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4 alii-.—2 р. 5i) к., 3 a te .—2 р., 2 a te .—1 р. 50 к., н 1 a-U.—1 рув. 
Иногородн1е прнплачпппютъ за 1К>рссы1ку 1 рубль.
ЦЪ на эп иилнпе гидокое а.<даии' иПл.-^ят^льньиъ подпнгчнкоаъ 3  рубля.

Па 1--н о п н ш  Вы1'»)>чП<]е д‘ты)рждии1шги 8-1ч: ODpluin 1002 года w ntein Госу- 
ДАргтнинт1‘о спкЬта, Mmiiiict| icim i> Пмутргнних'! Далт*. по «.m ininpniio r i i  Упраа* 
ЛЯЮ11|||\П. Мпппсторством-Ь ФШ1ННС*>Т. и rocytAP'TIlHIIIlIJMb КО11Тр(..ер0ИЪ, усто- 
еоы енв 11я продгтояпнч' ci> 1*ю  япнврп 1004 года четырех.1Ит1и слатв аа почо- 
TODir {jfinaaTO.iLiiuxL, кром1> (удебпыхъ, о6'ь>1Влеи1Й пъ Губоригкихъ иъдо''о- 
отлхъ ii.'i 11Нжор.Ии fM iiBxi. ОСИ'• 1Я111НХъ:

I .  П ш тп ап u6s<ai« ai.iiun ofn«tr-*'ши, кронЪ судобных!», noMT.iunoN’Hfl «п- 
Губсрпснияъ В1ч»'могтнхг-, ouih кк-гся: ю  « « ту  строку корпуса пъ 30 буквъ 
ва иерюП "гр«ш1ц1» 20 кон. к  п а  последней 10 коп.

II. Плата da о6'1>>1Вле111я, иечлтаенмя ниымъ nipnfiTOM'b съ ;noi^< бленюмъ 
ромь. yKpiuiK'iiin II 110.1мтипаж1 П. паимпотся по раасчету колнчо''-'na строкъ

1 нвС ча корпуса ьъ  40 букьь, ногущ ахъ понЪегитьел " ........  “
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Ш. При iiobTopOHiu объявлевШ д^оетоя скцдка за дза роаа п 6ол%е 1В*/о,
IV. При ра8сыл1Г1| об1>я11.1ек1Й ви отд'Ьльвыхъ ляотохъ, въ видь прибавлеиН 

1гъ Губиригкпмъ В'Ьлимостяыъ, ваилается. кромЪ почтовыхъ расхоловъ, оданъ 
рубль <‘д> 100 акаеколнровъ.

V. 3 |  доставку оаравдатедьваго вуыора вавиается особо по 20 коп. за »к- 
венптмръ.

Чостмыя овъйвд«н1п Иетатакггсл вг веоффац1альвоа таств во За aoutCBb со строхн 
сегвта luu «о розечету за эаввиаекое Kteto, вогда оЛъам1ок1д веч тввтса одняъ 
рв>ъ. за два раза—30 вов. а за трв раза—Ьв кои.

ООъявми1й для ^Токск. Губ. Bty." взъ Москеы. Петербурга» ирвбадт1Йсжаго врал 
lUpt raa Uojbcaaro, Kieaa, Харькова, Кавзвва в Bctx« мФстъ кзд Уаграивцы прввя- 

нав>гсл всипчвтельво Торговывь Довоя-ь Л. н S1. Мстцла к К<> въ 11осав1, Мленвц- 
кал yd., д. Снтова, я аъ его огд%гея1в 0.-П<>гербургк. Солашал Морска .'ФИ.

ПОДПВСНЛ в 0бъялллн1й прквпвавтся въ контор! а^убсрлсквхъ UtxOHOCTefl*', лъ 
яхан1я првсутстиенивхъ мЪстъ.

Отдельный аомеръ bi> ])едакк1и стоить 2» кп>.

т В е р г ъ ЕЖК11 ЕД'ПЛЫ 10Е ИЗДАНIЕ 5 Апгуста.

Господинъ Томскж Губернаторъ 4-го сего августа удо
стоился получить отъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТ
ВА ВЕЛИКАГО ННЯЗЯ МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА те
леграмму сл%дую1цаго содержан1я:

-Прошу Васъ принять лично и передать служа1цимъ въ 
Томсиомъ Губернскомъ Управленж мою иенреннюю признатель
ность за уд!лен!е части получаемаго содержан1я на усилеше 
военнаго флота. МИХАИЛЪ“ .

О  О  л :  Е 1=* >*<.-А. Г Г  X Е

ЧАСТЬ. 0тл11лъ мерный: 
Циркуляр Ont.rb liTopniir ilfHKRSu. Ии'та- 
лоьлстя—'iribiiB.ieniB.

НЕ иФСОкШАЛЬНАЙ ЧАСТЬ Об-ьиняйтя.

венпый |1о°етвый г, пждвшш'ь Пввипьъ утвер* 
ждоиъ въ до.чжностл заступающаго в^сто 1он- 
СКВГО ГорОДСКиГП I'n^UBU.

<IALTb (1ФФ11111\.11||1М1

О Т Д  -Б Л Ъ  I-
Цирнуляръ Упраблен1Я Главнаго Врачеб- 

наго Инспектора гг. Губернаторамъ’

4 ilOlUi 1904 годе № 159.

О DOpiiAKt разр11шоа1я ви.шод1'К1Я »илихъ 
CTpocuitl на учвстхяхъ BCin.ui клвдСящъ

PiiJCBorptFb мредстввлрше пдмпги изъ Губер- 
пвтпровь со вопросу о виздожности ноаведен|я 
аовыхъ жвлыхъ строеиИ) па участкф земли, 
отстояшемъ отъ сущвстауюшаГ|) клалбища нъ 
рвстллшя мссыпввъ Tpe6veinro ст. 693 и 094 
Уст. Врач., (’в. Зак. т. XIII взд. 1892 г., 
Иедш1В|1ск1й CoBtrb прнзпалъ, чти такого ро
да вопроси, 11рив1 вятельно въ ВысочаПше утвер- 
жденнону 8 декабре 1903 i Knbiiiio Государ- 
ствемпаго Сив11та в валаирой Ми||й1терств<>1|ъ 
Внутрепптъ ДЪлъ Ипьтрукшв |Собр. Уван. и 
Рясп. Иртв. йв 1904 г. М 0. гт. 60 и 08), 
ыаддехап. paiptmoniK) 1*убсрпспягл Ипчядьства 
UO лргтваритвльпгыъ paiuiorptHiB д11ла м^ст- 
Bbii'h Прачебпинъ ViipaBJenieBb.
Pasi-bim првводеивпе апклвчотс Модикямсвнгп 
Совета BNtB) честь vsKtOKHTb Бите Прснос- 
юдвтольстпо JUB CBtntBla в руководства.

ОТД'ВЛЪ II.
Приказы г. Гомснаго Губернатора.

отъ 28 1юля I9U4 г. Зч 74

Ув<1.1Ы1}|г*тся, corcicifo мрлшешю, и. я. дtлo- 
провзводлтсля ТовекчГ" Губерневвго Ул|мвтл- 
нЫ rs6epnci'iR ceBp'iTipL Алскгпнлр*. Малев- 
ск1Й—въ дпухь-вксячпый <1тп) хъьпутрн Няин- 
piu, ' Cl содрйпгп1емъ содоржап|я. гчнтая срокъ 
такпногл со двв и0лучен1я пяъ упольнитоль- 
ЛВГО CnRltieJhCTRA.

Зл Ивпистра 13пу*г|-'пп1|хъ ДТоп-, Пячаль- 
ввкъ Гляввпго ynpaiiTriiiii по ilu ie ib  utcTHaro 
хоэиЬттпн, въ 0TiioineiiIn «тъ 5 1В)1я яя
М 5S41, ун-кдовпль г. Начальника гуСервш, 
что члепъ ТлнекоМ ГородсвоО У а реви иотояст'

По 1>1йекой нолостп н БыстряиекоП Инород- 
иой Упрнь!, CiRcKiiiii у1адв,ГоьуД11м*гивнная 
подать II aoHCKifl иовпннпстн За 1-ю ll••10lIn>ly се
го года пзысики ы Bct бсяпоюнвочпо м iio.i- 
DOCTL№ сданы въ UtCTUoe 1ъозвачг11стпо. Почти 
такое-же yciilimimo поступлпн1с цОдптсЙ п im- 
1ШИ1П1СТСЙ СЛ1Яу0ТЪ ответить и ЦП Кинссиской 
полости, ГД* 1ГИСК|Я номпиости <1жа.<алпсь 

змскаиммчи бс.«н«д1И1вичпо, в воднтей оста
лось взыскать лишь всего 480 руб.

Въ виду улостов1рен1Я itcm aro начальства, 
что такоо yciitiniioe пзыскв|йе сбороаъ u t -  
дуетъ отнести къ разумной дфятелы1еств и 
усврд|»> къ служб*: п, волостныъ старганпъ; 
БШекой Ш1ЛОСТН Ииапожа,—Еиисейской llai^p- 
ваго в старосты БыстряискоЛ ИиорпдноП Ум- 
равы MaDtfBa в б, воюстныхъ писарей: Б1й- 
CBOR полости — Коника. ЕннСсГскг1Й-Тияс»|Щ*'ПЯ 
в Быстряпгкой 1 правы—Жниотикопн, я объ
являю этикъ лнпамь нскренюю благодарность.

Приказъ ПредеШ теля Томскаго Онруж- 
наго Суда.

23 1юля 1904 г. 75.

ToMCBifi в1>|цаттъ Пвтръ Ыяти*01п< Карповъ 
звчпаюпъ въ штятъ Томскаго окружпаго суда, 
копцслярскяяъ с 1уж|1толе1 ъ 3 рпчряда, бваъ 
(«горжян1я, и лтк<тлпдн|юаа11ъ вля запятМ къ 
инроиому cyobt 3 уч. Нйртпекаго уЬадв'

»тъ 1 1юяя 1904 г. 78

Клпце1«рск1Й служвтель Товпаго окружнаго 
суда 3 рлярядл, откомявд|ф|1ва1111ыА для зпнн- 
тШ къ иирикоиу судь! 1 участка Кпинскаго 
у*зл>|, кзъ Тар'Кйхь м^щапъ, Петръ Шуиилстъ 
ксключаетсл взъ чнс.1н канцглярскихъ служит 
cicfl lero тда, съ обрдщепшмъ въ верпобыт- 
иое СОСТОЯВ1 '

отъ О 1юля 1904 г. W 76

КолывппскШ к1 тчиппъ Пвпкъ ГПЧ'ОИЪВНННЬ 
эвчнслястсв ръ штнтъ Товскагп окружвяго су
ля, клпмолярскяиъ служятелов'ь 8 разряда, безъ 
содержая1я, и KoiiniiAupyciTB д.1я а 1нлт1й къ 
вирпвпяу суд|>1; 5 участка города Товскв.

Постановлен1е Управлнющаго акцианымн 
сборами Томской губерн1и и Семипала

тинской области.

31 Ъоля 1904 ГОДА М 36.

0 >'Опч1 Ы]11в курсъ юрядическикъ наукъ Инпе- 
рвгкргквго Томскаго У яиворситста Пстръ 
Богомоловъ, Фсодос1й Дбнентьевъ в Илья Чере- 
паковъ nll]>ндt.1яютcя нп должиоств мдадшвкъ 
штатпыхъ коитролсровъ У||р8влен|Я акцвзвымн 
сборлл ТовскоЙ губертп я Сенисалатипской 
областя, пррвые двое въ1-йокру1ъ> и поС1*дп1й 
въ 5-й, ВС* съ 10 1юдл 1904 годе.

27 IfOJfl 1904 года I* 35.

Увольняется М.1адш1'й Ниношвякъ Ыадзврате- 
лп С уч. 5 акцняплго округа ТовгкоО губерлш 
в Ск;«||а.чатввскоВ обдяств, вевм*ющ1й чина 
Иладнв1ръ Мако. согласно его лрошев1ю, по 
доввшппнъ ибстовтсльстжиъ, отъ ДОЛЖВОСТВ 
и службы, I  Ht>:iiia4Aei'Cfl ндвдш1Я штатный 
ковтрилрръ 3 яхцванаги округа Томской губ. 
в Семвиалнтвпской области, iicHitiomiii чвв* 
Алсксанлръ Дорошенко вспрявл. должность 
Младщаго Покощпнка Надзирателя 6 уч. 5 
округа, оба съ 16 августа 1904 года.

Протоколы Томскаго Врачебнаго O iA t-  
лен1я

29 1юля 1904 года за 119. 
Нарымскля участковая повнвааьпая бабка 

Бкаторива Савельева, согласно прешеа1ю, уволь
няется отъ вапивасмоЙ доджвости.

иеаопрнаввательпваа Бердской волостк, Бар- 
ватльекяго уЪздв, оовяпвльная бабка Uapia 
Сорокоумоно, согласно прошен|ю, назиачается 
къ вревеивову всиравлев1|0 обяааностеВ фельд- 
шорвцы акушеркп Ыпжне Черывекаго врачебавго 
участка Шйсиаги у*здв, съ провэволстаовъ со- 
ncpaaiiiii вэъ ошадя 175 руб. въ годъ, пра- 
своеияаго должвоствнъ повввальвыхъ бабокъ 
прежпяго врвчебввго штата.

Ия*г)щал HBAflie поавппльной блбвв вторего 
разряда Мар1я Ывкарова допускается къ вревен- 
вову всиряплел1ю должногтя оспплрввянателъ- 
пвцы Б>>рпскоЙ волостя, Барнвулквого у*эда, 
ст, ирояаоодст оиъ содержяа1Я отъ общества.

НарымемВ участковый вейеквнсшй фвльд- 
шерь Яковъ Савельемъ, согласно ирошеп1ю, 
увольняется <>тъ заиимаевой доджвоств въ от- 
стяпьу.

Отстппвой старш1й вое«ио-веднцвпск1й фельд- 
шеръ Г|1ЛГор1й Грошовйчъ согдасло нрошеп1Ю 
пя-шачагтея къ вронетюму вспровлсв1ю дол
жности Колпашеиского учвстюваго ыедиции- 
скаго фельдшера, Парывевлго края, съ отиомо- 
ндвровап1с1Ъ въ расаоряжеою Томскаго участ- 
коьаго ррача съ 21 сего 1кшя.

Обязательное постановлек!е.
Состявлевлоо Барнлутьскою Горотскою думою 

для и1ст11Ы1Ъ Ж1 те.1е(1, согласно 14 и. 108 ст. 
гор. оплож. 1892 г. U 2 п. 24 ст. лолож. о 
тракт, проя., и язданпог ивою, кв ocupnania 
ст. ПО того же ВОЛОЖ., лорядвпнъ, опрсд*леп- 
пымъ ст. 424 т. П иэд. 1892 г. обязатедъ- 
пое поставаилекю о восирещсн1н содержать 
постоялые дворы по вабережвой р. Обн яъ 
г. БарнпутЬ.

Бъ г. Барлаул* не дозволяется открывать 
заведен1л тр(1Ктирсаго njioiucaa иидъ иазва- 
в1еяъ пПостоялы« дворы*‘, въ ввнрталахъ 
выходящвхъ НА р. Обь, па протяжепш всей 
городской пвраходлоЙ прягтанв отъ устья рч. 
Барпаулкв до Иутквиской улицы.

Нестоящее постнловлете встунаегь въ за- 
ковнтю силу по рпслуб.1Пковап1н его къ Тоя- 
скндъ Губерпскихъ Ь*дояостакъ.

Губернаторъ, Генералъ-Ыа1оръ Старымкевичъ.

г. Томскъ.
1юак 10 дня 1094 г.

О  ' ь  м  X I  л с  ь :  ы  1  XX.

Отъ Томскаго Губернскаго Ветеринар- 
наго Инспектора.

29 1юля ва И .

Быаш1й свлъсв1й вотерепарпый федьд- 
шеръ въ губерв1и Ровапъ Воробьевъ, съ 
укаэявяаго числа, иазиачевъ ва сиободвую 
вакпис]ю въ Нары11ск1Й вгтере1трво-фельлшер- 
смй участокъ, Томскаго у*зда, съ я*стожвтель- 
ствожъ въ с. Коднпшевскинъ, Кетсвой вилоста.

Отъ HpeACtAaTeAfl Томскаго Окружнаго 
Суда.

Согласно осред*лсп1я общпго собркв1я ог- 
д*лсв1К Тияскаго окружнаго суда, отъ 12 
вя 1904 г., частвому оов^реннову ври сегь су- 

во дЪдавъ мвровий юстяц!! С. Ю. Гнн- 
ковскову, жительствуюшевт аъ г. Томов*, вы- 
даво св1 д*тельство нв sunuie частваго пов*- 
ропиаго по ведсв1ю д*лъ общей оодсудпостн.

Отъ РаАОМСкаго Губернснаго Праелен1я

Въ ллчь съ 25 ва 26 1ювя с- г. въ посад* 
Пржясуха, Опочепсва1'о у*зда, похаронъ вс- 
требдеоы вс* д*ла в текущая сереивска в*ст- 
вагп гнввпаго управдеп1в.

Сообщая объ зтовъ, Губервекоо 11рявлев1в 
локорн*йше просить Губернсв1л, Войсковыя ■ 
Областиыл 11равлсл1я сд*дать рослоражеше о 
визобноилен1в требовап1й, если таковыя остают
ся еще оенсиолиеиныи со гторонн оаначен- 
наго гояннагл упрвилео1л
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Д о п о л н е н !е  и MSM^HeHie
К'ь списку, ипублуковиниом) въ л  1о ,1'убе^искыхъ В’ЬдоиостоЗ", лицъ, вмЬютнхъ нра> 
ьо )чвст80вать оъ выбор Ь уполиоиочскиихъ оо г. Ноио-Пиколаивску ыа 1ч>о чстырех- 

Btrio.
I lw m » '!  im (KMtMiiii г«. tl ннструкцн! но ipraiirMiuiu гиродикнхъ уир'<|цеивыхъ уарвилошО.

4ВМНЛ1Я, ИМЯ н отчество влад'кльцевъ I оцгн- Прим%чвн1е.

Дополнен1е списив:
Илонюковъ ПроковШ Лпдр’Ьсвпчъ 
ICjiiMauoub Грнгор1й Федоровнчъ . 
Kpuciioirb llEKOJiiiii Ь1горошчъ . . 
Лиалнкон'ь ллсксаидръ Васнльсввчъ 
Шыакиик KapiiL Карновнчъ. . . . 
Иокрасон|< Фсдоръ Гзгоропвчъ 
CopoKtiii'b Сгинапъ Мвиновичъ . 
Мс.10Х0В'ь MiuuTiS Афпннсьевичъ . . 
Юрловь CfiDCiili Цвапоивчъ . . 
Григор1>овъ Ил1,>1 У.11.Я11(>лвчъ . . . .  
ГСЛЫ|1(1)11'Ь Мвхпиль ИИСНЛЫ'ВНЧЬ . . .
Гтаровъ Мартсмьяш. 1’аирнловичъ . 
Кукло Мкхаилъ МвхнКловвчъ . , . 
Жучвоьь Пикета Мваноннчъ . . . 
Нухлядсвг Михаил !• Сс'васгьлвовнчъ 
Мих1>ов1. MuTirtli Мнкснноокчъ 
Ваулннь Иванъ Григорьеввчъ . . .  
i^pooii'b Илья 1осифовп'1ъ . .

Увеличена оц%нни:
Казакову Алоксапдру Матв-luiuRuy 
Т'ва Волкова II. Б . .

Уменыиеше оценки:
ГригорьскоП Люксипри Варфолом-Ьсвви 
Маштнкову 4>одору Даинловичу . . 
Грохотору Ивану Бр.чиловвчу . . 
Жеребцову Василию Стенввовичу .

Исключаются изъ списка
Санииоя-ь Блкг1'.П Яхнтр1овнч1...............
.^локсандроввонъ Ми1ан 1ъ Лвдроовнчъ. 
Карновъ ]оспфъ Лндрсиоичь . . . .
Koxh iMaplH.......................................
Золотухинъ АлоксЬП <1>одоровячъ . . . 
Сяышляовъ ГеоргШ ЛюксЬеовчъ. . .

201Ю 3000

llMyiiio»'TB‘̂  перс- 
> оц-ьпеви и>г.час110 ва- 

явлгшя atoAlM И10В1..

BcjilvACTuie HUBHxi. 
11рН|6рЬТОВ|Л IIMJmIC-

ВглЪДСТП1Р IIPQT- 
СТриЛВНЛОЫОЛЪ.

Въ Л1*рвомъ С1|Иск1> Грохотииъ ПО oT'ECLTuy значится Бфимивичемь, надо читать 
Брмндовпчъ.

По №у|М1.1лу ОСщпго Црисутств111 Товск&го Губе||1«скего У|||181пси1я. отъ 10 |юля 1904 г 
ва Аб 427, на основавн! ст. 154 уст. bold, hobhu- u § 40 HiicTpyKiiiu о норядкЪ дЪлолровл- 
вндства въ llpHCyTCT'iiiflx ь ни кенпгкой тжилности, лролянсдоня citAyRinaH разверстка годооегп 
ирлаыва совобраицевъ есжпу прнликлыев участкавк, ш> кшичсств! 7955 seaoHtiri*, нязначево 

ныкь Вшииыит. Мирпгторствонъ еъ Товекпй rvCepHiu.

У I 3  Д Ы.

13нрНВуЛЬСК|й

Итога

SatHiioropcsiB

I I
1 11р11.;Ы11иые участкл.

Общее 4IICJO вносеиных). 
въ вривмание спнсвв ва 
исключо11‘*нъ водьвую-

Ывзвачить на

ряча. , службу съ участка

Исрный 705 37J
Оторой, ■ ■ ■ 763 4оЗ

, rpuTiii . 44Ь •J37
Четвертый 405 246
Мятый. 5.Ч2 281
Шестой. 331 175
1л‘ДЫ11)П 243 129
иосыой 277 140

1 Дивятый 23 124
1 А.г'гнтый 228 121
1 Однинахцатый. 347 183
1 Дв1|1одЦвтий 268 142
' Г|1Н1тл11нтый . 391 207

13 уЧ1СТКОВЪ Г.23.( 2766

Первый

TperiR 
Четвертый . 
Пятый 
ЩегтоЛ

328
4лО
533
22У
265
208

173
23S
2М
1П
140
142

I С тча1.тковъ

1|]Йси1й Пераый
Птирой
TpCTifl . 
Четиертый . 
Пятый .
Шестой

400
474
417
300
336
240

211
250
220
1.19
17.«
127

Итигп 6 у И.ТСТ 1>ОВЪ 2167 114->

Кузнецк! Й Первый iOci ПО
Второй 261. 141
Трет1й 117 61
^1етисртын 1М 9.1
Пятый 13Ь 99

|1т.ЧЧ1 учагцсонъ 96»' Г>0|‘.

UauBcbifl Первый 181 95
Итирой 305 161
rp-Tift 2-12 122
Четвертый 217 114
Пятый 103 54
Шестой 22У 120
С’оЦ.ИОП IOU Г>2

Итоги 7 уч.1сгк1>1гь Ы67 7I^

Мвр1||1н,к1й Первый 107 об
ПтнроМ з:.и 185
rperifl 26.» 13;
Четвертый 233 122
Питый . 2.~>6 134
Шестой 37.1 l'»S

Птиго 6 уч.», ГК«1ВЪ .S.U

Ti'XicKitt Пернын 22<| П : .
Ih'updfl 173 Ч!
Трепй 20. Ю;,
*1етиерт'ый 249 131
Пятый 144 75
Шестон .ши 1аЧ
I'pjLBUfl 40<) 211

Пино 7 уч1стко11Ъ ^91
Всею Но губершл лО уч.чюпъ 1.Ш76 79.1.»

О Bbisoat нъ торгамъ.

Судебный Прнстанъ Тпмекаго Окружнего Су
да Гн'цчъ, И1ьтс1ьст1<ующ1й въ I*. ToMCKt, Du 
Гягпрсклй у.1нцЬ, въ д. Л  2, на otitonniiiH 
1030 ст. угт. Грежд. Судощ»., объпвллетъ, 
чте 25 Августа 1904 г. съ 10 час. утра въ 
г. Томска въ Горплскомъ Полпцейскокъ Уиряв- 
1ен1и будетъ продаоатьсв динжнмое нвущесткО) 
|||жипддохпщсс Исаю Яковлевичу Яппо, состоя
щее нэъ зсркялъ, 1 сбс.1Н U др. вещей и Оце
ненное для торговъ въ 372 руб.

И- д. СудеГншт пристава Тлыскяго Окруж- 
паго Суля. Приставь 3 стана Ку8авЦ|.аги у-Ъз- 
да rpKJnOHb, яштельстнук)щ1я нъ с. Усть-Сос- 
попсковъ, сн|ъ ибъяв1яетг, чтп удг11!Лствсрсп1о 
upereiiaiK дят< каго поддапнт-о Гроесъ Потсрсенъ 
въ cyMMt 995 руб., за лосостоявшненсн iiopnu- 
MU торгавв, будуть пазвачевы вторые въ 20 
и 21 августа сегп годи въ 10 ч. утра въ л 
д. ПергзовоЛ в Воскресенской, па продажу пе- 
кижимагл HNiiiiH, нрннадлевпщаго Тонскову 
arbuiaiiiiiiy ПльЬ 1укову Грг^веръ, гаиючаюча- 
ющвгосн въ диухъ дореиякныаъ домпхъ, вад-
ВОрНЫХЪ 1|(1СГроЛкиХЪ и llaCЛOД'ЬЛLBIiXЪ сооя-
раторихъ и ивструиевтвхъ къпвыъ, паТшенпое 
для торовъ оъ обшлП cyiH'ii въ 602 ругб. >50 к

I

Судебный Првспнь Тоботьскчго Окрувваги 
Суда по городу 'Гоболвеву Ц. К. Стыжсвпчъ 
сиыъ обълнлятъ, чт», на удъв 1отворев10 нро- 
тен.я’и крет.я 11нна Николая Ивлниви БЪяева 
въ cyMHt 297 р. 30 к. съ */о и падс|»кка1Н 
въ нoлнчecгвt >> руб-, тОргонаго дона пЛоггс** 
в1. суни1; 379 р. 55 н. съ Vo D иудержкакн 
нъ количесгвА Ю руб., м-кщаннля Яков» 
йиаиова Хлабникипа въ суыв4 300 р. съ °/о 
и издержкавн въ колнчесгвЪ 78 р. 85 к., 
Ч'лварнщсствл ^Бр. К. и С. Ионовы*' к'ь сум- 
н'Ъ 536 р. съ */, и иэдержкавв ьъ количеств  ̂
40 р. 41 Б., купца Адекейл Ваевлвова Тол
качева ьъ сунн-й 500 р. съ D нзде|1жкими 
въ кoлвчecтвt 39 р., тонарнществв «Рпл.ю н 
Kg** въ cyvHt 525 р. 73 к. съ %  в издерж' 
кннв въ К''дичеС1в4 32 р. 67 к., купца Паела 
Лоилолодова Шоягель въ суя|4 4276 р. 90 к. 
съ %  в нэдержкаыы въ количествА 448 р. 
30 к.. Товарищества „прееньвкъ Л. Губкипа 
Л. Кузнодопъ U К*** въ суынб 4624 р. 10 к. 
съ Ve ^ и.1держк1|в  въ колпчествЪ 100 р. 
38 к., мЬщ. Кипстантина Инкиляева Мидяева 
въ сунн-к 132.5 р. съ Vo и иидержками въ 
колвчеств-к 49 р. 60 е., дБйств. стук. Алек- 
ctn Лео|10.1 Ыова Гельбрасъ въ сувн4 1707 р. 
SO R., съ ”/• U иадоржкАни ьъ количеств^ 126

40 к., АчексЪля Вляднн1рова Петрова 
въ cyiHt 293 ]1. 20 к . съ Ve >< ичдержкаыи 
нъ KuiB4ecTBt 10 р., н'кщ. Мосся Гдилсва 
lihaLLhiiru иъ суми-к 281 р 10 к. ст и ца- 
держкини иъ Kiijii4ccTuf. 15 р. и крестьянина 
Мнх.1И1п Бв||||1оиои,ч MoiibDiDKoDa въ ьумм-Ь 165 
р. съ Vo ^ и-щерживнп uh к<ътвчествт< 10 щ  
24 Поибра 1901 г. въ Ю ц. утрл нь -̂ад-Ь 
1)асГ.дан1й Тобольскпго Окр/жиаги Суда будетъ 
и,10ивиодвтгя публичная продажа исдинжнмаго 
UNtuiii, нрниидлвхашаги кургилскоау купцу Мн- 
хавлу Андрееву Щербакову, состо«|ща1'о ьъ 3 
уч. гор. К\рганв, ГобильскоИ губ., но Троиц
кой ул., подъ Л  47 и заключвю11(А1Чля въ 
кииеиионъ трехгатажионъ доы4 сь цадиорнымн 
CTpotiniKNU и utcTt усалебиий венли н'1>рою по
перечинку 16,5 саж. И juiuiiuiiK) 31,6 сож. 
Hatnie зяложеыо въ Нросдавски-Вострошскоыъ 
эсш'льножъ бапкЬ въ cyxiat 21000  руб., с»- 
гтоитъ въ арендиомъ содсржа1МН крсстышииа 
Фелота ииспльена Ииаповя сргкоыъ ио 20 Ав
густа 1904 года и съ нрчвинъ uojo6iiuK.ieniH 
аренды на Г2 .т-ктъ в будет), продавиться пъ 
цЪлонъ c'iriuhI;. T<tyii'b 1ычыется съ ouliuo'iHoil 
сукыы пь 1600U руб. 3—2.

П. Об. Судебивго Иристяза, 11оли||еИск1й 
Пядзиратель 2 ч. г. Кпвиска Инснанъ объяв- 
аяетъ, чтп, во исцьлие111е решетя Мирое го 
Судьи 2 уч. Капвскпго yissjiB, 5 Августа 19U4 
годн, нъ 10 чисивь утре въ г. KnHUCKt, въ 1 
чистя, по Мксковевой улоЩ:, въ дон4 С. В. 
tpcNli-teBa будетъ нриданипся дввжниое ивуще- 
ств<|, принаддожнщсо Врофйевгкону Лк1йоне|>- 
вону Оыцесгну, (.остссящее нзъ 11а11)т|>11ктур1Ш1ъ 
в галвнтерейныхъ товнринъ, оц-Ьненное 
В.Ч суыау 750 руб. 10 коп. Оп
ись II оцфниу продапаемаго ц||уще('Т11п можио 
ризглатрнвать вь л.'иь н|<11Л11жн въ Млгачнп'к 
ЕрофЪевсклго Акщонсрваго Общестнп

3 - 2 .

Ц. об. Гудобпаго Пристя.д d-i вне. Гпй- 
га. aaBliAUBAiomiR BojBi êikKoio частью, спягобх- 
являетъ, что, Ня у гпкле1'ни|1е1ни иретенлп! Гаь- 
р1ила Сиоаби къ Якову Заюндев^ hi- суааЬ 
320 руб., 16 августа въ 10 час. утра иъ кав- 
цетлр11] завйдынпюи^аги, пинйщиющсйск въ 
ДОМА Ывчааовой, но 1 ул. ннЪюи быть 
торга KU оносанвое у Заховоевд ныущество: 
доаъ длиной 12 ар. шкр. 9 нрш. крытый те- 
совъ, срубы вадъ погребовъ длвной 8 арщ. 
шпрна. 4 врш. в ограды 8 звсньовъ, асе на 
свисъ, оц^иеивое для тссрго'съ иъ 150 руб- Оцн- 
саввое впув^оство аожво осиотр^тъ ва  в-Ьст-Ь 
2 уд. вое. Тайга. 8—2.
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П|)сдс11Л(1тв1 Ь ToHcsaiNi УЬзднаго Рпсиоряди- 
TeibHarc Комитета ucxtArrDio арелписак1я ШОт- 
д1>леы1л Томсиаго Г;бсрнскаго yuiiinueiiis отъ
10 1юля 1904 г. ^  81Ь5 обгаиллстъ, что 
вмъ итг 10 вагусга 19U4 тода бухутъ произ- 
ведепы торги съ кероторжкою чрез'ь три для 
ва ремомтъ Ироскоковгкой седьскоп Л'чебмнии. 
Жедающ1в торговатася в& ознячеппыА иреднетъ 
цолжиы явиться вг Томское )1>:чдкое Полицей
ское yiipeaJoDle съ узлионевшми иологамн
11 yAOCTOBtpeiiieui о (воей личипегн, п рннно
иогттъ ирнсылать ваиечатаивык знявлеиЫ. 
Бопдяцж IOBUO реасх-'триппть пъ Попнцой- 
скомъ Упрявлешм въ ирм7 тгтво1П1ие лив, и 
въ дпв торга и переторжки. 3 3.

13ъ воскресеоье, 1^ яигуста 1904 глдк^въ 
2 часа дав, ito дв>р1) Томской заводской ко- 
пюшпв будстъ 1|рола||ат|.с]| съ HyKiiioiiBnro 
торга брнК(>||И||М1Л1 же]1еГ|ецъ зилодской ко> 
икшии Лл 51 £жъ, иол)11С‘ршеро||1>, 5 j i t n ,  
огь Гайдавака в Бврмиьии, завода 4>yi<tiiiuia, 
выюлощоовыК. 3—2.

О торгахъ по назеннымъ подрядамъ.
Въ СиСврсдомъ Воеппо-Окружпомъ Cob^t Ij, 

Парваульгкомъ в Тювекгкомь УtзлIll>Jxъ По*

лицеВсквхъ У |1равлен1Я1Ъ, въ Томскимъ в Ьяв- 
ссПскомъ Гтберн. Упраелон. одпоаременно, 18 ив* 
густа сото 1004 года, будетъ мроизведсиъ, р4* 
шмтоль||Е|ГА, безъ иериторжкн) торгь. по ввпе- 
чатаькимь объявления ь, вл поставку для 
войсвъ xtAcTByiontell арм1и до полутора велло- 
новъ лудогь ржялой или ншеничноЁ муки, до 
СГВ ДВЯДЦЯТВ ПНТЙ тысячъ пудовъ вруны раз- 
UUI1. сортоиъ я до диутъ съ ипливниой НЯЛЛЮ- 
повъ пудовъ овса. Утиерядел1е торга нредо- 
стяолоно llucORo-UapysuoNy СовАту въ OMCich. 
Къ постапкЪ требуются: первое мука изъ су
хой ржв НЛП ишепицм, влажиостмо пе бол'ки 
трвикдцвти съ иоловнвоА ироцентовт, свЪжяго 
занвхя и вкуса, ие ватная, не горькая, 
клслая, не конвоонтвн, чиствя. безъ хруста> 
бе:<ь ниниралы1ыхь и ристнтельпыхъ примесей, 
IIB съ ч-Ьмъ не cMtinannan, в1совъ четверть 
укяэпо! посьня четнерпковпй Mi >ы семь нудовъ 
10 ф. бозъ м1ш II, второе—крупа гречповяя, 
ЛЧН1Ш, нросоипи—св1жая, сухая, оловпостью 
ПС 6uitti т]1И||цдц!1ти съ половиной процентовъ, 
Хириши ннчитеппая, нн̂ ющая нообртшсииыхь 
аеронъ ье 6iute oaiioi-o процента; вЪсомъ безъ 
MiiUKa ПС Meirhe восьмо пудокъ въ четиерти 
ипс1.м11четвсриколой м1>ры; третье—опссъ чи
стый, суход, влижиостью пе бол1;е пятиадцатк 
нроцептивь, ntcoMX бсаъ м1 шцв ис мен!о пя
ти сь молоявноП пудопъ нь чегнертм, ям1>ю11|)Г|

|10СТ0р01Шнхъ upHMicuQ ло бол^е трехъ нроцсв- 
товъ общаго Bica—имъ пнхъ хлъбаыхъ нкта- 
тольвыхъ зеревъ в с^мявъ »о бол'Ьо оодуто- 
рыхъ лроцеитовь; вредиыхь в ве лредныхъ ве 
хорнивыхъ зеревъ в с1>нниъ не 6ojite одного 
прооеота, пыли, мдиниы, шелухи, соломы не 
бол1>и трехъ восьмыхъ процента, песку, чемлн, 
|'дипы, камешковь пе бол^и впсьвой ироцептя. 
Срокъ постаккл нвзвачаотся одкнь оковчятсть* 
имй Зо севтября 1904 г. Пр]еиъ нродуктовъ 
будетъ 1|роп.1водиты.‘н па сташ11пхъ Сибирской 
жсл-Ьзной дороги: Ктргявъ, 11итрои.твлпискъ, 
Микушипо, Овскъ, Ачнисвъ, Обь, Красио- 
прскь, IvauCK'b я Ма|нвискъ. 13сз поставка ая 
Topiit раэд-Ьляется ва участка но 20 тис иудовъ 
каждый; ориченЪ1 оргующ1йсд вожетъприиимать 
прстинку ьФсколькихъ участковъ илв псепредъ- 
лплсчшое количество, ко у sTinniiiiuaro желан1е 
лрвцять въ ностявку всо предгнвлеяное колл- 
честви, будутъ выд-Ьдены Tt участки, на ко
торые буду'гь объявлены iiHCuiin qtiiu. l t̂HN 
должно осъвв1Я1 ь на лродукть гъ мЬшклмъ 
нрочвымъ, годнывъдля cB<ierii я«лиачев1я. lil ЬП1- 
кн с1- прпдуктаыв должны быть равилго в-ьса 
четыре съ половиной иуда каждый м должны 
завязывлтьсв и ы:1(1ИИ0ться гипботно, чтобы 
продукты н^ сляжввилнсь. Залога подъноустоИ- 
ку требуется дпсять процептовг стоимости под
ряда. 0|||1сд'Ьлен1е объемнаго вЬса в сухоств

нродуктовъ будетъ произкоднтм я усташшея* 
иыми для того прибореив. Задатка ногугь 
быт1' выдавйсмы только подъ денежный валиъ. 
Уплата денсгъ по кпнталшяиъ npiena буветъ 
пронзнодяться Иптопдаотскнмъ Упрввлев1емъ 
ее позже четырнадцатм дней но получен*1и 
квитаишП.

Объяплонш Должны быть нрисылвемы въ эв- 
|1счат|1111ыхъ пакетахъ съ надписью: „Вь Сн- 
блротП Вослно-Окружиый Сик'Ьть, или другое 
MtiCTo торга, объввлек1е къ тергу 18 августа 
1904 годе па постаику пров1анта в овса**.

Вь объявлев1и евклуетъ укааать, ва ваквхъ 
лмеялое изъ поцмсвовиивыхъ выше сташий мо- 
жетъ коптрагенгъ сдвоать продукты, съ boki* 
аан!о11ъ цъвъ пи каждой cTSimiB особо.

Колвчество нродуктовъ, предъякляомое къ 
торгу, вышенокаэвппое, определено npHMtpHo, 
тичпыя же количества будуть объявлены къ 
день торга, въ торговомъ прнсутств1и.

Вовсъхъслучаяхъ. SAtib цс иопмоаовакиыхъ, 
сл-1дуоть руководстьоиатьсх общики коилн1ПЯмк 
вц пистакку upooiasTa для койскъ Сибирскаго 
округа вв 1004 гидъ, кк. XVI11 Св. Виек. 
Пост. 1S00 года и Гиодя Звкоиовъ т. X ч. I 
законы о казешплъ лидр^юихъ.

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

Управлс1пе дорога доводш'ь до общаго си'Ьд'кпш, «гю 10 аигуста въ 11 часовъ утра, въ  пом11щеи1и Управ loiiin (г. Пркутскъ, у.1ица графа Ку- 
тайсова, д. Кузнеца) п.тзвачастся смЬишппал коппуротця. т. е. устнап и при посрсдствЪ подачи заявлен!П въ запечатанныхь конвертахъ, па по-

ставку дрпн |> аршнппы.ч ь для потроГтости дороги въ МЮ1 п 1‘.Ю5 голахъ.

Исого Количество и сроки поставии дровъ. Всего Количество и срони поставии дровъ.

Назван1е станц1й. требуется * ^  1 ^  с  2 _ е. ч2 3 ,^ Нааван1е станщй. трсбустса
5 Sс. U обQ. 3 * я r*e  ^ Ё

“  о> в  ос« 1•frS и S я  ё> "  о S. S  ^* в> ■eg a о  H о " o ■~o £.
^ — rt — — ' —

— 1 1—. ■ 1 " _ 1

11рау|'С|(ъ зогю 30(1 300 сои соо^ г,оо| 300 3(10 Кручине 5U0U 500 500 1000 lOOuj moo 500 500
Бвйкалъ 1(100 100 100 20М> 200 200| 10и ЮС Маккпвйеви 4000 400 40» 800 fiod 800 400 400
Taiixutl. 440» 44(1 440 8Н(| 880 800, 440 44С 1Сл||ЫМГКиЯ . 5UIHI 5П0 .5оО ЮОО looo' И'ОО 500 500
Иерсимпая . 3700 .170 370 740| 740 740 370 370 Адришевка . юиоо ЮОО ЮОО 2000 2000| 2000 Ю0О lOOO
Мишихч 100 — 1(Ю — - ‘ _ — Бурнтская 3000 300 300 СОО COO, 600 300 30C
Slucuuiifl 70UO 700 700 1400 1400 UOiil 70( 70С Могойтуй 2000 200 2 'и 400 400 40C 20» 200
Посольская. >000 500 500 1000 10UO 100U 500 500 Ага. . 1500 150 150 300 300 300 15. 150
Тимилюй .ЧО — .50 — — — _ _ Булакъ рнэ 100 ЮС - - --
Сетсига 4500 450, 4.50 90' 900 90» 450 45С Qionmiiiofl . 100UO ЮОО ЮОО 2000 200 2000 1000 lOOC
Тялопкя 50 — 50 — — _ _ . Пырка . 100 _ юс — — - - —
TllTyjlUBO 4000 400, 400 8«о 800 800; 400 400 Хпдабулвкъ 2U00 200 200 400 400 400 200 20C
Зсрхпеуднисчъ . 0500 Г.50| с:.о 1300 1300 1300, СЗО CSC Г>0|>ця . юооо 1П0П юос 2000 2000 2000 1000 1000
ОяохаО. 4.'.П0 450, 4 0 you 900 900] 450, 45( Соктуй. 100 — юс — — — —
Илька . 270» 270' 270 54У 540 540 27о| 270 Харякоръ 3001 300 301 600 600, r,0( 30C 30(
1орхоПЪ> 40П0 400, 400 800 800 300| 400 4П0 100 — 100 — — — —

1 Петром, вподъ ЗбОП 3.70 3.50 700 700 700| 350 850 Шарасупъ 2000 200 200 400 400 400 200 200
Баляга . JjUO 3501 35С 7(lOl 700, 700, 350 35( Мв1йевская . 1 0 _ ЮС _ _ _ _
То.1блга noiio ООО 600 Г20, 12(10, 12И0 600 (’,00 ЫЯ|1ЬЧЖур1Л 50П0 500 500 ЮОп 1000 1000 500 500
1»пв 4500 450 450 4Г>0 УОИ 001,1 4501 45( Урульгя. . 2.500 250 250 500 500, 500 25» 250
Хилокъ. 90(111 900 900 1800 1HU0, 1800 900, UOU Саввипск*1й рав 100 _ 100 -
Хушенга. 4000 40U 400 Ж10 Ч(Ю, 80о1 400, 40( SvCapvBO . 100 _ 100 _
■Мдутъ. 45(lD 4.50 4.5с 900 900, 900, 4.50, 454 100 _ ЮО _ _
Могозопъ - 750(1 7лп 750 1500 1500, 1.500 75(|! 750 О лтъ . . 200 юо 100 _ _ _ _

1 СиЮнди lOiiO .XIII сис 1000 ЮОО, ЮоО. 501> 50( Шилкя . 300» 300 300 Г.00 600 60f 300 :Ч()С
Яблоновая . оОпо .«(У» 500 |0и0| ЮОп] 100^ .500. .500 All])1i1mlB0 . 100 __ 10» _
Пука 3iUU :l7u ;170 740 740 7401 37( 370 Иерсчппскъ 200 100 100
11по1да . 1.50 -  1 15С — . _ _ _ 2000 2(Ю 20» 400 40U 4fJ0 200 200
*1'>]>1|0вСх1й pu'i ИЮ 100' _  . _ _ _ Кокуй . 100 _ 100 _ _ __
Чите 24000 2400| 2400 ISO*̂ 4800, 4800| 2400| 2400 СрЪтемскъ . 2050 265 265 530 53»! 530 265 265

Дрова должны бып. п|Стаплощл на иы111«.1 кляппнын cTaniiiu гужеиъ пщ свляиномъ п заготовлыпл внъ лЬси сырорастущаго, олп оа«|»овпго, лсаыщпго п су-хостойиаго, хорошаго качества 
ве гпнлыя не трухляпы», очтиенкыя отъ сучюпъ лъ yp»nem. и> iioitHOMb, согНокой, 6epe:st)n<itl нлн лнстлснвчиой породь, прпчемъ бер'<овь)я гухистийпыя дрова ж  денускинпся, nocilsAniR 
ло.1 |КИы быть лзателыю пзъя оырирастущаги л1сл lli стпишлхь TinxoA, Цсрисмнаи, Ыяшнта я Мысовял речр^шаотся ло« laoKo к1лровихъ дровъ, иырублсниыхъ также кзъ сырорастущаго 
л'Ьса.

J a n a ,  жсланшнн привить учяслп к ь  г  иячеипоИ конкурошип, в)1Ц1л атя н 1Тся явитьсп лично нлп подать о тамъ  ве  позже И  час. утра, 19  августа 1 9 0 4  года свои ЗАЛ«леи1Я. Лица, жела- 
wiiiifl принить учпетю в ь  KotiKypumiii лично, къ  <1- 1п ч м » и |у  сроку такж е подають об ъ  втовъ свои .liiBBJtHifl. В ъ  заявл1в1ихъ должны быть указаны: auaiiic, пип, отчс'‘Ть« ц фаинл1н ааявп- 
те л я . Порода пред.1агвсмы1Ъ дровъ , колич|СпП1, u lic ra  попчшкп я i(hna за кубическую сожень, иключлн въ  эту  utaiy уплату нопепиыхъ д евм ъ  лтсиом у «-Ьдомству, а  такж е inrfc лрупе расходы 
по n o c ra n i лронъ па nainiutl в у к к гь . Ц |;ны должны быть аяклслы отдълыш  для каждой cTaiiiiiii, тзав п еям о  птъ того, па скотькпхт. с т а т и я х ъ  Управл^1П1' дороги наМ.тотъ во.ел1>жпымь оста
вить за кепкуренгом ъ поставку. Бромъ т о г ',  npii жидаи|я ив кпкую ллбо стп|Щ |ю дрова сллпвпыя, въ  ааямлеи1яХъ должно быть вто обусл'жлсно и указано, гдЪ пмепио б|ДСгь проозводнтся 
раэработхя дровъ.

Кпниерты должны быть опеча1яиы сургучною псчлтыо, ив1>1ь иодч11>кнутую нлхпвсь „аамялеик в а  поставку Д1кчгь къ кпикурошии Ю  августа 1904 года* и  адресованы „  въ Сив1>тъ 
)праплсн|л Забвйхальгко|1 nioj1»iu<iA доригв**.

OtuoupaBoimo гъ  ив»1вл1‘и1'омъ должны бЫ1ъ  лрслставломы валогп в ъ  p a a n ip i  5*/^ с ъ  суввы  поставки, которую ж елпю гь првнять ва себя. Залога м огутъ  быть придстввлеиы иалвчнымя 
яевьганв, ллв */# *'# бумош ми, i i o n u c p i i n .  yiipaB4eiiic дороги, n ii i  Bik'coiiiii въ  КлзнячсЙство в кинташип Казцачебства n p iхсгал.1сны прп заявлс1пп. .1ало1И могутъ быть гакмсс сдавы 
в ъ  кассы стяпщ й Зя1**0кил1.оьчИ * ,  д . цпдъ р*>миску Ипчалышкйиъ ciaiiiiili, ш н ои и я pocnnciu тож е ирвлагаитсл въ  замвлс1пю . 1ля крсгтьяпскихъ с.ельс1л х ъ  обшсствъ допускается прсдстав- 
aiiuic кзан^нь звло|чп<ъ об|цм-твоцв1<№ приговора о вругононъ 1|Оручитольгтв11 в ъ  пспранпонъ Hcnojutciiin подряда. При зявлючеи1п договора, зялогъ  кополняетсн д« Ю®/. о л ,  суммы сданной 
поставки.

Внесенный аалогъ, если постлвко «стпотся иопкуревтоиъ, зачнелииггя иъ коренной .«алоп, въ обезтчете костввжи, въ прогшшоиъ случай ослооолдаотся.
Прооктъ дошворя нп поставку дровъ, желаюире могутъ получить вь MaTi’pian'i.iinli Служб-Ь } |̂|рннле1Пя дороги (Нркутскъ, Бпльшвн улица, д. яржвтсктора Кузведова), нячивая оо для опуб* 

лвковаиш ||11Стоящвго обънп.юпн линю плн черсоъ почту, у Гсвпзоропъ Ыатср1влмюМ 1'лужбы (ст. Верхпоуаявскъ, Чпта г  Уральга), а также у 11пчплы1вмовъ Т’Ьхъ CTnimiH, о а  киторыхъ бу- 
детъ расклеено вто объяпюпк. nvAiiacaiiiiiiiii занвнтелемъ окземшяръ проекта договора доляенъ быть лрнловепъ къ заввленю.

Гсзу.тьтаты конкур ш(1н на иоств1п;у лрош . пбсуждаютсн в ъ  C oB brii Ул|)пп.к’1пи дорога, который и посглповлкегь piniieHie о прглстпвлин1п постаккв тЬнт» или ммыиъ лпиам ъ, оставляв 
прп атопъ за собою прш м прп BHOopt поста1пцик«}1Ъ рунонодствоцаться di* исвлючитсльво дешепиэном звявлсциыхъ u t n b ,  по в  другпмп соиораж айинв, иогущнмв по нн'Ьв1ю Совета гараитвро- 
вять сниевремениоо и усп1 .1пноо iiciioii<enie ппгтоикк.

I’aniiuMb образоиъ Con-J.rr* iiMt«on> мрлво лрпзпоть iioui{y|i huIk), по своему уснотр1.и|ю, полностью или в ъ  частв ев состеявшсюся.
KpuHt того, Сов-Ьтъ y’npawcHin остявляетъ «  vt.6ow npnno с-'аииую псстпвщикамъ къзвготовк-Ь пярт1ю дровъ увеличить нлп уменьшить на 2 5  ®/,. 3—3.
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о  разыскан1и лицъ.

I'upt-Huue oTAtJivuIe Тимскаго губернскаги 
yiipfiB.ienia ршысаапаетъ б̂ жавпи^ги (3 ноля 
1904 года арестанта Ывр1кнскпго тюрвапаго 
аавва, и^щаввиа взъ ссыдьиыт'ь горнди Лчин- 
ско, Пингейсаов г]берв1и, Мексаидра Эссеиа.

Прив'Ьти Эосвла j i r b  игь роду 32, росту 
2 лрш. 5 ‘ ,  верш., волосы «п гоцов ,̂ бро- 
вакь и ycaii. св^лорусие, ина» ro.i)6ui>, 
иогъ U роть обыкновепние, огпбнхъ прна1ть 
и1гь.

Тюреыммв Ог1 Ьлеи1е Тохскаго Губерпсклго 
Уирпаюи1Л рпаыскпнпегь бФжпншить 10 в 12 
с. lioiii съ вн1шн11хъ |>аботъ нрестивтовъ То- 
■скаго тюр|’анш''';швк&: Томсвига хЬшаивнц Ucc- 
волола Жнлкив'кап» и OapnayibcBai'o н^шапи- 
UQ Кузьху Мнзсвцева

Тюрсхиое OTii'Liciiio Тохскаго Губсрвскаго 
) иранлелй рлзыскивистъ 6 t кавшвгь И и 12 
с. 1Ю.1Л съ вп-кшнвп рабптъ нрествптовъ Том- 
сваго t)cupBGi<To.u>iinro арссталтскаг) oTAt.'ieiii» 
и Тоисьвго № 2 -(горедсвого) ареставтскаго 
oтдtлcllifl: ссмльпо-пос*.1емца 13озпесеискпВ
во.1., с. Шилавскшс, KliU‘лоирскаго уЬэдв, Ыя- 
колав МонривсЕйгп и иосетевпа Д* Ка|п>илской, 
Чисгоошрокекол н^т., Кряснилрскаго ytaAa* 
Антон» Деннсюко.

Тюрехние ОгдЬлепю Тихскиго ГуСсрпскаго 
I'upaiaGlifl рйзыскхввогь бЪжавшяго 28 хяп. 
iiouii сь кн'Ьшиитъ рлблть врестяитн Тьхскаго 
губери '̂Епгл тюрохиагм аах к» , крестъялвва Г>ар- 
UiiyiLCKar» у'кзда. Бц|ккоГ| вод|'тк, Сенсия 
ИНЛНОВЛ Р)б1ШОП.

Та>реч110й П1д1)леп!о Тохгквго ГуСерискнго 
УпрАвдон1К размсхнанетъ б1)жпвш<го И  1юпя 
1904 года, срочиаго арепАятв K.ihbckm'o тю- 
рСХПАГО влхкн крисгьииннв взъ ссильнихъ 
лорсвин Biftni>e, ГыбннскоВ иодосги, Тарскиго ' 
уЬэдя, ТобочьскоН rjCepniu, <jiixa|itt Лаьрситьс- 
вл Тквчсяхс (Оиъ же ЦабоОлОнъ).

11.1 ocHOBAHiii 840, S47, S4S н 8Г>1 ст. Уст- 
Уголоиплго Судовроваволствя, ни оиррд'£лип1к> 
Тохскаго Окружнагл Суди, oTiiicKHnaiOTCB Тар* 
СН1Й xtniBHBQ’b Тобольской, губ., Ивлнъ Стева* 
вовъ Алтнповъ, обнпняехиЛ но 14В2 lt. 
улов, о наказ., кр. Барабипскаго сельскаго об
ществе, 1руногской НОЛ., 1йвы1мдолскнго уЪзда, 
Иерхской губ. Всодоръ Фотневъ Гюрпвсввхъ.

Пв uiiiouaniH 846, 847, 648 в 851 сг 
Устава Уголовв. Судопр., оо oiipeetaeoiio Сехк- 
оалатквевого Окружваго Суда, разисвиваетея 
ссыльпО'Впторпный взъ обыватетей села Bi- 
лоусовгкаг'', иоброьсхой вочоств, Ppornpili Сте- 
ваиовь Ыоивковъ, ибввпаеныА яо 1647 ст, 
улоя. о оаа.

ЫкровиЯ Суды |-г<> участке Ы»р1нпсклгп у1>- 
еда, на ocoosauia 846 в 847 ст. Уст. Угол. 
Суд., резысьввастъ кр. 111ар|ивска1'0 уЪздв, По- 
чхтавсав волоств, Атсксандра Петрова Косолл- 
вова, обвинлехаго но 1112 ст. уст. объ акц. 
сборатъ.

Ия ocHoBBuin S4C, 847, 848 851 ст. Уста
ва Угововнаго Судонрохэводства, во онррд1>ло- 
л1ю Тонекяго Охружяаго Суда отъ 8 февродл 
2901 года, отыскивается кр. дер. И^лоборию- 
вой колюбилской вод.. Толевой губ. в уйзда, 
Икапъ Федоровъ РубнлВ'ь, 28 a tn ., роста сро- 
дояго, волосы вообгцо русые, глалп сЬрыс, ли
цо чистое, осмбыгъ пркх!тъ ве hmI ctch.

BcaKiR, коху M'iBitCTUo кйст mpcOuDaiiie Ивиов 
Рубцова обнзавъ указать Суду, гл'Ъ лнъ пахо-
ДНТСК. УСТВВ0ВЛСП1Я, ВЪ BtAOICTDil которы хъ
охаяетсн хнущсство Рубновп, обиавпы иекед- 
ленво OTjnaTL ого въ Оисяунское yiipeiociiic.

1904 года, Ik).ui 16, Тохской ryCepniu, SIb- 
ревоЙ Суаья 1-го учпстня, MapiBiicKaro у1 зд.1, 
на ocBumnlH 846 и 847 ст. Уст. Угол. Суд. 
роаыскываетъ Иар1ипсквги хйщпвхиа Леонля 
Абрамова Бвшева, обвпнлсхаго во 169 ст.
У л. о наказ.

Ucaxlfl, кону взвЬство xtcTonpe6ueaule ро- 
зысквваонаго, облзявг зааввть о томъ Суду 
или H*l;crBon П1>лвц«в, устааовленш же, яъ в1>- 
AOMCTuli вовхъ окажется нрвиаиеаищсе розы- 
скнв&охону ихущфство, облвываютоя, юглвско 
851 ст. того же усчава, отдать таковое нъ 
олекумскоо уяраклеШе.

T '̂icKie Окружный Судъ объявляетъ, что 
Ко.1л<‘яск1й севретаръ НихолаК Кдннсвтьевъ 
Цваиовъ, обвввяехый по 362 ст. улож. о 
наказ., BHiit эалержспъ, всл1 д|.тв1е чего ро- 
зыск'Ь чризъ нублнкащю Ипьпова врскрашвет- 
ся я pacnopanccBic о взятш ихущсстга шъ ове- 
nyiKKou упрпвлепхо иоддежитъ oix'hui.

ToxckIq Окрувный Судъ объявчлотъ, что 
квестьяв. дер. Карчянкевой, Юдинсвой ноя. 
Кавнекаго у1)Эда, Тохский губ,£горъ Ыьхвй- 
ловъ Чечвзковъ, обвимехый во 1655 ст. уд. 
о ияваэ.. uunt зпдержанъ, вс.1Фдгтв1е чего 
рчмыехъ чризъ нубливагйю Чс1вак>1вя прекра
щается в рисворяжев о о вэят1в имущества пт> 
онекуиское упранлси1в подяевлтъ отх^вФ.

За П11це-Губ«’риптиря,
СтярийП СопЬтипкъ Бврвнъ Брунновъ. 
Помипш. Гусельнииовъ.

*1Ат> НЕ0ФФ1Щ1А.1Ы1И1
CllllCOli'b дЬлъ, називчеаоыхъ хъ сдуша- 

К1Ю въ судебпохъ эасйдав1и уголоопаго отдЪле- 
п1я Тсхсввго овружввго суде, ьъ качествЬ 
мирового съ1пла, на 9 Августа 1904 года, 

лъ Томск-Ъ.
Апеллифоянмя но г. Томску.

По обиинсп1Ю Стефв1пй АзбувивоЙ и Аль 
билы Шхмаиской по 2 ч- 1483 ст. ул. 
Сяф1улдь1 Фахрутдввова в Лбдулгвфура Кьптн- 
миров» но 135 ст. уст.
Павла Будиюкя im 142 ст. уст.
Ккяторхпы Конвлевой и Фрввца Стецваги но 
16*> и 172 ст. уст.
Фрола Чевавовл и« 142 ст. уст.
Тятьяпм AiiieiwR ив 136 ст. уст.
Федосьи Лурьивий ||0 115 ст. уст.
Вясн.т!я Кривеико во 142 ст. усч.
Абрахя и (^.idxoua Уздипыхъ но 117» ст. акц. 
устава.

I Сергея Бпгихолеаъ яо 31 ст. уст.
Евнтериоы Варфодох'1>е|1('П въ краж^
Фодорн Чернышева но 1535 ст. ул.
Алеко'Ьн Черовавова но 38 ст. уст.
А чекере Ваевльека во 2»К ст. уд.
Пиана Трофимова но 177 ст. угт.
7(явл1:та Даалетшпнв и Михеи Фпткуллнна Ьъ 
кражй лощааой
филиниа Пплторацкага но 180 ст. уст. 
Алексея lIpoptxHHB по 138 я 134 ст. уст.

Лепит1я Лновсхаги но 1416 гт. уч.
Ивапя Шадеркнва во 172 ст. угт.
11ладвХ1ра Ылтн1евп ло 134 я 38 ст. уст. 
Соломопа и Елены Пильннчоныхъ во 1112 
ст. яви. уст.
Иявтя Шабуннка по 2 ч. 1483 ст. ул. 
Лч«'|;г.1;л Блинова в'ь пяр. лксп. устнвп. 
Лхитр|И Изапляа Но 2 ч. 1483 гг. у-Т. 
Мвханла Кононова въ огкирб.1ен1и 
Фоофапл Пвымкиа въ нанссегип побоввь 
Лдо1.с1>л ДвнняшниковА 1466 ст. ул.
Дспяса Швецова ио 2 ч. 1483 ст. ул.

Ь'ях||ск1й ytзлъ

Федора Захяронл, J iH iijieB T ia  Кондрнтьсеа и 
Петра Петрова по 170 ст. усг. о наш.

О кр. ФсдОр1) U НикотАЙ Кукушкявыхъ ■ 
Кпко.ча1 и ЫидаочЪ Че.чпоковыдъ, ибв. во 13, 
1б41 ст. TJ. о нлказ.

О кр. lisaLt Кярташев!, обв. но П л 2 ч. 
1655 ст. ул. о 1ШК.

О кр. Ивав-Ь 1(яэ«новач‘1, обв. но 270 ст. 
ул. о вак.

О xtu(. rpBropix SBiBB-b, обв. no 1 ч 148Я 
ст. ул. о няк.

О кр. HnaBt Шеичонки, обв. по 1 ч. 1647 
и 1655 ст. ул. и наказ.

О кр. Егор! Брюхоиецконъ, обв. по 2 ч. 
16.'»» и 1(159 ст. уг п ннква.

о < 5 ъ > х г з л г е п д _ г а :

Списокъ л1оант, 11п.злнче1111ынь къ слу1пак1юв0 
нренеенвохъ Отд1лнлш Томсквго Охружваго 
Судя хъ гор. Каипск-к ceccifl съ 20 по 27 

Аигуста 1904 г.
20 Августа, Пятница

и  кр-палг: Федора Пнколаеи-к, Ынхаид-к 
KaTHiiimt, Андрек Трофимеш!, Лпдрск Семо- 
lobt, Степан! Дс-ыин!, Стсц.1н! Рожкивскоиъ 
Сорг!! АчсК!.«ндрок!., Басвя1и ТрофихивЬ н 
Пвкола! ЛндрсевЪ, обв. т> 1.1, 346, 14S9 и 

{ 2 ч. 1490 ст. у.к1Ж U наказ.
, О кр. Нрокопт Кпшариивъ в Енстаф|и Мос- 

валенко, об. яо 1489 и 2 ч- 1490 ст. улож. 
о паказ.

21 Лнгустя, <)ббоч1
О кр. Някоча! Бер4.'эин1), обв. но 2 ч. 

1455 сг. ул. о как.

Объ O T IltH t розысковъ.

ToMcfdtl Окружный Судъ обянляетъ, чти кре- 
стьиинкь вэъ ссыоьвыхъ дер. Кузнепощ'й, Ши- 
пицонгкой DOJOCTD, Кявцск.̂ го y t-uu . Томской 
губер1нн Цетръ Макепмовъ Шечковный обвв- 
лянхый по 2 ч. 1655 ст. Удож. о Ипкаа.,вы- 
■! вадеражйъ, всл!дстн1е чеги ровыскъ чрезъ 
иублхкашю Шодковаго нрекрящается и рпсворя- 
жетя о и-«яг1| внущестня въ 01шкунсвое уя- 
равлен1е подчежятъ o iitn ! .

.Отъ Томснаго Городского Ломбарда.
ToBCKitI городской чпхбардъ И8в!щаетъ нубливу 

я гд-..1а.111Годат1>лсй, что 8 Августа въ 12 ч.дия 
; въ nuM-Linciiiu дохбпрля, но Ы>чгистратской ул., въ 
I дохь «V 4, будстъ нроизиплиться вукшопъ im про* 
I Српчспнме аалогн за 254»4, 2я;,86, 2'18чС, 

29906. 25497, 20726, 25501, 2Н499, 26505, 
34276, 34302, 34314, 34333. 28672, 22508, 

(2 4283 , 20Ь24, 30124, 34300, 34397, 34444, 
: 34484, 34489. 34496, 34499, 3 4 .0 2 ,3 4 5 0 4 , I 34516, 34523, 26743, 227.54, 277Ю , 34527, 
I 34528. 34529, 34.530, 34..57. 3 4 -7 5 ,3 4 6 1 5 , 
зозгз, 34647, 34649. 34ио1, 34653, 34654, 
346К0, 34698, 34714, 34734, 10330,34760. 
34808, 34817, 3U43I, 28946, 2бн7У, 22999, 
•J6962. 34856, 34895, 349Г.0, 349вС, 34073, 
34260. Иодробиук опись еяеваченпыхъ въ 
Нродижу Dcmefi можп» sir 1ть въ iioxinioiiiB 
ломбарда ewcAUCBiio

Истребитель крысь „О-ва Э Р М Ш "
I жестянка 76 к., г/ежестянии 4 0  я.

Нстрпбатвль иышеб„0'ваЗРМАВСА"|
1 жестянке 60 к., Vt жестянки 30  к.

Эти испытанный средстяе глеен. обрвэомъ потокт рвноменв)гк1тсн, яго, нстребияя крысъ 
■ ныпеЯ. они шъ то же аремк веввредиы для нашикъ докешн. жнеогн ; ирысд иля мышь. 
псЬешеи етого состдае, тутъ же умираегъ кд мЪсгЪ, не остдвляя вловсн1я въ нор%. 

'' ГлавимЖ  см лад-ъ у  О -аи  К . З Р Н А Н С Ъ  а  KS а-ь Н аси в-Ь . *

Продажа въ TCMCHt: у  IUto.il и ПЬш д г ь  и по мпогихъ 
.‘штскахъ и яптск.чрских ь ма1нзшш\ъ.

Б я л я н с ъ  Т о к о в о г о  О б щ е с т в а  в з а и н н л г о  в р е д н т в

\1.
XII.

, хш.
1 XIV. 

XV. 
W I. 

XVII. 
XVIII 
XIX

КаоСД . .............................................
I ТедущШ счетъ въ OtxBj . Госухдр. банка 
I ., „ Чаогныхъ Бадкадъ •

Учтопиме декселя . . .  .............................
I Ссуды оодъ аыогъ Госух. бун. п гдр. ирнв. .

„ „ ,, ., ,, ,, НОГНрАВТИрОВ.
, ,, ,, топаровъ, пантапц. и впрраятовъ

11ротестовы1||ыо вок -.п я .............................................
Просрочен. Ссуды оодъ вдлогь Чо Госуд. Ауывгъ .

„ ,. „  .. .» о негдрдчтярон.
„ „ говдровъ . .

Откр1Атий хредить, овоапечен. буидгпкн 
Устройство и ъбэвоодс1йе . . . .
Техуппя расколы . . .
ГорбопыЙ сберъ ■ мяркн. .
Продинтм, BiuaHicue нкаалчккамъ 

ВозорАтнме расдоды . . . .
®о®<с АО переучету веке* left

по euealHJbHOiij счоту . . •
Нтиго

1-0 Августа 1004 . ..ч,. Пасгшгь

6Ь9 43 
24 fs  

4600 — 
IU20U7 10 

1440 —
^nf, _

I.
И.
III.

IvBicHTBJi Общества. '  . 6DU чхонооъ .
8АПП01МЙ каинтиъ..........................................................
ТнкупШ счвгь: Ч п н о п  О-ва 23397 р . 60 к . 

,  в „ аоеторо1111ВХъ: 21337 р . 46 к.

. Лв511)0 7-< 
!! 311)

; 44734|9,.
IV . Bkjbxu бевсрочпыо* члеповъ и .з а  6 |0  р. — . 

,. ,, DOI орьимяхъ 1520 . 2|А-< - |
132202b V. „  сро'>лые' члои''чъ О-вд 20000 р. —

„  „ ПОСТиРООИНДЪ . 24U<I |1 — . . . 1 2240oj_

1394 7'. 
6Г(12 4J

1630 ЗЛ

261 36 
1047

VI.
VII.
VIII. 
IX
X .
X I.

XII
XIII
XIV 

XV

Перокодмын с у н н ы .......................................
Уроаспты, иркчятающ)еся акгаддпкднъ .

„  во опорвшинъ аа текущШ 1904 годъ 
„ „  . ,  персхплящ1о нд IS05 годъ 

Прябидн въ военратъ спнсдвныхъ додгпвъ .
Прабыди и убытке . . . .  . .
6®jg ГосударстнопйыВ с б о р а ..........................  . •
Лерсучетъ нохсе.1СВ въ хругехъ Биикахъ. . 
Сяеа1ддьпый теитщ И счетъ  въ лругвхъ Ваикшт.

I 970*61
II 6'rV ('.<

11£»3|*i. 
21 1-1

.  R 3043121 
. 1 77[в2

. ’ .1 4800|—
175571 11 Итого ■|7687'И1Г

Г О Р Ь К А Я  вода'САКСЛЕНЕРА и с т о ч н и к а

Г¥НЯДИ яносЪ
СЛАБИТЕЛЬНАЯ BCAA-A-BpICTByETb ЛЕГКО И B^PHO. 

п реи м у щ е с тв а : МЯГК1Й НЕ ПРОТИВНЫЙ ВНУСЪ, МАЛАЯ /10ЭА.
того 11ЛЛ1СНЙ0Ъ КУТЫДОШ. ЕЯЕГОДП. 

СБЫТА ВСОО ДОХАЗЫВЛЮТЬ

БЕЗВРЕДНОСТЬ С Л А Б И ТШ . ВОДЫ

Тояскш Гу5и» ; 1я  Твцопиф’я-

П Г Е Д П И С Ы П А К Ге Н  ВР А Ч К В И Ы М И  «

ABTOPIITETAVII НЪ ТЬХЪ СЛЗЧАНХЪ,
КОГДА ТРЕБУГГеН УП0 ТРСБЛЕН1Б

ЛЕГНАГО, НО ВЪРНАГО _  _
П 1 ■ I а  Г  /1  . А р  Л ч НАПРАЛЬНАГО МИНЕРАЛЬН. КСТОЧНИКА ■

С Л А Б И Т Е Л Ь Н  А Г О  * ^ ,f f 7 r iT  Во н8вЬжатвподд*ловы1роси11ъ обращать!
Для вориАльипго прюхя достаточно ^ |Ц х 1  А  внижан1е на явобр&жбинуп адйоь |

обмкиоо. стакана
О 9 ^ П Р 0 Д А Е Т С Л  У

IIOMOHI. ДИлепр. Н. Г3| солъннковъ.

t  явобр&жбинуп а 
вдАДъдшъ ПАРКУ—П.01*ТРЕТЪ,

АЯДРКАСЪ С*КСЛеПЕРЪ мторая навахВнае вдходатеа па i  
щ Б и д а п е ш т ъ  •  аячдов еутыми каетомдвВ Н--


