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Подписная и^на: Ih. гсдъ—б р., 6 u tc.—Sp. '»0 к., б * tc .—Я ру*- 
4 ■tc.-'S  р. 50 Я-, 8 jitc.—2 р., 2 Htc. -  1 р. 50 к., и 1 » t i . -  I РУ̂ '- 
Иногороди1е 11|>и1тлапввп1птг аа иересылку I
Ц'Ьна за нолние годовое нздан5е для обяаателныхт. водмиспикозг 3 рувля.

На ословавЕя ВысочаЛшо утвк}1жл{‘ппаги 8-г6 апр'Ьяя 1002 года мпЬиЫ Госу* 
дврствсш1Ш'9 coaliTB, Мшшотримъ Нпут|1С11Ми*ъ Jllw-b. по сопаиняич гг  Управ* 
ляющняъ Мнпнстсрством!. <Pnua«conv н Госудярстпавашп. KoaTjHMiopovb, уста» 
аовлова на продстоящав ст 1-iu япнаря 1»04 года ч«тырехл'йт1о u-ibik »и веча- 
Tonto обянатальиыхъ, крюми судобпыхъ, овьяплс1пП аъ Губорвс1снхъ UluwMO 
стяхъ на 1Шжоел1;,ду||||11пх-ь ос1и>иашнхъ;

I. Платя аа обязатозьния об-ьяиланзя, KpoMli сулобныхт), помЬщаемыя иъ 
Губерпскл/т> ВЬдумостихъ, оиридЫтотсп; ва игну гтроку корпуса аъ 80 буквъ 
еа первой страпицЪ 20 коп. п па послгвдиой 10 коп.

II. Нлнта за обч.кплвп1я, сочатаоммя шплмл. шрифтомт. съ упогроплошсмт. 
|)ам1., yKpumciiiA п иолитппажой, изимпотся по ражлату количества огрокт. 
оплотиого набора корпуса пъ 30 буяпч., ыогущихъ HOHtoTHTi.cfl я1 . ааяичаомой 
объявленчомг пдоц»»дп.
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Ш. Пря iioirropeniti объяалеачй д^лаотся скидка за два рччза и болив 15* #•
IV. Прч1 ра8С1ДЛ1СЬ обгвчиопШ па oTAt.nbBHXb ччкетаг:., Вт. видь ччрибяняевШ 

чп. ГуОгрвокянъ ВЬдоыосгтякл>. взияается, кромъ иичточчыхт. расходош», одччнт» 
руб.ча со 100 икаеипшфочл..

V. За.достаччку опраадлтельваги пумвра ччзииасгсл особо по 20 коп. за вв* 
зе»илярг.

Частныя объям»и1в Ilex иаитсх ччк исоф-рядчязычоЛ Ч1гта ччо Qn lou Ьевг со етрочси 
(штата НЛЧ1 но рптсчету 8я яаччвмаяяое hU to, когда оЛт-хиючИя пехггяются Одинъ 
ра.г, («два pisa—30 коп. и за Г]’" ряза—ЗЯ кои.

00гя«4ан1я а»я .Томса. ГуП. U tj .“ каь 5Iockim. Иогсрбурга, ЦриГ.ачт|((сваго ярла 
IUpcr»n иоласкаго. Кчеяа, .'сарьвооа. Каваям it actxu яксга «зт. Загранкцм прякя- 

'■..пся аса.ш’гитслто Торгоаыич. Дчиоя*. J .  и ii. Motru « К® »г I'ocsBt, Мяснид- 
к*я уд., д. CiKtuBa, а BV его отд1длч11Ч О.^Итербурчв, Больичая M^'pcai ."б П 

Лодлосма и о6 \яял1н1а прииниаггса кь кпаторк .ryrji3|iucKHXVUkaoB0CTeb“, о> 
ЯЛЯ1Г111 и|1ис)тстксмиыхг иФстъ.

Отдельный ножерг кг  ])сдпкц{и стоить Ил коп____________

И З Д А 11Ш 9  С е н т я б р я .

о  о  .Z I :е  г >  .А . F T  т  :е  .

0»ФИЦ1АЛЬН»Я ЧАСТЬ. 0тд1ш . п.рвый: 
Мвнифесть. Циркуляры. ОтдФлг второй: Прв- 
к&зы. П<1стдяоияо1|1я—Оиъянлон1я.

НЕЗФФИЦиЛЬНАй ЧАСТЬ. Объявлешв.

•ШТЬ 11Ф(1111111\.1Ы1.\Н
о Т Д 15 л Ъ I.

высочлйшШ млнифкетъ
ВО Ж 1ВЮ  МИЛООТ1Ю

мы нигоиг вторый,
Ш Ш О Р Ъ  и С Ш Д Е Р М Ц Ъ

ЦОКЧ’О С С Ч Й С Ю Й ,

lUpb lloJLCKifl, Bc.iHKili Квязь Фия.тяидск1й. 
и прочая, ц iiponait, 11 прочая.

Объявляема всЪиъ etpHbiMb Ндшимъ под» 
даннымъ:

(11|юдо.1жешо гл1аувгт|).

XIII. П|Юс1'ить н сложить ни miKecj'UyuuiBib 
юсоовз1|1яхъ 11сп.тыо1ьанаьш еще по езужбф иакь 
казенвые» тлкъ и оЬдоастиа >чрежлоп1й Ивии- 
ратрици.Марш иачвты(.<йчнс.и‘1жыл иъ пед<жмку 
ипазачисдвпаыо), ущербы и утраты, а ранпо ие> 
реборы, (>брааоваиш1сся оть нгправи1ьной иыдч'1н 
аукящидБъ пъ государст11еи|||лъ учреждеиш̂ ъ 
ли11авъ разиш'ь чшдоьь личааги леиежпаг» ao> 
вольсти1ц (жй.типаи1>я, ctojuuuii», кш1|т»|>иы1Ъ, 
СуТОЧПЫХЪ, ПОрц1иШ1ЫДЪ, орогопоиъ п т. и.), 
когда с'|я шчсгы. ущербы, утраты и пероборы 
ирячипеяы такиыи д1.йсга1я1Ы няв у11ущск1лка, 
кпторыя поелФАовалн до дня рождси1я 1!лс.пд- 
Qutu Престола Илшкго:

1. Tt начеты, ущербы, утраты и перебо
ры, по которыыъ ДФ.1Я ко дню poaueHUi IIi- 
сл̂ аииКА Престплз Нашвго рщс овопчнтелыю 
ие разехотр^пц плп по пач)кты, остаквть бозъ 
преаФ.аопап1я, югля гувда епып. состлплтоп. 
ПС болФе тестнготъ рублей па каждое подли» 
жащоо оти-Ьтствоппосгп лицо мл каждой от' 
дФльиой отчотплсти аа годовой перждъ вре» 
ысни.

2. Изъ пачетон'-, ущорбопъ, утряп. в по- 
пеборовъ, КАП ранфе дак |>'>ждс1!я 11.хслт..1пяка 
Престоля Пащего уже продпнсяпм ко нзыекп- 
»iu пли дф.1я пи комяъ (iKnDiaTO.Tf.Ho paricuoT- 
рфны, словить тФ. которые иь норвоппчаль* 
иохъ состзвФ или иъ оч'тяткатъ за нроизяб' 
доопыв'ь иооолнр'ч1сыъ, o6pamoiiicHX иаискап* 
выл. сумыъ ВЬ ДАХАДЪ козвы пли сюжепЫт. 
во оревытяютъ квкг общою суввою, такт, и 
по рискладкф итъ пв отпфтствоипыя ляца, 
шестисотъ руб-трй съ кажд.1Го ляца.

3. Ilib иачетовг, гщербепъ, утрать и пе- 
реборовъ, превыгаающип, oBBriemiyin къ пре* 
дыдущихъ пунктахъ 1 п 2 пагтоят«(1 статья 
ХШ ryjiHf, с.10жнть сг кьждаго липа, взыска- 
н!ю яодлежягцагА, шест1.готъ рублей.

4. Начеты за вм.дачи бозъ рварФтоп)я над* 
лежйщлгА пачпльстиа и впф уетапоилецваго по* 
рядка пагрвдъ и посоМй всянаго рода какь 
изъ остатковъ он» каш10ллр''кнхъ п штат*

1ш »ъ сувмъ, тйкъ  и инь  д ру ги тъ  источнк- 
ковъ , назкчАченныхъ ип этотъ предввтъ, про* 
илчеденныв до для рОжлеи1я HAO,M»THBbA Ире- 
гтпла Иапгвго . Аставять бвзч. ||ресАФАовя1п а  чи 
всякую сукну. Д11Йств19 сего пун ктн  4  раг- 
мрпотряияется тчшжо к на случив иыдячи пн* 
гродь н nocoCift изъ сум иъ , и во пазначен- 
вы хь на атотъ предхетъ иди имФпш1и ъ  нпов 
смви5аяьпое ||вйпачв!пе, съ тФвъ, чтобы сув- 
ма слагпем.тго н:чысван1н тряпичявядась шестыи- 
ставн рубляаи по каждой отдФльпчй отчетно
сти за гг>доит» лир)1‘дъ прояовн.

5 . По ущерСавъ м утратинъ , причиненнынь 
по до11ь рождии1я Паслвдвика Престола П ш к *  
го упущек1я«и по службФ, равно по церотребо- 
иичпю по  сей день допегъ пли иного ннуще* 
ст'щ, когда иризпаииый подостатокъ иодде* 
жнтъ изысканию пъ  иодьзу кяЗпы вдн вЬдом- 
ства  уч11С»дч.'к1й Императрицы Ма р ш  съ ин-  
ковныхъ, ВДВ съ перучитолей и х г ,  иди :ко съ 
другяхъ ирипосаовенныдъ къ  дФяу лнцъ  вдвое, 
^ в з ы с ка т ь  только одпу келитальиую сумму.

G. Процрпговъ, гдФ таковыо за iiapyiiieHlc 
интересовъ казны  или вФдохства учрс<кдеи1й 
Uhokpatphuu Mapib полагаются в кон еще не 
цс поступили куда слФдовало, во взыскивать 
За прсяя до дп»  р1)ждон1я Наслълпинд Пре
стола Пашкго,  нозавясиво отъ суммы и х ъ , и 
огр.шнчить Bouw iiu io  в‘ь сихъ случалз'Ь одною 
лишь К1111И п и ы 10Ю суммою дричииевпаго иазпФ 
или вФлокотиу у'феждеа1й Ниператрнцы ,Ы.\р1и 
ущерба.

7 . ВеФ донежмие начеты по служб-Ь, пядяю- 
НМА па и&гл-Ьдниковъ лицъ , пидложивтахг 
изыскап1ю и умс111пятъ прежде для рпждеп1л 
Паслваннка Просто.тя Нашего, а равно и пп 
iienciH вдовъ и сиротъ ихъ, простить, во плд- 
нергнп 1(8МСкпн! нмъ и т Фхъ дн ц ъ , который, въ 
случаФ цедостцтиа UHbiiU о г1|Ячеи11Ы ГЫ 1ясдФд- 
п и кА вг, должны были па пихъ огвГ.тстиоиать.

8 . ВеФ начоты, иодшжащ'ю иоподнои!» съ 
лкцт., ||рни.н'насвих'Ь къ  денежной отпФт- 
стпсипостл, исл'  дств е несостоитсльносги пли 
ПС розыск11111я пряныхъ отвФтствсииыкъ лг-цъ, 
а тянжО н насчфдниковь ихъ, по ущербаиь, 
убнткамъ, утр.1тавъ и ччсреборимъ, причипен- 
пымъ Л’Ч дня рождел1я Н асдвдпяяа 11рестола 
П а ш кго  слож ить  бозъ «)граничец1Я сувиы.

0. ВеФ по служиф иичоты , убытки, ущерби 
в  перебори, нричнивиные Д'1]йсги1ивн или упу- 
1цеп1»1Н, со вреисин которы хъ до дня рохде- 
щ л ШслвдиииА Престола П аичиго протекло оо 
мсифо делти лФт1> остяинть безъ iipou/ibaoBaniu.

10. Простить и  не взыскивать иячтсппыойн 
ДОЛЖНОСТПЫДЪ лицъ НЛП съ ЛИЕЪ и(ЩЧИТа|>- 
niiccH, по еще не пищ'унпвипе до дня |)Ожле* 

. >ия П аглъдчика Престола UAUiuro, очтрафы, 
I незанисивА отъ суммы вхъ , ая napymeiiie прп 
I вилъ устиин о гербовокъ сборф, ж те ка и ъ  къ

ICUX1. случаях!, лишь орднпврмую сумяу гербо* 
иаго сбора иъ той  пасти ел, которая по под- 
ходитъ иод'ь дФйстжо пуим овъ  1— 8 настоя
щей OTiTi.H Х Ш .

I I .  Олокить СА счетоиъ веФ чяслнщпюя по 
лонь рождочНя Иас д вл вя к а  ИрестодА П ашего 
за служал|,пии пя  казоннихъ жс.тФаинхъ доро- 
гл хъ , безъ ограничстпя раэмфра, пачеты, яои- 
iiBxmie изъ лФть по видоборавъ и копбще 
вслФдств1е ионравидьваго прнкФаепЁя тарифа

| и  нреинлъ порекозки. Равцммъ  обрязонъ сло
жить со ечетпвъ веФ, бозъ ограпвчеп!я разиФ|>& 

j  Ч8'’лящ1нся за тФми жо служащими сувяы по 
'  8ывравк,1къ  слушбъ сборовъ по охвородлияъ 

.дФяпвъ, иясаюш«В11я персвозокъ, совершое- 
иыдъ до того  ж е  дня.

12. Простить D сложи |Ь начеты, обраао* 
nsuiuiww вс.тВдств1о вы.шчи ргсшыхъ ччидовь 
усм.тс11шио личного допожнаго до;чольств1я 
должпостиыыь лицам ь, иаапичгпвьшъ па служ
бу къ ог.далониыя .частности Пыиср1и и нс 
прослужиншвмь В110СЛЬДСТв1и въ сихч. .чк- 
сгностяхь уотапов.1о«иыхь ,v*« пользоишйя 
такими докольетшимь срикокь.

13. Простить II олияснтъ иа нижос-тФлую- 
щпх'ь ocuoiiuninxb допожнып изыскания цо 
дкветвЫмъ цтн уцу1ЦСй1яМЬ, когорыя повлФ- 
доволи до дия рожчоп1я Плсльдннк.А Просто
ла Пашкго;

а) Суммы, чис.и1щй1ся, ни ocuoBanin статьи 
1У закона <1 Января 1U03 года объ учр<вк- 
louiu козоииыхъ золотосплавочныхъ лабора- 
торШ, доломь на должиостяыхъ лицдхъ за 
допущенпьш цщмЬднимн при разечотахь по 
вылачФ HCCiiruoBOK'i, за пролставлсныоо вь 
лабораторш золото иороилаты.

б) Штрафы, качтонныо на до.!Жиостныхъ 
лицъ по 1Ю11равилы1ому iipHulmuniio тяможои- 
наго три<|)&.

в) Иск начеты, нроиэвидсииыс, по вазоп- 
иы.чъ и чаотнымъ спнртоочастнтолышмъ за- 
водамъ по цровышсиш устаиов.1онныхъ нормь 
трать ьъ казсыиомь спиртЪ, взыскав ь съ 
отя’Ьтсхвеиных’Ь лицъ лишь нричипоные ваз* 
нф убытки по сродной 3111Ч)товите.1Ы!ОЙ цЬн'Ь 
спирта, 0С.1И притомъ будсчъ довазапо, что 
11ревышеп1о пормъ таковыхъ трать произош
ло 110 по вшгк сихъ лицъ.

г) Начеты па п якую сумму, провзводоп- 
ные па идми1шстраи1ю казошшхъ пшшыхъ 
складом, по npcBuraoiilK) при пронзаодст1г)| 
къзспноН ПНИНОЙ onepauili иормь трать спир
та, внип, сте шляпной посуды п другпхъ ма* 
тер1алонъ, оглн будстъ .гоказапо, что претд- 
шсн!е такошдхъ трать произошло не по ви- 
н1> администрачии склада.

14. Псяк1с штрафы н неин по лкла.мъ, но 
свяаашчыиъ съ ущербочъ казны или вкдоы* 
ства ynpoJKSoiiift Импкгатрпцчд Маши, пало- 
жепные, но еще до дпя рождсп1я Плслтдни- 
к.А Престола 11.\шкго нс взыскопнио, а рав
но н гФ. кои будугь стЬдовать ко пзыскашю 
за нп-исоравностн и упущеп1я по службФ, со- 
врршонныя до сего дня, въ томъ чпел к штра
фы и пени за неАОСтавлоп1е въ установлен
ный срожь ОТЧОТНАСТН, докумонтовъ I! проч., 
я равно сдФдуюиио ва ucuODauiii статьи 3U 
иол''жеп1я о контроль вкдомстна учрожденШ 
Иыкг.шчщчд .VUi'iB—простить п по изыски
вать.

15. Ciuy иреды.1ущнхъ нунктовъ вастоящеП 
статьи XIII не распространять: а) на суммы, 
казни но 11рпнадлежащ1я и хотя 1шходящ1яся 
пъ распоряжеп1и Пр.1витрлы'.Т8а, но нмФовия 
гпоц1а.1!.но(* 11азпачоя1е, зя исключтп’екъ, од
нако, сунмъ посгупающагА въ споц1алы1ыя 
сродстнн Министерства Внутронип.хъ ДФлъ 
процонтпаго обора съ гуртинъ роттаго ско
та и сбора съ скотовладФльцавъ въ губор- 
шихь Ца]>стйа lloabciuvro; по сборань игнмъ 
оставить беаь прссл Ьдован1я н взыс:(а1пя па- 
чо’гы, ущербы и утрцты, которып въ нерно- 
1(а<(альномь ихъ сАСтапФ н.ш вь остаткахъ 
за проиэведеннммъ ужо взыскап1с-чъ н.чи по 
раскладаФ ихъ на разный лица но провыпю- 
югь съ каждаго шостнеотт, рублей и воз
никли «о дФламъ, начавшимся до дня рож- 
дон1я ПхслиАянкА Простит Нашвго; б) на 
благотворвто.тьтдо о спсц1альиыо капитали, 
на суммы, ваходяпияся въ раг,поряжен!и вФ- 
домства учреж,дон1й Ишигатгнцы Машп, но 
ому но принадле»,шия, еоставляншия част

ную сибстионноот!. (яа.юш и iieiiciH воспнты- 
Вк'мыхъ, Залоги подрядчиковь и проч.); в) 
иа похитпвпчихч. нлп рпстратшчшнхъ казев- 
ную или прштдлежищую тч1)1‘Ж.1«ннымъ отъ 
Правительства устлИ"вюи1имъ какого либо 
{юда собствошюсть, ког.да xjiaiieHie ояоН бы
ло нмг «пкрепо исстоянио яти времоннА; г) 
па причтшвшихъ ущербь казнФ или учреж- 
деппымь отъ iipuei телч.стна >становлон1ямъ 
Съ з.(ВФдом' корыстною или шюю протнпу- 
закошюю цфл1.ю, и д) на дФйс-тв1я, но кото- 
рымъ отчеты «те но продставлены во дню 
р.1ждеи1я П.\с.1т.,Д1ткА Престола Пашкго.

1C. ВеФ япчотм но ревизЫ отчетности за 
Китайскую П|сспвдщц1ю 1900 г. за мероборъ 
жалонанья, стеловыхъ, морсяаго довольств1я, 
иассажярскихъ доногь, еуточвыхъ, ворщо- 
яопъ, ирогоппыхъ дсногъ в шшхъ ппдовъ 
личнаго довольств1я, упадаюмпо на oiliimo- 
ровъ н врачей частей войскъ н флота, а так- 

,же офпцерскихъ и классныхъ чиновъ адм«- 
' нистративнаго состава военнаго и иоромг.( 
цфдомствъ, прнш1мавшнхъ въ сой эксаодва1в 

*^участ1е,—сложвть, бо.ть пграничон1я суммы, 
110 дФтамъ, какъ окоичнтолыю раземотрФн- 
нымъ, такъ и находящимся въ нроизводстиФ, 
Повыхъ дФлъ по взыскаШю начотовъ ;*того 
рода за время озиачонн'»П пкопвдиши по воз
буждать.

Пзъ начетопь за время той жо эксподоцш, 
но перотробАвавш рпзпыхъ внловъ дсвежпа- 
ю  и мат«р1альваго довольстви войскъ и су- 

' Аоныхъ комавдь, когда начеты с1и с,гЬдуютъ 
къ иоао*гяон1к1 нзъ оконо.чическнхъ или so- 
зпйствсини.ч.ъ суммъ частей войскъ и судо- 
выхъ комапдъ, 1грш1кмяшпяхъ учаспе въ вк- 
С1ЮЛЯЦ1Я. СЛОЖИТ!. тФ, котпрмо но проныша- 
ють 1.200  р. на каждую часть и по каждо
му виду довольотв1я. Изъ начотовъ, превы- 
шающи.хъ гчту сумму, сложигь по 1.200  р. 
съ каждчтй части вчйсвъ по каж,юму виду 
довольств1я.

• ДФла объ убыткахъ казны отъ юшравиль- 
наго или пебреччиаго храиеп1я казоннаго нму- 
щоства въ продовольствс1и1ыхъ, вощовыхъ и 
ниыхъ матор1ал1.ныхъ складахъ на тоатрФ 
быншой Китайской окспедиц1и 1900 г. к въ 
нрилсгающихъ мФстпостяхъ ИмперЁп, объяв- 
локпыхъ на поопиомъ iiojomouiii, нрекратить 

! —если но дФла.мь спмъ по возпикаотъ обвя- 
неп1п вь растратЬ, а также въ ирич1шсп1и 

! ущерба каза к .завФдомо съ користиою или 
иною противузакошсою цФлью,—и убытки тФ 
оставить бозъ прослФдошийя.

17. Превратить веФ возбуждоипыя Росу- 
дарствоннымь Коитролемъ дЬда объ убыт- 
кахь казны, нронешедшихъ вслФдств1о отпе-

, coniii по существу праврлышхъ расходовъ 
на пополложащ1я смФтиыл подраздФлов1я iti- 
судпрствонвой роспигя, если по спмъ дФлам'Ь 
но возпикаотъ обввпонШ въ растратах!, плп 
въ злоунышлои1и съ 1фичгион1омъ ущерба 
вазнЬ сь эанФдомо корыстною или иною про- 
тнпузакоипою пФлью. в оставить оэпачеяные 
убытки бозъ преслФдовав!)].

18. Дарова1ШЫя вунктгши 7 и 8 насто
ящей статьи ХШ милости распространяются 
на повмелованпыхъ вь инхь линь, хотя бы 
п врпвлокаомыхъ къ отвФтотвепности за по- 
хитившихъ или рпегратишпигь казеиную или 
орииадлоясатуго учреждонвымъ огь Пршш- 
тольства установлс1пямъ какого либо рода 
собствоппоеть или првчшшвшохъ казнФ нлп 
симъ установлоп1я1гь уц;орбъ съ завфдомо 
корыстною или Простуоиою цФлью. по OTR0- 
сятвл1.ио наслФдниковь пря.мыхъ отвФтствон-
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иыхъ дищ- грошаютад тЬ лишь пачсты, ко* 
торыс за noaMtiiicMT. у няхъ иного имуще
ства, падають на нснсш ваовъ н сирогь вхъ, 
въ остальном^. так1е пнагЬдннки пмьауются 
льготою, опред^>ляемою статьею XXII сего 
Маяи<|>ос-га.

19 A'feficTBio предыдушихъ пуикговь насто
ящей статьи ХШ распространить на лиц-ь, 
еостоятяхт, нв саужб11 въ государотвевиыхъ 
учреждеа1яхъ но вольному найму, а также 
на частныхъ врачей, ветсрииаровъ и отудев- 
товъ, командироканвихъ в|)еменно для про- 
кращенЫ онидеы1й н зризоот1К и но другимъ 
aiy4iuiMb.

XIV. Принять Ш1 государственное казна
чейство расходы по воспитан!» и обеввочо- 
н!ю судьбы осирогЬкшяхъ Д1)ТСЙ офии.срск11ХЪ 
и ннжинхъ чиновъ, уыоршнхъ отъ рант, я бо- 
лЬавей въ войну еь JliioHieli. Главиымъ 11а- 
чальникам'Ь Н’.'длсжащихь в'Ьдомствъ пеза- 
мпдлятольно продставить Памь соображен1я 
но ocyiuocTBJenrio ceif) кпкъ мерами Пранн- 
тольства, 'гакъ н вос11особлев1е»п. изъ сред- 
ствъ казны блпготворитолыюй дЬя гольности 
общсствсшшх’ь н частныхъ учрожден1й, къ 
той же Htjn направлопной.

XV. Семьямь врачей, которые, состоя на 
обще1-твен1и:й службЬ, принимали учасПо в-ь 
борьб-Ь сь ошиемическими бол1*зпямя и, за- 
разявшпсь отъ нихъ, пожертвовали жизнь 
свою на пользу государства, предоставить 
нраве на получои1е непеШ изъ государствен- 
наш казначейства пя осиошийяхъ, опродЬ- 
лоиныхь въ ctaTiilv 608 Свод. Пи. Т. 1И, 
Уст. Пенс., нзд 18116 г,

XVI. Освободить отъ асякой отИтствс'н- 
иостн вооннослужащвхъ, вптупввншхъ по 
день рожден1я Паслщчика Престола Пашкго 
въ брагл. съ паруше»помъ установленных!, 
на c(5ft продмегь споийиышхъ воинскнхъ 
прй жиъ.

XVII Д'Ьтямь, рожденнимь огь законнаго 
брака лицт., лншекныхь но суду нравь со- 
стоян1я, если ;»ти лица 1Н)астановлен1.| загЬмъ 
въ такнхъ лравахъ до дня рождеи1а Пяслад- 
IIHRA Престола Пашкго или въ силу сего .Ма
нифеста, ларуемъ тЬ же права состояшя, 
которыми онв пользовались бы въ слу'Ш.'й 
рождея1я нхъ iioarb ш>мнловин1я ихъ роди
телей.

XVIII. Возстиновц-гь право на натучеше 
.ч«‘г1ггямац1011ныхъ бнлетовь линамъ, лншеп- 
нымъ сего права, ва ocuobuuIh ц. 2 статьи 
1510 Устааовъ Таможсниыхъ (Свод. Зак. Т. 
VI, нзд. 189:1 г.), будо они въ точсн1о 10 
л'Нтъ до дня рождения ПА<'лгдш1ИА Престола 
Пашкго не подверглись никаклмъ язысшип- 
ямъ за iiapyiuouio постановлон1Й Уставовъ 
Таможияныхъ.

(0ковчан1е « 4дуетъ).

Циркуляръ Управлвн1я Главнаго Врачвб- 
наго Инспектора Министерства Внутрен- 
нихъ Д^лъ. Воеииьшъ Губернаторамъ, 
Губврнаторамъ, Градоначальнинамъ и 

Оберъ Полиц1ймейстерамъ.
Отъ 2S 1юля 1904 г. за .V ЗЗР.

о согласонаи1и сипгва ядебншхъ и енльнодЪЯ* 
отиуюшяп. веяеоття. $ap«iuconen съ (штекар'-кою 
TiiKcom 100* nua в о pwptmftHiu ручного от
пуска i'lurobuto acet Basic so/utuai аншь вь paa- 

ВОДСШЮМЪ B lflt .

Согласно 33iuiO'ieuiK) Медитшекаго Contra 
и ST, bЛДilXЪ cofAucoBaiiin саисковъ ядовитытъ 
я гнльно-д-ЬАгтвук1Щ«ь вешествъ п*>сл4дт1яго 
вадан'я Посайскоп фаряикоиен съ новой яп- 
токарской таксою, я нризааю меобходпвы*!,:

I) Исключить и.1Ъ сииска Б. ‘1'арвакопг-и 
сл'Ьдую1к1а вещества: auro-iiatrium eliluratum
jwlofVmium, jeninhim, kreosotiim, plumbum 
CHrlmnicum, plumbum »X)<latum, reboninum, 
o.serale eornuinm, splrllus iiethiTeus», Undui-n 
jdi и tinctui'Ji opil bonzoica.

2} IMumlmm aceticumbiibicum solulum раз
решить къ отпуску изъ аитекъ безъ рецоп- 
то»т врачей лишь въ рззведеииоаъ видЬ.

ОГъ взложовноиъ ув4доял1Ю Васъ н прошу 
предложить ато MtCTnojiy Врачебноху Управле- 
В1Ю для cBtAtuia, руководства и обгя1меп1я уч- 
ранлвющимь иодв'йомственвыхъ сиу аптекъ.

Цирнулнръ Управлен1я Главнаго Врачеб- 
наго Инспектора Министерства Внутрен- 
нихъ Д%лъ Господамъ Губернаторамъ.

отъ 20 1юля 1904 г. S23.
О  авеО снЫ  н о в о й  а н т е к о р с н о й  iiuiHCbt.

Угаерднвъ вновь составленную Медипннскинъ 
Сов1)товъ янтекарскую таксу я ире1фициждвя 
vДRнъ акаеяоляръ ев для надобнистн оодмЪдов- 
cTBoiiDuro Нашему Перввосходительстау Пра- 
чебмлго Унравлев1я, ямЪю ч«(ть увЬгимить 
В»сг, что новая такса лолжяа Оыть введена въ

AtiicTbie, въ OTUtiij изданной въ 1ь99 г., во 
всФ|ъ MtCTBocraxb Квромейсков Poedn, яа 
KaB«a3t к нъ 3aKaBKasbt съ 1 (евтнбря тску- 
щаго года, а вь Скбврскнхъ и Средве-Лз!ат- 
схнхъ Г)6ерв1яхъ я о0.1&стя1Ъ—съ 1 в.1ябрн с. г.

Объ устанопленвытъ дляамтекъ Сибирскнтъ 
и Срех>с-Лз1|1тскпхъ губерШйи областей надбав- 
катъ къ таксФ н:-ложено въ |филожеи1п къ 
этому циркуляру.

Па обязаннисгь Ерачвбныхъ Управ юшй воа- 
лагается уведомить вемедлевмо по получсн1н 
настоящаго цяркуляра уираачнющихъ всыъ 
нодвЬдомьтвопиыхь 1мъ аптекъ о срокахъ 
внедеи1я таксы съ предложси1еяъ обрятнтьед 
за выомскою ея въ С-Истербургь, нъ книж
ный иагпзв |Ъ К. .1. Риккера (Иен'к1а проси.

14); каждый акземплярь таксы г.гонтъ 2 р. 
безъ иочтовой пересылки.

Приломен}е къ Циркуляру Министерства 
Внутреннихъ Д%лъ.

Огь 20 1ю.1я 1904 г. за 32.1.

Д1я Сибирских! н Средне-.^а'атгкихъ губор- 
uia и oC.iacTon устиштАЛИваются, по ирежнсху 
|||1ия1>ру, свердъ таксы, сд'Ьд]гющ1я (МАбавкн:

1) 3- Общее кчлнчество мегикаментогл, мо- 
дящихъ въ составь отпускаемихь лскаротвь 

' приба1мяетс<1 за 400грнммъ—20 коп., за клли- 
I честно ао 50 ip. вк.тчнте.1ьн<>— 2 ков., за 
} каждые с.)-|дуюпйв 30 ip .^no  2 ком. во въ 
' обоюяъ до 400 гр. не свите 20 коп.
I 2) На гтек.1Я|П1ую. флрф <ровою, фаянсовую 

и глпвлную аптечную посуду прибняллетгя къ 
RtBt аптекарской но пм-Ьстимиств посуды

{ДО 120 грачмъ включительно • • 2 кон.
отъ120 до240гр. ,, . . 3 кон.

,, 240 Д'> 4 О ,, . . 4 коп.
За каждые елФаующЬ- 400 гракмъ вмести- 

костя посуды прибав.тнгтся но 3 иоп. За склян
ки >1 бапин гъ оротертммн пробками прябан.1я- 
ется беяъ раа.ткч1я вмФеткногти но 5 кои.

Оаплченвмя въ лупктптъ 1 и 2 ирнбавки во 
ря{П|юст|)Н11яются на .юкаретвоинио и лруг1о 
веществн н иродуптЕт и аа тф сорта аптечной 
посуды, которые вхФются пъ лнппой губерШк 
(обдпстй). Спяеокъ оааечвннытъ иещгствъ и 
прелкгтовь состав.тнстск мФетнымъ Нрлчеб* 
выиъ Управлен1енъ в угяерждастсн губерисквмъ 
(областным!) пачаяьсгкомъ.

ратниковъ государстешЕаго онолчошл отча
сти обязано уснленноб, оноргичной дФятель- 
вости чиновъ мФетпой aAMHBBCTpauiu, нот- 
рудввшйхся не только по до.тгу службы, но 
съ искрсЕШИЫъ жсланЁеиъ привести успФхъ 
дФлу, но смотря иа собствс>наыя у каждаго 
служсбяыя эанят1я: токъ, наир., ЗмФвяогор- 
ск1Й УФадный Испраиннкъ Никольск1й, кре- 
стьянск1й Ш1ча.тьвикъ I участка ЗмФивигор- 
сЕтаго уЪзда Студенкинъ н управдяющЕЙ ЗмФ- 
ниогорскикъ ниЪнЁемъ Кабинета Кто ^oлвчo- 
ства ПодФльск111 содФйствовали Уфадаому 
ПоинсЕсому Иач<:.11жку оъ upiucKauiu и обо- 
руАОвак1и помФщсвШ д.тя нижнихъ чиковь 
ДРУЖЕШЫ; ИОСЛФДЕПЙ, кромФ того, въ Нр1и- 
CKHiuH, покункФ Е1 осиотрф лошадей. ЗмФ- 
HiioropcKii! же волостной cTapmuEiaKpfineTOBX 
Еп. течонш всей веоны еюсвлнщлъ но указв- 
я1ямъ Койнскаго Начальника все свободное 
время нп праоиособленЕя наръ, нолокъ, ви- 
рамидъ, дежой, хлЬбопекариихъ печен, очеь- 
Е’овъ дла кот.юнъ, помФщоиЁЙ для лошадей, 
обоэн фуража н на друг1я надобности д.тл 
дружины; п[>н чеыъ, но смотря на то, что 
зданЁс, отводоЕ1ное д.тя помфЕЕ1еи1я 1-й роты, 
требовало болг.шого ремонта, все было ис
полнено точно II къ ГЕрибыт|ЕО ратнцконъ би
ло готово, что дало Поивскоиу Начальнику 
возможность СПОКОЙЕЕО ЕЮСТН ДЬ.10 Е1р1е.ча м 
формироват'я какь мФетноЙ дружины, ткъ 
II маршевыхъ кимаядъ.

П|. виду такого похвалы1аг * отношеи1я къ 
дф.ту со стороны упоиянутыхъ вышо клне- 
СНЫХЪ чшюиъ уФздНоИ BAMHHnCTpuiUU и ВОЛ'»- 
стного старшины Кречетова я объявляю этимь 
.тицамь мою никреишою б.тагодарность.

Приказы Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго округа.

и Августа 1904 года № 79.
ОпредФляется изъ отстпвпыхъ жоншгна 

ипчгово-телографный чииовинкъ Чёк-
стеръ почтово-тмеграфнымъ чипоинакомт. V 
разряда 1п, штатъ 'Томской почтово-те.ю- 
rpa'|»Hoii Kotfropbi на дЬйствительную службу

ОТДЪ ЛЪ II.
Приказы Г. Томскаго Губернатора.

1 Сентября 1904е'. за Лг 89.

ОпредФдается Столонвчальникъ К.1яискаго уф'Л- 
наго нодннгйскаго упра8дем1)1, ко.1лежек1В рогкстра 
торъ ЕлнеФй Сачиовъ—въ штатъ Ti аскаго Губера- 
скаго Уорав.!еи1я, съ сткомннлироЕшиЁомг нъ 
рвенпражепЫ Каиноаго уЬадваго всправпико. 
для :(ап- т̂ынпп1а оодицей'кою частью въ д. 
Татарское, находящеИся нри станц!к» Татарка" 
СибиргкеЙ же.1Ф.мюп дороги.

3 Сентября 1904 г. за .V 90.

ОпрсдФдяотся, согласно прошению, уФздныП 
землемФръ Приморский области, надворный со- 
atTHUKU Алексан|ръ Лосьевъ—въ штатъ Том- 
екмго Губернсквго У||рвшк-п1л безъ содсржа»пя.

i И. д. Помощпика Томскаго Губерпска- 
го Ирячсбяяго Инспектора н Директоръ 

'Том ск 'й  11овяпа.тьп»»й IIIrcuu, етатск1й 
' совФтпнкъ 1осифъ 1устиноиичь Березниц- 
' к!й, югласно iipomoQifC, побо.тФзьн усо.ть* 

пяется Бъ отпускъ внутри Iljinepiu сро" 
воыъ на 28 днеЛ,съ сохрап01меиъ содср~ 
ж а1па , считал срокь отиуска со дня но- 
.чучетя цадлежащаго о тоыъ снвдФтсль- 
стия; upeuciiiioe пгпрявленЕе демжниетей 
Помощника Томскаго Губернскаго Пра* 
чебпаго Мвенектора п Директора Том
ской Ионнвальпой Школы поручается 
старшему врачу Т ' мск'гй бо.тьпицы пФдом- 
(тва общественпзго прнзрФп1я надворно
му совФтнпку Александру Кфимову За- 
коурцеву впредь до особнго pnciiopaaceKifl) 
не слагал съ него прлмыхъ облза! постей

Пачальникъ Омской МФстной Бригады сооб- 
щнлъ инФ, что уснФпшое, въ тсчев1о девяти 
дяей, йодное сформированк! ЗыФвногорск1П1ъ 
УФзднымъ Воиисвнмъ Иачальннкомъ дружниы

Протоколы Томскаго Врачебнаго O i^ t  
летя

26 1юли 1901 года з;е Л* 114.
С'оетояш1й въ распоряжон1н Томскаго участ- 

коваго прача Колпашввск1Я учасповый мвдиднп- 
скШ Фольдгаеръ, Иарымеввго врая ПвяяъСтар- 
иовъ ва прязывомг на ДФйствнтедьную восп- 
ную с.тунбу, отчисляется огь завииаемов до.7Х- 
иости 1Ъ 20  сего 1юля.

16 Лигуста 1904 X» 125.
Пиколаовск1й участковый иедншшск1й ф<Х1ь- 

дшеръ Томскаго уФзда, .Митртранъ Самой- 
леиио нереводнтся па токовую же доджнооть 
въ .MapiiiucKiil прач1бпый участокь, съ врс- 
моинымъ откоминдирова»ис.Ч’ь въ I ^ iiitob- 
скШ прачобныи участокь, Канпскиго уФэда.

17 Августа 1904 года .V 128.
ПмФющая зваЕпе повнгчиьноН бабин Алек

сандра Воробьева, согласно 1Ерошсн1ю, до
пускается къ временному псправлон1ю долж
ности оспопрнннаательннцы Шаховской во- 
лостп, Барнаульскаго уЬзда, съ производст- 
вомъ содержан1я оть общества.

.М 129.
Г.к>гаотся съ врача Томской 6оле.нпцы 

общоствеянаго ПрпзрФн1я Надворннго СовФт- 
ннка Александра Заноурцева псправлеп1с 
обязанностей по должности Помощника Пра- 
чобнаго lIimiieicTopa съ 10 сего Августа, за 
Bcryu.TDHienb «ь отправлеп1о свопхъ обязан
ностей занимающаго эту должность Стат- 
скаго СовФтшЕка Еданцева.

.V 130.
Кампндированиал 3 жшувшаго 1ю.тл въ 

Куаноцюй уфэдъ для борьбы съ оииде.ч1ей и 
вримо1шаг<1 заиФд1>1сап1я KysaouKUMb нрачоб- 
нымъ участкомъ, состоящая въ распоряжеп1и 
Губернатора, жентина врачъ О.тьга РФше- 
тмна (Салтанова) освобождается огь нспол- 
uciiiM яазванвыхъ обязанностей и командл- 
руется вь :1мФнного1>скШ уФздъ лля приня- 
Х1Я мфръ къ прскрашошю апидомШ сыпкого 
и брюошого тифовъ въ селФ Риддорскомъ и 
дор. Бутаковой.

21 .Августа 1904 года ."б 131.
KauHCKie участковый мсдицииск1й фе.<ка- 

шеръ Дмитр>й Вержбинецъ. за наапачвШомъ 
съ 18 сего Августа на должность фельдше
ра иъ Кавнекую болишау вФдомства ОбнГе-

ствевпаго ПрнзрФнЫ, отч1сдяотсв огь завв- 
масмой должности учаетковаго фельдшера.

.̂ б 132.
EaprarcKiff участковый фольдтсръ Каня- 

скаго уФзда Сомепъ МедвФдевъ, въ ввдахъ 
пользы службы, оореыодятся на таковую жо 
доджпость В1> Каинск>й врачебный учостокъ

о С > ' ъ _ т з л о ы х _ г а :

11остановлен1емъ г. Томскаго Губервато- 
рп, состоя вшимсл 3-го сего сентября за 
jY:3053, нъ виду предстоящяго нъ буду- 
щемъ году upcu6pajoaaiiia Томский Пови
вальной Школы въ анЕшерско-фельдшер- 
скую, iipieui, учепнцъ ръ 1-й акушерский
B. m cci оаначеппий школы вь нястонщснъ
году ир1оСТЯ1И»НЛЯ1ГЬ.

Отъ Государственной но«мисс1и логашен1я
АОЛГОВЪ.

ГенораиныК обибн-ь свяд’ктв.чьствъ Гостдарспеп- 
ной 40'ф ренты.

Въ виду нстечсн1я 1-го декабря 1904 года 
c|ioEuv нослФдвяп» купона при синдфтсльства1Ъ 
госудпр1твгппой 4«/ф рейты, веФ ояаачепныя 
cniut.TCibcTUA, какъ вынуящапыя во предъя
вители, таьъ и имсшши, будуть обиФяепы ва 
нивыя гЬхъ же repin и достоняствъ сь купо- 
наин на глФдуюЕцее деелтилфт!», начиная съ 
купона но i'puKb 1 парта 1905 года.

Ониачеимий обмФнъ будетъ проазподнгься въ 
Tncin на c.itAY»uiHX' ncaooaiiiHX'b:

1) СнидФтетьства 4*', репти (гь прявядяе- 
жя1циии къ ппмъ гялопамв будуть приниинс- 
мы къ обмФну съ I сентября 1904 года но 
28 феирпля 19II6 годл включительно:

1. Вь С.-11ет1ф6ургф:
о)' (’оеуляравепвою коимнешею погашев1я 

долговъ - оть пра&ите.тьствснмыхъ, обоествев- 
ищъ н чясшихъ учрежлеШй;

б) С.-ПетСрбургскою конторов государствен- 
вяго блика—оть чпетвыхъ лнцъ.

II. Иъ нрочвхъ городахъ иянерш.
а) Конторами н ОгдФле1нлмп государствгн- 

паго банка;
б) 1'уберлскиип и уфзднммн калиачейсгаин 

гЬтъ городов!, гд'Ь пФгъ учреждеШЙ госудпр- 
стпеппаго бавка.

Начиная жо гъ I марта 1906 года обмФвъ 
будеть проязнодпться искл»»чительао въ госу- 
дяретвенноМ коммиссен oeinmoBifl долговъ въ
C. -!1етврбург4.

2) Ира пр1емФ ренты, предстаащехой для 
обмФиа до 1 дскабрл 1904 года, нладфдьдамъ 
таксвой будеть досрочно оп.шчкваеяъ куиовь на 
срокъ 1 декаб|я 1904 года.

3) HaTiitBb предгтяв.1<*нныхъ свидФтедЕ.стпъ 
влалФ.льцАмъ такевыхъ будуть выдаваемы ниен- 
иыя квиташрм безъ права неред.гчи, каковмя 
зятФиъ бутутъ обмФнсЕШ па тн1Ыя свмзФтель- 
ствя 4*', ренты учрежд(.'В1яЯЕ1, ихъ выдавшими.

4) ПЫДПЧЯ ПОДДЯНЯЫТЪ НЛВМТЪ СВНДФТС.11.1'ТВЪ 
ровты ностЬдуетъ:
I. Д.тя учрежден1й, расноложеннигь въ Квро-

пей' кий Росг1в:
а) не аоздвГо 1 марта 1905 года—по квп- 

тяншяиъ, ылданиымъ до 1 декабря 1904 года:
б) Но поздаФе, накъ череп три utcaiu со 

дня прелстав!еп1я свйдФтольствъ—по квитав- 
щяхъ, выдапкымъ поелФ 1 декабря 1904 года.
II. Для тчреждемИ, рапюложенныхъ въАз1ат- 
ской Foccin—по мФрФ получек1я новыхъ сви- 
дфтельствъ Н1ъ государственииП кихнисс1и по-

гашенЁя дпдговъ.
5) СиидФтельсиа государстввпиой 4*,, реа- 

Т1Л, 11.чюдящ1яся во нкладедъ па храневте въ 
Кииторяхъ II ОтдФленЬ|ХЪ Государствоииаги 
банка н сборегате.и1Штъ кассахъ, а также 
првпягыя учреждепшин Государственняго бан
ка въ ЗЯ.Т0ГН по ссудамъ в въ и6очпечен1е сне- 
ц1альвыхъ текущвдъ счетооъ и ваходяпияся 
въ кззаачействахъ гь сискёвльныхъ сродавадъ 
я въ девозвтахъ, будуть обмФневм на влвыв 
сиидФтельстЕш евникн означенными учреждеща- 
IU бсзплатяи, безъ особыхъ заяв.1ев1й ВЕиидчи- 
кннъ в за»̂ мщ1ЕХьвъ.

Если свидфтелылвя 4*/о ренты, находи1и1я- 
са въ спепшьпытъ срсдствахъ ядн нъ деаозн- 
тахъ, поддежагь выдачФ п.ш1Фльцамъ ноелФ 1 
сентября 1904 г., но до получеши кагплчей- 
ствамн новыхъ свндЬте.тьгтаь рейты, то распс- 
рядительпыя управлсн1я или дяЕда, предста- 
BKomia въ качоячойства за.тигв въ снндФтедь- 
ствах'ь 4°/о ревты, должны заявить хазнвчей- 
ствнмъ до 1 Сентября 1904 годя о желаы1в 
получить свндФта^ьавА не оимФнныви; ноелФ 
этого срока веФ иаходнщ18ся въ кавпечей- 
ствахъ oiuAtTOibCTBa 4*/# ревты, о ковхъ упо- 
мявутыхъ заявлевЕЙ не иостувило, будутъ ото-
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слаьы для обмана на вовыя въ гогударствевв^ю 
к«ы)1всс1к> аогашев1в дшгпиг.

6) Даг̂ а, орохава№щ1я гь ткхъ городахъ и
в^стахг, гд-к nl-n iiu учреядвв1й госуларсгвса- 
наго банка, ни казкочейстиъ, имкютъ посы
лать CBRatreibCiBa 4%  ренты сь тадовани 
дл>| обн'Ьвя ко no4Tt въ одно взъ вышеуио- 
мдоутыхъ учреждек1й ври вяявлсв!ихъ; расхх)- 
ды во обратной П1'регылк'|| будуть удорнивпе- 
ыы изъ кувона на срокъ 1 марта 1 ^ 6  гАла> 
Вг атихъ не должно быть пов1-
щавмо DopyaeBiR по друпшъ oocpnaiDHi..

7) Звя»ло1>1я объ обм'Ьгк спидФтельствг 
гоеударотвенпоЯ 4*/в ренты, талоны Отъ ното- 
рыхг утратевы, врнвинаютсв только государ- 
ствеввою Konacdeio погагасп1я дилгоиъ.

8J Для облв1'чеп1я оборотовг сг рентою ва 
вревя цэгят)я ея иэъ обряшелт для обгбпа 
Контора),1> н Отд1:аен1я>1Ъ государствеш1а1-о 
балка предоставляется и''К7П8Т1. вмданпмя ими 
кситанцгн а выдавать подъ ппхъ ссуды, кязиа- 
чейгтваиъ же рва^гкшяется только нпк^икввн*
даивыхъ амв кватаншй.

0) иыдг.|1пыя Государственном конипсс1емио- 
raBieuiH додговъ удостов-ftpeaia вневвой вани- 
си ва государствеиную 4"г'о Р*“ту не подле- 
жатъ обаФпу вородь до истеч«‘|пя сроковь, ука- 
занкых’ь на сяны^ъ удостовйррнжхъ.

10} Относительно обмана гвнд’ктольстаг рен
ты вягрянвиоп лисл^дусть особое обьяв.1вп1е 
Отъ Гисударствепяой коммвсс1н iioramouin дол
гот.

Отъ Надзирателя 1 Акцизнаго округа 
Томской губернж и Семипалатинской 

области
Иадзиратемь 1 Акцизняго округа Томской 

губернж к Сомнпалатинской «б.1аств обьяв- 
ляет’ь, что выдвовыЛ Томскому купцу KaoRuipy 
Лвовловачу Зменсвскоау 15 1ю.1Н 1904 г. за 
.V 1SJ полугодовой патевтъ ля солержап10 
выносной пивной лаипи вь доий Якимова, по 
Петровской yaHi\t, 4 "шеткч г. Томска »«яв- 
лень утерлваинъ в что в:»н'Ьнъ его вылано 
xotiiH, й потому пн'ь, если у кого либо окижет* 
ся, noTKenb счатяться пвлкйствигольиыа'ь и 
апдлежашкмъ доставлеп1ю нъ Упрнв.и.'н1е па- 
зваппап) Округа.

О вызова къ торгамъ
Исм, об. Судебнаго Приапвп Тписяяго Окруж

ного Суди 1 уч. г. Томска Везеововг, житель- 
ствук1ш1й въ I'. Томска, по Карповской улнц1;, 
въ дом1| -М 3, спаг обгянляеп, что пяудов- 
jeTBopcnie претенЗ|'и купца Сппрндона Г.гкбо- 
ва въ lyuMk 1400 р. 50 к. и нпд. 12<> руб. 
бтдеть прпааводитьсп 25 гептября 1^04 года 
ст> 10 час. утрв, в1. нал’Ь sact.tiinift Томекяго 
Онруяспяго Оудо, пуГ|л«чнпя продажа пелви- 
жпмпго RM’Cnin, прппяд.тежящаго умершему Ток- 
скаиу Mt.mniiBHy Нладни1ру Андрееву В'фезен» 
смоат. зянлютагщигося въ участка поило въ ill8 
ивадр. сеж. съ постройками иц пемъ торекян- 
вымв: докогь, двумя фляго-ткин двумя нлба- 
HU п аыбарохъ, состомщлго въ г. ToMCKt, пъ 
3 иолнц. у'1-, по ПФлозерскиму переулку, иодъ 
М S к 5. riirl>aie по ав.тожепо нигда и бу- 
деть продаваться нь шесть седьмыхъ ногтей 
(*',). Торп- начнется съ оценочной гуммы 
490 руб. 3—2.

И«п. об. Судебняго Прпстява Тояскаго Оируж- 
паго Суда 1 уч. г. Томска Пеасонош., жн- 
тельстнуюпий въ г. ТомскФ, по Корповской 
yjH.ut, въ доек Л1 3, симъ обънилнетъ, что 
на тдовлетварс1пе iipoTeHaiii Ллек1гинл|1а По
пова, въ суммТ. 807 р. н Моисея Т|Ч1.1ИПкаго 
2»0 руб., будоть провяводвть'я 2.3 октября 

• 1904 года съ 19 часовъ утра, въ пал* 3act- 
дав1й Тоаскаго Окргжпяп) Суда, нублвчпая 
продажа иедвпжкмпго ниФтя, принадтожапсиго 
Вдсял!ю Ге[)асяыову Хптняпскпму, .iaK.i№'ia»* 
щогося въ участк* зем-ли .ч4Х20 са.к. съ де- 
реаяпнымв: домомъ. флнге.1емъ, лавозпой, ко- 
шотпей н Зджиегь нзъ водь мил<п<арнаг<1 la- 
водя, гостояшаго вь г. Томск*, къ 3 во-жц. 
участи*, по Дальпе-Ключрвокпй уд., подъ 26. 
IlMtiiie заложено въ [!нжегородско-Сяяарс<>омъ 
земолыюмъ банк*, п будетъ продаваться въ пол- 
вомъ состав* (участок'ь земли п постройки}. 
Торгъ пачвстся съ онЬночк 'И суммы въ 8500 
рублей. 3—2.

II. об. Судебпаго Пристава Тоискаго 
Окружнаго Суда I уч. г. Томска Везео- 
□ов!-, житедьствую1[;|{1 нъ г. Томск*, по 
KapuiiBcitoO ул., въ д. Д: 8, сиыь обг- 
мвляетъ, что па удовлетьореа!еи]1етоп81и 
BacHjia {Ьггаепкока въ cyuu* 1500 р. 
съ V« съ 18 феврали 1902 г. п 
н з1ерж. 100 р. будотъ проязвлдптьол 
25 ссотлбри 1904 г. съ 10 часовъ

утра, вь вал* аво*АавьД Хомсяаго' Oir 
рухваго Суда, аубдвчиал цродаха ве~ 
двихииаго uuJjuiii, 11рвиад.1еасащаго 
Ивану U Лыдрою Мндайловымъ Кольцо- 
выыъ, ваключающаго въ участкЬ земли 
ыфрою 16X ^7 саж. и старой дереваиаой 
наб* систонщаю въ г. Тиискф, во 2-мъ 
Поли1д. уч. по Пнльвповсвому переулку 
и Зиаменсвой ул. подъ Лх 11. ИмЪшо не 
заложено ынгд* и будетъ цродаватьсн 
пъ полвомъ состав*. Торгъ ыачиетсн 
съ оценочной суммы 2 00  р. Ь— 2

Судебный Ирмста&ъ 'Гомснаго Оаруж- 
наго Суда Русачъ, жигельствуаиЛ въ г- 
Томск* пи Татарской улиц*, въ л. А* 2 
пн ocHonaimi 10УО ст. Уст. Гражд. Суд- 
объявлкетъ, что 27 Сентября 1904 г. оъ 
10 час. утра пъ г. Томск* вь Город- 
скомъ По.чицейсклмъ упрпвлин1н будетъ 
Продаваться двпжмиое иыущоство, при
надлежащее Льву Андреевичу Чунихину 
состоящее изъ мФхопой шубы, пиджакоцъ 
пссппмго па.нто распыхъ квш'ъ и друг, 
вещей II оцЬпенпое для торговь въ 
181 руб. 75 коп. 2 Сентября 1904 года.

--------------- 3—2.
И- об Судпбнаго И|истав .1 Томскаго 

Окружнаго (^уда р, Томска Ьеасоновь, 
жцтрл1.ствующ1й въ г . IV jm c b * ,  п о  Кар
повской ул. ъ д .Y? 3, па оснонпн!» 
1030 ет. Угт. Гр. Судопр , объявлкетъ, 
что 24 сентября 1904 р. съ 10 ч. утра 
въ г. 1'омск* вь д. Колосова по Mai'u- 
стрнцкой ул. нодъ А; 15 будетъ Продаваться 
лппжимое имущество, приналлежашее 
пас.1*Д1шяяыъ )].П  Андреева. с<сюящее 
квъ суБопвыхъ товаровъ н шерстянныхъ 
од*ялъ и пд*пен110е для то[»ровъ вь 5П04 
руб, 20 к. 3— 2.

И. об. Суяебпаго Пристава, Приставь 4ста- 
па Иориаульскаго уЬздц Лрханге.1ьсьШ объяв- 
ляетъ, что, на удовлотворон1в претевз1и Торго- 
варо дома Л. В. Пушнина съ С-мв въ сумм* 
843 рубли 60 коц. сь ®,'в по довь уплаты, 
19 сентября с. г. въ 10 чнеоиъ утра иъ до- 
рови* Старо-Горноста.1овой (Ув.г.1ыюй), Ивжно- 
Чулым'Кой В0Л0С1Н. Бариаульсваго у*вда. нм*- 
ють быть Торга пи опнеапное у крестьяпнна 
Ильи Перего’Ьлова паровой мукомольной мель- 
НН1Ш нъ лгнсгь снлъ, на спосъ. Оцкневное 
для торговг въ 4('0 руб. 3—I.

Су.'ебпнй ПряставъТ' мскагоОнруяспаго 
Суда К-Русачъ, житол. пъ г. Томск*, по 
Татарской улгц*, иъ домь .V? 2 семь 
объявллегъ, что, на удпп.тотворе1Йе пре- 
Tenniii Потоыствеппаго почетпаго гражда’ 
нияа Александра Иваповнча UrpoaKiuiUi 
въ сумм* 200  руб. II 11 руб. пздержект. 
будс1ъ проивколпться Ноября ,2 4 n дня 
1У04 года сь 10 часопь утра, въ за.1* 
злс*дап1й Томекяго Окружи Судо, пуб- 
.тчн ая  продажа нсдвижимаго ом*п1я, 
ирипадлежащаго Далхштской м'Ьщвпк* 
Majiiii Алексеевой Верхорубоиой, змклю- 
чА№1даг1)си въ м*етЬ земл(>, мЬрпю 120 
квядр. спжепь, съ волжченпымъ па пемъ 
дерепнипым’!. двухъ ятажныыъ доиомъ и 
СОСТОЯП1ЯГО въ гор Томск*, въ 5-ыъ 
цолнпеПскоыъ у'частк.*!, по Неточной ули- 
ц*, подъ Л? 2. Им*1ме это наложено въ 
Общоствепиочт Сибирекпиъ Банк* вч. 
сумм* 2000  руб. и будетъ придаваться 
полностью Торгъ пачпется съ оценочной 
суммы 2500 руб.

И. об. Сулобваго Пристава, По.1ицсВск1й 
Иядэвратоль 2 ч. г. Коввека Виомянъ объ- 
яв.1ЯСгъ,что, во ll•-Ilo.fileвio |>*шен1л Мирового 
Судьи 2 уч. Каийскигоукздн «гь8 октябряЮОЗ г. 
ва 1МЗ, 10 гонтябрн 1904 года, въ 10 ч. 
утра аъ г. Камнск*,нъ I части, но Мосвон- 
сков улиц*, гь дои* С. В. К|0ф*ева, будетъ 
продаваться лиимсимое вмущоство, 11рннад.1сжа- 
щсс Ероф*еккому Лка1онерпому Обществу, со- 
состоящое изъ гзлантерейвыхъ товаровъ, он*- 
iK'nRoe на сумиу 414 руб. 80 хон. Ояись и 
оц*11ку цролйваеияго имушеет можно раз- 
яатрявать къ день продажи въ магазин* 
Ероф*евскаго Акп<иворнаго Об1иеетвя. 1— 1.

О юргахъ по казеннымъ подрядаиъ.

На ocBOHauiM нрявнлъ о частвомъ соляиокъ 
иромысль мъ Заоадвои Сибири, Томскнмъ Гор« 
аымъ Унрав.1ешеиь 9-го декабря 1904 года 
вазиачнются въ ПавлоАарсхоаъ УФздиомъ Управ- 
леШи торгя, безъ иеретиржки, на отдачу въ 
арендное содержан1е съ 1905 года вижесл*- 
душщих'ь участкоаъ соляпыхъ оверъ.

О'Коряковсиаго, участковъ подъ 7, Ю, 
11 и 13.

2) Таволжаискаго Большого, участковъ подъ 
!Ш  1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8 , 9 я 1U.

3) ' Таво.1Жвпскаго Иа.1аго, въ ц*домъ ооста- 
ь*, беаъ равд*лев1я на участки.

4) Кнрасукскаго, участковъ иодъ 2н4.
5j Ко.чкоыавскаго Большою, учнстковъ водъ

.М-М 1, 5 я 6 .
6} Ка.чхомваскяго Малаго, участковъ подъ 

1, 2, 3 и 4.
! 7) Тийкавуръ въ цЪломъ состав*, безъ рлз-
д*деи1д на участьн

1 1 р а к * ч аа 1 е  1-о Изъ Карасукскаго озе
ра иа*к>г-ъ право добывать соль безплатно для 
собстаеннаго пр|>до&ольств1я отъ 5 до 10 пу- 
допъ ни кибитку кнртзы Тереагульской во- 
iOCTu 1804 кибитка; анъ Таволжапскаго 1)0.7Ь- 
шо1и1 Маральданской волости— 1790 квбнтокъ и 
Уруковской—1304 кабиткп; ньъ Колкоыааска- 
го Бо.1ьшого: Алтыбяовской поДостн~1018 «п- 
бвтокъ, КарауткульсмоЙ—1012 квбвтоиъ и 
Аксуйский—932 кибптаи (для пользовин1л 
хвргизъ назвашшхъ волостей будить отведены 
участки въ каждоиъ пае})*) иаъ uitepu Тайка- 
цуръ—киргизы КарябнясыоН нилоста—880 ки- 
битокъ к частью Алкакульской.

I llp u K u an ie  2-о Кнргазы, им*ющ1е право 
пользоваться солью взъ аазвавныхъозерг, долж- 

, иы представлять при аолуч(‘п1и соли удостов-Ь- 
peuia волостямхъ управителей о приплдлеж- 

, uoc'iu ихъ къ данной во.тоста и о часл* кнби- 
! токт, iM какое нмь до.1жна быть отву[цена соль.
I 1 Участки соляиныхъ оаеръ, кром* оверъ 

Таволжднскаго Малаго и Тцйк.'туръ, отдаются 
за нонудиую п.1иту ср|'Коиъ на три года, счи
тая вачалимъ срока яреиды 1 января 1905 г. 
съ о'лзитсльствомъ Добычи соли: на участкпхъ 
Кораковсхаго озера не мси*е 40000 пудовъ, а 
на участкахъ остальпыхъ озеръ ив нен*с 
23о00 иудовъ ьъ годъ. Торги пачвутся съ 
10 рублей за 1000 яудовь. Что же касается 
оаеръ Таволжанскего Mi.iaro в Тяйкннуръ, то 
:>тн озеря безъ раздМен!я нхъ на участки, 
отдаются ца тотъ же самый грохъ, во за го
довую оброчную и.шту, вотороя для начала 
торговъ ваапачаотсн: за озеро Табк<нуръ
150 руб. и за озеро Тав^ложинское Малио 
209 руб. Эти озсфа я участки прочихъ озеръ 
остяют-а ацт*мЯ| кто П11еугоожнтг за Оные вы
сшую нлат1.

2) Аровдаторъ озора Тайиаиуръ обявапъ от
пускать безвлатно опродфлоннои колпчество до
бываемой ииъ соли киргнзамъ, иы*к>|ц,иаъ право 
н<|.чьз.7впться Солью йЭъ птяги osqia, вда же 
для добыч» соли ярсдосганлять кнргнзанъ nii- 
ред*тенныо участки въ укаэаниыхъ солмиымъ 
надзорокъ а*стахъ озера. IbopaKie того или 
другого енособа иильзован1я солью зависитъ отъ 
согдашппя арспднторп съ киргнзани.

3) ИСслаюш1е взять пъ аренду участки со- 
.чяаыхъ пзеръ обязаны до иичнла тиргонъ п])('Д- 
ставить въ торговое нрчсутгтв1е, при заявле- 
iiin, оплапонномъ гербовыаъ еборомъ. ня каж
дый упистокь отдельный халогъ, равняюш1йгя 
третьей часта попудш П платы за обязательное 
къ добыч* въ точен1о года колнчостко соли, 
считая по Koii f̂ltr* съ пуда. 2ицп же, желаю- 
ш1я яроадоаать озера Тяйкяпуръ и Таеолжан- 
ское Малое, должны тпквиь жг̂  порядкимъ пред
ставить зя.10гъ, ранняю1Шйгя иолоннвЬ означен
ной выше Годовой об])0чаой платы, г. е. 75 р. 
за озеро Тийкаиурь и 1U0 рубл. за Тапол- 
жапское Малое. Крестьяпеша общества и от- 
д*л|.пы'1 члены оныхъ иогутъ представить, 
ви*сто зп.юговъ, установленные янкеиомъ по- 
руватсльпыо оОп^ественпыо приговоры и руна- 
тр.чьстви. .1ная. но прелставнвт1яся звлоговъ 
илн з-л1*пнющахг опые ручательствъ, къ тор 
гямь по аопускаются.

4) Торги будтчъ производиться уство в по- 
средствлмъ знасчатаиныхъ объяв.1сп1й, хоторыа 
должны быть доставлевы въ торговое присут- 
CTBio ве позже 12-ти часовъ дня. назначенка- 
го для торга. Ляпа, носылаюпйя занечатав- 
лыя <>Съявлев1я, должны написать на конвер- 
т*; чкъ торгу яа такой-то участокъ такого-то 
озера“ И.1П ,  на озеро такое-то" и въ сяаыхъ 
объявле! 1яхъ должно быть обовпачоно, съ прв- 
ложеп1СИЪ докуиентовъ о личвости: а) имя, 
OTHfcTi'O, фамнл1я В seanie торгующегося; б) 
м*сто жительство его; в1 вазвая!е озера и Ай 
участка, елужаваго продветомъ торга; г) вред- 
лагяеиаи иопудяая плата, а относвтсльно озеръ

ТаВкапуръ а Таволжаискаго Малого продлага- 
еаая оброчная годовая олята я д) залогь, имо- 
синый въ обваввчен1е нспраинаго выно1вен1я 
пряяиааеныхъ на себя обяаательстиъ. 8алогь 
этот>, днлжввъ равняться третьей части иредда*- 
гаеюВ аопудной платы за оСкязательиле къ до
быч* въ T04euie года количество со.щ, а за- 
догъ за озеро Тайвапуръ и Тяволжавокое Ма- 
доО должепъ рпвпятсн подоввп* предлагаеыой 
гидовой оброчвой платы.

5) Лида, прнсылаювия къ торгяаъ зине- 
чатаапыя обхявлев1я, обияяни представить за
логи при отдФльяыхг з.'1явлон1яХъ, Онявчеи- 
пыхъ усгавовленвынъ гербоныаъ сборомъ, въ 
особыхъ идяетахъ. Обълвлен1я къ торгамъ, зя- 
пвчктзаныя еъ иаяомъ пакет* съ залогями, 
оставляются безъ пос.1*дста1й.

I 6) Залога должны заключатся иъ валячвыаъ 
' дрны'яхъ или процентпыхъ буаагахъ, которыя 

разр*шеоо нраяимять въ залоги по наз«-Ш1ымъ 
подрядлмъ, по нязвачаенымъ Мииистерстяомъ 
Фнялнсовъ для спхъ 0уио1Ъ и*намъ.

7) Контракты съ бреядяторами должны быть 
зпк.1юч<-иы въ течеи1е одного к*сяца со дня 
утвер»дсн1я торга по устаневлвниоП актовой 
бумаг!). Гнсходы по аиключен1к) конт октовъ 
относятся но счетъ ярендяторпвь.

8) Участки озеръ булуп отведены арееда- 
торииъ Саотритиленъ соляшшхъ oaepi. Бзнвш1о 
въ прейду 1'Зера u.ia участки озеръ ибязышшт- 
CU исио.шать привали объ огдач* вь разработ-

I ку  чмстпы«ъ лнц&мь соляиыхъ всточпасовъ 
> Западной Сябнри, утворждепвын Мпинстроаъ 

Гисударствеааыхъ Ииуществь 23 марта tSSl г.
9) Лицо, 3U к»тирыиъ с.чсрл И1И участивь ос

танется на устноал Topii;, ибязани предегивить 
доиолкительвый зплогъ ядя же повое ручате.и.- 
ство вь такок'ь рази*р*, чтобы веа залогъ 
млн новое ручательство рпвиилнсь upu попудаой 
влат*трогьсй члетя, суммы, причнтпющсИбя по 
обънв.юниоЦ из ткрг* ц*ц* 3J обдзательаое въ 
добыч* въ течев1е одного года ко.тлчссти!) соли, 
л ирн оброчпоИ плот* 38 озеро ТьЙкануръ к 
Тиволжинское Малое—по.гзвнн* объян-тенииП 
на торг* годовой оброчной платы; при этоиъ 
ДОПОЛННТСДЫ1МЙ чалогъ дплжевъ быть пред- 
стйвлонъ въ течсл1с семи аоей, а иовои ру
чательство—въ течеи1е одного а*сяца пост* то
рга. Въ случа* neaciio.meuifl сего, а равно въ 
сдуча* кезаключешв въ озвачепный омще срокъ

' контракта предсташ1ео1ШЙ къ торгамъ ила 
' взысканный U0 мопору'111те.1ьсти11мъ здлогъ об- 
I рнщяется, въ рвд* пеуотойки, въ казну.

ToMcaiA УФздпмй JlcupauRBKT, всл*дств1е 
пр«Лписац1я г. Томскиги Губериагорд етъ 25 
мниуншаго8агустаза.\> 10110, объяиляотъ. что 
имь 25 сего сеатибря будутт. произведены торги,
съ ВСрСТОрЖВОЮЧрВЗЬ̂ Ц дня, вь П11М*Щен18
Томскаго УФздпаго Полипейскаю Увравлео1я 
ва содв|>жав1е земскнхъ лошадей врв Колнцой- 
скимь У11ранлвп1и на трехъ-л*т1е съ 1905 года. 
Жслаютн' торговаться ва озиячекяый нре.ч,- 
негь должны явитьсн вь Полицейское Управ- 
лси1в съ узаконспныма залогами в удоотов*ро- 
в1оаъ о своей личнистп, а равчо но1утъ ирв- 
сылать зааечатаппия еаввлешя. Кондвцн мож
но раасматривать въ 11олнцойс1юмг Удровле* 
н'ш въ лрисутстве^пыо дпи я въ дви торга я 
ПерО'ГирЖЬИ. ^тш,т,штшт 3 — 1.

ToucKifl УФздныЙ Исправникъ, ясл*дств!о 
npcAHHfania г. Тохгкаго 1’уберкпторп отъ 25 
августа I*j04 года за ^5 IU109 объа».1ястъ, 
что ямъ будутъ произведепи торга, съ перо- 
тожкою чризътрн дин, па содержаи1о перено- 
зовъ; 25 соптября въ се.тЬ Лрскоаъ—черезъ 
р*ку Томь; 27 сентября пт. сел* Гутовскоаъ— 
черезъ р*ку Паю п 2 октября въ сел* Дубро- 
випскимъ—черезъ р*ку Обь. Желпюш1е торго
ваться ца означеипый предмотъ должны явиться 
въ вазвппниа выше села въ озвачеапыя чиста 
съ у:!якоиеиаыак залогами п удистоВ*рев!смт> о 
своей лвчооств, а равпо могутъ присылать за- 
печвтпппыя .таявл0П1я. Коидпшн можно раа- 
смятрявать въ По.1вцойско|ъ Упрявлвя1и въ 
лрясутствопные дни и яъ дпи торга а вере- 
торжкп. _ _ _ _ _  3—1.

Томское Губернское У|фавлов1е сниь объяв- 
.таетъ, что 20 октября 1904 года, въ 1 часъ 
дня, въ npacTTCTHiH его, им*ють быть произ
ведены Т'фгн, съ дереторжкию чрезъ три дая, 
на производстпо рабоп, съ лнетавкою матер1а- 
ловъ, по иерестройк* камеапаго здап1я Пир- 
ваульскаго у*здпнго казначейства, па кяко-
в.'ю персстройву^по еа*т* всчис'епа сумма 
2128G руб 03 Ж  Торги будутъ проаяведояы 
устные, во дозволяется па обвгемъ ocuOnaiiiH 
в првсылка эапечАтанныхъ обънвлен1й только 
отъ т*гь липъ, которыя лично, HJB чреэъ по- 
вЬревнаго, ве будутъ участвовать въ устяыхъ 
торгахъ.
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Жо.1пк>щ1о ;пно торговаться оФяяаны пред* 
стввять не 11оади1:в 12 чясовъ днеП, нпзня> 
чеияшъ ддн торга л переторжки, пря объяв- 
дои)ядъ, пплптепныхъ устяноилеявыгь гербо- 
выяъ сборош, документы о своенг эьан1н, 
ов1д-Ьти.тьгтяо пя лрако торгоюн н ироимсдовъ 
и 8ало1’к въ pneitpt одпоВ трепеИ части до- 
говориой суикы.

Зяпечлтакния обгяя.1ен1я должны быть по
дали или присланы съ Губернское Упрявле- 
bie не ii»»AHte 10 часовъ дни, iia.iBaqciiHaro 
для торта и нсроторжхи,—к вакдмчать въ со- 
Ct: 1) ИМЯ, фахвл1к>, звав1в и xtcTosuitCAbp 
С1В0 ибьявитсла; 2) год>, м^синъ в числ-’, 
когда ПИСАНО o6 tflujeeie, и п'Ъну проиисью 
Пря зяаечатапнохъ об>яялсн1н должай быть 
нредгяклени rh  же документы и анлпги, ка- 
Ki<i пребуытся отъ лнц-ь, жслп1П|]и1Х'ь оранять 
лично ytaciie иъ торгах<ь. Надпись на naKerli, 
въ чотором'Ь булегь яааечатано о6ъяВ1ва1е, 
должна быть слЬдук>щия‘ вь Томсвис 1'уберм- 
скпо Уири840Н|н къ 11и»иачрнш1му на 19 марги 
1904 года, торгу на перестройку BAaitifl Ипр- 
ааиьсняго укиднаго казначеЗгтеа.

hptiuKTir, cMtTy н воядиц>н жолаюпйе ио* 
гутг риясыатрннАТь нъ Токской ИаЗ'мтой Па- 
днТ'Ь 1‘жедцевно, крохЪ иоскросиыхъ и табель- 
ьыхъ дней, пъ црнсутственпое время. У—I.

To6oJbCbiB губерпсаШ коннтеп. оОшества но- 
лочительпагп о тюрьнахъ обгявляеть, что вг 
присутств1и Тобольскаг» Губервекаго Унрявле- 
Н1Я 80-го октябри 1904 года, вь 12 часогь 
дня будутъ производиться торги, ся уззконон- 
НОВ) чрозъ три дня переторжкою, пя отдачу 
съ подряда иостнвкн вь 1905 году нродоводь- 
стаспныхь нрипасов'ь и орочИ1ъпрвдяет')нг для 
содоржап1п врестантовг Тобольскаго гюремпаго 
ваикв, а именно: вукн ржагоА 3160 иуд., муки 
круннчатоГ» 2 сорта (ьигокШ) 30 нуд., иувн 
пшевичной 20 нуд., куки кнртофелыюя 1 п., 
Kj)ynu мовноЯ 1 нудъ, крупы рпсовой 20пуд., 
крупы перловой 10 пуд., крупы явной 13'* и., 
крупы гричноной 170 нуд., круиц просовой 
210 иуд., крупы овсяной 1 иудь. мяса рус- 
скаго скита I сорта 770 пуд., телятины 160 
пуд., баранивы 120 пуд,, курндъ 80 шт., го
роху 1U0 пуд., рыбы св-Ьжей 180 пуд., рыбы 
солевой 10 нуд., наела скороипаго 4W пуд., 
MBC.ia постнаго 30 пуд., иасда дврепяиняго 
2 «уда, сяла евнниго 20 ф., молока 2000 недр., 
соли коряковской 1:̂ 0 нуд., луку р-кнчатаго 
40 пуд., картофеля 8420 вед., капусты бЬ- 
лоП 75U вед., перцу юросчатаго 20 фуп.,листу 
лпвровпго 20 ф., аицъ курнпыкъ .5250 шт., 
иедт сотоВАго 1 пудъ, спирту виппаго 2 вед., 
Перцу стручконвго 20 ф., иы.т простого 60 
пуд. свхвру нилоиаго 1 пудъ, чаю фвмпльпа- 
го 2 фуя., чаю кнрнпчпаги 2 Ktqi., булки 2 
сорта 1190 пул. и клюквы 2 пуда.

Же1ающ10 взять нв себя окнячеппую по
ставку, ии1»Ю1 Ь иниться въ назначепные дни 
торга U перето])Жкв, съ устаиовлеппынн заво- 
иоиъ залошии, а при ненлакожности явиться 
JH4B0. прислать trb 12 чпеанъ дня перетерж- 
вв иапочптянпия обьявлепи: (въ npucyTCTdie
Тоболы'кап) губорнскаго ytipne-iciiiB), по ujui- 
вилпмь, установлеяпынъ па сой предветь въ 
закон!., съ 11рп.)оже1г1сиъ докуяентовъ о лично
сти свией и залоги нъ.

'Горгъ будотъ цризиодится съ первовыпрошоп- 
нов ц!вы на лоцнжсн1е таконой.

KouAHuiit, но пиствку олначеппыхъ вышопри- 
пасовъ и про'шхъ иредхеговъ, жилаюи11я ио- 
rjn . внд’Ьть заблаговремеипо пъ г<ннцеляр1в 
Тобольскаго губерпснаго коинтета общества по- 
сечпте.1ЬнаГ0 о ти])ЫШ1ъ, а въ дни торга я по- 
реторжки—въ iipicyTCTiiiH Тобольскаго Губерн- 
скаго Упрввлеп1я 3—3.

Ншкае-Кулуплппг.кое волостппо прив- 
лиа1с, Нарплульскаго y tn .ia  симъ обънп- 
лястъ, что въ 10 число Соитября мЬелцл 
сего года вь д.д Пак.1П1ю& и Upuc.iayxl, 
Нпжис-Кулупдипскоб волости, согласии 
paaptmoimo Обииго UpiicyTCTuin Томскою 
Губерыскаго yiipaHJciiix, состояин^агося 
UI* журналу отъ 22 1юня с. г.алЛ? 141, 
иы’когъ быть продажа остатка казоапаю 
хл!ба i жи. вь количеств! 2100  пудовъ.

_________ 3—7.

Уиран.ген'е Государстпенныан Миуща- 
ствамн Томской губ. епмъ объяв ?яетт, 
что 27 Сеитября 1904 года., въ 12 час. 
дни, пъ Каргатскоиь Зо.юстпоиъ Ираи- 
леп1п, UU <>cQouaniu 225 ст. VIII т-
г. 1 Уст. Л !сп., будутъ ироизяоднться торги, 
безъ переторагая, ин иродаягу паъ ICap- 
ravi.BoQ какштой дачи Каргатсваги лЬс* 
нячества съ учртомъ ио количеству ма- 
те]11илонъ, псего 5800 куб. саж. березо

выхъ лровъ, UB сумку по '(|цЬвк! 10440 
рублей, 5-W отдФлышмп торговыыв еди- 
BHiiaMB отъ 900 р. до 3240 р. кан|дяя.

Подробпыя усдов1я иродаяш. а -гакяхе 
св!д!и>я о поличеств'Ь п стойкости кождой 
отдФльиоВ одиници кожпо BUA'IiTb въ 
Уирав. Госуд. Пмугц. и Канцелярии 
Каргатскаго Л Ьсиичаго, въ с. Каргагскомъ 
фариоегЬ. 3—2.

УправдвШо Гоеударствеццыйн Циупоствани 
Тоиской губерв1н симъ объявляотъ, что 24-го 
сеитября с. г. будутъ пропзввлеаы въ Юдин- 

i скииъ Во.гоетнокъ Пранлея1в торги на ирода- 
ж; на 1посъ нахАдищахся на ярмарочпой ило- 

; щади нь с. Юдянсхомъ казеняыхъ лавокъ—ба- 
I лагановъ п<'д-ь 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8 ,
9, lO, И к 12, иц!неш1ыхь вь 31 рубль, 
съ каковой оумич я будутъ начаты торги.

__________ 3 - 2 .

13арнаульск1в У!здний Исправпвкъ, всл!д- 
ct'bIc 11ред1ик'.:|1пя Тпвскяго Губервекаго Управ- 
леп1а отъ 21 1юн» с. г. за f* 7441, объяв- 
ляеть, что кг пим!гцег1и Иарпаульскаго у!зд- 
наго иолицоВс аго yupaiueniB 2 октября с. г. 
въ 12 час. дня, нмЪютъ быть провзнсдеми 
торги, съ узакоиепною чрезъ три дня пгре- 
тиржкид», на сдачу съ подряда капятальпаго 
ремонта пдпн1я Тальмопской сельской 
лечебивцы и па jtocTpofiKy одниетажнаго де- 
роняниаго 3AniiU—кухив при лопебявц! всего 
(10 си!таяъ н.а сумму 93.j5 руб. б1 коп. 
Жслаиш!е торговиться на озиачоппый нод- 
р.ЧДЪ должны ЯНИТЬСЯ пъ 110ЯСИОППОО м!сто к 
нрои» съ докумоптамв о днчвостн своей и 
узаконениымн, иърази!р! одной третьоП части, 
залогами или законно cocraiueuiiuMU ручатсль- 
нымн OAOOpouiHUu. 1Совднц!и, прооктъ и см!- 
ты можно рачсяатривать въ По.1ицойскомъ 
Уираилеи1н сжеднеино въ ирнсутствеппыо дпн 
в часы ;щш!тШ 3—2.

Уиравлоп1в Госудирствепнимв Имущоствами 
Томской губернш глмь об'-явлиетъ, что 20 сен
тябри 1904 г., въ 12 ч. дня, вьВолыопскомъ 
Волостмомъ 11ривлои1и, на осповап[и 225 ст. 
VIII тома, ч. I уст. л-Ьсного, будутъ проязво- 
двться торги, безъ иороторжин, на продажу 
л!сныхъ хатор1алоиъ изъ казеппихъ дичь FCo- 
лыовскаго д!с11нчестка: Иольшс-Пвсчаиской в 
Ижморской, съ учотомъ по площади, всего 
48 '/, дее., 18 отд!льиыми д^ляпкамн, величи 
кою "ть 1*/| ДО 7 лес. иаждая, по оц!ик! 
отъ 92 до 297 руб., в изъ Пижпе-Чулимской, 
съ учетомъ по количеству ыатср1вло»ь, «сего 
19500 Сревень хвоПпыхъ породъ п 500 к. с. 
беризпных'ь дронъ, 9-ю отл11льныха торговыня 
одиницами Отъ 95 руб. до 570 р. каждая.

11о(ро('Ния услошя продали, а также св!- 
д!в1я о количеств! и ст-жмости каждой от- 
д!льной едп||н1гы можно вид!ть въ Упрявле- 
Государствеппыми Имуществами и КапЦвляр1и 1Со- 
лнопекяго Л!гвячаго пъ с. Кояыоп!. 8—2 .

О Bbisoet нъ выполнен1ю воинской по
винности.

Каинскс№ уездное по вониской повио- 
UOCTH UpHCyTCTDie объявляегъ, что, въ 
теаущемъ году д!Пств1я по прпзыву мо- 
лодыхъ .1Юдсй .la службу будутъ откры
ты въ пнжоозпачсшшс дпв:
Пъ ( лрва. уч. г.. Картвтск. с. 15 по 17 октября. 
_ 11 .  . г .  КмянскЬ „ 20 Нояб. по 1 ДОК.
.  Ш ,  а с. Саасскокъ .  4 яо 7 ноябри
.  IV ,  . с .  Вознвсенекомъ U по 17 ноября
,  V ,  . с .  Киштомкомъ Н по 11 ноября
я VI ,  .  о. Юдяяскоиъ 26 по 29 октября
.  VII .  а о. Зюоявсяомъ 22 ао 24 октября

Къ вышеозначеннымъ днямъ иъ пол- 
ле:кащ1с лрикывяыд пункты дилжпы 
явиться:

1 |Лвда, котормыъ вокраегь должеиъ 
быть оиредЬлснъ но наружооыу виду по, 
128 и 181 ст. устава о воиискоб uubuk- 
ностн;

2) По.1.лнжапие на осиов. 180 и 390 
статей уст. о воннск. hobuh. naaiiaHeniio 
на слуисбу безь зкереиья;

3) . По.1учивш1е отс{ЮЧку до иредсто- 
яшаго призыва, и

4) . Вс! внесеаные въ призывные спи
ски сего годк» ва вск.иочсн1емъ:

а) лкцъ лозьедеиныхъ поел! того пъ 
свнн1,епвый санъ ирашелавиаго в дру- 
гнхъ хриспзискихъ исиои!дан1й, а так- 
нхо правог.хаиныхъ пснломщик(-иъ;

б) т !х ъ  обучающихся въ учебных», зн- 
ведви1ихъ, ко11.мъ лаг(а Пр|1Сутст1оемъ 
отсрочка для окончан1я oOpaauuania;

U) лицъ, нолучнпшнхъ отсрочку ш:л!д 
стш'е UHXOSAeniu ua служб!, по контра
кту иа сулахъ тирюичги фяотч, н
г) лицъ иользующахся па основан. 48 
ст. уст. льготою иерваго разряда, ьром! 
овреевъ и магометанъ.

Вицо-Губорп&горъ Бирюковъ.

Помопщ. ДФдоиропзвод. Н. Гусельвиновъ.

Снмъ объав.7яется, чго согласно, рас- 
поряя;еп1Ю г. 'Гомгкнго Губс]жатора отъ 
31 1ю.1я с. г. за Л*! 9166, пъ Ирнсуг- 
гтв1п Шйскаго УФзднаго По.чицейскаго 
УпраплшПя назначены торги на 24 Осп- 
тябра с. г. съ узаконенною черезъ 
три дня цереторжвою па отдачу нт. 
содоршан1с трехъ паръ зсискихъ подиодъ 
upu nu'bpciiiiuM'i. mu!  11ол11цейскоиъ Ун- 
]taB.iuinii. срокомъ па трехл!т1в съ 1 
Январи 1905 Г. ио I Лппаря 1908 г. 
Посему же.1аю|ЦШ внять на себн этотъ 
подридъ должны явиться вь Полицейское 
Упряв1ен1е въ о:1Нячеацге время съ 
локументамн о свосмъ :щан1п п залогомъ 
нъ раз.ч!р! '/• части подрядной сух1ы»л.

3 - 2 .

OtiUb объявляется, что, согласно расао- 
|>яжев1ю Г. ТомСкаго I'yGupuuropa ш ъ 
31 Поля с. г. 3» Лг 9Ь‘>7, въ нрисутст- 
Biii Ыйскаго У!здиаго иолнцейскаго Уп
равления назначены торги-ua 24 Сентября 
с. г., съ уяаКАнеицою чреаъ три дня пе
реторжкою, ня отдачу иг содержание 
перевоза чрезъ р!ку Катуиь upti сел! 
Кптунскомъ, С.молсиской волости, на 
трехл^Пе, срокомъ съ 1 января 19115 г. 
по 1 января 1008 г. По сему жсла1ощ1с 
взять на себя этотъ иолрядъ лол'коы 
anu'ibcfl въ Иол 1ЦеПское Упраилси1о нъ 
овначсаноо время съ дoв^ментами о сво- 
емъ зва1пи, н зя.югоиь въ размЬр! одной 
третьей частп подрядной суммы. 3 — 2

'1АСТЬ 11Ё11ФФ11Ии.1Ы1А}1
о  1 3  X .  я  x i  л ;  к  н  I  я .

ТомскШ купецъ Ilaciuiil Пстро- 
1шчь Усковъ си.чъ обьяи.1 ЯОгь объ 
ушитожепп! ЛОН1!|)ШШОСТН лаппоВ 
п.мъ Каиокому мЬщаинну Эок'Ь Лп- 
топовичу Скоробогатову, па зав!- 
дывапю йс!.чи золотоиромышдоииы- 
МП 1 ! коммерчоскнмид'Ьлам и въ Том
ской II Енисейской губ(*р1 пяхъ и па 
BG-ioHio судебшдхъ д!.тъ, явленную у 
Томскаго iioTapiyca г. Покровскаго 
17 мая ИЮЗ г. за Л1 1046, каковую 
проситъ считать нелФйствптелыюю.

СПИСОК'!) д!дамъ навпачепныхч, къ олу- 
ша»(1ю «ъ Томскомъ Окружпомъ Суд! но 
Уголонному птд!яен1ю вь гор. Томск! яа

I Сентябрь м!слаъ 1994 г.
10 Си]1тября.

I О кр. изъ сс. Александр! Лндроиат! н 
м!щ. изъ сс. JIooitT in Садовскомъ, обв. 1

I UO 112 ст. уст. о наказ, н 2 й во 1 ч. 1647 
ст. улож. о пакАз.

I О (tp. Зомая! Чпч1ШК0в! п Гавр!пл! Ожн- 
бЬсовЬ, обн. по 1092 ст. улок, о наказ.

О крестьянин! Габидулл! Камалетдняоп!, 
обв. по 4 ч. 1453 ст. улож. о ааказ.

I О Никола! Конулок!, обв. по 2 ч. 1655 
ст. улож. о пак.

! О кр. изъ сс. Александр! Фннухпп!, обв. 
но 2 ч. 1055 ст. улож. о пак.

' О кр изъ со. Ллиял! Журко, оба. по 1 ч. 
1055 ст. улож. о пак.

I О Михяи.г! Крадеиов!, IIpoKonin 1Церб!,
• Manrli! Крыс»»п!, Пгнат1н Сннщори»гЬ, обв. 
по 1065 ст. улож. о наказ, и Лнар(}! Аг!- 
eirb, обв. по 180 ст. уст. о как.

23 Сеитяб|)я.
О кр. взъ 4Ю. Aimcracie ЧиотовиК, обв. по 

2 ч. 1655 ст. улож. о ЯАк.
О кр. Иван! МаШевскомъ, обв. по 1489 п 

2 ч. 1490 ст. улож. о нак.
О кр. П8ъ сс. Иван! Кальянов!, обв. во 

9 и 3 (I. 1647 от. ул. о пак.
О С ерг!! Иощпппн!, обв. по 9 и 2 ч. 

1155 вт. улож. о пак.

О кр. Стенай! Мавойдов! и СпвридонЬ 
Норгупоа!, обв. по 1630 и 1634 ст. у.ъ о нак.

О кр. язь сс. Максим! Машкарин!, обв. 
по 2 ч. 1655 ст. улож. о нак.

30 Севтлбря.
О кр. Федор! Ленков! в кр. взъ сс. Пет- 

р !  Дауксвич! н 1осиф! Драчингкожь, обв. 
00 13 U 1642 ст. уд. о иак.

О кр, изъ сс. Аким! Семнкашпн!, обв. по 
2 ч. 1655 ст. улож. о наказ.

О кр. нзъ сс. Павл! Наварейкив!, обв. ио 
2 ч. 1655 ст. улож. о наказ.

О м!щ. Гршч)р1н Иванов! и кр. нзъ сс. 
Докис! Ищук!, ^ в .  но 9 и 1647 ст. улож. 
о иаказая1и.

О м!щ. Сорт!! Ложкин!, обв ио 1 ч. 
1455 сг. улож о кок.

О Коистантнв! Пагорнов!, обв. по 1656 ст. 
ст. улож. о наказ.

О liacBjiu Шарыгин!, оба. по 2 ч. 1455 
ст. улож. о наказ.

СПИСОК!) д!ламъ, назначовныиг кь слу- 
шан1ю йъ судебныхъ зас!дан)яхъ времовпа- 
го отд!лон1я Томскаго Окружнаго Суда вь 
гор. 1)1йск! съ 9 по 18 Ссатября 1904 г.

9 Сентября
О Егор! Лрбаков!, обв. по 1489, 2 ч. 

1490 и 1492 ст. улож.
Тихон! Стремякои!, обв. по 1614 ст. улож. 

о наказан1я.
Влад(1и1р!, Васяльов!, обв. по 1449 ст. улож. 

ИвапЬ Набышов!, обв. по 2 ч. Ы55 ст.
у.хож. о пак.

Гоорп! Бълозердов!, оба. по 2 ч. 1455 ст 
улож. о пак. •

Ерофо! Сал1.ков!, обв. по 1534 ст. улож. 
о ваказпн1я.

10 Сентября.
о Ипкола! .'1нхачсв! и Еф>вм! lUimuiuin!, 

обв. 1-й по 1-2 и 1525 в 2-й но 2 ч. 12, 
1525 7 п. 1526 и 1528 ст. улож.

Андре! Ивкин!, обв. по 1647, 1655 ст. 
улож. о как. (совокуиноств)

llruATlB .Тотлев!, оов. по 1489 я 2 ч. 
1490 ст. ухож. о иак.

1’емо(гЬ 103400»!, обв. по 1461 ст. улож. 
о пака.ши1и.

Шмул! Лурьуву, обв. по 1657 ст. улож. 
о няказан1н,

Гоиаи! Куксяо!, обв. но 1642 ст. у.хож. 
о наказав1и.

Иван! Ллоксандров!, обв. по 348 ст. улож. 
о uauaeaiii»:.

11 Сентября.
Иль-к Негров!, обв. по 9 н 1647 ст. улож. 

о накизаи!»).
Горд!и»'! и Совастьяп! Казанцев!, обв. 

00 9 U .(04 от. улож.
Александр! Руднов! в др. обв. по 169, 

2 п. 171) ст уст. о пак. н 165С ст. улож.
0 шишзаниь

Артамои! Панов!, обв. но 1525 ст. улож. 
о ааказан1и.

Констаптип! ЛСихарув! п Мнтрун! Попо
вой. обв. 1 ч. 1635 ст. улож. о нак. п 172 
ст. уста», о нак.

Данил! Симоиов!, обв. но 1464 от. улож. 
о иаказанш.

13-0 Сеитября.
иетр! Копылов! и др., обв. по 3 ч. 16.55, 

1659 ст. улож. о нак.
Платон! и Иван! Архнповнхь, обв. по 

1531 ст. улож. о пак.
Лдскск! Пубнув!, обв. по 394 ст. улож. 

о наказаны.
ИогонинЬ, обо. по 227 сг. улож. о нак. 

(о (ui.iyukiilu).
11арсаноф1!  Ua-uxuimoa!, обв. по 2 ч. 

1455, 9 и 2 н. 1455 ст. улож. о нак.
1.5 Сентября.

.Михаил! Смирнигинк, обв. по 1 н. 3 ч 
354 ст. улож. о иак.

Парфолом!! .Молстяи!, обв. но 2 ч. 1554 
ст. улож.

О Степан! Клшпшков!, обв. ио I п. 3 ч.
1 354 ст. улож. о нак.
I Иван! Паводкнп!, обв. по 9, 1525, 1 п. 

1.526 ст. улож. о ник.
Мнхапд! Ларьков!, обв. по 2 ч. 1610 ст. 

улож. о ник.
1\алугив!, об», цо 1455 ст. улож. о нак. 

(освид!тольстоован1п).
16 Сентября.

Герасимов!, обв. по I ч. 1483 ст. улож. 
\ Poiion! ПолкорытовЬ, обв. но 14S0 ст. 
уло'ж, у 11аю1Лаи1|1.

I ДмитрН» Домашев! н др. обв. по 13 н 2 ч. 
943 ст. уло-ж. о вяк.

I Ивин! OoRO-WB-h. обв. но 1 п. 8 ч. 854 ст. 
улож. о нак.

1 Лрубвев!, обв. по 169 ст. уст. t> иак.
’ Ппнифат!! Чортопягов!, обв. по 1692 ст. 
i улож. о енк.
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UaKcjiMOirb обе. |>о USO ст. yjuxt. о мак.
AMurpih Фодороп)!, оба по 1534 ст улож. 

*!>пдоро1гЬ, обя. по 1584 ст. улож.
КвдокИ-. ГрочннвоН, оба. «о 1534 ст. улож. 

о наказанж.
Афпнасьив1> (ocmiA'bTouibCTBOiiaiiiii).
Бурнашов-Ь (оснид'Ьтсдьотвопан1с).
MoTuiunrb Со раЭум1ш1н).

17 Сентября.
Заха]г1>Бовдаренко, обл. но 1Г>:Юст. улож. 

о ваказибв.
Стенан’Ь ГкжломншонЬ и др. обв. но 1551 

и 1652 ст. улож. о иак.
Иотр’Ь п 4>0Aopt Бодаровихъ, обв. но 

1642 ст. улож. о пак. '
18 Сентября.

ПотрЬ Лютаов-Ь, обв. по 1480 ст. улож. 
о ваказа1пи.

Баснл1'Ь Овся11КШ1'Ь, обо. по 1534 ст. ул. 
о иакавап1и.

Лооят№ Плотников-!! н б'слорф Иолоиош» 
пов-Ь, обв. по 1G52 ст. улож.

4'сдорЬ Старостин'Ь, обв. но 2 ч. 1455 ст, 
улож. о пак.

Т1ваи-Ь Потров-Ь, обв. но 1655 и 1652 ст. 
улож. о иак.

Eropt 1*ибал(>о-и, обв. но 1654 и 2 п. 
165Я ст. улож. о иак.

ИлатоиЬ ПоломарсвЬ, обв. по 377 и 378 
ст улож. о ник.

ОурбашевЬ, н др. ибн. по 1066 ст. аки. 
устава.

Списоиъ дЬаъ, подлежащихъ слушан!ю въ су- 
АВбноаъ sactABHiN Угояовнаго ОтдЬлвН!» Том- 
сивго Оиружнаго Суда Сентября 13 дня 1904 

года.

Аие1ляц1опаыя но Варапулпгкому уЬаду.
По обв>пеп(в> Ендпя1н Котшвой но 1.58’ 

ст. Улож. о пая.
По Кпинскпяу уЬвду.

Ивана Влицова по 2 н 5 о. 170 ст. и 1 и 
2 л. 170-1  ст. уст.

По MapitiircROHy уЬзду.
Егора Колесова въ крожЬ.
Ов1н Берн Нувш^ка по 94.3 и 1416 ст. угг. 

о пакозпн1и.
Семена Moj)tuh»b4 по 38, 117, 128 ст. уст.
Насял]я Тимоф-Ьскя «др. по 1581 J ст. уст.
1’нрши Риммерн по 142 ст. уст. о шгк.
1исяфа Btлянcь;■гo по 66 ст. уст. о пив.
Лойби Жолкопскаго я др. по 44 ст. усг.
Порфвр1я и Липа Леготнпшъ но | И 2 ст. 

уст. объ'аки. сб.
Иахапла я Елены ЗуОмревыхъ иъ бела. торг, 

винохъ.
Гавр!вла Tojcthihro по 31, 38 я 42 ст. уст. 

о ияказяоЫ.
Самуила Галанда по 186 ст. уст. о аак.
Гавр1яла Иочевкива по 169, 1 ч.;,170—1 в 

172 ст. уст.
Антона Бузынина'по 1112 й . уст. объ акц. 

c6upt.
Вопстаптвпа Шумакова вЪ саиово.1ьноП по- 

py6a t  д-Ьса.
Ивана в Павла Соювыхъ но 155 п 1бН,— 1 

ст. уст. о пак.
ИваН'1 Ьубенова но 6.5 ст. уст. с япк.
Ивана Протасове в Аптвна Бокарева по 15’> 

гг. уст. о нак.
Ивана " Матрены Ану»1Иопыхъ''ць торгов^ 

ВИНОМ! безъ puaptmenjfl.
Агафьи Карапаевой по 2 ч. 31, 3S’ и 

ст. уст. о нак.
КсевЫ Какупвиоп По 2 ч. 1460 ст. улож. 

о паказат'м.
Марвела Косолапченко въ торговле ввнонъ 

безъ pasptoiuHiM.
Никандра Вве-Ьепа и др- въ iiaueceuiM раны.
Hmaiaca Османова га самоподаиой поруОкФ 

лЪев.
Фо«ы Федорова въ прясвоеи1и пороша.
Анны ПаршипоИ въ терговлЬ ввиомъ безъ 

разрЬшсн1я.
Меера Резникова п-ь краже сапеП.
Ицкн Колчинсюи-о въ подгтрекат(!льстн4 въ 

«раж1 .
1оснфа Иишпяка п Улмсн Мяхелевой но 130 

ж 142 ст. уст. о нак.
Татьяны Тушминской МО 142 ст. уст. о нак. I
Агафьи Сорокиной и 1Мсял1я Поронова но 

172 ст. уст. о пак.
Петра и Федора Кровпконыхъ по 38 ст. уст.
Лейбы Колковсааго но 170 сг. уст. и tiau.
Антона Погомаза \п> краж^, а Тимофея Не* 

иоынящато въ укрыватсльспгЬ.
Пелагеи ПиСриковой по 1Ц2 ст. уст. объ 

URÎ  сб.
Алехефя Мурашко въ торговл-Ь внномъ б т  

asp-bniouiK.
Дарьи КузмоаоП въ продажЬ вина безъ паз* 

uptiUBuin.

Николая Бурвмиа въ мродакЬ вяпа беаъ раз* 
рЬшевш.

Лукеры Дапнлоиковой въ продаж^ вяпа безъ 
paspiitieniH.

Аксипья Куамипой въ продаж-Ь випа безъ раз* 
рАшев!)!.

Пимепа Плосклча в'ь спмоволыюй порубкА 
кззоняаго .itca.

CllHOOIi^f. яФлъ, пазнвчснныгь сь слушанию 
пъ судебномъ 38сАдан1к по уголоваому отдАле- 
Hia) as -iO Сентября 1904 года въ городА 

Томска.

Апеллядюииыл гор. Томска.
По uOsHueuix) ОергАп Жданъ-11угпкина по 

131 и 142 ст. уст.
Акима Ворипиева но 169 ст. уст.
Филиппа Тндомнрова по 131 ст. уст. о ван.
Ияапа Гречуткипа по 136 ст. ует.
Бориса i>u]>uOBB'ia но 129 ст. уст.
Ннколпя ГрАхова но 130 в 131 ст. уст.
Людвиги Коибаловой и Авиы Червяковой 

по 142 ст. уст.
Лийнерв Гжровскам но 130 ст. уст.
Лнкеля Паума н Михаила Ходзиныхъ пи 135 

и l j 2 ст. уст.
Марж Кчаловой во 142 ст.
Андрея {Арманова но 185 ст. уст.
Впевлш ОгепапенкА по 135 ст. уст. а пав.
Мчны Харченко по 173 ст. уст.
Семопа Поиоиарева и Николаи ПрАмовв во 

ст. уст. о паи.
Адама и Анны Купр|'яиа8ыхъ ио 442 ст. уст. 

о iiaKnaaiiiM.
lOARMia Шляпа по 142 ст. уст.
Алгксаидра Чулкова но 131 185 ст. уст. о 

B3i;eaeniR.
Петра TiyijoBn н Афанас1н Рагузниой по 

142 ст. уот о па«.
Ииркв КраЙчнкъ по 169 ст.
Днитрж Пеоелова по 142 ст
Дарьи Бутылииой по 1111 ст. акд. уст.
Иарфен1я Куфарева по 177 ст.
С'ергАя Цинбалажона но 142 ст. уст. о пах.

Томска; о уАш.
Пнколая Чнхлова въ кражА.
Насид1и Илоноговв но 2 ч. 1483 ст. уло».
Лпдроя Шихова «о |54 ст. уст. о пак.
Александра и Николая Поротииковыхъ по 

2 ч. 1465 ст. улож.
Филиппа Тетерюка по 154 и 100 ст. уст.
Иадна Ьыкпва и др. нъ нар. лАс. устава
Фомы 1Суд]1ннп нъ нар. лАс. уст.

ПШекаго у'Ьда.
Auipiaua I'oroBa ho 164 в 169 ст. уст. и 

uaKaaaiiiii.

СПИООКЪ д-Ьдамь, иазначеннымъ к-ь слу- 
шап1ю во нромоииомъ отд-Ьлоп1и Томскато 
Окружнаго Суда въ сад-Ь Бм‘1>нио1'ор(‘/КОМ'Ь 

С'Ь У 1ю 16 соитября 1904 года.

9*0 Грптябрп.
О MfctnuBiiii'h Грнгор1А РапуитисоаЬ я сол!.- 

ском'ь обыватслЪ А||дро1. Больков-Ь обвип. по 
13 а 1 ч. 1653 ст. удиж.

О мАщавип !*. ГрвгорИ; Разумников1> и соль- 
окомъ обыватолЬ ЛндроА Б-Ьльков-к обв. 1-Й 
по 1 ч. |6.'*6^ 2 п. 1669, 1 ч. 294 и 1 ч 
290 ст. у.чож. о нак, а  2-й но 1 ч. 294 «г. 
улож. о нак.

О крестьянахъ Маркелл Ь Иванов!-, и Сер- 
гЬГ} ПстровА, обв. по 1 ч. 1455 ст. улож. 
о HURiiaaiim

О занасцоыъ пнжисиь чннЬ ИикторА Кря- 
жекЬ, обв. по 2 ч. 14S4 ст. улож. о пак.

Юч» СовгяСфя.
О кмрги.-;ахъ Пбрагна Ь СызлыковЬ и Сыа- 

гул-Ь ТерокпаовА.обв. по 9 и 4 н. 1453 ст 
улож. о пак.

и  дворининА АлокгаидрА КроковА, обв. по 
2 ч. 354 ст. улож. ц нак.

О KpecrwiHHHt. ФодорЬ Иванов-Ь, обв. но 
2 ч. 1484 ст. у.юж. о пак.

О К1ч*стьяв1шЬ Осип-Ь Ccprlieal;, обв. по 
2 ч. М55 ст. у.юж. о пак.

О кроггьяшпсг. Иван!! Евотафьов-Ь и ЛпрьА 
Атютасьовой Пыряновыхъ, обв. по 271 ст. 
улож. о пак.

О кпргнзахъ Сарке НржановЬ н др., обв. 
пи 1081 от. улож. о яак.

П-о Сентября.
О кросгиянахч. .Мнхан.тЬ Лужанскоыъ и 

др., обв. по 13 и 3 ч. 1655 ст. улож. о нак.
О KiH-cTbaiiux-b ПнвпгЬ СимойлонП в Пва- 

irli Ei4)poBA, обв. но 148У ст. улож.
С) крестьянин к Пилн-к Скидапонко, обв. но 

1489 ст. улож. о нак.
О нолицойскомъ надзирател ь 1чонстантинА 

Ллмаоов-Ь, обв.поп. 3 ч. 354, 358 и 9 и. 416 
' ст. улож о нак.

О крост1.днш1-к Пван'Ь Фооктнстов'Ь, о(№. но 
1480 ст. улож< о нак.

13-0 Сентября.

О кростьянвиА СииридонЬ Сомснов-А, обп. 
по 1 ч, 1455 ст. улож, о ник.

О кростьявахь Сеыса1> Каи.1ритьев-11 и др., 
обв. по 272 и 273 ст. улож. о нак.

О 1Ц№СТ1.Л1ШИ'Ь Дмитр1А 11от|>овЬ и др., обв. 
по 271 и 272 ст. улож.* о нак.

О крсстьянш1-к UoTau'k Шульгицк и др., 
обв. но 3 ч. 1655, 2 в 5 и. 1С59, 1 и. 1650 
ст. улож. о нак.

15 Сентября.
О крвотьливнВ <1>ео«{)ан')1 Лысенко, обв. по

2 п. 3 ч. 354 от. улож. о saib
Объ отставйомъ рядовомъ Бясал1А Мвгу- 

нов-к обв. по 1 ч. 452 от. улож. о аак.
О сольскомъ обцватол'Ь 11иколаА Брютов-Ь 

2>мъ, обв. по 1692 от. улож. о нак.
О креотьянкк ДоинА Шониной, обв. по 2 п.

3 ч 1455 ст. улож, о нов.
О крестьаннн'Ь ИпконА КоротковА, обв. по 

1489 ст. улож. о 1ШК.
О Мака|>овЬ—по вопросу о иоставовлоп1и 

приговора по соаокунностн сивершениыхъ 
ииъ престу11Л01|1й.

#
РоссШешй Императорск1й Домъ

Его Императорское Величество, Государь Императоръ Н и к о л а й  А л е к с а н д р о в н ч ъ , 
Саиодоржсцъ Bcepocciflcuift, родился въ 1868 году, 6 мол (тезоимепмтство 6 декабря).

Ави1сииыйиая Тойнтельтца Гоп/дарм Императора^
Ея Императорское Величество, Государиаа Императрица Ш ар1я в е о д о р о в н а , родилась въ 
1847 г, 14 ноября (тезояменитство 22 шля); была нъ супруяссствк съ Пмввраторомъ Алкксан* 
дромъ Ш (въ БозА почилъ 20 октября 189» г.).

Ави/стшЬпая Ci/npi/m Государя Императора •
Ея Императорское Величество, Государыня Императрица А л е к с а н д р а  в е о д о р о в н а , роди

лась въ 1872 г., 25 мая (тезоименитстпо 23 апрАля): нъ супружвств-Ь съ 14 ноября 1894 г. 
Дочь Велвкаго Герцога Гессовсквго Людвига IV и Супруги Его Великой Герцогиня Алисы 

1 ^  Императорское Высочество, Государь Иасл-Ьдникъ Цесавевиш и Велпк1й Князь А л е к -  
оФи Н в к о д а е в в ч з ,  родн.тся въ 1904 г. 30 1«)ля (Тозоим, 5 Октября).

Ав1устп,1)гшя Дочери Государя Императорах 
Кя Ивператорскоо Высочество Великая Княжна О л ь г а  Н а к о д а е в н а ,  род. въ 1895 г. 

З-го ноября (тезоим. 11 1юля). ’
Вя Императорское Высочество, Велвмя Княжпа Т атиана Н и к о л а е в н а , род. въ 

1897 г., 29 мая (тезовм. 12 января).
Кя Императорское Высочество, Ведикля Кпяжпа M a p ia  Н и к о л а е в н а , род. въ1899 г., 

14 шия (тса. 22 1ю.1я). ’
Кя Импораторскос Высочество, Велакая Княжиа А н аетаЫ я  Н и к о л а е в н а , род. въ 

1901 г., 5 1юпл (тез. 22 Декабря).
Aeiycnwiibuii'i Вратг Госудиря Илтератора:

Его Императорское Высочество Пелих1й Князь М и х а н д ъ  А л о к о а н д р о в и ч ъ , под. аъ 
1878 г., 22 ноября (тез. 22 воября). ’ *

Л(мустп)йиам Сеотри Государя 1 1 мп£рипщ}а\
Вя Пимграторехие Высочество, Пелмкоя Княгиня Коея1я А л е к са н д р о в н а  (см. далАе).

Вя Имвераторсмое Высочество, Вствкая Кпягппя О л ь г а  А л е к с а н д р о в н а , род. въ 1882 г.
1 1м)вя (тез. И  1юля). Въ сунружествА съ 27 1ю.1я 1901 г. съ Его Высочестаомъ прнпцомъ 
Нетроасъ Алокоаядровичеиъ Ольдеибургскниъ.

Авчп'пиьйшЫ Дяди и Тетки Государя Императора-.
Кго Иицгратоскос Высочество, Велик!|| Князь В л ад и м 1 р ъ  А л е к с а н д р о в н ч ъ , род. 

въ 1847 г., 10 внр-Ьля (тез. 15 1ю.1я). Супруга Его, Ея Императорское Высочество Великая 
Епягиия М ар1я Д а в л о в н » ,  род. въ 1854 г., 2 мая (тез 22 1юля). У п и п  дппт: Ихъ 
Императорск1я Высочества: Вслик1й Князь К и р и л л ъ  В л а д и м 1 р о ви ч ъ , род. въ 1876 г., 
80 сентября (тез. II мая); Волик1п Князь Б о р и с ъ  В л а д и ш р о в и ч ъ ,  род. въ 1877 г ., 
12 ноября (тез. 2 мая); ВоликШ Князь А н д р е й  В д а д и » 1 р о в и ч ъ , род. въ 1879 г,,
2 мая (тез. 30 ноября); Велвкая Киягнпя Е л е н а  В л а д и ш р о в н а , род. въ 1882 г., 
17 января (тез. 21 мая). Въ супружоствЬ съ 16 Августа 1902 г., съ Его Короденскимъ Высо- 
чествонъ Королевичемъ Греческииъ Н и к о л а е м ъ  Г ео р г !е в и ч е м ъ .
Его Императорское Высочество. иолнв1й Кпязь А лекс1й  А л е в с а н д р о в а ч ъ ,  род. в-ь
1850 г., 2 января (тез. 20 мая).

Его Имнераторскоя Выгочсстио, ВеликП< Князь C e p rif i  А л о в с а н д р о в и ч ъ , род. нъ 
1857 г., 29 аррАлл (тез. 5 1юля). Супруга Кго Кя Имиераторгкое Высочество, Великая Княгиня 
Е л и с а в е т а  О водоровна, род. иъ »864 г . ,  20 октября (тез. 5 сентября).
Его Имнераюрехое Высочсстно, Всдик>й Князь П а в е д ъ  А л о к с а н д р о в и ч ь , род. нч> 
1860 г. 21 сентября (тез. 29 1юня); бы.1ъ въ супружосткА съ Ея Импораторскнмъ Высоче- 
ствпмъ, Великою Княгимвю Александрою Гсорг1вшгою (-)- 12 сентября i89I г.). У нею ihtmu: 

Его Императорское Высочестио, Велнк1й Квазь Д и м итр1й  И а в л о в и ч ъ ,  род. въ 1891 г., 
6 сиитября (тез. 21 севтябрн); Ея Императорскоо Высочество, Ве.чикая Княжкма М ар1я 
П а в л о в н а , род. въ 1890 г. 6 амрАля (тез. 22 1юля).

Еа Нмиератрсцое Бысочостно, Болмкоя Княгния M a p ia  А л е к с а н д р о в н а , род. нъ 1853 г., 
6 октября (тез. 22 1юлл); была въ супружеств-к съ Его Королевскииъ Высичествоиъ, Иринцемъ 
Альфредчмъ—Орнестовъ—Альбертомъ Великобрнтанскимъ, Герногомъ Саксенъ—Кобургъ— 
Готскимъ.

Ея Ивперяторское Высочество, Великая Княганя А л е к с а н д р а  Тооифовнн, рпд. въ 1830г., 
26 1к>ня (тез. 23 апреля; бша въ супружествА съ Его Импораторскимъ Высочествомъ, Велм- 
вяхъ Княземъ Констлнтнномъ Пяяолвозиченъ (f  13 япварл 1Н92 г.). У пея дпгни-.

Его Императорское Выгочестао, Велнк1й Князь Н и к о л а й  К о н с т а н т и н о в и ч ъ , род. 
въ I860 г .. 2 февраля (тез. 6 декабря).

Его Императорское Высочество, ВелимЙ Князь К о н о т я н т и к ъ  К о н с т п а т и н о в н ч ъ ,  
род. въ 1858 г.. 10 августа (тез. 21 мяЯ). Супруга Его Ея Императорское Высочество, Ие- 
лнкая Княгиня Е л и о а в е т а  М а в р и к 10Вна, род. въ 1865 г. 13 января (тез. 5 септнбрл). 
У нить (Ььпш: Ихъ Выгючоства: Князь 1 о а н н ъ  К о н с т а ы т и и о в и ч ь , род. иъ 1886 г., 
•'3 1юпл (тез. 24 1юня); Князь Р а в р ^ и л ъ  К о н с т а н т и н о в и ч ъ , род. въ 1887 г., 3 !юля 
(тез. 13 1юля); Князь К о в с т а н т в н ъ  В о н о т а н т и н о в и ч ъ , род. иг 189о г., 20 декаб
ря (теь 21 мая); Князь О легъ  К о н с т а н т и н о в и ч ъ , род. in. 1892 г., 1.5 ноября (тез. 
20 сентября); Князь И го р ъ  К о н с т а н т и н о в и ч ъ . род. въ 1894 г., 29 мал (тез. 5 1юня); 
Князь Г еорг1й К о н с т а н т и н о в и ч ъ , род. въ 1903 г., 23 апрАлн (тез. 23 лпрАля.); 
Княжна Т ат1 ав я  К о н с т а н т и н о в н а , род. нъ 1800 г., И  япварья (тез. 12 чвваря);

Бго Императорское Высочество Велнюй Князь Д и м и тр х й  К о н с т а н т и н о в и ч ъ . род. въ 
I860 г., I 1ювя (тез. 21 семтибря);

Ея 1Соролевское Велвчество, 1Соролрва Эллиионъ О льга  К о н с т а н т и н о в н а , род. въ
1851 г., 22 августа (тем. 11 1хыя; въ суоружствА съ Его Волнчоствомъ, Королемъ Элляиоиъ 
Георгомъ 1;

Ея Имнераторсвое Высочестио, Велякоя Княгиня ВФра К о н с т а н т и н о в н а , род. в-ь 
1854 г., 4 февраля (тез. 17 сентября); были ць супруясестнА съ Его Еоролевскнмъ Высочест- 
вомъ, Герцогомъ Видьгвдьмоыъ—Еигеи!емъ Виртемб(‘|1гск>мъ.

Его Императорское Высочество Волив1й Князь Н и к о л а й  Н и в о д а е о и ч ъ , род. въ 
1856 г. 6 ноября (тез. 27 шля);

Его Императорское Высочество, Белнв!й К ая .ч ьП етръ В и Е од аовн чъ , род. въ 1864 г., 
10 аавара (тез. 29 1юна); Супруга Его, Ея Иниораторсвое Высочество, Ьелякаа Кигмяя Ш и-
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л и ц а  НикодАОВНЯ, рок. оъ I860 г., 14 iiNjj (т«а. 19 ноля). У нить ^птн'. И(ъ ВясО- 
честиа: Квяэь Р о м а н ъ  Ш т р о в и ч ъ ,  род. въ 18иб г., 5 октября (тез. 49 )юля); Княж
на М а р и н а  и с т р о в в а ,  род. вь 1892 г., 28 фоврадя (тез. 28 февраля); Княжна Н ад е- 
9Бда П в т р о в я а , ]>ок. въ 1808 г., 3 марте (тез. 17 севтября).

Кто Имвср»то|)Скоа Высочество, ВелвИВ Квязь М и хаи д 'Ь  Ы и к о л а е в в ч ъ , род. вь 1832 г., 
13 октября (тез. 8 ноябри); бм.1% въ српружеств^ сг Ея Имиераторскямь Высочеотвогь, Ьс* 
явкою Квягиосю Ольгою Оедороввою (ф 81 взрта 1891 г.). У нею dnmu; 
i ^ o  Имцораторокоо Высочество, Иглмк1а Кказь Н и к о л а й  'М и х аш го в и ч ъ , род. въ 
1859 г. 14 апрИлл (теа. О декабря);

Его Ияввраторское Высочество, ВеликШ Квязь М и х а и л  ь М и х а и д о в в ч ъ ,  род. въ 1831 г., 
4 иктябрл ;.тез. 8 ноября);

Кго ИшнраторскоеВивочестно, Вел<1и1й Квязь Р е о р Н й  М и х а и д о в и ч ъ , род. въ 18G3 г., 
11 oBi^cra (тез. 26 волФря); Суаруга Кго. Кя Имперятореяоп BufXjqecTBu, Uu.iMKaR Квягяня 
M apiH Г б о р П ев н а , род. вг 1 ^ 6  г. 20 февраля (тез. 22 1юлв) У нить дачгрп: Пхг 
Высочества: Киижии Н и п а  Гоорг!ввна род. въ 1901 г . ,  7 inux (тез. 14 два.); Квджиа 
К о ен 1 я  Г е о р п й в н а , род. въ 1903 г., 0 амгустд (тез. 24 явгаря).

Кги 11м110рато]>ско» Высочество, Uc.iRsi& Квязь А д ев о аы д р ъ  М и х а и д о в и ч ъ , род. въ 
1866 г., 1 аирЪлл (тев. 30 августа); Срнруга Кго, Ея Нянсраторское Высочество Великая 
Коагиня KcoH ia А л е к са н д р о в н а , род. въ 1875 г., 25 карта (тоз. 24 лпиаря). У нилг 
дш»и: ihb Пысочества: Квязь А н д р е й  А д в к с ан д р о в и ч ъ , род. въ 18<>7 г., 12 лвваря 
(тез. 30 ноября); Князь в е д о р ъ  А д о и с а д д р о в и ч ъ , рид. |ц> 1898 г. 11 дшабрн (тез. 
(16 B1U1); Кцазь Н и в и т .г  А л е к сн н д р о в и ч ъ , род. въ 1900 г. 4 явворв (хм. 24 ]ювя); 
1Снязь Д м и тр{й  А л е к с л в д р о в и ч ъ  род. нъ 1901 г., 2 августе (теа. 26 окг.): Князь 
Р о о т и с л а в ъ  А д ев о а н д р о в и ч ъ , род. въ 1902 г., 11 ноября (таз. 14 марта); Кншшна 
■И рина А Д вдеоандровял, род. въ 1895 г., 3 шля (теа. 5 хал);

Его-Инвераторское Высочоство, Вслик1в Княаь Серг1й М и х в и л о в н ч ъ  род. въ 1869 г., 
25 сеытяб я (тез. 25 сентября);

Ев Лыаораторгаоо Высочество, Вс.чвкал Квягпия А н аотас1я  М и х а и л о в н а , род. цъ I860 г., 
16 шля (так. 22 декабря); была въ cyiipyKtccTot съ Вго Коро.шснвхъВысочесткомъ.Велвкнмъ 
Герцогохъ Мок.1еябургъ—Шворянсквиг Фрид^шхояъ'-Фркицсяъ.

57 ,7 »  Тоиск!й Городской Заемъ.
Томская Городская Управа пронзосиа 1 сентября 1904 года доаддатый тяраясъ пш'а- 

шон1я облйгоиМ ваяаанпиго займа.
Вышалш1е въ сей тяражъ облягаю'и оплачиваются, качиная съ 1-го декабря 1904 1̂. 

в*ь Томской Городскоё Упран1|. Облнгал)н, яышсдш1я въ ткражъ должны инЕть при ссбъ 
яеЬ кучюны, срокь конм-ь иетоканчъ иоел'1: I декабря 1904 года, нъ npcrfBaicoub случаЬ 
сумма 11слостаюи1,ихъ купстовъ будстъ удержана иаъ капиталя иодложащаго оплагЬ.

Нумера облигац1й, вышедшихъ въ тиражъ:

Въ 1000 рублей. I Въ 500 рублей.

31

165

Въ 1оО рублей.

181

225

306

848

420

501

513

554

5 ' / , 7 .  ToMCKit ГоцодскоИ Заемъ.
Пуисра облигацИ!, пышотшихъ въ прожн10 тиражи и не продъявлояыихъ къ oiuarE до 

I-i'O соятября сего 10<14 года. Точонм иро(;оатовъ, по оомъ облнгая1нмъ про{фатило1Ъ со 
срокоиъ, уко^аимыхъ пъ столбнэхт,, Н(41осродств(>1|8о сл'Ьдуюшнхъ за cit)i6iiaMU еъ нумера
ми. Цроцонты, ноаучишгые по купивамъ иослЪ спхъ сроковч., будутъ ущ жаны язь ка- 
ишада.

ЯМ
облигаидй 
въ 1000 р.

ToHonicj •/„ upe- 
кратнлось съ

ЛУв
o6aurauift 
въ 500 р.

ToMOHie V« “РО' 1 
нратилооь оъ | oOauraniH

въ 100 р.

i'oHouie
кротилос!

нро- 1 
оъ

|4lU»Ui.| MiK'. : Годе. .'luojuui Мао. |1Ч>ЛД. 1 Ч>ЮД1М Ыъс. Год».

04 I Дек. 1У01 44 I 1Ю11Я. 180б| 67 1 1 Док. 18Й8

02 1 Дек. , 1У08 47 1 Дек. 189б| 346 1 1 Док. 1901

97 1 1ю1(Я. 1904 46 1 Док. 19ао] Ш> ’ 1 Дек. ИЮВ

" - !  - 42 1 Дек, 1виз| - - - -

-
_ |  . . 141 1 Док- 190з| — -

~
-

Т м еп я  Губерисва Твмграфга.

ХУДОЖЕСТВЕНЫЯ ОТКРЫТЫЕ ПИСЬМА

КРАСНАГО КРЕСТА
1М OMOmii riO.llillUA'b Н РШ Ш П  А(Ш Ш

П Р О Д А Ю Т С Я

ВО всЪхъ 1 1 очтово-те.1 еграфныхъ конторахъ, въ к1оскахъ на ставц1язп> 
жрл'Ьзныхъ /шрогь и вь лучших*!, эстамппых'ь и йкочебумажныхъ 

мага:нпгах*ь.

Съ требованиями обращаться: О.- Петербургъ, Старорусская ‘3, 
Спб. Попечительный 1Бомитетъ о оестрахъ Краснаго Креста

1 1 ж а ч 1 0 » ^ и и  п о л ы е  р а с / / н н и .

Настоящ1й 1иайсн1й бальзамъ
Посл'Б смерти вдовы д. ст. гем. Л. П. KnpccTaBiietolt, впиахаиштйсх П|’Хтетодл(гв1еиъ я 

продажей .настолщаго каПсиаго («льзмл, ЖнишеП ль C.-lleTop6yprt, у Обухова мосте, 9ь д. 
Адексаадрови, 109->14, дочь ей, Елолв Лкевлета Клростовпево, во мужу граф. Омёив, 
жмветъ тамъ-жо в продомжаетъ, камъ и до смерти катерн, продажу, которая переведена ва- 
иротмиъ, въ (.юбетвои. догь, Обухонь ноегь, U1 —15 кп. 12. Высы.ша валожеавымъ ваяте- 
жемъ. IJ(tna банки съ пересылкою 1 р. 40 к., 12 Санокъ 12 р., вал. банка 50 к.; 2-П сортъ: 
1 баииа 1 р. 25 в. 10 баюкъ 6 р. 65 к.

иегвр«га1тесъ R o u iJ o i i. C v  p t ip l im t it i  M o c iu -  
е и г о  М м я щ м а к г о  м м а ь в п р

x ^ a a c x 'X x i x x x x '^ s o x c o E

БОРНО-ТИЯОЖШОЕ ИЬУО
lli'VMUOJ‘A.

Г. .Ф. Ю р г 6 н о ъ
■р*тяаъ ̂ шгт, ipu*»!, aaemtltt

aebts Jiuiai-b мт* *лт*1пь«1ПП»
ПЬ«» 1X0. &о </, >,r.-S0 а.

З о л о т а я  к е д к я ь .  Л о в д о н ъ  1 8 0 3  г .  
Гх1» и и 1 » ! ■ »  и м  ае«1 Г<>сс1и у  Г. Ф. (Орглиа

Угорвмо xeTpBHecRoe'tiiBAiTejbCTBO, вмдавиое 
пзъ Томское духовной копсысторш о рождвп1В 
и «potaoDiu сына офицера HefliaxHUa Алексан
дровича ЛлекгАндровя, роХчвтягоСя 28 Августа 
1884 гида въг. Зк4к1Ю.орск11;вяковс1С и д'ол- 
жио счх1лгь 11слйствнтелы1ыи ъ.

В. Алеисандровъ.
IIpiM.ieuie Kpo<|»toaciaro Aan.ieBepiiaro Обще

ства в'ь гор. КлнискЬ нриглашаеть т.г. Agnio- 
явровь на чревиычмАное общее i’o6p»Hie, Hilira- 
щее быть вь пон'кщ1пив 11рявлен1я Ю-го сен
тября 1904 г. въ 12 часооъ дна дтя‘ 
взб|1ап1и дировторв MpaBjenie, вмЪсто у*ер- 
ша'О.СоргЬя Кепвлматовича ЕрофФевв, ы 
Л1)угн|ъ аоцросов'ь, магущахъ воаиимкрь въ 
зобрянАк. 8 — 2

Помощ. дкл<>ир. Н. Г у с е л ь н в к о в ъ .


