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приказы Г. Томскаго Губернатора.

10 ноября 1904 г. И: 123.

Иоаличаотся: сокротпрь Томскаго Город
ского По.шцойокаго УаривденЫ титудярныН 
сов-Ьтиккь Нвапь Загаринъ—исиравляюшимь 
должность Иристана 4 стана Томскаго уЬада.

18 ноября 1904 г. Л* 125.

Иязпачастся; столоиача.1ьннкь Томскаго 
Городского Полацейскаго Упрйнл1>н1я ноимЬ- 
юиий чипа Лликп’ЬН ( ивковъ—я. д. сокро- 
тарл сего Уиравлин1я.

По ГцстряискойооТдао-ИцородноЙ Ущше-Р. 
Uiflcwiro укада, окладъ шсударстполпой об
рочной подати II г)борш;ка1-о оомскад'о обора 
за 2 ПОЛОВИВ)- 1904 г. паисканъ кч. 31 ок
тября 1Э04 года безпедоимочни м полиостья) 
сдант. »т. 1Ийскос* УЪздноо 1чааначойство.

Вт. виду удостов-Ьрои^и .м-кстпаго началь
ства, что такое уоШшшон пэыскапю скапан. 
HUXT. сборовт. сл'клуоп. отнести кч. особому 
усердно и cTapaiiim: Старосты 1шс.т1й1ш ;кой 
У iipauu МанЬева н писаря нааиапной Уиравы 
Жипотикоиа, Нильненскаго но старшнн к кан
дидата Вусува, CypraficKai'u оольскаго стар- 
ншны Сургаова и писаря .1аткин»,—я объи- 
вллю ОТИ.ЧТ. .пшдм'ь ми«> ис.кр«инк>ю бдаго- 
дарао(ть.

Приказы Начальника Токсиаго Почтоао- 
Телаграфнаго Округа.

S) ноября 1904 года Jfi 99.

Онредмаются: .чтнцанянъ СоргЬЙ Никифо- 
РОВЪ 11ОЧТ0ВО-Г0ЛРП)йф|1Ы.ЧЪ чиповникомт. VI 
рая(шда пизшаго оклада пъ штать Нарнауль- 
ской Ш1Что1ш-'г<йеграфпой конторы по ноль- 
ному найму ст. I ноября и иутомспн)шп.1о 
ночвтнып граждане Дмнтр1Й Ягодмнск1й и Оор- 
гЬЙ ( ’урдуль и м1нцанипъ I'pHj’opift Антаип- 
иовъ -нпчтал1опами въ штать Томской ноч- 
тово-телеграфпой конторы: Я1одиш;|ий на 
дкйствятольпую службу сч. 8 ноября, а Сур- 
дулч. II .\ртамо1Ю11Ъ по цельному найму еъ 1 
ноября.

IlepOMtiiHUoTui: надсмотрщикт. ниэтасо ок
лада I «ОЛ1ЯИНСКШ-0 пичтово-телеп)афнаго егг- 
А-Ьлен!!! неимЬнший ч1шаГиннадШМяионжимъ, 
схя'ласпи upuHifiiiiro, tIimt. же auaiiioMb вт. 
штать Барнаульской почтово-телеграфной кон
торы; ночтово-тслеграфный 'niHODHHKb VI рав- 
ряда шдешаго оклада Барнаульской ночтово-

тедеграфний конторы иеиагЪюиЦЙ чина Мак
сим'!. Чудино1 ъ г11мъ же увап1емъ въ штат!. 
ijjflcKofl 110чтово-телн^>афвой конторы а поч- 
тпд1оны Томской ночт.-телегр. конторы Лдек- 
сапдръ Денясовъ и Прикошй TpomNieit r t -  
ми же зван1ями: Декисюв'ь нъ штать Колы- 
нанскоВ ночтово-телеграфной конторы, а 
TpoimttOBb ВТ. штать Спасской ночтово-твле- 
грвА̂ шой конторы; век чегверо сь 1 ноября.

Увольняется on. службы; 1ШЧтал1он'Ь Спас
ский почтоно-телографиой конторы Вщеторт. 
Кузнвцовъ съ 1 ноября.

10 ноября 1904 г. .*6 100.

OupcA-liJiHOTCH: кростышии'Ь TpHi-opifl Чул- 
ковъ аочтоьо*телег|>афнымь чнновинкомъ VI 
ра;|ряла пившаго оклада въ штатъ Болотин- 
скот почтопо-телеграфнаа’у отд'й.тшняш) воль
ному найму съ 111 ноября.

10 ноября 1904 года Л1 101.

инред'Ьляются: м’Ьшдни Ф<'до])'1> Селивв- 
иовъ, ГеирпЙ Лаптева, 11ики.тП Величновшй 
и еын'ь фельдшера Ишюксчтй Махерввъ 
первый иадсмотришкомъ ниушаго оклада въ 
штать Томской иочтово-тедографиой конторы 
»'.1« 10 ноября, а 1юсл-Ьди1е трио почтово-те- 
.1ег|)а4>ны.м11 чвиивинкамн У1рпаряАа шышаго 
оклада но вилыюму найму: Лантовъ въ штап. 
Бм1ш1ЮГОрский почтиво-гцдегра(|шоЙ конторы, 
а Махоревъ вт. штап. Барнаульской ночтово- 
те.юграфиоЙ конторы; всЬ троесь Ifi ноября.

Назначаются: ночтово те.юграфные чинон- 
■шкн VI разряда iiucuiaixi ок.1адя Томской 
Н1Т1тово-тслег|тфной конторы: к<».иожск1й
секретарь Ллександръ Чинишевь и HCMiutmiiiio 
чияов'Ь Лндрой Мануйловъ к Иваяъ Шубикъ 
ночтопо-те.лографными Ч1Шовт1камн V ра:|ря.1а 
пъ штап. той же конторы н ночтоно-тёле- 
графнымт. чимовниканч. VI (шряда шышаго 
окла т̂д Томской ночтово-телографной ковгоры 
ш'пм'Ьющимъ чишшъ Литииу Адамовичу, Иа- 
.leplaiiy Абражаеву, Ивану Канову н Михаилу 
Пятницкому BiJCiidR иклад'ь содиржап1я долж
ности 1(1>нсвоеш1ый вс'Ьмъ съ 10 ноября.

Пором-ЬшАЮтся: почтово-телографный чи-
иовиикъ У разряда ЗмЬшюгорской иичтиви- 
тслигра^шоП конторы неимЬю1ШЙ чина Баси- 
лШ Мироиовъ ткм'Ь Же niuiiiioui. в’ь штать 
Томской ночтиво-телографной конторы, поч- 
тово-т(Ыеграфиий 'ишотшиь VI раз|>яда низ- 
maiH) ОК.1ЯДА Барнаульской нлчтово-то.1еграф- 
ний конторы иеимкдяцШ чина Сергкй Ники- 
форовъ ткмч. же 'звав1емъ въ штать 'Гохюкой 
почтово-телеграфной конторы и жешаина 
почтово-телографный Ч1шивпик’ь \'1 ра:1ря,1Д 
пизшап! оклада Томской ночтово-телографной 
конторы Мар!я БЪловидова ткмъ же зван1ом'Ь 
in. штать Бм’Ьнногорсвой ночтово-Tfierpailt- 
tioR конторы; Мириновъ и 13’кловидива съ 16, 
а Никифоровъ съ 1 нш1бря.

Перечисляется: чладний механикь ныс-
шаге окдмд Томской ночтово-толеграфпой 
конторы HCHMilBiuUfi чина Федоръ Аптевь— 
мдад.шимь мсхлпиком'ь высшаго оклада Унрап- 
лея1я Томскаго почтоно тслеграфпахч) округа 
сч. 1 ноября.

Унолышется оп> службы, согласно нрошо- 
iiiio: Почтово-толографный чнноешикъ VI раз
ряда нившаго оклада Зи-Ьиногорской почтово- 
пыеграфной конторы исимкиший чннн Гав- 
р)илъ Ломаиовъ съ 16 ноября.

Приказъ Томскаго Губернсмаго Тюремнаго 
Инспентора. |

17 ноября 1904 г. .>в 30. I

Отставной каацс.1ярск!Й служити.1ь Бнань 
Шишиинъ, согласно прошсн1ю, вновь првна- 
иаотся на госуларствеиную службу в опро- 
дкляотся въ штатъ Томскаго Губерпскаго 
Уаравлешл по Тюремному Отд^.чов1Ю.

Постановлен1я Начальника Томскаго Гор- 
наго Управленш.

12 ноября 1904 года.
Иомоншикъ Пробирера Томской Золото- 

сн.1иБОЧной Лаборатор1и коллсжск1й секре
тарь Оребренииковъ, согласно его нрошси]ю, 
по {Ььчетроонному :1лоровью, увольняется оть 
Д0.1ЖН0СТИ н вовсе отъ службы съ 12 ноября 
сего года.

16 ноября 1904 года.

Канце.1ярск1Й чнноаникъ Томскаго Горнаго 
Уаравлен1я, ко.1дижск1й регистраторь Коя- 
сталтшп. Баряшевъ исключается нзъ списка 
служашихъ но в'Ьдомству '{омскаго Горнаго 
У11равлов1я, за пороволомъ его, Барашева, 
въ штатъ Увравлон1я Государственними 
Имушсствамн Иркутской губор1ни съ 1-го 
сего ноября.

Постановлен1я г. Управляющаго Томскою 
Казенною Палатою

Оть 16, 20, 27, 31 август, 10, 11, 20, 29, 
30 ся“ит., 7 .9 , 14, 25, 27 окт., и :j ноября с. г. 
ва -ЧУ€ 122, I2:i 124, 125, 129, ПО, 1.31, 
133. 137, 138, 140, 141. 143, 144 и 146

Бухголтеръ 1-го роаряда .Mapifluciuvro 
Ка.чначойстпа, ноиы'Ьюийй чвна Паведъ Смир- 
новь навпачонъ на должность Старшаго Бух
галтера [Саинскаго Казначейства; Бухгалтеръ 
2-го разряда Маршпекаго 1Сазпачейства, не- 
им'йкяшй чина ГеоргШ Сизимовъ нааиачепъ 
Бузп’адторомъ 1-го разряда того-жи ЕСаэна- 
чейства; шищолярскШ служитель Томской 
Казопяой Палаты Копстантипъ Шкалинъ наа- 
наченъ Нухгалтеромъ 2-го разряда Маршн- 
скАго Казначейства; Бухюлтеръ 1-го разряда 
БШешго Казпачойства, пеимЬюний чина 
.1еопардъ Лясковси1й нашачепъ на должность 
Старшаго DyirajaTipa Кузпецкаго 1\аяпачей- 
с-твя: 1ис,с,ир'ь I рафяда Г>1Йсваго Казначей
ства, нсям1)юш1й чина Опирвдопъ Удо8ицк1й 
порпм’Ьш.енъ на должность Бухгалтера 1-го 
разряда того жо КаэвачоЙства; помош,ппкъ 
Пуи'алтера Томской !Слзопвий Палаты, но 
лмЪюндй чина Василий Поповъ назначенъ на 
должноечч. кассира 1-го разряда Б1йскаго 
Казначейства; Бухгалтеръ !-гора:фЯда Иово- 
Пнколаевскаго ]Са.'шачойстла, ненм'Ъющй чи
на ВасилШ Комяковъ персм’Ьщевъ па долж
ность Бухгалтера 1-го разряда Барнаульскаго 
Ка-чначоист»а; 1)ухгалтеръ 2-го разряда Том
скаго 1СазлачоЙства, пспм-Ьюш,1й чина ‘Ри- 
линпъ Казанцевъ порем'кш.еи'Ь н.а должность 
Бухгалтера 1-го разряда Иово-Пиколаопскаго 
КавначоЙства; капц.едярск1й сдужитс'ль Том
скаго Губерпскаго Управдшня, Cepi*bfl Глюк-

манъ и СОСТОЯ1ЩЙ въ ш тч^ Томскаго У'бздиа- 
го ИолацеВскаго Ущ>авдвв1я, губеряск!! се
кретарь 1Свген1Й Архангельск]!! nepeMtiuenu, 
согласно нрошенимъ, въ штатъ Томской Ка- 
зсняоВ Палаты, первый—канцслярскимъ слу- 
жнтолем'ь и нтпрой—каицелярскимч. шнов- 
пикомъ; кав11.едлрск1Й служитель Томской 
Казенной Палаты Михаилч. Оксеновъ назла- 
чонъ яа должность помоншнка столоыачаль- 
ыкка нившаго оклада: канцелярский служи- 
теи. Томскаго Окружнаго Суда Яковъ Вах- 
рушевъ nepeM-lMueub, согласно itpoiiieniin, вч> 
штатъ Томской Казенной Па.'1аты на долж
ность слйтяа1'о чиновника Палаты; humoiu- 
никъ столоначальника пизшаго оклада Том
ский Казенной Палаты, титулярный совФт- 
никъ Пнкодай Св%тослаеси1й и Бухгалтерч.
2- го разряда Кузвецкаго Казначейства, ни 
имкюшдй чвна Анатолий Вертновъ перемещены, 
согласно 11р(лиен!ем'ь,одвнънаместо другого; 
учитель Куваепкаго Городского З-хч. itsac- 
снаго училища, губеросшй секр<парь Пванч. 
Чебыиинъ пором'Ьнщиъ, согласно протев1ю и 
11редставдин1ю Томскаго 1чазначня отъ 28 го 
1юля сего года за № 4681 па должносп. 
Бухгалтера 2-го разряда Томскаго Казначей
ства; Томск1й м^ш.ани11ъ Порфир1й Шумиловъ 
оп[1вд11лепч., согласно прошен1и, на государ
ственную службу, в'ь штать Том<‘кой Казен
ной Палаты, 1саицелярскиыЧ| еду жителемь
3- го ржфлда; бьшш1й канц1мярск1й служитель 
Ллексаядрч. Шахотинъ инред'Ьленъ тювь, 
согласно прошенш), на государстноинуго служ
бу н’ь штать Томской !Сазенной Палаты, 
1ш.ице.гярскихъ служвтедем'ь 2-го рав|)яда; 
Hyxi'ajTopi. 1-го разряда Парымскаго Каз
начейства. вси1гЬ101ЩЙ пина Деиьлнъ Нита- 
повъ унольпяст'сл, согласно npomeniio, но 
бо.ч118пи, оть за1гамаемой Д1>лжностп и службы 
«ч. отставку съ 15 сентября сего года: Стар- 
mift Бухгалтеръ ICaiiticKaro КазначоЙства, яе 
им^югщй чвна Павелъ ('мирновъ уволевъ, 
согласно телеграфному представлопш Каип- 
скаго Казначея оть 11-го сего сентября ич. 
семидпеппый отпускъ для штЬздаи вч. гор. 
Томскъ; позиратившомуся нзъ отпуска Началь
нику 11-го Отд11двн1я Томской Казенной Па
латы, статскому coBliTHiKy Горттъ-дв-Гротъ 
продложено вступить въ отправлоте служеб- 
ш х ъ  обязанностей; бывшей Каинск1й Казна
чей, пынФ нричислеяш4Й къ штату Казешюй 
Палаты, колложск1й ассесорч. Пяклиорч. 
Кириловъ аа парушоше нри выдат!) 23 мая 
1903 года паъ Каиискаго Казначейства нс- 
нзв'Ьстному лицу, паввапшому себя '1>омппымъ
26.000 рублей но подложной ч-олеграмм .̂ 
Мосю)вс.кой Конторы Государствеппаго Бан
ка, обяаатсльшхъ прапилъ ст.ст. 99 и 119. 
а такжо 102, 103 и 120 правил'ь по банке- 
вымъ операщяиъ Казпачейсгвъ н ст. 115 
Обшдго Очотваго Устава, прив.чекавтся, па 
осповашн ст. 1090 устава уголовнаго судо
производства кч. с-тйдствш) въ качеств!» об- 
винлимаго пъ преступлен!» но должности; 
сыпъ отставного рядового Алексей Воронмнъ 
опредЬленъ, согласно прошо1ню, на государ- 
ствшшую службу пъ штать Томской 1^вн- 
ной Палаты каицелярсшшъ служич’влемъ 3-го 
раяряда; съ 1-го октября сего года нороы-Ь- 
щепы: BiflcKift Казначей, колложсюй сов*т- 
!шкъ Вырыпаевъ на должность Барнаульскаго 
1?азначем, СтаршШ Бухгалтеръ Томской Ка
зенной Палаш, титулярный сов'Ьтникъ Кря- 
вошей-Галиовск1й—на до.чжнооть Казначея
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ВШскаго 1Слаиа.чг!встпа; Нухг&лторт. 'Гомской 
lOttoauoR Палаты, аадвориыП codIiyrkki. 
Ноагородсн!й на должносп. Старшаги Нух 
гадтора нашанной Палаты; Пухгалторъ I'lt) 
разряда '1'оыскаго 1Сазиачейства, титулярный 
соиЪтннкъ Потръ Деиисовъ—на диджниоть 
Бухга.пора Томской Казопиой Палаты; Ио- 
моншпкъ Пухгалтира Томской Каоешюй Па
латы, iicuM'iiimiie чипа АликгандрТ’ Лучшевъ— 
на доджппсть Пунтиттира 1-го раярлда Тоя- 
гкаю ICâ HiancficTHa: капцедярскШ служитель 
Контроля Сибирской жс>.тЬзн(1Й дорога 1осифъ 
Франковск1й, согласно прошотю, -на долж- 
ПОСТ!. Помоп1,11нка Пухгалтора Томской Казоп- 
ной Палаты, нысшаго оклада; Пухгалторъ
1-го }>а:>ряда MapiuiicKaro liaaiia'iefic'rna, нс 
им’Ёюлой чина 1'оо])г1й Гиэииовъ унолснъ, 
согласно 11|№ДСта1ионш Mapiiiuciuu'o Казна
чейства огь 2-го октября сого годазаЛв 25U4, 
нъ шсстидненныП отнускъ для псгБздки нт. 
г. Томпп»: потомств1Чшы1} дпоряпипъ Лпол- 
линт. Китаевъ опрод'йлспъ, согласпо-нрошип!ю, 
на госуддрстн«Ш1у*> службу въ штап. Том
ской Кааонной Палаты калц|>лярским1> служи* 
толомъ 1-го разряда; крестьяне Пнааъ Кисе- 
левъ п Ллсксяндр'ь Шиш><инъ онред-Гиюны. 
согласно цришоишиъ и upiucTaiuouiu MapiHii- 
otiaro Казна'кЛстиа огь 28-го 1юля с.ого гида 
на !й 2U^0 , на гисударстнеинуш службу нъ 
штагь Мар1иш'каго Казначейства канцеляр
скими служитгмями 3-го разряда: потомствеП' 
ный дворянннъ Сганиоланъ РоинновсьЮ онре- 
Л'йленъ, согласно прошен!*), на 1ч>судар<'тв©н- 
ную службу вг ттап> Томской Кшошшй 
Палаты кавцолярскимъ елужитоломъ 1-го раз
ряда; КувнетшШ м’Ьнришя'ь Пнк».1дй Беэсо- 
иовъ о11ред1>линъ, сигласво П1юшемш, на го 
еударственную службу «ъ штатъ Томской 
КаяенпоВ Палаты канаоллргкимт. олуж1т>- 
ломт. 3-го раиряда; сыпь потомстно1шаго по 
'П'тнаго граждапшш Ллекса11Д1>ъ ЗнаиенсиШ н 
сынъ колложскаго сокЬтника Конетантшп. 
Холито«с1ойопред1ис11ы, согласно |1рон1ен1ям'ь 
и нр(;дставлен1к> Каинскаго 1\аяяачсйства o rii: 
28 1шя IР04 года за М 2011, на государ- 
етвеннук) службу вь штать Кдннсклго iCaima- 
чсйстна каши‘ЛЯ[|Скими служителями S-го раз
ряда; бывш1Й канцслярсюй служитель Том
ской Кпвенной Палаты Дыитр1й Иоповъ вновь 
он1)вд'К1снт*, согласно црошР1ЙЯ1, на гостдар 
CTBOiriijJD службу въ штагь 'Гомской KawH 
пой Палаты клнцелярскимъ служш-олемъ 2-го 
раиряда: Куиш*нк1й мЬщииигп. Констянтяиъ 
Григорьевь опред’Ьлснъ, согласно «(Kinioniio, 
и прслстаолсн)ю Кузненкаго Ка:ша'1ейстна 
on , 13-го ноября 1мОЗ года за Л* 1963, на 
государстпеяную службу въ нпап. Куянец- 
каго Казначейства кашр.мярскнмъ служи’п;- 
лемъ 3 m ра;|ряда; отарш1й столоначальникъ 
Томской К‘а;|<'1шЫ! Палаты, титулярный со- 
в-Ьтпикт, ПаендШ Молодчаниновъ увольпж'тся 
съ 31 октябри иъ нятидпевпый отнускъ.

Обязательное постановлен1е.
Состивлокнои MapiHucKoiQ ('ородсною Думою 

для мЬстных'ь жителей, согласно П н. 1> 8 
от. Гор. Пол. 1802 г. н нз.таш1ос мною n.t 
'Оснонаши 110 ст. того же 11иложои1я, по- 
^ . 1комт>, инрил'к.1вииим1. ст. 424 т. И изд. 
1892 г. Обчзателыюо Посгакивлоп1е о В|)С- 
мекм открит1я тирговыхъ н нроиыиииниых'Ь 
заводоиШ въ призлинчиио лик вь г. МаршнскЬ

1) Торговый заведеи1я, лахоллнояся въ г. 
MapiHiiCK'b, во осЬ иоскрссныо дни .мигугь 
бить открыты съ 12 до I часа двя

2) Пъ дпунадосятыи иразишкн и нообош 
во вс'Ь дни иснрнсутствонныо, озничеш1ыя 
Topi uBMit и лромышлошшя заведонш вь гори- 
дЬ MupiuiicK'b, могутъ быть открыты но окон- 
чан1и Пожесгишшой .штурпи, д» 7 часовь 
ш^чора.

3) Orpamisonito, согласно сому itoc'rauon 
лои1ю, но подлежать иск ззведеи1я тракти(>- 
иаго промысла, аитекп, парикмахо|)Ск1я н за- 
ведев1я, торгуюшЫ С4Сц1адьно жизиииныыи 
продуктами, припасами н фурнясемъ

Настоящее 110ста4!овлен1е ветунаеть въ 
закидную сныу но источон1н двухь нодЬльсо 
двя рас)1ублвкован1я ега нъ Томских ь Гу 
борискнхъ Пкюиостяхъ.

5 ноября lOô * г.
Губернаторъ, гекералъ-ма1оръ Старынкевичъ.

3 - 3 .
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Томежое Горное 1’пранлен1е объявдяетъ, во 
всеобщее св-Ьд%а1с, что предоставленная вра
чу Л. Е. Нечаеву для раов-Ьдокъ мк(Торож- 
дсн1Й мкдцой руды по доэвол. свид'Ьтельству

Упраял. Госуд. Имущ. Томской губорн1н 
отъ 27 мал 1902 г. за Л* 4534 ыкстность 
пъ водотопр!исконоВ казенной датЬ Тисуль- 
скаго лкспичества по рч. В.-Никольской 
(лановиться свободной для разв-Ьдокь па об- 
лщмъ ocuoBatiiH со дня настоящей пубдика- 
11,1в въ виду HapytiicHiH Почаовымъ 285 ст. 
уст. Гори.

О 8ызов% къ торгаиъ
11. д. Судобнаго Пристава, Прнстнвъ 4 стана 
Внриаульскч1Ч) уЬзда симь объянляотъ, что 
на удонлогкорин1В нротвнз1й кундовь Жер- 
накова, Жукова, Устюжаиика Хомутова и кон
торы Гольбегьвъ суммъ 173иОруб. 18 кон. 
съ */, по .топь уплаты, будеть проязводяп.ся 
въ сол'Ь Васв'Ь, Нижне-КулундвпекоЙ волости 
27 Ноября 19U4 г. вь 10 часовъ утра пуб
личная продажа дннжи.чнго ннкн1я, нримад- 
лнжащага кроет. Ивану Егорову ^'шакову, 
заключающагося въ разной ь товар Ь дс()свяи- 
ныхъ стросн!яхь н маслодклыюиъ завод Ь. 
и оцЬпеннаго въеуимЬЮТУ руб. 84 коп.
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Иополняюний облзаниооть Судебкаго При 
става по г. MapimiCKy Полицейск1Й Надзира
тель 2 уч. г. .Млр1«ясва М. Дроголовъ свмъ 
объявллеть, что 13 >1аенря 1905 гида, съ 
10 часонъ утра, въ городЬ Маржнск'Ь, при 
камеръ Мирового Судьи I уч. Мар1ннскаго 
укзда, номЬтаютойсл въ домЬ Еитниа но 
11нкодьской улнцк, будеть прои.чпедева пу
бличная продажа недвнжимаго имущества 
уморшиго .H-ipiuiiCKaio м’Ь|цашша Павла Ни- 
кэлаооа А.тгазипа. заключающагося в». доиЬ 
о двухъ этажахъ съ вадвориыми построй
ками н съ эемлсю, находящеюся въ г. Mapi- 
ниекк, на удовлогворен1о к.1мскав|н Кпин- 
окаго мкщаннна Ко1гстантина Александрова 
[Пколя|к}ннча нъ суимк 630 р. съ %  Имки1о 
ЭЮ въ .чалогЬ но состоитъ и для торговъ 
оцккопо въ 300 руб., съ каково!! пквы и бу-
д.-тъ п ачтъ  торгъ.

Прнстапъ 1 стана Зик1гиогорсчаго укзда 
симъ объявляет},, что ниъ b i. Чарышокомъ 
Уолост. Праил(Ч||н 13 декабря 1904 г. въ 
нъ 12 часовъ дня будуть ьроизводиться 
горгп съ усакононвою чрезъ три дня пере
торжкою, т. с. 18 Декабря на отдачу нъ со 
гиржав1о ш  трохлкт(о съ 1 1юня 1905 г. 
перевоза чрозъ ркку Чарышъ при солк ПЬ 
логлазовскомъ.

ЖелаюнОе взять ми себя этотч, полоядъ 
должны явиться въ уюшамиос время н мксто, 
съ устаповленнымн но закону за.югами нъ 
рнзгЬрк ’/# 11одрядн ‘й суммы, нли
замкияющими кхъ ручительнымн 01,обрки1я- 
ми н кадложа1цн)1Ж докумептамп о свш'й 
личности. S—1

Оть Т))бодьскп1ч> Губсрпскаго Унрав.1ен1я 
обьявляется по псеобшео свкд1;н1в, что со
гласно журналу Общаго Присутствия онаго, 
отъ 1 Ноября 1904 года, за .Ni 2 8 , маз- 
пачепы въ ирясутств|Н Тобольскаго Губерп- 
склго УиравлоЫя, нъ юродк Тобольекк, 24 
января 1903 года,}}ъ11 часовъ дпя, торги, 
съ узаконенною чреэь три дня переторжкою 
на продажу педвижимаго hmIhiIh, прннадло- 
жащаго Ллугоривскому мкщнпину Иоану Ан
дрееву Прасолову, состоящего въ городк 
Тюиоуц, Тобольской губерв(и, въ 1-мъ но- 
ляцсйскомт. участкк, нодъ V 21, по Ильин
ской улицк, аалъ откосомь берега судоход
ной ркки Туры, въ 25 саж. отъ пос.1кдннй в 
ответ. ^Тюмень” Иормск"й жолкзиой доро
ги, на растояпжш около I* , верстъ и за- 
ключнюшагося: въ каменномт, даухгэтижпоит. 
домк съ мизоанноыъ, пьятью подвальными 
кладовыми и 2 мм камеипыми порталами ка 
ноничесюгго Kopuitcpcjcaio ордена, при ломк 
II 1дилри 1Я деровянн.гя постройка съ пом-Ь- 
щон1ЯМИ для конюшим, KitpeTHHKii, инбара и 
пог|>еба и бывшия баня, выпк обрашенкая 
въ жилую постройку, раздклонпая па 3 но- 
мт>|д<‘н!л капитальною стъиою. П«дъ домоиъ 
и надворнымн лоотронкама угадобное мксто 
ЗС.ЧЛЯ, огорожошк'е дсропяниыми заплотами, 
съ деревнинимн коротаиа н калиткою въ 
кямцяныхъ столбахъ, между домоиъ и воро- 
тнми кирпичная сткна. Исой зомлн на усадьбк 
Праслова мкрою: ллипинку по улнпЬ и нъ 
задахъ по 40 саж., 1юп<‘{к!чннку; по иожк со- 
екдноЯ усадьбы—съ лквой стороны 15 саж. 
посредник усадьбы —19 саж. и съ правой 
стороны въ граиицахъ городского мкста— 
15 саж. ! арш.

Псе это UMkHie для продажи тикового, въ 
нодвомъогосостивк, по описи, составленной

пъгородк Thimobh 18 1юал 1904 г., одкиспо 
вь тысячу днкотн шостьдесять (1260) рублей, 
по налоговому свндктцльству бывшего То- 
больскаго Губернскаго Правлон1я огь 30 
соатября 18б'.( года, за № 4984, им1.шсэто 
было ирнпято быишнмъ Уара»ден1емъ акциз
ными сборами Западной ('абири отъ потом- 
ствимнаго почетпаго гражданина Александра 
Попова (пыиЪ умершаго^ в-ь залоп, по ареа- 
дован1ю нм’ь Усненскаго казсикаго вниокуром- 
и&го завода, въ сунык HOU рублей.

Прода(‘Тся iiMliiiio въ порядкк 200 и елкд. 
ст. ст. са. эак. 2 ч. XVI т. нояж. вз. гражд. 
но трсбован1ю УлраалиюЩ1Го акцизными 
оборе «и Тобольской губерн!и и Акмолинской 
области на iiexpuTie убыткинъ К1Ш1Ы отъ 
iiUHcupaBiiaro содержан1я визнанпымъ Лопо 
иымт, випокуреннаго заводи, пъ томъ соста
вь и вндк какт. это установлено въ васго- 
шцес вромв иинсью такового i8 (юал 1904 г.

Торгь вачвсгся съ упомявутоя выше оцк- 
иочной суммы 1260 рубле11. ИмЬше это до 
нродалш принято въ опеку Тю.ченскимь си- 
ритскнмъ судомъ,

}КедаЮ1ц!е торговаться на имкп1с Прасл 
лова пъ назначенный выше сровъ, могуть 
разсмагривггь буиаги и дикументм, до при- 
нзводства озвачеикоЙ продажи к ш(кн1я от- 
восяийяся, мь камцолярш 1'убврвокаго Ун 
рпвлеы1я. МО второму OTat-iciiiK», во век’ 
нрясутственныо дпи, съ 10 часовъ утра до 
3 чпсовъ по полудни. 3— 1

Псп. об. Суд. Пристава помощоякъ при
става гор. Ново Николаевска на основап!» 
ЮЗО от. уст Гр. судопр. объявляеть, что 
5 ю  декабря 1904 г. вь 10 ч. утра нъ гор. 
Иово-Николаевокк в-ь обшествеином ь собра
ния въ юмЬ Попова по Кузнецкой улнгЬ 
будеть продаваться движимое нмунщргво, 
ирШ1адлежашео Иово-Николаевскому обще
ственному смбрашю, оостоящоо изт. мебели 
лампъ, оцкя'шюо для торговъ въ 450 руб.

Поп. обязан. Оудебиап) Пристава по гор. 
Пово-Пико.таеяску обьявляетъ, что, во нспол- 
яен1е ркшанш .Мирового Судья 5 уч. Той 
скаго укада, изложонпагшп. исполннтольных-ь 
лисгихь огь 6—9 ноября 1904 г. cajV 7080, 
7687, 7952, 7951, въ балаганк Кривцова 
иа Старой БазирноВ площади, въ 10 часовь 
угра 3 декабря • 904 годабудотъ продаваться 
движимое имущество Петра UniinoBinia Крив
цова, состоящее я:<ь раэныхъ гплантерей- 
ныхъ, бакалейпыхъ н скобяныхъ тозаровь, 
ннЬненноо для торгом, на сумму 42<'6 руб. 
65 к. Проданасмос имушостко можно осмат- 
рнвачь въ день продажи иа мЬетП.

licit обязан. Судобнаго прпегана по гор. 
Пово-Пиколаовеву объянляптъ, что, во ис- 
полпешо р1.шея1я .Мирового Судьи буч Том- 
скаго укзда отъ 1 н 4 Н <ября за №.417489 
к 7658, въ какцолян1и Пристава гор. Ново- 
Пвколаеиска, по ПариаульскоЛ у.1.,до«ъ То- 
терина, въ 10 часовъ утра 1-го Декабре 
1904 года будеть продаваться движимое иму

щество Соковичъ, состолще изъ печей для 
обжигания кирпича, оц-Ьиеиппо для торговъ 
па сумму 120 руб. 3— 1

Псп. 1)6 . Пудсбваго Пристава Томскаго 
Окружна1‘о Суда i уч. гор. Томска Созео- 
иов-ь, жато1ьствующШ въг. Тоиевк, но 1Сар- 
повекоН улицк, въ ломъ .V 3, оимь объяв- 
ляотъ, что, на удовлотворошс 11ротеяз1и .Мат- 
икя Антипов» Порнсеннч» вь суымк 800 р 
и издержек!, суд. цроизводстна 50 руб., бу- 
дегь производиться января 1 5 дпя 1905 года 
гъ 10 часовъ утра, пъ залк засЬлаа1й Том- 
скат > Окружнаго Суда, публичная продажа 
недвижим 11Ч) ни 1ш1я, прпнадлежащагп Давиду 
.\лексаидрову 1’ахмазояу, зак,1ючающ»гоея 
въ участкк земля мЬрою 18 саж 2 арш-Х 
21 сажень и дировянномь въ 2 этажа домк 
съ пристройками я старой конюшней, состоя- 
щаго В1. гор. Тоискт., нъ 4 полицойскомь 
участкк, по Горшковскому пер., подъ № 5̂  
Им1ш1е нс зало'жопо нигд-Ь и будотъ нрода-̂  
виться вь 1)дноЙ трети своего состава. Торгъ 
начнется съ оцкяочноЯ суммы 800 руб.
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И- д Судебпаго иристав!, Пристань 
.5 ст.чна Карнаульскаго укзда снмь обь- 
вхдаегъ, что, на удоцлетиорен]с претеаз1м 
И•зннковскаго MkipaiiHtia А.дексЬи Иро- 
копьева Червибронцова къ суымЬ 300 р- 
• ъ V» U' уплаты, будетъ произво- 
iHTbCH иъ се.дЬ Фуятикахт, Варпауль- 
ской  uo.toCTu, .8 декабре I901 г. въ 10 
часовъ утра нубличпаи продажа нодвнжн* 
маго Hubiiia, принадлежандаго крестья-

пипу }1и>вфору Макарову Тксгику, за- 
ключающагнед въ домк, лаикк, имбцрк, 
заиознк, байк и оградк. 3— 3

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Въ зган1м Томской мужской гвмна.з1м 16-го 
декабря сего 19н4 года съ 10-ти часовь 
утра имкюгь быть торги съ узакипенною 
чрезт, три дня переторжкою на поставку ш, 
1905 году для naiicioiia н гм!>1наз1и разиыхъ 
съксшыхт, 11]ж[|асовъ и матер1ало(п. по ши1'ыо 
одежды, бЬльл, фуражскъ и обуви, а также 
в ка поставку дровь. Желаюш1о взять под
ряды, емкту U кондищи могутъ раземитри- 
вать нь канцгляр1н гнмиаз1и отъ 12 до 2 
часовь дпя ожодпешк), Kpoirli испрвсутствси- 
ныхъ дней. 3—1

Въ Томскомъ Горномъ Уирапдеп1п, въ г. 
Томекк, низаачепы 14 Декабря 1904 г. въ 
12 часовъ дня, устные и посродстномъ за- 
печатАт1ых1> o6i>flBvioKil торги, съ поре- 
тпржкою чрезъ три дня (18 Декабря! на 
поставку нитрсбыых’ь вь 1905 году для Том- 
скаго Горяаго Управлеп1я я Томской золото- 
сплавочной Лаборатор1м ыатвр1|1Лояъ. а ямон- 
по: дровъ кмиртиршхъборозовыхъ 520 саж., 
сосновыхъ ЭОоажснъ и угля сосаовагобОкуб. 
сажевъ.

Жолаюпио взять иа себя поставку этихъ 
матср1аловъ, ирйглншаются прнбыть къ оз- 
иичениику выше иремшш для торга, иди-жс 
прислать нь Горноо Унраи.1еп1о започатап- 
ныя иб'1.н11лен1Я, съ иродстав.Т1'н1оиъ надложа- 
шнхъ вь обиихъ случпяхъ залогов!, ль  раз- 
мЬрк одной трети станмостн нринп.маеммхъ 
кь постанкГ, матир1аловь, а такжо докумои- 
тииъ о впанш и па право встуален!я 
въ иодрялъ. Огь лнцъ, нрнна.\лежащнхь къ 
составу мк.твихъ крссплянскихг млн мйшан- 
скн-хъ общсствъ, могутъ быть представлены 
вмксто залоювь установленный закопемъ 
ручательства ил1Ш()бшостн<мн1нкои'ь, зневн- 
дктольствованныя надлохатимн учреждон1пии. 
Конднц1н па поставку озяччоиныхъ Nuropln- 
лояь мотуть быть разсиатрнваочы желаю- 
шпмн торговаться пъ Горвомъ Уараи.1еи)и 
'•жо.и1оипо сь 10 до 2 часовь дня, кромк 
11})аз111н‘1них1. дней. 3 —I

Пь Присутг.ттв Кписейской Ка.шшон Па
латы назначены 7 декабря ПЮ4 г. торги, съ 
умаконеиною чрозъ три дин нсротиржкию, 
иа отдачу съ подряда загоювкн и достанкн 
па участок-}, телеграфно ■ jniiM 1Срасиоярскъ- 
Бннсейскъ 1051 шт. дистиеннчныхъстолбонъ 
4-х-ь саж.‘,-4  воршконъ.

Жилающ1о взять hr себя подрядъ до.1Ж11Ы 
пречегавить въ лень торга не позже l i  ча- 
сооъ ДНК при особомь письменнойь, онлачон- 
номъ гербовымъ сборомъ, объявлев1п узако
ненные залоги въ обозпочеп!© подряди. Допу
скается так'жо нрнсылкаэапечаташ1ыхъ объя- 
клонШ, которым, 1ш осяонанЫ 171 ст. пол. 
о казен. подрялахъ в поставкахъ, изд. 
1900 г. будуть приниматься но 1ю;1жо 12 
часовь дпя торга и съ продставлвп1смъ уза- 
Kuiieiiuhixb залогов!, въ рззмкрк третьей ча
сти подрядной суммы.

.<ондяц{н могутт. быть разсыатривасмы въ 
каицсляр1н Енисейской Козонннй Палаты съ 
10 до 2 часовь дия, кром!) 11]1аздничныхь и 
табельныхь дней. 3—1

Пь ибшемь Прнсутств1и 'Гомскаго Губори- 
скаго Уи|)ввлс}пя нмЬюгь быть ирои.-швдони 
17 декабря 1904 г. торги, съ узкконенною 
черозъ три дня переторжкою, на ноставву 
вь 1905 г. ра.чныхъ прнпас-овъ к матор1аловъ 
для 'Гомскнхъ ааво>1оп1й вЬдонства общост- 
ноинаю npuspkiiiM (болышии, дома уми.1Н- 
шонкыхь, богад1>л1.ми и аптеки), а нмонво: 
.муки ржаной 3336 ц,, муки «||упчатпой 3-го 
сорта 761 II., муки картофельной 28 пуд., 
крупы ячиой 963 п., гречневой 251 иуд., 
манной 2.{ пул и Сорочинской 19 к., мяса
1-го сорта 1369 п. и 2 сорта бб8 и., м)гсла 
скоромивго 53 U., меду 40 п , союду 142п., 
СОЛК 19о п., молока 375 вод., мыла мкст- 
оаго првготовлсн1я 67 о .,  дрожжей сухихъ 
14.>2 палочки, соломы ржяицп 134 коза 
(возъ по моп'Ье 10 н.>, cbmi 822 п , овса 
548 п., дровь бсрезовмхъ 1082 саж., керо
сину 425 н., мочала 60 пуд, янток!, полу- 
б'Ьлыхъ 92 ф., полотна рубвшечиаго шири
ною 1 аршиаъ съ четвертью 320 аршинъ 
в простыпнаго шмрнпою 2 арш. 2555 арш., 
хол1та 1 сорта 150 арш. н 2 сорта 3405 арш., 
тику молосатаго (формопнаго) 1600 арш..
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чуюкъ шсрстйныхъ 28 наръ, туфель кожа- 
кыхъ 18 парь, и новости IS5 пул.

Topi и будуп. произволитьсл cN'luuaiiuue, 
т. 6. посрс'дствоиъ изустныхъ иЛ}>явлоиШ, 
по каждому предмету отдельно. ИСелаюш1о 
устно торговаться обязаны представить но 
повжс 11 чао. дня, iianiia'icimaro для торга 
и переторжки, при пбълалои)н, оплачогшои'Ь 
устаиовлеппымъ гербовымь сборомъ, доку
менты о свос^мъ пван1и. свид'Ьтс.тьство на 
врано торговли и звлотвь—Vie часть под
рядной суммы валнчнымн девьсамн или до* 
вежнымн бумагами. Започатниния обтошло 
1пя должны быть поданы или присланы по 
почгЬ тоже по позжо 11 час. дня. нпзначон- 
ваго для торга н переторжки, н заключать 
въ себ'Ь; 1) имя, отчестно и фамп.пю, зва- 
Bio и ыЬстожитсльство об'ьявигеля; 2) 1Ч)Д1.. 
Mlicnub и число, когда написано объявлбн1с; 
3) иаиыенован1и предметов!» подряда, постав
ку воторых'ь жолаотъ принять на себя на 
оснсяаи1и продглвлениыхг къ юргамь ус- 
лов!Л, 4) Ц'Ьну, пропвсыо паписанмую. При 
заосчатаваомъ объявленш должны быть прод- 
ставлены тЬ же документы и залоги, как1о 
требуются отъ лвдъ, жолаюшнхг принять 
участие въ устныхъ торгахъ. Надпись на 
коивертЬ, въ которомъ будотъ запечатано 
объяв.1сн1о, должна быть слЬдуютал: „Пъ 
Томское Губернское У11рввлон10. Обьявлен1о 
къ торгамъ (или кь nepeTopncKt) mi постав
ку разныхъ прннасовъ для Томскихъ аане- 
ден1Н обпгостноннаго прнлрЬш'я“ . Киндиши 
на поставку Ш1мяиутыхъ выше аролмотовъ 
можно miiiiTb ожидповно, сь 10 час. утра 
до 3 час. пополудни, кромЬ праздпичиыхъ и 
воскрссныхъ дней, нъ Капцсляр1н Губерп- 
сваго Управлен)я. 3—2.

]>арнау.1ЬскШ У ЬздныК Испраниикъ, келЗл- 
CTBio пр011шсан1я Томскаго Губернскпго Уп- 
равлппл отъ 4 октября с. г. за И720, 
снмь объяйляетъ, что въ иам'Ь|цов1и Варна- 
ульскаго У'Ьзднаго Иолипойскаго Упранлеп1я 
7 декабря с. г . въ 12 п. дня, ии-кютч. быть 
провзводопы торги, съ узаконенною черозь 
три дня переторжкою, на сдачу съ подряда 
ремонта н псростроекъ здапШ Сорокннскчй 
сельской лочебннцы, псого по смътамъ на 
сумму 4189 р. 43 к. Же.тюнпо торгонатьсл 
на о.1пачош1ЫЙ подрядъ должны явиться нь 
Полнпейскоо У|1равло111о въ полскеннои 
время съ днкумиитами о личносги своей i 
узаконенными, В1> разиЬрГ, частя, зало
гами или законно составленными ручатель- 
нымя одобретями.

1Сонднши и см-Ьты можно разенатривать 
въ Полипейскомъ Упровло1па ожеднинно въ 
првсутствониыо дни и часы зинят!Н. S—

Нъ об(ценъ 11| 1исутств1и Еиисебскаго 
губсрнскаго управ.1ен1я 9 декабря 1904 г 
пизпачепы торги, съ узакопспиою чрезъ 
три доя переторжкою, на отдачу съ под
ряда нистанки мнтер1аловъ отонлеп1я 
осв'Ь1исп{л для Краспояргкаго тюремпаго 
замка п переси.1ьной тюрьмы вь 11|)<'По]> 
ц1ю I9U& г., а именш: дронъ одиино.
Л'ЬннЫ'Ъ березовых!» H13I еаж. в еопю 
выхъ 670 еаж., керосину 736 и. 7 '/t  Ф-' 
лямнъ жестншшхъ 7 лин. 80 т т .,  
ЛИН. 60 шт., фитиля для .шмнъ: 7 лен 
5 кусковъ и 5 лнн. Ь кусконъ, ламио 
выхъ стекол I. 7 лни. ВОО шт. и Г> лин 
600 г а т , ершиконъ для .1аиаоиыхъ сте 
волъ 12 шт.. жел'Ьзныхъ фонпрей ня- 
ружнмхь для устаноиаи нхъ на столбы 
н загЬмь пои1идеп1в въ ннхъ .!аипг 
40 шт.. всего на сумму 23007. рублей.

Ж елаю1ц!е кзлть ни себл втотъ iiu.i* 
рядь должны ирегстнвнть нри особомъ 
ипсьисниомъ iiaBRJcniit, о<1ляченноиъ,1'ср‘ 
бовымь сборокъ, узаконенные зало1и въ 
paaMlipli третьей части Ш1Лридноп суммы 
въ o6e8>ie*i>’Hie иенравпаго нсполиси’я 
подрл.1а, а  равно н документы о .sRHiiii 
и па право встунли1пя въ подрндъ: до
пускается также присыдка запечатал- 
ныхъ объявлеи1б, которыв, на ncnonaiiiii 
171 ст. НОЛ. о каз. подрядах!, н noi'Tan- 
Еахъ изд. 1900 г., будуть ирнинматься 
во позже дня торга.

Конлнц1и но ceuv нре.тиету могугь 
быть разсыатрнпаемы въ в;шпеляр1и 
тюремнаго отд11леа{я Еннсейскаго Гу 
бсрш’каго Управдшпл съ Ш  до 2 чае 
двл, крохгЪ испрнсутствснныхъ дней.
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о считаны недействительными доиу- 
ментовъ.

Томское Губернское Унравле1но оубликуетъ 
о счи'гшпи нод’ЬЙствитвльнымъ выданнаго изъ 
Губерискаго Унравдеп1я -тЬсному кон,туктору 
Кружкову и уто1)яннаго вмъ открытаго листа 
за № 460, на взимяшо Кружконымъ въ 1904 
году двухъ зомских!» или обывательски хъ 
кодводъ съ платежом!» пригоновъ при разъ- 
'Ь.здахъ въ нред'Ьлахъ Томской губ.

Каннское У'Ъздпое Полицейское Управлен1е 
просить считать недЬйствнтольнымъ должно
стной зяакч», уте|>Н1Шый ИСуравскимъ сель 
скимъ старостой, Юдипской вол., Каннгкаго 
уЬвда.

Каннское У':^двоо 11олнцейскт> Унравлев1е 
просить считать пел'Ь&ствнтел|>выми покраден- 
В1»1С нииов'Ьство к1тмъ у отставвого рядового 
изъ крестьянъ Тюкалинскал'о у^ада, Камы- 
ншвекой волости, дер. Орловой Иотедь-К)ды 
Ю;|длевича ука;п» объ отстав1гЬ его, выдан
ный 17 февраля 1875 года Тобольскимъ 
ylisnuuMT. воиискимъ Иачальпикомъ я сви
детельство па право хл11бвоВ торговли, вы
данное 16 1я)вл сего 1904 года Каипскнмъ 
1Слапачейстпомъ.

Томс-оо 1'ороАскоо Полицейское Управле- 
iiio нросип» считать нодЪйствнтельиым ь уто- 
рлнпый Симарскимъ м-Ьигапиномь Потромъ 
11аснльввым'ь Смнрновымъ пасиоип». выдан
ный Й31. Самарской NMmiRucKofi Унраны.

ЗлсЬипогорское Уйздиое Полицейское Управ- 
лр|не upoenn. считать педЬйствитвльньши 
утерянные открытые листы, выданные на без- 
н.татиое нзвман!е земскообывательскнхъ ло
шадей: а) въ1902 г .:— на имя разсыльныхъ 
Подвцейскаго Уоравден1я —за №№ 34, 37 н 
39; 80—на имя нарочно luicjannaro Прастава 
2 стана Зм^иногорскаго уЬ.чда и 120—на имя 
разешьнаго Шолкоппивовскаго Волостного 
Правлшнл и б) на имя разсмдьвихг въ 1903 
1-оду.._аа № 1 я 3—ПодицеЙскаго У11равло1Ия 
и 69—Няколаевскаго Волостного Иравлеп1я.

Надзиратель 8 Округа Томское Семипала 
типскаго Акциаваго ViipaiuieHiK спыъ ибъяв- 
ляетъ, что разр1ш1итвяьное свид'Ьтельство за 
V 654, выданное Торговому Дону М. Mapiy- 
пол1.сюй и К* “ на право содвржан1я пивной 
лавки съ продажею па выносъ въ с. Шипи- 
цинскомъ. Каипскаго уЬеда, Томской губер- 
1ПИ, эаяв.!еио им!»)'теряннымъ, по чому счи
тать таковое недФйствительвым!-

Томское Городское Полицейское Упраало- 
Hie просить считап. не д11йсгинтвльпым!. 
утертшос сыноыъ колдпжс1Шо секретаря 
Фнлнппоиъ Няколаснымъ Слатопекянъ сви- 
д'^геяьство объ отбыван1а иойнской повинно
сти, выданное Томекямъ У’Ьадныкъ но воин
ской повинности Присутст1Помъ.

о разыскаи1и хозяевъ нъ вещамъ.
ПШлкоо УФздное Полицейское Управлеше, 

на основ 298 ст. уст. о предунр. и iipect.4. 
npt'CT.. разыскинат*ьхозяевъ вещамъ, отоб- 
рашплмъ у кр. дер. Сипота Зм^ниогорешч) 
уйзда Петра 1*;фимова Пплссова: флакону с.ъ 
жидкостью, двухч. комковъ горючей с̂ Ьры, 
кожапаго кошелька, фла1«опа с!» чернилами, 
карандаша, двухч» нер1»евъ, свертку папноап- 
ной бу.чап1, сфдла съ приборомч» и уздой, 
р1Ч1о.11.вера, перочиппаго пожа. флакона съ 
стрсхпипоьп. и лошади-мерипа масти рыжей 
(цродаппиП гъ публ. торгов!» за 6 руб.).

Объ OTMtHt роэысковъ.
TiiMCKifl Окружный Судъ, объявляегь, что 

разыскиваемый пгн'.родствомъ публикации въ 
надлежащих!» изда1пях!. крестытинъ Стошшъ 
Фи.пншонъ Пормяковъ, обвипяомыИ по 362 
ст. Улож. о Наказ., mairls задержат, и 
вслфдствхр С1>Го ро:шскн его должны бшь 
ирукращены, а ра<ч1иряжец1я о В8ят1и иму 
шцехва въ опокупскоо yiipaiwionle подлежать 
oTM’Imlb

ToMCKiil Окружный Оудь объянлясть, что 
разыокипаоиый носролстооыъ нубликаши въ 
надлежащихъ изда1пяхь крестыщияь Наката 
Ивановъ Иустовойть, обвиняемый но 1654 
ст. Улпж. о Пзказ., вынЬ задмржанъ и 
scjrhxcTHie сего розыски ого должны быть 
прокраи^счш, а расноряжешя о пзлг[и иму
щества В!» онокунскоо ynpaDJCiiio подлежать 
otmImiJj.

В Ъ Д О М О С Т Ь
подложащимъ отдач-Ь съ торговъ въ lOOfi году золотммъ пр!вскаиъ в рудяшеамъ. 

(П р о д о л ж с п i о).

M'bcToHaioxACRie пр1и-
Величина

1Ьзвап1е пр!ясковъ.
нлощадя. лержтНозо-

по НО' ■■ лота въ 100
рядку. сковъ. дес. кв. с

пудах!. пос-

Минусинск^ у%здъ и Усин-
. . .

ск1й пограничный округъ.
324 Федоровск1й I). И. Ката- По рч. Лысану, ипад.

ева. справа въ рч. Балахтв- 
сонъ. 63 1275 Иоработ.

325 Воскресг>нск1Й К. С. 1Соло- По вершимЬ рч. Сред-
56 1600 тожебовой. ней СеЙбФ.

326 Мвчнславск1й, утв. въиоль- За л'Ьвымв широтами
зу казны по залвк'Ь И. 11. Владнм!|>сиш'о и Крв-
Окулова. стовонлвижеискаго upin- 

сковъ. 58 1534 тоже
327 ИваноисшИ А. И. .Макри- По рч. Верхией Taprt

диной. тскущ сл'Ьва въ рч. Чи- 
бвжокъ. 91 2031 тоже

328 1оа(шо-Бог«слобсш1 К. 11 
Кузнецовой.

По рч. КолыванкФ. 133

49

815

2341329 6ратск1й В. И. Вяткиной. Но рч. М. Тюхтоту.
830 Веселый (руднвкъ) М. II. За широтой Кззьиа-

Богданова. демьяновскаго пр., порч. 
Куидусуаъ. 62 1320 4 3. 16 д.

331 1осифовсшй 1. Ф. Пашке- По сухому логу К!» рч.
25 1685внча. Стопному Свевму.

332 1(йнстантнновск1й U* Шве- 
цона и Поповой.

По рв. Лысапу.

333 Трет1й П. И. Рязанова. По правой стороиФ рч. 
Чибежокъ. 44 297

334 МвхайловскШ А. Н. Мо- По рч. Поткииой, тек.
64 1529ралснскаго. въ рч. Аиылъ.

33 Мар>инск1й Д. I. Франков- По кл. текущ. оъ рч.
38 480окаго. Кундусукъ.

336 Шамаиъ (рудн.) 11. Ма- По горф Шамаиъ, раса.
кридвпой. между двумя верш. Б. и 

U. Бляликомъ.
(въ Усйвскомъ иогр. окр)

103 2200 пе работ.

331 IIcTpoBCKifi II. Ф. 1ордав- По безымян. кл., нпад. 2105 46*/, дол.скаго. справа въ рч. Чвбижскъ.
338 Иваио-ВаевльевемК

Самохвалова.
По рч. М. Блялику. 58 20  дол.

331 Лид|'йскШ М. П. Богда- По кл. Кварковому, тек.
75 913 ие работ.лова. елФва въ рч. М. Алгчлкъ.

34( Святителе • НвколаовскШ
23,( дол.Колобова. справа въ рч. Кантягиръ. 108,.2000

341 Рождоствеисшй К* Вой- По рч. Поиеречк-Ь, впад.
71 1950поховскихъ. справа въ рч. 1Санъ. л

342 Поожиданный тоЙ-жс К .̂ Пи рч. Блялику.
341 Хорош1й той же К*. Тамъ-жс. 162
344 Соф1йск1й R** (Одыякихъ и По рч. Копи и по впад.

Войцеховскихь. въ вое рч. Средаей и Бер- 
хяой Тюрдей. 100 1896

345 Иар1ипск1й, утворждеиъ въ 
пользу казны но заявкФ Л. 
А, Хворостова.

т о м с к о й  ГУПЕРШИ.

По рч. Бфлому 1юсу. 
(оа земляхъ инорохцевъ и 
част1ю на казенныхъ).

св

F>
Мар1инск1й у4эдъ.

346 Ольгянстй, утверждовъ в!> 
пользу казны по заяв1гЬ Бувь-

По рч. Талановой, впад. 
слФва въ рч. КЬо. 57 1650 'О

яиоввча.
688347 Васнльевск1й, утверждевъ Тамъ-же. 97 а

въ пользу казны по залвкФ 
Рымарева. а.

348 ИпановскШ А. И. Аксель- По рч. ЧустушкЬ, или
руда. правой вершвв'Ь рч. И,— 

Суеты. 87 .500
о:

349 Kocapo-HoBOcocBCRtlt Л. Д. По рч. Безымянной, впад.
96 982V*

В
Пройсмава. справа аъ рч. Китять 25V, дол.

350 Семсновсюй К* Пройсмава По рч. П.-СуетФ, впад.
45 2000 43»/| дол.

351
и Буткевича. справа въ рч Бврзасъ.

Погородицо Тяхоыскй К. По лФвой верш. рч. Пиво-
И. Федоровой. Покровки, внад. сгп)апа въ 

рч. Кундатъ. 11 800 24Vs дол.
352 Георпевешй Д. И. Пота- По рч. Прямому Купдату. 33

нова.
353 Павловстй Е. Д. Пота- По увалу п логамъ, склон. 

сл'Ьва въ рч. Прямой Куа- 
датъ.

вова.
41 702

854 11ввокопт1евскШ А. К. По вер1н. рч. Ивановки,
Снейтъ. впад. въ рч. 5ольшой-Та- 

ваюлъ. 88 766
355 Пророко-ИльвискШ В. А. (1о рч. Пророко-Нльинк-Ь,

Кижборга. впад. справа въ рч. Ср. 
Кольбссь. 104 400 53 дол.

356 Необходимый I. А. Юда- По рч. В. Талаичуку, впад.
180 17П1

357
лопйча. слФва вь рч. Б. Талаяовку. 20 '/, Д01.

Веселый ого-же. Таыъ-жа 121
3S8 Попутный его-же. Тамъ-жй. 80 707
359 Нйгориый И. В. Хотии- По увалу я логамъ, склон, 

справа гь рч. Поскросенву 
и Кедровку.

1.и
.8

360

скаго.
ЮБ 937

Борвеовешй ого-жс. По рч Кааапк'Ь нли про- 829
О.

вой Repiu. рч. R  Тнлшшвой.
361 Идеа.1ьвый сго-жо. По рч. базанкФ или прав. а

верш. рч.Ь.Твланивой, впад. 
СлФва въ рч. Юю. 200 2080 8 ‘/, дол.
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: -П>7| Ллексанлро-ИевскИ! Л По рч. Б. (,'имъ или Ма
56 I- 1 л Соколовсктго. л»»му Кельбосу. 194 327

4081 Нар1о-Афпна1ч'ев«.'к{й В. А Но рч. Ллоксандровк'1>, ни.
11>утко1'ича. въ рч. СриднШ Кольбссь. 42 1220

97 183" ' 1 4091 Правый oi'0-VKo. По рч. бухой ■ .внад. нъ ' 1
1 1 . рч. Золотой Кн'гатъ. 111 431,5'
1 410; .l■t̂ llый М. 1». Нутковичи. По той-же р1игк1.. 55' 1014

78 1У99 S 41 Фоодос1евск1п Ю, ,\1. Эд Но рч. (фубной, нпад.
1пардсъ. слЮ'а вч. рч. Золотой Ки 1

, тать. 6“ 518
30 143 ; 95 ДОЛ. 412; A.ieKeJieDCKill Р. А. Буг Но iipiHCifl iiepiuKH'Is рч1 : кевнча. Чобулова, 98 S68

413; Павди-ФсдоровскШ 11 И ' Но рч. Третьи Тылы, вп 1
41 1600 6" дол. 1 Panc.ioRcKoil. , въ рч. 1Пю. 73 43

1 4141 Олы'Ш1ск1Й vl. К, Судковой { По рч. КгЬ. 246 713
41v 1 1|снф08ск1й Т. Л. Цига , По .г1шой иершинф рч 1

114 — 11 .дол. пича. Уркша. 104 И)0
I л 416' Мии1юнск1Й Г. Б . Ха Но кл.. нпад. елЪва вь u<i ,

1 о тимекаго. |К1», 25 1790
ю: ' 1620 = 417 11(10рпко-И.1ьинек1й IJ" Вол- 1 11(» рч- Богородекой. I ! — •

кова м Соколе.иа.

1
’ “ 418| 11лв.!Онск1Й V,. А. Бугке ' III порт, рч, M>np»i|>a

ю: 115 ннча. иовки. KHHJ. (хафка въ рч
1 К>ю. 411' 2224

59 ' 7871 4i9[ Соф1Иск1й (»го жо. 1 По рч. бе.тъ казн., впал
1 1 |слФва въ рч К1ю. •»1 175
' “■ 420 1 атьяшгнск1й ого-же. 1 По рч. Vciiomrli. нцад. ■

14" j  1725. ‘ « слФва въ рч. Kite. 58» 1088
[ S 42 .\pre4biiuii его-Ж!'. 1 По ])ч. бозъ назв.. ппад.

104 1 16 ДОЛ. вь рч. К!ю. а  120
1 42:; СавельевскШ. К* Буткс- 1 Тоже. 22 :>об
i .. ННЧ!1. ’

52 81V, дол. 42:  ̂ Благонадежный X. Бутко- Но рч. Благопадежной н •
1 1 ' вича. ' Тулуюлу. 901 _

1 421 1'остепржмнын 1C* Колтуна 1 По кл., внад. слФнн bi
92' 2205 22'/„ ДОЛ. н Ксе.ювича. рч Ивановку. 1 2153

4 i ^ 4-5^ 11рироко-11л1.инск1й Р. Л. Но рч. Покровкй, внад.
31 — (•утковича. в-ь .Малый Тулук1ль. /4, —

426 ''oTit.iioBcKift А. Нутке- 1 По Л'ЬВОЙ CTOpOH'll рч.
1 йнча. Талановой. 46 1862

5J 900 « 4:х7. Александ1ю-11етривск1й Р, ' По кл., внад кь рч. Б.1 А. Буткевича. Таланову, 2S 1120
92 115S 428 Пророко-ИлышскШ П-В! По рч. Ma.io.vy ICilicKOM}’,

'0 .  И. Лапровской Шалты,1ти. Ой 2000
93 193" 439 Спаоск1й С. Л. Бутко- По рч. iniicKOiiy Шалтырю. 65 19"0

ннча.
204 ЗГ)1 0) 430 Ра;дол1.Ш|1Й Р. .V. Бутке- По рч. БорлоокФ, внад.

г: пача. ш. KiiicKitl ГПалтырь. 104 400'
45 4<i: 13 Л0.1 431 4(ipiiocnHTua<-Kiii II. Б. По рч. Бобровой. 78

Хотнмскаго. 1
1)4 291 432 1’ригорьевск1Й Т. Л. Ци- По кл., lumx въ рч. Бо- 1

TOBii'ia. бровую. 30 463,
23 14Г>9 не работ. 43а Рувнм iicKili (руд»г.)1 I’. .\. По верш. кли!Ч.н, ппад.

Буткевича. елФва въ рч. Татарку. 86 1578
*- 4л4 А}>п;нтинсч1й I’. Л. Бут* По кл. l ’acTupry(!BCKOvy,

кетжчп. внад. олФв. въ рч. К1ю.
30 2*46 нолот. 435 ПадсжднпскШ П-кокь По рч. Кундустуюлу. 41 —

Ф.1ЯГН1Ш.
40 726 436 11змайло1№к>й (рудн.) 1% По рч. Первой, внад. снр»18.

213 И. Ми.1.1орт.. вь рч. Кундустуюлп.. 104 382
437 Рудный Р. Л. Бутковича. Пи уваламъ н логам'ь. вн.

нъ рч. Норную. 1973
20S, 223' — 438 ОльгинскН! его же. Но |1Ч. Болын. Кундату. 39

439 HtiHiaMHiiOBCKitl М. К. Бут! Но гой-жо р1:чк1'.. 2» 948
кевача.

147 108 440 ПерхотурскШ II. ,\1. Мил- Но кл.. внад. въ рч.
лоръ. Бо.11.111.-Иикольеку!п. 51 1411

Боголмбск1Й Р . А .  1>ут- По рч. Прямому Кундату. 104 —
Н кевнча.

43 i)75 442 IkcHAbcBcKiij U. II. Оку- По рч. С'Ьворнояу Кожуху. 132 1394
лова.

443 Д1.душв1шъ (рудн.) Р. А. По рч. ПнколкФ, впал.
Буткевича. въ рч. Бобровую 104 300

19 1500 444 llHKO.ibCKiii П-кокъ Д. II. По лФвой верш. рч. Нижи.
Маркова. Суеты, внад. въ рч. Барзасъ. 75 760

Пико.1а е - 11||никснт1екск!Й По рч' УшайкИ н ключу
76 600 1'. М. Миллорь. нъ нец внадаклцону. 41

ИоекросенешП его-л.е. По двум'ь ключамь. нпад.
100 191 вь рч. Кинюхину. 42 -

44« Благсв'кщиискШ Р . .\. По рч. Нижней Сусгк, вн.
80 Бутковича. вь рч. Барзасъ. 99 —

448 ИнноконтшпекШ ого-жо. По рч. ИнжиН! CycTl'.. 2]
46 2100 — ПотринаплооскШ его-жо. По рч Средвему Кельбосу. 104 —

Ллоксандро-СсрпсвскН1 Г. По рч. Сухой, «над. вч.
102 .М. Мнллоръ. рч. Золотой Кятап.. 36 —
90 980 не работ. 451 Полонный егО'ЖО. По той-жо рч. 33 1604

452 Прокопы‘вск1Й С. Р. .Мил- По рч. Тисулю. 104 —

47 1.-.86 40 дол. 453
.юръ.

Тревожный Г. М. .Мв.1ЛС|)1.. По кл., внад. г.л'Ьна въ рч
Тисуль. 74 —

50 — 70 дол. 454 Лполлоновск1й Р. Л. Бут- По рч. ИоскросенкФ или
108 1076 15 дол. ксвйча. Поперечному Тнсулю. 98 890
107 WOVi 29 дол. 400 K.ieHHUcKiH С. И. Мал- По увяламъ II логам'ь кн.

лера. вь рч. Тисуль. 28 2178
64 1912 ве работ. 456 Моис1»свск1й (рудн.) Н. Р. По правому склону рч.

Буткевича. Боск|юсоякн. 57
86 — 3 2 ',  дол. Валонтпяопск1Й Г. М. Мил- По вл., впал.сдЬва въ рч.

леръ. Вирикул!.. 56 1113
171 842 52 дол. 458 Феодос[о-Клнаав(Угияск1й, По двунъ отлогамъ кл..

К. П. .Миллер».. внад. слФва вь рч. Бкрнкуль. 28 2044
96 — ПолхоллнНй 11. Б. Хоти- По кл., инад. слФва иь рч.

мскаго. Бирикуль. 38 432
58 1808 460 .\ннингк1й, Р. Л. Бутко- 11о рч. Гаврн.швк'Ь. внад

нича, въ рч. Бирикуль. 37 23111

Ь'рошптадсшИ (рудн.) М. М .' По ro])1i ci> л1>воН стороны 
'.Миллоръ. рч. ПогородскоП.

HapiJMCKih (рудн.) его-жо.' По кл., склоламь горъ,
! увалу и JoruM'b, ни. искло».' 
справ, въ рч. 11етроиав.1ивку. 

3<U Iluu'/KHAamibiii К” Миллоръ' По .гЬвоИ ворш, рч. Колби,
и Грииа1’гоИ|п>. , внад. пь рч. Сорту, а ота

справа вг рч. Кш
3fj5 llorpoiiuBJoBcKiii Д. Ф-Кин-’ По кл. и двуыъ сухимг

, тиига. LioruML, внад. въ рч. Полу-'
'донный Мургокг.

366 C6opmjii ого же. ' Но рч Топорной и Лу.хо-
I вскоП, внад. слйна in. рч.

Хойрюзовку.
367, jMUTpioncKiii М. I. Фук- По рч. Хромовкй, внад.

«минь. сг .тЬвой сторон»-' вь рч.
Камжалу.

Зин Ок1нбрьск1н С. i*. Мил- По верш. рч. ('тоннновкн,
леръ. I Ш'йд. съ прпй. crop, нъ рч.

11ря.ч. Кунлать.
ЗГгЯ ГтантмпнстН Г. М. Мил-' По рч. Гто|тж>вк15 и Ми-

>лсрт<. 'xafi.iOBKh, пн. спров нт. рч.
ИрлУ. Кундут»..

37(1, Е|М»герин11Н(Жй1 его-а«‘. Порч. florupiurKofl, внад.
I cjliBa нт. рк. Kir.

371 Трансннальскн! 1*. Л. !>ут-̂  Покл. Королнискому.впад.
снрявн въ рч. KiflcKiti 1Иал-
TIJI I..

11о рч. ЛлекеанлровкЬ, ьн.

кинича.

372' A.iOKcaiupoucKili иго ж

373 ^а.харьенскШ сч'о-жо.
нь рч. CpoAHili К(}льбесъ.

По рч. Горфлоной. епад. 
съл'ИвоЙ стор. HTi рч. Тала- 
новку.

Порч М. Талангуку, впал, 
сыграв, crop. 1гь рч. П. Та- 
ланчуш,.

Кид'ж1епскЖ ого-жс. Но рч. IliiiKinii 1'ус1Ъ.
Нсеаолодцнск!Й ого-же. Таич.-же.
AHacTucicBCBifi Ь . Р. Нут-; По кл бооъ наав.. внад. 

кевичп. [сь  п|)8вой стор. 1гь рч. Кунд)-
' стуюль.

Лазурный (рудн.) его ж('. |. но кл. Расторгуовскоуу, 
■Itck. слФна въ рч Kilo.

HetiiaMHiioiicKiii его-же. i По водораз11>.|у рч. Та
тарки и Саразм. 

.\ллатайжскИ1 ого-же. ; Но склону горы А.1латаго

374 Ошйбочн1.н1 ого-жо.

37 л 
370 
3

378

37»!

3S0'

481, ПанюлиймоноискШ ого-же. i Порч.tfRaiioRKi;, ии.оьл'Ь- 
 ̂вой стор. въ рч. Н.-Тулуюль. 

382, По.уолнлиниый Г. М. .Мнл- Цо рч. fiojb иазви1л‘я, вн.
лерь и П. I). Хатжускаго. ■слИна вь рч. К1ю.

383 ибйжениый И. П. Плот-^ Цо рч. Kin. внад. сь лй-
|и1шо»и. 1 вой crop, въ рч. ‘|улы.Ч'Ь.

384; ВоекросенскШ Е и Il.j Ни рч. ви. въ рк. K ir,
|.\1н.1Лорь и Р. Путкевача. |съ .iteoft стор. ниже устья, 

385| Гостспршмиый Г. С. Сто-, По ключу, внад. въ рч.
Панова. j Ыиокауснку.

ЗиО| СокилонскН! eio же. | Цо рч. Макнраку, ниа.1. съ
' нрнвий crop. н'|> рк. К1ю.

По рч. Kin.
im аемляхъ кр-нь с. Шссгв- 
ковскаго и Михан.10вска1Ч).'

Но тоК-жо рч. I
I на зомляхъ кр-иъ соли Чу- 

t I майскаго. I
38Я| Urt.ienTHHOBCKlii 1'удкова.| По тлй-жо рч, |

 ̂ яа Ж'мляхь кр 1гь села (11е - ‘
I , стаковскаго и Чунайскаго.

390 Лбрауо-Олы-иаскН! .С П. Цо ст»1рому руслу рч. К1н 
[ Акеельрудъ. I ниже до|). Кубаовой.

I на земляхъ внородцеьъ лор.
; ИубаовоН.

МарконскШ II. .\. 1>угке- По кл.. внад. с.тЬва вь рч. 
вича. I Боковую.

Пограничный (рудн.) т-вл Цо склонам!, горь с.тЬва 
Кузноцовыхъ.

387» H.iaiiiMipoucKiii I. Л. Про- 
[хорови.

388, llatuoDCidii ого же.

391

392

393

394

зил

396

39'

398

399

4 0 0
401
402

403

404

I ‘асторгусвск! н (ру дннкъ) 
того-же т-1 А.

Mapio-Ioca<j[)oiicKiii 0 . Л. 
Юдаловача.

AuacTaciencKiii А. Д. Но- 
гаиовои.

ЛлсвсандровскШ II. Г. 
Апксх)Втьова.

КамонастыйТорговагодома 
Вагау и К“.

t'pHrupbeHCKiit 1Ч'о>жо.

кл. Расторгуовскв ix», тек. 
съ .гЬв. ВТ. рч. К1ю.

По .1’Ьнымъ склонамъ горь 
къ кл. Расторгуевскому.

По рч. Pop'luiOHoii, внад. 
c.rliBH къ рч. Б. Талапову.

По ри. liocKpcceinct. вп. 
W. рч. Тнсул-Ь.

По рч, й’к.1окаыонк’1>. вп. 
сл'Ьиа въ рч. К1ю.

По рч. Г}юмотух1;.

ТимофЬевскИ! oi'o-жс.

1 По рч. 1Е Кундату, внад. 
|СЛ'йна нъ рч. KtK).
[ Но (U , яна,х. ш. рч. Куи- 
дустушъ.

Ьвфросннм)вск!й его-же. ( Цо рц. и. Кувдату.
ВратскП! «го-жс- По рч. 1Соиюхинъ’
('HMOBOiicKili его'жс. По рч, БозимянкЬ, внад.

; въ рч. ICiio.
Пико.1асвск1й И-ковь 11. , ц© РязановкЬ, впад- 

Л. Родствоннаго. рч. Татарку.
АльфрсдовскШ торг, дома; рц. Полуденному Кун- 

Вогау и К“. !дату.
405; MooKoncKili 4. II. Фс1о-|( По правой вернжн!; рч.

рова.
406. Ддр1а 110пск!Й сч'о-же

1к'рхной Суеты.
I По рч. Пелагвнйк1> внад. 
въ рч. Верхи, Суету.
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47Л

4T4

475

4

4'

47S

441

442

4fil ;iiiDa|)i.CKirt, П. г. Бутке- По врршна-Ь кл., впад въ!
нича. рч. Пиколку. |

4Г)2 ПетроискШ. П-вонь С. Я. По рч. ВоскросонкЬ, иннд.
Оларопской. ВТ* рч. Kim. ^

4G.3 Вол<ггаягоркл, С. II. Мил- По покоти между рч. рч._
.1ср'1>. Поскрссенкой и ICoaporkuR. j

4«>4 П-кро-Яков.1Свск1п £ . И. По увсламь и догам’1>. им.'
.Миллеръ. в'ь рч. Иоскресснку.

465 К‘олроиск1й ого-жв. По рч. KeAp'iimb. пнад.
В’1. рч. Поскрт'вку.

466 Усть-Тулуюльск1!1 X. И. По рч. Полш. Тулуюлу. •
Пугковнчн.

467 Перхт^ТулуюльекШ, ого- По рч. ПольшоиуТулуюлу.
Ж(*.

468 Полии1С-Пва11ооскИ|, К” Порч., впад. сл'Ьва вг рч.
П-КОВ1. Поповмхч. 1>. Tyjyio.ni. i

4fi‘J Пижко ТндавонгкШП-кивь По рч. Тн.тиовоП. '
Iluiiom.ivh и Жил.чь. '

470 Любови-1оиовскШ II. Б. По уналамч. н .югамъ, ни. ]
Хотнмскаго. сл1ша въ рч. Тв.юиову.

471 .Мкр|<емск1К ого-жо, По лога.М'Ь, впад. въ р ч .;
Таланову. {

Фев|жл.скШ (рула.| .М. С. Но вер'т рч. ГроднеН!
Бутковнча. Троицкой. I

Пажмо-ПвановскПИ.*'П-нъ По рч. РоркловоН, впад.'
Поповых ь и /Билль. сл1ша нъ рч. Таланову.

ПржгКмивыА К* Хотим- По k . i . СофШскому, впад.
екаго и Ошарова. .справа въ рч. КШикН) Шал-

■гыр|.. I
Aiiaiii.eucKlR Р. Бут- Порч. Игорому 1’астаю.' 

кевнча. I
( ’мосоЛныИ ого-же. По отлогоггн рч Второго,

1’аст*я. '
В.181,11ч1ро - Яков.1евск1й , ' По ключу, впал во 2-оЙ 

ого-жв Растай.
Грнтрм*иск1Й (рули.) П. По рч. 2-иу Растак*. .

М. .М|илвръ.
475» CTcnanoBCKiii (рудн.) 1'. Тоже.

Ii. Хотнмскаго.
430 11рообрижснск1в, П-ковъ Ии рч. 11рпо6раи;онкГ. н 

I Попоиыхь II ИСнлЛ!.. Куидустуюлу.
ИогкрвпчткШ К" Рлзяно- По рч. Кундустую.чу.

RUV1., i.aaaniiBBuvh и Рас
торгуевой .

ПтлЬ.'п.нин участок». По- По тон-жи р1;чкЬ. 
скреевнекаго пр1иска той- 
жо К®.

Ilnatiu'-noc.KppfBiipKlH М. По Г»-ти небольш. рч , вм. 
iO. Бугючшча. нь рч, Кундустуюлъ.

484 CappiiiicKirt, I*. Л. Бутко- По правоН покктостн рч.
I кича. Кундустуша.

4»5- .\1атв-1и'пскШ Е. ,\1. J>yr- По го’р'Ь можду рч.
к(‘Н11ч«. Кундустуюдоап. »i !>• Кун-

, датом»..
4SU. TpoHuiiiH К* IlyiKOHBHT. н По лЬвоН покачосгн рч.

[ Г»1.1ХовгкоЯ, Куядустуюла.
4S7j .MuHipoBcK II (рули.) П. I’. По уиаламь и логамч., вм. 

Буткевича. спраиа въ рч. Порвуюи глЬв.
! нъ рч. Пижно-Поскросонку.

4®>8' Плы1искИ1 (рудн.) Р. .\. По норшинЬ рч. Порвон. 
Буткевичи. виад. иъ рч. Куидустую.п..

Лдвксанлриввк1и Г. Р . По горк между рч. Куида-
i 1*уТК0НИЧа ТОМЪ II КуЛА)СТу111Л0МЪ.

4Я0' К|)(‘стовоздвижонск!м. Г. Но правому уналу рч.
>1. Мил.юрь Кундата и клоча Гп»гое.1‘'В-

скаго.
491 П.арон<»-1!|1колаев«-к1Я ого- По кл. уиаламь илогимъ,

жо. впал въ рч. Иово-Покров-
скую.

492 (,5иасо-||роображ(ч»скШ Е. По .it.uott iicpiiiHiil; рч.
|11. MiiJ.icpi.. ПоооН ПокровскоЛ.

49М' Случайный Р. .\. Бу1Ко-' По рч. Иот|)Оиапливк'к, впад.
uiua. въ рч.ИолулонныИ Куидат!..

494 Лнаг1ас1евск1й oni жо. По рч. Прямому Кундату.
49.), ОтрндныН (Ч'О Ж4'. Пи рч. Воашч-оикк, шшд-

вт. рч. Пуидать.
49R .\л<'Ксандровг,кШ ого жо. По воршвн-Ь рч. Возяо-

сонки.
4{>7| .Ма.'10-Алоксан;фииск1К, По рч. Бозымянкй. впал.

| 01'о-жо. въ рч. Полуденный 1Сундатъ.
498> Арг«>нтииок1й С. Р. Мил- По рч. Скверному Куп-

iлоръ. зату.
4 99 ! ВорнеоиекШ оя-жо. По той же ркчк к.
Г»00' СимоиовскШ он-жо. По рч Полулониий Куп-

дать.
.501 I’oro.'ieiiCKlfi, Г. М. -Мил-, По »сл. и .югамь, впал, «ъ 

лерь. рч. Нолудоииый Куидагъ.
502' Грибоки>в<-к1к II. М. Мял- 'Го-же.

|.10ръ.
503| lioroHB.ioHOKiK Г. М. Мил- Но рч. Исак1о1)к1>, впад.

лоръ, п'1. рч. Шалтырь—Кожухъ,
504 Со-меиопекЮ И. С. Коз- Но кл. бозъ назв., впад.

лова. с.тьва въ Шалтиръ-Кожухъ.
505 .ДлексаидроненШ (1>. Г. Иок.1. .\лол:1нлинскому,впал.

Молюговой. нъ рч. Шнлтмрь-Кожухъ.
506 ИльвиекШ. II. И. Род1о- Порч. И.1ышкЬ. вилд. кь

новой. рч. Ша..П'ырь Кожу.чъ.
.5(7 .\ниинск1Й Р. Л. Путке- По рч. Б. Кундату,

внчн.
508 МихаЙловевШ Т- Л. 1П<* По кл., ннад. агЬва въ

товичн. рч. Урюнь.
509 С.Поте[>Лур1Ск1й, Р. .С | По прав. верш. рч. Ср.

Г»уткевича. I Кел1.б<.'СА, впад. справа нъ рч.
' К<М1.б04'Ъ.
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104 400:

J  - !
lb 4Н91

51 1401

37' 1800 
105' 1777
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91

103 2100 
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.59 —

63 —
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52 —
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104 —

178Ш0Н',,
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80̂  1380 
83l 325

I
I

64; 211.3

67 2.372

94 251

102 —  
104 -

52 —
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0 разысканж лицъ

MiijMiHofl Суди» округа Томскаго Окружнаго 
Суда 3 участка BilicKaro ука,Ц1, на осиоо. 
Ь46 н 847 от уст. угол, судоцр. ра^идскн- 
иа(‘п. »{р. Томской »'уб , БШекаго убэда, Оро- 
стипской вод., л. Быковой Прае',кон»>)о Куз»>- 
iiimn Кряволуц|<ун1, обв. по 1112ст. уст. обт. 
аки. сбор,

БеякШ. ivOMy изв'кстпо .MkcToiipcOuiiaHle 
pBHiiicKHiiaeMufl, обяоянъ надшить о то.чъ суду 
или MtiCTHofl iio.iMniiK уетаповлшпй-жо въ н1;- 
дoмг.Tllt конх'ь окажется прппаддсжащее ра- 
выекиваемой иму»цество. об»1ауютол, согласно 
851 ст. того-же устава, отлить таконог въ 
опекунское умраплсми'.

На <н-шн1ЛММ1 846, S47, 84й и 851 ст. 
А стана У»-ол. Судоцр . по о»1рсд11леи1ю Том- 
ciMii'o Окружнаго Судя, отъ 16 цояб{)Я 1902 
года отыскивается м1нца»1и1гь гор. HiRci.a, 
Томскойгуб., 11вам'ь(>М1Ч1овт.Бывовъ, 3-. д,, 
обн. т .  iipewyti. рредусмотр. 1647 ст. ул. 
о пак. Прим-кты Быкова нокзв1)ст11Ы.

McHKifl. кому iiBirkcTiio MtcToupcOuiiaMie 
Быкова, обязан». указат»> Суду, гд-Ь опт. надо- 
Д1ГМ’Я: ут'амоклен^я, въ вкдоы«-тв11 которыхч. 
окажется имум1,ество Быкова, обязаны »1емсд- 
денпо отдат!. ого въ oiieKviiCKtie умравден»'.

Пн uciioBaiiii! 84С —848 и 8.51 ет. уст. у»’- 
суд , но (1прсдклешк1 Томскаго Окружна»ч1 
Гуда 0Г1. 16 октября 1904 пдо [)ж»ыски- 
nai'Tnt крестинша Томской губ., Бярпауль- 
(нуц'О уТлдя, Карасук(чсой волости, дореипя 
1'орноста.11.е»«>й .ЛнастасЛя Тимофеева К.дй- 
1-ор11Д»1еиа, »)бн. но 1 ч. 1455 irr. у.юж. о 
ма»;. 11рн<̂ >ты обвиняемой neiiaiTkcnnj.

Бсяк1Й, кому HiIbIwtho ^гIu■тolIpoбuвaнiв 
о:шаче1шой цбтшлемой, '>бязанъу»ии1а’п> суду, 
гд1'. она нах41дится; устаяовлем1я. въ м1»дом- 
CTBli копфыхъ окажется имущество {жаыски- 
внемой, обязаны цемедкчшо отдать его т .  
опекунское улравлон'ю.

МнроноЛ Гуды» 3 уч. .\1ар1имс1Ш'п у1«»да, 
на основ. 846 н 847*ст. уст. уг 'л . суд., 
jwowcKmiaen. гсылыю-шк’еленпд. де]». 1Црр- 
баковой, Березовской ВОЛ, , -\44iicitaro у15лда 
Ивана Григор».ева Бахарона. Пртгкты: 26 
лктт., росту 2 apiu. 4’/* вор., гЬлосложем1я 
кр4шкнго. волосы темпорусыр. i.iaaa чорпые. 
носъ II 1Н)П. небольшой, брови густыя. лобт. 
ii.iBKifl. щеки нолпш и лицо чнетое-

Мировой (^Д1.н 2-го участи.г гор. Томска, 
па ocHOBaiiiH 846 н 847 ет. уст. угол, судо- 
1фоизводст1и»,ра;1ыскиваегь м1вц. г. Tomciu» 
Iliiaim .\<liauacbciia 1Си.1к<!киаа, иб»шмяома1’о 
В’Ь кражк lIpHMliTU обвиняемшо меищгкстны.

Псяк1Л. кому илв'кстно м'Ьстоиребыва1ни 
р.пзыскиваемаго. обявапъ ваявит». о гиыъ Суду 
)ыи нфстной ПОЛИ1МИ: устанпвлем'ш же, нъ 
в1)До»п:гв’к кш».хъ окажется ||рина;ыежащое 
разыскиваемому имущество, обязываются, 
согласно 851 гг. Уст. Угол. Судопроилв. 
отдат». так<пн)е ш. опекупское jnpaiucnie.

.Мировой Гуд»я 2-1Ч1 участка, гор. Томска, 
на ис1юваи1н 8-46 и 847 ст. Уст. Уг. ('.'Д., 
ра;»искиваетъ Александра Ивано»» Ива
нова 38 лЬ-п., обвипяе.маго въ краж-к. П[1И- 
mIitij обвиняемаго, iwcn. 2 aiiui. 4 верш., 
«шлосы течнорусые.

БсякШ, кому H3ut.cTno м’Ь<,топ1)еб1лваи1о 
ралыскиипемаго. обшюиъ залшип. о том'ь 
Суду или MlicTHoft полищи: установдеп1я же, 
ль вФдо.мств’к коих’ь окалм*тся нринадлежа- 
щес jHKiiJCKHBacMOMy нчущество, обязыва»отся, 
согласно 851 ст. Уст. Угол. Судопропзв. 
отдать та»ю«оо въ опекунское управление.

Ммро»»о11 Судья 2-го участка гор. Томска 
на основаи1и 846 и 817 ст. Уст. Уголовн. 
('удонронзвод.. рвзыскиваегь Николая Ллок- 
сандрова Коптяева, обвиняемаго въ краж-к. 
Првм'кты 41бииняоми»ч> нензвкстны.

ВсякШ, »сому извкстио м-Ьстопребыван1« 
разискнвае,чаго. обяэанъ заявить о томъ 
< уду или м-Ьстной IIojhiUh. Установло1пя же, 
въ вкломстак комхъ окажется нр8на;иежа- 
щее ралыскивасмому имущество, обязываются, 
согласно 851 ст. Уст. Угол. Судопроиав, 
отдать таковое »»ъ опеву»»ское уг1ривлея»е.

.\1иро»1ой Сз'дья 2 -rj участка гор. Томска, 
на основан1и 846 и 847 ст. Уст. Уголовп. 
Судопроизвод., разыскикаегь Фвлимооа Ники
тина Гребнева, обвиняемаго въ кражк. При- 
м'ктм обвиняемаго неизвкстны.

Псяк1Й, кому MBBlumio м1>стопребывая!о 
размскйваемаго, обяэанъ .зчяввть о то т . 
Суду млн мФетной lloamiia. Установлсп1яже, 
въ В’кдомств1» КОНХ'Ь окажется принадлежа- 
щеп разыскиваемому ■mj’iuoctuo, обязываются, 
согласно 851 ст. Уст. Уголовн. Судопроиав., 
отдать таковое въ опекунское управлвн»с.

Мировой Судья 2-го участка гор. Томска 
на основан1в 846 и 847 ст. Уст. Угол. Суде- 
произвол., размскнваетъ м'кш. г. Каинска. 
Томск, губ. Пико.»ая Александрова Иоптяева, 
обвшгясмаго въ кражк.

БсякШ, кому изв-кгтяо м-кстопребывпнк», 
разыскнвасмаго, облзннъ заявить и томъ 
Суду или макетной Подиши. Установлсн1я же, 
въ вкдомсгв’к конхъ окажется нринаддежв- 
Н1С0 разыскиваемому luyiiiecrBo, обязываюгея, 
согласно 851 ст. Уст. Угол. Судонроизн., 

I отдать таковое въ опекунское ynpatbieiiio.

I .Мировой Судья 2-»'о участка I’op. Томска 
на ucHuuanin 846 и 847 ст. Уст. Уголовн. 
Судомронзв., разыскиваогь (»сипа Пваноол 
Чернова, обвиняемаго пт. крлжк 

‘ HcHKili, кому извЬстно м'кс.топрсбывав1е 
разыскннпомаго, обязань знявить о томъ Су
ду Н.1Н .Ч’Ьсгной 11олни1и. Угтпно11лон1я же, 
въ пкломст1гк К0ИХ1. окажется пряпадлежа- 
птес рА.зыскииаемому имущество, обязыпаются, 
согласно 851 ст. Уст. У1'оловн. 1’удопроизв., 
отдать та»«онос н». онскупсио<‘ унравлевю,

.Мировой Судан 2-го участка I'op. Томска, 
яа основанж 846 в 847 ст. Уст. Уголовп. 
Судо!»рии.1В'.1Д., раяыскиращ’ь ниородку .Маргю 
111арнкову 17 л1>тъ, обвиняемую вь краж'к. 
Прнмьтм обвиняемой: полосы 611лорусыс,
иограмотаяя, особыхъ прим-кп. нФть.

ИсякШ, ко.чу извкстио м’кетопребыван!» рнзм- 
скниаомой,обнзань.заявить отомъ Гуду иди Ml»- 
стной Ilo.iHuiH. Установлен1я же, вч/в’кдомств’к 
коихъ окажотси нрвналлсжатес разыскивае
мой имущество, обяэынаюгся, сшласно fl.=.i 
ст. Уст. Угол. Суяопроязв., отдать таковое 
въ опекунское управлен1е

.Мировой Судья 2-го участка гор. Томска" 
на ocHOBaiitti 84и и 847 сг. Ус». У|'олош1 
Судопроизвод., ралыскивашъ м кщ. гор. .Мало- 
Лрхангсльска, Орловской губ. Михаила Л.юк- 
с'кева Демидова 45 лкгъ, обкннясмаго нь 
кра-жФ.

• BcHKiii. кому изикстно м^стоиробываше 
ра.*1ыскнвас,маго, обязан ». заяви’1ь о томъ Су
ду илн мкстноИ 11олпц!н. Установлена же. 
вт> вкдомс'пгк коихъ окажозся принадлежа- 
пщо разыскиваемому имущесгво, обязываются, 
согласно 851 ст. Уст. Угол-Оудопроизв., от
дать таковое пь опекунское ynpaiueuie.

. l̂нpoвoR Судья 2-го участка »‘ор. То.чска 
на oc.HOBHHiii 840 и 847 ст. Уст Уголовн. 
Судопроиав., разыскнваеп. Мар1инскаго М'кщ. 
Ивана Снарндокопа Попова, обвиннокш'о нъ 
краж'к. Прпм'к'ги обвиняема»Г1 нопзвЪстиы.

БсякШ, кому пзв'1'>стпо М'1.стопребива1пе 
раяыекшшечаго, обязан », заявить о томъ Су
ду или м'кетной |!олвщ*н. Усгановлеи1я же, 
вь вЬдпмстпк конхъ окажется нринадлежа- 
1ГЩС рззыскиааомому имупщетво, обязываются, 
ft>r.iacHo 851 ст. Уст. Угол Судонроизн,. от
дать таковое въ опекунское ynpaBJonie.

Мировой Суд1.я 2-го участка гор. Томска 
па оп»ова1пи 846 и 847 ст. Угол. Судоцр. 
])азыекии&егь Николая Якшиева Cyiapeiia 
28 JTfe’n ., об1Ш1шо.чаг« в-». »:раж-к. ITpiiMliTU 
обвиняемаго неизвестны.

ВсякШ, кому иав*Ьстио местопробыванш 
раз».1Скиваемаго, обяза»г1. заявить о томъ Гуду 
или местной |1о.тля,1п; у(ггаяовлен1я же. in. 
ведомстве 1:оихъ окажется прннадле:каш,ео 
раиыскииаемому имущитво, обязываются, 
со1’даспо 851 ст. Уст. У»ч)Л. Сз'Допроиз» 
отдат». TaiiOBoe въ опехуяскоо yupniMoiiio.

.Мировой Суд».»» 2-1-0 участка гор. Томага 
на ос11ован1н 846 и 847 ст. Уст. Угол. Судо- 
проивводства. ро:1Ыскнваотъ крост1.янипа дер. 
Белобородовой, Нелюб. вол,. Томскаго уе:«дя 
<1>и.1иппа Тимофеева Михай.1ова, обшшяе»лаго 
tfi. краже. При.меты обвнпяемаго неизвестны, 

j ВсякШ, кому из»»естно местопроб»лва»ле 
' ра:)ыскива1>1Ш ’0, обшяшъ заявить о томъ Су
ду иди местной нолиддя. Установлен1я ж<>, 
пъ ведомстве коихъ 01ыик))тся принад.1ежаш,01’ 
разыскиваемому имупщетво, обязываются 

'согласно 851 ст: Уст. Уг. Судопр., отдат».
' так вое »п. опекунское управлеп1е.

Ба Иицо-Губерватора,
СтяршЖ Советняк’ь Бэронъ Брунновъ. 

Понощ. Д'клонроизи. Н. Гусельниновъ.
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Списонъ пожертвовашй.

llorTytiiibiitux'i. вь Парнаульское Казиачийство 
въ л<!Поэнтъ1 Комитета по усилов1'ю косшаго 
флота, иожертвова1шмхъ съ 23 октября по 

8 ноября с. г
ПронзводптслрМ'Ъ рабогь Овчшшиковымъ 2 р. 
При uTHomciiiu Крестьяискаго 11ача.1ьинка 
1 уч. Парнаульскаго уЬзда итъ 21 октября 
за 3290, жителями с. Тюмсыаова, Кулуи- 
динскоЯ волости— 25 р.

на ycHJOHie воеинаго флота, ноступявшихъ 
въ БПккос Казвачейстно 23 октября. 

Служащими БШскаго Казначейства 6 р. 75 к.

поступввшихъ на имя Комитета по усилшйю 
воепнаго флота въ Маркнское IxarutanutlcTfio. 

3 го Ноября.
При отвишен{|| Боготольскаго Л'Ъпшчаго оть 
30 октября за Л* 1484 добровольное 1-2*/« 
OT4BCJ6iiie оть содвржан1я л-Ьсныхъ чиповъ 
Боготольскаго Л'Ьсвичсства 15 р. 50 к.
При OTiiomeuiu Принта села Куляковпсаго 
ев. Кпнзя liaaAHMipcKoU неркви оть 31 ок
тября за 240 Vb итчислеи1е оть дохоловъ 
причта за октябрь мЬсяцъ сего года. 25 к. 
Ilp ii oTH Oiiieuie Бяк1Йскаго ЛЬеничаю оть 4 
ноября за а  603, иож(‘ргв1)ванныя за ок
тябрь м'Ьслпьсаго года чинами Л'Ьсиичестаа— 
Г> р. I к.

СПИСОК’Ь Д-Ьдъ, ваинаневвихъ къ слушав1ю 
по Уголовному Отд̂ иг01Йю ToMCKaaTi Окруж- 
паго суда, па 29 Иояб|)я 1904 года въ 

г. ToMCKib.
А и в л л я 1( 1 о н в ы я  

По обв. ВеЙтура ВеЙтуганова по 169 я 170 
ст. усгг. о нак.

Лфапас1л Мурапжина по 1 п. 8 п. 15бст. 
ст. о нак.

Ивава Цупы и др. по 142 ст. уст. о пак
Ивала Макагонова, по 2 ч. 1483 ст. 

уд. о пак.
1{асид1я Шанкива, во 169 ст. уст. о вак.
Алокс'к! 1Совалева, по 142 ст. уст. о вак.
Леона Цуканова по 2 ч. 170 ст. уст. о пак.
Васид1я Масдпхова по 1458 ст. улож. о 

наказав1яхъ
Mmcan.'ia Вогомо.юна, Лукерьи Квдокпмовой 

и ЛлоксАПдри Михайловой, по 160 ст. уст. 
о пак.

по 1Саинскому у1шду
Лншл Михайловой по 131 и 136 ст. уст. 

о нак.
Николая Башкирова въ белпат. торг, ьипомъ
Лвкссв11л Баку лива ICoboiibko по 981 ст. уст. 

объ акц. сбор.
Ва^ил1я Пятакова въ кражЁ.
Лписьн Ллексавдровой по 31 ст. уст. о и.

По Б1Йскому уЬаду
Ккагоривы и KBreniH Томвдовыхъ, но 131 

II 135 ст у.1. о пак.
Терен1'!я и <Ёедора Тктовыхъ въ краж11, 

по 169 н 172 ст. уст. о iiai;.
Антова Аргучивскаш, по 2 ч. 1483 ст. 

улож. о пак.
.Лксивьи }’ибаковой, по 136, 135 н 131 

ст. уст. о вак.
Мшссиыа Соколова, Ноиодвкта1Цепвикива 

и др. 1Ш 145 ст . ytT. о ВАК.
Александра Тюменк,ева к Григо]>1я Панова
Павла Носкова, по 173 от. уст. о аак.
Григор1я Сурпакова въ ваиосошн логкихъ 

иопреждешА
Павла 11лотиш<овА по 169 ст. уст. о пак.
I'aBpiiua Кур«одвова, по 169 ст. уст. о п.
Михаила Твшкова'въ кражЪ хлё№ у Ат- 

рача (169 I и. 170 ст. мир. уч-т.
Степана Лирова по 131. 13S в 183 ст. 

уст. о пак.
ЛпдрЁя 1>1>лоус1>ва, Лазаря Попона н Бк- 

повш Чупипа, по 169 и 170 ст.
Якова 3yoiia, по 1535 ст. улож. о пак.
Млъп Урюпша, Нрокошя Суховерхова, 

Стопапа Нитанипа и др. 142 ст.
Баси.т1я Чикупова въ rraneronin легкой 

раиы ICapuTouy
Ллекгандры Южаковой въ кражЬ 
Андрея Иванова РогЛвА, по 136 ст. уст. оп.

МихЁя Н1япн1ил1а въ кражЁ
Лавролтц! Оажлена В7> кражЪ
Хардаышл Р1ляков» въ покункЁ ианЪдомо 

крадспаго
Семенова, 11нко.чаева, Шубнпа, по 1С9 ст. 

уст. о пак.

Ивана Протопопова и IIotja Ко'жина, по 
136 ст. уст. о пак.

Ллекс^ш Глущеггко въ наиесенш оскор- 
бдевЫ.

ICacwma ЛвдЁева, по 142 ст. уст. о пак
Наеилш Безпалова и Симопа 1Парабаринв 

в’ь кране!)
По Каивскому уЁзд)'

Лук1лна JI,OHCKaro въ крджЬ.

СПИСОКЪ Д'Ьлимъ пазначониымъ къ сяу- 
шаа1к> во вромонвомт. отдёловЫ Окружнаго 
Суда въ г. Кузввик'Ь съ 29 но ЗО-о Нояб

ря 1904 года.
На 29-0 Ноября

О быншомъ сольскомъ старост!) н селг.- 
скомъ tiKcapt ПиполитЁ ПелюбянЁ и ИнапЁ 
Тузовскомъ обв. по 362 ст. улож. о вак.

Объ ипородц'Ь I'oopriH МалтыяковЁ оба. 
по 294 и 29С от. уд. о нак.

О кр. Алсксаидръ ГорусовЁ и друг. обв. 
по 1 в 3 ч. 1455 ст. ул. о пак.

О кр. Димитрш Мнтрушкнн'Ь обв. но 2 ч. 
1484 сг. ул. о нак.

О кр. КгорЬ НЬчков-Ь и друг. обв. но 
1647 ст улож. о вак.

Объ ныородаЁ Иван'Ь КутоновЬ обв. но 
3 ч. 1653, 9 и 3 ч. 1653, ст. улож. о вак 

на ЗО-о Понбря
Объ KHopoAU.t ЯковЁ Минкинfs и др. обв 

во 1968 ст. уст. объ акв. (^opt
ОжевЁ. Мар1инскаго м-Ынавини изъ ссыдь 

пыхь ФодосьЁ Ивановой обв. во 285 и I ч 
286 ст. у.тож. о ник.

О кр. Ивавк КобановЁ обв. по 1534 ст 
улож. о как.

О К|:естьяиахъ НикитЬ и МнхандЁ Пино 
выхъ обв. по 13 и 1647 ст. улож. о пав.

О кр. СемеиЁ Повиков-Ь обв. по 1647 ст. 
улож. о нак.

О кр. из-ь ссшьнихъ БасилгЬ КапустипЁ 
обв. по 2 ч. 1655 ст. улож. о ннк.

Объ осввдЁтсдьствован1и Сизова
Объ освидЁт«;льсгвова1|!в Го.ювипа.
Объ освидЬтельствован1и Демнва
О кр. Гооргш БезеововЁ обвив, по 2 ч. 

1464 ст. ул. о НАК.
О кр. ПванЬ .^навьпп'Ь обв. по 1642 ст. 

улож. о ник.

Огь Тоискаго Городского Ломбарда
ToBCKifl городской ловбярдъ иинЬгцзетъ публику 

н г.г.залт'одятелей, что 28 ноября вч. 12 ч. дня 
въ лом4ще1Пи ломбпряп, во Mnt нотратской ул., въ 
дои Ь .V 4, будетъ проиаиодитьгя пуквкнъ на про- 
срочонине залоге за 40.409, 40811, 27985, 
35068, 40410, 40411, 35186, 40510, 25980.. 
26052, 40645, 33760,55359, 35821, 33«15, 
33816, 38817, 30930, 35450,29597, 40654, 
40673, 40722, 40737, 40760, 40761,40763, 
40784, 31119, 35555, 35550, 81110, 35319. 
40810, 40845, 40879, 35606, 40955, 40964, 
41012, 41028, 41038, 41039, 29761, 41068, 
41068, 41097, 41109, 41111, 41118, 35758, 
41312, 80250. 36499, 42474, 427.58. ЗМ06. 
40148, 35137, 38897. 45914. 47679.34717, 
47905, 47698, 44731, 46311, 46568. Под
робную опись няяпачснп1лъ въ продажу нетей 
можно HHjtTb вч> iiOHimeiiiH ломбард t еже
дневно.

ПаслТ.днякн 11. Л. Ериюва симъ объя- 
вляотъ, что ими утрачены нредвпрятольяыи 
квитн1И||и „Т-ва Тохняво-Пронытлонпое Бю
ро и К* для элсктрнп. ссвЁщ. В1. г. ТомскЬ** 
ни три мая, Квмтаптл эш  огь 20 апреля 
,189.5 г. аа 49 на 250 р . ,  огь 25 1юпя 
1896 г. за № (18 па 250 руб., огь 3 1юня 
1895 г. за Л  116 лй 126 руб. а отъ 18 
августа 1895 г. за Л- 217 ив 125р. Бъ пи
лу этого пр<»сятъ считать нхъ нсдЁЙствитель-
iiUHH.

Мвою утеряна квнташця 'Гоыокоги Город
ского ломбарда ва М 44831 отъ 31 августа 
1904 г. и потому прошу считать ев нодёП- 
ствительной. Н. Снопковъ.

Крвстьяпивъ Томской губери1и, Барнауль- 
скаго у'Ьзда, Лельковскои волости, села Ка- 
мышенскаго Яковъ МахЁеввчъ Жданонъ 
объявляетъ обь утер ь имъ годичного паспор
та, выдАНнаго ему Лепьковскймъ Болоствымъ 
Правлспюмъ, Бариаульскаю уЁз.га, 27 мая 
о«го года за >  21, въ ночь съ 4 на 3 сен
тября сего года поизпёстнымн злоумышлен
никами—похищсвъ, RaKtiBnii и прогаТь счн- 
тат4 педЬйствитольяыиъ. 3—2.

II, Анна Чиллагъ,
в ъ  В'ВИЪ,

Пркбр'Ьда свои rmaiiTcKio волосы какъ у 
ЛсрелеЙ, длиной въ 185 сайт., виедф 14-мФ- 
сячнаги уиитриблеи!я нзибрФтснний лично 
много помады. Пос̂ 1фдняя является едннст- 
всшшмъ средствомъ иротипъ выкадниш ни- 
лосъ, увеличинаоп> рость ихъ и способст- 
вуетъ укрФплеи1в) корпой волосч.; благодаря 
ей, у мужчшгь выростАогь полная и kjach- 
ная борода; вта-жо помада, поедЬ нратко- 
вромевпаго употреблеи1я, придаоп. волосамъ 
головы в бороды ихч. остествов. блескъ и 
полноту и сохрапясть ихъ до глубокой ста
рости отъ пос-ЬдФиш. ЦФна банки 3 руб. 
Ежедневная отправка почтою, по подучтпи 
стоимости заказа, непосредствепно съ фаб
рики, куда необходимо отправлят!. веф за
казы.

[лшьв CI.!SJl I Токр1ШСПЯ

А. Р. Щ епкинъ и Д . И .  Сковородовъ
ВТ) т о м с к и .  13 - 8

ПОДПИСКА ПА 1905 ГОД'Ь

МАЛЮТКА
12 ННИШЕКЪ - 4 2  ПРЕМ1Й-ИГРУШЕНЪ 

ГОДЪ ИЗДАН1Я ДВАДЦАТЫЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ 

Б Е З И Л А Т Н А Я  Ю Б И Л Е Й Н А Я  ПРЕМ1Я: 

Д Ф Т С К 1 Я  ПФСНИ,
cr.OIMMIK'I, ИВДЛНИЫЙ ПОД'Ь РЕДАКЩКП

П. и. ЧАЙКОВСКАГО,
Для 1юлуче1пя юб11.1ейпой iipejiiii необходимо подппсы- 
__________________ватьея :ia|)au'be:__________________

СКАЗКИ КОТА УЧЕНАГО
для М А Л Ы Х Ъ  и БО Л Ь Ш И Х Ъ  Д’Ё Т Е Й

Подъ отймъ uaijBanioM’b рсдандш журнала МАЛЮТКА съ буадшдго года будогь из
давать Сборвикъ съ картинками, вт. который нойдуч-ь: 1) Русская народный сказки; 2> 
Русск1я сказки: иъ литературной обработкЬ лучшихъ писателей; 3) Сказки западпо-овро- 
пейск1я, какъ народный, такч> илктвратурно-обрабитлнпыя; 4) Сказки во»‘ТОЧш.иЕ арабсюя, 
норсидешл, китайск1я, яцоиск1я  н т. д,

Сказки бу,дугь выходить еж<«гФсячными выпусками.

Иъ 1005 году выйдегь 50 листозъ (in 4), 400 страиицъ, съ .чиопши рисунками.

Выписывать .можно тодг.ко имФстФ съ хурпаломъ МАЛЮТКА.

ОтдФльной подписки па СКАЗКИ КОТА УЧЕНАГО не принимается.

ПОДПИСНАЯ ц 1Я1а  ж у р н а л а

М А Л Ю Т К А .
Иъ Москв-Ь, безъ 
доставки, н-ь Кои- 
торф Н. Печновской.

Съ Доставкой и пе
ресылкой во веФ 
города

Съ ариложен1еыъ 
Сборника

Скалки ко'га ученаго

2 руб.
2 р. 50 к. 
4 руб.

Адресъ: Sioi Kou, Г»кш оя .inypHtua Mtuwinxa

Подписка только годовая..

Съ яало:ке)Шымъ [штеашмъ подписка кв 
нрипимается.

Остаиш1есл акземпля- 
ры журнала 

МАЛЮГКА яа 1968, 
съ четырьмя Сказками 
Андерсена, можно вы

писывать за ■ 2„., 50..
Ба друпв г'-ды остатка нФгь.
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Изд. годъ ХХ.—ПодписиоК годъ начинается съ 1 ноября.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1905 ГОДЪ

на «жонед’Ьльпый журиал'ь съ рисунками и чертеяами

С 1 П С К 1 Ё  Ё 0 3 1 Ш
УШШЕРСАЛЫ1. ЖУРИ. 111’ЛКТИЧ, СЕЛ1.СК. ХОЗЯЙСТВЛ И ДОМОВОДСТВА 

П од. ркд. Мл. И ми. Волнн. Я кон. О нщ , Ф . С. Г гуздкна.
Шшрсия распрдстраиянность нашего иэдан1я, одЪдавшвгося однинъ чэъ самыхъ популярныхъ свльсмо-хоиНета. 
журнмовъ, о6мп«чнамиатвр1алкныЯ ycntxv издан1я, аъ то*ж« ареия даетъ рвданц1и возножнооть годъ отъ 
году улучшать его и уовямчмать яряложвн1я. доведя число ооеладинхъ до того, что оъ етомь отношенгя сь 

.Сеиьсн«11-ь XoafliHoob" не ножетъ сравняться ни одинь сая.-хоз. жури.
ВЪ 1905 ГОДУ БУДЕТЪ ДАНО:

э а  съ иииготисл. lu.imcTp., свыше а о о
8 0  Х 4 . S C  X X  Х '  Ъ  по разнымъ отрасоямъ сельснаго хозяйства.

вполнъ аштмшюшкхъ спвц1адьиыв журналы н яа1слючякнцихь въ собъ;
6  КН11Г 1. .М0 Л0 Ч1ЮК ХОЗ. я с к и т о и . \  6 к н и п .  „ и т и ц в и о д с т в о - .
6 1ШНП> „САДЪ н ОГОРОДЪ“ . 6 К1111П> ,ДОЛП) н ХОЗЯЙСТВО":

---------------------- ^  1) :}имнгИ с ч о р гь  л.
л. Зпйцопа.

21 а '1К1СТ|'ПЧКСТВ() нъ 
ЛОМАШНВМЧу пыту 
к. и. Л»Су.

3) ГКМИСЛВНМИК'Ь-ЛЮ- 
ПИТВ.ТЬ. Лгжсн10, Н0- 
лочотО) со(>об|)си. инк- 
крднронвиди ii нр. II.
K uiinUIlTlIU 'A UH

4) ЛКВЛ1МУ.М’Ь П. Н.
Штобнбергя.

5) СУХ1К КОПСКРШ и 
ихъ Ш'ИГОТ. Д. 1Со- 
гтрова.

0) со л тп я  влрпшя н 
Н.л;ШВКИ. о. Долго-

___________ ____________ у  ИОЛОП'УЙ. V  у

II Р О Е К Т Ъ Ч И Г И Р Л
ДЛЯ орошоиЫ сади н огорода, uuuu.iu(‘u. иь нисколько красокъ. Гр. Аристова.

З яояныяъ руноаодстаа. со с та н л е н и ы х ь  н а  ocuouA uiii оос.Т’Ьдыцхъ д гш н ы \Т | ии ун н  и п р а к ти к и , 
со  мпогнма ндл ю отрацЫ м н :

1) Как1. удобрять 110.1Я н луга для 1юлуче1пл высгав10 дохи.1в Лгр. П. Л. Kajunpcwiro. 
2) Рыбоводство II рибориз№Д«шо. Хозяина практика I!. К. Иишиенскаги..
3) машины и оруд1и для уборки урожиоиь. 1C. 11, Д«бу.

К А Л Е Н Д А Р Ь  Сельск. Хоз. на 1905 годъ.
съ особыяъ прило»в»1е»ь СШ-АИОЧНЛН КНИГА НО .МОЛОЧНОМУ ХОЗННсТВУ.

Соотапялъ Вш;1удырппц1П школою Моличн. Хоз. Л. Н. Щербиаинъ.
Р а э л и ч н ы я  с е л ь с Е О - х о з а й с т в е н н ы я  с Ь м е н а .

ППППУП1ЛП Il'tUl* АОСТ. въ Снб. ряасрочап: ири поди.
11иД'||1ипПЛ цРПП. II пор. ли ксоН Рос. Ими. р.. къ I марта 2 1 ноля 2 р.
Подпиока п ри н им аетря  в-ьГлвоной Контор-Вжурн. .СЕЛЬСК1Й Х О ЗН И Н Ъ '.

С'я1ргд<яияяя. Л  /i’, собснч. Они». //з0г1н1«.1» II II. COU[S.HH'L.

.Ь Л Ь Б О М Ъ ,
ЛУЧШ1Я ПОРОДЫ КУРЪ

вь натурадьныхь мрасняхъ

съ  иодробны ы ъ  o u iic a iiio M b . С о- 
стави.пъ 1т 111«водъ-ира1!тикъ П. 
В . ГорснИ. Единственное и»д]н1в 
на руссм. яэьигЪ, д пю щ си волы ож* 
иость кижд.ому точно 01|ред1«и1'гь 

породист, водимой ПТПЦЫ.

лош .иь,
РАЗБОРНАЯ МОДЕЛЬ,
исполнемиав аь HtCHOJbxo красонь,
сг iioKKomiioMb ске.тета, муску
латуры, виутрониостей и цр., 
иРлробвммъ опнлаи1ом1> ямато* 
»iu лошади, а также съ укаян- 
iiicM'b, KAuit иибцрить лошадь, 
какъ ухажинатьнаиой.чЬыъ кор
мить и лочип., sfufi. кпипть ей и 
нр. Состави.ть миг. вотор. паукт, 

II. Г. Алтухоиъ.

Открыта подписка на 1905 годъ.
(издания XVII-e 1041.)

н а  н о л и т и ч е с к о - о б щ с с т н с и п у н *  и  л и т е р а т у р н у и *  
г а л е т у .

Е Н И С Е И а

В Ы Х О Д И Т Ъ  в ъ  г. К Р А С Н О Я Р С К ®  Т Р И  РА ЗА  В Ъ  Н Е Д Ъ Л Ю .

П Телеграмвы, иомЫодемыи нъ тьчюгЬ газеты или 
ОТД’ЬЛЬиЫМи бю.’1Л(1ГСШ1>Ш.

2) Отладь оффчц1альны1. ВажиЬЙ1И1Я iipaiiHTnai,' 
отповнын расиораж<‘и1я.

3) иередовыя статья, каслшнляоя жизни pyccKuxii 
областей, coBMlioriio съ ииторосами сибирских!. 
губерп1Й. сонрикасвытихся ст, бши̂ еНиомт. phitu 
№нсон. в тикже вопросы русской иолитики на 
Востокф.

4) Статьи ■ очерки по вепросамь, Пписейскщч) кров 
и соприкасающихся съ иимъ губершй (’ибнрн,—по 
городскому и земскому хозяйству, статьи по СОЛЬОИ- 
хоаяйотву. SKOUOMH'IOCKitl, торговый, но фабрично- 
заводоеоиу цроиз1юдотну игорвоА цромышлоицоси.

5) Обаор o6u4ecTB. мизнн Скбирк ■ РосОк. ГоридоК- 
хроиика, тввтръ и музыка.

в) 1|0ЯК1ЯЧВ1.к1я entCTlfl, обпп» И, ш, чпс.люс.ти, 
жсающжсн язштскихъ огранъ.

7) Нор|Мвпонденц1м, иаъ pnanH'iauxi. м1и!тпостей 
dCacce. ва рт.ки Кинсея и сопри1сасях)Щнхея съ нимъ 
?губорн1й, а также оообщоши |нгь I’oooIb.
I   ̂aj Научны! отдФаъ.—07врыт1Я и иутешгств1Я пи 
аПиОири и он окрайномъ, С1гьд1уни1 пи HOTopiii, ста- 
•!тпстякф U tipOHUllI.IAUBOCTH,
:j U) Ливрагурнов оФоарФн1в,.>критика и блбл{огрв- 
;|ф1я, осибеини ccsmiaiiiA объ Лз1и.
I  Фельетонь: р о м ан ы , m m tycT it, р а зс к ааы , очер- 
•1ки , с.1ш иы , н аб р о ски , л етуч1я  а л м Т тк н  и  ст н х о тв о -  
:1рен1я,
г| И) Судввн. хроника, безъ обеужд дЬшон1й.
:  12 ) СмФсь. родлкц1в.
Г| 13) Справочны! отдФаъ: судобиыя uirbAtiUH,святцы, 
:рыиочиыи u'f'MM, он1!дтш1я о прихода и отходФ 
;|иароходовь, ииФздовт. жал. дороп,, педоставленыя 
:|тая1<гряимы и т. д.

14 ) Обьяваеи1я: казо п и ы я я  ча стп ы я .

Подписная иЪна: сь дистапкоП и исррсыдкой, па годъ 7 руб., на иодгода 4 руб., па чет 
верть года 2 руб. 50 кпп., на олииъ м'Ьслць I руб. ()тдфльн1.1й воморъ 5 кос. Перо 

м1:иа адреса ЯО коп.
ОтдЬльныо JA'b галеты продаются въ oтдtлoиiяxъ ВАШторы въ TomckI;. Енисойск4, Канск1> 
в ЛчннскЬ, а также въ кшгжныхъ шкафах ь Сибирской жол. длр и въ книжнмхъ шкаф.

('амаро Златоуст, жол. дпр.
Подпвека пркикчавтся: пъ  коитор Ъ  р е д а к ш а  .Е н в е в !" , ВосдервАЯЧккав у л . ,  с о бвгие иим й д о м ъ . нъ  Л ч и н  
С 1СВ въ о тд Ъ л еп ш  конторы  п р и  т т 1цграф )и  К .  Ф . К у д р я к ц е ш ;  нт. Епнг.сйскЪ  в ь  а п т о ш 1)С ким ь ыш-а- 
а и в Ь  .Л. Ф л е о р ъ , в ъ  Т и м с к Ь  о ъ  uTA lw ien iii р е л л гш в  .Е н к е в |* . Д н о р я н е х а я  у л . ,  я  къ  к н и ж н о н ъ  
м а га з а а Ъ  М а к у ш н и и :  въ П р к у т с к Ъ  в ъ  к и н ж п о м ь  м а га ч и н ь  М н к у ш к н а  П о с и х я и а ; въ  П е тер б у р гЬ  

я  въ  М ооквЪ  нъ  а е н тр а л ы ю й  к о н т о р *  объяв.тон1й то р го п а го  дом Л .  я  Э . М етц л ь  я  К * .
1’вдо1{торъ-11здатояь Е. Ф. Кудрявцевь.

До свФдЬи1я Главпаго Управлтйя Росс1йскаго Общества Краснаго Кре
ста дошло, что iitKOTopbifl Общества, Попечительства и друг1я yчpeж,'^o- 
п1я, оргапизопавипя курсы ухода за больыыаш и ранеными и не имФю- 
пия по своимъ уставамъ права предоставлять звав1в состеръ мплоссрл1я. 
выдаютъ лнцамъ, окопчшшшм'ь таковыя, свидетельства на aeanie сердо
больной сестры пли сестры милосерд1я.

ВслФдств1о сего Главное Управлв1 ие Краснаго Креста, во нзбЬжан1о 
какнхъ либо нодоразумФ.нш, снмъ доводить до CBtxbniH, что, на оспова- 
ши дФйствующихъ уставовъ к узаконений, зван1е сестры мплосерд1я мо- 
жот1 > быть даваемо только тЬмн учрождщпями, коп.чъ таковое право 
cneuiajibuo и.чъ уставами нриевооно, въ частвостл же soauie сес
тры милосерд!» Краснаго Креста можетъ быть даваемо лишь ОбщГшами 
сссторъ мнлосердЬ! Краснаго Креста или съ особа! о пакажзгын разъ рас- 
иоряжс1 ПЯ Главпаго Унравле1 пя 1*исе!нскаго Общества 1»раснаго Креста. 
Остальиыя же учреждены могутъ у.;остовкрять лишь искаючителыю сте
пень иодготовл'саностп дапнаго лица къ уходу за больными н рапепымн.

3—2.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА ПА 1905 ГОДЪ

3 A J F f f l E 8 H O E
f t )  7 f  f \  V b  f \  еженедФЛБНые вллю-

41:; J l i  Фъ ' i n  стрирова иные журнала для
ЧЛ? ЛА' АЛ дЬтей и юношества) XXIX

г. вздашв)
СО м н о г и м и  ПРЕМШМИ

ПОДПИСНОВ годъ НАЧАЛСЯ 1-ГО НОЯБРЯ 190< г. ПЕРВЫЕ J6J6 ВЫСЫЛАЮТСЯ НЕМ'бдЕ
1 . З А Д У Ш Е В Н О Е  с л о в о  В

д ля  Д1ЛКЙ

МЛАДШАГО ВОЗРАСТА

и  ЗА ДУШ ЕВН ОЕ СЛОВО
д ля  ДЪ1КЙ

СТАРШАГО В О З Р А С Т А .
(о тъ  9  д о  14 д ф п .) -

Гг. го д овы м ъ п о д п я е ч я к д м ъ  б удетъ  вы слано :
.1? Mbife “«.ei»™”™. «»'»то »xi»-i;p ITolfo
и ь л . л .  стрирош А ниаго ж у р н а л а , « ь  л . л .  
съ  м ассою  uuRbiTL-й , р а зс ко я и в ъ , п ч ер к и я ъ . 
с ги х о тв и р ш п й ,

я РЯДЪ ЛРЕМ1Й и ПРИЛ0ЖЕН1Й
в ъ  4BCJ1. кот<.рь|въ;

1! вллюстриров.кн.сочнн.;,"',';:^:™; 
N. Б. tllllTflllOeil я Е. СМОИЛОВИЧЪ 
Истор1я 349-тв великии дв«й 

,  в кн. „Исторвяес. Би6л1отеки",.".‘..".‘.™ . 
,  Дльбохъ „Н1 П1МЯТЬ“
,, Записная кяиж.-ш епдарь, 
в Настол. отрыв.палеидарь еж ш кяаа .

Кряа* НГО, ■•аичгаач от» агАхъ аграчаиаааыхь up*ail. ара «аахеаъ бмат« аыеылтаса

.,ДЬТСН|Я МОДЫ“ И . . п е д а г о г и ч е с к а я  БИБЛЮТЕЧКА"
П одписная ц Ъ оа каж даги  и.41ншя „ДА .атш кппч и {!1лова“ , со всЪми об ъ я в л ен - ^
DUHH nucMiAMH U прн.1ож»ч1щми, СЪ ДОСТ- и п ер с е .: п а  го д ъ  в  рубле!, у  Г )  

п а  i iiu ro . ta  (Н  м ь с .^— 3  рубив, н а  т р е т ь  го д а  (4  м Ф о.) Г *
X it гвдваижк похааоаааовч хоаугамггя рм в^ааа ив 3 ppAxi I) вря te iK io i,  3| в« 1 баариа а 3} к» I кая.

С» аарм, а» граваар гоАввва воао. ыЬв* ияиьгв мураалв—8 рубм1.
Прв подпиекФ, во вябФмач1в оимбохь. просигь умазывать жваавиов иЭАан1а ( т .  в . ВО ЗРА СТЪ ).

ПоАввеаь вряа.ммма. 8Ъ КОНТОРАХЪ ЖУРИАДД. .............  .................. . ..  «  о л . .  ...
II С-Патгрбург». Гостввква. Д««р>. 18 3. Ногаав, Xy<i

ion. i  ДО 9 л1иъ).
IV. шдопымъ подиисчи1тм ъ будоп. пыспаПо:

J 6 ЯгПЙ страроиапнаго журнала, 4“ «-*»- 
съ массою iiuBtcTufi, разскаэовъ. очерконъ, 
onixoTiiopeiiift.

И 42 ПРЕМ1И И ПРИЛОЖЕНА.
въ 'шг.ть которыхъ;

, Больп1ВЯ картина въ и  яраски Т " : “
..Ж УЧНИНД СЕМ ЬЯ"

, 12 ьгръизанят1йдлядТте4;‘,.р.',:?,',".’, 
, 12 отд1яьн. карт нзъ дЪтсий жнзяи 
' Б книгъ..БнСл1отеяки.Зад11Я.Слова'' 

*' «аланьк!* РУССКИ! яеторнкъ::

ТиВАРШЦЕСТВА И. О. ВОДЬВЪ 
) Масть 13, Аон'Ъ Xmaurapnati», X. Носам, Моаома у»., 

1. ВЪ Р и л к ш и  ХУРНАЛОВЪ „ЗАДГШВВНОВ 
S—7, свввга. дама, в тАшм у >сЬжк сававчамяк а 

а'ронаЮиквыхь оавгапрохиапь

:0 * i 0 ( 0  © !О :о : 0  © « М Г С п & е  ®  <;■

11|жнима«тся подоиска на новое и:1даи1« СТЫШЫХ'Ь ТЛВЛИЦЪ 

КА1*ТИ1!'Ь.

Порвал помощь въ несчестныхъ случаяхъ 
до прибыт1я врача.

n s v .y io  Я01Ш.) въ красвахъ. 11<иъ роалкЫой Профессора Г. И. Турнвра. Акварели bkv 
'* '  ,wBB«a П. С. САМОКИША.

Но noiiiHCK-h цЬна за вс* 8 табдвцъ—2 р . 50 коа. По выход* всего издая1я ц1ша 
будоть повишона. 15ъ отд*лы!оН продаж* к*яа каждой таблицы—40 коп,

Нышло въ св'Ьгь 4 лнста. Haianio будоть закончено къ 1-му Декабря сего года. 
Подписка првнамается въ ск.1ад* худоясественвыхъ яздааШ Общяш Св. ЕвгенЫ Красиа- 
го 1ьреста, С-Петербурп>, Морская 38.

Вышелъ новый каталоп. открытыхъ писв1гь Краснаго Креста.
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36  -й г о д ъ  и зд А н ш О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  на 1905 годъ-
ПОДПИСНАЯ Ц-ЬНА

Е А  ГОДОВОЕ ЕОДАВГЕ , ,Н И В Ы “
СО B c t M H  п р  и л о ж  е н i я  м и:
Б«зъ до-

craiHN 11>
G.>n«Ttp-
втрг» .

C v  дв- 
статою  
■ъ С .-П а- /  Р 
rapPyprt

Баэъ лютавна t

6 р50

7р 50

Сг перрсыАкою 
во e c t города
и MtCTHOCTH
PocciM . . . . 8 -.

к Г

■ д в ух ъ
, З а  гр а ш ц у  .
11ГД14Л(Ш|ЯХЪ

1 2 ,
. .Н И В Ы “ ;

I) B>MocHat.|nn. 1{онтО|>1|| 2) аъ О д а ес к, 
Н.И.Лвчко1гно1 7  О С  I .,6врааоаан1а''

КП м а г .

(.П п р о а с к .д н в .)  * Р . ^ ^ И . |  ( i’amPibeR. 1 2 ). 7 р 5 0 «
Новые пощнечикп, жрдав>п1е поаучить, npuali 

,.Ивйы“ 100S г. со асЬмн придоховинн. еще лер* 
аыа 20 киагъ А. N. lUtaaapa-Mixaboia аа 1004 г.,
щпдАчаввюгь однмоарвыояно орнподоаскЪ; Лезь досг. 
ш С.'Паторбургб—2 р. 60 к., бсп жост. въ Mocauli 
я  Одесса 2 р. 75 н .;  оа доет. пк С П Б . н  ет> оарое. 
во аса м ае та  i*occia а  я а  границу—3 руб._______

ИЛЛЮСТРИРОВ. Ш?тъ литературы, политики I IСОВРЕИЕН. жизни.
Пра нахдомъ М ,Н И В Ы* мсияасвмо o n .  ijiyraxi ирадоквШ И, подпвсчкнв падучвтъ 

одно! мивг4, а  новые водаисчякв, Bvnacuaainnia т о к х е  (аа 2 р .  60  к . ,  оа верес. 3  р . ) ,  парвыа 
20  ниагъ Шаядара-Мвка1дваа аа 1 0 04  г., аогучшп ижъ при iiopBuua Н  .ЕТвны* ап 1905 v.

Разерочна подписной платы допускается
для г г. 111101()[к'Д11и х 1. подписчиков'ь:

При nOAnBOlt
1 марта . . . 
1 апр1л н . .
I iuua . . .
1 августа.

Гк 2  аъ 3  I ам 4 
сроив. ' сроив, сраиа. 
4 р. 3 р. г 2 р.

— ’ 2 р.
3 ||. 60 а.I —

4 р. — ( 2  р.
<2 р. 60 K.I 2  р.

8 р. : 8 р.
Два г . г .  с л у х а п н х г  и н ъ  въ аастны хъ , та к-ь  в въ 

кавспиы хъ учрлхдевЕмхг (въ  С !.-П ете рбу рга , М о с к в а , 
U ie c e t  в  д р уг , го р о д .), д опусааетсн  р ш е р о ч к а , па 
ещ а 6o atB  лкготнк<дм ycaoalaxk, аа ручвтедьствоим  
г . г .  к а 8а«чеев1> в у п р 1вдли>щахъ.
Лаааи-ь , подьауюпи1нси раасрочкоК. ври аикуратиоХ  
высыак% BM I вэиосовъ, х у р к а а ъ  будегъ  мисыдатьса 
со 8с17иа n p a jo a e u iiiM B — eapBBHt с к  годовыми под- 

пвсчвкдма.
Лаца, BMOKCMBanuiifl порвыи З О кннггЛ . К. Ш и -  

аора-МидаКдова, у1иачанаюгь стонмооть ехъ (2 р, 
60 к .,  01, пврел. S р.)вд1моараманна(баа>рааерочнв).

Мы H C T j i ia e u i .  еъ 36-ой годъ С7иЕостноваы1я ,,Кивы“  ирн тяж*!Ли1гь исиыт&1пв, постят:емг Pocuiio. ИрододжвталыгыВ мярт. смЪшися кровопролнтаоВ и ynopmift noltiiol, 
BUBUxaioiuoD беэ'лелоняия жертвы и цшюлияющей наши сердца глубокою скорбью. Но „воликъ Boin, ооыли русской", я истлтапЁо—шл ri> атомт. yotpenu- преоратится нъ 
торжество русскаго оруж1я, въ усилеы1е могущества Pocciw, которымъ она пользуется исключительно для мирныхт» ц-ЬлеЯ, когда Butiimifl врагь по злоупотребляеть, какъ въ 
нып^шпюю поЯну, ол долготорпЪв1омъ. Въ эти тяжелые дни ,,Нива", стараясь всполпя'п. одну изъ ивоихъ оспоивыхъ Езада'гь—служить нодробпою и вТ̂ риою хроннкоя] токущнх'ь 
государствевпыхъ и общсствонпыхъ событ1В,—превратилась въ истекаюпщмъ году въ подробную иллюстрированную л'Ьтопись воеивыхъ событ1В.

Но въ то же время, ,,Нива‘‘ по вабынаегь и другой своеВ вадячи~спо(Ч>бствовать самому широкому распро1'.тра№ш1г>с<1Чино1]1В луяшихъ паших1> нисатолей, yкptпляющ,иxъ 
въ насъ тотъ граждаисшй духъ, который в’Ьрп'Ьо всего привпдит'ъ т .  HcttbxetiiHi внутрогтяхч. наших’ь нодуговъ, а BMlicrfi сч. т^мч. п къ торжеству иадъ miiiiiHHMH прагамя. 
Вч. соотв1т ‘тв1и съ отими двумя :>а;|дчами ,,Нивы"

52
12

Гг. Подписчики на журналъ „НИВА" 1905 г. получать въ течете года: 
художествеино-литературнаго журнала ,,НИВА", заключающаго Bbce6i  въ течен!е года до 2000 столбцовъ текста и t200 гравюръ, рисунковъ и художоственныхъ 
снмииоаъ съ иартииь прежнихъ современныхъ живописцевъ, иллюстраи,1й, рисунковъ и т. д .; подробпыя опиелншсобыт1й НА ТЕАТРЪ ВОЕННЫХЪ ДЪЙ* 

СТВ1Й, илдюстрнроваиныя массою фотографнпоскихъ снимкопъ, нортротовъ и орипнальныхч. рисункоич. спеш альны хъ  корреспондвнтовъ „Нивы": акадямпка Н. С. 
Саиоииша, х у д о ж н и к а  8 . А. Табурина и фотографа В. К. Булла. Журналъ выходитъ аъ большомъ форяатъ и печатается на лучшей 6yMari.

КНЙГЪ -ЕЖ ЕМ 'ЬСЯЧНЫ Х'Ь ЛИТЕРАТУРНЫХЪ И ПОПУЛЯРНО-НАУЧНЫХЪ ПРИЛ0Ж Е Н 1Й “,
У постопенпо прекратившихся пъ и4сячный журналъ (до 2000  столбцон' 

чсск1я статьи совреиенныхъ авторовъ и отделы библ1ограф1в, скгЬси.
I. текста съ иллюстрлщями), содержаний романы. пов-Ьсти. 
шахматовч. и шашокч., надачъ и ра.«ныхч. игрч..

рааскА.чи. понулярно-паучныи и крнчя-

Х Т Е Е » В Ы ,Я :

!0 КНИГЪ

ПОЛНАГО СОБРАШЯ СОЧИНЕН1И
М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА,

Kirropoe составлено но плану самого автора и К. Н. Арсеньевывъ, снабжоио обширными Marepia-iaMit л,1Я 6ioipa(liln не-чабвопнаго сатирика. 
(ЦФна сущостиующаго издаЕня ш. 12 томахъ с-ь неросылкою— 12 руб.).

Вч. эти киигн будугь вк.1ЮЧ1>!1Ы так1я ныддюиуяся прош!В«ди1|1я, какч.: ,.1)/'п‘рнек1о очс/».и“ , „Господа Гоаошя1л" ,  „Сатиры а» нрипь'^, Номпалдцры ч номпамдрршн'^^
„исянииые разскизы'' и „Иеторгя одною гvpoдa^^.

Общустш'шюе н художе*7гвепние ипачснЕс СагшхоБа-Щедоша громадно. Если .мы ясно сонналн мнопя наши oOiiEecTnoimun шзуэтройства {„Гудерпск1е оч/’/жи"), если .мы 
сидронулис.!,. иаглянув'ь иъ душу разных], „FitdipucKi {,,ГчспоОи /о40«,(/ы" если мы до оспиатсльнис.ти улаилннп.'Ш нрее.мсгвтшую оняз1. между гоголопскиии городиичнми и 
1цед1тнскими таписоитпами домпадуралш, если продч. нами предсталъ грозный обликъ Ра;?уваовыхь и !Солупт>вип> съ ихъ наглымь шб-Ьднымъ нкликомъ: ,,пу,ча;шй и.деп.", 
если м ы  улепили соб1Ь трагическую судьбу „каюшлгося дворянина" кч. eix) уГйЕжищ'Ь „Монрепо", если мы отдали себ1$ отчогь вч> 1Гочальпомъ вторжон1и , ,улицы" вч, литературу, 
съ „ея &73С11Я.ЗПЫМЧ, галдфшомг. ш13.мишою нослчжностьн! требиланШ. днкост1.ю вдоалов-ь'*. ос^и м(л поняли весь ужасч. нашествия ,,торжествующей свиньи*', нздЬнающсЙся 
.,съ г|юмки-чъ чавкаш.емъ, публично" надч, правдою, если мы ун1Ерова.1И. что глуновцы и повоглуиовцы („История одного юрода*') наконецъ начозпутъ съ .ища ;юмли русской, 
что ,.с«*в1]сть", схоропоннан нъ дунгЬ русскаго ребенка, вырастегь KMlicrt сь ппм'1,, и, что малепькоо дитя будоть бодыинчч. чслоь'Ькомч,, и будотъ вч. номъ большая <'о- 
вФеп,", то кому же мы обязаны зтою захгЬчатчыыюю характеристикою русскнхъ общеотвениыхъ иеустройстнъ и горячей вФрчю нъ лучшпо будущее, какъ не Салтакову-Щвдрину!
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книгь А к. Ш Е Л Л Е Р А -М И Х А Й Л О В А .
(Ц 'Ьиа поли аго  coGpauin в ъ  отд 'Ь лы ю п продаж!» с ъ  п ерес. 27  руб ).

П одъ  р е д а к ш е ю  и  со в с т ;у п и т е л ь н о ю  с т а т ь е ю  А . М .  С к а б и ч е в с к а г о .
Чнтатс.11! сами оцФиплп кч, ттсущемч, году выдающееся иначепю покойпаго инсатодя и tiro ум1шьо облскап. паибол1'»е жгучие вопросы жизни нъ интересную брл.1втристиче- 

скую форму, Пъ будущем!, году имъ iiptiAOToHTb по8па,комит1,ся ст, такими 1!апитады|ыми про11звед(Ч|Ь1мп Ш е л л е р а ,  какч. зиамопятый цшыъ его сощаяьпыхч, ромаповъ, пзггЬ- 
с.тннй подч, общимч, наглашемъ: ,,Сс.м»<я Мурачювыхъ** („Ьтарыл иоьзОя", ,,Х .1Н<̂ в м зр1ь,1шцъ“ , „VcjiiCHa.ibHoe житье*', , , / /  .чо.]0»ло.мг и иолошомь", ,,Сов1ьсть**, какч, 
романы: „Голь**, „Чржге гргьли*', „Гнтщсяъ'*, „Гездомиис" и нст«»рико-пу6лицис|ИЧ1гсюя его проипводшня: „Цпрстоо оярхь монаховг**, ,,IIpo4emapiamb во Фоанши** к 
, , / ’свол.4ю«гош1ы»} шшбатиимъ**. Изч, 5 0  кпип. на который памч. ' npHirwoci, раг]д11лить с.очиион1я Шеллера-Михайлова, мы дали въ прошломъ году 20; остальныя жо 30 кяи1Ъ 
нами перепесепы на 1006 годч.. Ич. иихч. читатели найдугь не только нее, что ;»акдючалпсг. пч. прежпемч. 27-рубленомч. нзданш ого сочиненШ, по и друг'ш его 1гро]гаведеи1я. 
нпявившшся ifb печати iiou4li 1804 г.

Им'Ья нч. виду интересы гЬхъ читателей, которые не были нашими подписчиками въ 1004 ]\»ду и желали бы, на дополянтольную плату, получить п е р в ы я  2 0  к н и г т »
ООЧ. А. К . Ш е л л е р а -М и х а й л о в а ,  паданпыя нрп ..Нив*" 10о4 г., мы предоставдяемч. нмч, воаможнос'п. подуч1гп. этп 2 0  книп. по нрайнв пониженной n^wt: за2 р . 50к. 
безъ пергсылки и 3 р, съ порссылкою, т. е. по ц Ф в Ф , 110кр].шаю1и,ей t o j j .k o  расходы на бумагу п Ш‘чат1„
J  А  вжеиЬсйчнаго журН8ла'„П А РИ И С С К Ш  М УДЫ *'. До 2 0 0  столбцовъ текста формата ,,Ни8ы" со инпжествоиъ мляюстрвцй. » ь  томъ же яоднфмъ wypHaxi чн-
4 J  татели наЛдугь въ отд'Ьл'й ^ П о ч т о в ы й  я щ и к ’Ь" цкяую свр1ю рецаптовъ по хозяйству и домоводству, одниаконо полеашзхч, для людей какч. богатыхъ, тазсъ нераспо- 
ШШ лагаюпщхъ значительпыми ередстнами. и отвЪты на разнообраепыо вопросы ноднисчиконч,.

( 1 0  ЛИСТОВЪ, содвржащихъ 6oAte 3 0 0  у и с у я к э в т »  д л я  р у к о д ^ л ь н ы х т .  в ы п и л о ч н ы х ъ  р а б о т 'ъ  и  д л я  в ы ж и г а н 1 я .  и около 3 0 0  чертежей вынроекъ въ 

■ ■ I  натуральную величину, ш.1Х0Дящихъ ожемФелчло.

1  с т е н н о й  к а л е н д а р ь  на 1905 годъ. отпечатанный въ 10 ирасонъ по акварели Е. П. Самонншъ-Судиовсиой.
Иллюстрированное обь4влен{я о noAnMcnt высылается безплатно по первому требован1ю При bucu.ikIi денш'ъ ничтокымч, переподомъ сл^дуетъ обозначать HSnpe.V'feHHO 

н а  с а м о м 'ь  п е р е в о д ’̂  (а по въ отдЬдыюмъ пнсьмЬ), на что именно нрндаааначаются деньги, а та]гже адресъ (подробный и четкШ).
Требован1с и деньги просямч. адресовать: в ъ  К о н т о р у  ж у р н а л а  „ Н и в а " , С .-И е т е р б у р г ъ . у л и ц а  Г о г о л я ,  № 22.

'1'оисхяа Губоригкая Типограф1я. iToMoui. л'Ьлопр. Н. Гуоодавиковъ.


