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Подписная ntHa: 13ъ годъ—6 p., 6 ы-Ьс.—3p. .»0 к., й м4с.— pyfi* 

4 i tc .—2 p. 50 K., 3 и^с.—г p., 2 « V . - l  p. 50 к., и 1 a t-..- 1 ру*̂ - 
Иногородн1е ll|•нlмaчивaior^ за пересылку 1 рубль.
Ц1на за иолят- годовое ииданЗо ддя обянатеаы1Ьиг 1юдпнсчиковг 3 рубля.

На осаовав|н Высочайше утвержлеаиаго ^-го  aiipluifl 1902 года HnMia Госу- 
ларстяеаиш'о coeliTa, Ммимстрокч. Виутренпихт- Л'Ьда( по согившетю съ Управ- 
лнвшимъ MKaH0TBfKnH0MT> 'Ривавсоиг и Государствспвыы'1. Ковтролеромъ, уста- 
вовлена на предстоящее съ 1*го яипари 1904 года ЧРтирвхлШте плата м  яеча- 
тав1е оЛяаательных'ь, кринЪ еудебиыхъ, обгивлев1Я въ ryOcpecioiXT. В1цомо 
cfjixb на пяяеелЧъдупщяхъ ог,попян1ягь:

1. Плата за оОязвтельвыя объямепи, хрома судебныхъ, пом^ща^ыя въ 
Губервекяхг и-Ьдомостяхч., опрелЪлается: за i-пву строку корпуса въ 30 оуквч. 
аа первой стрввицЬ 20 коп. и на пос.тЬлной 10 хон.

П. Платя за oe-utuealfl. пепатаемня инымч. шряфтомч. съ употреблешемч. 
ранг, украшепШ Я политвпамеЛ, «тампетея по рааочету колкчвсгва строкъ 
салошвоги набора корпуса въ 30 буквч., иогушвгь пом'Ьстмться 
обгивдсшемъ 1иищлдв._______________________

въ ашнмшмив

Б И О И О С П
Ч В Т О В Е З Т ' Г А М ' Ъ

Ш. Прв повторевЫ обгявлеий делается скидка м  дв/i рааа и болИо 1б%.
IV. Лря раасыдкь обълвлон1й оа отд'Ьлььмхъ .чивтахч., въ видь ирвбавлетИ 

кь Губервекимъ В'Ьдомостямъ, взпмаотсл, кро>гк почтовыхъ раеходовъ, одяпъ 
рубль во 100 »кземпляро1П>.

V. За доггашеу пправдательвдЕо вумера ваиыавтся особо по 20 нш. aii ак< 
зеиш1яръ.

Чаотмыа объявлонЫ Печдтаитсх въ всо1|н|>яд!адкно1 частя по 2и коиЬеак со стривв 
UHTKTM tUK во раасчету за мкннаекое вВето, когда оПънйден1я ысчатавтгл одвпъ 
рачъ, за д*а раза—30 cod. и за гря раза—3« коп.

ОбъяадвМя ддх .Томск. Гтб. B ij .“ наъ Москвы. Петербурга, ирябадпбекаго врав 
Царспа Иодьскаго, К{ева, Харвкова. Кавказа ■ вебхъ мбсгв кзъ Загранацы прнни* 
■лтел игкдз)чятедъпо Тлртвнаа ^(.оиомг Л. и М. Мятодь и вь Москвб, Маспво- 
ква уд., X. Сытоаа, я въ его отд4и1вн1в 0.«11ет«>рЛург‘В, Лодыпяа Mopcxi .4 II.

Лодяяона я о0кйвавн1я аряякнаптск яг конторб .Губернсхяхг В4доиостой“, яг 
аданш upicyTCTBeHUMX>Micr>.

OTAtxBNbiii аомеръ въ рсдакц||| стлнгь 25 кол

Ч е т в е р г ъ ё Ж ё НЕДЪЛЫЮ Е ИЗДА1ПЕ 2 Сентября.

О  О  л ;  Е 1 -»  > i<  ^  Т 'Е .

0Ф<1>ИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд'Ъдъ первый: 
Мапифестъ. Циркуляры. Orjrii'b второй: llpi* 
кдзы. Ппстаа<>влеп{л—06-ьявлешя.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ч а с т ь . 0бъяяле1пя.

>1А1ЛЬ IKlHlitllllill.ltAil

О Т Д  Ъ  Л Ъ  I-
ВЫСОЧАШЙ1Й МАНИФЕСТЪ

ВО Ж 1БЮ  Н И ЛО СТ1Ю

мы. НИКОЛАЙ ВТОРНЙ,
ШЕНАЮРЪ и САМОЯРШЕЦЪ

ВСЕЮСС]ЙСК1Й,
Царь lIo.TbCKiA, ВелвкИ Князь Финлпнлск1й. 

и мрочвя. н прочая, и прочая.

Объявляеиъ B c iiib  вЪрныиъ Нлшииъ под* 
данньшъ;

Воздаиъ благОАйрел1е Нгевышпему, устролю* 
щену судьбы Царетвъ и благослооявшему Докъ 
Ндшъ дарован1емъ Пдыъ нервородняго Сына, 
.Мы ш. ридоогаый день Святого Kpenieuu 
Наслъдникн ЦвсАРьинча н Вкихаго Киязп 
Алвксъя Николдкничд, сл-̂ дул (шстояпноиу 
вдвчен1ю сердая, обрещясмся иыглыо къ вв-Ь- 
poBHol Идвъ 11ронмело1ъ веляпой coMbt рус- 
скаго народ».

Пережявяоыая иынФ годнка нг|1ытап1й выз
вала яап|1Лжеп1о енлъ пяродныхг, но и явила 
предъ дипонъ всего мр» яысоа<в прняФры не> 
поко.1ебвиг)й доблеста я беззав-Ьтной любви хъ 
poxHHt. Въ такое время Идмъ особевоо отряд- 
во нрИта иа помощь вtI>ныкъ Пдшииъ под- 
даввыиъ о6легче1|)егь ихъ неотложпыхъ 
вуждъ поаавиг.ннп орятомь т ъ  м Ьр'ь государ- 
ствеввяго благоустроев1а, иредукаванвмзъ въ 
МаоафестЪ 2в Февраля 1803 у. я лр1евло11Ы1ъ 
въ общевъ порядка управлеп1я.

П реме всего обратвля Ыы впвиап)е вя 
созрававшееся нъ еельскомъ быту пряя1;нря1в 
крестьяпокныи я п^которымн нпородчеекпив 
учрежд«н1ямв гЬлеснагп иаказав{я. Ивдавна 
арвяктыа нъ нашенъ вакоцидательотп-й яяказн- 
в1я втоги родя псгстемеппо, ивволеп1омъ Дер- 
ж»вкы:(ъ Шшвхъ Предшесгвенпяяовъ, исклю
чены были и9ъ чвеля обшвхъ кпратрльпыхъ 
'Ьръ. Ц ын1 , ьъ Aoeepmenie нав'Ьреп1й Иезаб- 
кевныхъ ДФя» и Родигеяя Наших .Мы при
зн ает .та благо повелеть oniHiTb н для 
седьеквхъ обцвятолоК п влородцонъ ирвм^вяе- 
выа аъ нвяъ по зякову волостиывв судаав ы 
нворО(чеснв1в упрявлвВ1яв*1 mltcRMB накш - 
rU. Да поелужвтъ cie къ вашеяу yкptllлeпiю 
въ гердц'Ь народний добрыхъ кравонъ в увв- 
Menti къ эвконпымъ арявавъ каждаго.

Ирииявъ ' тивое ptmeiiie, Мы равиовФрно 
ечвтаевъ пеобходвяывъ ирокрдтнть впредь нп- 
joftCBie т^есваго ндхо8вн1я въ сухоиутоыхъ 
I  юрсвихъ пойскагъ. Уг8реввые, что такая 
OTMtea поелужвтъ къ П|тддержпв1ю вь ввхъ

чуствв вонмской чести, Иы утвердив обяяроду- 
евып Huit особый по этому предивту постано- 
uoHia.

Въ coeuBBiH нажпаго въ 1'осударстввваоЙ 
жаени анвчен1я вятер1||Льпой обеопечеваоств 
вяогочаслевнаго Ндшшо сельсваго населнв1я, 
Мы, въ истекш1е годы ЦарстковявЫ, съ осо
бой еаботлмвостью отяеслясь къ усоворшонство- 
nanin) порядка uaucKanifl податныхъ платежек. 
Быряботамныя съ втою ntAbiO) по указав1ямъ 
Нашввъ, фввансовывъ вtxoнcтвaвъ к^ры, въ 
связи съ послЪювввшею оти1>ном> круговой по- 
рувв, t6eiAue4UBSM исправпое постуилев1е обо- 
ровъ, устравявть въ то же крека iipaxtHeBlo 
тягоствыхъ 1 веснравсдлнвмдъ сиособовь взы- 
сван)я. Желия перушняо захрфпвть доствгяу* 
тую прави.ЕЬцость податпаго строя, .Мы, хотя 
и съ ушербовъ для казны, пстаосвялись аа 
P'knouiB сивершеяво с.1ожить Bci лакппавш1ясн 
съ течонФкъ нрененн на крсстьяисквхъ над-кль- 
иы.дъ аиялях'ь недовякн въ выкуппыхъ, зам- 
овихъ и другтъ окладпыхъ сборахъ.

Dpieiufl близко ьъ сердцу учясчъ оснрогЬв- 
шихъ д1тей офвперскнхъ в квжвкхъ члвовъ, 
эаиечатл’квшихъ кровью ва диекоя nKpaviii 
плаяевную (1|1еда1Ш»сть ихъ Росс1и, Мы евл- 
щаннсю обязаностью Своею почвтисиъ нсек’Ёр* 
но овяботитьсл кзыскац|снъ сиособовъ нядлежа- 
щаго iipHspliuin и воспитвв1п втихъ д^той. 
Ыи ряду съ атннъ Мы, по aastry Продковъ 
воэон|’};рввшвс)> нъ настоящ1Й торжестненнмЯ 
довь явить кклость некмъ, особовао въ ной 
нуждающпяся, преклоняомъ заботу Нашг къ 
гудь(Й гЪхъ, которые, оо б^дяостя влл вре- 
мекоыяъ вуждам'1>, |>нааа.1ись ноясправныян въ
р.чэныхъ платежнхъ, я равно гЬхъ> кон, пре- 
ступявъ Ke.iiuifl :Аакопл, пемулялп уже от- 
члетя Свою внну или, по другяиъ обсюятель- 
стиннъ, заС1ужпнаютъ 1:ннсхожле<пя.

Плссяу ПсБиялоствеьбшЕ повел’Ёваенъ:
1. Т-Ьлосныя цпклзаи)л, устапооленвыя по 

закону за проступки для с&тьскяхъ обывате 
дей, янородкеяъ, а такжк другихъ лнцъ, не 
изъятыхъ m  сяхъ наказжий по ораи.чмъ 
состояп1я или особмяъ узакокевЫвъ, ош1пять 
н ихъ иперелъ тякни’ь [1вкл.*ап1янъ не подвер* 
гать, ааикпяя оный въ потробпыгь случвяхъ 
другняя взыскал1‘яна ни осн(>ваа1яхъ, указпн* 
пыхъ въ подлежащнхъ узаконен1яхъ.

2 . Пцстап0|ывв1я. изложеннын въ статьяхъ 
1261 U U177 Свод. .Зав. Т- XV, Улож. (1як^
аз. 1885 г., а также статьяхъ 281 и 282 
Свод. Зок. Т. XI, ч. II. Уст. Торг., азд. 
1903 г., отиоситилыю гклеспыхъ иакаэаш'В
OTH’hUHTI..

И. Даровать няжссл’Ьдуюш>л обдегч^н1я по раз 
паю рода сборакъ.

1. Сложить Со счетопъ bcI i чпслнвп|1яся къ 
1 Мннарл ИЮ4 гола н но день рождеи1я 
НдслъднякА Простола Пдшкго ноиополнонныл 
недопмки.

A. а) Кыкуиныхъ плнтежнй я госудярствен- 
наго позсяольяаго налоги съ креспянсвихъ 
HAAtabHUXb земель.

б) Оброчной, кпбяточиов н подушпой по
датей.

в) Отя’киениыхъ казенныхъ сбороьъ'
B. Зоыскяхъ позекельныхъ сборовъ съ яре- 

стьяискнхъ пяд'кл1.ншъ земель нъ rytepniHib, 
гд-к введспы :<ечс81я учрождев^а, остнвкяъ па 
обпзякностя госудврствепнаго казнячейетвя воз- 
Mkmenic зевскинъ учрежде|й)1мъ означенямхъ

яедокиокъ кя освснян1яхъ, заковояь 10 Мая 
1804 юдя оаред1иенвы1ъ.

2. Устяяовлешшй Уновом’ь Прянктельсгву- 
ющеяу Сеяату, 11 Мая 1902 toxa, дополна- 
тельвый окладпой сборъ съ яЪяоторыхъ еель- 
екахъ общеетвъ Полтаяской и Харьковской гу* 
бервШ oTHiBBTb.

3. Сложить въ подвой CyiMt ЧВСЛЯЩ1ЯСЯ ио 
день рожден!» Паолъдвлкк IIpecTO.ia Идтаго 
иедояякв:

я) За некая аереселенцамм, кодворекныяи ня 
казевиыхъ землагь, но наоивой я оброчвой 
платк за эти евахя.

б) По казеявыяь сбораяъ, числящямся по 
арожпямъ обществанъ я нереведовяыаъ но 
bVctt ковок DpuiiRCKH поресе.10йпевъ, ня ко- 
торыхъ распространяется дкйотнЬ статей 
726»733 и нрвлож. къ статьк '0 8  (ирая. 2) 
Свод. Звв. Т. IX, Зая. Гост., изд. 1«99 г.

4. Сложить всю суияу чкс.чящейся пя селъ- 
скокъ пасеЛешя Адтайскпге округа вкдояствя 
Ккбвнета Нашего недояяяя ни нянмившейсл аь 
пользу Кабинета подушпой в оброчной нодатя

5н Простать век арячитлющ(яса по 1 Ли- 
вара 1904 года недоимка по ясачпояу сбору 
и оброчной подати, н.ютимыыь кочепияи, бро- 
ДНЧИ1Я я оскдлыяи вноридцажи Кабнпету Hi-
ШЕЕУ.

6 . Сложить недоялки по иозеке.гьнояу об
року, обраэовавш1ягя пи день рокден1л Па- 
сдфдннвА Престола Нашего за  крестьянакн 
изъ бызшяхъ гОрвозаводсЕИхъ людей и пхъ 
гбкекствъ А.ттайскаго и Перчинскаго округовъ 
вкдожтна Кабппета Идшкго по устаавыгь гра- 
ыотанъ и аа 1Ю4ьзонан1е яехляяи нвобщесворхъ 
уставныхъ гракотъ.

I 7. Сложить нзъ орячятающвхся къ посту 
плев!ю въ казну суямъ но осооввояу провы- 

1 г.чо»ону ниогу (Ст. 36G—559 Свод. Зак. Т. V- 
Уст. Прян. Ниог., изд. 1903 г .), зачиаоп- 

 ̂иыхъ до 1 Лнварл 1904 года въ недоимки,—
' за асклю'юпюиъ преднр1лт1й, обязапаыхъ пуб- 
‘ двчною отчетностью, а ранво 11редн|нят1й, оз- 
' начеимыхъ въ статьк 521 Спод. Зая. Т. V,
' Уст. Прям. Налог., изд. 1903 г .—тк кото- 
I pun не иревмшяютъ пятндеслгн рублей; сумяы 
' же яедояяокт , првпытлющ1Я означенный раЭ- 
; нкръ, уяквьшить ил пятьдесягь рублей каждую. 
I 8. Сюжять нодоямки по Сбору съ наровыхъ 
! котлокъ, nuciHiiffliflCfl по 1 Января ИЮ4 года. 
I 9. Простить оевэыскаеныя ио день рожде- 
; н1я Маглъдпкка Престола Нашего суммы пор- 
тсяыхъ сборовъ съ товлровь и съ суховъ пе 
свыше шестнсстъ рублгй на каждое отдельное 
лицо.

10. Простять иеваыскаииия по депь рож- 
де1|1я Наслъднвха Престола Пашеш стмми 
судоходяаго я шоссейяаго вазенныхъ сборовъ, 
а также костоваго я сплаонаго сборовъ по 
губерч1явъ Пдрства Польскаго, пе свыше ше- 
стксотъ рублей на каждое отдкльпое лицо.

Ш 11рос"ит1. причмтвюш^еся, во еще не 
пачтеявые нля явпополосвиые по день рожде- 
Н1Я Пделидпика Престола Нашего:

1. Псяяаго рода штрафы и аоон. зо взвмае- 
кымъ нъ казну ирявымь нал'огмъ (ст. I Свод. 
Звк. Т. V, Уст. Прям. Налог., изд. 1903 г.,) 
крокк упояапутыхъ въ пунктк2сей статьи III, 
я также но пошливняъ кркностныхъ н сь бса- 
неадпаго перехода кяущсстнъ.

2 . Взыскав1я, пе иревышаюш’я шотсотъ 
рублей, ва 11ярушен1я прапялъ о государствев- 
нокъ нрояыиовомъ вялогк(ст. 526—536 Свод.

Зяк. Т. V, Уст. Прял. Налог., изд. 1903 г.);
I й3нскаи1я же, нревышаюш,!" означепвую сунну, 
уменьшить на шестьсотъ рублей каждое.

3. Штрафы, по превышяюпп'е шествеотъ 
рублей, съ в.18дклм1.вгь горннхъ зоводовъ я 
нгояыгловъ за говершенныя по лень рождения 
ИАГЛТ1ДНВВА Престола Нашего нврушвн1я ст«- 
тей 158—155 Устяна о Промышлеяноств 
(Т. XI, ч. И, изд. 1893 г.) я правилъ о 
сборк съ наровыхъ котловъ {Высочайше ут
вержденное, 14 Мкрта 1894 г., MUkoio Го- 
сударствениаго Совкта); штрафы же, нревыша- 
ющ1е озваченоую норму, уяеиьшять на шесть- 
сотъ рублеЭ каждый.

4. Взыскап1Я за совиршенлыя но день рож
дение Насл»дпяка Престола Нашего царушов1я 
Устава о ГерСоеонъ Сборк въ разикрк но 
свыиш шестксотъ рублей по каждому наруше- 
а1к>; но взыгка>|!ямъ, превышающимъ означен- 
вую сумву, сложить гаестьсоть рублей i:o клж- 
доку нярушвн1|); таковыа «е наыгкав1я по 
нартпев1ннъ, совершенныяъ довпеденЫ въ дкй- 
ствГе Устма о Гербовомъ Сборк 10 1юня 
1^00 года, иростмть яа всякую сумяу.

5. Пенн, ирвчнтмо|д1егм по статьмнъ 1бб и 
168 Устава о Гврбовояъ Сборк (Т. V, Уст. 
Оошлин-, изд. 1903 г.).

6. Пеан, начиследныя за иегвоеврекеииыВ 
кзносъ пособП! государственному казначейству, 
иркчмтавшихсаэа ирежпееди 1 Января 1900 года 
время.

7. Начтенные яа частвыхъ горнопрокышлеи- 
виковъ: а) пени за весвоенремевный ваносъ 
нодесятнпной платы за идощадв, отаодеявыя нодъ 
разработку нс(|оиаемы1Ъ, к за иоспоеиремеп- 
вый вивосъ полати аа добытую руду и б) 
штрафы за нарушвн1о Горнаго Устава.

8. Певи за несноевроиениий вгносъ подеся* 
твавой платы съ нр1нсковъ, рисволожеииыхь 
какъ на иа:Аввныхъ зеяляхъ, тикъ и въ Лл- 
тайгкомъ и Перчивскояъ округахъ вкдоястиа 
Кабвиета Нашего, въ якстностяхъ, гдк част
ная яилотоарояышлеиность допулхена ни об- 
шнхъ осаовав1яхъ.

9. ТЪ части взыскап1й, но свыше шести
сотъ рублей съ каждаго лица, наложевныхъ 
ва нарушителей устасовъ о рыбныхъ и тю- 
левьихъ прояыслахъ въ нлда*ъ Касшйскаго 
миря по I Января 1903 года п въ восточной 
части Заканваоскаги края ш) 1 Января 1904 
года, K0U ва основашв прнмкчаши 2 къ ста- 
тьк 646 и статьи 7G9 Устава Сельскаго Хо
зяйства (Свод. Зак. Т. XII, ч. II. изд. 1893 г.) 
слкдуютъ въ востунлшйш въ доходъ казны.

10. Штрафы пеправяльвоо UHiuanie тя- 
жебъ и нсковъ и слкдуюв|ук> въ пользу хазвы 
воловипу штрафовъ на ниправпую апвллян!ю.

11. Денежкыя взыскания, опредк.1евныя за 
пять в белке лкгь до дня рожден1я Иаслъд- 
ямка Престола Нашего по статьЪ 395 Уста» 
о НояпскоЙ Поввнвоств (Свод. Зак. Т. IV, 
взд. 1897 г.) съ семействояъ евреенъ. увло- 
нввшнхся отъ отбывай!» воинской иовввцистн,— 
яа всякую сумму, нзъ ткхъ же взыскаыШ, овре- 
дкленяыхъ въ поздокйтее нреиа и не оосту- 
пмвшнхъ къ сему двю—сукяы, ие оревыша- 
ющ1я трвхмтъ рублей.

IV. Сложять нзъ недоимокъ по веокладвынъ 
сборямъ, врокЪ гербоваго, в по казеявой про
дажи пятой, а также иошлвнамъ развихъ 
паяиевованИ я Н8ыскав1ямъ, ве водходящнмъ 
водъ дкйств1е продыдущяхъ статей II я 111, а 
тяЕже по яздержкамъ ни солерягак!е я пере
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cu.iKf арегтаитин'Ь я выдАчан‘]> о»г lusiu  не 
счеть вямовнми корювглг, прогоновъ я су- 
точнып< дсногъ, обрвэивавшихся но ДОПЬ рОЖ' 
дсгоя Н аслвдиикх Престола Плшкго кань ч«- 
сяяиинсл, тдкь II во илчнсл‘В1Ш1’ь или раасро- 
чеиим1г,*-*т(, которыл н> отлЬльвостн не 
ирсвышяютъ оятвлесятв рубдоК; но лидоивкамъ 
же вя (юлишую сумму исключать по пятвлеся- 
тн рублеВ ип  КАЖДОЙ статья.

V. Д’1:йств>в даруовыхъ въ стятьяхъ 11> III 
и IV дьгот'Ь не расврол-равастся:

а) на суымы> к&вмЪ ве нрнаадлвжаш1я в хо« 
тя пахоляш>яся въ расплряжсл1в Преавтоль* 
ства, ни HMtKiuiifl спвц1ьльное Heaaesenie, ае 
исключег|)с11ъ иуян’ь нортовяги сборя, ткеаяв- 
Я1иъ въ пункта 9 статьи II;

б) на BiHCKatiifl но казеивычъ лодрлдямъ н 
постенкань;

н) НА !1одиш1ки ои натоптнинъ и акинавыиъ 
еборйвъ ■ 1авожвнн1>1>1. нсшлпияи'ь;

Г) ва напятады1Ы8 сумни noco6iB государ- 
ствеанину кааиачсАстау, и - .

д) НА иодонмки третиаго жядовавьл состо- 
ящи1 Ь мл глужРй лицъ, получающий, иное.

^'I. Проств'гь ьс1> û pMaoBi'BmiBCH по 1 Ян
варя 1904 года нвдоимкн на динвхъ, псро- 
бравншхь iicHciH наь кадпы, а равно содержа* 
Hie и ufHCiH иаъ заводских'ь суаяг АдтиЙсвего 
в Перчинскаго округовъ вЬдомства Кабинета 
Иашкго. я на дваигь, вкоовных-ь пь непра
вильной выдача таковихг iiBHCiR я сохержан1я, 
ес1м нрп'Гймь п:шачс‘ввиХ1. лнцъ но возбукденл 
обвнньп1я в'ь причиненш мни уш.ерба зав-Бдомо 
сь корыстною илп нпоюиритмвунакооаою I;tдью.

VII. Сюжить со счвтовь убытки, прнчвпея- 
ные казн!; по день рождев1Я Нашднвка Пре
стола Иашкго нсвракнльимяи ипнпвчом1янп н 
выдачими отстпннимъ мижцниь чва81п>, нхъ 
женвыь и вювам-ь установлвпп1ЛЪ едяновре- 
меипых!. о пожизиенныхъ пособН!, я также
5-ти рубдевыхт. «ъ х̂ сяцт, пенеШ за службу 
при ИННВРАГОРВ Hhko.uii 1-

VIII. I. Сложить образовявш1яся на ряа- 
ныхъ лнаахь, оСшеетвахг и уч[к;жден1н1в в 
кевзысканния по день рождея1я Ндсл̂ лника 
Престол;! Иашкго недоимки га .гЬчов1е, прнз- 
pliDie и солор»ав1е больныхт. во вскхъ гоеоя* 
твляхт, лазарстахъ, лечебпаияхъ и пр1емныхъ 
вокояхъ казевныхъ. дворцоваго в%домства н 
Алтайскаго в Нерчннсиго округовъ ведов
ства Кабвпета Нашего, а тпкжс въ учрвжде- 
н1яхъ н*довсш. НмикрАТРВцы Mapib, предстяв- 
ляющнхъ на pavcuoTptBic Олекумскаго Соната 
свои си^тныя pociiucaBiii-

2 . Сложить со счотовъ сумы, нарисходовав- 
иыи консулами за грянижю во довь рояцви|н 
Наслваняка Престола Иашкго ва содержание 
лечвн10 и впвйращен1е въ PoccId русскихъ ао- 
роходневъ н яачтенпым или подлежнщ1я аачету 
въ педоямву какъ за шнн мореходдаии, тнкъ 
и за судохоэвевяиа.

IX. 1. Оставить безъ взыскав1я н с-тожить 
со счетовъ:

aj Причштаюпиясв но день рождев1а IU- 
слъдяякА Пресголв Нашего къ лостуллвп1ю «ъ 
казау или въ ciiei^aabiiuH средства кязеппыхъ 
учебныхъ гаведсн1й допьгя ая обучвл1е ■ поль- 
BoBasie въ нихъ кагонным-ь iioxtmoHieMi..

б) Чнсляш1нся по день рожден1и Паслвднм- 
ка Престола Нашего въ iieAOHHKt сумы, a i -  
дующ1я въ BosMtiBeBle рагходовъ во еддвржя- 
н1к> I  ибучов1ю гь учебпмхъ гв8едеп1яхъ ая 
счвгь казны лндъ, не нросяужввтяхъ вно-
с.тйдств1я устаповлгпныхъ для огвобожден1я отъ 
оОязавностн ио|1олоен1я атихъ расходовъ ере* 
ковъ.

в) Някоппва|1яся за время до дня рождеп1я 
Паслъдника Престола Иашкго и но взнскан- 
выя ко сов день ведонмпн въ платБ аа обуче- 
я1в 1 воспитан1в нъ учрсждвп1яхъ в^домана 
ИникРАТРмцы Мами, предстанлкющнхъ на рав- 
cioTpIiBie Опевунекяро ('ошЬта свои сшАтиыя 
роспнсяв1я.

г) Исдонкки. чиелящ1яся на олужащихъ Ал- 
тайскаго и Иерпиысваго округовъ, по пввосу 
платы II» учвви' и содержа1па Дйтей ихь въ 
мБстныхъ учебшлъ заведен1яхъ, находнвшкхси 
въ itAtaie Кабинета Нашего.

2) Освободить дниъ, оковчнвшихъ курсъ ьъ 
уяивпрситет.тхь и нодвергающнхся акзамвнпвъ 
въ агпытатольвыхъ комисс̂ яхъ во 31 Декабря 
1905 года, отъ взноса п-иты (20 р .) за нс-

BUTauie, вь caysai представлев1Я11ии отъ аод- 
лежащаго универгитета уд(!Сгов’Ьров1я й бед
ности.

X. 1. Освободвть сидержагелеП уд1иьвыхъ, 
Государевыхъ и дворцовыхъ я принвдлежащихъ 
Кабнноту Пашпх оброчвыхъ статей отъ раз- 
иаго рода ваысканШ въ иажослБлующихъ раз- 
н'Брахъ:

в) Сложить въ волной сума!; сь арендато- 
ровъ эввельвыхъ оброчныхъ статей СвЛЬСКи-Х>|- 
вяйствоннаго оидь8овав1н недоннкн ареиАиыхг 
нлатежей, чвсанввИясв гь 1 Иврарн 1900 г.

I U невзискапиыя но д>-аь рожде1||я НАОЛвлника 
Престола Пашвго, а нгь образовавшихся uocлt 
унаяаинаго срока и неввысканвыхъ но 1 Ян
варя 1904 юда—нелоимкн аревдяыхъ олатс- 
жой, въ paBM-bpi ае свыше шестисотъ рублей 
на каждое .1ицо, еелм же озвачевныи обруч- 
HUJ статьи находктся въ содержав1и крестьяк- 
CKUVO иля м^вдавскаго общоства, а также то- 
варнществъ въ составЪ не иенАс трехъ линъ, 
то ни xu'ltcru рублей съ каждаги доиохезнииа 
или члева товарищества, съ товарищиствъ же 
■зъ двухъ д|цъ -но триста рублей съ каждаго 
лмца.

6} 11]>остить не взысканные во день рожде- 
н1я Нас.1ъдника Престола Нашего убытки, на
четы в штрафы за нвис>10лвен1е или наруше- 
П10 контрактнихъ ycjoain аоль»иван1я оброч
ными статьанн. а ниеиво: аа ввиравядьиую или 
излишнюю распашку ьеми, за носЬвъ непод- 
лежащмхъ хл'Ьбовъ и растен1й, нвудобргв1в 
иемли, вепосадку доревьевъ, норубву нроизро- 
(тающихъ на статьяхъ Л'Ьсвыхь насаждон1й, аа 
раасгройство стр»евП1 и аелкаго рода сооружо- 
Bit, за непраннльпое велен1е хозяйственпыхъ 
счетопъ, несдачу прнпадлежащаго кь оброч- 
нымъ статьямъ дввжинаго имущества и т .п ., 
въ paaMtp'b ве снышо трехсотъ рубле! на каж
дое лицо, если 20  статьи пяходалнсь нъ содер- 
maHii крестьянскаго или м’Бщаысквго общества, 
я также товирвществъ въ cocraiii не А)ев:Ье 
тести лнцъ, 14) но имтвд>>сатн рублей съ каж- 
хвго домохочяина нлк члени товармщества, арк 
сосгдн'Ь же товаришестна нзъ пяти плв монБе 
дниъ—триста рублей со всего товарнщества- 
Равиыкъ обривоыъ ие налагать взысван1й по 
иеречислеинынъ въ настоящеыъ пулктЬ мару- 
шппянъ, нронзведепяымъ до дня рожде1пя 
Наслъдкнка Престола Нашего'

и) Нс в;!ыскин8ть убытковъ, нроисшелвгмхъ 
по день реждоиш Паслъдвяка Престола Нашего 
отъ недодв1)жа1пя оброчныхъ статей до овон- 
saiitu кситрактныхъ сроковъ в nucлtдonaвшaro 
зат'1шъ унеиьшеп!» арендной платы за эти 
статьи врл новой ихъ переобричк-Б, а равио 
не изыскивать убытконъ, понесепиыхъ по ти- 
ковымъ же оброчвыыъ отятьямъ, по прнчннБ 
откпЕВ сьеищмковъ огъ заключен1я контрак- 
товъ, за исключсц1енъ той части убытковъ, 
которую возможно покрыть удержан1емь зало- 
говъ содержателей.

г) Сложить съ 6ui!iniixb и настоящмхъ 
арсядаторовъ оброчныхь статей нвванскянныя 
съ нмхъ по день рождев1Я Наслъдника Пре
стола Нашего пена за оесвоевременный взносъ 
какъ яревдныхъ платежей, такъ и платы но 
содерж8Н1Ю солявыхъ ясточнНЕОвъ, смолову- 
рекныхъ н деп'явмхъ вавелонт.

2. 1 аронаш1ыя лктерами б  в t пункта 1 
настоящей стятьк X льготы распространить и 
па содоржателой казепвыхъ lutHifl всЬхъ 
паимоиовая!! и оброчныхъ статей.

8. Сложвть числяпПсся п» лень рождав я̂ 
Иаслиднива Престола Нашего въ недпихк-й 
штрафы, наложенвые жа пр1обр1>тателеа казен- 
ныхъ лicnыxъ катвр1аловъ за просрочку вяпосв 
првчвтаютнхся !гь ншъ п.итежей, и иозвра- 
тать отяаъ лидавг ииъ н|)0Д'"га8Л0нвыхъ амв 
ззлогонъ сукны, остаюпряся сиободнымн за ио- 
крит1смъ убытковъ, иричвневпыхъ ахъ неис
правностью вазн'Ь.

XI. Предоставить по возрасту ссудъ, промзве- 
донвыхъ ЕЪ развое преил липамт, обшествлаъ 
и сослов1ямъ, 11ижегл1|дующ1Я облогчея1я:

1 . Сложить сполна долги, об])ааовявш1>-‘ся 
за ссльскимъ narenenlrMb Гппералъ-Губерпя- 
торствъ Степяпго, Иркутского и Ирвааурского 
и ry6epiii! Тобольской а Токской но ссудавъ, 
выдапнымъ на продоводьств1е к o6ctiencBic по
лей изь казны II общаго по Импор1и продо- 
вольстпениаги квинтала. Batcrli съ симъ прс- 
хостенляемъ Мипигтру Фииансовъ соваБство съ 
Мивпетромъ Ппутрсппнхъ ДФлъ войта въ блн- 
жпПшее соображете о длрпвап1и сельскому ня- 
сслеШю Ilancpla дальпБйшпхъ облтчлпИ1 но 
уилатЬ продовольствепныхъ в по o6ctaeHeniio 
нолей долговъ и свои по секу предмету нред- 
иодожои1я мредстаанть lUab вт> устанооловномъ 
и<|рядк1 .

2. Сложить со счетокъ до пятидесяти руб- 
На каждое сеж-йство исресслввнввь по ссуданъ 
кутенммъ ниа хозяйствешюе уогройство, выдан- 
iihiNb переселенцанъ разныхъ иаииояован1й.

3. Простить и со счетовъ сложить чаедя- 
щгсся U0 день рожден1я Шелиднака Престола 
Нашего:

а) Долги Kasai и квинталу, оставшемуся 
вислБ бывшаго Особвго 1Соинтьта а.тн овазап'я 
BcuoHoiHecTBoitaiiifl uaceaeuiw, иисградавшеау 
отъ ниурож,1евъ 1891 а 1892 годовъ, ня лидахь, 
кониъ, по случчю неурожая, выляньг были въ 
ссуду отъ Правительства лошади плн деньги па 
покупку лошвде̂ й.

б) Долги казн-6 за розденаыхъ пострадавгае- 
иу отъ поурпжая 189н года в.-'влеа1ю 1г6ко- 
торыхъ губерц1н лпШядеИ и но ссудякъ, ныдав- 
iiuub по случаю того же неурожая на прокорнь 
рабочаго скота, я также пи ссуданъ, выдапыымъ 
на ocHoBAuiR Оысочайшаго n-?Bejt>Hin 16 карта 
1900 годи населен!» Вссспрабской ryOepuia на 
покупку рабочиго скота.

4. Простить и со счетовъ сложитьчвслящ1еся 
по девь ]10ждон1й Шс.1Ъ0ПакА Престола Нашего 
долги по соудамъ, вил1П1нынъ всл-6дств!е неу- 
рожаевъ изъ сунмъ уд-бльнаго в-бдомстоа я])вн- 
даторанъ уд11льиыхъ земольвыхъ оброчныхъ 
отатвй въ 1891 в 1802 юдахъ.

5. Сложить сполна чис.1нщ1еся по день рож- 
Леп1я Пасл-ндинка Престола Пашкго долги но 
ссудамъ, котормябыля выданы изъ сунмъ уд-Кль- 
яш'о п-Бдомства пересс.1иншвнся на удЪльвыя 
вем.'Ш я auat> аа нихъ прожяняющаиъ, въ на- 
aecTsi аревдаторовъ, лиияиъ, тоеа1>ящест11анъ 
и общестнанъ въ вяд'Н пособ1я на оере-кзл'ь съ 
прежниго м4ста жительстев н 11япродоиольста1е.

6. Ссуды, вылянныя сельскому иаселеп1к1 Ал- 
тайскаго окрут на прол<)вольств1е и обг-бвене- 
Hie полеП, 111) пучим неурожяевь 1900—1901 
годовъ, вь частя, остающейся мепогашвпною, 
простить в со счетовъ сложвть.

7. Пс подкергать изысвап1ю пеотработяаныо 
к повозврящеппыо ко дню рг>ждоа1яЫАсл-ъдаикА 
Престола Н ашего задатки в припасы натурой, 
выданоыо опродъ рабочияъ и иастеровымъ ва- 
зенпыхъ горпыхъ ияводовъ в рудпикопъ, равно 
заводовъ, рудвиковъ в пр1ясконъ Алтайскпго в 
Перчпискяго округовъ вЪдоастпа Кабинета На
шего, по разныаъ случаннъ и въ счотъ аяра- 
ботаовъ, а также сложить образовяйш1сся по 
сей девь па настсропыхъ и рабочнхъ разпихъ 
|;ослов1й впижпихъ глужителяхъ кнзспаыхътер- 
пыхъ заводовъ и рудпяковъ, равно заводовъ, 
руднкковъ и нр1вскопъ Адтайскаго и Иерчнн- 
скаго округоаь в-бцомстна Кабинета Пашмго, дол
ги какъ пи личному найму, такъ и по постав- 
кямъ я переаоккаыъ рязнзго рода матер1аловъ н 
мринасовъ пя сумму иг свыше ста пятмдеенти рублей 
съ каждаго въ отд-Бльностн иди съ каждой яртелм; 
по недовмЕамъ же въ евхъ долгахъ на боль- 
шуа» суину исключить по ста пагадеся1В рублей 
по каждой craTbt.

8. Сложить по Алтлйекииу и Порчнаскому 
округамъ (тЬдомстна Кабинета I I a id r io  долги  
съ пидрядчиковъ, об)>изованш1еся по день рож- 
деп1я Плслъдника Престола Пащкго при кСис- 
noiBuiiiu ими: норядвовъ поаанвн матср1алоьъ 
и ирипасовъ, зоаляпыхъ работъ, нгровозва рудъ, 
угля и проч., на суыву не свыше пятндссатв 
рублей съ каждаго въ отд-бльвистм.

9. Проценты, яякопявш1Рся по день рожде- 
п1я ИлашаНкА Престола Нашего на стоияость 
ныдапнаго въ долгь л-бса изъ иа4о1й в-бдоиства 
]Сабаяетл Пашкго, простить и исключить изъ 
счотовъ.

10. По ссудамъ выданпыаъ, ннъ казны го- 
родамъ U зсмстнамъ по особымъ Пыс'чаИшнмъ 
Hoee.rbuinBi. и ио закону 8 февраля 1899 года 
па випол11€П1в cKtTHUxx расходовъ, на у|;тройство 
и улу*1тев1о мутей сообщеп1л, не ностройку яер- 
нохрлнилнщь, па yapiiwenie берегов» p tti, и 
устройство дамбъ и мостовь, простить и со сче
товъ сложить числящ1еся подояьрождепш Пас- 
ЛЪДИИКА престола Нашкг'Ифоиснтыав просрочку 
платежей; поссудпаъже, выдапнывьиа борьбу 
съ э11идсм1я11и и эпиаоопяки, сложить, крои-6 про- 
цептовъ аа иросрочку, и нсЬ нсдоняки.

и .  Простить а и.1Ъ счотовъ исключить сумну 
нови, накопившуюся ко дню рожден1я Насд-вд- 
никА Простола Нашего на в.ил'Ьльцахъ по- 
духивнып. HM-fcuift в ъ  губерн1|хъ11арства Поль
ского за иесвоеврененный взносъ сричиыхь пда- 
тожей по купчепродажнымь додгакь за озиачон- 
выя им'Ьн1я.

XII. Оставить беаъ наыгкашя денежпия суммы, 
отпущеввыя Гллвныкъ Уиравлин1ваъ Коиноза- 
водствя частпыкъ лнцамь и обществамъ на выда
чу деиожиыхъ н яагвр|альмыхъ (недадяки н ке- 
щаии)иреи1йи приаивъ на пыставкахъ, рысве- 
1ыхъ н скааовыхь нсаыташлхъ до 19о2 года,въ 
иарасходош1н1и вовхъ не достанлено опранда- 
тельаыхъ докуиептовъ.

(Продолжон!** глЪду вп.).

ОТДЪ ЛЪ II.
Приказы Г. Томснаго Губернатора.

26 Ав1уста 1904 года .V 87. 
Переводятся, для пользы службы, Праставы гор. 
Томска 3 уч. леми^ющШ чипа Мочкслаиъ Да- 
ВИД0ВСН1Й к 4 уч. ьоллежса1й регистратор» 
Илья Поляновъ одивъ на мБсто другого.

24 Августа 1904 г. ^  84
Уводьпартся. согласно ||рошеи1к), по бод-бзым

Д-Ыонропзводнтсль Томскаго Губорясьяго Уп- 
|)амлен1а надворный сов-бтиккъ Панель Емель- 
яновъ отъ должнистя н службы нъ отставку съ 
2 1 Августас. г., съ правокъ пошеп1ямувдйра, 
посл-ЪднеИ должностн upHCBoeauarci.

85
Ооред^ляйтся, согласно ирошои!ю, окончнв- 

raifl курсъ Чйряи1Ч1нской Духовной Сеымнар1и, 
прослуЯ1авпий ву1кгь юридвчсскихъ ннук-ь въ 
Пниераторскомъ Тоаскомъ УнивсрептегЬ сынъ 
сиищенцика Андрей Морачввск1й вь шгать 
Тамск*го Губорнскаго У11рявлев1я, съ откомав- 
AHpOBUHieib Кб вреиевпому в. д. д-Ьлопроизво- 
дителя сего Упрпвлв|Г!Н съ 21 Августа тек. года.

№  86 .

Допускается состоящ1й въ штатЬ Томскаг® 
Губорнскаго ynpiuwieiilH колляж<'к1й регьетра- 
торъ Нладня1ръ Луньмичиновъ—къ нрсменииму 
исполнен!» ибязввиостеК д-блоиромзводн-геля се
го Управлен1я по врачебоому отд-Ьлеп!» на 
врсвя оттека :шнвмающа1'о зту должность Ма- 
лепка ГО-

26 Августе 19(М г. .М 8 8 .
Увольняот*Ч1, согласие орошон1ю, Полиией- 

cBift Пяд.чиратель гор. К«лык-нв ко.!дежсшЙ 
лесесоръ Ипнг)кепт1й Турчанинов», ковандиро* 

I ванный впредь до особлго ряс11оряжва*я въ 
! в-бд-бни Токекяго noJKuiflaflflCTepa для уенле- 
н1я состава чяиоиъ Томской Гор̂ л̂ской Иоли- 
uiu—отъ должности к (ыужбы въ отставку.

I 19 августа 1904 года 13.
' Утверждается, ия «сн. 1181 ст. 2 т. Общ. 
Учр. Губ., озг. 1892 г.; отставной фельдшеръ 
Николай Стаф4ввск1й нъ до.1ЖНостн кандидмта 
Предекдателя Варваульскаго Свротскаго Судасро-
новъ съ 26 Auptaa I9'.i4 г. по 26 Апр1;1я 
1907 год».

Приказ» Г. Тошскаго Вице-Губернатора.
25 Августа 1904 г. А* П.

Увольняется, готласно щюшег!», состоят1й въ
iiiTiTt 'loMcaaro Губсрпскаго Управлетя кав- 
целярск1й служитель Сгменъ Гавдвнко отъ 
службы нъ отставку съ 20 ^‘ентября 1903 г., 
съ обращв1иемъ, вл twnoH. 778 ст. уст. о сл. 
т. Ш над. 1896, в» нервибытное состоян1е.

Приказы Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго округа.

17 1юля 1904 года. № 72.
Опродиляютея: сынъ свяшеянака Рычков» и 

м-бщапе Туэовск1й н Тииарввсн1й—аочтал1емамв: 
первый вь штат» Каргатсклго почтово-твле- 
графнзго отд’Ьлен1|, второ! въ штатъ Пово-Ни- 
колпйвско! почтово-телегрвфяой конторы и тре- 
Ti! въ штат» Волчихипскаго ночтопаго отд-Ь- 
лем1я,—все трое на д4ствятельную сдужбу-Рыч- 
ковъ и Тузовсв1й сь 16, а Тимаревск1й съ 
6 сего 1юдя.

Иаапачаютсл: 11адскотрщн1гь ныешаго склада 
Пово-Пнколаевской иочтово-телографпой коото- 
ры Воробьев»—кладо1ни» иехаоиконъ янэта- 
го оклвда въ штатъ той же конторы; иочтв- 
iionu Варгатскаго почтово-телеграфваго отдЬ- 
ден1Я Даровенмх» н ТасжноИ иочтово-телсграф- 
ной конторы Пмсаьовъ,—первый надсмотрщв- 
комъ ынзшаго охчада въ ттл гь  Болотинскаго 
иочтовс-телегргфпвгс отдЪлеща, а второй иоч- 
тово-телогряфпымь чваовиикомъ V I разряда, 
яизшаго оклада въ штлтъ Иово-Няколаовской 
цочтсно-телеграфной конторы. B c i трое съ 15 
сего 1юлн.

Переводятся: м.1адш1й механикъ «изшаго
лклида Н«во-11вколавв‘-кой ||очтоно-твлв1|»а<1»- 
ной конторы Стороженко—участковыкъ иехаиа- 
ковъ въ штат» Упрнвдетя T iimckito почтово-  
телеграфнаго округл съ 15 сего 1юля: надсмотр
щик» низшлго оклада Бол'П'ИЯскаги почпво- 
телеграфнагл отд1»лап1я Лушнивов»—въ готзгь 
Новп-11пколаввско1 щчп1ВО-т«егряфпой ковтпры 
с» 15 СЧ1Г0  I юля.

Исключаются и:1ъ списковъ чочтол1опъ Ново- 
Ияколаевской почтово-телеграфяой ков'*'оры За- 
горулько съ 3 сего Тюля.

Унольняотс* отъ службы почтвл1овъ Квиа- 
ской цочтово-телиграфной конторы Рязанов» 
съ 15 сего 1юля.
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20 1|>яя 1!Ю4 годи. 73.

OiipeAt-iflioTc*: п110сл;шавш1П полоиП вурсъ 
воукъ юрндическаго факультета Нмпоратлрска- 
го Тохсхаго Топиерситота Владхи1ръ Павловъ 
ис11рав.1яюи1>1мь должаость ouMoiummn ДЪо- 
производнте.яя ynraMoujB Тоаскпго почтово-тв* 
леграфннго округа оъ 1 1мла сего годи « кре* 
ггьяне -  Иввнь AaeKctesi, Нелдоръ Панько н 
Михаи.Л'ь CtAyHb~iiu4Ta.iioaai't'BCi трое ла 
дЬствительиую службу,—оереый пъ гатать Та
ежной почтово-толеграфн.лЛ конторы съ 15 се
го 1юла, а nocatA'iie дпое пъ гататъ Томской 
ночтоаи-толеграфвой конторы съ 20 сего 1юлд.

ПереаЬщается аадсмотрщивь вцгшаго окла* 
да Можайской почтопо-телеграфной конторы Анд
рей Мороэовъ—т1н1ъ же .штпогь вт> штать Том
ской почтово*те.1е1рафяоВ конторы съ 20 се
го 1юля.

Иеревидит('я ночтино-телеграфныМ чвпов- 
лнкъ VI разридп, высшаго ок-Юда, Барнауль
ской почтппО'ТПРграфной клнто]»ы Микаилъ 
Малевинск1Й-''тЬ1ъ же авап>‘;нъ нь штатъ Иово- 
Имколаенской, ночтови-тедеграфиой конторы, сог
ласно ||рошен1ю, съ 20 сею 1юла.

Иск.1«)Чаютсн иаъ сонсковъ: п>>чтал1опи Ток- 
ской ночеоно-толеграфной клнтерц Степзпъ Ти- 
товъ, Мих;и1.1'ь Абдашевъ, Ваднмъ Неэговоровъ 
Тахонъ иеченкинъ к Инавь Новыхъ>Новимовъ, 
За иереходомъ на службу лг половое иичтово..' 
Унравл1'м1е въ Манчжурш съ 1 сего 1юля.

26 Гюля 1904 года .V 75
Увольняются огь службы въ отстанку, сог

ласно >|р'<в1см1ю: сллрш1й аехапикъ Уяряв-1ен1я 
Томскаго мочтоно-те.теграфулго округа яадвор- 
ный сов1.Т11пкъ Нагорновъ, нО бол^знн, съ муп- 
днрохъ, должности iipBciiuenHuMii, съ 20 сего 
(юля, надсмотрпгйкъ низшаго иктда БШекой 
мочтово-толвгрвфвой конторы, явимЬюпий чява 
Мвхам.гь Аленс%евъ, ни бидЪнаи, съ 24 сего 
1юля н ночтово-телс'грвфвый чмновннкъ V раз
ряда Ионо-Няколдсиской мочтови-тслегрефноИ 
конторы аоихЪющ1й чина Влид1и 1ръ Мажмеъ 
съ 26 сего 1ю.1я.

1 Августа 1904 года № 7'>.
ОнредЪляются: сыпъ надворнаго coatTHU- 

ва Владия1ръ Мвжисъ. utmnHe: Алвксандрь 
Сычввъ (I Алвкс11й Шубинъ U дочеря коллеж- 
екяхъ coBtTHKKOB'b Надежда Наяеньщикова н 
Глафира Окоронова - пичтово-ммсграфнияи чи- 
яочвикавм; .Мажисъ УГрааряда, ныгшаго овлад», 
въ штать Ва|шлудьсвой ночтоно-тслеграфкой 
конторы 110 вольному найму, а остальные VI 
разряда НИЗШЕГО оклада—Сычевъ въ штатъ 
BiHogofl, Шубянъ въ штатъ Спасской ночтово- 
тслеграфныхъ копторъ, Каменьщиковн ni штатъ 
Колыоцскаго нпчтово-тадеграфнаго orataeJiifl я 
Окорокова въ штатъ Томской Ди1Г|)аяыюЙ то- 
лгфовной ствнц1в—об1 ни цельному пайку — 
Mt.fflnae Алексей Бузуноаъ и АлексЬЙ МихАевъ 
япчтвл1онами, оба на д11йстннтвЛ1.яую службу— 
Ьузовъ въ ттатг Ново-Ннкилаовской Вочто- 
во-теаграфвой конторы, а МнхФсвъ въ штатъ 
Ыйской ночтоно-телеграфпой конторы, вс* съ 1 
Августн сего года.

Назначаютсяг вачальивкъ Кохомскаго ночто- 
во-твлегржрваги отд*лен1я колс»ск1й регветра- 
торъ Петров*—оочтоео-толсграфиыкъ чиноваикомъ 
IV разряда въ штатъ Томской почтпно-телграф- 
ной ковторы; мочгови-телеграфнмй чииомпвкъ V 
разряда Ьарвулъской лоттово-толеграфной вон- 
торн губерн;в1й секрегарг. Злобинъ мочтови- 
телеграфкимь чвновнккомъ IV разряда въ 
Штатъ той же копторц; ночтово-твлсгра<|)пый 
чвновникъ IV разряда высшаго оклада Томской 
ночтово-тааграфяой конторы 11еимГющ1й чина 
Вняторъ Крюгеръ—ночтоно-телегрвфнымъ чинои- 
внкомъ V разряда въ пггать Павлодарской 
ночтово-тилографной колтпры; ночтово телеграф* 
вый чвшшникъ IV разряда ни(шаго оклада 
Барнаульской йоч|'и|1о-телр|ряфж>а конторы н»* 
Mx*№0iifl чина Иозиъ НолОсрлокь к жшшщны 
гочтово-т<мвграфныо чиноипики IV разр>а 
ннешаго оклада Тоцскпой телефонкий станц1н 
Елавд1Н Ацерова н 11атал1я Малевинская—иочто- 
й0-телвграф11ым8 чяпопннками V] разряда выс- 
шаго оклада въ штать т4хъ же учр1ч«лен1й 
послФян1в днъ Но вольпоку найму; аочта.мопы 
Шйской 11очтопо-твлвгра(1)В'1Й коитфы Пнкн- 
форъ Фодяковъ и 1[окп-(]нкпляевской НОЧТУВО- 
телеграфш.й конторы lluui'b Бирюиовъ—почто-; 
яо-толсгрпфныии чяиувнпкачн VI разряда нис- 
штго 0К.1ЯДК-■ первый въ штлтъ Ьолотвпекаго, 
а второй въ Штатъ 1*ут1)всхлп) почтово-юле- 
трафныхъ отд'Ьлнпй; нечтона-тодеграфпые чи
новники VI разряда высшего оклида llouo-llii- 
к«лаевск(1Й иочтоао-тслеграфноЛ конторы не- 
нмЬющ1й чиви Инавь Цв*тници|й я VI р,,;,. 
ряда пизшагу оклада Бодогиисваго почтово- 
телеграфнаго отд*лен1п нениЬалтй чин.з Лле- 
ксандръХнюинъ-иадсмотрщнкнин «изшаго ок
лада въ штать т*гъ же учрежлен(й,—вей съ 
1 Лкгуста сего года.

Псрем*шаются: Почтово-телографпый чинов- 
пякъ V разряда КохьмодокьянскоЙ аочтово-те- 
лсгряфнпй конторы яеим*ют)й чина Ляеко*й 
Якуиннъ т*иъ жо яван1ехъ въ штать Том
ской почтоои-телегряфяой конторы съ I Августа; 
надсмотрщики низшаго оклада: Спасс'г''й но- 
чтово телеграфной копторц иеик*ю1Д1Й чина Ив- 
колай Куэыаииъ, Колыояскогп ночтоно-телс- 
графиаго от1*лвл1я псии*ппйй чипа Петръ Ве- 
рещинсн1й и Гутпвгкаго ночтово-толеграфнаго 
OT4iaeiiiu нонм*ющ1й чипа Гопнад1й Маношнинъ— 
т*1ъ же зваи1еиъ нервый въ штатъ Кчипской 
вочтово-телеграфкоВ конторы, иторой въ штать 
Мар1в(1ской В')чгово-тслегрпфаой конторы я тре- 
т1й пъ штатъ Болотнискаго оичтово-телеграф- 
наго утд*лен1я; вс* трое съ I Августа.

Увольняются отъ службы, Согласно нрошсн1»: 
11очтово-тсл«1рафяыв чиновникн: IV разряда 
Томской почтово-тадеграфноВ кояторы титуляряый 
гов*тпнк1> Диденко по ГолЪзяи, съмундиромъ, 
лолжво т̂м присвоевныкъ, и VI разряда низше
го оклада Устъчврышско-Ирнстпнскаго мочтово- 
телуграфнаго отдАлев!! неим*ю1шй чина Летръ 
Вдовинъ но 6ол*зяи и вольнонаемная жен1цн|ш 
Кочтопи-трлуграфный чвноввякъ VI разряда ива- 
шаги иклпда Томский Центральной телефинвоВ 
стаиЩя Алекслпдра Каралинсная; вс* съ 
I Августа.

3 Аавгуста 1904 года. 77.
 ̂ Пазнпчаетея: иадсмотрщикъ ви' шаго оклада 

Томской почтово-телеграфной конторы пеия*- 
юш1й чина Андрей Мороэовъ и1|пд|пй|гъ иехням- 
комъ яизшаго оклада въ штат* Управлев1я 
Тоясклп) почтово-тедеграфпагп округа съ I се
го Августа.

7Августа ИЮ! гуда. > 78
ОпредТоянгсВ: м*щани11ъ Пяянъ Небогатовъ 

ночтови-телвграфиымъ чииоавахоиъ VI разря
да НВ3014ГО оклалА въ штатъ Устьчарыш^ао- 
Пристаясквго почтово-твлеграфкпго отл*леп1я 
съ 7 Августа и крестьяиняъ Ивинъ Соколоаъ 
11пчта.ноиоаъ въ штать 1Счнвсм<1Й оочтово-теле- 
графной ковторы, на д*йета |̂тельяую службу съ 
7 Августа.
Ивэплчмется: вочтовп-телеграфяниу чинотшку 
VI разряда ввзшаго оадада Мар1ниской поч- 
тово-тедегрифпой конторы нсвм*ющему чипа 
Изсил1ю Рагачеву—uuemift оиладъ содержап1я 
должиости нрисвоевим! съ 1 Августа.

Перг>|*к1яются, соглосно прош«н1|о: почтово- 
телеграфный чвяовнякь VI разряда выгшаго 
оклада Барнаульской 110чтово-тв.1еграфной конторы 

. невя*к1щ1Й чина Иаведъ Михайловъ въштать ifo- 
! во-Пиколаевской ночтово'телегр.тфной конторы 
' почтово-толеграфпые чвновппкн VI разряда 
пиашаго оклада Томской почтово-те.пегряфиой 
коптиры ooRMtionUfl чана Дяитр1й Карповъ я 
Позо-Пиколаеяской почтово-телеграфной конто
ры иснм*,1>т1й чина Алехсаыдръ Дождикоаъ— 
оба въ щтап- Барваудьочой вочтоио-телеграфи >й 
конторы; вс* трое т*мъ жо звав1вмъ съ 
I Августа.

И Августа 1904 года, М 79.
Оирвд*ляется иаъ оставвыхъ жетцвиа по- 

чтово-телеграфныыъ чииошшкомъ У разряда 
нъ штать Тимской яочтиво-тедеграфаой ьовторы 

, ва д*йств1тады1ую службу съ 5 1юля.
Иаааачастся: цочтов.1-гелеграфвояу чнвов- 

нкку VI разряда высшаго окаадч Барлауль- 
ской иочтово телеграфной конторы 1шии*ющи11у 
чяна Анисиму Лиханову инзшИ окладъ содер- 
жашя, дулкности присаиенныВ съ 10 Августа.

Увольняются отъ службы: почтовс-телдграф- 
ный 'iHHuKuHKb III ра8|)лда Томской почтово- 
телеграфной коиторы ryOcpucKifl секретарь Ло- 
снутовъ, согласно проше1пю, по боаЬзии, съ 
муп.1ир|)мъ, до.чжннсти присноеннымь. съ 1 Ав
густа, почтонч-телетрафный чиповиию. Лид1я 
Чакстеръ -||очтая1овъ той же кияторы йв- 
TBuift Пушнвревь съ 5 Акгусга ииочтал)овътой 
жв коиторы Дмитр1й Зырвновъ, согласно нрошеп1ю, 
съ 11 Августа.

Протоколы Томскаго Врачебнаго 0тд4- 
лен1я

и  августа 1904 г. .4 124.
11шикск1Я участконый фельдшеръ Томскаго 

у*8ла ГурШ Кривошеинъ, со1двсно npomeniio, 
пороподятсл на таковую же дилжнисть въКру- 
тихипскШ врачеепи! участокъ Барнаудьекяго 
у*ада.

7 ашустд 1904 г. JV 121.
ИиЪвниия UHitoie новнва.тыый бабки раз

ряда Анна Зайкова, согласно uporaeniu, «азна- 
чяртсн къ вреноннояу нсирав4вн1ю аелжвости 
оснопривн1ттслыжци въ Оилоиршенскую во
лость, Б1йскаго у*ада, (гь 11рни.шодсгноиъ жа- 
лоиан1я отъ общества ить оклада 120 руб. въ годъ.

17 аигусг.1 1904 г. М 126.
ТнеульекШ участконый меднцинск1й ({•елы- 

шорт, MapinticKaro у*чда Пико.чай Колотовъ,

согласно нрошея1ю, увольаяетсв оть заиниао- 
ной должпосги.

Бочьше-Бпрандатсюй волостпой фельдшеръ, 
Нар1явскаго у*здя, Николай Гоотюхинъ, оогла- 
согласпо прошен1ю, переводитгя на доэжпогть 
Твсульеввго учаегкопаго фельдшера того-же 
у*зда, безъ 11редоставлви!я еау правь госуднрет- 
веавой службы.

Циркуляръ Томскаго Губернснаго Управ- 
лен1я Полицейскимъ Управлен1ямъ и Гор- 
нымъ Исправникамъ Томской губернЫ.

Огъ 28 Августа 1904 г. за  Л* 7020.
Томское Губервевое Управлея!© пред- 

писываетъ о собрание в достовден1н ое- 
носрй.гствевно нъ Волчанской, Харков- 
спой губерц1и, 1'ородское Обществеаное 
У правлете необхолнмыыъ нрнпринятомъ 
имъ аерс<состав.чен{и носеиФйаыхъ сап- 
сконъ вс'Ьиъ.шцамъ м^щпнекаго и город
с к о е  сосл1>в1н г. Волчансва, пнжеслЬ- 
дую1д 1н св1;дЬп1я о нрояюпавшвхг и про- 
живаювщхъ въ Томской губе|ш1в .тацахъ 
этой категор1п: иия, отчество и фамнлта 
лнцъ, родиншихен до 1874 г. и нын* 

j  находятцихся въ живыхъ, имя, отчество и 
фамилия .1иць. родившихся поел* 1874 годи, 

I нремевн 1)ожде1!1я и нФгто врсщеп1я. Имя,
I отечество и ф:1мол1я лицъ умертвхъ по* 
слЬ 1874 г. время н MtcTo ьхъ norjie- 
6ен1я.

I Обязательное постановлен1е.
' Состаплепное Btflcsoio Городокою Думою, для 
м*ст8ыхъ жителей, согласио 14 я. 108 ст. гор. 
НОЛ. 1892 года я в. 5. Высочайше угвер- 
ждонваго 8 аир*.чя 1902 года мв*в1в Госу- 
дарствеапаго Спв*та, на осаован1в Н о ст. 
того же иолпжев1я, парядвояь, оорв1*лсапыяъ 
ст. 424 т. II ИЗХ.1892 г., обязательвое по- 
стаиовлив1в о рван*р* платы за взв*шиван1е 
на общестаенныхъ в*сап зериовыхъ хл*бовъ, раз- 
аольвысь аролухтопъ я с*яяпъ въ гор. В1йск*.

За взв*шивав1е па общвствепныхъ вЬсахъ 
аернпвыхъ хл-Ьбонъ «азиольвыхъ продуктовъ м 
с*мннъ предоставляется взимать мъ городск1е 
доходы или въ пользу лацъ, которымъ предо* 
СТЯВ40Н0 устройство в СОДер«»1Пв или одио со- 
держан1е в*совъ, сборъ по одной кии*йки съ пуда.

Настоящее постваовлсн1в входить въ аакон- 
вую силу но рвспублнвовлн1и его въ Губерн- 
СКИХЪ В*Д010СТЯХЪ.
Губврваторъ, геивралъ-иашрт Старынневичъ.
30 [юля 1904 г . ___ 8—а

иремя съ документами о личцоетя своей и 
узаковвнвывя, въ раам'Ьр* одной третьей части, 
залогами или эаковао соетавленпыяи ручаталь- 
вымп одобров1«ым. Коидвп1и, проектъ а см*- 
ты кожно ратсявтривать аъ ПоликеЙскинъ 
Уоравяен1и ежедаевво мъ црясутстоеаныа дни 
и часы JBBXTtft 3—1.

О  13 >1 И Л Е Ы X Я.

Отъ Томскаго Губернатора.

при вяеде1пи въ Томской губернт воеано* 
ховской новияпостн во Ивевяому ВысочаВшову 
Указу Правительствующему Сенату 7 япр*ля 
1904 года, въ у*здах ь Томской губеряш уета- 
вовлемы сл*дующ1я i;*au па лошадей, поетав- 
ляемыхъ въ войска но ооепни-конскоВ ловви- 
востн:

»|нвимв110ван1е у*1доп.
ЦЪчы съ Ш»/а еадбавкой 
Вврх«- |̂ Увр»»1и«

il ToMCKift 150 7521 Mapiincxie 150 126-100 75
3; KanncKiA 150 76
<! Куэяепюй >40 П5— 90 65
5' Барнзульсюй

Зк*ииогорся1й
135 100— 76 60б' 13б 100— 76 607J Б!йск1й 140 100— 76 60

*) Первые цифры обовначпютъ аъны на упряж- 
нихъ, имначенвых» оолъ аааряжху opxiilf, а вто
рые—по1ъ обозы. _________  з_ з

О торгахъ по каэенкымъ подрядамъ и 
поставиамъ.

Варпаульешй У*зданй Пспрввпвкъ, всл*я- 
CTBie 11рвдпвса1пя Томскаго Губерагкаго Управ- 
лов1я отъ 21 1ювя с. г. за М- 7441, объяв- 
ляетъ. что въ n o M *u (e n ia  Барнаулнекяго уЬзд- 
наго полицеВскаго уиравлея1я 2 октября с. г. 
въ 12 час. двя, ни*вт. быть нровэнедекы 
торги, съ узако'гввною чрезъ трв двя нере- 
торжкою, иа сдачу съ подряда кяпатмьвагв 
ромовтл .з.1ан1я Гальмвнсаой сельской 
лнчебпиин и иа постройку одноэтажвяго до- 
реняннаго здап1я—кухня нрш лсчсбнвц* «сего 
но гмФтавъ на сумму ‘»3 )5 руб. 01 коп. 
Я{елаюш1е торговаться на озиачрвный иод- 
р.члъ должны яинться нъ иояснепвое м*сто н

Тобо.тьсшВ губернски коинтетъ ибщоствг но- 
нечагельнаго о тюрьмахъ объанляегь, что аъ 
ормсутстыи Тоб&хьскаго Губерагкаго Управло- 
н1м 80-Го октября 1904 года, въ 12 часовъ 
дня будутъ нревзводяться торги, съ узановов* 
ною чрезъ три дня нероторжвою, не огдачу 
съ подряда коставвн въ 1905 году продоволь- 
ственвыхъ лравасовъ и ирочвхъ продиетоиъ для 
содвршав1я арсстаытовь Тобольскаго тюреянаго 
заяха, а нмеацо: муки ржаной 3160 иуд., муке 
вруивчатиВ 2 сорта (высошЙ) 30 пуд., муки 
пшеничкой 20 пуд., муки квртофельвой I п., 
крупы аапяой 1 иудъ, крупы рисовой 20 пуд., 
крупы перловой 10 луд., крупы ячной I3 ')u ., 
крупы гречневой 17б пуд., крупы ирисовой 
210 пуд., крупы Ойсяво! 1 пудъ. мяса рус- 
скаго Скота 1 сорта 770 пуд., телятины 160 
пуд., бараяваы 120 нуд., курнцъ 80 шт., го
роху 160 пуд., рыбы св'Ьжей 180 нуд., рыбы 
солевой 10 пуд., иаслн скорокнлго 49 нуд., 
маслп посгияго 30 пуд., масла дереваовяго 
2 иуде, сала еввеого 20 ф., молока 20U0 недр., 
сиди коряконской 1Н0  нуд., луку рйичатаго 
40 нуд,, картофеля 3420 вед., капусты б1>- 
лой 750 вед., иерцу горосчатаго 20 фув., листу 
лавроваго 20 ф., яицъ куриныхъ 5250 шт., 
меду сотоваго I аудъ, санрту випиаго 2 вед., 
нерпу стручкооаго 20 ф,, мыла простого 60 
пуд. сахару пмленаги I пудь, чаю фаинльна- 
го 2 фто., чаю кнрцмчнаго 2 кир., булки 2 
сорта 1190 луд. и клюквы 2 иуда.

Жв1ающ1е взять на себя овначоввую но* 
ставку, нн’Ьюгь лиитьса оь назначенные дни 
торга и переторжка, съ установлеавыви зако- 
ноиъ залогами, а при яивозможвостн япвтьсн 
личво, нрВелать къ 12 чвсамъ дня переторж
ки запечатаивыя объяален1я (въ првсутств1в 
Тобольскаго губерпскаго управлов1я), но пра- 
ввдамъ, устаноялеквывь на сей предветь яь 
звкоп*, съ првложеи1евъ докуиввтовъ о лвчво- 
ста своей и залоговъ.

Торгь будетъ призводится съ первовыпрошев* 
аой цЬйы иа во|8жеп1в таковой.

Ковдва1я, ва иоствву означевпыхъ вышепри- 
пасовъ в Ирочвхъ нреююговъ, жедающ1а мо- 
гугь ыедЬть заблаговромеапо въ кнвцелярди 
Тобольскаго губервеквго вовитета общества по- 
цечятвльиаго о тюряахъ, а вь дни торга в пе
реторжки—оь HpBcyrcreiK Тобольсяаго губерн- 
скаго уиравлен1я 3 —2.

Нижие-Кулуидннское водостаое прав- 
лен1е, Барнаульскаго уЬвла свиъ объвв- 
.чяетъ, что въ 1У число Севтября мЬсяда 
сего года въ д.д Паклимой н ПраслаухФ, 
Нияхне-КрунднвекоЙ волости, согласно 
paaptmefliK) Общаго Присутств1я Томскаго 
Губернскаго Управлеи1я, состоявщагося 
по «урпаду отъ 22 1юпя с. г.знЛ? 141, 
им*етъ быть продажа остатяа вазеяваго 
хл-Ьба ржи, въ Еолнчеств'Ь 2100 пудовъ.

__________ 3 - 1 .

Управлва1е Государственными Имущ©, 
ствами Томской губ. снмъ объяв хяетъ- 
что 27 Сентября 1904 года., въ 12 час. 
дня, въ Каргатскомъ Волостаомъ Прав- 
xeuiH, на ocnoeauiB 220 ст. VIII т. 
г. I Уст..1*св., будутъ производиться торги, 
бевъ переторжка, на продажу икъ Кар- 
гатской казеппой дачи Каргатсваго л*с- 
ничества съ учетомъ по количеству ма- 
тер1ал011Ъ, всего 5800 куб. саж. бврезо- 
выхъ лровъ, па сумму по ицйвк* 10440 

‘ рублей, 5-ю отдельными торговыми еда- 
I нидаии отъ 900 р. до S2t0 р. каждая.
1 Цодр|>беыя ycjoBia продажи, а также 
св'Ьд'Ьыхл о холичести* и стоимости каждой 
отдельной единиц» можпо видЬть иъ 

; Управ. Гогуд- Имущ, я Каацелярта 
Каргатсваго ЛЬсаичаго, въ с. Каргатскомъ 
форпост*. з _ 1 .

УяравлвИ10 Государствеипияв Ияушвстваин 
ТемскоЛ губоршн сянъ объявляется, что 24-го 
севтября с. г. будутъ провзеедены въ Юдии- 
сковъ Волостпокъ Правлеп1и торги па прода
жу на свесь паходящяхся па ярмлрочиой в.ю- 
ща̂ тн въ с. Юдянсвоиь казеппыхъ .завокь-бв- 
лагаповь подъ 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8 , 
9, 10, II и 12, оц-Ьвеццыхь въ 31 рубль, 
рь каковой суммы и будутъ начаты тпрги.

_________  3 - 2 .



ТОМСКШ ГУНЕРЫСКШ ВЬДОМОСТ! М  Зо

Управлеа1е Государствевнммя Пиуществаын 
TotcRoS губериЫ омъ об%являт, по 20св1г- 
тябрл I9U4 г., въ 12 ч двя, вгВолыонскояъ 
Волостноиъ lIpAttJMDin, на основав1в 225 ст. 
Vin том. ч. I JCT. л-Ьсного, б^дутъ ирониво- 
ДЯТ1.ГЯ торга, беп. оереторжкв, ва продажу 
д^сншъ натер^адовъ изъ казоииихъ дачъ 
лыовскаго д-Ьснйчвггта: Больше-Песчанской и 
Ижаорской, (Л тчетоаъ по ндощади, всего 
48'/s две., отд4дьтп1и дТ>.1ЯПкаМ| велячв 
80Ю »1ть 1*/» до 7 каждая, по ontHirb 
o n  O i до 297 руб., и МП Нижнс-ЧулнвгкоЯ, 
съ учетоыъ UO количоетну мнтер1ал(>вь, всего 
19500 бревепъ хиоВиыхъ аородъ я 500 к. в. 
березовип дровъ, 9>к> отд^львывн тортмжк 
одвивции огь 95 руб. до 570 р. каждая.

Подробпма услов{я мродвян, в такжо cet- 
д4в1я о BoJMccTBt н стоиостн каждой от
дельной едяпвцы чожыо видеть въ Упрввле- 
Госудврствеопыни Ивуществави и Кавцеляр)н Ко- 
лыоцскаго Легвичаго в% о. Кодыояе. 3—2.

Свнъ объявляется, что согласно, рас- 
|1оряжси1ю г. Томсааго Губернатора отъ 
31 1юля с. г. за Л* 9166, аъ llpucyr* 
CTsiu Шйскаго УЬвдваго Полвцейскаго 
Унравле1пя янниачеии торги на 24 Сен
тября с. г. съ увакопеыиою чореаъ 
тря див аероторжвою на отдачу пъ 
содержа1пе трехъ иаръ зенсввхъ аодводъ 
ори вв'Ьренвомъ ыыЬ ПолнцеВсяонъ Уя* 
равлеп18. сровонъ на трехлетие съ I 
Января 1905 г. по 1 Января 1908 г. 
Посему же.лаю1Д1в ваять на себя атотъ 
подрадъ должны явиться въ Полвцевевое 
Унравле111е въ означовы(е время съ 
документамн и саовмъ звап1и к авлогомъ 
въ равмЬре V, чачти подрядной суммы.

Опиъ объявляется, что. согласно распо- 
ряжев1ю Г. Томсваго Губернатора от» 
31 1юля с. г. за Jfi 9157. въ присутст- 
в1н Ыйскаго У'Ьвднаго иолнцеЗекаго Уи* 
равлн1е назначены торге ва  24 Сентября 
с. г., съ уяавоненною чреяъ три дня ие- 
реторжвою, ва отдачу въ содержав1е 
перевоза чрезъ р-йку Катунь ирм селЬ 
Катувсконъ, Смоленсвой волости, на 
трехл'к|1е, срокомъ съ I января 1906 г. 
по 1 января 1908 г. По сему жслающ1е 
взять па себя нтотъ подрадъ должны 
явиться въ Цолвцейсаос Уиравлеи)е въ 
означенное время съ докунептаии о соо- 
емъ уван1и, н залогомъ въ размере одноВ 
третьей части подрядиоВ суммы. 3 — 1

И. об. Судебнаго Пристага Ио-тацей* 
caiB Цадвиратель 2 ч. г. Наинска Бме- 
ыапъ объявляетъ, что, во исволнеате рЬше- 
в1я Мирового Судьи U  уч. Канисааго 
уезда отъ 6 октября 1903 г. за Л: 2018, 
6 Сентлбра 1904 года, въ 10 часов» 
утра къ г КаинскЬ, въ 1 части, пи Мо
сковской улвц^т. в'ь доме 0. С- 1<]рофеева 
будетъ продаваться движимое [имущество 
прннад.тежан^ее Ероф’Ьеискому Анщипер- 
пому Обществу, состоящее мзъ гадаотс' 
рейпыхг и мануфаатурныхъ товаровъ, 
оцепеиное на сумму 311 руб. 80 кон. 
Опись п оЦ’кпку продаваемаго нмущестна 
ыожнег разематривать въ день продажи 
въ магазйне ЕрофЬевенаго Акп1опериаго 
Общества. 3— 1.

О торгахъ.
и . об. Судебязго Пристава, ПилвцеВск1й 

Надзиратель 2 ч. г. Кенвека Внекапъ объяв
ляетъ, что, во исполосп1в pemeiiia Мярового 
(’удьи 2 уч. Каинскато уезда отъ 10 апреля 
1904 I. »а Ne 543, 2 септабря 1904 года, къ 
10 час. утра въ г. Епявеве, въ I части, во 
Московской улше, въ доке С. В. Ерофеева 
буде'гь продаваться движнкое мнушество, ирн- 
иадлежяшеи Ерофеексхояу Акшоиерпоку Обще
ству, состояще»̂  изъ галавтеройваго толара, 
оцепсииоо пв суму 316 руб. 40 коа. Опись 
я оценку ародаваехаго няущества кожпо раз* 
сватрявать въ доаь иридажи въ магазине Лк* 
niouepiiaru Общества. 3—2.

Судебиий Приставъ Томскаго Овруж- 
наго Суда Русачъ, жительствущ1й в» г- 
Томске 1М тата1>свой улице, въ д. Лг 2 
пн основашн 1030 ст. Уст. Гражд. Суд. 
объявляет», что 27 Сентября 1904 г. съ 
10 час. утра въ г. Томске въ Город»;- 
кпмъ ПолпцоВгкомь yupiiB-ieHin будртъ 

Тояская Губернская Твоограф1я.

продоваться движимое имущество, ори- 
падлежащее Льву Андреевичу Чуиихину 
состоящее ивъ меховой шубы, педжаковъ 
осевняго полью разкыхъ виигъ и друг, 
вещей и оценеввое для торговъ въ 
181 руб. 7Ь ROU. 2 Сентября 1904 года.

--------------- 3 -1 .1
И. об. Суднбнаго Пристава Томскаго' 

О кр|ж иаго Суда г. Томска иезеоиовъ, ‘ 
жительстиующШ въ г. Томск!, по Кар- 
аовской ул. t ъ д. .'О 3, на осповаш и! 
1080 ст. Уст. Гр. Судопр., объявляет»,* 
что 24 сентября 1904 г. съ 10 ч. утра! 
въ г. Томске въ ,1. Колосова ио М аги-' 
гтрацкой уд. пoдъw^« 15 будетъ продаваться 
движимое имущдстии, иринадлежнщее 
паследиикамъ Я. П. Анд)еева. состоящее 
изъ сукоивыхъ товаров» и шерстянимхъ | 
одеядъ и оцененное для торговъ вь 5004 
руб. 20 к. 3—-1 .'

Исп. об. Суде наго Ираезава Томскаго; 
Ояружваго Суда г. Томска Везеововъ, 
жвтельетвующШ въ г. Томске, по Кар-1 
понсвой улице въ д. Аг 3, на основан1а 
1030 ст. Уст. Гражд. Судопр., объявля
ет», что И  Сентября 1904 г. съ 10 ч. 
утра въ г. Томск! въ Городском» Поли* 
цсВскомъ Уира8ле1пи будетъ продоваться 
движимое имущество, иривадлежащее 
Никите АлексЬву Егорову состоящее изъ 
бриллентовыхъ и серебренных» вещей 
(часы, булавка, цепь к кольцо) оцеяви- 
вое для торговъ нъ 475 руб. 60 коп.

__________ 3— 1.

скаго у!лда Mapioft Оксеновой Бобровой яетрв- 
чесяос соид!тслитло о рожлвв]н б августа 
1888 UJH 1889 г. сына Ве|йкявиа, выданное 
Тоясяой Духовной KoncucTOpieS.

.MapiRucKOti Уездное Поляцейское yupaeaeiiie 
рааыскиваетъ свидетельство о вииолноп1и винн- 
ской пояиаиостн, отставного рядо&ого Михавла 
Шкодавва 11стро«я, выдавиое еяу UapiBiicuaxi 
уезд.выиъ воиискямь Иачильвиковъ 28 декаб
ря 1900 года кв 7553, съ т!мъ, что есШ 
гд! тиковое окажется, то счвтать его иед!й- 
стяятельнымъ.

Барваульское У!здвое Полицейское Уиравле- 
н !р разыекяваотъ годовой оасиорть, уторяВ' 
иый ярестьяяялояъ Берсчой волости, Даишлоиъ 
Пшичеико, выданиый Бггскинь Бо.10стяыяъ 
(]равлеа{еяъ 18 моя 1904 1'ода.

При втомъ Л: разсылвются Полицейским» 
Упрявлеиим» I омской губерн1в приба- 
влев1Я къ 1 убервекямъ нйдомоствмъ къ 
аъ Л1 49 Варптавскихъ, къ 36 Мо
сковских», къ Л* 29 РадомсЕихъ. къ 
ЛИ34 Люблинских», къ .̂ ё 39 Минских», 
к» Лв 55 Волынских», къ Л: 22 Влади- 
HipcxHX’b, къ Л: 71 Бессарабских» к» 
jV; 32 Воронежских», къ /Г: 23 С'увад- 
скихъ, к» А: 34 иетербургскнхъ, къ 

|Г) Ковевскихъ въ .V; 23 Смоленских», 
къ Л* 2'Л Гролневевихъ.

Вицо-Губерваторъ Бирюков»

Цомощв. Делопронввод Н. Гусельников»

Отъ Томскаго Городского Ломбарда.

TokckIK городской лоябярдъ язвкщацтъ публику 
я Г.Г.залогодателей, что 5 Сентября въ 12 ч.дня 
въ 11оя!1яе>пн лоябарда, ио Мнгветратской уд., вт. 
дон-к Де 4, будет» иронзводиться аувшопъ на iipo- 
црочевные залоге за ^М 31332, 27488, 35884, 
35837, 358S8, 35839, 3.^887, 35902, 26515, 
30029, 24265, 22599, 27606, 35943, 35969, 
24411, 26702, 26703, 31549, 35986, 35991, 
35992, Э5993, 36044, 36062, 36069, 36082, 
36089, 36090, 36096, 28906, 27745, 36107, 
36114, 36Ю9, 36172. 26792, 31751, 27992, 
36231, 36237, 30475, 30478, 27849, 3б239, 
36276, 24671, 25838, 25840, Зб34б, 25875, 
31851, 36398, 36423, 36435, 3647и, 31909, 
36176, 36522, 36539, 36548, 36.549 30816, 
41091, 44589. Подробную опись нааначвииыхъ 
въ иродажу вещей можно вид!ть въ novtae- 
u ia  ломбарда ежедневно.

11равдев|'е Ероф!евскаго Лк1иеиерваг» Обще
ства въ гор. Каявске врягдашаетъ г.г. Лкаю- 
яеровь на чрезвычайное общее co6pauie, ия1ю- 
щее быть въ пов!щен1в ]1равхен1я 10-го сея- 
тлбря 1904 г. въ 12 часов» лня для, 
лзбран1я дяректора Правденш, виксто уяер- 
шаго СергЬя Венеликтоввча Ерофкева, я 
другяхъ вопросов», могушяхъ возвяквуть въ 
собрвв1я. 3 —2

И. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружааго Суда ! уч. г. Томска Безео- 
новъ, жатсдьствующзВ нъ г. Томск!, по I 
Карповской ул,, въ д. Л? 8 , сям» объ- 
ниляетъ, что на удонлетвореа1е иретепз1и , 
Васид1я llxTHCHKOBa въ сумм! 1500 р. 
съ */• С’Ь 13 фовраля 1002  г. и ! 
ивдерж. 100 р. будет» ароизводитьел 
25 сентября 1904 г. съ 10 часов» 
утра, аъ за л ! 8ас!дав1й Томскаго Ur- 
ружниго Суда, нубдичнан продажа яс- 
движнмаго 1ш !п 1я, прииад.южащаго 
Ивану и Андрею Михайловым» Кольцо
вым», вавдючающаго аъ участк! земли 
н!рою 15X ^7 саж. а старой дереалнпоП 
изб! состоящаго въ г. Томск!, во 2-мъ 
110.1ВЦ. уч. UU Внльяновскому переулку 
к Знаменской ул. аодъ Ai И . Им!ы1о не 
заложево тш гд ! и будет» продаватьсл 
въ полном» состав!. Торг» начнется 
с» ицЬыочиой суммы 20 0  р. 3 — 1

О считаны нед!йствительными доку- 
ментовъ.

Кузнецкое У!здаос Полицейское Уп- 
равлеы1е ир1Х:вгь считать нед'ЬВстиптедь- 
■шнъ насиортъ, утерянный Кузиецвииъ 
и!щаияыомъ Михаилом» Васильевым» 
Басаргиыыыъ, выданный ему Кузнецким» 
Городским» Обществспоыиъ Управ.че- 
н1мъ 10 Январи 1904 года ап А: 21.

'lACTb 11111ФФ1ИиА.1ЬаАЛ
о С > ъ л в л : е > 1 а ± л

Тояское Городское Полицейское Унравлен!» 
просягъ считать во д-ЬМствигельныяъ утеряв- 
кмй кр. Тоясьой губерн1и. Каинска1Ч) у-Ъзха, 
Покровевей волости Иаялоиь Стеианивынь 
Крыдопых» пасоортъ зыдавныН Волоет. Ирзв- 
леп1огь.

Тюыенеоское Волостное Т1равлен1е розыелн* 
ваотъ годовой пвснортъ, ныданпый крестьяни
ну деровпи Киямйссаровкн зд!гаяей волоств 
29 авр!ля 1904 года ва .Y# 413 Петру Млтв!- 
еву Прятчнву, нохищвнпыП у влгп-веязвъстны- 
мн злоумыш.10нпикаяи в» город! Марганея! 
7 сего Авлуста.

Куаяецное Уквдвое Поляцейское Уиравлен1е 
розыекяваетъ хояяовъ вайдеввой янородцекъ 
ТолеутскоЬ Инородной Уираяы Стсиааомь 
филяпповыя» Шад!пьимъ лошадя, яериву. яа- 
сти снво-с!ро0, грива па нрввую сторону, уши 
ц!лы об! низдри нороты, съ нутохъ на ше! 
няъ черпаго волоса.

Томское Городское Полицейское Уиравлеь1л 
просить считать воА!йствятельныиь утеряииое 
.прстьянкой Солтанпвекой волости, Кологриц-

М!стиое УираллеЩе Росс1йскаго Общества 
Краснаго Креста объявляет» что на общем» соб-

SiaHiH членов» Кокктета Томской ибцвоы Сестеръ 
1нлосерд1н Краспаго Крестя постаповплево:

I) Коиятогь Томской Общквы Сесторъ Мн- 
лосерд!я Краспаго Креста считать отярытывъ, 
согласно § 11 норняльнаго устава ббнщнъ, 
Высочайше утнерждепвяго |3  ная 1903 года. 
2) Разя!ръ члопсваго взноса па ocnobaui'K и. д. 
§ 17, установить не ниже пяти рублей нь 
годъ; 3) По выбору, согласно § 20 устава, 
*1лоновъ Ииночвтельства Сов!тн таноныяв ока
зались нзбранвыяи: Супруга Томскаго Губер
натора, К. К. Стярыпкеввч», супруга Томскаго 
Вице Губернатора И. А. Бирюкова, С. И. 
Пнрюковъ, А Г. Б!.чвев'ь, баропъ А. Л. Бруя- 
новъ, 11. И. Граяматнхати, И. И. Иэосвновъ, 
М. Г. Курловь, Л. И. Макушинъ, Г. А. Оль- 
доковъ я fl. Н. Серг!квъ и 4) По заключе»1и 
выборов», Попечягельпый Совкгь Кохягига, пь 
виду § 24 Устана я.чб̂ ал ь шгь гворй гроды: 
Понечительвяпею Общяиы и Предекдательня- 
цею Конитота—К. К. Старынкеввчъ, Тонарм- 
щехъ ея —И. Л. Бирюкову, глкннмяъ вра- 
чвяъ М. Г. Курловя, 1 ;̂1яячееяъ В. Г. Пудо- 
вяковя я свящевиослужятелемъ свнщенвика 
отпА Алокеандря Лртпболсвскйго.

ToMciciii купоцъ Вас11л1й Потро- 
внчъ Усковъ спмь обьивляоп, объ 
упичтожеиш Л01ГЬр0111ЮСТП даппой 
имъ Капскому мФщашшу вокФ Лн- 
тоновнчу Скоробогатоиу, на завЬ- 
дьшанш всЬми зо.потопромш1 ишшы- 
ми и коммнрчоскимпдФлам н въ Том
ской и EiiiiccMlcKoif губер1пяхъ п на 
асдс1 пе су.дебпыхъ д-Ьдъ, явленную у 
Томскаго uorapiyca г. Покровскаго 
17 мая 190̂ 1 г. за Лз 1940, каковую 
просигь считать иод-Ьиствительною.

ЙстреСи! ель нрысъ „О-ва OPMUHGV
I  жв«тчнч» 75 жестян.и 40 ■

|ИстреСитвль мышей ..О-ва ЭРМАЦСА"!
I  1 жестянка 60  к., 1/ |  жестянки 30 X. ■  

dnt испытепмыя средстм главк, обраеоиъ потону рекс.нендуюгся, что, исгребляя крысь 
■  кышеВ. омн >» то же еремя бозвреакы дли неижгъ домашн. ж и в о т ; крыса иля кш иц 
ооЪашая етого состааа, тутъ же укирает» на ыЬвгЬ, не осташ1яя tnoaoHia пор».

" ГлааммМ склжй-ы у 0-ша К. ЦРМАНО-М ■ К», а-ь ■оемж-Ъ. •

Продажа въ Томен!: у Штоль и Шмидгь и во многпхъ 
аптекахъ и аптекарскихъ магааинахъ.

Помощ. jtionp. Н. Г у с о л ь я я в о в ъ .


