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Иаоскокапю ПысочвКпо утв^рждокпаго 8-го ап(т1кН tf)02 гола мнем1м Госу- 
харстненаго оовгта, Мииястромъ Внутроипвхт. по согляаен1ю сг Уирав-
хяющиаъ Мниисгпрггионъ Фипвиоовг н Государстоввишп! Кошролоронг, уотаг 
потопа 11.Я ориотсштсо оъ 1-го Яппарн 11)04 гоха чсшреиЫо идята оа веча* 
тая)е обгвдятол>-яып., кром’Ь гудобиихг, овяадвв1К въ Губорвокихг Кадомо* 
оглхг на инж'Ьвсд'Ьаующвгь оево>1пн1ях’ъ:

1. П лат эа o6»uaio.iuiua об1>ввлвни1. нрим-Ь судобпых1 |, поиыиаимип ш. 
Губорискпхъ В^домосгвх'ц о11род’1̂ 1яо1са: иа одиу отроку корпуса вь 30 букв1 | 
оа лоряоА страпнпФ 20 коп. п ns иослЯдисЛ Ш ко».

2. Пл<чтп ЗА об1<нкдввц, початаоммя няы.чъ тря^тонъ съ yuorpcCwicUkCMb
ранъ, yapaiiiviilO и ишппипижей. шшммтсл пи раасчету количктно строш. 
солошпиго набора корпуса ш. 30 бук&г, могущихг помТ '̂тится въ пашшаомой 
о6аяши)я1вмъ плошадп._______________________________
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III riiiu iioaropcniii об1>яв.чоа1Л Л’Мается скидка па два paeu и Ooalko l .̂g,
IN'. При раясмлкп обтлшлов'кй па итд1и1ьиыхъ .шстнхя- bbaIv прпбаадоиШ 

ш. Г̂ ’бпрпскиы-ь 1ЙкДоыостяж1|. взямаотся, apoM'li почтовыхъ раохфд01п.. одапъ 
рубль со 100 <»кзвм1ишри»'ь.

V. За доставку опривлдтельпш'О аумора взимается особо по 20 коп. за ок* 
аемп.1ярь.

Частнмв об>явден1я Печатаются вь пепфпи1вльноб части по 20 коп. со строки 
noTuin иди по разечету ап -mimMaeMoc mIjcto. когда обт-яплегия початаютсн одяш. 
рая!.. ЭА два раза—30 котг. я яа три ряэя-'-8<3 коп.

ОбъяианЫ дл» ,  Томск. Губ, В-Вд.* nai. .Mocmiij Петербурга. Првба.-1Т)скаго К]К1Л 
ЦарстваПольскаго. Шовл. Харькова, Кяпкава п негхъ м-Ьстч» мзъЗаграпицы пршш* 
мьв/тсяиск.'почительвоТоргииымъдомомъЛ. л 3. Мотцль и К° въ MuckitB, .Мястщ- 
хая ул.. д. Сытова. и въ его отд^лсгпя С.-Пстербургь, Вольтая УГорскап .Ч П. 
поАкскж и объя»мн1я припимак'тсн въ контор'Ь. 1'уборнсхихъ ВидомостеП**, въ 
ядан1п присутслжчшыхт. мъотъ.

ОтдЪльный иоинръ стоить 25 коп.
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0Фач*Ц1АЛЫ1АП ЧАСТЬ. Отл'Ь.а'ь исриый: 
Вы1.<1члй11)11) Прпкпкозъ. О тдкъ  второй: При- 
кпзъ B.'auu.noiraiiorJci'iii - oCTaiuciiiH.

НЕЭФФ1 ЦиЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОбънвлоП)Я.

>Ы111) 1)Ф1|1[Щ1АЛ||1А}|

О Т Д  Ъ  Л Ъ  1-
ВЫС0ЧЛЙШ1Й ПРИКАЗЪ 

по гражданскому ведомству.

■ О апрЬяя ИЮ4 г. 80

Прок 1ВОДПТСП зл выслугу a t n  со старгаио- 
ствоаъ въ КОЛ.1СЖГК10 регистраторы кашц- 
.lapchiA с.1укнте.1ь Тонсааго Г'убсрнсЕаго Уп- 
равлоп1я Озпобишииъ, съ 3 декабря 1807 р

Приказы г. Томснаго Губернатора.

20 сситибрл J904 г. J6 97

Упольпяотся, согласно врошон1ю, помощ- 
ивкъ Пристава 3 уч. г. Томска пенм-Ь- 
jomill чипа 1Унлых)Л1.мг Миллера— въ двухмТ.- 
сячныИ отпускъ внутри 11м11ор1и, безъ со- 
xpaNoiiiH содсржан1я, считая срокъ такового 
съ 22 текущаго совтября

28 августа 1904 г. Л* 17.

Комаплировациый г«ь aciio.niciiiio обязан- 
ностой Смотрителя Г>дрппульскагот1орем1тго 
замка, причисленный къ Томскому Губерн
скому yiipanjoiiiR), кавцолярск1Н служитель 
Снйгуръ-Во1новинск1й отэивпотся изъ озна- 
чонной командировки кг. иЬсту служен1я, 
СОГЛ.1ГНО nponioiiiH).

10 сентября 1904 г, W 19.

Фольдшорт. больницы Томскнго цсщйви- 
тульнаго арсстантскаго отдТинпПя, нсимТио- 
щШ чина Ика1гъ Зоринъ, согласно прошо- 
н1ю, увольолотся, но бол'Ьзин 1гь отставку.

Л: 20.

Состоищ1Н за штатоыъ, быншШ Присташ. 
4 стана Птнмскаго уИзда, Тобольской губ., 
ко.яложскП} асессоръ Пикторт. Пинсвичъ 
определяется вь штап. Томскаю Губирн- 
скаго Улравл«н1л, по Тюремному ОтдФ.лошю, 
съ откпмапдироваи1емъ къ ис1юлнон1юобязаи- 
HOCToU сворхштатниго цомощрикасмотрнтеля 
Барпаульскаго тюрсмня1ч> замка съ 1 сего 
сентября.

Приказы Начальника Томснаго Почтово* 
Телегрзфнаго округа.

20 авгучтъ 1904 года И 83

ОпргдТияется: нрсстышинъ Мавнръ Петровъ 
||0чтал1оиомъ въ штнтъ Мар1инскоЙ почтово- 
толгрнфноН'КОВторы С1. 20 августа.

Увольнлотся отъ службы: почтплюнт. Ыа- 
piiniCK<rlt почтово.толсграфтй конторы Яковъ 
Пуохоровъ, СОГЛ8СПО прошонш, по домашпимъ 
обстоятсльствимъ съ 26 августа.

!:8 августа 1904 года ЛЬ 84

Увольняется оп» службы, согласно прошо- 
iiim:, надсиотртикъ низшаго оклада Томской 
почтово-телеграфной конторы, uenMliioiuili чи
на Пванъ Шунковъ по ссмсйиымъ обстоятсль- 
стламъ съ сого числа.

Сентября 1 дня 1904 14>да .’*685,

Назначаются: Пачадьникъ Кузнецкой но- 
чтоно-телеграфной конторы, Надворный Со- 
вФтникъ MaatcBb—почтово-телег}ифнымъ чи- 
новникомь IT разряда въ штатъ Барнауль
ской почтово-таюграфпой конторы; почтово- 
телеграфный чшювникъ М  разряда низшаго 
оклада Пово-ПпколаевскоЙ почтово-телеграф
ной копторы, неимЬюпиН чипа, Фодоръ A i- 
вяшинъ налсмотртикомъ ынзтаго оклада въ 
штатъ той же конторы, почтово тологра) )̂- 
нмо чиновники VI разряда uiiauiaro оклада: 
Каннской ночтово-трдегрпфной конторы, нс- 
вы'ЬюнБЙ чина, Павс.дъ СперанскШ, БирскоЯ 
почтово-толегрнфиоН конторы, поимФницЫ 
чшш, Петръ васильевъ и падсмотрщикт. впз- 
шаго оклада Пырлионского ночтово-телограк!)- 
иаш OTAlueiiiH, неим'Ьктйй чина, Сеиснъ По- 
лковъ па Buemifl окладъ содоржан1я, шшпп- 
нымъ должностямъ присвоеппый съ 1 Сентя
бря.

Переводятся, согласно npoineiiijo: ночтал!оны 
1Соргатскаго иочтово-толеграфнаго отдЬ.юЫя 
Тимофей Дудпрьковъ и Тнсульскато печто- 
шп'О отлЬдонЫ Пванъ ГнЪздиловъ одниъ на 
MtcTO другого съ I Сеитябум!.

4 сентября И*04 года М 86

ОпроАФляется: крсстьяшшъ Павелъ Синиаь- 
ковъ почтово-тслсгра1|и1ы\гь чинон1шкимъ VI 
разряда низшаго оклада ш. штатъ Пого- 
Пиколаспской почтово-телеграфной конторы 
съ 1 Септября.

Назначаются: Бремишю иеоолияюшШ
обязанности ДЬлопроизволптсля Управлеи1я 
Томскаго Иочтово-тслсч рпфваго округа канце- 
лярскШ сдуж]т>л1>, ненмФющШ чшш, Николай 
Чистяковъ псправляютинь должность Д-ио- 
произвоаптеля того же Унравлон»я съ 1 Сен-, 
тября; ночтово-тулеграфнио чтюшшки ST 
разряда низшего оклада:—Барнаульской по- 
чтово-толс1'ра)1»п«й юиторы, новмЬюпцй чи
на, Лнисниъ Лмхановъ и ТаожноЙ ночтоно- 
толеграфной конторы, неимФюцуЙ чина, Па- 
велг Колыгинъ и надсыотрщикъ низшаго ок
лада той же конторы, псииЬюнйй чина, 
ДмитрШ Нротовъ на выш1й окладъ содер- 
жап1я, пазнапвымъ доляшостяш. присвоенный; 
веф съ 1 Сентября.

Исключается нзъ пшековъ: падсмотрщикт. 
выстмго оклада Пово-Пвколпспской иочтово- 
те.тсграфпов конторы ииимЪющШ чина Паси-, 
лШ Носвикцевъ, за отхомнцдирован1о на стап- 
ц1ю .Маиьчжур1я еъ 23 OBi^cTa.

6 септября 1904 года И  87

Пазначаотая.' надсмотрщикъ высшаго окла
да ЗмФиногорской почтово-тслеграфпой кон
торы, кенм1юп(Ш чина, Иалер1янъ Тихоновъ 
нспрев.1яющиз1Ъ должность Нача.1ьпвка Усть- 
'18рышгко-Пристанскаго почтово-телепшф- 
паго отдфдо111л сь С Сентября.

Псрсводнгся: почтово-телографаый чвнов- 
иикъ VI разряда пп-тшаго оклада Та<икиой 
почтово-толеграфиой ковторы нсимЬюи!!! чи
па, Ганр1йлъ Ломановъ тЬмъ ко зкаишмъ въ 
штаП| ЗмЬвногорской ночтово-тслсграфвой 
конторы и почталюны:— Б]йской почтово- 
телегряфпой конторы Гераепмъ Деминъ и 
Онггдайгкаго почтовагр отдФлсн1я 11ковъ Со- 
лодковъ, посл’кдоШ соглаево протсп1ю, тФвъ 
жо зваи1емъ одинъ ва нФсто другого: всЬ съ 
О Сонтяб;м1.

Вь приказа отъ 16 Августа 1904 гоха за 
J*6 80, уволониаго огь службы Почадьпнка 
Усть-Ча} ышско Прнстаискаго почтово-толог- 
ра«|)наго отд’Ьхеа»! губернскаго Секретаря 
Ми.хаила Полова считать, уволсинымъ по 
прошен!».**

13 Сентября 1904 года № 58,

Назначается: Ночтово-тслеграфный чинов- 
ннкъ VI разряда висшаго оклада Бариауль* 
свой почтово-толеграфной конторы, нсвыъю- 

I щ1й чшш U.iajHMip-b Мажисъ, ночтово-тсхв- 
I ;ра)1нымъ Чйиошшкомь VI розрх1да нвзшаго 
' оклада въ штатъ Томской почтово-тслегрнф- 
пой конторы съ 1 сеитх1бря

Бсключветса изъ снисковь: почталшнъ 
[ Пово-Пиколпевской цочтово-толеграф»8ой коп- 
t торы Пванъ Кожевникиаъ за перон+.ще1но.чъ 

Т’Ьмъ же зван1емъ въ штатъ Омской почто- 
во-тодогра'1>ной конторы <*ъ 10 сентября.

16 сентября 1904 гола. Л  89.

Опред'Ьхяются: сынт. Иаднориаго Сов'Ьт- 
ннка ПасилШ Вставсковъ и мкщаиннъ Keie- 
нШ. Шерцннгеръ—паасмотрщикдма инзша- 
го оклада. 1:ервый вт. штатъ Й1ар1инск0й, а 
второй въ штатт. Таежной почтош-тслеграф- 
ныхъ конторь, мЬщпштъ .Мнхаилт. Неупоно- 
евъ, дочь Купсчсскаю сына Александра Ки- 
силева ш1<пово-то.1еграфнымн чвнопивкамн 
VI разряда иизиаго ок.тда: Пеунокоояъ— 
пъ штап. Новс-Ивводаовской, а Косилова— 
вь штатъ Томской Ночтсво-телеграфиыхъ 
конторъ, Ц01Х1Ьання  но вольному найму; net.; 
съ К) септлб1»я,—п дочъ псаломщика 51ар1я 
Зл8Т0иреж)-8а почтово-тслеграфтымь чипов- 
никонъ V'l разряда низшаго оклада въ штатъ 
Попо-Николаснской почто110-толегри(1я1ой коа 
торы по иольному най.му съ I сентября.

На;щачяются: почтово-толеграфжыс чи
новники Томской почтово-телеграфной кон
торы; IV разряда, неии1;ющ)й чшш, Стоф1анъ 
Зуйновь □очтопо-телс1'раф1гымъ чинонпнкомъ 
111 разряда. разряда, 11еи.мкюпйй чина, 
Дмитр1Й Полы11Цпвъ-иочтово*те.1Сграфнымъ чи- 
новннкомъ IV разряда и VI разряда ннзша-

го оклада нонмФющ1й чина ,1,интр|И Бор- 
диискШ на пысшШ окладъ содержангя, 
должности присвоенный; ac t трое въ 
штап. той же конторы гь 16 Сен
тября; каццо.1ярсь1о чтювпвкн А'прав- 
лоа1я Томскаго почтово тслеграфшаго округа, 
Боллсжсюй Регистраторъ К оититш ъ Лос- 
кутовъ и 1шимт.ю11ц11 чина Миханлъ Павловъ 
исполияк: пиши обя:шш10сти почтово-тогсграф- 
ныхъ чпновннковъ VI разрядп-порвы11 высша- 
го оклада въ штятъ Томской, а второй низ
шего оклада въ штатъ КаинскоП поптово-то- 
леграфныхъ конторъ съ I Сентября; почтово- 
толографиый чппопнпкъ VI низшего ок.шдя Но- 
во-Николаовской иочтово-толеграфньй ковторы, 
псомЬющШ пива, ГооргШ Лаароаъ и иаземотр- 
щикъ низшаго оклада той жо к>, вторы Кол- 
лрвекН! Регистраторъ Бладии1ръ Луншиковъ 
первый нспрявляющниъ должность мадсмот- 
тршнха низшаго оклада, а нтороЯ на кыснйй 
окладъ солержангя, должпости присвлениый; 
оба въ штатъ той жо конторы оь 16 Сентяб
ря.

11сррмФ,щаотся, согласно Н1юшен1ю: ночта- 
л1оиъ Томскаго городского iiomoBo-TP.Tprpatfi- 
наго отдТ.лен1я Соменъ МвдвФдевъ тЪмъ же 
звап1емъ въ штап. Ново Николаевской иоч- 
тово-толсгра|||ной конторы съ 16 Септября.

Постаковлеже Г. Управляющаго Госу
дарственными Имуществами Томской 

губерн1и.

у сентября 1904 г. Л- 19.
Вы Ьзяая изъ г . Томска по дЪлааъ службы, 

зaвtдuвaшo Управл01нонъ Государе)венными 
Ииущестоамн передаю Помощнику Управля
ющаго, Статскому CoBtTmiKy Эрдману.

Протоколы Врачебнаго 01/)1лен1я Том
скаго Губернскаго Управлежя.

11 Сентября 1904 года Л  141.

BkowaaoBCKiB уч^кггкпвын ||кыьдтерь А.1ев- 
сапдръ Кулешо, коинмлированцмй аъ Бо- 
OpoBouift врачеСний участакъ для борьбы съ 
сыпнымг тнфомъ, «гтзывается н»ъ озвачовиой 
комаидяронаи кг HciioJiieiiiio мрямыхъ свонгъ 
обязивностсП 110 должностн Бкдоглазовскаг» 
участкопзго фнльдшера.

Л  142.
ИхЬющяя звап1е новвга.ияой бабки Пелагея 

Уфимцева, согласно прошен1ю, доптсвается 
къ временному птолнен!» обязанностей Парым- 
скоп учястковс1й фслъднюрици-акушеркн Том
скаго у^зла съ оклвдомъ жалованья 175 руб. 
въ годъ.

15 сентября 1901 г. Л5 143.
Токскня старшая геродовпя бабка Иата.тья 

Ледяшнева, согласно прошен!», по болФзпи 
увольняется отъ зпвпиаеной до.чжноств.

Л  144.

ОгставиоВ ротпый фельдшеръ Никита Гущинъ, 
согласно ирошпйк*, допускается къ врекеппому 
исправлев1ю должпости Юдипскагоучастков^^го 
медадппскаго фельдшеря, Каиискаго у1зда.
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Отъ Государственнаго Банка

Па ucuofiaiiiu Пысочайшаги Указз, дяаиаго 
11|)аиитальст11уюш,с«у Сенату въ ЗО деш> 1юлн 
19U4 гол») наЪеть быть пренапэдеиг вынускъ 
S,0^o бвдото1Ть Государ'гтввяпати Кв.)НАчеПегна 
на ui'BiiTiB.iT’!jn  cjMiy до Io0.000.u00 руб.

Оянапениые бндвты выиускяютса >и 4>л1тпип 
cpoKi. въ лмстпхъ 50 руб. досговнс'гва, н при- 
ногя : ь 3,и*/в В'Ь ГОДЪ свободных!. ОГк 6*/» «В' 
ло1а: унлачнваютсн по нолугод^ааъ
!• ро Феирв-чя и 1-го Л вгу т .

TeHciiio бклставъ начкнается сь
1 Августа 1004 гида, соотв1'1ствв1шо чеку иор* 
iiuft KvttoBb ii|.n бнлотахъ—иа срокъ I Фен» 
раля 1005 года.

Уплати по сивъ балотмн!. ироцоитвит. нъ 
указзнпыс сроки 11р1ЖЯВоднтсл во ucbxi. Казна» 
чеПстпяхъ в пъ Конглрахъ и ОглЬле1нахъ Го* 
сулара'веп1тги Ьаива.

Отачспние бнкгтм прняичяютсн во net 
плетежи 1 осударствопноиу Ка^цачейству и 1'с- 
стля])авеш1оыу Банку, я так:ко въ злдогъ но
l.daeiiiiuxt. 1|пд1жлаяъ и постаак.яъ и, вообще, 
11(1 гс1иъ оОязятельстиамъ гг кязиою—по impii- 
патс.иной iiT.iJt.

При |иато}вихъ сияя Снлотаян Казпач'?Лст- 
нпиъ и Гогударстпсшюву Панку проценты по 
текутяяг куигч!яаъ пачигляются ло дня плате 
жа; на î ioan. же ociioneniii пронаводятся яшети 
и при продаж^ бплеговг Гог.удярственнимъ Паи- 
кохъ н Казия'юПг'глнвц чястныи'ь лищяг х 
учрс*дои1|Цъ п Kî ’eanuiTb я^стааг, а cin по- 
cjt.tnlji ло шлнчниаъ расчотямг д1лав5П. ва*
Ч;1ТЫ TlOlb XV ПОрЯДК'ЖЪ.

Къ платежу вг павпачойствахъ н учрежде- 
uiHX-i. Государственнмм Панка Гнметы иринн- 
мнюгел въ только случаях!, когда онн
1!Ы1»гъ при себ-Ь Bot куиоцц, срикП оплаты 
которихъ сщ‘ не >и1стуилдв, и когда платеж* 
нал evHBa не xeiile о^мяи Ондетл сь кар .с-
ШИЯП '’ «"/0-Т.1МВ.

Билеты сохрапнють илатежнум гвду яъ iip«i- 
n(>.iRieuii'. lu л'Ьт1> иосл! нпеченБ четирех- 
.il.Tui. на которое оин OMiiymeim, а купоны вгнхъ 
балетопъ—нъ чродолжсп>о 10 Д’Ьп со дня, 
пазначештто дли нхъ оглатм. По иствчюпвже 
ук;1.<81шых(. U^itTimx'b сроковъ неи|1ед:гав» 
.тоиные кь шптежу бпдоты и куноиы iipuaiiaiuT* 
ся т*д1}Йстпит<-л1.1)ым)|.

Такнк!- образохъ озваченвые бнлстгд, hiIih 
д.!Я рвсчетоиъ сг кнэяою я Госудврственныкт. 
Палкояъ «оверштши однпаховое нпчвн1в оъпа. 
лвчоыии аспьпяи. пркпосятъ пы'кстФ ст> т 11нь 
tnnд•^л .̂ПfX1ъ ДОХОД!, въ paajit.pt. 3,й*/в •'Т' 
ГОДЪ, свободныхъ оть . •̂'о нялогв, т. с рав- 
лый пячипченову по пкд.1Да11ъ въ Гборогателг.» 
ныхъ Кдссахъ.

Пролажн оапвчелпыхъ бнлетопъ нроязюшгя 
110 B 'txi Конторах!. II Отд11Ле81ях1. Гогумр- 
гтнопнато Банк.! и Каапачейстнахъ.

3,П*,8 бялеты продпютсл твазвинмви учрож- 
дец1я11П но иарнпптолъпоП ntB'l, гг прягоеди- 
nenicxT» лпгаь "/й*;’в»в1*. ивросгапхт. по дет. 
продажи, II беаъ какихъ-либолальп-ЬПгаип. рас» 
ходов!, для покупатрлеп.

Закааы иа покупку 8,С*/в билвтовъ могутъ 
fiUTi. д1лавмы 1.акг лнчио, такъ и по почт*, 
булугь высылнонм по првнлд.!сжпостя бсп. кя- 
кихъ либо расхоловъ д.1я влад11льпевъ. 8 —2.

Отъ Томскаго Губернскаго Упра8лен1я.

Отъ Томскаго Губернатора объявля(*тся 
оостоя11Ш«ъ ПОД!, «адзороыъ Полацш, что 
гЬмъ пэъ шехъ, у которых!. н-Ьтъ сродствъ 
ИА nppoiHH'rffPiiio ПО жлтПзвычъ дорогаыь и 
которые, ЗА 11стечон1йЫ1. срока ссылки |гь 
Сибири или за npHMt.iieiilcHi. ВысочаЛтаго 
.\Ган1п1юста 11 августа срго года, получили 
ирапо возврятптъся па родину изъ ыЬста 
подпороя1я, будутъ выдаваться въ ТюрсчпоИ 
lliicnoBniR (siaoio Губернскаго Управ.1С111я) 
ynocTontipciiifl на бозплатяыП нроЛздъ по 
1сазйИ11ычъ жод-1'.зиш1ъ доругамъ д.!я сл'Ьдо- 
наи1Л 1ш родину.

Сигдасио uocTaQouauuiio Об|цаго Upucyr- 
сть1я отъ 3-го септября 19Ui года аа Л* 
542, объяв.хястся, что 26 ангуста 1904 
года иостуццдо iipoiueBie ooetpeimuro 
Ольги ФилософоноП Петровой, Льва и 
Инаодия Фидософоьмх'ь Пст.!ииихъ— Чи- 
И01ШИКЯ Л.хекНя Михайлова Б&трова, въ 
коториыь иос.г1̂ дв1а налвляегъ объ утра- 
гЬ аадоп’иыхъ (-видЬюльствъ, выдаапмхъ 
Тонеккл ь Губрриск1ш ъ Прав.1ен1е«ъ; И  
и 16 1юлл 1875 года за Лг Ш(5, 1Г.7 п 
'.03 тг Я аввуста 1881 года .la Л* 146 на 
uuLoiii отца озиачециихь лооФрителей 
БЬтрова— Гоискаго купца Философа Пе
трова Истлаиа (im iit yuepinaroj, нахо
дящееся въ г. ToMCxl!. 3—2.

Дирскторъ Тояской Повивальной Школы 
объяклясп, что ностаиовлотекъ г. Поиочи- 
тбля школы '1'оискаго Губо{)Ш1Тора 2 сого 
сентября, въ виду продстоящаго вь буду- 
щомъ году ирсо0разоиаи1я lIouimaji.Hoii Шко
лы въ акушор«ко-фе.1ьдтсрскую, пр1окъ 
учоницъ шь 1 акушррск1й luaccb пронзпо- 
днтъел U0 будегь.

'1удым(;коау пуякглпоху ввторвияриоху врачу 
Кнохенстьерну .Мйнвсгйретвовъ 1Ьут1»ол1Шхъ 
Д-Ьль раирЬшенъ внутрь Госс;яокой lliu-pia 
4-хъ Htcfl'iHuil отпуска съ cexpaKenicMb со- 
доркянЬ!, KjuouuN!. отпускоыъ иязканимй пе» 
терипаръ вооволмовален с-ъ 15 iiv.iv.

ИачАльпик!. Гоягкаг) 1[очтово-телогрз(|)иаго 
округа объяыяоть, что при Томском!, город
ском!. почтово-трлегряфяомъ oTxtxeiilii 1 сои- 
тяб1>я открыта (борогато.1ьная касса.

О eysoBt къ торгамъ.

Исп. об. Судебпаго Пристава Томскаго 
Окружного Суда, Иолпцойстй Надзиратель 
г. Ипрнаула Ивань Гомаиовъ, прожнвактцН 
въ г. Барвау.!?!, снмь объявлястъ, что на

Иси. об. Судобиаго Пристава 'Гим- 
гкаго Окрупснаго Суда, По1ицейск1й Иад- 
виратель г. Барнаула Римаиовъ. иро' 
Ж11оающ1В въ г. H apsayxt, спмъ обълв- 
ляегь, ч!о на удовдствореи]е иретена1и 
Кфимв Кузьиниа Рудева оь 660 руб., 
будетъ иронзводвться 27 октября 1904 
года, въ 10 часовъ утра въ камерЬ Ми
рового Оудьи 1 уч. Бариаульскаго уЬзда 
(въ г. Вааиаул!) иублпчпая продажа ж - 
днижилагч) iiMbiiiii, ир1шад.!ежащаго ,бар* 
наульскому хгЬщанниу Иваиу Ианфили- 
ву Лебедеву, заключяющагося въ дере, 
ияниимъ лвухъэтажыомъ Aout, дерцояп- 
ипмъ одпквтажцоыъ флигелЬ и рязпыхъ 
надворныхъ аостройкахь, съ ыЪстомъ 
земли по улицЬ 21 саж. и въ глубь 
двора 28 саж. 2 арш ., и состоящаго въ 
гор. Барнаул!!, во 2 участкЬ, ио Тпмекой 
улнцЬ, цодъ Л? 87. IlM’bniu это ааложеио 
MupiaMiil. Ивановой Кариачевой въ 2000р., 
на 8 года, сь 12 фенралн 1903 г. и 
будетъ продаваться въ цtлoмъ состав*. 
ОцЬиепс) m 1900 р. 3 — 1.

И(т. об. (JyAe6imro Пристава Подицеа- 
ск1й Надзцрптоль 2 ч. г. Каи иска Вне- 
-мапъ объяахяегь, что, во исиолпев1е р'Ь* 
шен1я Мирового Судьи I участка Гор. 
Екитереибурга, 4 октября 1904 года, ьъ 
10 часовъ утра »ъ г. Каицскй вь 1 ча
сти, на ?1роф!;е1!Скч.чъ заводЬ будетъ 
иродоваться дшпкииое имущество, при. 
иад.н’жащев Kpi фЬевевому Акц1онериому 
Обществу, состоящее изъ сбруи, толЬш, 
саней и бочакъ, оцЬноацоо на сумму 
280 руб. 50 коп. Описи и оценку про- 
доваемаго имущества можно р.1зсматри- 
вать въ день продажи па Кро(|>Ьрвскомь 
завод*, близь г. Каянска. 8— 1.

Пристлвъ 3 участка гор. Томска объ- 
являетъ, что 15 октября с. г. въ И  

|чагопъ утра при вацц<*Л4рш 3 нодицей- 
скаго участка гор. Томска, будетъ нро- 
доватся согласно иредииса1пя Томсаагм

тдомотвбровЪ ,.р»то„з1„ 1 |.а .т  Ф«»роп„™ ; "  " "
Ь о р гта  вь 7«00 р., б у л т .  лроизвощтьм f '  / ' f  иву-п. -----*.г. I щестко, заключающееся въиосугЬ, б*лье,

платье жеисх’мъ и ироч , оцкпеипое вь 
|1 4 0 р . ,  црииадлежаще.^ Ёигсшн Рус- 
.CKUX1 , 11}ШЛ1аивой ухилишеииоА. 3— I

25 октября 1004 г., пъ 10 ч. утра пъ ка 
мор* iMHpoBoro Сульв 1 уч. Бариаульскаго 
уФада (В!, г. ПариаулЬ) публичная продажа 
съ вторых к торговъ иодпижимаго им1иин, 
иршпиложащаго Штабсъ Капитану Ивану 
Яковлопнчу .Астафьеву, зиключающагося въ 
доровяяномъ дпу.чь отпжиомг. дом*, флигел* 
и падвориыхъ поетройкахъ съ м*стпмъ зем
ли по улипк 10 саж. 1 арш, и пъ г.хубь 
двора 22 САЖ. ц состоящаго n i. г. Бариау.гЬ, 
по 2 уч. по 2 Луговой ул. IlMbnie эго за
ложено вь 7750 р. купцу Пваву Федороничу 
Ворсину в булоть продаваться В1. и*ломъ 
СОСТАВ*. Oirlmoiio въ 7750 р. У—1.

Пси. об. «’удебнаго Пристава Томскаго 
Оярукняго (.1удя, Пплицг‘йск1й Натзира* 
тель г. Hapi аула Ивяиъ Ромапопъ, про- 
жипеюиий въ f. Бчрпаул*, п ш ь  объ
яв,тяеп, что tm удовлетпорвп1р прртсп* 
з1п KJhiua Кул-мипА Рулеоа пъ 1100 р. 
будсть пр1!цзводиться 26 октября 1904 г., 
пъ 10 ч. утра пъ камер* Миропого 
Скдьи I уч. 1»ариаульсваг.) y ia ia , иъ 
г. Барнаул^ цублнчиан продажа иедви- 
жимаго иыЬя1я, прннадлежанихго Барна
ульскому м1:щаит)у Николаю Федо|юву 
Зайкопу,пак.тючающагося въ де^ювяиноыь 
дш хъ этажиомъ домЬ и фхиге.!!! и 
п«ди1)]шихъ поетройкахъ съ мЬепмъ 
земли 11(* у.пщЬ 15 саж 1 арш. и пъ 
глубь дпора 22 гяж. и состоящаго нь 
г. Барнаул*, пь 2 уч., по Сузупской 
ул., иодъ .V: 59. Ihiiiiii,! эго ис а.июжено 
н будвть ираапаться нь дЬ.юмь состав*. 
ОцЬиеио иь 400 р. 3— 1.

Исп об. Судобиаго Пристава Томскаго 
Окружпаго Суда г. Томска 1).*зсопооъ, жп- 
трльствующ|й вь г. Томск*, по ICapiioBCKoH 

! улиц*, вь д. >й 3, на осиован1и ЮЗО ст. 
Уот. Гражд. Судопр., оЛтщвляогь, что 2 ок
тября 1004 г. съ Ю час. утравь г. Томск* 
пь Городском1> 11п-11Щ(*йпкомъ Управд01ци бу- 
детъпродАвап.оя иедвижнмос имущоство,ирн- 
иодложащво ОеклЬ Гурьяновой Богдановой, 
иаходящоеся по Иркутскому переулку иодъ 

'/t и оостоящоо иэъ дома. флнг(мя, ко
нюшни н заборовъ, построоиныхь па зомл* 
)ор. Томска и ouhiiCBuoo для т»рговь нь 
400 руб. 3 —J.

Исп. об. Судобиаго Иршутва Томска! > 
Окружпаго Суда I уч. г. 1'омск.г Бвзионовъ. 
жятельствую1ШЙ въ г. Томск*, по Карпов 
ской ул., пъ д. .V 3, синь объявляет!., что 
на удовл«тзореи1о протооа!й Иагил1я Васяль- 
.ова Ипаноиа въ суимП 1100 р.и нзд. 35р., 
Александра Cci>anioiioBa Мяксяиока 50 р. и 
ияд. I р. и То1)ГОйаго д-ма ,,К. Кухгорявь 
и 0-я“  1274 р. 25 к. н изд. У7 р. 91 к. 
будогь производиться 27 ноября 1904 года 
съ 10 чнсонъ утра, въ зал* aao-Hianift Том- 
ска1Ч) Окружиа1Ю Суда, публичная продажа 
подвижкиаго им*я1я, пряпадлежащага Том
скому MtmiiHmiy Лупяу Оенвоиу .Мануйлову 
нак.1ючио1цагося въ участкЬ ясмли, мЬрою 
17 с I ар.Х81 с. 2 '/j арш., съ доревян-

пымъ иа нонъ домомъ, вмбироиъ и коиюшяой 
С0С10Ж1ЦХГ0 въ г. TuMcirb, во 2 иодяцой- 
свомъ участк*, ио Бнамсвской ул. л на углу 
Бильяповскаго пор., подъ Ал 45.

Им’Ьшо это заложено въ Томскомъ Общ. 
Спб. Банк* и у Тоыскат мЪщпшша Васнл1я 
Иасяльева Иванова и будетъ продаваться въ 
иолиомъ состав*. Торп, начнотсв съ оцФ- 
вочной суммы 3500 руб. 3—1

Исп. об. Судобиаго Ирнсгава Томскаго 
Овружнаго Судя, Ио.1ицойск!й Надзи
ратель г. Барнлула, Ромаиовъ прожи- 
naioiuiB въ г. H.ipaayrb симъ объзвляетъ, 
что, на удовдетв{»рин1е претепзш Андреа 
Морозова и торгопАго дома „Д. Н. 
Сухова С-я“ пъ 2644 руб., будетъ про- 
ипвплнтьсв 27 октября 1902 г .,в ъ  IU ч. 
утра въ камер* Ыиро1>ого Судьи 1 уч. 
Бариаульскаго уЬда(въ  г. Uapiiay.ib) пуб- 
личиав продажа недвижимаго iiubitia, прп- 
иад,1е;кащаго Михаилу и Федору Насилье- 
вимъ Бторовымг,знвлюча1ощагося въдере- 
гянпоыъ одпоэтажпомъ дом* съ падвор- 
ными посгройками и землею подь ними 
110 улиц* 10 CA1K., по задней меж* 
Ос. ■/« нрш* » къ глубь двора 25 саж. 
2 арш., и состоящаго въ г. bripiiay.i*, нъ 
2 участк*, по 3 .Туговой ул , подъ .V* 3. 
Им*и1и это нс заложено и будетъ про
даваться вь цАломь состав*. ОцЬнено 
вь 1UOO руб ,сь каковой суммы и нач- 
пется тори.. 3 — 1

Исп. облз. Судобиаго Пристава, Полиной 
скШ На13ирато.1ь 2 части г. Каинска Би* 
сманъ снмъ обьямял!*!., что, на удовлетво- 
(icain npcTUHOiii Хавы .lt-йбы Дратсннлй бу- 
дстъ 11рои.чводвться 24 сштября 1904 г. вь 
10 час. утра, въ з»лт. яас*даи1я Господина 
MiipoHoit) Судьи 2 уч. luiuucKAio у*зда иуб- 
личная продажа иедввжвмиго им*а1я, вра- 
ПАдлежащаго Арону Зельмииу Шинлеру, во- 
ключаюшагося въ одвоэтажно ыъ дом* и уса- 
добволъ м’Ьс!'* земли ио у-хиц* 13 саж. и 
попоречннку 9 саж., состоящаго пъ 2 части 
г. Каниска. llMbiile ото не заложено и бу- 
дегь продаваться съ онЬночной суими 2б5 
рублей. 3—2.

Исп. обяз. Судоб||аго Пристава, По.!ицой- 
скП1 Надзиратель 2 части г. Каинска Впе- 
jiaxib синъ об1.яиллот1>, что, на удовлогво- 
рок1с ирогоизш Фоодос1и Иваиовий Юрош- 
доной, будетъ производиться 24 севтлбря 1904 
года иь 10 чае. утра, нь зол* Э1иг*дан1я 
Госиодииа Мирового Сун.я 2 уч. Каннскаго 
у*8да иублпчоая продажа мотижимиго ниЬ- 
1пя прииа.глсжащаго Семену Илышу Бельту 
ЗАКлючающагося въ доревяниомь одволтаж- 
ноиь АОмЬ, iicTxoll бани и ycaAiuSHaro н*ста 
земли по у.1иц* 9 саж. и иопсрочпнку 19'/,. 
саж., состоящаго вь 1 часта г. Кивиска. 
IlMt.nie это ио заложено и будетъ продапаль- 
гл1 съ оцЪиочиой суммы 1.31 руб.ш. 9—2.

Исп. обя.!. Судобиаго Пристани. полнцоН- 
скШ Иагзиратедь 2 часгя г. Каинска Пис- 
моиь симъ оОъяоляетъ, чго, на уД08,!0ГВЧр0- 
я!о иротеиз!а Гергенма Степанова Иотрова, 
будетъ производиться 24 сентября 1904 г. 
вь 1D час. утра, в-ь зал* эасЬдив^я Госпо
дина Мирового Гудьи 2 уч. Каоискаго уЬзда 
публ1чиая лродпжа иолвижниаго нм*и1я, ири- 
иал-тожащаго Иоросковьи АлсксЬсвой Кожов- 
1ШКОНОЙ, злключающчгося вь ветхой 1иб* и 
усадебяомъ мЬегЬ .земли по улипЬ 12 саж. 
н ионерочнику 80 слж., состоищаго вь 2 ча
сти г. Каинска. Ibibtiiu это не залохоио в 
будсп. продаваться съ оцкпочиоП суммы 
120 руб.тей. 3 —2,

Исп. обяз. Судобиаго Пристава, Полоцей- 
скШ Надзиратель 2 части г. Каниска Бис- 
ыовъ симь объявлястъ, что иа удовлотворл-



Hie npCToiiaiB Адоксаидра Иканоииа Даимако* 
ва, будотъ производитьсн 24 сентября 1904 г. 
въ 10 час. утра, въ зал-Ь засЬдан^я Госао- 
дина Мирового Судьи 2 уч. Каинсваго уЬзда 
публичная продажа недвижаиаго ви1пГш, нрн- 
иадлежотаго Питру Иванову Сябнрцсву, за- 
ядючаюшогося на* усадебиой зоил1) и1̂ р>яо 
по улац-и 22 саж. и поперечинку 37 саж., 
оостоящаго въ 2 ч а с т  i. Баниска. Hubuiu 
НТО нс заложено и будотъ продаваться сь 
оценочной сунны 21Х) руб. 3—2.

ТОМСКШ ГУНКРЫСК1Л н -в д о м о с ти JN6 38

чеипихг ддя торга и переторжки, при ибънв- 
лен1яхъ, опдачеинихъ устяиовлопвикъ гербо- 
выкъ сбороаъ, докуяоити о своенъ suauia, 
cвцдtтcJlьcтuo на право торговли и ироаысливг 
и далогъ въ pHsa-hpt одаой третьей части до* 
гиворвой cyiuu.

Заиечатаиныа (|бъяв.леа1я Д|)дасии быть по
даны и.чи првмачы съ Губернское Упрлвде-

съ иореторжко|и чрезъ три дня, оъ iioubincuin 
Томскаго У-Ьзднаго ПолицеАскаго Унравлев1я 
нл сидержаи1е звисквхъ дошадиВ мри ИолидеВ- 
скояь Унраален1в па трмъ-л'1т>о съ 1905 года.
Жолаюше торговаться па оаначенвыВ пред- 
яетъ Л0.1ЖНЫ явигъсн въ Полицейское Управ- 
лса1е съ yjaKOuetiiiuMH аалогаан н yAocroBipe- 
niexb о своей личности, а равю ичгуп. при
сылать ааиечатаинын занвлон1я. Кондищц |спж-; nie ве iio;iAute 10 чаелвъ *дн*н, наяначешиго 
но разелатрнвать въ Иолицойскоиъ Уиравле- дал торга и переторжки,—н заключать въ се- 
Hiu въ ирясутственныв днв и нъ дин торга н 6Ь: 1) вин, фаин.ию, suiiuie и хФстожнтель- 
пороторжки. 3 —2. [ство обьявитоля; 2) годъ, «tcaub и числ--,

i TiticKoo Губернское Управдов1е сняъ объяв-1 В‘̂ '"Ла писано об'ЯВлеа(о и ц1ау прописью 
Судебный Пристань 1( мсваго о в р у ж '‘А1‘<̂ • лнетъ, что 29 октября 19U4 1ода, въ 1 чась М̂ Р*' вапсчаташюиъ объявлвн1н должны быть 

Суда К. Русачъ, жиге.ч. вт» г. Томск!., по j д«я, иъ «рж^утстнги его, быть провз- I нрсдъяалепы тЬ же докукеиты в залоги, ка-
■Тата|1СКоП уЛ1 дЬ, въ домъ Лг 2 енмъ i недены торги, съ поротиржкою чрезъ три дня, ***’ 1рибуются отъ лнцъ, жслающнхъ принять 
объяв.тяегь, что, на удои.1огворен1о пре- на ироизо«»дстно работг, гь доставкою uaTcpia-! лично yqiicrle въ торгахъ. Надпвеь пя пакет*, 
Teaaiu Нотомствеипаго почетиаго граж да-! ловъ, по noiwcipofiK* каменнаго зд8м1я П ар -j в"*» чогорнкъ будотъ запечатано обгяв-unio, 
попа Л.хекгандра Ивановича Перезкипа ‘ “лу-чьгкаго у*зди«го кланач«Дот(-а, на како- бить сдЬдующпя: въ Томское Губорм-
иъ гтмкЬ *^00 Dv6 и U  руб пи1е п ж е к ь |" р р о с т р о й к у  по м *;* исчнеепа стмма I скос Jiipueiouju къ пазиаченвому ва 19варта 
бтдегъ ппонак-д» г^ся Понбря .2 4 ,  .нн руб 03 к. Торга Судутъ пром.1веА0ны | Ю04 юда, торгу па перостпойку вда1п« Пор-
1404  г . съ 10 чяссвъ vrna, вь а м Ь  „а общемъ осио1н..аи в'^лынаго уЬд„«го кпзначсАгт.
1Л1.н Г '> л а с ь  1 У‘»“ 'т  ” «Ритнлка «'‘“«чатлниыхъ объявленгй только' Прн«ктъ, ся*ту ц кондяцги жолают-о мо-
алсЬдашй [омскаго Окружиап» Суда, иуо- которыя лично, или чрезъ по-|туть разематривать въ Томской Пазевпой Па-

etpenuBro, не будутъ )чпстВ'>вать въ устлыхъ i ллтЬ ржедмевио, кроя* поскресиигъ н табель- 
торглхъ. I цмхъ дней, въ npHcyTiiecituoo время. 3—2.

Жаниощго устно тергопатьса обязаны пред* 1 
12 чисовъ дней, игк’ва-

лнчкки продажа н с :11пя:имаги iiMbniH, 
првпадлсжащаго Далматской мЬщанкЬ 
Mapiu Ллеас*свой Исрхчрубоьой, аанлю- 
чяющагося въ М'Ьст* зенлЬ, мЬрою 12U отитт. по ноздн1ю 
квадр. сажеаъ, съ возведеинымч. панемь 1 
деревлпниыъ двухъ итажниыь домомъ и Оврулшоп Интонхаптскоо Упрап.1ин1е Сибирскаго в<Ч‘ияаш округа объяв.1нст>, что ааготовлея! 
с-остоящяго въ гор. Томск*, ш. 5-м I лл* войскъ овруг.ч ил 1905 г. муьи и крупы будегъ проазисдепо на «CB-BuiiiH ке11днц1й, съ
ио.тяцеПскомъ учпетк*, ни Исгочиой y jii-j 
цЬ, водъ Л* 2. llM-Unic это заложено въ 
Обществонпомт ОпОирскомъ 1>апкЬ ы. 
сумм* 20и0 руб. U будотъ продипатьги 
молаостьп) Торгъ пячиогсп съ оценочной 
суммы 2500 руб. 3 —S.

Првсгаиг 4 стана, Tapcuari» у1.здп, 
Тобольской .-yGepniH, :кип*льетв.Ю1ц,1й вь 
селЬ Муромцов'Ь, Tapeuaro уЬздм, Тс- 
больск(1Й ryOepuiii ибъмклпетг, чго 15-гу 
ноября 19U4 года, въ 10 час. утра, вь 
«•слЬ Муромцев*, Ткрскаго у*здя, Тобо.!ь- 
свой губернгн, вь камер* г. Мирового 
Судьи 3 уч. Тарекяго у*зда будить пр ,- 
лаваться съ публиппаго торга часть не- 
двпжнмзго nMl;uia нзс.11дникув1. ui. иму
ществу умершаго отставного губ. се
кретаря Семеиа Сущенко: 4»inHin, I’pn- 
го(нн, Ивана и Зининды Сущоиии, со

стоящее пзъ части земольннго уч'ства, 
иаходящагоса б.1нзъ деревин Посврссепки, 
Маю-КрасиоврскоЙ волг^сти, Тарскаго 
\*зда, Тобольской губернии, отстоящаго 
отъ границы Томской rvOepniii въ 15 
верегахь и стапц1н пагадпо-снбирской 
шел. дориги „'I'ampcBoU'* uii 154 nc|)- 
стахъ. —земельный учлегокъ гост нп. 
нзь оСщаго прострапегиа удобной aca.iu 
въ количеств* S66 д е п т ш ъ , описаиъ но 
искамь Окунева и П:игге.лсймомовд иъ
ч)бщеВ сумм* иъ 1)00 ])ублсй и iinieitH:- 
камв; <ц1)1и'яп при описи въ 1500 руб. 
и иродаиачься будетъ чветъю отъ грани
цы учагтва ,,Усиспгкаго“ по леситвипо 
съ oiuiriioil ОЦ1.1ШЧНОЙ стоимости и « ■ 
болЬи ииловишюй ч.\('ти всего, сободнаго 
отъ иостроекъ, участка, llubuie  иъ За. 
логк ие СОСТОИТ!. ПсЬ бумаги и доку- j 
менты м-жио вилЬгь и(. кани||*о.> ||ачен-j 
наго выше г. М>!|юиог > Сулыг Н —3. ,

ivipriiHb иъ ннжослклуюшнкъ м*ст1хъ и на сл*дуюш,1с гроки:

Время и пункты торговъ;

27 сетября 1904 года: j
Пъ ('ошшилкгингьпвъ Офлястнонь Прав* | 

дс|}1к, въ г. Сг'Мипалатинск'Ь — —

Пъ Кикчетавскохъ у'1'.здцг|яъ rnpaiuoKlit, 
въ г. KoKicraiit— — — —

Пь )|арняу.1Ьскохь укздномъ Ш1лип'’йс1шя ь 
)upaujciii:i, иъ г. Пп]1|тул1; —

Въ Тииском-ь ГуОорпсшъ 5'мравлсни1, въ 
г. Томск*

П'Ь Пшпмскоиъ у*здиовъ тюляцсйскеаъ уи- 
liau.ieHiu, въ г. ПшкяЪ _  _  _

Въ Тобо|ьскоиъ Ггб|'|Н1гко|ъ Уп[н)вде111п, 
въ г. Тобол1.ск* — — .  —

Вь Кнвсейскояъ Губсрпскомъ Управлоп!я, 
въ г. Крас110(фск* _  _  _

4 окгяб|.и 1904 года:

Въ Пркутскояъ Губерпскпмъ yiip«iuenin. 
11Ъ г. Иркутск* — — — —

24 октября 1904 Года:

Пь Гибирскеяъ Ви»:1шо-0кружнояъ Сов*т*, 
иъ г. Оягк* — — _  —

MtcTa поставокъ:

П'Ь МАГАЗИНЫ: ('е<1нпв.1атш1гк1й, К»кнектнп-
СК1Й, ПинСА(ик1и Устышмено- 
!ч)1в к1П, lu|iKa|x«4Hi)ci.iA н ПмЪ- 
иВегор'Кую atcTiiYto кеяавду.

ЬЪ КОМАНДЫ: Кокчтвскую, ЛтГ|асарскую, 
Акн(миникую в Иегроиавдоескую.

ВЪ БОМЛПДЫ: Ыйскую, Ку-шецку1и я въ 
вийска юреда B.ipuayaa.

ВОЙСКЛ 1'ОР. ТОМПКЛ II ПЪ К"МА11ДЦ,- 
... Мауцннекуш, KoJuiiiaiicuyii), Kaua- 

ск;ю II llviiî KUKojocBcKya) киав^й- 
вую котилу.

Ь'1> КОМЛиДЫ: Ишааокую, Кургаискую и 
Ллутарцвсьук.

Иъ войска 1'ород«'Яь Табольска и Тюмени it 
вь Туринскую комаплу.

Вь Крпгпоярск1й мягазипъ, въ Мипуемнекую 
U Каис«*скую местный команды съ I'OiiuoAiiu- 
мн отд*ле1|!мн11, въ Anuiicxin и 1Саии1’к1я 
мкстиыл л ноьвойиыя кимавды.

ВЪ МАГАЗИНЫ: Иркутешй н Як)тск1й.
ИЪ СБЛ.1ДЫ: Ивренсый я ил<‘кмниск1й в*.

HtCTiiMK я ко1Пи|Пныя Команды; 
въ г. Иижиеудмиск* н сел. Алек- 
савдровскомь а Тельмиискомъ и 
въ I^Turauccyiu мкстную комомду

И'Ь МаГАЗИИЫ: Оягк1й п Ппвлодарск!.! н 
ИЪ КОМАНДЫ: Тюгилипскую и Та,')С1>ую.

. . . . . .  —  I ерики посхавпкь UjiDBiaiira въ магазипы: дярж 8ав*динпюпв1го интендантскою частью
Омск1й--къ 1-иь числпмъ miuapu, iioiia, an -. no дсножвому довол1.ств1ю В'Йскъ Иркутской 

и торгахъ ПО назенныМЬ ПОдрядаМЪ. густи и октнбря 1905 К[тспоярс1ий—въ M'lciuoe бригады и «ъ воеппо-акружнояь со-
порпымъ чпсдагь яоябрл 1004 г., япиара в i s t r i .

ToMCKiB У*адиин Пспрпвпикъ, ис.л*дств1с Mijra 1995 г.*, Иркутск)й—къ 15-мъ чи1.|нмъ j Сверхъ сп>’, для руководстна жо.хающемъ 
вредписан1я 3 отд*лен1я Томскаги Губ'-рп жвгл фен1>алн, мая, августа а сиптиСря 1905 г.; участош1Ть въ торглхь объявляется, что: 
У||равлен1Я птъ 23 мяв. ввгуста нл .V 9930 Лкутск!Й са гкшдйми Киренскимь н Олоквна-! h  Торги Лудутъ ироннчедспы нь одннъ 
объяв,taoTb, что пкъ 15 ноября 1904 годя скмъ—къ 1 му 1ю.1я 1905 г.: 11ннлодпргк1й ерокч., безъ и.'рсторжки. н булуть р*гаитольпыв. 
будутъ произведены торги (>■ переторжмчо и Кяркар-ииисюй—кь 1-ыъ числамь 1юпя и 2) Торги будутъ ароизводиться, по upHXt.pj 
чрезъ тря дня ПЪ сед* Ишим* нп отдачу съ С141тября 190» г.; Соя1шалйтииск1й—къ 1-мъ ирежнихь л*тъ. на каждыймагаяннъи аунктъ 
т.'рговъ иеровозовг чрезъ р. р. Лю и Катать.' чнел'мь ноября 1904 г. итюря, 1юда и сен- н каждый продуктъ отдельно; при ч< иъ со 
ЗКелаю|ц1в торГ'’ват1.ся на озиачеппый пред- тибря 1905 г.; Усп-камсиогорски—къ 1-мъ сторп 'ы ккждяго изь торгуютнхея но должно 
мотъ Д0.1ЖНЫ япнтьси к’ь !1шн'1склв Полостное чясламъ ноября 1904 г., января и iiuAU быть яниускпсяи закнленШ на 1г];<*К1лько про 
llpoB.THic съ узпйОисиныяи залогами н удосто- 1905 г.; Киипоктипски къ 1 1юля 1905 г.; вэво1ьиыхь чап«й up.miipiiiM одного в тогожс 
1гЬрои|емъ о евлеП лнпвости. а равно могугь 3artciiiCKie—къ 1-къ чк'ламъ марта, 1ю.1я, ан-^ н;.и.тукта иъ одвнъ и тогь «о мягахииь или 
Присылать адпочатпнкыл aaiifuciiia. KiuiaHiiiu  ̂густа н стября 19^5 г., раввыми ко.1мчс- оункть по раадячкияг ntiiain, па 
можно радсмитричать пъ llo.iniiofti:K'jRb Уаряв гтвоыя па мыкдий срокг, а аъ команды и вок-! |.ижду» ппстъ, я ц*иа, "бгякллоня» подряд- 
JieaiM иъ присутствгпии- дин и нъ дни т'>рга ' ска -Mlip'in иадобаостя, съ 1-го яиввр.11905г. чпкомъ, долмам быть одкч па то количеств)
в переторжки.

Тим Kin Уктднып lliupaiiauKi, кгл11дстн1с 
предш1евп1я г. Тояскпго Губернатора o n  25 
минукшаг» августа за .4 10110, объяпляоП', что 
имъ 25 сего септября будутъ нропзведспц торги.

ио 1-0 яппаря 1906 года.
Па сирвлкпмя о подлижащмхъ къ ваподряду 

количосткяхъ пуки н Крузы ж«л41ищ1е РИ'ЬНТЪ 
обрвщйвгся въ м11ст.а торгпвъ или вт. Окруж
ное Иитендавтскос Ун|твлеи>а.

К()идни1|| ||я поставку прпй1иптн булуп. 
прелдяпляться нъ м*стяхъ торговъ, пъ Ояруж- 
иимъ Иотовдаптсконъ У1|равло1аа. Въ каад"

иродук», RtKue оиъ иыяыпаетоя взять въ аос- 
тпнку въ нзп*стиий магааниъ или мунктъ', оь 
лротивкомь случа*, наявлен!в подрядчика будеть 
нризнацц Hi! i*ileTBHTe4bbyMb. Ц^пы mv крупу 
гречпепую должны Назначаться торгующяниол 
Особо и па крупу других* еортовъ (ячн]ю ялн 
iiBioiijioi особо. Па поставку и|)оп1япта пъ 
Пкутсмй магазниъ, Одок11инск1й и Кврояск!й

склады будутъ нриаиматьи! и До|'аздЪльино 
вызовы. Гдиаввпй такой нызооъ доагядчнкъ 
будотъ считаться онтовыкъ и у aero иемож'втъ 
быть чыд*лева ня часть вридуктивъ, пи одиаъ 
В1ъ нродумтокъ, прниимагмыхь нкъ въ ннставку 
для ивзааниыхъ пулктош.. Прк чекъ подающЦк 
воранд*льниЙ иывовъ доджовь оговорить въ 
этлит. вызов*, что въ ностаику нрпинмиотъ овъ 
только неразд*.м.но муку я круау въ такой-то 
иагазиоъ вщ цумкгъ идя un«nc* назиааиыо въ 
вызов* магазины и иуикты. Ёсли же тшого 
залвдои!я ггь вы.юпЪ гдЪлаво небудеп.то вы- 
эовъ не будетъ нрпзаинъ мораздЬ.чьеымъ-и J тор- 
гующпгоси будуть вил'Клоны затиргинаиные 
лругйнн лацнмк не Л'-шев’Ьйишмъ цЪкамъ про- 
укти Иди iiyi.KTbi uoiTxin, :< iiy (уде ъ 
нредоставлоио только осгальниа за выд*.1«мъ, 
кнкъ укцзлио вь 10 U. сего ибъян.1сП|>|.

3) къ торгнмъ будутъ дииущекы вс* лица, 
им*Ю1ц1и на то нрано, ио npoACTUiucuiu uxu 
уацкивепиыхъ спкдЪгодъствъ л за.юювъ иа сум
му, uiipeAlue luyK) въ 20% аи ц*н* всего под
ряда, какъ въ дсиежиыхъ зиикахъ'), такь п 
педвнжнмпгтн - бвзрн:1лично*), съ т*мъ, чтобы 
нродставлнеммя нъ задигь иелнижииыя имуще- 
сгва обиаатедык) были застрахованы нъ Сумм*, 
ие мецьшой оцкиочиоб етоимистл, и иредъявля- 
дксь вь аадогъ ни вс*мм докумеитаии и с:ра- 
ховымн полисамп. Также будегъ дипускаеми къ 
торгам ь в в'ЬскоЛько лвць въ Синокуипости, 
по сь neiipoMliiHiuirb услав смъ cbCTa».iciiia то- 
Н1||)И1Ц»ствц и съ пиложитсльвыяъ Ва1111ЛСи1сМЪ 
—въ ичсл*дномъ сдуча*—во скольку наевъ на 
КЯМ1НГЛ TomipBUTH. Ilpu згимь иистаишики ирсд- 
иаряютси, что вь |юм*ще>аи инеиш-Окртжиаго 
Coiiliia и Tuprubiau нрвсутстит пь день тор
га доиускаютсп только тцргуь)|Ц1яся лица и 
||хъ uoii'bpcntiue, Ш1данш1е заявлев)е и залоги.

4) К> торгпмъ булуть дипущекы м безъ 3U- 
логовъ: 1) куицм по цоручитильствамъ, иаточ- 
н»мь oenobaiiiii м. 1 ст. 71 ХГШ кк. С. 13. П. 
1*69 г., т. е. во аоручитгльствамь трехъ лиць 
въ сумм*, пн болЬо оиред'ЬлеиноВ зюй статьей 
дли кяжд'й гн.1ЬД111; 2) крсстьине, мЬщаие, 
1(о:1аки U кочекиики п> иоручитс.1ьствнмъ ихъ 
одноибщнетвеивикивь на yr.iuuiaib, нЗложеп- 
ыихъ въ II. 2 Тей жо 71 гт., именно: в) по 
норучитсльстиу дается нриво вегуватв въ иод- 
рядъ тФ.1ько иа ту сумму, lu какую арсдосгии- 
лсао иоднбвно орав» lui свидЬтельству на мбдоч- 
иой торгъ, т. с. нс свыше 5000 руО.; 6) по*

I ручиюльстко иргдстаи.щстъ uCeanonouic неустой- 
I км IHI сорока пяти, а зздаткокъ—По витаамати 
[руб. ни кижд1Г0 ручате.1я; в) во всяком* слу- 
J ч *, цодъ ручательсгвя могут* быть выдлии 
задатки т. pnsxlp*, во пропышающ'мт, третьей 
чести подрядной сумыы, н г) в> всЪхь оору- 
чмуельсп ахъ, подобии купсчоскимъ, должно быть 
jAocTUBl.poiiie о Т"мъ, чм отъ ииручвтелеа ив 
было uiuauo одяоиреминна иод>бииъъ руча- 
тельствь д{|угимъ jhivimt., в 3) »ре('тьяпск1я, 
казачьи и киородчесли оОщвстшц х.»тя бы вь 
состан* а не ц5.шхъ co.ieuin, поалковь, аулиц* 
8 т. Ц., но кругивыяъ руч.атвльствамъ, «ъид*- 
тельстнуимымъ ц приивмаеминъ па вышои.1ло- 
жеавихъ же 0С1ювяп1лхъ, т. о. круговое аиру- 
чпк'.пстао припкмаетсл на аидрядь въ такую 
сумму, нсустоПнд съ кито])ой вь йбезиечеи1в 
подрпда скстшияоть не бил*е 45 руб., а зя- 
датми —15 руб. uik каждой лицо, чррелъ посред- 
сгчо нгбр{1П1шх1. 1мъ нхъ же среды yiiu.iuuMo- 
nciiiiux'b, о чеыъ ди.зжно быть уаомяиути въ 
самих* ручйтольствлхъ. —ieib прав.к п’ородцчя 
iJiKTanoK* днугнмъ лвцамъ, по съ освобожде- 
н1.'мъ нхь, на исН||впн1н 4 ст. н 2-го къ исА 
пр11м*чп1ня Н0.1 <жеа1я о нош.ишахь bi право 
торгпили R 11риН..и1<1ЬЪ Н.гд. IbSG «ть к:<8- 
т1я торгопыхъ локумонтиаъ; при чсИ', мра 
утвержден!и 3.i общоствани а артолнми подря- 
допъ, отъ уаолномочвмпыхъ ихъ Сулугь отбя- 
рвеяы п 1Д11НСКН пъ ТПМ1., что ирилимэеиып ими 
иистапки иродуктонъ собстнотаго ихъ ссльскаго 
хозийстна, а что ць глучак если t-ikoboo цо- 
каз>к1в окажется менрпввпь'ммъ, oun, ппстак- 
■цакн, 111>двергпа>тсл взысканию in от. ИЗ по- 
.luHieuia о ноимвнихъ за право тиргивлв. Кру-

>) Паъ числа бмлетопъ чпсгаыхъ кродптиыхо 
уч,кжд(1И1а нъ лалогъ по воепиому въдимстпу v j i  
гутъ бш ь аре.тгтанля1>и1.1 икладпые бидоты какь 
аиц|опо|>11ЫтЧ| коммерчоокахъ баиконъ, коимъ ца> 
но ужи ptuiplviuouie на ир«лс'гл,в.'1вн1е таконыхъ 
бидотоет. пъ калопаыо аиоги, тагь н обпюо.тнъ 
язапыиа1ч> крсдиш, вк.пвлнимъ билстамь конхч. 
Мнинстерство Фив&ноовъ нааилчнло уже за.юго- 
вую цъяу, о ЧСЫ1. 1п> свое прлмн я было |>осиуб. 
лики иано Праоитедьстиукчиннт. СенатиМ!.; вклад- 
пыо же балеты обшоствонпыхъ городскахч. бааиьиъ 
•* клАйипмп калош не донускаютея.

*! CBiLiibTMbOTim на нидвижнимя имЫня дод- 
Ж1Н4 отв'Ьчать Ti>o6oitaiiiHM'b. паложоннымъ въ аа- 
констолляошп о анлигапихч. сляд'Ьт«Л1.итйахъ, 
ои̂ -бликонанномь пъ .Ч 41. Собрав1я уваконевЩ н 
рагпорнх1'»1й П|1пвнте.1ьства яа 1893 г., и будл-тъ 
прлипилться въ 8я:( огъ соглено рязъясиеп1Ю iTpa- 
■втел1.г.гвугвдаго Сппатп. гдъланвому въ уклзъ 
•1-0 .*4 11458, н̂рлложсппомъ къ приказу по лоон- 
пому ьъдоивтву 1896 г. а» .Ъв 870.
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говыл аорупнт&пства кяяаковъ лвлжни исЬть 
яадлежаще '̂ аасввд-1тольств»ван1а о (>лиговадеж- 
востй поручителей uterHaro стяквчояго пачадь- 
стия, к лольвоваться тяковыин ручательстяаии 
иогутъ только са«я казаки, которые, в'ь слу
чай утверждеп1я за паки поставки, лолжвы са> 
1Я же всполялть опу», по асредавая подряда 
другнм-ь .тицпиъ яеказачьяго сослов1я-

5) Нежелающи! торговаться каустно могута 
присылать и аод(Свать заиечатааяыя обьяплеи>я, 
которыя, по i()opMii и содержа111Ю своему, дол
жки быть состааляояы Biiojst соглвспо съ 144, 
145 и 148 ст. Полож. о казеп. подрядахг и 
39 ст. ХУШ KU. Св. В. II. 1869 года, при 
чеиъ должно бить олиачепо: количество про- 
дувтовъ, ирвииааеиыхъ въ иоставку. р1.шитс.1ь- 
п'ыя, евладиаг ппсанпыя, ц^яы на каждый 
яагазинъ и нродукть бояъ ык[ка, 3uunio, иая, 
фпинл1я и MtCToripeOunaaio подающого оОъяа- 
леп1в, ywsaHie, что поставка щшпикается во 
всеиъ, согласие сг утвержденныиъ па 1905 годъ 
Ron.TiiaiflHif. Под&вшШ аалечатаниое объявлвп'ю 
по кожегь ни подать на тотъ же торгъ дру
гого пбьявлс1'1я, пя н»ять обратно поданное 
обт.явлен1е. Ксли ж> лицо, по какиыъ-лмбо 
1|рнчи1гпи1, по жолаегь учястношь въ торгб,' 
то должно, въ с|10къ, ноапачсипый для педаяя ■ 
звлсчпташшхъ объявлек1(1, подать допилвя- 
телыюе npomenle о врвзпапш пед1)Яствитвль- 
иымъ ноданнпго вит» запечатаипаго объив.1е- 
И1я. Иодпл'Ь на прошев’ш должна быть адсвя- 
д11тел1.сп1оиавн узакопевпык'ь оо|Ядко1<ъ. При 
обгяапенш должны быть приложенм узаконев- 
ныо зал1Рп из озред-к-леииую часть кодрядаой 
сункы и свид11тельство на право торговля. 11о- 
давпеиыя нъ почтовый Kii'TB для опряклоп1я 
по iu-4rli нлн съ зстофетою къ торгамъ обг- 
яплсшя, при котлрыхъ, пт. KanccTBt залога, 
представляются паличиыя деньги или процент
ный бумаги, должны быть влагаекн въ отд^ль- 
иио оть здюгивь 1IBK0TU, и, нря 1101341 на 
почту т.1С0ХЪ обп.нвлев1й, подаватель должо^ь 
oatTOHTb, чтобы почтовые пр1еи1днкн д^ланк 
иа ппкетахъ съ объпилешяия письиспиыя удо- 
стов1.рсн1я 1гь ТОМЬ, что продстанлиекыя къ 
сикъ объявлс»пяяъ подъ звлогь яаличныя депыя 
НЛП процептиыя Оуяпгн, въ тикомъ-то колк- 
честз-й, д’Ьйствяте.чмго приняты па почту и 
эЛдуюгь отдельно. Ксли, но всьритш ааие- 
чатаинзго объявлон1я, приелпинаго къ торгаяъ, 
оказалось бы, что оно по оплачено надлежа- 
щмиъ гербовыкъ сбороят., то такокое объянло- 
oio гЬиъ не Hentc оилучаотъ закиииый ходъ, 
съ т1;и1, однако же, чтобы !1алложпга1й гер
бовый сборъ быль дополвнтельво инесенъ иро- 
сителекъ, а вменпо: въ случай утверждеи1я за 
нкъ поставки—лри саноиъ зак.1ючен1и коят- 
рактп, а въ протявпояъ случай— иредваритель- 
ло получегия обратно кредставлешилъ ниъ зв- 
догоьъ; при чскъ подавпий веопяачеяяое объ- 
явлеп1е, иояучасийВ, гакнкъ обрааояъ, относи
тельно торгивъ права, присвоенный коввуррса- 
таиъ, собдюлтякъ вс-Ь уствповлеиныя фориаль- 
пости, подвергается и однпаковий съ ники от- 
в'Ьтстпепвости въ случай, если, по утвирждсн1я 
га ппиь подряда, по прпотуинтъ иъ устанпв- 
ленный срокъ къ :ак.1ючешю ковтракта. С1н 
запсчатаииыл обглвлсн1я, равно н проооп'Я 
о доиущс1П11 къ изустиоиу торгу, ьъ которыхъ 
также, вакъ и въ запичнтапиихъ объявло- 
о1лхъ, должно быть показяно, но 85 ст. той 
же ХУШ 1ш., что иостлпки прнпняяется во 
всемь, СОГ.ТНСИО оъ утзержденнмкн па 1905 годь 
RoiUHuiiiBH, иослй 12 чйсонъ утра дня, ппзно- 
ченкаго для торга, не будуть прннняаекм. Но 
tipR ссяъ лнцавъ, воя будугъ участоопать въ 
изуствыхъ т'фгшъ лично или чревъ повйрсн- 
пыхъ, воспрещается подавать въ тоже время 
пя одно в тоже прсд11р1ят1е вапочпт111ШЫЯ объ- 
яплеп1п. l̂ iDDO но б у д т  прнинииеи.1 вн вызо- 
вовъ, посыласмихъ ьъ ыйсгп торговъ мо ie- 
леграфу, ми VBlifloi.iciii(t правительстве ■/ ыхъ 
м4с1'Ъ и яицъ, по толегрнфу же о свободюстн 
залоговъ подрвлчвковъ, жолайицнхъ пстунять 
съ штие обязате.1итво съ каикию; за.тогв же 
должны быть предстйв.юны пепремпнно въ га- 
ыос MtcTo торга, а вс нъ другое какое-либо 
yiipsiucnie. Обгяв.1С11Ш ус.1ивпыя, хотя бы за- 
ключнювпяся вь пвхь цйпы н оквшнсь сыгод- 
пымп для казны, будуть признаны иедййст1'и- 
тельпыми •). Торги вездЬ будутъ пачвнптьгя не 
позаю 12-тп часоръ утра.
6} Цйпы должны объиндяться торгуямцнхнся какъ 

нзустнн, тдкъ н 11оз.т11вчатаЯ11и|||ъобъовл(-н1еыт. 
UC иначе, какъ за одвпъ продукгь,безъ мЬшка.

7) Такъ какъ залоги должны обеслечнвать 
иодрядъ IU все пролоджши'о ипнго, то тяк1е

*) И р II ы й чц III и: ICi. чШ'лу ofiT.HnjoeiH услов* 
пыхъ, прняпноаонихг. иплК̂ 1>'Г1)пго1Ы1ык>1 н Остна 
дхоныхь бозъ рааскотрЬигя, будуть относимы н та- 
Kio пшоиы, вь коюршь iiuia&uio ихь, иослЪ про- 
пиехиЫ иВпь, auipniUHnDOMHX'’. нма нп юргахь аа 
npeibiiuoi ниа кь засодряду дродукгы, слТывють прн- 
баику, что ибт1лвдеанмя ими иЪнм о т  счнтоюгь для се
бя обяаатеи.нымп то.тько до TOKi го-тоЧйг.тяа мЬснпд.

залоги, которымъ срокъ должепъ кончатся рань
ше окончапш подряда, къ торгаиъ ке будутъ 
лрипимагься.

8) По окончап1и торга па отъ кого никпкяхъ 
повыхъ предложоЖй принято во будетъ. Т»рго  ̂
вяввшкгя въ Военво-Окружноиъ СовйтЬ пякакъ 
не возяо третьзго за торгпки прясутствепааго 
дня объявится, —утверждается за ннин водрядъ 
или n t n .  Торговавшийся же въ другохъ уп- 
равлепйхъ, торговый» прлсутств1янв, по, окоп- 
чан!п торговъ, будетъ только объявлево, вЬиъ 
пиарошеиы дсшеийВлщ цйны, такъ какъ тор
говых вроизводства будутъ прсдста1д1яться па 
рязсиотр1ш1о .подлежащаго пачальства, отъ 
котораго к будить .чавиейтъ утверждение тор
гов!; лица, пыцроснвш1л nnamia цЪпы, обяза- 
UU ждать paaptuienie дйла, и до этого pnspt.- 
шеп1я залоги ихъ останутся певозорлщоппыия; 
прич1в же торговавш1ося, пйпы которыхъ тор- 
гоаиян прпсутств1ямя будуть признаны iie^u* 
годнмки для казны, незуть получить спои залоги , 
обратно но oxoimmiiH торговъ.

9) Ксли, по розсыотрйши торгопмхъ провз- 
кодстоъ, окажотгя, что торги прнизводены съ 
С')блк>деп!бяъ вейхъ, устяиовлеипыхъ законовъ, 
иракялъ в пыпрошсппыя торговашпкиисл па 
каждый хагваипъ п пунктъ н на киждый иро- 
дуктъ отдельно ц1;1ш, по сравнот’ю съ собрин- 
иыии Окружныыъ Интиидпптсквиъ Управлев1сяъ 
цйппии и прпчнхи, отвосящвинся Къ зилодряду 
снйлйн'яыя, окажутся ныгодпыяв дчя казны, 
то поставки будутъ утверждаться за яицакн, 
ннпросавшымв цнэш1я цйаы, и о закдя>чсв1н 
съ 'гак01шми коитрак’ювъ иеавддепуо будетъ 
сообщаться иЪстанъ, производившииъ торги, 
по телеграфу. Коитракты съ подрядчнкакв за
ключаются безъ З811<>длеп1а и ucupciinuo въ 
14-ти дненпый сровгь со дия обьявлоп1я ниь 
объ ут11срждеп1и подряда; съ отсутствующнкв 
же подрядчиками ковтрякты должны быть за- 
ключооы также въ течеп|е итого срока, по 
сверхъ того временя, которое нужно уиотребвть 
иа посылку къ нияъ но почтй объявлео1я и 
иа обратаое подучов1е отъ пихъ отяцвоиъ. 
Подрядчики псзвключиот1о коытряктокъ въ 
втогь срокъ, иодвергаются взыс.вац|{о полной 
воустройЕИ въ разк’1р'Ь залоговъ, opeivTaiMcii- 
выхъ май пъ обезпечсв1в подряда.

1’аар4шаетгя подрядчнкавъ зиключать коп- 
трактъ и въ другихъ учрсждсн1яхъ о чекъ 
они должпы заявлять къ тергяхъ. Утверждон- 
гыя постлвкн нолрялчвки аогугь авводавать 
другимъ лнцанъ, о чеиъ они должны залвлять 
до заключси1я воитрактовъ ийствит, пронзнодвв- 
шпи’ь торги, которыкъ предоставляется ие 
спрашивая Питендаитство. иерсдавить подряды 
огь одного лица другоиу, но безусловно цъ 
томъ гакомъ видф, вь вакоиъ пидрядъ взять 
съ TopJOBi, безъ всякаго роэдроблс1Ця его, т. 
е., одному липу, въ гЬхъ же саныхъ колнче- 
ствлхъ U пи тйиъ же ц1нинъ п при тОмъ, вела 
лнцо, которому передается иодрядъ, иийетъ 
цраво на пступлсв1е въ обязательство съ казною, 
лредстапитъ узаконеаные иолиги, и когда усло
вия подряда остаются бе.чъ нзнйп0в1я.

обязаны водчиввться услов1ю о поставвй взя- 
тыхъ ннп колнчествъ хлйба, въ соразн'Ьримхъ 
частяхъ, Па Bflv. предтявлеипне при торгахъ 
сроки цоетанокъ, а не тотъ ujr другой только 
сроки, по оровзвольпоиу выбору яхъ. Вь отвошо- 
н1к жо собстпепно снлавпыхъ пунктовъ будетъ 
соблюдаться такой порядокъ утвержд,еп1я по
ставок!: 1) при валцчпостя только одивхт. 
оптовнхъ предложенШ—“одрадъ утвердится за 
объяйившнмъ ппзипя цй»и; 2) при оатопыхъ 
и раадйльпыхь цродложсН1яхъ, поставки утпрр- 
датся по разд'Ьлы1Ымъ 1фндаожен1нм'ь иъ томъ 
случай, когда цйвы колкихъ подрядчвковъ будутъ 
дигоонлс плв раипы цйлахъ оптоваго подрядчика, 
я Й). когда при оптовоиъ предложетв мелкими 
промышлеппкаии булуп» разобраны по выгод- 
пйИшигь ц1шамъ пс вей продукты, na;tun4en. 
ныв къ аяготоплен!» въ Якутсн1й изгазипъ. 
0 .1окнкнск!й в Кнреиск'й екдады иди ясо во- 
Bdi эти пункты,—утворнсдем1в поставокъ за 
оптонииъ И1Н рпзхйлышмн нодрядчикаип бу- 
лутъ япввсйть О’гь Boenuo Окруя̂ пяго СопЬта, 
Прн yuacriii въ торгихь нЪско.чькихъ оптовихь 
подрядчнкопъ, преииу1Цвс'®о, при утвер«лс.в1н 
подряда, одаотсл первоиу, объивнтпеиу ннз- 
ш!я utHhi. Ксли же вч двухт* »>•!« пйсколь- 
чпхъ адпечатвнпыхъ объяпДе|йяхъ будутъ наяна- 
11С1Ш на одинъ 11.!и в4скол1,ко иагазивовъ пли 
пунитонъ одипаковыи цйны, то иодрядъ нродо- 
ставляется тому или другому лицу, по усмотрй- 
т’ю присутстпШ.произподатпхъ торга. Ирв раввн- 
CTfbntm.,nunponJcmiuxb на изуиноиъторгЬ и 
въ 8аа>̂ чатаинмхъ объивлгигяхъ, преимушсстно 
отдается поданшему запечатанное объян-ienio.

И) Залога подъ задатки по пейиъ пообщо 
0ВС|ап1яиъ будуть прпнпиатьсл во иначе, какъ 
депежцые—за ипнведсннииъ выше (»ъ 4 tini.) 
исключен1смь. Что слйлуетъ разуяйть подъ 
депсжчымк эологяии, объяснено въ К01!днцы1хъ. 
которыя будутъ предтявлевы желвюпшиъ ьъ 
мйстахъ торгопъ и въ Окружпоиъ Интспдаптс- 
коиъ Ун1)пвлеп1и. 3 —2

Тобольское губернское ynpaBaeiiio, согласво 
журпальнаго ностаповлов1я своего, состоявшаго- 
ся 29 1юля 1904 года за М б»? сниъ обгив- 
ляетъ, что пъ присутств1и опаго 26 октября 
1904 года назпачеиы торги, съ узакояепяою 
чрезъ три дня иереторжкои', па поставку въ 
Тобольской каторжный \* 1 и 2 тюрмы, Oo.ib- 
иицу при тюрмй J* 2 , испрввитрлыюс крестаа- 
ское отделен!® м Тобольсь)й тюремный aaMOirb 
нъ npouopuiio 1905 г., иродоводьствепныхъ я 
прочихъ нрвпасовъ и катер1алоаъ, а икенпо: 
муки ржаной 14700 пуд. круичатой—2 сорта 
400 иуд., пшеничной—Сб п.; крупъ: ячной— 
780 пуд, гречиегой—825 пуд-, просевов— 
300 пуд., овсяной 15 иуд., Наиной—! пуд., 
рнсопой- 6 пулъ.; мяса свйжаго 2 сорта 1070 
нуд., мяса 1-го сорте 250 пуд., телятины 15 пуд.; 
рыбы свйжей карасей или окуней 360 пуд.; ма
сла скоромпаго 105., маиа постнаго Ш  пуд.; 
гороху 800 1 уд., соля коряковскоЛ 480 пуд., 
перцу стручковаго • п. 22 фун., дровъ березд- 
выхъ волввныхъ 3040 саж., свйчъ сальныхъ 

1 и.лр««» ...л. . . . 1,1,™,... I „росян, 1225 я,«., «1Иа простого
Лица, жслающш прпнягь тчаспе въ постав- !,, * чпппт... • г ‘ • Й.5 nvi ийняконъ для бань лоиигат., солоныкй Bi OHiaiiTa, облаяны въ подавяеинхъ торгово- у "

■ V niiHCVTCTHim O îniMiininx-T. l a n .  шя ячугтнй-  ДНЯ пабйВКВ прССТППТГКИХЪ ПОДуШОКЪ П ПОДI ,  присутств!» 0С1.яв.гешял,, 1аиъ ИЯ нзусгвй- ■' 400 ВИ., ома 630 пуд.,
го торга, такъ и вь аяветлтйввнхъ ппкетахъ, ствлкк лояшхв. “ ’ ..,оо . . .  ..к ,
съ точвостк» обозввтнть чего жнтальсгвв, в,: Л"В 10ОО вуд.,
дл доджпя Сыть ввораалсва вов,ет«а объ угвор- 1’’'“” “’'“™ “ J’J  ,goo шт 1всж*е«
»дея1« ввдрвд»; при теи'ь горгух,щ1ося вред- 2800 вод., /8 ™  » • ,
впрахтся, что егля по „зпа,1оввоху ьъ объяв-  ̂ Фуп., волока atpo р - •'
лои,я адресу в,,и11сгка во будмъ вручена за клюквы 7 пул., курвц 43 . . .
„гроаыс.и..ъ водр,«,„,а,\„ „о"всг.,епш - “ Гао вв” :.:
«„уи, ве,д1.ы, го дпл волучвш» въ Овружвояъ ;?’ зог, ,  р,[* 32 воп. Желают!» тор.овкк-
ИиТ<;«ДаПТСК1>МЪ Уир8ВЛеп1и увйдом.гошя о томъ "7 РУ«- *>* h i L.nnuiiw
иОЛКЦ.1н, таковой Подрядчикъ будетъ ирнниапъ должны представит ^  ̂ пп»яржнш1Я
уНЛОИЬЮШПМСЯ 01Ъ востапки и съ пимъ будетъ пиихъ rpufio-поступлено какъ съ иоисираинииъ, съ offa- оплачепныя устаповлгпиниъ гербо-
ЩС1П1.'ЫЪ аъ казну прсдстлплснпыхъ имъ къ 
тор<анъ залогов'̂ .

пымъ сборомъ. Коидви1и, н.а поставку прнпа- 
С01П., ж®Л8Юш1е иогутъ резематрявять въ тю-

Т о Т 'п р Т р м то о а!. торговъ будетъ соблю-' '70б|'П'М™ “
депо врав..то, что въ e jy U  объявлешл иол- врчг,тгтм1|яы« дви въ часы лвввтИ. 3 - 2 .
КОМП постатцпкамк п1;нг, равпыхъ съ тйия, 
К8К1Я |1р1*д1>яп.|е11ы будутъ outodumh подрядчи- 
К8Ми отд-(:ллс1ы булутъ пзъ общаги каличествн, 
оирсл1>дипшнго<:я за мпкп къ знпидряду, Tt ча, 
стя, па которыя иелк>о мистапщлко о(ъяни.1и 
одниаковыя нлн пы.!ш1н цйпы. Ннрочсмг, этот-ъ 
nuAlu’b будетъ 1фоиаведепъ только »ъ такоиъ 
случай, когда киждыиъ пзъ велпихг поставщ,»- 
кшгь заторювапо будетъ нс moiHc ЮН четвер
той хдйба въ кагизипъ; пъ непьшихъ припор- 
ц1яхъ выд-Ьлъ сей но допускаогся. Зат!,мъ ужо 
остал1.ныя количеств» прсдостьвлепы будутъ 
лнцаиъ, cxIiKaaii’iiK'b вызовы па поставку нро- 
uianTO оотомъ. U> случай пыдй.»а у оптоваго 
подрядчика мсдь'пхъ iiapTie хлйба, опь но impa- 
B’L пи подъ какими предлогами откавыбагься отъ 
оствлыюго килкчесгвл, какъ бы оио пезначвтель- 
яо нм бы.ю. По, ьъ свою Очередь, вей безусли- 
впо мелк1е пистаишпки, торгующ!сся по иг 
всю проко|)Ц1ю извйстпаго продукта »ъ нагазипъ,

ТомскШ Уйвлпый Исврошшкт, вслйдс71по 
преднигап1я г. Товскаго ‘ Губернатора отъ 25 
апгтетя ИЮ4 года за Лг 10109 о6ъя1иястъ, 
что’ имъ будутъ произведеша торги, съ поре- 
тожкою чрезъ три дпя, па содержии1о пероьо- 
зовъ: 2Ъ сстгтвбрм въ co.rh Лрекомъ-черезъ 
рйву Ti>ut,; 27 со1Пября пъ сод4 1'утовсногь— 
черезъ рйку Иаю и 2 октяб]>я «ъ cc.i4i Дубро- 
пяпскомъ—черезъ рйку Обь. Ж«1Л11юш1о торго
ваться па oana'iemiuii предметъ должны явшься 
въ пая[1ЬШ1ыя выше села въ оэпачевпыя числа 
съ у:.акопош1ымп зялпганн н удистонйрегбен'ь о 
своей лнчиостп, я ранпо могутъ присылать .за* 
псчатпппыл 8аяалеп1я. Копд|П11п межпоразгма- 
тркпатьвъПодицовскомъУправлев1и въ присут- 
ствопныодяии вълнмторгян иереторжхи.З—2

Томское FapoB-icnie Государстпсипшъ Пму- 
шестпъ енмъ объивлястз, что 18 октября г. г., 
въ 12 ч. дпя въ Томскоыъ Уйздпомъ Подицей-

скомъ Управлегпя, аа ocnoaanin 225 ст. ч. Гт. 
VIII Уст. Лйспого, будутъ гроязводиться торгм, 
безъ переторжки, па продажу лФсиыхъ мяти- 
р1дло&ъ съ тчетоыъ по площади озъ Ллтайской- 
кя.зопппО дичи Пйтухоисквго ЛФсанчестпа, всего 
.322 дес. па сумму по оцйпкй въ 1S822 р., 
2q отлйльпыни торгоеымл елнпкцачп. Иодробпыя 
усдоМя иродажи, а также с<<йдйи1я о колмчсствй 
U CT08MOCTD каждой отдй.чыюй едипмцы можно 
видйть въ Управ.!сп1в Государсткеппыгъ 11му- 
щоствъ въ г. Тпмгкй п 1Савпеляр1в Пйтухоя- 

каго Лйсни'1аго, Дворявсквя ул., д, .V 6.

Отъ Управ.1сп1я {'осударственныив 
Имуществямп Тиыской i'y6epuiii симъ 
объявляется, что '2а Октября, 1904 года 

Тсискомъ Уйзецомъ Ио.шцейсвоыъ 
ynpan.ieitin имйютъ быть ариизведеиы 
торги, безъ переторжки, па сдачу въ 
12-тн лЬтнее съ I го Января 1905 года 
нрепднос содоржаше подъ разработку 
Topijm участка казеплаго торфппчго бо
лота „Черный Я ръ , иа плоидадп 1 деся
тины 1315 RB саж., находящееся въ Тоы- 
MCKO-O.'icRijfi дачЬ Тоиско-обскиго *'Ifecnii- 
чества Томской ry6epniu и уФзда. Торгъ 
будетъ пачать съ оцфпкп 319 руб. 20 к. 
за все время превды. Уилата ареиды 
пропвбо.^нтгл ежегодно въ равпыхъ час
тяхъ. Торгп будутъ иронзеодшься устно 

запечатанными заявлен1яыи. 1Сг дшо 
торга долженъ быть прсдстав.юиъ зн.!0 гъ 
нъ размЬркодногодпчаой арсидиой п.тяти.

Желающая нмйть подроОпып culAbiiia 
С сдеваеиимъ то)|фвппо)1Ъ участв!; н объ 
услов1яхъ сдачи таковою иогутъ сирав- 
ляться 11Ь ка1ще.1яр1и Томско Обск >гу J t c  
ипчестни, па.ходяи1ейся въг. Томскк.З— 1 

Окружное А}>тндлер{вскоо yiipaaimic Сп- 
бнр(жаго иоепнало округа вмзыв .етъ желию- 
|цихъ купить нъ Окскимъ артв.иер1йсхомъ 
CKJaAt слйдуюпий ломъ мотвлловг.

Оценка 
в в е ъ . одного

пудп.
М-Ьдн лятуия въ сгрйдн- 
□ыхъ гвльаахъ . . 1378 о. 18 ф.—б р. —

ЗелйвоН мЬдв . . 46 — 28 ф.—4 .  —
Стали . . . .  99 — 29 ф.— — 50 ■.
Спин съ оатроиныхь

обоНнйхъ . . . .  14 — 30 ф.— — 10 к.
Сталя нъ ворв '̂сахъогь

штркпволой . . . .  8 1 — 1 ф,— — 40 к.
ЖохВаа . . . .  2 9 — 1 ф ,— — II) к.
Чугуна . . . . 67 — 16 фун,— — 2 к.
Чугуна въ 3998 оферн-

чосквхъ енарядахъ . . 2998 — — ф.— — 2 к.
А всего яа оумну 7223 р. I к. 

Торги НПВВВЧИЮТСЯ изуствы® съ донушс- 
1|1емъ водами пли нрисылки почтой заиеча- 
тапяыхъ объявлен1й, и будутъ промзиедсиы въ 
г. Онсь’Ь нъ помйшев1я Сибирскаго Окружнаго 
Артиллер1йскаго Управлси>я 28 севтяОрн 1904 
года ьъ 12 чаговъ дпя.

Лица, же.!8ют1я торговаться изустно,' пред- 
стпвляютъ ВЪ торговое 11рнсутств1е Сябирска- 
го Окружнаго Л])тиллср1йскяго Упряв.!сп1я прось
бы о хопущен!и къ торгвяъ.

Къ просьбанъ и объявдпплмъ до.гжпи быть 
приложены докумспты о SBanii) п затегь въ 
ввлнчныхъ дсяьгпхъ нлн ®/о бумагахъ. Залогъ 
при пзустиомъ торгй до.1жопъ прелстав.1ятг>ся 
въ разяйрф 10 V* оцйнкн того количества 
лова металла, па которое покулщккъ х еллеп  
торгопатгея, а при учнм1п въ торгахъ 
посредсгвоиъ запечатаппыхъ объявле1Пй пред- 
стяядяомыЯ 1ндогъ долженъ рявляться Ю®/« 
прояложенпой въ объявлс’1Пн сумки. На кон- 
вертй аапеч8таш1аг1> оСч.яплсп1я дймется над
пись , ,Объявлен!® къ торгвиъ 28 сентября 
1904 года иа придажу лнма иогпл.тоиъ въ Ом* 
ском'ь артиллср!яс1:омъ склвд1“ ; надпись эга 
мужетъ быть сдЪтаи» и па второмъ впутреп 
пемъ хоисертЪ. Iljiii присылкй С'бъяпл®и!й но 
почт!, залоги пролстогляются отдйлыю, по объ 
одйопрсмгипой а  объяпдсп1емъ высылкФ за- 
логппъ должно быть засвид йтсльствоияп!® пичто- 
ваго начальства пасаконъ объяплеп!» или отдЬльво  ̂

.Ломъ металла будетъ нродапвться по участ- 
каиъ сиглагно устанопленнымъ къ ппстояшвнъ 
торгамъ услов!ямъ я цйпу слйдут зпявлпть 
:т пудъ дома, входящаго въ составь участк.а.

.Условия Можно ряЗематривать ежодневпо пъ 
присутотпсипые дни R чдси: въ Окружномъ 
Лртиллер1йскомъ 'V'lipaeicuiH Сибврскаго поов- 
наго OKpyi'a (г. Оксп) пъ У||рввлен1и Ом- 
спаго ар1Нллер1йскаго склада иъ Губсрпскнхъ 
Прпвлеп1я1ъ Томскомь, Тободьгкомъ, Перм- 
скомъ, Иотербургскомъ. ]Носвовсконъ и област- 
аонъ Акнилинскомъ; пъ атпхг же мйстахъ 
жс.1а»щ1с могутъ получить н отдйдьныс экземп
ляры yaonifl. Образцы цродаиаенвго лока ме
талла можно осматривать пъ Омсвомъ яртилл 
дсрЮскимъ сь'лид! иъ нрисутствеппые дн- 
и часы. 3—2.
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Списонъ суимъ, поступившись въ Том
ское Наэначейство въ депозиты Коми
тета по усилен1ю военнаго флота съ 

22 по 31 Августа с. г,

I) 23 Лнгуста Лг ПИОО. ОП’Ллаготипиыхъ 
16, 22 R 31 ToicMifl Kii»i>xtn 135 )i. 20 в.
2) 24 Августа Jft 10|56. Ori. члвчонг То«- 
скяго Л Ь<11нче1!твя 36 к. 3) 25 Авгу та А* 102 Ш. 
Огь служащ'иг Тоискаго Гуйррнскпго Упр.|Н- 
.TCDtB 56 р. 3 к. 4) 27 Августа #  10282.
Огь сдужащшг Товскчго Гориагп Уиравле* 
н!л 12 р. 4 7 . 1C. 5) .Л1 Августа Л  10458. 
Огь llliTyiiiBcuaix) Л-Ьсничап) 2 руб. 50 кип. 
Итоги 21 6 р. 56 к.

Деньги эсл ncpoiiviiu 1С;1зиач<1(1ств)НЬ 31 Ац* 
Г}ста сгГп года вь Томское Отд1Л(чио 1’осу- 
ларстпеппаго бапкл.

СМИ'ОКЬ сухаь шнгтупшпмхь ль Томское 
icastia'ioncreo иь двооэатм коми гита ни усмло- 
bicunoHU&ro ф.1аг& сг 1 по 8 сентябри 1004 г.

Огь дуХоноиотшх Тонской Eiupiiu и учрвж- 
Д0И1й духовпаго BtAOMCTBl 65 руб. 49 ион.

Оть (Дужпщпхг Ничроиялов'кнхъ poiubimro 
училящ.1 и жгяскоП ruiuii«Hin—17 р. 49 к. 
сдужшцпхь Томскяго ynpaii-iouia Государствеп- 
мыни Пиущоствамн—8 р. 2 к .,о т | служшннхь 
Тонской MapiuitoKoft женской 1нмпан1и—30 р. 
77 к , итого 121 77 к.

Объ открыт1и ярмарокъ.
Bc.rUicTi»i« ходата1ктгва общостни ироить- 

яиь сола Лосихиискаго, Ворхг-Чулинской 
волости, Парнаульскаго уЬзла, но пости- 
новлошю Общаго llpHi-yW/Tiifa Томского Гу- 
бернскаго Унраи,10Н1к, огь2Навгуст.1 190» г. 
за Л  4 '̂С, рмр'Ьшопо открыть гь ссл-Ь Ло- 
снхннском'ь оже1Ч)Лпуш ярмарку съ 28 нояб|ш 
по 5 декабря н ожнвед'Ь.н.ш>1Й по 1юисл'1>л||- 
иикамъ н вторпикамъ ба.зарь.

О [ВЫЗОВЬ НЪ 8ЫП0ЛНеИ1Ю воинской по
винности

Куяисакое У'йздпое ио Вивнгкой Повна- 
иог.ти lIpicytcTtiie объявляеть, что вь таку- 
щенъ I4U4 году itacTRia но приливу воло- 
AUiii людей он службу будуть открыты въ 
пвжеи:<1 аченные дни: Въ 1-мъ iiptuuBiioi'b 
учнстк4 г. Куанеикъ— 26 Октября Во 2-мъ 
армнывнивь уча>'.тк1> свл'Ь ТигульсК 'Иъ 15 1(ъ 
З-мъ нривывнимь участк'Ь ОиЛайрскоаъ 11 
Ноября. 8ъ 4-мъ upiiauumiBb y'ia<Tfcb rcia 
Брюхаповскйго 15 „ Въ ь-мъ иринынкивь 
)4aiTKt ,  Угть-CucU'вгковъ 19 „ Къ вышо- 
uBiiaseimuMi» двямъ иъ цод.1сж.ид1е пункты 
должоы явиться: 1у Лина нито|ыыъ новврастъ 
дплжовъ быть о']родИв1гь но наружно»? виду, 
п> 128 н 131 ст. уст. о Воин. пщ. 2) Под* 
.тежа1ц1о, на осаовлн1и ISO, 389 нВиО ст уст. 
о и(Ш1Ь'.кой повинногтя ш|8оа'1 U'K) ПА службу 
беаъ жореОя. Зу по.1учинш!я отсрочку до вред- 
cruNUi.ei'0  в]жзы а и 4у Beh шюсеН1ше въ 
првиыццыо списки сего годя нг нсключон1емь: 
а) Липг, воавединвихъ нослТ. того пъ c’lfliii.u- 
вячоск!й сапъ иравиглавиаги и другнхъ хри- 
criaucKHXb 1!С111/и4дан1&| в тикжо нравослвв- 
цыхъ исАломиО' о̂нъ, б) Т4хъ об?чак)1кнх:й 
иъ учебных», эчведспяхъ, коимъ цлиа Првсут- 
ITBсыъ оторочка до икояча1ПЯ образовала н
в) Лнцъ, цолучнвюнтъ от-орочку всл^дгнЬ 
цахождошя на службТ., nooiirpiKiy, иасудахъ 
торго иго фл«>та г] лнцъ, польнующяхся 
1>Г0 риЗрЯДА По симейнииу иоЛОЖии1Ю 3UHC- 
К1юп1еиъ «вреевт-

Всл'Ьдств1о ходатаНстна общества кро- 
стьяиъ села Намыты, Мнхай.10нской, волости 
ЬаряаульскАГо у1;здл, по пистаноя^<-:|]ю Об 
щвго 11рисутств1я Томскаго Губорпскаго Уп- 
равлонгя. сост1.яв1шзмуч'Л 3 оонтября 1904 г. 
за М 569 разрЪшоао продлить сроки, су*
П(0СТПуЮЩНХ'1. В1. с. i’llKIITbl 3 НЖ<»ГОЛ(ШХЪ
однолновиыхъ яриарокъ: 1) иъ день Св.
Троицы, 2) 1 ноября и 3) на поолЬдвоН ие- 
дЬлЬ нередъ масляницеП, яизничииъ таковыя 
съ симкднваиымъ срокомъ.

Объ утерянныхъ докумангахъ.

Палниратоль I Лкцизпаго Округа Томской 
губо|)1|1и и Соишгалатшгкой »)бласти обьии- 
лять, что вьианнос Г. Упрннлнющимъ Лкци 
зкыын Сборами Томской 1'убе|ш1и н Сомипа- 
латннгкой области Томскому купцу Ка,зим1ру 
Яконлеинчу Золепсвокому свндЬтсльсгио оть 
12 ман 19 4 г. за Ла 1«1 на выносную ннв- 
ную лавку въ Го.чекЬ, по Войлочному пор. 
ль я. Всльитцчой заявлено утирин»1ымь и 
чго UI. »1Монъ ого выдано свидЬтсльство отъ 
4 сомтября аа Л1<14, а погону оэначонпоо 
свнд1Л'ольетво ш Л  101 считается нодЬПст-
liMTUIUIUMb.

О несостоятельности.

Всл'15дств1с ходатайства обтеетиа ьро* 
стьянъ дер Ннколаенкн, .Чнхайловнкой но* 
лости, Варнаульскаго уЬзда, по ностанол- 
Л(ш1ю Общаги lIpucyrotHinToMCKHio Губорн* 
скаго Упраа.кчня, со;тояншомуся 3 сентября 
1904 гола за 570, разр1»шено иг крыть 
въ д. ИиколаовкГ» днЬ ижигодпын ярмарки: 
1) оъ 2 но 9 фснра.тя ПОЛЬ назван1см'Ь 
тенскал'^ к 2) съ 29 ikiuu во 6 [юля нодъ 
ыязваЫемъ ,,иотроиавловскал‘Ч

ЗвЬвиогорскаго уЪзда: ворвпу ваств карей, 10 
л4Т’Ь правое уто пластано, грива ва Л'киую 
сторону, подседельный подпАрины, кобылпц'к 
масти пгйдий, около 7 лЬтъ, грива на л4в)Ю 
стороиу, съ отметоыъ im правую, пряное ухо 
сзади четвертиной; кибылиц-Ь масти рыжей, 
4 лЪтъ, грива на |4вую сгироиу, съ отнетоиь 
на нрАную, нравие ухо сзади четвертиций, па 
лбу б-Ълое и па д-̂ помь масдаку черные иит- 
mi; иернпу масти свЬтлосЬрой, грива на пра
вую сто|юну, правое ухо порото в кппчикь 
ср4зац’ь, на ирякиО лнжк  ̂ товро II. П. 8 л4гъ; 
иероиу масти воропой, грива на правую сто]ю- 
лу :ъ ответомь на л4вун>, правое ухо ггорото 
сзадй cphaoiio нвврпемь, на одоой дажк-Ь 
ниже костеца сорвано, нижпая губя отвислая, 
па спннЪ аебольшая подс-Ьделы1ян лодппрниа, 
хвостъ нетыкой, 8 .ч-Ьгъ: жеребчику масти 
гн'Ьдой, грнва на oot етороаы правое ухо 
ваерпонъ, на л4вомъ спереди косушки; изъ 
лЪний низдри течогь; мобылвцТз востн свЪтдо- 
рыжей, 8 л'Ьгь, грива вя правую сторону, 
привое ухо вилкой; KuOuaaair васти томиокарей, 
3 jlirb, грпиа на o6t стороны, лЬное ухо но- 
poTii; кобылицЪ иасти чцлой, грива на лЬвуа!» 
сторону, Правое ухо лнгкъ и tiopiTo, па лбу 
лысипз; кибылец!: масти бурой, oi.iorpHxoft, но 
лбу лыевпа, гриве u.i иравую сторону, правое 
ухо ннемъ U спереди рубнжь; жеребчику ва> 
оти карей трава на иравую сторону огь уШ(Ц 
и отъ ciiHuu сь oTitTuMb па л4иуи>, уши 
ц^лы; вобылнц'Ъ масти карей, грина пл правую 
сторону, сь итиЬтомъ оть снипь) на л4вую, 
лЪипе ухо порото, правив ut.ro ыв ворхией гу- 
64 шишка, 2 Л’Ьгь; кибылнц4 насгн саврасой, 
ирв&ое ухо нориго, лЬвое Ц'йло, грива ыа прц* 
кую сторону, на ciiHirb оодцарипа в б^лмя пят
на: жиребчику иасти гц'ЬдоЙ, правое ую mica'i., 
эадиия л'йвии пот нощетву ОЬлан; жеребчику 
гнЬдииу, ipuea ua нриую сторону, на правои’Ь 
ухФ сакли выр'йзиво, у Правой вцдисВ ноги ко- 
ныто 6kiue, еннпа Ьидьыая; кибилицй яасгв 
ккрей, грива в хвостъ стрижены, ирнвое ухо 
сзаш BU|it3auo, 3 л4ть; кобылвц'й масти rub 
д<1Й, 2 лЬтъ rpuBu R хвоегь стрижены, иравое 
ухо сзади вырЪзано; кобылН1гЬ иасти карей, 
Г{ива н хвисть стрцжоиы, 2 дЬть, правое ухо 
гиади иыр'Ьэаио; кобылвцЪ масти варей, грнва 
и хвостъ стрижены, 2 л4ть, правое ухо сзади 
выр-Ь̂ ап;, ва нривую заднюю ногу храилотъ, 
1Ю-лбу зн1!элйва; жсребчньу сЬрому, лысому, 
|рнва и хвостъ птр1Ж011Ы иравие ухо порото; 
жеребчику квриму, грина и хвостъ стрнжоны, 
правое ухо пироги; бычку ннстп червой, съ 
боку л4ное ухо выр'Ь. нни полукругомъ; телк-Ъ 
Масти черьой, б4лилибой, гвосгь б4лый, па 
задипхъ линатквхъ бФлые иггтвышкн; кобыллцй 
u.iCTB ciipot, 3 .liTb, грана на пряную сторо
ну, бевъ осо1ыхъ принЬтъ; кобылицЬ пасти 
бурой, около 10 л4гь, гриия на Л’Ьвую стор«,- 
яу, не обоихъ ушахъ съ аередк впслоыви,

Объ открыт1и Заводовъ и МельН1ЩЪ

Всл1]дсгв]ц ходатаНсгпа крестьянина дор. 
Коневой, Александровской волости, Г>арпа- 
ульскаго у'Ьзда, Л|)гимлБасн.|ЬоиаВгрматона 
но 11останов.н‘н1ю г. Томскаго Губорпатора 
отъ 2 сентябри 1904 г. за .Afi 7182 разрЬ- 
шено содержать водяную мукомольную моль- 
вицу въ 5 ворсткхъ отъ д. Коновой на р-Ьк Ь 
Бурл^.

I 1904 года, AHryiTA 26 два, по оирелЬлон1м 
j  1’омскаги Окружиаго 1'уда огь 13 ]юия 1903 г.
' Партульсмй кунеЦ’ь Андрей ИкимсвъКурн-
I Т(.нъ объявлеаь ичсосгоятельнынъ до.гжнпкопъ , ..  . .
'но тop^.ul•li. ИСЛ4ЛСТ1НИ сего, нрнсугс-гвеп- на спян* сь о64вхъ оторовъ ^лы я пятна отъ 
„ма .tc T . к т 'ш ш гш  Ьдагмомп: I) «а-|с*дв.Ы1и.ъ ...дпариич жереОну . .о т  r.4lo-

ж .« « . .  »,.с7ь . .  6J.U Г1...Я «  . t . y «  отро .,1  то
иль и.ш.с?»Ь UlilOA.ICIIi J) »0Ст«Т1. вь ти червой, 0*ЛОЙЯЮЛ. во лбу йобовыжа» .оУ» 
ТоиокШ ОквужинП ( удъ .. сво.хъ требои.н.нгь ДВОМ, хвость вв иоловвну бЪдыИ, “р.ввв у*. 
UB iiecoiToBTeJboBio довжиика вдв о суаввп, "*Д“ ваШ'ИоВ, ив вравомъ глв.у бВдьво, 
отЬдующяхь еву оть оиыхъ вЬ аь  в н в в в д ь - : коььшщ иоств впровей, грввв иа лввую о т -  
оть в втш а  же ввв. вв1«гь оОгя.игь , рену, ав вр.вовъ угЬ спереди оведонвв, 
Тивевоиу Овружвову Суду: 1| о додговихъ |ВеСыдвцЬ .дети гв4лиодо8, 2 дЫь, врав, и 
требовавЬит. аойхъ ва цссостояхвдьиа.о и о хвоот. стрижены, пвявоо « о . востгава. лЬ-

11сл-Ьдств1о ходатаПства Торговаго лома 
,,Трифоиь Санельснъ и С-я“  по носганон- 
лон1ю г. Томсюы'о Губернатор» отъ 6 сен
тября 1904 г. за *Vt 732.1 разр'Ьшоно содер
жать озинчеиному тортному дому пниова- 
ронный заводъ въ г. Мар1ш(скъ, по Завод
ской улиц!», вь разс'Гояи)и олиоЙ версты отъ 
города, па л-Ьвомь берегу р1ши Kim.

11слбдств1о прошон!я Томскаго м-Ьщанина 
Якова Фот1пва Просола, по лостапоплоп1ю 
обтаю  орпсугств1я Томскаго Губорпскаго 
Упраилеа1я отъ 3 сентября 1004 г. за 74 341 
пыдапа ему, Просову, могрпчоокая выпись 
пэъ книги, устацоилонниЙ для раскольноковь. 
о рождвп1я 8 февраля 1895 г. внука его 
Никифора Просвеа, за унйчтожсн!омъ тако
вой жо пожаромъ, бившнмъ въ г. ТоыокЬ 
4 1юля 1903 г. въ домФ нроситагя.

правпе ух», косушка; лЬ- 
BUO сзади заслонкой, so лбу небольшое б4лое 
иягнп; коОылицЬ ивегн рыжей, грнва ua пра
вую ст’>рипу, уши ц-Ёш 6—7 Л’Ьгь; кобылиц4 
масгн и1рьнеИ, нравов ухо пиемь, лйное сверху 
pasptjauoi жеребчику масги бурой, сиасгрвво- 

у, хвоотъ кориткШ, иравее ух-< нивиь и pt-

сунипх’ь, ену дохжныхъ, хотя бы тБиъ и дру 
гпмь ен с̂ и сроки къ платежу ио настуиили;
2) объ ни’Ьиш иосостоятельнаге, находящейся' 
у ннхъ на сох1)«иен1н или въ закладЬ и об
ратно обь иаущссгвЬ отдиипомь ивсосто. тель
ном? Па со)уанвк1в или иодь эакладъ. Объяв* . . .  ~ .с  ̂ л
два!» cie додждо Оы.ь сд4вацо, на основвн.н .вв**е валкой; воров'Ь васти бурой, йа лбувойл- 
^ III вриложеЛ кв в;«.4к»п1» вв юДочкИ.асх. краевой; квбы-
UUO от. yCT.ViBKU. eyjoep. о вирядч* чро- *"«4 «“«> '" ‘ Д»'*. 'Р“™ ""I’'’; '
иГ дс™ Г 4 7 ь о весе J .x . i b » o c r / . l .  оудвб- , »PJ.oo У40 „вокт. и е у е д в  з ^ 'В к . ,  в. 
выть jetaBoBBBB iaxi,, обрааовонпыхг и» улрв- ;'><лижк4 говро . 0 .  J  ,  i л4тв, жерьбчив^ 
ждев.ю'го Иокбря 1864 г., вл. чвтырвХ1-к4- 3 л4тв иаогв бувавой, грввв на правую сто- 
а о т ”й ере в ео'двв вр.во .,вв1» о севл, во- .реку, уо.я „4,ы Сеал. веобыль «рввВхл.; вебы-
иЬдвей Гбликввш вь Соватсквкь Объявле-!в«п4 «вот карей, гряяа ва в4.ую сторвву. 

Пев вгояъ Ояружвый Суда вревувре-- ■ отвотовъ, вк епвв4 водп.рвпа в ебвт. врв- 
яте век в "  ух» инеяв, во 4 роду; яобылицй .«сгя

Голж"?« Куркт.ву, ю .в  я.с,иия, тавъ в яа I  карей, горУатей ,ш« ц4лыя, роста ередяяро; 
З м и я  вь S i ,  ве 1̂ .,вл.ввыя; оетваутся ; кобыл.Цб. ваотв 1я4дой, гр.аа вв правую 
6В1Ъ удовлотворев!.. Частныя *0 лвва, вров4 |СТОропу правый

I S S  Г о Г р =  д г 1 ' ; ь ;
* л  ̂ в. д.и мв.пйд... лчи по ' л’Ьвев порито; копон'й масти пвстраи ва л%ять его СВ.» ялв скровгь, вредавь ЧДУ_к» яа вравввь ввш вя., враяый

|B.iKouiiMb . ■ ,;юРЪ меньше лЬнаго задигя ноги и передняя
i лЬвая бЪдыс' па лбу бЬлое питпышко; жереб-
0  розыскаи1и хоэяевъ къ пришативше* ^иста вороной 4 л-бтъ, грнва на лЬвую,

I муСЯ скоту. 'сторону, на нравомь ух’й сзади заслонка, uu-
I задней правой Холк4 тавро II.; жерееняку 

Зи^ипогорскоо ytsAiioo Полицейское Уврав- |иавтп бурой, 2 лЬтъ, грива иа обЬ етороаы, 
лек{е рсзысвивастъ хозлевъ къ ирпгульноыу lua лбу лысина, на привимъ ух4 сиередв чит 
скоту ирпшатньшсмуса къ (сдви1амъ волостей | 80ртииа ва л1-монъ веаь а пиротО| ua лад

ней л-Ьвой холкЪ иерцзборчивоо тавро; ие- 
репу масти гвЪдий, грина па л4пую стороиу, 
уши пороты и на л4вимъ съ вади засдоокя, 
иа cUHut подсЬдельиыя поднарнпы, ма об’Ьнхъ 
31Д11ИХЪ холках-ь неразборчивое тавр»; жереб
чику масти бурой, во лбу ЗЕ1'11адника; и«рену 
масти тоино-с-Ьрой, роста высомаго, грнва иа 
Л’Ьвую сторону, нраиое ухо нластаио; жереб
чику масти соловой, и л9ть, грива на правую 
сторону на видней л-Ьвой ляжкЬ тавро А. И ., 
заросшее шерстью; кобылицк иа-тн саврасой, 
2 д-кть, грина и хвостъ стрижопы, унш ц4лы; 
жеребчику масти соловой 4 л4тъ, л’Ьвоо ухо 
Порото, иравоо iifun, грива на правую стороиу; 
кобылнцЬ мцетн гпЪдой, грива на правую сто
рону, уши ц{!лы, 5 лЪть; жеребчику масти 
темносЬроВ, 4 л-ктъ, 1’рива па л'Ьвую сторогсу, 
па враяоб вадоей лажк’к тавро II. I I ; коби- 
днц-Ь HUCTA с4роЙ, правое ухо пластано 
5 Л'Ьгь; иернпу масти гвЬдоиухортий ир.чвов 
ухо инороепъ, во лбу авЬ.«диви, 6 лЬгь; иерову 
масти темиобурий, грнва па иравую сто{>ону, 
съ оти'Ьгожъ отъ ушей на дЬвую, хрояоиу па 
л'квую иядиюю ногу, у которой нипыто би.тьшо 
другнхъ, ва слипЬ подсЬдольпыя оодпармпы, 
9 лЬтъ; жеребчику масти мухортой, правое 
ухо в поздря оориты, 3 ЛЬтъ; тедкЬ краской, 
2 лЬгь; телкь красиоаестрой, комолой, 2 дЬп-; 
телкЬ бусиВ, безрзгой, во 1 году; телкЬ 
красвоиестрой, съ рожками, ао I году; бычку 
красиипцетрону, но 1 году; жеребчику масти 
чилой, I года; грива и хяостъ коротко под- 
стряжены, праное ухо ннсмъ и съ передн ру- 
бажъ, л’квое пиеиъ в спереди засдокка; мо- 
реиу гяЬдомуюргой пасти, иравое ухо ипеньо 
дЁвбо цЬло, па задцей Л’Ьной ляжкк тавр, 
,3 . С.“, ни лбу знЬздипа, гриаа на лЬную 
сторону, 9 .гЬть; кобыдицЬ гнЬд1Й, правое )Хо 
tiojKTTo, иц дЬиом'ь сЪ пади рубчвкъ, грнва на 
иравую сторону, 3 лЬть; бычку масти черной,, 
на прАБомъ ух’Ь свереди аасдонка, на д-Ьвоп’!» 
рубчикъ, ви лбу лыевпа, 1 года; бычку паств 
черной, уши пнями, правое порото, ва л'Ьвомъ 
СЪ передн рубчикъ, съ рогами, 2 лЬтт; бычку 
мпечи краспой, на лЪномь ухЬ сзлда заслонка, 
правое отпало отъ озпоба, врзвый рогь отбо* 
лЬлъ, 2 лЬгъ; тельЬ масти краскобурой, оба 
уха пнями, ираваа задняя пота во щеткЬ бЬ- 
лан, 2 дЬгь; кобылвцЬ паств сЬр>гвЬдоЙ, пра
вое ухо Порото, грнва па правую сторону; же
ребчику МАСТИ гв’Ьдой, 3 лЬтъ, грив.ь на пра- 
чую сюриву, уши цЬаы; мерипу масти гн-Ьдой,
7 л'кть, грина на правою стороиу съ отиЬтомъ 
»ть ушой, лЬиос ухо uoporo, на лбу 'дцЬцднна, 
На Прагой задний погЬ сиереди выше код-Ьпа 
ди'Ь бЬдыхъ оолосня; юбылнцЬ ппега воропой, 
дравоо ухо цдастано, грива ва л'Ьвую сторону, 
при пой жеробенку-кобыдяцЬ пасти буланой; 
кибыдиц’Ь миоги рыжей, старой, дЬвоо ухо 
пластано я задняя крпика ср'Ьзана, в» лбу 
звЬзАпп», г(1цна на праиую стороцу, на сьниЬ 
подиарины; иерону масти сяврасой, старому, пря
ное ухо мнерпемъ в» лЬвой дяжкЬ тавро 9., 
Хвостъ коротки, грноя па правую сторону; ме* 
репу масти теми»сЬрой, 7 лЬть, грива ва лЬ- 
пую сторону у обокхь ушей а»дн1я ВрОикн ивер* 
пии’ь, на аквой Задней холкЬ тавро X., ва лЬ- 
вой щек'Ь тоже Ю.; хцбыляцЬ масти рыжей, 3 
лЬть, грвв» ва ЛА'Ь стороны, на лбу б'Ьлыя по
лоски; мерену масти коурой, 9 лЬтъ, гриаа пд 
гфдную сторону, съ отиетоаь ва лЬпую, на лбу 
бкдоо питпыШко, Па сия1гЬ иодсЬдельВыя оод- 
парнпы, Пд всртнвй губЬ исбодьш!я бЬзыя плг- 
ua, ыд дЬяом'ь ухЬ дирка, пд праноП задней 
ляжкк тавро С. U.; кобылвцЬ масти ги .дой, 
грнна вд Правою сторону, уша цЬлы, па пра
вой задней холк'Ь тавро П , иа cnimb подъ 
сЬдвлкокь бЬлые пятна, съ одиииъ сосцохъ; 
жереОщику, 2 лЬть, иасти вороной; грява па 
дЬв^ю сторону; нерону масти мухортой, правое 
ухо .('косикъ'* и по „скосу* иорАто, На л’Ьвоиъ 
С31Д11 рубецъ, грнва на .гЬиую сторону, хеостъ 
кривой на лЬвыЯ бокъ 17 льтъ; мобылицЬ ма- 
сгн саврасой, грнва на ОбЬ стороны ва пря- 
вомъух'Ь четвертнвяд и съзади заслонка, ва д-Ь- 
вомъ четвертинка спереди; кобы.пшЬ рыжей; 
лысий, грнвг па обЬ стороны, уши цЬлм, 3 
лЬть; жоребцу иасти соловой, лысому, гряпа 
иа арпвую сторону, уши цЬлы; xepuuy пасти 
гиЬЛой, 17 дЬтъ, грива на правую сторону съ 
оти’Ътом ь ва аЬвуЮ отъ ушей и степи иа лЬ- 
вокъ боку нвбодишан шишка; мереиу пастп бу
рой, 9 л’Ьть, грнва пя правую Сторону сЪ от- 
мЬтон'Ь огъ ушей и степи и» лЬиую, пд пре- 
вохъ ухЬ сзади свосокь, лЬвое пиротг>; норову 
иасти игрепей, около 12 лЬть, грпоа пи пра
вую сторону, сь отмЬт)Мъ ва .чЬвую, уши цЬ* 
лы  ̂ ггодсЬюльиын подпярниы, хвисть кор')Тк1Й; 
Мереиу насгн евЬтлогнЬдоЙ, гриьа па правую 
сто,<оку, л1)вое ую пномь, но лбу зи-Ьэлина, па 
верхней губЬ бЬлое пятио, з-блЬть; кобыднц'Ь 
мастя саврасой, чериогриной, которая отстри
жена, лЬвое ухо вилкой, 3 дЬтъ; иероиу масти 
рыжомгреней, оба уха пороты, иа сшш1 в шоЬ
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кожа стерта; иерсну клети рыжей, 7 K in, па 
иряпокг yit спереди ру(!чпкь, грива ил правую 
второпу; корсят каст rutA'»ft, 8 лФп, ираалс 
ухо порото, па лбвомг сь оидв пстррртпня.грнвл 
на Л'Ьвую сторопу, на прявой эалней ляжк1. 
тавро И. и мер*’пу мапн рнжоА, 8 .itTT, пря
ное уто пнекь а тт{)0то, грява на ofit сторо
ны, па правокь боку ббдяя Ш'-рсть.

MiipiancKifl Уездный Исправникт. роанекя- 
наетъ хоалевъ кь ucHaBteTno кому iijtHnaM*»- 
«ящеку скоту, пряшатшвшекуся вт. Мпр1ян<̂ кояъ 
yiaat н вещаяъ, а ияенио: ясряиу иа^тн рыжей, 
jim-.Tii средняро, lyiHftft 11я Jteyn сторону, пря- 
|<>е ухо иорото, нл припой oopoARifi лопцтк'Ь 
тавро Л, иодь вижней губой бщюдавка; керииу 
каста содовой, 6 j t r t ,  средояго роста, грнва 
im об® сторояы б®дяя, иость И.лый, ворхпяп 
губа На полоеняу бТиоя, яа дбу б®дан aotaxa, 
эедпяя иравая нога ниже код®нъ б®лЛя; же
ребцу гп%дой тк'601Ыйиго pocтâ  xboti 
ToiiKifl; жеребчику ывоти рыжей, сг бура, 3 
д^тъ, малого ростя, грива па jt.Bjio сторояу, 
jtBoe jio порото; Ko6ttD®, кясти бурой, 3 л®тг, 
Гриня UU об® стороны, правое ум порото, ва 
бокахъ подпарнны; кериоу. масти бурой, 15 
л®т1., сипегрипоку, хвосгъ omlll, грввя ка нра- 
вук> сторопу, правое ум пнемъ, ня л®вой зад* 
вей ляжк® б1>.ме пято вслячнвию в® копей
ку; кобыл®, илств рыжей, 5 д1тъ Грпва вя 
правую сторояу, ушя ц®лм, ва правой влднгй 
ляжк® б®дое пятво велячяною п  ладонь, яп 
лбу иоАЪ чолкой б®лая вв-бздочка; кобыл®, яа- 
CIB с®рой, 9д®тъ грвва на правую сторояу осо- 
бы1г пряк®тъ яе як®отг.; жеребцу, кастя ru®- 
дой б л®гт. грявя вг раЗметт», ноги до KOAtu® 
б4дыя; жеребцу касти твкцогн®дой, 5 л®тъ, 
Грнва на л®пу» строну съ откетокъ, правое 
ум нвернеяг, дошеци, б®лой изстя, nj нем® 
во венку гЬлу красный крапинки, на праиокг; 
уХ'Ь два рубчива, грипп ва другую сторону; 
двухъ кодесний тар.1тяйкк, овборпоиу хоыуту, 
шлеи, простой с®делхи, реяепиыаь в>зжннъ и 
крашеиой дуги; коню, ка ти гв1.дой, грявх па 
правую сторону, на npaiioi'b )xt рвзрЪзапо и 
одна пасть ср®нвня, а яаперодв яоперокъ ряз- 
ptaaiio, при неяъ двухъ волеснад тиратлйка, 
колеса вонлныя, простой хокуть, шлея, на ко
торой нвЬются к®дпыя нугонкн, простая с®- 
дедка, вереиочныя волжи, дуга о®.1ля, 2 уадеч- 
1:11_од[1а ременпвя, а Д1>](гця нсровочняя, пир- 
тяиой м®шепскъ и ножккъ оковнИ илй н.<ъ нод- 
лнлкя; жеребцу касти рыжей, 3 лйть, грива на 
atnyiu Сторону, ва лбу продолговатая ноболь- 
шая зн®здочка; яерину, мпсти ги®д»Й, роста 
средояго, грвва на правую сторону, привое ухо 
р®:<апо Ш1в«г; кернпу каСти карей, роста пыле 
сред||й>0, д®воо ухо ptsauo вилкой, грива на 
л®вую сторояу, НИ Право! передней лмжк® тав
ро li. Я. 8 л®тъ; коию каегя кухортой, грива 
На л®вую стороиу, на нравовь ух'Ь спилу вы 
р®заио ускорь, росту пнжо средпиго; жсреьиу 
каст кухортой, л®вос ухо саадн заслонкой, пра
вая задняя вога ня«в щетке б®ляя; ва верхней 
губ® 0®лоо пятнышко, грнва на об® стороны; 
кобылиц® касти теипогв®лой, привое ухо пор»* 
ТО/ а лЬвои четвертью ср®лаао, грвва вь рал- 
■отъ, ва оравой задней ляжк® тавро 15. 1C.; 
кобылиц®, яаств св®тло-гн®дой, грива на при- 
вую сторопу, л®воо ухо рпано, 15 л®тъ; же
ребцу, касти Г11®дой, около 6 лкгь, роста ервд- 
Вяго, грнва ва щ-аную сторсИу, враное ухо съ 
передцей крчкки cyitsano янвриемг; жоробцу 
кастя буланой, 4 л®ть, грива на правую егч- 
рину съ н«большвнъ огкетохъ, уши цьлы, 
хвостъ в грива верный; кервяу, каста ш®ди- 
кухортой, гуива на правую сторону, лйвое ухо 
порото; керину, касТи буданоЙ 4 л®тъ, грншх 
па об® стороны, лысый, upuBie ухо пилкой uu- 
рото, заднш ООП выше ш.отокь й®лыв; кобыла, 
Масти темноги®дой, грвва на ирявую оюрову 
С'ь отяетокъ; копю касти с®р<>й i9 льгь, уши 
ср®ваиы ввдкой, гряна на иб® стчрппы, нк®отъ 
7овро В.; коню, касте карей, правое ухо нпсиъ 
на д®пивь сзади рубвжь, грина на праную сто
рону 8 л®тъ; кчбыл®, карой касти 7 лЬть.уЛи 
ц®лы, иеразборчявоо тавро на правой эадмоВ 
длжк®, на л®пнВ глааь сл®0ия; коробяу| на 
деровяинокъ ходу, старой дуг®, лагушкл вль 
оодь дегтя и вереики еъ кильцикъ.

Квитаншя ToxicKiirv Городского .Ломбарда 
за > 40729, выдоиная on . 1Ь моя 1904 г. 
на имя Гаадобр1ювой.—украдена, а потому 
считать ео нвдйотвитилыюп.

КвитапцЫ Томсвпго Горолско!^) Ломбарда 
за JM 3.041 ньцаииал 12 дскнбрл 1903 г 
па имя Восял1я Констинтмнона Маркина.утЬ- 
ряпа, а яотому считать еонодкйствитсльной,

Угоряио ветр|'10<кое сввд®тольстио, выданиои 
иуъ Тоаской луховвоМ кписнстор1н о рождепт 
и кре1Ц0в1н сына (>фкпера Всн^йннна Ллененн- 
дровяча Ллексамд|)0ви,родивп1ягоса 28 Августа 
1884 1ч<да г. въ Зккнво ирск1ц как01н<о и дол
жно считть нодНс1ияго.1Ьвымг.

В. Алеиоандровъ.

Иравлеп1о Ероф®опскаго Лкцюиориаго 06- 
1Ц0(Ггва въ г. Kamicifb сииъ доводагь до 
св-ЬдКн1я г.г. лкп1опсровъ что назначониоо 
на 10 сентября сого года чрезвычайное 
Общее Собрпн1о но состоялось за неявкой 
тробуомаго количества акцюнеровх, по зтоку 
назначается на 10 октября с. г. въ 1 часъ 
дня въ помЬщсвж 11равлон1я, второе собра- 
н1е котороо будотъ считаться законно со
стоявшимся и pliinoiiio ого окоичатолыиамъ.

Обсужле1Г1Ю Ообра1Йя подлежать rli же 
попросы, которые были наэначевы къ раз- 
смотркн1ю вЪ Ш'рвомъ Общомъ Собрашн.

Синь диводится до пСеоОщаго св®ден1я что 
тоннрН1цество п.,дь фнричю Ин. бок. Круков- 
ск1и н К* съ дв<‘ятиг» Cl ыгвбря сего гида ори- 
кратилъ свое сущосгноа:1Н1е догоиорь Т-пн 
дов®{>вп11ости, ныдапаио он расоорядитглсиь 
уяачтоасаюгся.

Томское ОгдЬлев!е Свбнрскпго Торгинаш 
Панка сииь ибъявляеть, что квитаншя за 
Ad 1э/2044, выдиииля отд1)лоии(мъ 3 сонеября 
19U3 года на кмл Mapiu Иотровны Раздоб- 
ркевоП вь ирннлГ|Н пь задш-ь по ссуд® 
одного билета иернаю впутр. еь вынгр. зай
ма <а А* 1526/17 и билета июр.гопнут. 
еъ вынгр. займа за И 112Г)/40 вь 
сумм® 426; р. шяадеиа утерянной, 
а  потому если означенняя квмганшл 
по будеть иредъяндона Огд1иен1ю въ 
течоши одного мЬояца со дня нублвкащй, 
считается нс д®йотшпедьаой.

х * в с х * х ж х х а ‘̂ д о о » « . о в

Б01>110-ТШ10Л0В0Ё МЫЛО
и  f O H h J O V A .

Г. Ф. Ю р г е в с ъ
(potaik («гкр», ayviMX. «нитни. в*то1>. . .—...» —    в—-------«М1«*0>|

И«в( вг«. Лф >/| tf'.-BO ■■
Sojovafl neAitJi.. Домдояъ 1808 г. 

Г л а и и В  с м и ь  и »  у Г . Ф . Юргемс!

Лнио-Губерлатчръ Бирюковъ.

Помощи. ДШирошшод. Н, Гуевльниновъ

Томская ГуСёрнсвая к̂аогряфГя

ТомскШ купец® Васил1 1 1  Потро- 
Ш1 Ч1 ) Усковъ симь объявляет® об® 
уццчтожшпп лов^рсшюсти даипой 
им® Канскому мЬицшину (:)окЬ Ли- 

j тоновнчу Скоробогатову, па 
1 дыв<а1 И0  пс*.мп золотопромышлеппы- 
 ̂ 1 Ш п комморчпскимид'Ьлам п въТом- 
j ской и KimctMlciiofi губерпЫхъ п иа 
. оедшпо судебных® д-Ьлъ, лвлшшую у 
Томскаго Horapiyca г. Иокровскаго 

I 17 мая lOOii г. 8й S* 1946, каковую 
' проептъ счтггат!. нед-Ьйствчтельцою.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

па псобходп.мую справочную книгу

„ П Р А В Я Щ А Я  Р 0 С С 1 Я “
сборппвъ ов®л®м1и о нрлвахь н обн.шпиостяхъ алвнннстратнввыкъ учрежден111

и ДПЛЖООСТПЫХЪ ЛВЦЬ Р0СС1ЙСК|>1{ HumpiK.

отъ Государственнаго СовЬта до сельснаго старосты.
Три части. До 1000 страшип.. Прпложтиа.

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ВЫШЛА И ВЫСЫЛАЕТСЯ ПОДПИСЧИКАМЪ.
Подписная utua съ достаппою и пересылкою въ ЕвропсйскоП 

Poccin

З и ,5 з : а ? ъ
— ) ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА ( ~

при подингк® 2 рубля, но ito.iyicuiH I, 2 и 3-й чэсгсй по 1 рублю. Д<зпугкается 
нысилкя 1, 2 в З-й ч.1стей наложенныяъ платж иъе за счотъ оовннсчика.

При коллективной подписи® гг. служящихъ въ ирлвнтельстпенныхъ н частпмхъ 
учреждсв1я1ъ, за ручатсльствокъ гг. казначесвъ, раэсрочна по t рублю въ 11®сяцъ.

П о д п и с к у  п р п ш г . ч а ч т ъ  

Книжный складъ Н. И. ИГНАТОВА.
С.-Летербур!®, Вдадим1рсюп мр. 2.

ХУДОЖЕСТВЁНЫЯ о т к р ы т ы й  п исьм о

КРАСНАГО КРЕСТА
и  iiomiiiib т .ш 1Ы11'1 о lu e iiiiiib  iiiiiiiim

ПРОДАЮТСЯ

по вс'Ьх'ь почтово-тслсграфныхъ конторах®, ш. к1осквх-ь па етапц1ях'1. 
зксл®31плх-ь дорог® 11 въ лучших® усгимпиых'ь и 1ШСчобума:кт.1х-ь 

магазипах'1».

Съ тробоваи1ями обращаться: О.- П етербургъ, С тарорусская 3, 
Спб. Попечительный; Еомитетъ о сеотракъ Е р асн аго  Е реста

ЕжспсдгьАЫш новые puci/нки.

Настоящ1й майсн!й бальзамъ
Пос.1® смерти вдовы д. ст. сон. л . П. Кчр.)стовцсво1, вяццнанш'зйсй прнготпвденЬмъ R 

продажей настижцаго найскаю бальзама, яошшой вь С.-Иетербург®, у Обухов* места, въ д. 
Александрова, .'€109--14, длчь ем, Етена Яконлгвма Кпростовцгяа, по мужу гряф. Сеченя, 
жввстъ танъ-жо и ародолжаотъ, калъ в дв смерти матери, продажу, которая переведена ва- 
црогивь, въ Собствеа. динъ, Обуховь хость. 111—15 кв. 12. Высидка валожевпымъ ваатв- 
жомъ. Ц®аа банки съ поресыдкою 1 р. 40 к., 12 бапокъ 12 р., мал. байка 50 в.;2-Всортъ: 
t бавкл 1 р. 25 к. Ю банокъ 8 р. 95 н.

Томская Губернская Типограф1я
покорП'ЬПше проептъ присутствошшл .м^ста и должностшдхь лиц®—ол1Ь* 
дую1 ц1 я eft за публикации, типографскЬх работы и lyoepucKia в-Ьдомостн 
деньги не сдавать еъ мБстиыл УБэдныя Казначейства, а, во иаб®жан1 еизлиш- 
ни.хъ расходов® и переписки по иероподу их-ь въ Томское 1’уборнскос 
Казначейство, непосредственно оть себя отсылать еъ Томское Губернское 

I Улравлен1е для зачйслен!я въ суммы Типограф)н, при чем® въ проприводи- 
I тслышхъ бумагах® или отр'Ьзныхъ купонах® слЪ.дуетъ объяснить, за 

что именно уплачивается тинографския недоимка.

Иомощ. д®лоар. Н. Гуовдьвивовъ.


