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яовлси1я—Обълило1Ия.

НЕиФФУ'Ц1А;1ЬНДй ЧАСТЬ Объналппя.

н.и;п» 11Ф1|11ии,\л>11А}|

о Т Д -Б л Ъ I.
ВО Ж 1ЕЮ  и ш л о с т х ю

м ы , НИКОЛАЙ ВТОРЬШ,
ИМЛКРАТОРЪ и САМОДЕРЖЕДЪ

ВСКГ0СС1ЙСШЙ,
Царь 11о.1ь«пй. Велик1й Князь Фи1ия1(дси1й. 

н причал, и мричан, в iipoiiax.

Объивляевъ вс4и1, в-Ьрныиъ Иашпмъ под- 
даппыяг:

Въ 30-fl день сего Поля Любезл^йшая Суп
руга Паша, Государыня Иииератрица Ал(к- 
савдрн Оелоровпа благополучно разрфшилвсь 
отъ бреиеви poe/i<-iiieni Наиъ Сыоа, нар-Ьчеп- 
ваг4> АлйксЬенъ.

ilpieiMB cie радогтноу событе, какъ зпаие- 
HoBJUiie благодати Вож1вй на Насъ и Имиерш 
Нашу взливаеиой, возяоснвъ вийстФ съ utp- 
пыип Пошнвн водданвиии горяч1л иилвтиы ко 
Всевышпеву о благополучвоиъ воарастан1я и 
иреус1гЬя1йя Нашего Перворолнаго Сына при* 
зываоиаго быть HacAtAiiMKOMi 1)огомъ нручеп” 
ной Панъ Державы я велнкаго Плшего служв1пя,

Мвпифостояъ оть 28 1юпя 18U9 года приз
вали Мы ЛюбеввФйшаго Врата Нашего Волвка- 
го Князя Михаила Адеконндровнча къ на- 
иФдоваШю Наиъ до рожден1я у Насъ Сына. 
OTiiHKt нъ силу огповяыхъ ГосударствевныХъ 
Закоповъ llHiiepiH, Сыну Нашеиу ЛдексФюнря- 
вадлржятъ высокое seanio в титулъ HacAtADB- 
ка Цеенревнча, со веФия сопряжевпиип съ 
ввм'ь правахи.

Данъ въ Петоргофъ въ 30-й лень 1юля въ л*то 
отъ Гождества Христова тысяча девятисотъ 
четвертое, Царствова1пя же Нашего въ десятое 
Ua нидлипнонъ Собстневпою Его Пинсраторскаго 
Величества рукою подписано:

.НИНОЛАЙ‘<.

О ТДЪ ЛЪ  II.
Приказы г. Томскаго Губернатора.

13 августа 1904 г. .V 78.

Сыпь Томскаго м^щаппва 1оснфъ Феофа- 
новъ, согласно iipoiBeiiiK), ua ocnoii. I ii. a .  
ill ВысичаПшо yru. 13 1юпя 1886 г. ип. гос. 
сон. Обь особ, врени. грвжд. службы пъ отд. 
«tcT. iiKuepiH u 144 ст. уст. о и .  по оир. 
огь прав. т. Ш И.1Д. 1896 г., приавкветел на 
государственную службу, аа прявалъ канцоляр- 
сваго служите 1я 3 разряда, в опродФлястся въ 
штатъ Томскаго Губорнскаго Упра.!Лои1я, съ 
отмоиа11дпроваи)оиъ для итъиепныхъ ннш1т1й 
въ канцеляр!!! Тоисиаго Губорнскаго Вотерн- 
варннго Ннспекторв.

16 августа 1904 года .V 79.
Отчисляется, въ виду причвслоп1Я къ Кур- 

ляодскоиу Губервекоиу Иряилсн1ю, Старш1й 
Чйнивпнкъ Особы1Ъ пордчепШ при Губерпатл- 
p t Колеж(;к1й Агсесорь Оаронъ Артуръ Беръ 
съ 1 Авгуаа 1901 года.

.V 80.
Допугваетгя СпсрхгататныЙ млвдшИ! чяпов- 

ииковъ особыхъ nopynenifl при Губерннтор'Ь 
ueBMtiouiilt чипа Лсопидъ Васильевъ, комап- 
дировапый иъ вр. нспр. должностей шт.чтнаго 
младшого чииоввива особыхъ поручив1й, къ в{>. 
и. д. штатплго стпршаго 'iHoOBHHKa особыхъ 
поручсп1й при Г)бераатор'Ь съ 1-го Августа 
1904 года, съ освоОождеп1енъ отъ упимякутой 
кпмапднровкн.

.¥ 81.
Па:}ннчается, согласио ирошен1ю, окоичнвш1й 

Курсъ Инераторскаго ToMCiu«ro Уонворсятета съ 
дипломоиъ второй степени (eprtft Цапяинъ 
млядшнмъ чивовниконъ особыхъ nopyneuifl при 
i ‘y6cpnaTopt съ 1 Августа 1904 годи.

Приказъ Г . Томскаго Вице-Губернатора

4 августа 19U4 г. .'6 10.

OiipoaiiAaeTCH, согласно ирошев!», сыоъ чи- 
вошшка Адоксаидръ Баиатинъ—въ штатъ Б1й- 
скаго УФздняго ПолицоНскаго Уиравле»ия, пи 
цряинхъ кавцелярскягп служнто.тя 2-го pn.ipaxa.

Постановлен1е Г. Улравляющаго Госу
дарственными Имуществами Томской 

губержи.

7 августа 1904 г. № 14.

Воявратившясь иаь служебной по-йздкн, я со
то числа встуиилъ въ отправлен1е^сповхъ обя- 
запвостей.

Постаковленш и. д. Управляющаго Том 
сною Казенною Палатою.

16, 21, 27 и 80 шля с. г. аа J&V 105, 
106, 107, 108, ПО, 111, 114, 115 и 117.

Служпщ1п но вольному [laliiiy въ Томской 
БааенноП НалзтЬ, иотоиственвый почетный граж- 
даиипъ Николай Говличъ опрсд-йлепъ ва го- 
сударствепную службу въ штатъ Томской Ка- 
зспиой Пилаты па должность счотпаго чнноо- 
пииа посл'клвей; бынш1й каН1(елярск1й служи
тель Нвколаб Русановъ вновь опродт-левг, 
согласно ||р<1шсн1ю, каицолярскиыъ служите- 
лен'Ь Томской Казепвой Палеты; каицелярск'й 
служитель Парпаульсвпго кязпачсПстоа Пмко- 
даб Пинегинъ уволеиъ, согдяс|ш ирошеп1ю, 
въ иФеляный, съ coxpaBouicH'b содсржав1я,от- 
пускъ, для uotHAKB, по донатнвм’ь обстоите.ть- 
ствамъ, въ г. Ватку; помощнмкъ податного 
HHcumcropa Шйскагп участка, коллежешл сек
ретарь Ивкторъ Нечаевъ уполопъ, согласно 
||р|'Шегпю, пи болезни, въ доадпатиносьии Д}1бв- 
пый, съ сохрАпоп1омъ содорхагпя, отпускъ; ло- 
могцнпк'Ь столоначальника Тоискоб KsBi'niinA 
П|ыеты, певмйющ{й чина Сергйй Петровъ 
уволонъ съ 30 1юия с. г., согласии прошен1н>, 
отъ службы въ отставку; Kanue.inpi'.aifl сдужп- 
тс.1Ь Томской Каэениой Палаты ЛлсксбП Севе- 
нардъ уволень, согдясво rtponieniio, го гемей-

нымъ обстоятельстваиъ, отъ службы въ от 
ставку; квпцелярсв1й служитель Томской Ке- 
зенкоВ Палаты lIpoRuuiB Елавицн1Й церемФ- 
щепъ, согласно прошев!ю, капделярскинъ слу- 
жвтелемъ нъ ЗиФиногорскоо казначойетш! съ 
I августа с. г.; Сл01шнск1й мфщапинъ Вдада- 
слввъ Каминск1Я опредФюнъ, соглагво ирошв- 
П1й>, иа государстнепну» службу нъ штатъ Тим- 
ской Квзевной Палаты, (санпелярскнмъ слуяи- 
тедемь третьяго разряда'. капцелярск1й служи
тель TuHCKOft 1\азенной Палаты НпкапдръЗавья- 
ловъ уволеиъ, согласпе пришеицо, по болФзии, 
въ друхиФсячпый, съ сохраоси1еиъ содержао1я, 
утиукъ. __________

5 августа 1904 г. за 119 и 120.

Ку8веп.к1а мФщавивъ ИвавъЧудиковъ оире- 
дФлеаъ, cufjacHo iipomciiia), на госуларствеа- 
иую службу въ штатъ Томской Kaacuuoii Ua- 
лзти^ кавцрларсхимъ служитедемъ 3 разряда а 
крес^ъмнвнъ Пермской губертв, Охансиаго 
уфадд Бладвм1ръ Першинъ олредфдеиъ, соглас
но ирошвя!х>, на госуларствевиую службу, въ 
штатъ ToHi'Kol Казенной Палаты, канцодярскимъ 
служктелокг 8 разряда.

Постановление Управляющаго акцизными 
сборами ТоискоЯ губерн1и и Семипала

тинской области.

о августа 1904jr.2£^ 39.

Увольняется старш1й штатный контролоръ 
6-го явцязпаго округа Томской губори1н и Се- 
мнна.1атипской области, коллежск1й секретарь 
Ллсксандръ AMBCiHcniR, согласно его upomcniio, 
DO болФзпи отъ должности и службы съ 16-го, 
августа 1904 года.

Протоколы Томскаго Врачебнаго Отд^ 
лен1я

10 негуста 1904 № 122

Слагаются съ доктора Aдeкctя Тодорсиаго 
обязанности по завфдывяп1ю Вобровсмямъ вра- 
чебиымъ учягтхомъ БнФинпгорскаго уйада, остав
ляя аа Тодорскимъ ва^людев1е за ходомъ эна- 
дсм!0 брюшного в сыппого тифоиъ яъ иазвав- 
ноыъ yW b н обязанности по припя'пю вадле- 
жящпхь Mtpb къ арекращеп!» втвхъ 9пидои1й.

№ 128.

Поручается врачу для клинсдиривокъ Ллок- 
сФю Лебедеву вспраплев1в должноста Бобров- 
скаго участкоиаго врача Зм'Ьиногорскаго уфзда 
в въ особенности итпривлен1е судебно-мелкцпн- 
скихъ обязанностей, ннредь до прнбыт1в нозна- 
ченнаго вь етотъ участлкъ врачи Ерохява.

0 1 5  > 1  »  л :  ы  X  > т .

Отъ Томскаго Губернатора.

при внелси1и въ Томовой ryOopniu воевло- 
копской новмппости по Писпвому Высочайшему 
Указу Правительствующему Сеаату 7 atip-bBA

1904 года, въ уфздахъ Томской губорнгв уста- 
аовлеяы сл'Ьлуюпия tvtau на лошадей, постав- 
ляемыхъ въ войска но носппо-вопскоП полян- 
востн:

ЦИны (гь Ш»'/а надбаккоЛ
Наиыеяован1о уФпдовъ. У1ГСВВУЯ Таппа.

1 Тоисмй 150 125—100 75
2 МяржясиЮ 150 125-ЮО 75
3 Каннешй 1.50 125—100| 75
4 Куэяицх!» 140 115— 901 €5
5 Варпаульешй 18Г. 100— 76| 60
6 ЗиФнвогорсьчй 135 100— 75; ЙО
7 lliScKift 140 1J0- 76 60

*) Первые цпфры обовпачаютъ пИкы на упряж* 
ныхъ, пввппчсяиыхь аохъ ваоряжку орухШ, а вто
рые—нодъ обозы.

Отъ Предс%дателя Томскаго Окружнаго 
Суда.

Согласно 01фсдФлен1Ю общего собря- 
□Ь| отд'Ьлеп1В Томскаго окружнаго суда 
отъ 9 августа 1904 года, аом1»щ1П1ку 
првсяжнаго иовФрепааго »>круга Омсний 
судебной палнты Miixaii.iy Иниокеатье- 
впчу Преловскому ьыдапп свилФтельство 
на нрако ходатайствовать по чужпмъ 
д'Флаиъ общей подсудаоств въ (>круг'Ф 
сего суда. МФстожятсльствомъ своимъ г. 
ИреловскШ пабралъ городъ Томсвъ.

ОпредФлен1емъ Томскаго окружнаго су
да, состоянщимся нъ вачествФ совФта 
присяжиихъ повФреппыхъ 2 августа 1904 
г , поыип\опвъ арвеявхпаго повФревпаго 
Рафавдъ Льповичъ Вейсманъ, 1удейскаго 
В'1>риисповФдан)я, съ раврФшеы!» г . Мивн* 
стра Юствщи, црнннтъ въ число присяж- 
пыхъ пов’Френыыхъ округа Омской судеб
ной палаты. МТ|Стожитедьстиомъ для се
бя г. Пейсманъ пзбралъ городъ Томсвъ.

Утверждеиваяг. Томскпмъ Губер- 
ваторомъ 28 1юия 1904 г.

Т А К С А
Па нродажу мяса въ г. MaiiiaBCRli.

Скотское мясо высшаго сорта . . 8 вол. ф
средняго „ . 7

„ п низшаго „ . 6
к в бараиивв „ . . У я п
" • телятина я . . 10
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О несостоятельности.

1904 годя марта 19 дня, по oopextAeniioToii* 
снято Окружвпго Суда, Ннисейек1й купепъМееръ 
Гиршонъ Сконъ,—объявлен’ь несостоятвльпынъ 
должкикомъ яе по торговлф. ВслФдств1е сего, 
нрнсутствеипиа иФста в начальства благовнлятъ:



ТОМСШЯ ГУБЕРНСК1Я ВЕДОМОСТИ № Sli

1) наложить itaiipcmouie iia всдвижниос Hkiiiie 
долживка и ацеетъ па движнаое, Суде пиовое 
НЪ ВТЪ кЪдОПсТВ'к ННЮДИТСН; 2 }  СОабЕЦИТЬ нъ 
Ti)HCiti9 ОкружпыА Судъ о свиих'ь троб«ка1пяхг 
на иесостоятелы1аго должпввя н.1и о сукмахт>, 
c.if.AyroDU<x'[> ему игь оныхъ х к т  н аачнльствь; 
частный же лица им1.тгь обьннлть Томскому 
Окружному Суду: 1) о долговыхь тнсбовап1яхъ 
СВОИХ1, На кр(яи-тпятмм1ап> и о суммяхъ, ому 
должяыхь, хоти Оы liixb и д,>тгимь еще 
и сроки къ платежу но пааупнли; 2} объ 
нгЬн1и ноС1)СТоят1>лы1;1Гп, находящемся у нихъ 
на сохранен!!! или въ suKinAKt н обратно объ 
вмуществЬ, отдаиномъ несостоятольпому на 
coxpaiiouio или по1'>> нвкладг. ОбъявлеШо cie 
должно быть сд'клаии, на оснивнн1и U ст. У 
ор>(Ложеи!я къ iipHutuaiiiio къ 1 !ио ст. уст. 
грнзал. судонр. о иорядкк нроваводотв» д-Ьлт. о 
весштоятольпости пь су1ебчнхъустпповЛ9п!яхт. 
обрааонанныхт. но учреждогпю 20 Ноября 1864 
г., HI 40Thipex'b-MtfJ4Hhift срокъ со дия нри- 
пенаташ о fem. u«catAaefl нублпкшив въ Сс- 
патскнхь об'кявлея!яхъ. Пря зтомт. Окружный 
Судь првхунриждаегь. что нск npoTvtiaiH кьня» 
состоятельному должнику Мосру Гиршену 
Сконъ, какь частпмп, такъ н вазеннын, вг 
срокъ не заявленным, останутся бозъ удовле- 
Tiiopouia. Частныя же лн ic, кром-Ь того, irpe- 
дкарялтся, что нсяк!й, кто не яяяпнгь объ 
инущрствЪ нссостоятельнаго должника Моера 
Гкршепа Скоиъ, у него каходящемся. н ирве 
воать его co6t  нлн сирость, будегъ нреданъ 
суду но законамъ. 3—3.

О Bbisoet къ торгаиъ

Иен. об.Судебнаго Пристава Томского Окруж- 
наго Суда 1 У‘1. г. Томска Возсонинц змятсль- 
ствующш иъ >'• Томск'Ь, но Карновский улнцк, 
В1> AOMt № 3, сниь ибъляляеть, что наудон^ 
детворен1в иретенз!н купца Снпрндопа F.it6o- 
вв н’ь i.yMMt 14ii6 р. 5i) к. я янд. l2 ‘> руб. 
будеть нроозводатьсн 25 ентября ПЮ4 года 
<Г1. 10 час. утрп, нъ аалк з;1С-кд.1П1й Томского 
Ок]зужпаго Суд.1, публичная нр1ыажа педви- 
жимиго HMtuiH, 1|р11наллежящ)И1) умершему Т»м- 
сваиу икщаннву В.1нднм!ру А-древну Веролов- 
скому, заклочаа>1Ц1Г01‘л ьь участкк ленлн нь 6 l8 

кш1лр. сяж. съ носгройнани на нсмъ доревян- 
нммн: домомъ, днуия флнеелмия. двумя изба
ми и амбаромъ, сост"нщвги'въ г. Томпкк, нъ 
S иолиц. уч., но В'Ьлоагрскоиу нороулку, нодъ 
д'й 3 II 5.*Им1!н1в не залолсен'» нисд'. и бу- 
детъ продаваться иъ шесть седьмыхъ 'i.iOTofl 
(Vi)- Торгъ начнется ст. оцЬночной суммы 
•»90 руб. 3 - 1 .

Иен. об» Судебипго Прпстииа Томск.чго Окруж- 
пиго Суда I уч. г. Томска Веясомонь, жн* 
тельстиуюний въ г. Томск'к, по Карновской 
ул'пФ, въ док-Ь Л5 3, свмъ пбъявлнетъ, что 
на удовд(‘тв01'ви!с претенз!и Алекгиндри Но
нина, яъ сумиФ 307 р. н Монеш! Тинлицкого 
2>0 руб., будегь произвпдить1Я 23 октября 
1904 г"да ст> 10 часовъ утра, въ зал4 засЬ- 
дан!й Томскаго Окружяаго Суда, публичная 
продажа нолнпжнмого ии'кн!я, принадлежащяго 
Иаснл!ю Горасамову Хатнянсвеху, заключав}- 
щагося въ участкТ. земли .54X20 саж. съ де
ревянными: домомъ, флиге.тсмъ, завозней, ко- 
11Ю1И110Й н здз111вмъ нзъ нодъ мыловврпаго эа- 
вода, гостоятаго въ г. Томекк, въ 3 иолиц. 
yuacTKt., ио Дальзе-Ключевекпй ул.,подъ^2и. 
Иякше заложено въ Цмжетиродско-Самарсвомъ 
земельномъ банкф, и будеть цродпваться въ оол- 
нимъ ooCTaul! (участокъ земли в постриИки). 
Торгъ начнется съ оикаочв iH суммы въ 3500 
рублей. 3—1.

Прнстявъ 6 стана 1Саннсклгоу1!Здл Разумов- 
ск!й гимъ i'6'ьявлнйгь, что 15-го Сентября 
[904 года съ Ю часовь утра въ деревнЬ 
Татарм'к, Казаткульской волоств, Каяяскаго 
уЬзда, будеть нрпв.^веденн, на улов.тствороп!о 
в;1ыскян|я въ нользу Торгонаго Дома Рнндоиъ 
н Ресторфъ, иублвчная продажа иму
щества, нривадложав1аго креетьяявну с. 
Ёданснаго Coprifo Абрамову Малыгниу, зяк.ш- 
чающагося иъ деронннпонъ домФ, нрытомъ 
жол'Ьзояъ, доревянныхъ ностр>йкяхъ ва сл»мъ 
в сносъ, находящвхся гь д. Тат.1ркФ, ря.ъпич- 
иоК меболя, носудф кacлoдtлыlUXЪ сенярато- 
рахъ съ ярш1аалежяостяне ьъ пвыъ, лавкк и 
‘деж*’' , '■'лт» по oHtBK'b па сумму 948 руб. 
2 3 - 2 .

Иен- об. Судебнаго Прастава, 11олядейсв!й 
Надзиратель 2 части г. мяпска Нвеманъ сннъ 
<<6я8ляегь, что, на удовлетворешо иретеизхн Пе
рси иЫйховвчъ, будеть пронаводвться 24 сен

тября 1904 года въ 1и час. утра, иь HaJt 
заг11дан1я госноднна Мирового Судьи 2 уч. 
Кавнекаго у^зда публичная продажа недвижи- 
маго йМЬнЫ, нрупадлежащаго Ха'Ь Шустерманъ 
за!С.1ючающагоСя въ ле^тнянной H36t н уса- 
дебцемъ HtCTt земля но улвцк б саж. и но 
иеречпвку 25 саж.. состоящаговъ 2 части г. 
Каннски. llitBio это ни иилижено и будетъ 
нродлааться съ оцфаочиой суммы 150 руб.тей.

__________ 3—2.

Итн обяз. Судобнаго llpucvaiia, 11олипойгк1й 
ШхАЗНратель 2 часта г. Каннска Ввеманъ симъ 
объявляегь, что, на удивлети1)|и‘1не nporeiixin 
Зяедя Гуровичъ, будоть производвться 24 Севтя- 
брм 1904 г. въ tO час. утри, нъ залЪ оасЪли- 
н!я господина Мирового Судьи 2 уч. Книнска- 
го у4здь публичная продажа нсдквжпкаго нмк* 
iiiii/ нрнцязюжанщго Мнкигк Кочоргину, зяклю- 
чаюидагосн пъ одниэтажнохь д -̂ревяяноиъ лом-к 
U уеадебК')мъ м’Ьсгк зомлн но улинФ Ю '/, смж. 
и нонорочннау :i5 саж., систояшаго въ 2 час. 
г. Книягка. ilitHiu это пеза.п-жоно н будегъ 
Н]|мдавнтьия ск (щ-киичной суммы 25Q рублей.

3—3.

Ис. обиа. Судебнпго Пристава, 11олаце8ск1й Над
зиратель 2 части г. Каннска Ви<хаиъ <ихъ 
объявдаогь, что, на удовлстнОрсн!е нретеин1и 
Енс'кя Польщого, будеть нринзапдкгься 24 Сентя
бря 1‘'04 г. »ъ И) час. утра нъ чал  ̂ sadi- 
дан!я гоеношна Мирсвог» Судьи 2 уч. Кпин- 
склг; у-Ьвда нублнчпин продажа нодвнжвнаго 
ам‘Ьн!н, нринлддижащаги 4>e(oeb1t Юрихи.тоной, 
зяключ11К)щ:1Гог,и ВЪ <)дш> этаи;нпчъ дере11ян* 
яоиъ aomIs. U усадобомь Ntcrk зем.тн но улнцк 
Н сиж. II нопорачивку 18 сиж., состоящаго 
въ -  часгв г. Каннска. llMtiiio это не ьаюжсно 
и будегъ 11родпна'1'ЬСя ст. оцваичной суммы 
500 рублей.

Пен. об. Судебного Пристава, При'^тавъ 8 
стана Бариауд|.ск:^го у1>зда Зайкоиъ симт объ- 
являетъ, что, на удонлетв1>рен1е претенз!» Гри- 
гор!я .vioMOTKOBCKarii нъ суымЬ 3G0 руб. съ 
*/в II'» донь уплаты, будеть проигьодйтьея 
въ д. Ulai еловой, Ккатерияиижой волости, 20 
августа 1904 г. въ 10 чае. утра публичная 
а|н1дижн имущества 11р|Ц1аллвжа[цаго кр. Федору 
Жданову няклн'чающагосн, нъ дом1| съ uû iBOp- 
Ними 1шотройкпнм, скогк и проч. ммущНгг. и 
oiiliHfiiHHru ВТ, суммф 691 р, 70 кон. 3—2.

Нсн. об. Оудебпаго Прнсхаия, Пристань 3 
стана Г>арпаульокап>укздй Зайковъ синь ибъяв- 
лиегь, чти, на удовлетворен!!! Паикруншхнискаги 
Попочнтольстни по u.icrpoflKii храма въ суамЪ 
3300 руб. съ Vo но день уплаты, будеть нро- 
н;<воднться въ д. Пукреепо-Плос”, Алсисандров- 
ской волости, 10 Сентября 1904 г. въ 10 чае. 
утра нубличнял продажа ин}Щ<‘СТ11а, нрпиадле- 
жящнго обществу кр. л. Бткроопо-Плего, за- 
к.шчаюшнгося въ злаш'и для церкви, н рвяноиъ 
донвшпемъ имуни в скотФ, нрняадлеяс. крестин. 
оц1ч»‘Нйго въ суяи-б 3000 руб. 3—2.

Иен. обя.т. Сулебнаги Пристава, Полвцейск1й 
Надзиратель 2 части г. Канпсна Виемань гомъ 
объяяляотъ, что, на уловлвтвпрен!е претеиэ1и 
Нн1 еля Мощицкнго, будот'Ы1ров9воднться 24 Сен
тября 19U4 г. въ 10 час. утра въ за:гГ> зас^- 
даи!н господина .Мирового Cyibu 2 уч. Кннн- 
скаго уЬздя иубдичная продажа Недкнжим&го 
Hutpiiifl, нрниалдожащпго Л|Юллнпар!н Коостяп- 
тнпоиой эакаюч. нъ деревяпиомь одноэтежноиь 
домк сь надпорнмми постройками н усадо''ноит. 
мкстЬ зомлн Ни ул. ЗО саж. н ноиоречинму 12 саж., 
состоящего в., 1 частя г. К.чииска. Им1>и!е 
это Не з.чложено н будеть продавать»' сь оцА- 
иочной сумм» lOiiO рубхей. 3—2.

Йен. обяз. Судебпаго Пристава, П<)лнцвйс1<!й 
Иадзнратоль 2 части г. Каинсха Писманъ сихъ 
пбъявлявгь, что, на удонлетворете првгопа!и 
Степана Федорива Квлвнкича, будегъ произво
диться 24 сентября 1!>04 г. въ 10 час. утря, 
нъ зад-к ■'lactMHifl господмка Широпого Судья 2 
уч. Баинскагь укзда оубличпая нрпднжа недви- 
жянаго им6п!я, ирвиаллежащаго Дар!н Федоро
вой, заключнющагося въ одаозтажномъ дере- 
вяннонъ дом1| съ надворными IIOlTpollRaMH н 
усадебномъ M'lic'rti земли но улпнк 12 саж. и но- 
оорсчцнку 29 сяж., состпящяго въ 1 частв г. 
Каивекп. Им1н!с не Заложено н будеть продо- 
киться съ оценочной суммы ЗЗо рублей. 3—2.

Судобнмй Приставь Тонскаго Овружияго Су
да Ругачъ, жмтел1.ст"ующ1й въ г. ТомскФ, но 
ТатарскоВ улицф, вч. д. J* 2, оа осяопан!и 
ЮаО ст. уст. Гражд. Судонр., объявляетъ,

что 25 Августа 1904 г. съ 10 час. утра »i>
г. Томска въ Городскомъ Полвцейскомъ Унрав- 
лон1и будить продаваться дввжикоо имущество 
принадлежащее Исаю Лсовлевичу Яино, систол 
шоо изъ эернолъ, мобсли н др. нощей и оц1;- 
нонцее д.тя торговъ въ 372 руб. 3—3.

И. д. Судобнаго пристава Томскаго Окруж- 
Ш|ги Суда, Приставь 3 стан.ч Кузнецеаго yta- 
да Гразноиъ, житвльстну1ощ!а пъ с. Усть-Сос- 
вонскомъ, симъ объявляетъ, что, на удовлет1к)рея1в 
прстцн81и датскаги поддяннаюГроесъ Потерсолъ 
въ cyuut 905 руб., зп несосгояятциися первы
ми торгами, будутъ назначены вторые въ 20 
в 21 августа сего года въ 10 ч, утра въ д
д. Березовой и BocKpcceucKot, на продажу не- 
вижимаг» hx’AhIu, нринадтежащаго Томскому 
Htmaiiuuy П.1ьФ 1ухову Граверъ, заключаю- 
щагося бъ двухъ деревянныхъ домахъ, над- 
ворныхъ ностроВкахъ и хаслод'Ъльиыхъ сена- 
раторвхъ и внетрухентахъ кънвмъ, оц1шецное 
для T'lpritBi иъ общей суми-Ь пъ 602 руб. 50 к

__________ 3—8.

О торгахъ по казенкымъ подрядамъ.

Упрн11.1он!е Госудцретвоанымн Имушестнамн 
Томский губври1ц иян’ь объявляет ь, что оъ 
Киннсконъ Уфзднонъ Полвцейскоиъ Унравлэ- 
в!в U ннжеозначенныхъ волостцыхъ нравле- 
iiinxb иъ n.icTiiioutiMb, 190А г̂ /ду ннАютьбыгь 
произведены торга, безъ переторжки, на ела- 
чу »ъ долгосрочное, съ 1У05 года, ирондноо 
содержяи!е каЗ|>кво-»б|)пчныхъ статей Томской 
губеры!и иъ сл'Ьдующ!о cpuuu:

Вь КявпскимъУ'Ьздяомь ИолицсНскоМ!. Упра- 
плея!н 15 сентября.
Въ вилостяыхъ npaujeuiuxb Томскаго у113да: 
Въ Опасскомъ . . .  13 сентября

,, СенвлуЖ1инъ . . .  17 ,,
,, Елгайсккмь . . .  21 ,,
,, 11е.1И1бннсво1Ь 18 ,,
,, Ппрябсдьскомъ . 13 ,,
м СуДЖ"НСКОМЪ . . .  15
,, Ишнмскимъ . . .  15 ,,
,, Б«гор1здскомъ . . 13 ,,
,, ПнкиЛЛСВСКОМЪ . . 21 „
,, Котскомъ . . . .  15 ,,

Mupiuiicttnro уЬздп:
Вь Ллчндзтскомь . . .  18 сентября

„  na.to-Uec4aucKoi'b. . 21 ,,
,, Итатгкомъ . . .  18 ,,
,, П>)чцтапсм1мъ . . . 2U ,,
,, Зыранскочъ . . .  18 ,,
, ,  I>iirUIO;ibCKOU’b . . 16 ,,

Каинск1й уфзд':
Вь Бсрхно-Оискиыь . . 20 сентября

,, Шнпицннскоиъ . . 17 ,,
,, Усть Тартасскомъ. . 16 ,,
,, 1б|(пскомъ. . . .  4 октября
,, и.чнаискомъ . . .  18 сентября
,, Быштоьскомъ . . .  16 ,,
,, TucKutBCKuMb . . .  17 ,,
, ,  Казаткульскомъ . . 23 ,,
,, Верхнв-Каннскои'ь. . 17 ,,
, ,  Покровскомъ . . .  21
, ,  Пижне-Каинскохъ. 16 ,,
,, Юдянскомъ . . .  24 „
,, Возпесенскомъ. . . 18 „
Торги будутъ ироаззчдиться устно, по при 

нтомъ допусК'Ютсл к присылка ко днянъ торга 
зяиочатанныхъ 311явлон!й гъ нриложещомъ за- 
логоиъ къ иоловжшомъ размбр'к объявлеппыхъ 
за оГфочныя статьи цЪвъ ежегодной арсоды. 
Жолающ!в нм'Ьть подробный сь^дкп1я объоброч- 
яыхъ статьяхъ могутъ снравляться въ мкст  ̂
ныхъ полицейскихъ уиравлеи1яхъ Волостпыхъ 
Правлон!лхъ Томской гтбврв!а и кашшяр!/-хъ 
Л'ВСНЯЧИХЪ. _________  3 — 1.

Упраолев!е Сибирской жел-кзной дороги епмъ 
доводить до всообшиго свк.т4а!н, что нл 10 
Сентября сего года вь ном1|ще!11и Уараплеп1я, 
еаХ' Дящсмся въ г. Тляскь, но Янскому пере
улку, въ дом1., Орловой назначается, по'средст- 
впхъ поднчи лнсьмевпыхъ Зиявлен1й, конкур- 
ренп!я на ноставку нятид-тлтн пятя тысячъ 
(55.000) кубшчоскихъсяжепей дп1шв|цати aei)- 
шкеныхъ яровъ, нотребныхъ на сташияхъ и 
рпзъкздадъ, лежипгяхъ между Мелябянскохъ 
и йниокеятьевской, вь потребность 190) г.

Лица, ясела»щ1я нринять на себя указанную 
поставку чааяни или полностью, прнглашаю- 
тся подать, не позже часа дня 10 Сентября 
сего года, о томъ заявлеп!я съ точнымъ обо- 
инячеп!емъ услов!Й ьъ эанечатдппыхъ коавор- 
тахъ съ надписью: “заявление иа поставку
дронъ къ конкурревц!и на 10 Сентября 1904 
года", адресуя ихъ нъ Сов'Ьтъ Управлвн1я Си
бирской дороги съ нриложен!емъ поднисаиныгь 
техничеекяхъ уцлоа1й я проекта Л'^говора.

Техвнческ!я услов!я на иостаику дровъ в 
проекть договора можно лично раяснатривать I

н нодучать вь КонторЪ Матор1алыю!1 Службы 
въ дом'А Рнмско-1Слтолячвской церкви на Кф- 
роиивской vaunt во set нрисутстаенные дян 
съ 10 до 4 часонъ .тпл; но желап!ю, таковыя 
нигутъ быть сислалы по почтк.

Поставка дровъ должна быть обезиечена 
5Vo эалогомъ, образуемыиъ, но соглашев!ю съ 
У||рявлвв!онъ дороги, путемъ или внесен1я на- 
лнчнаго залоГ||, или же вугомь удорган!й я» 
о6р.чзован!о его изь вервыхь ирнчитающнхся 
цоставщвку нлатожой за ностивлеыпыя дрова.

3 - 1 .

Отъ Томскаго Горнаго Улравлен1я,
TuBcUiiub Горнымъ yiijuiui'iiicMb (нвьибь- 

яклт.>1'оя но нсеобщео CBtA'tiilo, что тк1ианяыя 
ниже золотосодержаиПя мъсткисти. заниленния 
Мар!иаскому Уфздному Пилицейскону У правде- 
и1ю и обълвленныв зггЪнъ, на осн<>вав!н 
484 ст. уст. горн. нзд. 189.3 года, С1>'>оодиымя 
Для иинихъ p;lЭвtдoкъ :t зпяиокъ, но ьасноря- 
жен!|и Muiiiurdprrwt Зомлелкл1я и Госудлр- 
стаенныхъ Имуществь, исключаются мзъ числа 
такокыдь икстностей. 1-я) 24 октября 1900 г. 
за .V 239 иъ пользу Томского мtщчllв:Ia Иц- 
KD (Uciin'< М-кмовл Мил.1оръ, ад .xtauA широ
той 1)0.1ьшс-Пякольскаго нр1иска но рч. Боль
шой iiHKUBKt. внадаюшей справа нъ рк. Боль
шой Бундя'гъ—лЪний нрмтокъ (>к. к|и; 2*я) 
тоже, iH S% 243 m. пользу Томской MtffliiHSH 
Глафиры .Марковны Мщиерк, .«» ztsoH шн|ттой 
того-жонр иска, но той же p '4.;t, и 3-и) тоже 
за J6 244 иъ шпьзу Томскаго купца Ивана 
Оавелы-внча Козлова, но увалу, л(*жаи|.иму съ 
ирзвой стороны рч. Билынаю Буидвт.1 и съ 
лФвой стороны рч. Бо.)ын1)й Иякодки, кнвдаю- 
щой справа вь рк. Большой Купдап..

СПШ.'ОКЪ 11ожсртковап!(!, ностуниишихъ ни 
имя Комитета по ycuieiiiD boeiluaro флота въ 
Мвр!и11Ское казкачейстно къ 8 августа 19и4г.

Отъ над .орнаго loetniuKa Л!.па Лк<ш.!цва 
Слащевп,—100 р. и Якова Слащнва—200 р., 
Боготольскаго AtcuK4aru, 16 anptia за АА622’ 
1 —2*/о дебровоиьшю 0T4uc.ieiiie отъ 1'одержн 
1ПЯ чиновъ Биготи.1ьсииго .itcBir4ecTiia зл феь 
(laib и м.|ртъ MtcBHUC. г.—28 р.; Унрав1ен!'‘ 
.Мвр1инскаго ytaAnaro Боинскаго Начальники» 
отъ 21 анр'Ь.1Я а.ч .V 1849 пожертновакны^ 
ифццерсм1ми чипами 2 р. 25 к., SaKiilcKur*̂  
л’Ьсвпчаго, огь 12 мая за Дб ЗЗб нож-фтно' 
паиныя paiHuuH лщ^знн—6 р. 69 к., шго’ 
тольсьвго лАслнчаго, отъ 31 ная з4 .V 819» 
и’гчис.1онныя отъ с.|держан1п чинопъ лквнче~ 
CTitn—32 р., Тнсульскаго л*сннчаго, отъ 5 
1юни за ■'» 4'<2, Ш1жертвош|Пныя ]шапымв ля- 
Ш1мн— 16 р. б8 к., Сия1це1Шд-це|1коввыхъ слу- 
жнгедей НлвДНМгрскоА церкви сОла Кулккои- 
скаго, «тъ 31 мая за .’♦ 1 1 6  •/* отчислеп!в 
отъ доходовъ причта—34 к.; АФлонроизаодн- 
тсля II акцилнаго округа Томской губерши, но- 
жортиованнмн чинама акцязнаго BtAOHcraa— 
78 р. 07 к., Боготольскаго BtcHuaera, огь
24 !ю11В 8я .Ve 02о, отчвс-юнвыя отъ содеу»- 
жан1я чиновь Богото.1ьскаго д1;сничсст1т — 15 р., 
ирнчтя церкви села Ky.iiiKuiiCKaro, отъ 30 1ювя 
за J6 133, отчяслоиныя какъ проценты отъ 
доходовъ за !юнь Mtc. с. г.—12 к., начальвв- 
кн Тяс1льсмаго Почтчваго OrAtaoHiH, отъ 7 !юля 
за Лз 1.-12—I р., Алчсдатскаго .тЬспичагл, отъ 
7 !юля за 395—3 р., Зяк!Нскаго AtcuiiKa- 
ГО) отъ 16 !юля за 402—7 р. 81 р., Та- 
сульскаго лксничаго, отъ 12 !юлн за .564, 
сборные по нодиисвому цисту за .V 2125—3 р.
25 к., 1>>)гптольскаго AtCHunaio итъ 26 1пля 
за -V 1053, отчислоиныя нзъ сояерж«н!я чи- 
повъ лксоячества за !юл-. м*сяцъ с. г,—
I.'i ])., д1 допроязаодитвля И-г<> акцизпягоокру
га Томский Г1борн!и, яожертвиваипыя чипами 
пвцизняго япдзора—5 р. 25 к , причта церк
ви села Буликонскаго огъ 31 !ю.1В за № 165 
Vo> отчмелоппый отъ доходинъ причта 3;t 1ювь 
MtCHiib с. г.—85 к. итого 515 р. 71 к.

СПЙСОКЪ Сумяъ, иоступ!нтвхъ въ Томское 
Казвачейстио на угилен1е оооннаго флота въ 
точен!и 1ю.1я нЬсяца 1904 года.

Огь Томский Духовной BouciioTopiu отчиаон- 
ные духпвенствимч. изъ своихъ доходивъ и 
учрождрп!ямм духовнаго в*ломствн п.«ь жало- 
чая1я—233 р. 61 коп. Тоже—347 руб. 47 коН. 
ИФтуховсквго atcuH4ucTua—2 руб 87 коо. 
Томской Духовкой KoHcBCToplx собрннаые по 
Томской enapxlH 323 руб. 52 коп. служлщяхъ 
Конторы Гибирской желЬзиоЙ дороги Главиаго 
Коптролсра Сыч(>типскаго—441 ру*. Ковгро- 
дерв Розивч—129 р. 60 кон. Поио1ЦПВкивъ 
Контролера: Добковича.—69 руб. :Ю коп. 
Лорава—63 руб. Малыхъ—25 руб. 20 коп н 
Трутовскаго—20 р. 70 коп.
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Томской Духоквой Ковсисти|пи иожвртвоштные 
(фнчтаки и перквпмн 6лагочии1л Л! 28—92 руй. 
46 коп.; мужащпхъ Сибирской жсл^эпоП до
роги—17 руб. 8Н кои. Нирваульсквг» купечс- 
сввго общества—1000 руб. Михаила Савольоии- 
ча Сичсва нзъг. Б1йска—2 0 0 0 р.чнпо11ъ Ток* 
ркаго Губврпскаго Управюп!?—59 р. 78 к.; 
аужащих-ь Сибирской жсп'Ъоаой дорога—2513 р. 
02 к. Отъ Томской Духовной Бононсторш 
иожортваипые Ииво-Рождестлснской цорко1шо< 
jipuii'acKoli школой 2 руб. 50 коп. и причгани 
церковпымм благочинш J'f 16 — 195 р. 
Собравиые оричтамн бдагочнн1а Т'&ЗО.—233 р. 
84 коп.;чниовъ Томскаго ЛЬсиичестиа—1 руб. 
8С коа. Томской Дуюшшй KoucucTopiB отчис- 
лоанмо луховоиствимг и-л. свовхъ доходоиъ и 
учрснсдо-1нмн дуговмаго ittA<>HCTRa иаь жалопа* 
ш я—31 руб, 83 1(011. слумслщпп» Томскаго 
Техиологическаго Иистнгута—22 руб. 70 кон. 
Итого 782G руб. 04 кои.
Ознакенныо кг этомг oia.-Rt деньги 7820 р. 
64 коо. пероданы 1ба:‘ввчействомг аъ Томское 
Отд1юн1о Госудярствнппаго Банка 7, 15, 23 н 
31 1юля сого года.

СПИСОКЪ, суммь иостуннвшйх'ь въ Томской 
Казвааачейстно на усиле>йввосвавго фдота съ 
1-10 цо 8 Августа 1904 года

Отъ 1И;тухонскиго Л1>сн11честиаиа 1054 
— I руб. ТОМСВОЙ ДуХОИИОЙ KOUCBCTOpill По* 
жертвовннмыо ирячтама благочвв1я 83 д — 
40 р . 8 коп. УП|)ай.1сшя Госу.1арствопними 
нмущсстмыв itoacepTBoBaiiuuo чинами Упрввле- 
aU— 8  руб. 52 коо. Итоги 49 р. 55 кип.

0 апачс1'нш  пг отонъ списк-Ь дсиьгн 49 р. 
55 коа. иербдакы пъ каакачсНсчно Томскому 
Отд^иен!» Госусарственииго Банка 7*го Авгу
ста сего года.

t ИИСОКЪ жсргиопысдеД на ycKjcuio воон* 
оаго ф.1ота, 31гЬнногорскаго кавпачеПстпа ва 
1Ю.1Ь мФслаг 1904 года.

Предстввдсанис иоыощннковъ Зм-Диногорска* 
го У^вднаго Исправвява 21 пиля 1904 года, 
оожвртвоиавпыо служащнма Зи1шаиГ01 свой 
Угадной IIojBoiu— >9 р. S3 в.

О разыснанж лицъ.

Ца ocHoBaiiiii 846, 847, 846 и 8 'il ст. 
устава уголоииаго судоироизоодства, но опро- 
At.TeHiio б. Б1йсквго Окружнаго Суда нь 
качвств'Ь б. Губернскаго Суда, отыскивается 
БШск1й Mtiiiauxub Е(Ч)рь Лукьянинъ Лиаловг, 
обк. по 2 п. 170 ст. уст'. о накаи.

Мировой Судья 2-го участка гор. Томска, на 
оспипаиЫ 846 и 847 ст. уст. уголовн. судо- 
Вроизвод., разыскиввитъ Ыниусопскаго гЬщ. 
Осипа Сотлмкова, обв. нъ кражЪ.

Тюромноо отд'Ьлеиш Томскаго Губериск1го 
7прав.1вш'я разыскиваегь б'Ьжавшаго 2.5 ннп. 
1ШЯ съ ви1!Ш1]Мхъ работъ арестанта Бприа* 
ульсваго гпремняго замка, крестьянина пзь 
ссыльяыхъ села Бсрхне-Майзасскаго, Кыш- 
тояской волости, Канмскаго yliBAa Ивана Сер- 
гЬева Ilaropimro.

Па OcDoBaoifl 846, 847, 848 я 851 ст. 
Устава Уголовааго Судояроязиодстиа, по онре* 
д-Ьлои||о Томскаго Онружиагн суда оть 21 1юдя 
1904 года, отискавастся кростьяншгь села 
Садиирскнго рудника, Бузноцкаго уЬдл Нико
лой Накенмооъ Пучеглазовъ, обв. по 1101 а 
1651 ст. улож. о иак.

Приматы обвиняек|81'о: росп. 2 арш. 6 вер* 
шковъ волосы >13 голову н бородФ томцые 
возраехъ 47 л{>гь, особихъ npaatTb utn-.

О раэыснан1и хозяевъ иъ пришативше- 
муся скоту.

Прпставг 8-го участка гор. Томска разы- 
сканзетъ BXuAtibii.a задоржапиой кг 3-мъ участ- 
Kt 22 мая 1904 г. пригульной лошади—м1;]>и- 
|ш, масти вороной, гркпа па правую сто]юну 
яа спивЪ ctAejbiiue подаарвпи, оц^веипоП въ 
3 вубля.

Кузаеакоо У Жадное Полицейское Управяеп1е 
разыскивветь хо.чяовъ къ найденной Ильин* 
свимь волостиымъ старшиной Тахоновымъ ия 
uojii въ Buuycicii лошади. Ирнм^ты ея: мо* 
рнпъ, пасти га^до-мухортой, iipaiMc удо по
рото, д^воо сзади лочр'1;зь, грива на правую 
сторону, хвостъ подсТ.ченъ, на провой задней 
ляжк-Ь тавро, ва сиик'й подъ с11лелкомъ три 
б1лыа пятна, во лбу 6tioo пятао. Лошадь 
эта цаходнгсл у кр. села Третьяковского Ва- 
спд1я Оедировя Мнгрофамова.

О считан1и недействительными дону- 
мектовъ.

Барнаульское Полацсйскои Уиряв.1он1е ра- 
эыскпнветь пяспорть, уторяпный креегьяни- 
пояъ Пермской ty6epniii, Шадрлиснаго у-када, 
Баркскской волостя Игиат1емг Пязаропымг.

Покршское Водостпоо Правлен>е, Зир.цио- 
горскаго у-йздя, р.1змскипастъ 2 сипаЪтельстпа 
о 11Ы00лнси1м воинской поввпиостп 2 -го раз
ряда, выдапныа при npHUuKt. 12 поибря 190о 
года Идь'Ь Осиппву Мирзлнкову за .>6 3552 н 
11НК0Л.1Ю Сгспанону Зайцеву за № 8551.

Тоаское Tupuuo Управлев1е просагъ считать 
пед1(йствителькою утсрявную состояш.пмъ при 
Горпом’ь Управлоши uaiiacuuNt. отвидчикоиг 
п.шщ'лей подъ зо.штыь пр[иски, тятулярмымь 
си11-кт11Вкоы1> Квген1еиъ Евгеньеничеыъ Шкад* \ 
томъ безерочную иасиортную иножку, выдянмую : 
ему Внп'бскнмг Губерпгкиаь 11; т 11Лол1омъ 2 
мая 1897 года ая Ai 3666, коин опъ со- 
стондг тамь ап государствеиний служб!;.

Томская Духовная KoBciiCTopia проентъ 
считать 1!сл11Йст»ителы1Ы8п.утсрянпое раз- 
сыльнымъ KoHciicTopiii нетрнчесвор cmi- 
дЪтельство за Л» 8053 о ро«деп111 и 
Rpemcfliii UaciLiiff Кондратьева.
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наго не имФ.отсп таковыхъ, а отъ 
одииокихъ, потерц'Ёвншхъ упЪчья, 
удостов'Ьроахо о стопеии получениа- 
го ув1>чья и о цедостаточности со- 
стояп1я.

Семейства и лица, получнвппя 
или получающая как1я либо пособ1я 
отъ лру1’ИХЪ учреждоий, должны въ 
свопхъ заявде1пяхъ объясиить, от
куда и въ какоыъ разм-Ьр-Ь таковыя 
получали или получаютъ.

^ивущ(л въ другихъ м'Ьстахъ мо- 
гугь обращаться съ заявлеи1омъ 
чрезъ почту съ иредставлеп1емъ выше- 
сказаппыхъ локумеитовъ.

За Бице-Губернатора,
ОтаршШ Сии11Т1111къ Баронъ брунновъ.

Иомикц!. ЛЪлоироазвид. Н. Гуседьниковъ.

Uri. состоящаго подъЛВГУСТ'ЬЙ* 
ШИМЪ иокронитольстномъ ЕЯ 
И.МПЕРЛТОРСКАГО МЬППЧЕОТВЛ 
ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ 
М.\Р1И ФЕОДОРШШЫ комитета 
для oKaaanifl пособ1я семействамъ 
погибшихъ, безъ вЬеги цролавшнхъ 
и изуиЬчепныхъ защитниковъ оте
чества, а равно и сампмъ потерп'Ьв- 
шнмъ ув'Ьчья на Дальпемъ ВостокФ, 
нзъ капитала, пожортвоваипаго Мо
сковскими купечески.мъ и биржевымъ 
обществами.

Еомитетъ доводптъ до CBtilnim 
лпцъ, жслающихъ воспользоваться 
пособ1емъ, что съ ааявло1пемъ о томъ 
они могугь обращаться въ Москов
скую купеческую управу въ ирн- 
сутствеяные дни отъ 12 до 2 час. 
дия.

При заявле1 пяхъ лолжяы быть 
представляемы сл1 1 дуюпиолокумоцты: 
отъ жеиъ и малолФ.тнихъ дф.тей уби- 
тыхъ, умеришхъ, пропавгаихъ безъ 
Bt.cTii и пзув'Ьчепиыхт.:

а) у.достов'Ьршпе воипскаго па- 
чпльства о смерти или получен!!! 
ув1и!ья. лпшающаго возможности 
снискивать npounTaiiie трудомъ, или 
yAocTOB-fepeuie о то.мъ, что мужья иер- 
выхъшш отцы яосл'Ьдпихъ пропали 
безъ вЪети и б) свидетельство зом- 
скаго начальника пли полицейскаго 
унравлеп1я очис.тклицъ, составлшо- 
щихъ семейство^ объ ихъ тюзрасгЬ 
и недостаточности состоя1ИЯ. On. 
другихъ же членовъ сомействъ, 
сворх'ь того, yAOCTOBlspeuio о томъ, 
что ОШ1 только отъ умершаго, про- 
павшаго безъ вЬсти или изув1^чсп- 
паго получали средства къ жизни и 
нЬтъ лица иогущаго заменить его; 
что лично они, но преклонности 
лФ.тъ, тнж!С!1Мъ или неизл'Ьчимым’ь 
болФзпямъ и ув’Ьчью, или-же по ма- 
лол'Ьтстну, къ труду но способны и 
что посл1* у.моршаго пли пронавша- 
го боаъ в-Ьеги но осталось жены и 
малолФтнихъ д-Ьтой, а у изувБчон-

Списонъ д-йдамг, нпзиичипаммъ къ с.1>Ш1Ш|Ю 
во иременповъ итАйлота Томскаго Окружнаго 
Суда ьъ гор. KsuiioKli сесс!я съ 20 по 27 

Августа 1904 г.
23 Августа, uonoAtxMiHKb.

О кр. Якок-Ъ Жи«ег|.01гй, обн. по 2 ч. 1484 
IT. ул. о паи.

Объ икор. MymxuTAiot Гейнанетдивоп-Ь, 
обв. по 1 ч. 1465 ст. ул. о иаказ.

О хр. llsaith Кравоцькомъ, пбв. по 1647 
ст. уя. о Пак.

О м-{ш1. Файг11 Орлояской, обв. по 286 ст. 
ул. о век.

О хр. Kropii Федоров!., обв. lio 1482 ст., 
ул. о нав.

О Пикодн-к ТатараиковЬ, ибв по 169 ст. 
уд. о наказ.

О кр. АлоксдидрЪ biiBpDKOut, обв но 1647 
ст. ул. о нак.

24 Августа, пторвикъ.
О кр. Захар-й ГладконФ, <>би. по 1489, 2 

ч. 1490 и 1492 ст. ул. е как.
О кр. Грвгор1и ИододтигЬ, оби. по 2 ч. 

1484 ст- ул. о иаказ.
О Фярс-й ICapiiost., пбв. 1 ч. 347 ст. уд. о 

вакаа.
О Савель% AeMaxent, обв. по 347 ст. ул.

0 наказ.
О KoiicTaiiTBHt СусловЪ, обв. ко 1523 ст. 

ул. о наказ, по копрос; ибъ мзслЬдопав1в раз* 
ya-iiiiia.

О кр. IlBKOJat. Поиовъ и ЕлияавотЬ Сташео- 
ской,об«. п» 4 ч. 18 я 1647 it . ул. о иак.

О кр. Дв1П»Л'6 Иятвбратов-Ь, обн. по 1 ч. 
1651 ст. уд. о пав.

26 Августа, чотверп,
О кр. АхмотЪ'Саф!» XycauoBt, обв. ио 2 ч. 

1655 ст. ул. о нак.
О H’bni,. АлскеппдрЬ Волков'1, обв. по 2 ч. 

16о5 сг. ул. о нак.
О кр. 4*елор'Ь Потровф, обв. по 1 ч. 452 

ст. ул. о наказ.
О кр. AieKCbti rpedeiUKHKOH-b, ибв. по 556 

ст. у.1. о иаказ.
О аЪш. Александр^ КувкецовФ, обв. по 180 

ст. уд. о нака.ч.
О мФш. Алексапдр^ Зусв-Ь, обв. по 180 ст. 

ул. о пакяз.
О кр. Ввкеят1а в Лрвелн Коэслло, обв. по 

1489 и 2 ч. 1490 ст. ул. о оак.
О вр. СергЬ'Ь Тарнсон-Ь я ИваяФ ИльвпЬ 

оби. но 1642 ст. ул. о пзкаэ.
О м1)щ. Япкел'^ Бшеръ, обв. по I ч. 1165 

ст. ул. о нав.
27 Августа, нятввца

О кр. Тямофс! Топныгаев!!, обв. оо 1654 
U 2 ч. 1655 ст. ул. о пак

О кр. Марни-Ь Тумашбвой, обв. по 3 ч. 
1655 и 2 ч. 1659 ст. ул. о паназ.

О кр’ Панд'к Порви!: к Ceient КарвлялФ, 
обв по 556 ст. ул.

О кр. Хараз!( ФABзyлпяt Абзндалев!), обв. 
по 9 и 1641 ст. ул.

О кр TaTbfliit Волокяпой, обв. по 13 в 
1643 ст. ул. о оак.

О кр. бедогоФ Фаревноп-к, обв. по 1697 я
1 ч. 1692 ст. улож. о наказ.

О кр. Ивап% Иу.хиков'к, обв. по 1651 ст. 
уд. о паваз.

Гдаэырноа оо 56 ст. уст.
Гудныока по 29 ст. уст.
Пучвипп по 135 ст. уст.
Ковставтиноиа и др. по 158-ст. уст.
Евурова и Сгафеева въ дар. лЪе. уст. 
1'руздаева въ наруш, л'Ьс. уст.
Косова пъ иар. ate. устава 
Смзвчона по 1155 ст. уст. о оак.
.Тимакння въ нар. лЪс. уст.
Ботникова нъ iiaj*. j tc . уст.
Вешнякова въ пар. дФо- уст.
Инозеацева въ вар. ate. уст.
Иочовинпой въ ирод, пива без. ра-зр. 
Ш>'Лояберга По |31 ст. уст.
Е 1гряфова по 1111 ст. акц. уст.
Русавопа >ю 123 ст. я 128 ст. уст. о как. 
Золотухина Грягпр1я по 31 ст. уст. о пав. 
Нянте-лея Золотухава ttSpyi. j to . уст. 
.Алагазиаа ви 29 я 5 * '^  уст. а нак. 
Пасядьеви по 25 и 55 ст. уст. о вак. 
Рейхрудгля но 29 н 55 ст. уст. о нак. 
ICoBapeoa во 29 я 55 ст. уст. о пак. 
Ст|>в11яина ЦП 29 и 55 ст. уст. о ник. 
Сычева по 29 к 55 сг. уст. о паи.
Малкоппй по 29 и 55 ст. уст о >1ак. 
Суровой по 20 и 55 ст. уст. пак.
К 'чкарепа въ вар. лфс. уст- 
Ма.1ЬЦ1‘Ва въ кар. д-йс. уст.
Дччк0Н:1 въ пар. .тФс. уст.
Власова пъ иар. д-йс. уст.
(Сошкарква въ вир. J tc  уст.
Иаркаевн нъ вар. дйс. уст.
Половики въ нар. дйс. уст.
Карпова въ вар. .tie. уст.
Боброва въ впр. ate. уст.
Теувшково по 156 я 158 ст. уст. о нак. 
Юшхевнча пи :̂ 9 я 115 ст. уст. о пак. 
Сухинина нъ у»р. лйс. уст.
Ту:«нкова въ вар. ate. уст.
Суворова въ иар. лйс. уст.
Клинова по 1112 ст. акц. уст.
Лдышева во 148 ст. уст. о наказ.
Кориидова въ кар. лйс. уст- 
Тыштыбаева ко 148 ст. уст. о пак.
Крокиасва по 146 ст. уст. о пак.
Золотарова по 29 и 55 ст. уст. о иик. 
Ннкугына нъ вар. д!с. уст.
КривоноговоИ по 31 ст. уст. о пак. 
Лконленя нъ прол. вниа безъ разр. 
Стреывнна во 29 и 73 ст. уст. о инк. 
Талокйнскаго по 29 ст. уст. о ааь.
Тискаева по 145 ст. уст. о нак.
Свтпвхопв по 145 ст. уст. о пак.
Ягвепена по 145 ст. уст. о как.
Текутьева по 145 ст. уст.
Луиепопа по 145 ст. уст. 
n>i|iuTUHKOBa 00 145 ст. уст. о иак. 
Ситввкова 110 145 ст. уст. о лак.
Ячиоивна по U5 ст. уст. о вак. 
ПубетдиаовоЙ по 31 ст. уст. о вак. 
liaiuaropncuu по 155 в 158 ст. уот. 
Ьоголюбекаго по 29 ст. уст. о пав- 
Кушнарева по 145 и 148 ст. уст.
Приблагяиа в Зуова но 155 и 158 ст- уст. 
Цыганкова по 56 ст. уст. о нак.
Васнл1я Залвторова по 155 и 158 ст- уст- 
Кашинскаго по 1 ч. 180 ст. уст. о пак. 
Ляснпа по 121 я 128 ст. уст. о пак.

Слмсокъ ДЬлъ ннввач«н|шхъ къ слушай!» по 
Уголовному oтдtлeвiю Томскаго Окружнаго су

да па 23 Августа 1904 года «ъ г. ToMCKt 
Касса а1оявыя

По обвинешю Воробьева, въ гамовольп. вар. лфеа 
По об-Бызова по 155 ст. уст.
Успепскаго по 1 иув. 81 ст. уст.
ЧукйцоЙ яъ тор. нпн. безъ над. рая. 
Сафоаконой но 56 ст. уст.
Подоб^довой но 29 ст. уст.
Фролн я Бвдок!н Кравченко по 1112 ст. 
акц. уст.
Кр. с. Когитола въ uncat 120 чед. цо 29 ст. уст. 
Абрамовича по 29 ст. уст.

О т ч е т ъ.
loMCKtuo Offu(€cntoa 2 âaм.v«aio Кредита 

за 1904 годъ.

КалиталъКъ! января 1903 г. состояло 553 
члена со взносомъ 73181 р. 62 к Бъ тече* 
Bin г»да аоступндо 185 чдоповъ, со взносомъ 
13629 руб. Увеличела своя взносы 92 члена 
ва 5910 руб. поступило отъ члевовъ вь пога- 
шоа1е убытковъ 190®/, г. 1089 р. 74 к 
Итого 738 член, на 93840 р. 86 к. въ те- 
чвн!и года выбыло и исключено 42 плова 
со взвосомъ 6414 р. 68 к. Къ I Января 
1904 года остается 696 член, яа 87428 р. 68 к. 
Касса Къ 1 Лаввря 1901 г. оставалось; 
3641 р. 43. коп. Бъ твчек)я года поступило:

I 1. 85н 518 р. 13 коп.
, Израсходовано 1.360, 227 р. р7 к. Кт> 1 
I Января 1904 г. остается; 1931 р. 59 коо. 
I Тгкущ1н сч. въ другихъ Иавкахъ;
I а)Въ Томснояъ OTAia. Государ. Банна Къ 

1 Янпаря 190! г. оставалось; 56 р. 60 в. Въ 
I 1903 г. впесрпо 7,580 р. 28 к. Итого 7636 р.
' 88 коп. Йстребовапо 7600 руб. Къ 1 Янва
ря 1904 г. остает(Ш 36 р. 88 к. 
HlebCMeMpcHOMvropOACK.OetueCT. BaHKt Къ 1 
Января 1903 г. остаиалось 58910 р. 62 в. 
Внесено 263000 руб. н причнелепы, ®/, 
1185 р- 78 кон Итого S2U096 р. 25 я. Ис- 
требоваво 815,810 р. 52 к. Къ 1 Января 
1904 г. осталось 7285 р. 73 коп.

Учетные вемсаяя. Къ 1 Января 1903 г. 
оставалось 187532 р. 98 к. учтено 507611 р. 
73 кон. Быкундено 469696 р, 65 к. Проте-
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CTOBftuo 14928 р. Итогг 484624 р. 65 к Къ 
1 Лпв»ря 1904 г. остается 210520 р. Об и.

Ссуды подъ залогъ Государ. Буиагь. 
Къ I Лпваря 1903 г . остовалосг. 7670 р. Въ
1903 годг видапо въ ссуду 12085 р. Итого 
19755 р. Выкуплено 1S260 р. Къ 1 Января
1904 г. остается 6495 руб.
Ссуды подъ эалогъ не гврантированныхъ бу- 
■агъ. Къ 1 Января 1903 г. с'Отввал‘’сь 1170 р. 
Выдано 2495 руб. Выкуилепо 2000 р. Къ I 
Января 1904 г. остается: 1665 р.

Лротестованные Венсаля. Кт I Января 1903 г. 
остовалось. 1870 р. 18 к. Протестовапо 
14928 р. Вивуплоно и ногашепо плепсквми 
вяносани 10373 р. 37 к. Списано въ уГ.ытовъ 
2403 р. 18 к. Итого 12776 р. 55 к. Къ 1 
Яцвлря 1904 г. остается 4021 р. 63 нон. 
Устройство и обэаведен!е. Къ 1 Января 1903 г. 
оставалось I4U8 р. 51 к. Приобретено 128 р. 
90 K0U. Итого 1537 р. 41 коп. Спвсаво 
153 р. 41 к. Къ 1 Января 1904 г. остается 
1384 руб. Расходы. Проивводопо рвсходопъ 
92оЗ р. 85 вон. Постуинло обратно 334 руб. 
85 к. н произведено расхпдовъ за 1904 г. 400 р.

Вклады: а) Безсрочные. Въ 1 Января 
1903 года оставалось 2290 р. Поступило 
37500 р. Итого 39790 руб. Истребовано 
37200 р. Къ I Января 1904 г. остается 
2590 руб.

в) Срочные. Къ 1 Января 1903 г. остова- 
дссь 23650 руб. Поступило 20.000 руб. 
Итого 43650 руб. Истребовано 21.500 руб. 
Къ 1 Яшшря 1904 г. остается 22150 руб. 
Тенущ1в счеты. Къ 1 Января 1903 г. остова
лось 1обУ26 р. 72 к. Постунило: 504798 р. 
53 к. и причислены ®/о> cat-ijeMwe вкладчи- 
КАМъ 5424 р. 97 к. Итого 510223 р. 50 к. 
Истребонапо: 554115 р.13к.Къ 1 яш-ари 1004 г. 
остается 112035 р. 09 к. Переходный Суммы. 
Къ I Января 1908 г. остовалось: 2653 руб. 
28 н. Поступило 10722 р. .S7 коп. Свнсаио 
l 2 lOG руб. 94 кон. Къ 1 Янииря 1904 г. 
остается: 1268 р . 91 коп.

Проценты, прмчитающ1еся вкладчикамъ. Къ 1 
Ятюря 1903 г. причиталось */о нклядчнкпкъ 
375 р. 49 к. Слнсаны пачвгленаио по 
вклвдаиъ н токушпиъ счотанъ 7102 р. 99 к. 
и прнчисленъ 5®/j Государств. Гбор>, удер- 
жепный ирн yiuaTt %  вкладчукахъ: 42 р. 77 к. 
Итого 7.521 р. 2Г> к.

Выдано ®/, вкладчикахъ 1184 р. 07 к. 
на числонные ®/о текут, счету 5424 р. 97 к. 
Првчпсленъ 5% Гос. Сборъ 355 р. 22 коа. 
Къ 1 Января 1904 г. нрачитастсл ®/, вклад- 
чивнмъ 556 р. 39 кон.

5®/о Государственный Сборъ. Къ 1 Января 
1903 I-. причиталось Госуд. Сбора 301 р. 49 к. 
Ввосопо въ Каапачейство 30] р. 49 к. Къ 1 
Января 1904 года вачнелено Госуд. Сбора 
355 р. 22 к.Заласный Капиталъ. Къ 1 Яо- 
варя 19u4 г. состонтъ 310 р. 41 коп.

ПОСТУПИЛА ВЪ ПРО;иЖУ КИНГА
з в  о  л й  н  ^
въ MHtHinxb передовыхъ людей 

COOT. С. Куаьмлиъ.
Главною цФлью излап!» яв.чяется стре- 

нлен1е дать читателю coOpaiiie UK'^uifi 
о вмйп'Ь ыередовыхъ представителей раз- 
лнчиыхъ иоприщъ д'Ьятслыюстп (руссв> 
вхъ и иностраянихг). Приводя бол’Ье 
1UOO ио1)и]й около 800. лицъ излан1с да- 
стъ полпое прсдстанлеп1е о взгллдахъ 
ПА войну иавбол'Ьс ныдающахсл пред
ставителей войска, духиьооствя, филосо- 
фовъ, юристивъ, ЭКОШШИСТОВ1  и лнтера- 
торовъ. Зд^сь цитируются В.4ГЛНДЫ: 

Лвгуслина, Амона, Аксакова,Алексап- 
лра I, Александра III, Аиснльоин, Ари
стотели, Пайроа, Баду, Ua.ib3asa, Барк- 
лай-ле- То.1Ли, Степана l> a T i;p in , Бераа* 
же, Бисиариа, Вл1оха, Ьлюые, Плунчла» 
Богусливеваго, Боилая, Брайта, 1Нлив* 
сва .о , Багпера, Баттеля, Берже, Биль' 
гельыа, Бовоаарга, Бойде, ВоЛпопича’ 
Вольтера, Геге.тя, Гераклита, Гердера! 
Га.1леля, Гладстона, Гоббса, Гольца, Го. 
тефеля, Гумбольдта, Густлиа-Адольфа, Гю
го, Давыдова, Дашиевскаго, Дапте, Дек- 
вора, Демосвеяа, Доде, Дюми, Достоеи- 
гваго, Драгам1}юна, Дренерп, Дюринга 
Егуса, Ж ирардена, Жоминн, Ж уковска- 
го, Зандъ, 1.4'>ля, Канта, Карамзпия, Ко- 
стслярн, Кеитипа, Клареты, Клауаевнт- 
ца, 1има})овекаго, Копдорсе, Корноля, 
Кутузова, Лаволе, Ляссазн, .1сбопа, Ле 
ера, Лейбница, Лермоптола, Людовнка- 
Фцл1м та . Лобко, .^ояка, Ломопосоня

Тояскчя 1'убе])||ская Твнограф1а.

Лорана, Ласау, Магомета, Мнкк1аяс;1ли, 
Маколея, Mo.iuiiapu, Мартенса, Меиде- 
л’̂ ова, Мсстра, Меттерпнха, Мвльтоиа, 
Л1ольтве, Монтекувули, Моитеевье, На
полеона 1, Нанолеоиа 3, Ниыировичъ 
Дааченво, Николая 1, Ницше, Нардоу! 
Орнгеаа, Пасси, Ласкала, Петра Вели, 
каго, Пирогова, П.татиыа, Норта 
Прудопа, Пузыревеваго, Пуашипа,

рата. Соловьева, Спенерп, Спнпоза, Сут-

Фравца-1осифа, Фридриха Беликаго, Ци- 
цороиа, Шекспира, Шиллера, Шииеыг- 
ауера, Штрауса, Эзопа, Эпгельга 
Эпиктета, Юма и мп. др.

Все u:iianie uoдpaздt.lueтcя па сл 
Ю|Ц1Я главы: I. OupcA'liaeiiiu войны. 
Причиыы низпнкиовеи1я вейпы и ея Ц'Ьдь. 
Ш. Присуща ли война человеческой при- 
рол'Ь. IV. Нл1Л1пе войны на иравотвеи- 
пый М1ръ 4e.ioutKa. V. Бойна какъ нс- 
uuTanio Сйл'ь народовъ. VI. Бойга и 
xpiicTiaiiCTBO. VII. Во:ша и государствен- 
пый строй. VIII, Война и праио' IX. 
БоВна и политика. X. Бойпа нъ связи 
съ проиышдинпостыо U торгов.юй. XI. 
Войпа и фииапсы. ХП. Бойка и литера- 
гур.ч. X III Забол'1:иан1е и смертность па 
войнЬ. XIV. liu jju ie  культуры во-бще 
и развит!» техники въ частпиств па из- 
u'lnieRic характера войны. XV Будунщя 
койнп. XVI. Бозможполи уничтожеы!е 
войны. XVII. Бооруж етш й мнръ н ряз- 
opyaeuie. XVIII. ГЬшеи^е.международ- 
пыхъ вопроечвъ мирнымг путемх. XIX 
Миръ.

Въ КОПЦ11 издал!» приложепъ списокъ 
литературы, служившей иггочниконъ при 
состав.1еап1и впиги, и подробпый увазп- 
затель цитпруемыхъ лпцъ.

UtHa книги 2 руб. 50 ноп. бёзъ пересылки. 
СКЛАДЪ ИЗДАШЯ

(С.-Петербургъ, Невсюй д. № 4.)

УоравлевЮ ГибярекоХ ж. л. самъ ховолвгь до всообшаго с8‘Вд'||[|1я, что ннжеаолмоповшшыв багахъ я товвръ- 
ш-аосгребовапные въ устаиооленяые ет. ст. 40 п SO ибшяго устава Росс. ж. д. срокя, въ сдучв-| далья*#- 
шаго noBpicMa ндь подучатсляяи, будутъ оо нсточон1н указвиныхъ тЪяк-жо ститьяня сроаовъ, ородаиы

Отъ Томскаго Городского Ломбарда.

ToMCKiti городской ловбардъ из81>щаетъ нублпиу 
ВГ.Г. залогодателей, что 22 Августа въ 12 ч.дня 
въ iioM'Lmeiiiu лоябарла, ио Мнгнстратской ул.,въ 
дом'& .V 4, будетъ нронзнодиться аукц1онъ на про* 
сроченвие залог* за 28223, 10636, 34983, 
35003, 35010, 35017, 35032, 35038,3.6062, 
35077, 35078, 35079, 35107, 27086, 27087, 
35111, 35124, 35127, 35151, 35168, 35169, 
35172, ЗБ189, 35191, 29373 35193, 35232, 
ЗБ234, 35239, 85253, 35269, 35270,35271, 
35279, 26037, 35283, 3528-1. 35345, 35361, 
19914. 21696, 35374, 35382, 35407, 31019, 
35444,35457, 35466, 27280, 25131, 31122, 
21969, 35580, 22079, 27381, 27371, 27376, 
23910, ЗЬббЗ, 35666. 31194, 35685, 35717, 
40180, 30296, 30656, 40038, 40265. Под
робную опись иаэпаченнихъ нъ иродожу пещ
ей Н0Ж80 вилФть въ nOBtmeefia ломбарда 
ежедневно.

Томское Отд^легпе Госудярственнаго баивн 
объявляетт, что Казвачейгтпа тНъ городоьъ, 
гдф. HtTb учрея1дрц1й Государстьепнаго Банка, 
будутъ мрнвяаать на zpaiionio съ 1 1юлл сего 
года, кроя!: свнд1:тельствъ ГосудярствонлоН 4®/о 
pi-нты, 4*/о и 3 ‘/ | V« закладиыхъ листовъ 
Государственного Диорянскаго Зсхе.1Ьпаго Панко, 
4*/в сонд1!тольствъ Кростьапскяго иоаснольпаго 
Панка, 5*Д бялетовъ 1-го и 2-го внутреннихъ 
съ выигрышами найяовь и 5®Д аав.шдиых’ь съ 
пынгрышаяи листовъ Днорянскаго Зеяельняго 
Банка, также Бвлеты Государспювпаго Казпа- 
чеВства {а‘р1н).

Инвпъ Ивапоничч. Бкштрадовъ сияъ объ- 
являотъ объ утерянной инь яслогон-’й квитан- 
iiiii Томскаго Городского Локбарда за М 38096 
На его ихя, каковую и просить считать иед1Й- 
стоитольной. 3—2.
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Родъ груза.
1 ВЪеъ.

Отпрао.тсв1я. Назпачоагя. j Отиравптелой 1 Иодучателев. Иуд ф.

1 !
1 1 165 ncpHAHCKOi Каргзтъ К® Надежда

1 ■ 

Пр. дуб. 1 Мануф. тов. 17
1 ! 116: {Кишнновъ Кориннаъ 1 Домашн. вещи 1 |2С
' 2268 Гокскъ MapiRucb Патынца Нцч. раз. ] ТлбуротЕв _ 'Об

3926 Кпршава г. КаптановскШ 1 Коьры jl5
1179. Кгевъ Фукса ' _ 139

, I 6.'.5 .Ma|)iiuiCBb Тяживъ Хеифнпъ Круслевъ 2 Разный 2 03
1 417^ 1М1ето|)бтР „ 1 1,04
I 442 Ктпгаггь ] l!lO
' 7921 .'1одзь Итлтъ !Любниов1 i лПерстяи. И8Д. 14!10!

4657 Челябяпскъ Чапы ;К* Надежда Соваег. 2 Самовары м-1лн. 13 231
„ 2 13,05;

:А97в (Скитеринб. В[). Макар. Пр. дуб. 1 Шпогатъ 817
1 2816 Обь |Снвельевъ з: U

10075 Рига Т. Самоломощ. Рейнесъ 2 Краска для сыра 2 20[
10200 Красиоярех Межен1Ш0В. Гавеиъ Пр. дуб, 1 [Домашн. пеши _ 08

: 30141 Рига Каинскъ 1Катнерь 1 2 Оселкп Д.ТЯ восъ 1 26
618 Караяенъ „ Боропаовъ I Домашн. вещи 1 05
846 Самара Балатевъ 6 Гпрп чугун. 1 01

8805 Москва\ „ Н. Агентстно I Книги печат. _ 15
7132 Загладнва 2 Парча £ 221
2119 Гоискъ Вочвнревъ 2 Домаш. вещл 8;25
1461 Слепой 311 Гжчен. норож. 51'26

2.3102 Москва Лбрикосовъ 4 Кондитер'Kift 9001
22291'! Ке.1деръ 2 Ант. cyi, лав. а. 3 05
4268! С-Шгепбтп. ГуЗС'ВЪ 4 буыаг» ннечав 17 33
45551|аосквя Каввекъ .1ичяф. 1 _ 34,
1577|Краспоярскъ Обь Проноторов'ь 6 Бочин деревян. 14120,
1578] 9 22'3(J
293| Иннокеит. Зав. Пир. Птн. Пост. Обь 1 lllnonu. вашнна 2 15

.56111 Москва „ Нартолннъ Пр. дуб. 1 Проволока I'OO
546 1е1ябиисвъ (ааакоиъ Апельбауиъ 1. 1)бразд. 1 04'

2265 Варшава [)Л0ЖК0ВСк1й 11р. дуб. 1 Чулочп. маш. 2 18;
23100 Чооква )йиенъ 81 Кондитерсюй 22 '00 '

; 281 Самышлонъ „ Горбуновъ „ 5 'кобяиой 20 i j
; 3925^ ^штерипбу. „ Зыеср. зав. 10 |жeлtЗ(  ̂ листов. 51 30,

913 {нжн1й „ Чедаевъ 1 Коралнвовъ 3 24
5 Iparu „ >гув.!яст- Рея.уч. Пик. 11 1 Золоч. иреш. 27 00

19361 Челябиискъ Пап. ст. Нач. ст. 8! 1ннги печат. 42 )5'
25439 /-Петербур. Ач. MvKiui Ирусвячъ I| Зеркало безъ рви. 1 2б|

1284 1ежопнноо. 1 >атжъ 1 17
' 1»зз! typranb Гайга Ачннунли 11р. дуб. |МПвейная наш. 1 10

3859, ^катериабур. „ Сысер. зав. 11р. дуб. lOliKe.rfcan 51 36
3860' „ lo; 51 36
1661 1яаовая >. зан. сил. 3. 73 456 X

28425 !-Петоибур. Т-во ПроевФщ. lIlKnara печвт. — 2d
1818 Вкятгрннб. >р. 3]>.iaib 1)|Готовое б1ыье — 35̂
876 Киштыкъ Томсаъ гор. Кнштыкъ аав. Гукноровъ 21Худож. чуг. вещи 6 за

30261 Москва Сохеиовъ пр. дуб. 3 Порож. коробки 22 12

16010 Гроссланъ Пр. дуб. 1 1нвги почат. _ 15
25259 С-Ц-Бургъ .1рисв‘Ьщон1о „ 1 — 12
25956 1 82
27910 „ 1 1 1 13

4 Барняулъ Томекъ гор. 3'1ловъ &Ьловъ f Кввгв печат. 1 051
24283 Москва 1'онскъ Эсиппаъ [’азпый тов. 2 10

7.'|0 Пижп1й Зелеввввъ i Ткавь н м̂ Ьдя. 4 37
2144 С-Петербур. йоааиъ 1 Тнптгр. шрвфтъ 5 20

708,Витебскъ Кличко 3, Пробки 4 35
27742,СП-Вургъ Бфропъ iPKiiitru печат. 1 20
6801 Чмябицск’ь Перрвкинъ Спб. жизнь 1Шечат. аровзв. — 31

42332 Б-Ьдостокь Розенштагь Пр. дуб. 1|]Фонографъ — 18;
1511 Ккатсриибу. Перетцъ Фельд, 1 Мануфактур. —
6437|.Чолябивскъ Веревкнвъ . 1||Печ. ировзв. — 241
1371 11-11авлокСк. Овсликаковъ 2 Л1узыкаль. аястр. в 36

7|;Тяж1ШЪ „ Греффлаиъ Кайвановачъ 1||Кнвгк — 32
5258,Обь Остерланъ Пр. дуб. 1|!.Молоч. прявад. — 15
1в02,11'Тагидь Варваулъ !Лар1оа01гь в17|Жалеао котельп. 300
683,Оигкъ Мвколтовъ 1 Домаш. нещн — 39

45819,С-П-Бургъ |Т-во Просв'Ьщ. Лонавовъ 1 .(неги нечат. — Щ
13553,Москва Обочвиъ Пр. дуб. 1 Белоеннелъ 1 32
51877,С-П-Вургъ - Глав. Штабъ Реброкъ 1 Карты географ. 1 10|

-3 - 2 .

.........................................
?1Истребитель нрысъ„0-ва ЗРМАНСА“

' I  жестянка 76 к., </i жестянки 40  к.

■ Истребнтзль мышея „О-ва ЭРМАНСА"!
1 жестянка 60 к., V t костянки 80  и.

&ТИ иопьггянныя средства глаои, обрааоиъ потому рекомендуются, что, истребляя ирысъ 
и мышеа. они въ то же время беадредны для нашихъ домашн. животл.; крыса кла мышь. 
лоЪашая итого состава, тутъ же укираеть на мЪстЪ, не оставляя ало8он1я въ норЪ. 

Г л аан м А  енладт» у  О -в а К . ОРМ АНСЪ и  в ^  Моона-Ъ.

Продажа въ ToocKt: у Штоль и Шмидгь и во многахъ 
аптекахъ п аптокарскихъ магазииахъ.

Помощ . a t4unp. Н .  Г у с о л ь а и к о в « .


