бы нъ отставку; Пухгалтеръ П-ю разряда 
Кавнехаго Казначойстиа, Коллежешй Секретарь

Пстръ Хоцятовсх!й увольняется въ днухкодЕль- 
ныА. съ со1раис(|1еяъ содержпмЫ, отиусвъ для 
нпЕздкя вь г. Тояск’ь; БандслирскШ Служа* 
тедь Томской Казенной Иалатм 11орфнр1й Ко- 
лыловъ увольннотся, согласно ирошои)ю по бо- 
лЕанв, въ днухкЕсячны! сь сохрлнон1емь си- 
лсржан1а отнускъ; Поиошнякъ ДЕлопроизводитс- 
.1я Унравлев1я Томскяго Почтово-Тллиграфпа- 
го Округа, Код.1ожся!й Ассесоръ Андрей Ру- 
диевъ иоревЕщаотся, согласно iipotneiiiio, на 
лолжяесть 11пмп11|.никя СтолипнчальинЕа наз- 
шпго оклада Томской 1Сазевпой аа.1вты; Еанце- 
.inpcKiA Служкте.4Ь Томской Казенкой Палаты 
1<1н|-еп<й Нлитянъ увольняется, согласио ирииш- 
BIX), отъ службы въ отставку; 11ачалы1нкъ П 
ОтаЕлсп1я ТокскоЛ Kaaemnifl Иаляты. Статсюй 
Сон’Ьтцикъ Александръ Гортть-де-Гротгь уво- 
лыштся Съ 1$ сего язя, сог.хасио нрошогбю, 
но бодЕзял въ нЕгяпный, пь coxpaiieuieHb си- 
дсржац1я отнускъ; И. д. '1н1юв(11{ка особыхъ 
иоручоиШ при ТояскоЛ КазевноП ПчлчтЕ, нен- 
мЕющ1ъ чина Ивавъ Овспикинъ увольклотся^ 
согласно прошин1ю, ио семейнымг обетиятель- 
ствияъ, въ двухмЕсячнмП, съ сохранев1м'ь со- 
держатя, отнускъ; Г|ухгн.!ТО|1ъ 1 ра.чряда Лар- 
паульсКАГО Казяачейста, откояавдированный длн 
уснлен1и состава Тоискаго Кагиачвйстна, не* 
)1нЕю1д1й HHib! Вадлавъ Хомичъ н СтиршИ 
Пухгалтеръ Кузнецкнго Кшшачебства, веныЕ- 
ЮЩ1Й чипа Александръ Паутовъ няэначаюгся: 
первый ва ди.шпость Бухга.1тора Иолсиого 
Огряднаго Кнзинчейстна п ио-’.лЕд1мй на долж
ность iucenpa того же Казничейстня; Барнауль- 
гк1й 1Са.чначий, Коллежск1й СовЕтянкт МатвЕй 
Корепикъ назначАется па должность Отрядпаго 
Полевого Кязначея; Журналнеть Томской Казен
ной Палаты, пенкЕюний чина ,1ооцидъ0ловяниш- 
нмковъ вазнАчается 11пя11и1никомъ Бухгалтера 
Полового Отрадпаго Казнячсйства; Счетный 
MHiiouHiB-h Томской Кязеной Полатм, всляЕ- 
|ощ|А чипа Тимошенко-МаковецкШ уаодьняетия 
согласно нрошен1ю, оъ двухмЕсячпый, съ гох- 
рапеншкъ сидоржа1ия, отнускъ, для лЕченш бо- 
лЕзня; КалцеляренШ Служитель Томской Казен- 
воа Палаты А.хексавдръ Бородинъ увольняется, 
согласно ирошвк1к>, но болЕени, нъ двухяЕсич- 
пый. съ coipatioaioKb содержаи1д отнусвъ; Сче
тный Чииовнивъ Тояслий КазекиоН Пи.1атм, 
Коллежск1й 1‘егистрнторъ Иикторъ БЕлянинъ 
назначается на должность Бухга-пора 2-го 
разряда 1!оно-Инк(1Лновскнп) Казначейства, со
гласно нррдложон>Н1 Донартаяеита Оклядныхъ 
Сборовъ оть 22 мая сего года за № 3726 Иа- 
чнльннкъ II ОтдЕлевш Тонскнй Казенвой По
лати, 1-татск'й СонЕтникъ Гортть-де-Гроттъ 
увольаяется, согласно нрошез1ю, по болЕзнв въ 
въ четырохмЕгячный, съ сохрШ1и1пеыъ соде]>- 
жан1а, отнускъ ппутрн Иипер>н; Столночальняаъ 
Томской Казелной Палаты, Титулярный СовЕт- 
тнпкъ иасвл1й Молодчаяиновъ и Секретарь 
MapiRiicaaro УЕздоагн СъЕзда Крестьяискнхъ 
Пяч.иьннкон'ь, Ko.iJrmcKjA Регастряторь Литояъ 
Эйникъ назначаются: первый на должаость 
Старшего Сто.м110чальнмка Казенной Палаты 
и послЕдн1й, согласно ирпше1пю, на должность 
Столоначальника той же Палаты; Канаолярск1й 
С.4ужнтвль Томской Кяаоипой Па.ааты Пико- 
даП Баковкинъ увольняется, согласно нр»ше>йю, 
къ двухне.тЕппий, съ coxpanonic)ii> солержан1Я 
отиускг въ нредЕлы Тиясхой ryOeniiiu; Пом<>(д- 
никъ Столоиачальника Тоигк4<й Казг-нной Па
латы, неикЕюний чина СоргЕй Пвтровъ уноль- 
пяется, согласно нрыоен!», un сенсП1шиъ об* 
стоятс.1ьанояъ, въ лвухнедЕльиыЙ отиускъ, ш  
поЕэдкн вь I. Пензу; KauiieanpcxiU Глужатоль 
Парваульскаго Казиачейсгва Ковсгяигинъ Сур-

гутановъ иазвачастся яа должиость Счетааго 
Чвновпнка Барнаульскап) Казиачейсгва; оковь- 
чявпйй кур1Ъ иаукъ ио юрядячоскому факуль
тету Иннервторскаго Тоискаго Упннерситота 
AiiiHSaBUb Рождественешй олредЕдяется съ19 
!к>нл 1904 г., соглвгно нрошев1ю, въ штатъ 
Томской ICaseaiioft Пшаты на должность По
мощника гтоловочальвкка ипзшаго оклада; Кас- 
сиръ 1-го разряда Мар1ннскагп К.чэначевстна, 
и1’Н|Еющ1й чина, Пвапь Афанасьовъ увольня
ется въ иятидковвмй отлуехъ.

Постановлеи1Я и. д. Управляющаго Том
скою Назенкою Палатою.

отъ 12 1юлл сего года за .%,}& J02, ЮЗк 104 
Счетный Чнновнякъ Томской Ка.<е,шой Па

латы, поимЕющП! чина СергЕЙ Аниминъ назна
чается на доджпость Журналиста иозианпой 
Палаты; Ка1Щолярск1А Служигсль Томской 1Са- 
ЗВ1Ш0Й Палаты Петръ Липай—на должность 

Счетнаго Чин<1ввн>са назваикой Пя.1аты ■ Кан- 
ne-inpCBifl Служнт&хь Почо-Ннколаовскат Каз
начейства Banuit) Чврезоаъ назкачается оа 
должность Счетнаго чннокнпка Томснаго Назва- 
чойства.

Протоколы Томснаго Врачебнаго OTAt- 
лен!я

12 (юля 1904 г. 97.

Допущооиая кь временuouy иснравлеа1Ю долж
ности участковой Спасский новивальпой бабкя, 
Каиискаго уЕзда, Анна Жидкова назничаетсн 
къ врехепвояу вснравдеа1ю обязлапостей фельд- 
шоркцы-акушоркн этого же участка, съ нроиз- 
яодствомъ содержя1Пя изъ оклада 175 р. въ 
годъ, присвоеннаго должвостяяъ иовВ1Ш1ЫШхъ 
бабонъ ирежпяго врачебнаго штата огь 10 яия 
1888 года.

.М 98.

Бъ виду вьгЕздя UO дЕляяъ службы я. А. 
Тоискаго Губсраскаго Брачебааго Иислектора 
статекаго совЕтзикд Мсссароша и RcryuAOuia 
въ исполнешо его обязаяносгей иимощпяка его 
статсааго сооЕтника Еланцева, поручается 
врачу ТоискоВ больницы общественквго нра- 
арЕн1л ввдворвояу оовЕтяяву Александру За- 
ноурцсву всполнен1е обязаяностой по должности 
miKi)iii,HHRa Брачебпаго Инспектора впредь до 
особаго расноряжсн1а, пе гнимоя съ него иря- 
мыхъ обязиниостей

99.

Доиутенпал Просхоговскияъ участконымъ 
вршсмъ, Тоискаго уЕзда, съ 1-го Марта сего 
года къ ареиенноиу неправлевш должвостн 
llpocROKoBCKaro учаегкаваго фельдшера, ниЕю- 
щня 3uauio повнвальпой бабкп, AiSH.iaaa Боя- 
денкова унолы1яет1-я отъ означенной должво- 
стк, съ ;довлетво|>оп1емъ ел содержан^емь но 
доиь увольаои1я изъ оклада 175 рублей въ годъ

14 1юля 1904 г. М 100.

СяоленсховШ участковый недсцяпсюй фель- 
дшоръ, Б1йскаго уЕчда, Александръ Ериолаевъ, 
согласно нрошшпю, лероводится на такавую-же 
доджпость въ СорокнясюЯ врачебный участокг, 
Барнаульскаго уЕзда.
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wY 101.

Отставной 8осппо*аслоин>1ск!й ср|‘льдш«ръ 
ApcciiUt Бабинъ, лоиущенпий Синрнпскимъ 
участнолимъ сельсвивъ ирвчигь, Варнаульскпго 
уЬздо^къ исо(масц|ю обяиинпостей Спиряискаго 
учвстковаго фельдшера съ 1 illp'bлл 1904 го
да, паапачаетсд кг врсмвпноау исправлен!») 
ОТОЙ лолжностц съ 1-жо Апреля.

102.

Отставной вооипо-иелсциш'кШ ф'-лдпгоръ, 
Ивянъ Савченвп, согласно iipoDicHiio, паанячп- 
с'тся къ »penoH)ioiif itciipaiueniio должиости 
Ярковскаго участкивню фельдшери, Барппуль- 
скаго чЬШ’

ЮЯ.

KpjTHjBHCKift участкопый сольск1й фелдтерг, 
Парнаульскаго у1зда Васил!й Федоровъ уволь* 
вяетсн отъ заивааской должности.

1Г> !юли 1004 года Лз 104.

Врачъ для коаинднровок'Ь по Томской губер- 
И1И, А|'кад|й Бродск!й, пъ видадг пользы слу* 
жбы, иерсвндится на должность Каипскаго 
учитоваго врача*

.V 105.

Каргатсв1й участмовый ссльск1й врачг, Ка- 
пнекаго уЬада, Алексей Лебедеаъ въ вндахъ 
пользы службы, порвводвтса ла должность 
врача для аоканднроиокь по Топекой ryCepnist.

М 105.

Слогаотсл съ Иово-Пиколдевскаго участкова- 
г»| врача Востокова исполнеп1в обявагшо- 
стей По должности Каргатскаго участиоваго 
врача ICauBcKaro уФвда.

107.

Поручается Еаипскопу участковону Врачу 
Аркад1ю Бродснояу всиравлев10 вакантной дол* 
жностн Каргатсковаго участковаго врача, Епмн- 
скаго ytsAa, сверхъ нрякшъ обязанностей, 
впередь до особаго распоряжешя.

16 шля 1904 г. 108.

11ижпе-Чпрыясквя участконая новяняльвая 
бябк», Ыйского у^зда, Елизавета Носова, со- 
гдасоо прошвн1к), по Оолфапя, уиольпнетгя итъ 
запимаикой должности.

17 !ш я 1904 г. Л  109.

Мслсц1Шск]'й фельдшеръ Каиткой болышцм 
Обтественпаго Hpusp'hiiifl Ileiicift Кобыдецн1Й, 
согласно nporaeiiiio, переводится па должность 
Ввтювекпго участковаго сельсвяго фельдшера, 
Варнаульскаго у^ада.

№ 110.

Вренеяно испраплятш1й должность Тисулт скаго 
участковаго медицннскаго фельдпюрь, MapiBR- 
скаго ytsia, Аданъ Радзииовстй гтеерждьет- 
ся вг ванинаевой должности безъ праиъ госу- 
дарствениой службы.

.4 Ш .

Врекеппп нснрпрлвющпя должность оспллри* 
вивательпвцн ('ычевск«Й полости, BiflcKaro уЬт- 
да, Пелагея Анисимова утверждается въ занн- 
хасиой должности.

19 1юля 1904 г. J6 112.

Времвнно-пгиравлв1>щ1п должность Вогород* 
скяго участковаго фельдшер», Тоыскаго уфзда, 
Оодоръ Бердьшевъ уткерждастся въ ояначеиний 
должности съ нроганя государстиеппой службы.

> . 133.

ИиУ>мш!й utinnie кооннс-ведрпинскаго фельд
шера 1'ордЬй ПолЬвничъ, согласно нрошен!», 
донсувается къ iipoKiMiiiouy вснравлеп!и> 
должности 111ядривск81о участковаго фельдшера, 
Барнаульсвпго ytSAa съ 23 винувшаго [яжя.

Обязательное постановлен!е,
Составлонное Ларпаулккою Городскою думою 

для MtcTiibii% жителей, согласно 14 и. Ю8 ст.

гор. П0.10Ж. 1892 г. н 2 п. 24 ст. полож. о 
тракт, нрох.) и взданноА ипою, на исновйп1и 
ст. ПО того жо нодож-. порядкммъ, опродЬлеи- 
пынъ ст. 424 т. II над. 1892 г. обкантсль- 
аоо ностованлеШо о воснре{цеп1н содержать 
постоялые дворы по набережвой р. Оби къ 
г. Барваулф.

Бъ г. БарпаудЬ по дозволяется открыяать 
алвелси1и трнктн]>наго нроиыгла нодъ кнэва- 
п1свъ .Постоялые дкоры^, нт. кварталахъ 
виходяш.нкъ на р. Обь, пл нротяшен!я всей 
городской няраходпой орнстанв отъ устья рч. 
Барнаулкн до ИуткипскоИ улицы.

Настоящео постнновлеше кстуоаотъ въ яа- 
конаую силу по распу6лнкован1и его аъ Ток- 
скнхъ Губсрнскихъ Вфдияостях'Ь.

Губерпаторъ, Гоцералъ*Ыа1оръ Старынневичъ.

г. Тоискъ.
1юля 10  дня 1904 г.

О 1> >1 и л  Л Ю Id I >х.

Отъ Томснаго Губернскаго Улравлен!я.

Тикссоо Губернское УпровлеШо, согласно 
ностаиовдов1К> Общего Првсутств'ш отъ 2*го 1ю- 
ла 1904 года за .*<• 383, объявляетъ, что 28- 
iiuuH 19q4 года, кисту||и.10 npomooio члева 
Торгового Дома „Иванъ Крнионъ и С-я“—Ни
колая Иванова Вропевп, иъ котоуюяъ nocatiaift 
заявлясть об'ь утрагЬ налогового CHHAtTeabcroe, 
видапваг!) Томскинъ Губернсвнмъ Правлен1е1гь 
вь сентябрЪ Mljcaut 1891 года за А* 123, на 
ин’Ь»1е отца ого Ивана Брепечо, пынЪ уворш- 
яго, паходящееся въ г. TobcrI;, в ъ  частнимъ 
гоствнногь ABopIt, для иролставлек1я OTorunt- 
шя въ золосъ по каюнпыкъ иодрпдикъ и но- 
стазкамъ.

О несостоятельности.

1904 года марта 19 дня, по опред4леп1ю Том* 
скаго икружняю Суда, Кинсейшй куиец'ьМе«*ръ 
Гвртенъ Скопъ,—объявленъ пссостоятсльвымъ 
хо.1жпикомъ не по торговле. Всл'Ьдств1е сего, 
присутствеииын иЬста и iianaai.CTBs благоволить: 
1) положить напрощон!е па недвпжниое KHiuie 
ДОЛЖНИКА н арАсть на движимое, Суде т&ковоб 
гь ихъ BtAOBCTot находятся; 2) сообщить въ 
ToMCBia Окружный Суда о свопхъ требовв1пяхъ 
но негестоятольпаго должника или о суямахъ, 
см^дующихг ему отъ оныхъ м'Ьстъ о начальства; 
частный же лица ииЬН'ГЬ объявить Товскоку 
Окружному Суду: 1) о долговыхъ тнебо11ан1яхъ 
свокхъ Па посостоятельнаго и о еуммахъ, ему 
Лолжнихъ, хотя бы т1;мъ и д{;угаиъ еще 
II срикв къ платежу не паступи.ти; 2) объ 
HNtiiiH весостоительного, находящейся у внхъ 
на coxpauoiiiu клн въ aaKxnAirb и обратно объ 
пиущестн'Ь, отлинномъ нссостоятельиоиу на 
сохранен)» или подъ илкладъ. Объявле1по eie 
Д0.1ЖВО быть RAt.jaiio, на ocuonaiiiH 9 ст. 3 
нркложеи1н къ нрнк'Ьчан110 кь 1100 ст. уст. 
гражд. судежр. и норядкЪ ироизяодстк) дЪлъ о 
посостоятодытсти нъ судебпыхъустановле)пяхъ 
обраиованиыхъ но учреждопш 2U Ноября 1864 
г., нъ чотмрехъ-м'Ьгоиный срокъ со дня ари- 
печатани и сомъ ооаЪдаой иубднкяцш въ Со- 
натсквхъ объяа1вн1»хъ. При отокъ Окружный 
Судъ нрелунреждавгь, что вс4 1фотенз1и къ во- 
состоятелыюну должвику Меору Гиршеву 
Скоиъ, какь чпстиыя, такъ и вазоипын, въ 

 ̂ срокъ ПС заявлолныя, останутся безъ удовло- 
I Tiiopenifl. Частпыл же лица, KpOBt того, пре
дваряются, что Н('ЯК1й, кто не занвнтъ объ 
имущества цоеостоятсльвАго должника Меора 
Гиршева Скопъ, у него находящейся, в hjibc* 
воигь его соб-Ь или скроетъ, будотъ нрвдапъ 
суду по закопаиг. 3—1.

Отъ Томснаго Губернскаго Ветеринар- 
наго Икслентора.

Бг виду псрспоса Томской иотеринарно-фольд- 
шсрской школы въ будущенъ 1905 году въ 
юр. Омскъ, н соотвЬтствепноиъ оборудова|пи 
ея въ новокъ MtCTt, iipieua згмскнхъ и к.ч- 
зачкихъ стипАнд!атов'х., а ])вви& водьпопрнхо* 
лкщихъ учоанвовъ въ 1-й кдассъ н'1.зиямпий 
школы въ токущехъ году нроизоодитъел но 
будетъ.

Отъ Предс%дателя Томснаго Окружнаго 
Суда.

Согласно (врАл1пен1ю общего собрав1я ornt- 
ЛС111Й Томскпго окружного суда, отъ I Мал 
1904 г., невощннку ирнсяжннго nobtpAiinaro 
оьруга Омской судебипИ нвлнты Ыпхаалу Фо- 
доровмчу Александрову выданп cBMtTe.ibCTmi 
на врано нсдеь1я чужихъ д^лъ ьъ мнроеыхъ 
судсбпыхч. установлстпяхъ napyia Томскаго 
окружного суда. _________

Объ открыты мукомольной мельнрцы.

Всл-Ьдстме холвтайгтва нрестьянпнаВарнауль- 
скаго у*8да Бороилянской волости, дерыш 
Иово-Крийчнко;юй, Осипа Итшпва Сильноца, 
цостаиинлсвк-мъ Г. Томскаго Губерна1 <|ра отъ 
20 1юдя 1904 1чда за А505]-мъ, paspiiiucuo 
сиу, Шльнову, содержать водяную мукомольную 
вслышау на р4к1; liiirnrepaTHBxb, нъ И1есги 
верстахъ отъ деревни Нрнйчвко:н1й.

Объ отнрыт1н базаровъ и ярмарки.

Всл^дстн1е ходатайства общества крестьивъ 
села Топольнаго, Кярнсуесвой волости, 15ар- 
каульскаго уЬздл, tio иоств1тов.1(М11ю общего 
присутстмн Томского Губервсьаго Уиря«ле1ня, 
согтояншемусл 9 1КЛЯ 1904 г. ал .V4I3, раа- 
рТшеНо оп-рыть въ с. Типолькомъ сжевед'Ьль* 
ный но восмресенЬшъ баэаръ.

Бед11Дств1в юлатвйгтиа общества крсстьлнъ 
селн Петропаиловскнго, МихаЛлонсвоП волости, 
Ыйскаго ytSAa, во иостановле1ню обшяго ирн- 
Сутств1я Ткмекаго Губорнсваго Упривлен1я, отъ 
Ю 1юля 1904 г. за 426, pasptnieiio открыть 
въ с. Петропявловскомъ еженедФл1ЫЙ но ият- 
вицамъ н субботаиъ базаръ у двФ ожегодвыя 
ярваркн: Ij съ 6 но 1.3 Января подъ пнава- 
И1оиъ .Погоявлепсвал" и 2) съ 13 но 20 Но
ября нодъ ка»впн1смъ, Ьаопа-Златаустовская.*

1904 года 1ю.1я 7 дня, по онред'Ьло111ю Ом
ской Судебной Палаты отъ I мая 1903 года, 
торгующ1й по свил-Ьтел. 2 разряда Барннульск1Й 
х'1щлн. Константннъ Ннаиинъ '1ервовъ объ- 
явлепъ иесостодтельпмиъ должонкомъ по 
горгонл4. Псл-ЬЛ'.тв1о сего, присутстаен- 
имя MtCTu в начальства благовилятъ: 1) 
нялижвть запре1цсн1с на нодвижимос нмЬн1о 
должника я ирестъ ни дннжимое, будо таковое 
щ> нхъ вЬломтгЬ паходится; 2) сообщить въ 
ToicKin Окружный Судъ о снояхъ Т(1ебоь8н1яхъ 
на HccocTot.Tf.ibiiaro дилжнвка иля о еуммахъ, 
слфдуи'щихъ сиу отъ оаыхъ иФсть и нячяльствъ; 
частник же линя UHtiArb объявить Томскому 
Окружному Суду: 1) о долговыхъ тробован1яхъ 
слонхъ на несостолтельнаго и о сувмахг, сиу 
должныхъ, хотя бы TtNb п лругимъ еще и 
сроки къ н.татежу ио нпстукилн; 2) объ ихЬ- 
tiiu пссиСтолтелы1аги. иахолящеися у нихъ на 
сохранон!» или къ зякладЬ н обратно объ ину* 
mecTRt, ОТДАННОМ ь несостоятельному ва cotpn- 
iieiiio или нодъ эакладъ. и0ъяк.1ен1е cie до.1жно 
быть сдЪлаио, ил осноьая1н 9 ст. III нриложо* 
т л  къ примФ'|ан!в> къ 1400 ст. уст. гражд. 
судонр. о HOpMAKt производства д^лъ п веси* 
стоительностн вь судебныхъ устанонлеи1я1т, 
образоноиныхъ но учрожденш 20 ||П)|бря 1854 
г., пъ чотырохъ-и’Ься'шыВ срокъ Со дня при* 
исчатаи1я о сниъ нослЬдяеЙ пуб1икац1и пъ 
Сснатсввхъ обълнлевшхъ. При этомъ Окруж
ный судь иредунреждаотъ, чт.> ьс-Ь иретенз1и 
къ носостоятелышку должнпку Чернову, какъ 
частник, такъ и ка.п-нныл, въ срокъ ноза- 
лвлеппыя, останутся безъ удовлство|»е1ня. Част- 
ния ж(! лнин, Kpiiali toio, нродапряются, что 
iiCHKifl, кто не Заявить объ ииущости1: несо- 
стоятольпаго должника Чернова, у него нахо
дящемся, и присвоить его ce6t или скроетъ, 
будетъ нрсдппъ суду по закопакъ. 3—2*

И. Об. Судебнаго Пристяня, Полипейскй 
Падзирлтоль 2 ч. г. Каинска Ннснянъ обълв- 
лявтъ, что, во нсно.1 пен1о ptmoiiia Мироного 
Судьи 2 уч. Баннснаго уЬада, 5 Августа 1904 
года, въ 10 часовь утро въ г. КаивскЬ, въ I 
части, но Московской ул ц-й, въ adbI: С. В. 
Epo*trbcHa будетъ нродаиат! си движимое имуще
ство, нривадллжащео Ероф-Ьовскому Лкн1ово|>- 
вону Обществу, состоящее изъ мануфахтурпыхъ 
в голаитсройпыхъ товзровъ, оц-Ьпониое 
иа сумму 759 руб. 10 коп. Оп
ись н oittHKi* нродяпяеиагг) имущества можно 
раэснатрявять аь день продажи въ Магазипй 
Кроф'кевсклсо Акцтнсрпяго Общостна.

3— 1.

II. об. Судгбнаго Пристава, 11олнцейск1й 
Надзиратель 1 чостя top. 1нйска СоргФевъ, 

 ̂камора которого аомФщлстся въ эдав1в В1йска- 
I го Полнцейскаго Уиравдешя епмъ обълвлиотъ 
что на удовлотвопонш {|рвтеаз1й Внкула Ёгоро* 
на Архипова и Мвнея Михайлова Дашевскаго 

 ̂въ суимЬ 1806 руб. съ Vo съ 4-го 1юля я 15 
; ноября 1905 года будотъ ироязводяться 10 ок
тября 1904 Года, въ 10 час. утра въ залйза- 
cbAonifl Мирового Судьи I уч. В1йсиаго ytSAa 
публичная нрочажа нсдиижимыхъ км-baiB, прм- 
наллежащихъ Глйскоку и-Ьщаняну Владицру Вла- 
дпв1р01)ичу 1-ху Каутнаъ, заключающихся въ 
двухъ учаеткахь земли к1)рою; 1-й по Иркут
ской ули1гЬ 13 саж. I арш. 8 нерш., л  по 
нсроудку 24 саж. 1 арш., а 2-й но |[пжяр- 
ной улнц-Ь 13 сяж. 1 арш., л ко нероулку 12 
саж. 1 арш. 8 ворш. съ деренл1шикв док1анн: 
ва верпохъ участкФ двухзэтажпый, а нн пто- 
рииъ одноэтажный к яадворпиив ностройкамя, 
гостолщяхъ въ гор. Гнйск'й, 3 части по Иркут
ской и Пожарной улицаяъ.

Ии1ш1я эти заложены у Маржпекаго м'Ьщ. 
Полна Антоиож! Бнльиавъ 1-е аь 1500 руб. 
сроконъ но 10 1юпл 1901 года а второе пъ 
2000 руб. срокоиъ по 16 ноября 1904 года 
и будутъ продаваться отдельно 1саждое.

Торгъ начнется съ оцЬночиой суммы—для 
иа-Ьн1я находящагося на Иркутской yjHiit 
1500 руб. а АЛЛ uM-bnifl находящагися по По
жарной улицЪ 2009 руб. 3—2.

И. об. Судебваго Пристава, Пряставъ 4 ста
на 'Гоя'*каго у'Ьздл Лвдевъ, сняь обьянляетъ, 
что 30 1юлл съ 10 ч. утра, въ с. К-’релв- 
скомъ, Бого|>идской вол., на уливдотвореп1евзы- 
r.K iiii if l купчиха Фелицаты Корни.кжпй, будетъ 
нровэвохопа нублвчная продажа движимаго киу- 
ЩССГ88, принадлежащаго кр. Оедору Лидроону 
я янключпющагося въ иадворпыхъ ност}1(>Йквхъ, 
лишадяхъ, коршшхъ, 80 лог. саж. дровъ и др. 
uNyni.ucTnt, всего но оц’Ьпк'Ь, на сумму до 
300 руб. ■ ____  3—3.

И. об. Судебнаго Иряотаив, Прнст.твъ 4 ста- 
 ̂на Тоигкяго у1мда Лпцевъ, сикъ объявляетъ, 
I что 6 августа въ 10 ч. утра въ д. Жуковой, 

11ики.1аевской вол., но удовлетвороие нзыска1пл 
кр. Авдотья Соспипой, будетъ ирои8не.гсна пуб- 

. личная продажа движимаго имущества, при- 
j иадлежащаго кр. Ишну Грпгорьеву Терещаико, 

аак.шчаюи1впн'я въ рннш1иъ cKi»rb п припой 
докашней обставовкФ, всего по outHxt на сук- 
му 476 руб. 3—3.

О 8U30Bt иъ торгамъ.

и. Об. Судебпаго Пристава, П(1лац'йск!й 
Итзвратвль 2 ч. г. Клиыгкп Вигманъ ибъяи* 
ляоп, что, во KCUoaiteiiio pliDioiita .Ми]1ового Су
дьи 2 уч. Каингкаго у^яда оп> 27 Лнварн с, 
г. за vV 117, 3 Aeryaa 190ч годя, вь 1и ча- 
совъ утра въ г. 1Сиииск15, въ 1 части, но Мо- 
сщ'вской улиц!, въ дпм’Ь С. В. E|>oфteua бу
дотъ нридаВАтьси дннжимое инущество, нринвд- 
лежаЩ1 е Кроф-Ьсискому Лкшонерпому Обнюстну, 
еостпящее нзъ и;1нуфактурнаго и галантгрейн»- 
го юнаровъ, outucHHoc их сумяу 420 руб- 54 
коп. Опись н оц-Ьнку нродоваемаго инущестил 
можно |ш.чсм8трн1т т 1> въ день иродажи пъ Мл- 
rasBiii Общества, къ д. С. В. БрофЬева.

И. об. Судобоаго Пристава П) пос. Тай
га, завЬлыпающ1й поднцеЙсщ'Ю частью, симъобъ- 
явлвотъ, чти. На улонлета<)рС1пе iipcTonjin Гав* 
р1ила Оноиба къ Лков; Захонаеву ьъ суми'Ь 
320 руб., 16 августа нъ 1 U члс. утро вь кав- 
це.шрш зинЪдыипющаго, нимЬщающейся нъ 

I домЪ Мачазмвой, во I ул. икЬЮгг быть 
! торга ва оннсаиное у Захокаекп имущество: 
день длиной 12 лр. шнр. 9 арш. крытый те- 
совъ, срубы нндъ ногробомъ ллоний 8 арш. 
ширин. 4 нрш. н «грады 8 звеньенъ, нсо на 
сносъ, одЬнотюс для торговъ въ 150 руб. Онв- 
САэнои вмущество кожао оснитр'Ьть на h'IictIi 
2 уд. U0C. Тайга. 3 —1.

И. об. Судебпаго Прнстава, Паьловск1Й По
лицейский Првстаиъ, Парнаульскаго уфзда. Ко- 
рпвииъ, евхъ объянлкетъ, что 20 августа 
1904 года сь 19 часовъ утра, вь гирод’й Бяр- 
наулф, Томской губори)к, ирв камерЬ Мироного 
Судьи 7 участка барнаульского уФзда, будетъ 
DpitH.4Rt'ARHa нублвчИАн нридажл недннжнмаго 
ииущоства, иаюдящагося 1гь седЬ ипв.ювскоиь, 
Павловской вол., Бнрниульскаго у^зда, лрнняд- 
лежащаго Варпаульскоиу мЪщ. Семену Севгпо- 
вичу йиробьону, заклю'ПкЮщагпгя въ усадебной 
актовой 30Hji, мЪрою: д.1нннику 20 сажепъ 
2‘/,  аршяпа, иоП1!рочиику 15 саженъ, съаоз-



ТОМСКШ ГУБЕРНСК1Я ввдомости. Ш 30

ведсняимн ва ней оостройкаив: одпозтажнымъ 
деревярних'ь доыомъ, на кавеивомъ фуктамент^, 
съ яадт)рнм1 и ностройкаин: амЛарьмг, tmrpe- 
боыа, коюшною, крытыми ппдъ одну крышу, 
ймбарушкою, банею к наплотави, на удовлотаоре- 
н1о нзыскашя дворянина Андрея Степанова 
Кледкаго, въ сукк^ 1̂ 30 руб. Ии^н1е состонть 
ВТ. agjoHi у Клопкаго вг 800 руб. и oitiHeuo 
tiOO руб., съ каковой п^ны и будетъ начать 
т о р г ь . _________ 3—3.

Суяобпый Пристань Тобольскаго Окружнаго 
Суда по городу Тобольску И- ('тапковячъ 
сим'ь объянляетъ, что, на удонлетворегйо нре- 
тензш к])('стьяиина Николаи Иванова Илясна 
въ суни1! 297 р. SO к. сь %  пздержкаки 
въ колвчсств'Ь i> руб-, торгонаго докя нЛогте“ 
въ cyBHli 379 р. .S5 к. съ Vt ^ вздержками 
въ кoличвcтвt 10 ртб., utiuaoHiia Лковя 
Иианрва Хл'Ьбинкова *вь суммФ 800 р. съ ®/о 
и икдержками въ колнчестнФ '.̂ 3 р. 85 к., 
Товарлщества .Ьр. К. и С. Поповы*' въ сум- 
Mt 536 р. съ */о и вадержкянн въ колнчестп-Ь 
46 р. 41 в ., купца Алексея Иисильова Тол
качева нъ сумн-Ь Г>00 р. съ V| и вядержкамя 
въ количестйф 39 р., тонаращестпа пРллло и 
К*“ въ сукиФ 525 р. 73 в. съ ®/о “ издерж
ками въ К'^личесгаФ 32 р. (>7 к., купца Павла 
ЛоопОлодова Шняголк въ сумнФ 4276 р. 1)0 к.

съ Vo и иидержкаии яъ коднчествФ 44S р. 
59 к., Тонарвшостка „проекиикъ А. Губкина 
А. Кузноцонъ н въ сумвФ 4624 р. 10 к. 
съ Vo " издержками въ холячествФ 109 р. 
36 к., мФщ. Коистаптнна Николаева Миляека 
въ сумм# 1325 р. съ */о и излержками въ 
колячествф 49 р. 60 к., л'Ьйств. студ. Алек
сея Лео1тльАова Гсльбрасо въ сунмф 1707 р. 
80 к., съ Vo и ивдержкамн яъ киличествФ 126 
р. 40 к., Ы’Ьщ. АлекеФда НяАдвм1роня Петрова 
въ суммф 293 р. 20 к. съ “/« и ичлоржками 
нъ ко.лнчсствФ 10 р., Rtm. Мпсея Гдалоаа 
Ышьскаго нъ сум|ф 284 р* 10 к. ст %  " 
диржками яъ колнчсств'к 15 р. и к|)сстьяиипа 
Михаила Квфремииа Мепьщнкова яъ сумм!. 165 
]). съ Vo и нзлоржхамк иъ количсстви 10 р., 
24 Ноября 1904 I'. въ 10 ч. утра въ калФ 
яасфд||111й Тобольскаго Овружкаго Суда будотъ 
иронкиолитси публичная вродяжа иелвяжимаго 
якФн1Я, нрииадлсжашаго кургняскоку кунпу Ми
хаилу Акдросву Щербакону, состоящая нъ 3 
уч. гор. Кургана, Тобольской i-уб., по Троиц
кий ул., аЬдъ !* 47 в ааключаюи(ягося въ 
каиенноит. трстъотажиомъ доиф съ паднорпмми 
cvpcipitiaHit и мфетф усадебвой земли мФрою по
перечнику 16,5 саж. и д.тнвкнку 31,6 саж. 
ИмФв1е заложено яъ Ярославско-Востромскоиъ 
зеиельномъ бянкФ въ сумнФ 21000 руб., со- 
стоить въ аремдпокъ еодиржап1а кроетьяпипа

Фодотй Ввеяльева Нвапова срокомъ по 20 Ав
густа 1904 года и съ яравонъ оовобпо8лс1ия 
аренды на 12 лфтъ н будетъ иродапатьсн пъ 
цфломъ составь. Торгъ оачпетси съ оц'ЬничпоЙ 
суммы въ 18000 руб- 3— 1.

Въ воскресопье, 15 августа 1004 годо,пъ 
2 часа дин, во дворф Томской заводский ко- 
пюшои будетъ продаваться съ аукшоииаго 
торга бракояаяяый жеребецъ заводской ко- 
пютан .'«л 51 £жъ, иолуиеригеронъ, 5 лФтъ, 
огь гайдамака в Бирюльки, завода Фувсмана. 
В1лолощсипыв. 3—1.

О торгахъ по назеннымъ подрядамъ.
Директоръ учотсльскоб семияар1и въ 

г. ОешшалатинскФ симъ объявляетъ, что 
въ иоыФщеп1и сеыииарш» приаадяежа- 
щемъ Окружному Суду, 16 августа 1904 
года будутъ производиться торги, съ ува. 
конеииою чреаъ три дня переторжкою, 
на отдачу съ подряда строительиыхъ ра- 
ботъ по постройкФ въ г. Семиналатнн- 
скФ: 1) камепваго здан{я, цааначаеыаго 
для помФщешя въ пеиъ семк1шр1и, 2) три 
дсревяпиыхъ 8дпн1я: aj квартиры дирек

тора, б) вяартиръ паставпивовъ и в) оа- 
чальпаго училвп^а, съ суммы, исчпелеи- 
пой по всФмь перочисльпныыъ адашимъ, 
за исключеп1емъ 4Va техпнческаго воз* 
паграждешя, 85406 руб. 71 коп. Рабо
ты но постройвФ должны быть окончены 
въ течен)и двухъ д-Фтъ.

Торгн будутъ производиться сы'Ьшан- 
аые:—посредствомъ изустпыхг торгонъ и 
аапечатапныхъ обгявлоп1л. Жслающ1е 
торговаться, должны подать о семъзалв- 
.leaie съ представлеп1смъ довументовъ и 
аалоговъ въ размера одпой третьей части 
договорной сунны, т. с. 28468 р. 90 коп., 
въ день торга до 12 часовъ доя. Запе- 
чатаппыя объявлев^н будутъ прппниа'гь- 
ся до 12 часовъ дня въ день торга, съ 
соблюдон11’нъ правилъ, нзложенпыхъ въ 
ст. 144— 148 полояен!я о казепныхъ 
подрядахъ и ноставкахъ.

KouAHuiu п технпчссв1с дсвумепты но 
сему торгу, жпляющ1о торговаться, мо- 
гутъ разсмвтрцяать ежеднивао нъ при- 
сутстоешше дни въ строитолыюй части 
Ссмипалагинскаго Областого 11равлеп1я 

3—  '

Отъ Управлешя Забайкальской железной дороги.
Н А  П О СТА ВКУ  Д РО В Ъ .

yiipaiwieiiie дороги доводить до общаго сн'Ьд1ипя, что 10 августа въ 11 часовъ утра, въ пом1ицоши Управлетпя (г. Иркутскъ, улица графа Ку- 
тайсова, д. Кузнеца) пшишчается о.м'Ьша1шая конкуропщя, т. е. устная и при поорсдств* подачи заявле1Пй въ започаташшхъ копвертахъ, на по-

станку лро1 гь аршипныхъ для потребности

Всего Количество и сроки поставки дровъ.
Всего Количество и сроки поставки дровъ,
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иркутскъ ................................. .3000 300 300 600 600 600 300 30( К р у ч я я а ................................ 5000 500 600 1000 1000 1000 500 500
Байкалъ ................................ 1000 100 100 200 200 200 IOC IOC .МахкявФеви . . . . . 4000 40( 400 800 800 800 400 400
ТапхоЙ ....................................... 4400 440 440 680

740
880 800 44C 44t Карыкскаи................................. 5000 5001 5о0 1000 1000 1000 500 500

Пвреешая................................ 3700 370 370 740 740 370 870 AApiaiiOBKa................................. 10000 1000 1000 20001 2000 2000 ЮОО 1000
М в ш в х п ................................ 100 — 100 — — — Бурятская ................................. 3000 300 300 6001 600, 600 300 800
М ы соапа................................ 7000 700 700 1400 1400 1400 70C 70C МогоЯтуй................................ 2000 200 2(10 400 400; 400 200 200
Посольская................................ 5000 500 500 1000 1000 1000 50C 50C Ага............................................. 1500 150 150 300 300 300 150 150
TuKB.ix)ii................................ 50 — 50 — — - — — Булак’ь раз................................ 100 _ 100 _ _
Сслипга ................................ 4500 450 450 900 900 900 450 450 Олонкниал ................................ •10000 1000 1000 2000i 2000 2000 1000 1000

I Iвлонка ................................ 50 — 50 — — — — Нырка....................................... 100 _ ЮС - - __
Тлтурово ................................ 4000 400 400 800 800 800 400 400 Х яд аб у л акъ .......................... 2000 200 200 400 400 400 200 200
Зортнеудннсчъ .......................... 6500 650 е.50 13UU 1300 1300 65C 650 Борзя ....................................... 10000 1000 100С 2000 2000: 2000 ЮОО 1000
Опохяй ................................ 4500 450 470 900 900 900 450 450 OoKTjfl ....................................... 100 _ 100 _ _ _ _
И лььа....................................... 2700 270 270 540 540 540 27o 2)0 Харакоръ................................ 3000 300 300 600 600 600 300 300
Горхонъ...................................... 4000 400 400 800 800 300 40C 400 A»ypin....................................... 100 _ 100 _ — ... _ _

I Игтров. ааиодъ . . . . 3500 350 350 700 700 700 350 350 Шарасупъ................................. 2000 200 20С 400 40С 400 200 200
Баляга ....................................... 3500 350 350 7П0 700 700 350 350 Машсвская................................. 1(10 100 _ _ — _ _
T o .tC a ra ................................ 6000 ООО 600 120 12'i0 12l'0 COO 600 М аньчжур1л.......................... 5000 500 50С юос ЮОС 1000 500 500
П а д п ....................................... 4500 450 450 4.70 900 900 450 450 Урулын....................................... 2500 250 250 500 50С 500 250 250
Хнл'щъ....................................... 9000 900 90С 180С 1800 1800 900 900 Савв1шск1й раз.......................... 100 _ 100 _ _ _
Х у ш ен га ................................ 4000 40U 400 800 800 800

900
400 400 3v6airt»BO................................ 100 — 100 — — — — —

ТаЙлутъ ................................ 4500 450 450 90С 900 450 450 1’аакахпш1ск!й раз. 100 _ 100 _ _ _ _
Могозопъ . . . . . . 7500 750 750 150С 1500 1500 7.50 750 Ононъ ....................................... 200 100 100 _ — — —
С о х о р д о ................................ 6000 500 500 100С 1000 lOoO 500 500 Шилка....................................... 3000 300 300 600 600 600 300 300
Яблшивая 5000 ЬОО 500 lOoO 100<) 1000 .500 500 АнрФлново................................. 100 __ 100 _ __ _ _
К у к а ....................................... 3700 370 370 740 740 740 370 370 Норочяаскъ .......................... 200 100 100 _ — _
Инюдл....................................... 150 — 150 — — — — — Б а я я ъ ....................................... 2000 2U0 200 400 400 400 200 200
Мерп0вск1й рай.......................... 100 — 100 — — — — — Кокуй .......................................

ОрФП'ВСКЪ .................................
100 — 100 — _ — — __

'1 н г я ....................................... 24000 2400 2400 4800 4800 4800 2400 2400 2650 265 266 530 530 530| 265 265

Др')ва доджяы быть ипстлклены на яишеукязаняик CTauuia гужемъ n.ia спланилнъ и »в1ч>то1иеиы икъ лФса сырорастущаге, пли эдороваго, лежащаго в сухостойлаго, хорошяго хкчества 
не гвялмя не трухлявый, очпщрыныя егь сучьенъ irb уривеиь съ под'Ьномг, сосновой, беризовоН нля листвеинчиой породг, оричемъ березовыя суюстойныя дрена ие допускаются, посдФдн1я 
должны быть ouHdarcjbiio изъ сырорастущаго л'Ьсп. На статияхъ Товхой, Пересмклл, Митиха в йисовая ра-<рФшвется оисгввкв кедровыхъ дровъ, вырублсиныхъ также наъ сырорастущаго 
лФса.

Лица, »елкющ1я принять участ|ц яъ озпячиипой коякурош|1и. лрпглашоютсн явиться лично или яодать о томъ яо позже I I  час. утра, 10 августа 1904 годя свои злявлон1я. Лица, жсда* 
кшйя принять участ1е вв конкуретри лично, въ означсииочу сроку также подаютъ объ втомъ свои заявлсл1и. Бъ заяилсы1яхъ должны быть указаны: звяв1е, пня, отчество и фями.ня заявя- 
толи, порода предлагаеныхъ дровъ, количество, мФста постивхя в цФиа за кубвчсскую сажень, включая въ эту цфиу уплату нопеииыхъ денегъ лФеному вФдияству, я также веФ лр)т1о расходы 
по иеставвФ дровь на данний пувктъ. Ц').иы должны быть калвлокм отдфлыю для каждой огапц]я. пезавигимо отъ того, иа сяольквхь стаищяхъ Унравлтпе дороги нпйдотъ возниппыиъ оста- 
BBTii за конкурентоиъ поставку. КримФ того, при »с.1пв1в на какую либо станщю дрово снлавныя, въ ааявлс1няхъ должно быть вто обусловлсио и указано, гдф именно будетъ производится 
разработка дровъ.

Коикаргы должны быть опечагапм сургучною печатью, ннЬть подчеркпутую валпись „З1швлсп1е ид логтаеку дровъ яъ вопкуропцш 10 августа ИШ4 года" в адресов.1НЫ „  въ СовФтъ 
УоравлоИя Забайкальской яллФзнпй дорога*'.

Одиовроионно «ъ звявлс{помъ должны быть прсдсгаклснм залоги въ роз.чФрФ 5% съ суммы иосганкн, которую шеляютъ прянлть иа себя. Залоги иогутъ быть представлены наличными 
деньгами, b :ih */в Vo бум.1Гами, псоосредстпеицо въ ynpaBiciiic дороги, ял» пнессмы въ Казиачийство и куптанцш Казначейства нрсдствв.чеви оря заявлев1н. Залоги могутъ быть тякжо сдапы 
въ кассы отаищй Забайвальской ж. д. нидъ росияску Начадышкоьъ crauuiil, какоиыя роспн^ян тоже нрнлаган1тси къ эаивлсш'ю. Для крестъяпсвмхъ сольскихъ общсствь допускается мредстав- 
лев]е няямФнъ залогивъ общсствоиные приговора л кругокимъ иоручвтольствФ гь нрпранпоиъ Hcnuaiiuiiu дидряда. При ааключынц договора, зелогъ поиолннетсн до 10*/о о̂ 'ъ суммы сдаваой 
поставки.

Кнесенный аалоп,, если поставка остаотсн за воняуронтомъ, зачисляется въ коренной зялоп. нъ обезнечен1о оостлпвк, вч> протввномъ случаФ освобождается.
Приокгь договора оа поставку дровь, а;слают1о могул, подучить въ !Иатер!алъш1й СлужбФ Упронлеош дороги (Иркутскь, ВедЫЛаи уляца, д. архятектора Кузш-дона), начвная со дна ооуб- 

лякошння иастоящаго объяв.тен1я лично клн черезъ почту, у Гсввзоропъ Иатер1алы)ий Службы (ет. Иерхяоудипскъ, Чита и Уральга), а также у Пачальнвковъ тФхъ стаиц1Й, ва которыхъ бу- 
дстъ рвевлеено ато объя1ысик. ПодянсавныЙ заяыятслемъ эвзсниляръ проекта договора дидиекъ быть npRjnmein. къ 8.1яолси!ю.

Результаты хонкурници на поставку дровъ обсуждаются въ СовФгЬ Уиравлошн дороги, к»тиры1 н Пистаооплиегъ p1>iiiuuie о иродставлегбя поставки гЬмъ или ннымъ лнцаиъ, оставляя 
пра втомъ за собою право при выборф поставщикивъ руконидствоваться пс ясключктслыы дешевнзиою занклоциихъ цЬиъ, ио и друпшя соображея1ями, могущими по шгЬв1ю СоцФта гарантвро- 
вать сносвреиешюо и уснФшкос иеволпешо поставки.

Рввиыиъ ибрааомъ СовЬтъ имФол. ирлво ирнзнать коокурсшйю, по своему усмотрФ1Ию, полностью пли пъ части ея состоявшеюся.
КромФ того, СовФтъ Управлек1я оставляегь за собою право сданную циставщикамъ хъзаготовкФ нарт1ю дровъ увеличить илв умоеьшить на 25 Va- 3—2.
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RXOO Уираолоо1е еъ узако1 еяпыыи залогакн 
в yдocтoвt|)elliвllъ о своей личаоитм, а рлвво 
ыогутъ ирисылать эаиечвтлквыа эаявлов1л. 
K(>uAQoiB Boxiio разсннтравать въ ПилицеВ- 
сконг Управлеи1н въ орвсутствеплме див, и 
въ два торга в поретораши. S—2.

Председатель Тонскаго У з̂днаго Расиорядк- 
тельааго Комитета всдедств]о ороливсаи1я Ш От- 
делон!я Товсваго Губерисклго Уп{жвлвн1я отъ 
10 1юлл И'04 г. за ^  ШВ5 объянляотъ, что 
имъ оть 10 августа 1904 года будугъ пронэ- 
всдсоы торга съ переторжкою чрезъ три дпя,
на реионтъ ПроскоковскоЙ сельское лечобивди. j __________
Желающ1о торговаться па оэавчешшй оредяетъ | 
должяы явиться въ Томское Уеадпое ПолицсВ- I

По курвалу Общаго ПрнсутствЫ Тоаскаго Губервскаги Увравлсли, отъ 1Г> 1(оля 1904 г. 
за № 427, па оспован1в ст. 154 уст. вояв. иоввв. я § 40 Ияструвц1и о порядке лелоирояв- 
водства въ Присутстн1я1Ъ но поввскоВ повинности, пронвнедена следующая разверстка годового 
иризыва нояобраецевъ между призывными участкаяв, въ количестве 7955 человекъ, иоэпаюп* 
иыхъ Воепнымъ Мииистсрствомъ съ Томской губорнж.

у  11 3 д  ы . Иризывные участям.

Общео ииезо аввеекамп 
вь оривынные сшвсвнSB 
ипшоч»я1ом‘ь оизьвую- 
■дихея льготою 1-го рва- 

ряде.

Слкдуетъ нязпа- 
Чйть на службу 

съ участка.

Барпаульск1й Перкый
Второй. . . .  
Tperia . . . .  
Четверти .
Пятый . . . .  
Шеаой. .
Сельвой 
Восьмой . 
Девятый . 
Десятый
Одиявадпатый. . 
ДиЬнадцатый . 
ТрНИПДЦАТЫЙ .

705
763
448
465
532
331
243
277
235
228
347
268
391

37а
403
287
246
281
175
129
146
124
12!
183
142
207

Итого 13 участас)въ 55зз 2766

Зиеипогорсюй Первый 828 173
Бторий . . 
Трот!й

4Г>0 238
533 281

Четвертый . 229 U1
Пятый • . . 265 140
Шестой 268 142

6 учйсткчвъ 2ut5 1095

Б!йск!й Первый 400 211
Второй 474 250
Третей . . . . 417 220
Четвертый . . 300 159
Пятый . . . . 336 178
Шестой 240 127

Ктого 6 участковъ П б7 1145

Еузяецк!й Первый 208 110
Второй 266 141
Трот1й ■ 117 61
ЧсгвортыИ 181 95
Пятый ■ ■ • 188 99

5 участконъ 960 500

Канпсн1В Первый 181 95
Второй 305 16!
Т|1>-т!й 2 42 122
Четвертый 217 141
Пятый ЮЗ 54
Шестой . . . 229 120
Сельмой . 100 52 !

Ит-ГО . 7 учнсгкопъ 1365 f i s  1

' Мар!ипск1й Первый 107 56
Второй З.Ю 185
Трет1й 262 189 1
Ч(егвертыЯ 233 • 139
Питый . . . . 256 134
Шестой 375 198

6 учьстковъ 1583 ЗИ4

ToucKifl Первый . . 220 11.5 !
Второй 173 91
Трет!й
Четвертый

207- 109
249 131

Пятый 144 75
UlecToii 300 159
Седьмой 400 211

Итого . 1 7 учвсткопъ 1693 891
Псего по губернш 50 участовъ 15076 7ii:,5

Бнп,е*Губерваторъ Бирюновъ.

Покощп- Делоороизвод. Н. Гусельниковъ.

1 Ш 1 Г М ффиц1АЛЬНая
о  п

«Худо«ест»е1 шмн
I »  Л «  ^  Е  Ы I  Я .

письма пы1 ъ воиновъ. Силадъ мздам1п пъ С.-По-открытый
Краспаго Креста. Напые pacyiian usatci- «’рВургсвомъ Попсч,.1 ыыюв.ъ Комитет 

‘  ̂  ̂ О сестрахъ Краспаго Креста (Пески, Ста-
пыхъ руссБИхъ художвнкопъ. Продают- рорусская, 3) и въ почтовыхъ учре»-
сн везд7>~въ пользу рансныхъ и боль-1 ден1яхъ вруппыхъ городовъ. ___

Томская Губараская Типогрпф1я.

Списокъ сумиъ, поступквшихъ въ Томские 
каз1.ачеВство въ депозиты Конвтота по усиле- 
в!ю Boei'iiaro флота ,пожертвопавиытъ разнымв 
лвцаия съ 20 фовроля по 1 >юля 1904 года.

По асе. Томской цочтово-голсграфпоЯ коп- 
торы за .V 1222, съ В. Власова 49 коп. и 
Пик. Ажаръ 17 вон., отъ оазекуторв Управ- 
левЫ Государствопаиви Имущеетвамв за .V 14 
пожортвОмап1я HKHObiiRKoab yupanjeuiH 15 р. 
25 к , Томскаго Алексеевскаго реальааго учи- 
лвща за 139, С1 р. 50 к., подпоручика 
Скворцова 3 р., при заяалеи1в лодрадчвкк по 
постройке окружной лочебницы Гуршъ Кзлш* 
поръ 5 р., Томскаго мкщ. СервШона Солда
това 1 р.| при эаявл«зв1к вдовы огставвого 
палворвв1‘о советника Ь1дввы ТеребнлОпой 2 р. 
40 к ., экзекутора Управлев1я Государствон- 
пымн Икушествамя за 16, пожертаовап- 
выя чннош1Нкаий Унрапдои1я 12 р. 82 к., за- 
ведывающаго казначейской чясп.ю Губсриска- 
го Управле1Ня за 823, ежемесячный взвосъ 
служатмъ 124 р. 76 к ., А. В- 5 р.. дирек
тора Томскаго техвологическаго вветитута за 
Л  1191, пожертвованныя служащими впетиту- 
та 31 р. 70 к., Петропаплоисхаги ревльнаго 
учнлво1а за 142, пожертиоваивыя служа
щими. 17 р. 79 я., Томскаго Алексеовскаго 
реа.1Ьваго училищ* за !* 322, по подписному 
листу 67 р. 75 к., Семяпалатвиской мужской 
гимваа1в за Л* 234. 16 р. 3 к., Предекдаге- 
ля neAarorKHt'Cuaro совкА Погроцаядовской 
жевской 11рогимнаь1Я зя № 25, пожертвован- 
ныя служащими 3 р. 68 к>, стпршаго чавов- 
вика особыхъ nopyneaift при Томскомъ Губер
наторе Васахльеиа за .V 825, пижертвиваиоыя 
обывателяив г. Иопо-Пвволаевска 1000 р., 
Томскаго местааго Уаравлетя О-ва Краснаго 
Креста за .V 223, покертвоваивыл иричтомъ
с. Кулнковскаго 12 к., по ассиги. Губернска- 
го У>1равлеи1я за 3261, пожертвовдаыя Ма- 
чаловой 52 в., крестьккскаго пачальввка 3 уч. 
Барпаульскаго уЬздн пожоргпэвяпныя насоле- 
nie«. Бурлнвекой нол. 100 р., служащнхъ ин
женера А. И. Рогова 25 р., вяспоктори пврод- 
пыхъ учвлвщъ Тобольской губерши яа Л6 714, 
пожертвовапныя атужащияи вачАдьныхъ учи- 
.1ящъ 140 р. 35 в., директора Барнаульскаго 
реальнаго училища ва № ЗЗз пожертвнвянвыя 
служащими роальнаго училища и Барнауль
ской женской ruMiiaoiH 66 р 70 к.. Томскаго 
округа путей coo6iu€iiifl за № 2089 отъ чинов- 
пикоиъ и служящи«ъ округа 1248 р. 8 к., 
влзнпчея Томскаго Горпаго Уиравлеп1я за Л 26, 
пожертпошня служаищхъ 12 р. 66 к<, его же 
за № 28 13 р. 16 к., старшяго чивовника 
особыхъ норучен}й при Томскомъ Губернвторе 
Ваевльевя зя 74 8Я1, пожертвовал!» чиповвн- 
кивк Губерпекяго Унравлб1|!н 01 р. 93 к., 
экзекутора Увравлон!я 1’осуяпрствениыхъ Иму- 
ществъ за .V 23, ножертвовляпын чяновннками 
Упрявлен1п II р. 16 к., бухтплтора техполо- 
гичссваго института, ножертвовашшя служа- 
щния института 16 р. 35 к-, врапорщика Зт- 
бона 12 р., при э»ивлеи!я Жярконн огь II. 
Сироты 2 р., Томской Духовной RoiicucTopiu 
>  5164, удсржянпыя еъ доходовь дуюнонствн 
118 р. 17 к., при злявлсв!н А. Дугупкова 65 к., 
по разечетиому листу КазипниЙ ПалптыА! 1014, 
удержанимя съ Клоны Торебидооой 81 к., чле
ня казначея Тонскаго а Ьсткяго У нрав leiiifl О—ва 
Краснаго Креста Ольдекопа, пожертвн8ан1ШЯ 
нреиодаватолямв Кузпецкаго Городского 3-хъ 
класспвго училища 3 р 34 к., старшего чи- 
повника особыхъ иоручетй при Томскомъ Гу
бернаторе БасильовнзаМ 838, пожертвовавоыя 
чицовнпкамн Уира»лсп!я за май 60 р .  3 в.. 
Томской Духовкой К«ясистор1и за 5714, ио- 
жертвовакныя духовв"стпомъ благочнп!я /4 21, 
102 р. 35 в., экзекутора Упран.1ем!я Госу- 
даргтвевпыхъ Ииущесткъ аа К  27 ножертво- 
каннын ЧН110ВНВКЯНН Управлек!я 10 р. 18 к., 
Томскаго Упрявлен!» xtCTHuro 0-ка Краснаго 
Креста за 349, ножертвоваявыя прпчтомъ 
с. Вулнвовевяго 66 к., казначея Товскаго Гор- 
наго Управлоим! за /4 S.’i, ножортвокяянып 
схужащннн Гирняго Уп|]авлеп!я 12 р. 97 к., 
врк заяптен1и Лтгутсова I р., бухгалтера Том* 
скагп Тохпологическаю Нвститута Д. II. Со- 
ковнкна, ножергнованнин служащими Ивстнт!" 
та 16 р. 35 к., при эяявлепщ С. Лбрямоня, 
ножертвовзнимя педагогнчоскимъ нерсонпломъ 
Тнмскзго коммерческаго училища 39 р . 17 к., 
Нетуховскаго .«есничаго за X  818 3 ]>. 50 к , 
Т( некой Духовной KoHcucTopiu за J'e 7078, 79 р. 
50 к., 'Ueiiii кпвпачсл Томскаго м'Ьстнаго 
Уир»влеп!л Росс1йекаго О-оа Краспаго Крес
та Ольдокома, собранные 'менами Мале-Пнчу- 
1'ннскаго нерконпо-прнхолсваго попечп'гол1,ствя 
6 р. 60 к., прп ведомости В11пп<>ляр|н Тонска
го Обского Л iicimaecTB» за J'4 665 2 о. 10 к., 
экзекутора У1|ронлсв!я Государстнепниин Иму- 
щсч'тввии за 31 ножвртвоняшшл чинопнн- 
К8НН У11равлон!я 8 р. 52 к., казначея Том- 
скаго Губораскаго Управ-1ен!я за S  846, ни-

жертвосаппыя чиловииканв Губерпскаго Управ- 
.lOi-iH 60 р. 28 к., казначея Томскаго
Горнего Управлци!я зв 76 41 ножертвонап- 
пыя служащими Унравлен1а 12 р. 47 к<, 
и того 3617 р. 2 к.

Озввчепные въ настоящонъ описке доиьги 
3617 р. 2 к. нередапыказвачсйствомъ иъ Том
ское ОтАе.чо1пе Госуднрсгвоиааго Банка для яа- 
чпслея1я по С.-Петербургской хоиторе бавка 
яа условный тскущ1й счетъ комитета по уси- 
девш воовааго флота.

СПИСОКЪ деданъ, пазначенииъ къ слушаь!» 
въ Товсконъ Окружнокъ Суде По Уголовному 
отделен!» въ гор. Томске за Лпгустъ M t-

елпъ 1904г.
2 Августа.

О Михаале Чабавове, обв. по 1480 ст. 
ул. о нак.

О Маромьяне Барышевой, обв. во 1068 акц.
О Иейсзхе Спрывцеве, обв. по 5 и. 170* 

ст. уст. о пак.
О Петр'Ь Камзолове, обв. по 9 я 1630 ст. 

ул. о ввк.
О Пастухове, обв. въ бродяжестве.
О Николае Верхорубове, обв. но 9 и 1682 

ст. уд. о пак.
16 Августа.

О Лукорж Бражниковой и др., обв. поЗч- 
1655 ст. ул. о нак.

О Васил1н Ха.1иве, обв. по I ч. 1655 ст. 
ул. о мак.

О Фроле Слежапкове и др„ обв. по 3 ( 
1655 ст. ул. о иак.

23 Августа.
О Кврвлее Шапыряне, обв. по 940 ст. 

уд. о яак.
О Павле Пилг.пвкове, обв. по 1651 ст. 

ул. о нак.
() Михавяк Табакове, обв. по 1692 ст. ул. 

о нчк.
О Мусе Хатасове, обв. но 1653 уст. ул. 

о нак.
О Бпснл!к Лонатине, обв. по 3 ч. 304 

ст. уя. о вав.
О Щеглове, обв. но 2 ч. 1655 ст. ул. о 

пак.
28 Ашуста.

О Нухамете. Камалстданоие, обв. въ разбое 
в кражё.

О Басмл!и Горелкине к др., обв. по 1453 
и 1451 ст. ул.

О Петре Еонурахияе, обв. по 1489 н 2 
ч. 1490 ст. ул. о нак.

Объ Алексее Кувайцеве, обв. по 2 ч. 1655 
ст. ул. о пак.
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Гд«1ки1 си*дь Х1Я «г«Л Vneria j  Г. Ф. Юргеиез

Помощ. делопр. Н . Г у со д ь в н к о в ъ .


