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•ОФФИЦильНАЯ ЧАСТЬ. ОтдЬдъ первый: 

Buw4aiiiutK првказь. Отд'Ьдъ RTopoU: Прн- 
ха;зы: Постппооден1я. Обълодс1ия

1НЕЗФФИЦ1А;1ЬНАН часть. Об-ьивден!я.

Постановлен!е Начальника Томскаго Гор- 
I наго Управлен1я.

>iAi;ri) 11Ф1|Ц]|||\л.||\||

ОТДТЬЛЪ I.
Высочайш1й приназъ 

по гражданскому ведомству.
23 декабря MlOi п)да .V 9.').

Произведены, за Buc.iyiy cj стар>
Ш1ИН1ТВ*1М7.; пзъ ко.иежскихь вссесоровг вт, 
я.'идворпые I'OHtiTiiUKM булги.ттсрг Томскаго 
Гшрмаго Уиравдешл Изосимовъ-съ 27 авгу> 
era  1904 года и изт, колдежскичь секрота- 
ре>й гь титулярные советники—бывШШ по- 
мохивикъ цробирерп Томской :юдотос11лайоч- 
uotfl даборатор1>< Серебреинииовъ—съ ]б !кпш 
ИМ04 [-ода.

23 февраля 1005 года.
ОвружныУ Пнжонеръ Томскаго ГорнаЕю ок> 

руга горный Ш1жеверъ статский сов'Ьтнякь 
Бересневичъ, <гь ратр'Ьшев1я .Мппистерства 
Зонлод-Ьл1я и Государотаевяыхт, Имуществт.. 
уваЕьнлется въ отпусгь впутрЕт ИмперЁн сро- 
комъ со ДЕ1Я пы-Кзда ого илъ ЕЕред-Ьдокь аа- 
вЬдываомаго вмь mpEiaE'o овруга па одиит.
МЬСЯЦЬ, СЬ ООХрАЕЕПКЁеМЪ СОДорТЕСаЕПЯ.

ЕЕ ТОДЕ.ЕХО ва уЛНЦаХЬ ЕЕ ЕЕЛОЩаДЯХЪ города, 
дворЕ,! ЗЕЛ обывателей долже1ы 6ыте> EEuupii' 
коеяовенЕЕЫмн.

6) Собакъ вь наморднпкахт. пе ловите,.
24 февраля 1905 г.

11. д. Губернатора
Инцо-Губерняторь БирюьойЪ.

3 -1

с з О ъ л в д е и Д д .

Протонолы Врачебиаго Отдблон1я Том- 
скаго Губернснаго Управлен1я.

23 ijieHpa.iH 1005 года 31.

I ПыЕШЕШ Зм1.ЕШ01Ч)ргКЁЁ1 ЕЧЕроДмЕЕоГЕ Л'ЬК1«рСКШ 
ly'ieniiKi, Николай Шарковъ. соглееспо ЕЕртпо- 
' НЁЕ<» ЕЕ па OCHOEWIHIee 7» СГ. XIII Т. yi'T. врн- 
I ЧЕ'бЕЕ. ЕЕЗЛ. 1892 голи. Д01ЕуеКвеТСЯ К1. вре- 
|ме1И10му EiirnoJiioiElKi обязаипостей ЗмЬншп'ор- 
] ('КЯЕЧ1 учястковкЕЧ) фильдшора,

ОТД'ЬЛЪ II.
П|р«казы г. и. д.Томскаго Губернатора, 

Вице-Губернатора.
24 февраля 1905 г<>да .V 20.

ТарскШ мкЕцадЕПнг ГрнюрП! Ивколшеетъ 
Пфдобйдовъ, соглисЕЕО ЕфошсЕйю, иа осее. 1 п. 
ст’. Ш ОысочлПшк утв. 13 ёюеел 1886 года 
МНЕ. госуд. сов. объ особ, ареимущ. гражд. 
СЛ̂ ужбы вь ОТД. M'iiCTU. ПыЕЕОрШ и 141 СТ. 
ус‘.т. о CJ. ПО опр. ОТЪ Пров. Т. 111 ВЭД.{ 
18тИС года, прявимаотся lia государст8Сяпу1и 
рл1рбу, ЕЕа правахъ капЕшлярскаго служптчм» 
3 разряда, и оиредваяется «ь штатъ Том- 
скаги Губерискаго УиравлоЕЕЁл.

12 февраля 1905 года Лт 4.

24 Декабря 1904 года, во пр(*мя m;oEEOui- 
но)й въ перкви гЕрн 1)арпау.т1,скоЙ тюрьмЬ, 
наиодившЁеся въ храм1>, ни хо|)ахъ подедЬд- 
CTTWinwe арсстаятЕтЕ; Созонтъ Упоровь я Ми- 
хрой Ступииъ соскочили С1, хорь вь Церковь 
U (бЬяалн вь открытую дворь пн у.1НЕЕу. Иа- 
хомнвшЁйся ня хо1ш ъ  нлачвротгль Мацунъ, 
ЕЕштаЕЕЕш’йгя предупредить прыжокъ съ хоръ 
Уп1юр(ЕШ1 6е4лъ рЕьпенъ одянмь ЕЕЗ’ь арестан- 
т о т  кнкЕЕМь-то оетрЕЛиъ оруд1омъ въ руку;т
ThkHb по МенАч*, аМВЕГукЬ броСЛЛСЯ за  уб̂ ЕЧЕВ-
UEHHHEt и ОДНОГО нзь кяхъ , С'туЕшпа ЕЕагваль 
и кдержЕЛь. Упоровъ былъ зндержаяъ кад- 
зн|Ератедями ПарЕфвновыяъ, Степниныкъ и 
Зшряно. ыиъ иа раастоянЁн /̂̂  НЕфсты отъ
TIQOpbMEJ.

0 бъян.1яю падзвратолямъ ||Е1ркнульско& 
ткюрьмЕ.1: стпрЕЕшку А1ирс>ю 11ар(|)евову м 
мдшшимъ Захару Мацуиу. ЦасилЁю Зыряиог  ̂
вуу В АфвнасЕю СтопкЕ1иу благодарностЕ, «■ 
рамрФоЕаю выдЕЕТЬ леноЕКЕЕую наЕряду я зъ ' 
уккдаояичссхаЕо ки1Еитада Г>нриаудг>скаго Тх>- 
рссЕОвги OTAiixouia ио 3 руб. каждоиу.

Обязательной постановлен!е

Отъ Томскаго Окружного Суда.
(И|рсд'15ло1ЕЁеип. обЕЦаго сч̂ браЕЕЁя отдТ.лепЁЁЁ 

ToNECKaE’o ОкружнаЕ'о Гуда отъ 10 февраля 
1905 Е'ОДа, ElOitOUEHHKI. ПрНСЯЖЕЕаЕЧЕ iniB'UpeH- 
наЕЧЕ UnuHi, ИваЕЕОвнчъ Печокасъ оринягъ вт, 
•Ене.ю чнстпЕЛхт, понТфояных I. округа ТоЕлека- 

•го OHpEyiKMaE-o Суда съ правомт, педсцЁя чу- 
жнхь Ali.rb, какъ въ окруяспоЕП, суд!;, ТЕГЕа 
ЕЕ НЪ ЕЕОЯЕЛЕДОМСТВеННЕДХЪ СИу МИрОВЫХТ, уЧ- 
рОЖДСЕЕЕЯХ-Ь.

Gor-TiiBjeiEHoe М«р1иЕЕСЕ<01о 1’ородекою Ду
мою для M-bCTHEJXl, ЖЕЕТЕЕЛеЙ СОГЛЕМ'НО Ю ||, 
ст. 108 Гор. Пол. 1892 годн и нзчеенееое*
МНОЕО, на ОСЕЕОВЕЕ-НЁЕЕ ОТ. ПО ТОГО Ж»' ЕЕОЛОЖ. 
1ЕОрЯЛКО.МЬ, ОПрОД1>.|(>КЯЫЕП| СТ. 424 т. П нзд. 
1892 г., обянательноп поствЕЕОЕЕлонЁе о лоягЬ 
н истреблеЕЕЁн бродячнхь Еш улЕшамъ 1Ч)рода 
еобЕГК’Е,.

1) Хозяева яноровыхь собакт. обяз1,ЕЕ>аЕотся 
держачь ихь яа прнвязи но дворнхъ, же ве.е- 
пускатЕ. на улицу лее пи какому случЕШ беат, 
иамордпикик-Е,. Гямоегь ж** еее, пилах ь ибт(‘- 
UTBOKlEEirn б.1<1Г011рНЛНЧЁЛ НО даТЖЕЛНТЬ BEiEEiy- 
еКЯТЕ, Н Н*ь НаМИрДЕЕИЕГаХ'Е,.

2 ) Ирл MEki’hlimeMh tipejiEUCHin пряЗЕШкоЕП. 
:Еарави'Еч'ЛЬЕЕихъ би.тЬзЕгей у соб.тк'ь. идее 6 1 е- 
ШЕШС1ВЕ1, хозяева, нролпирительпи жЕтребле-
НЁЯ BlUX'h ЖИНОТНЫХЬ, ЛОЛЖ1ЕЫ ЕЕЯИЛИроВПТЬ 
ИХЪ ЕЕ номедлояпо СООбпЕНТЬ КОТерЯИНрЕЕИ.му 
нрачу. иоторЕтЕЙ соимЬстн!» съ полицейскими 
пластяЕЛИ до.Ежеяъ рас1Еоря1ИТ1.ся объ упачти- 
женЁн ЕЕХ'Ь плп принять м'йры къ кзл'1.ченЁю. 
ИрЕЕ нстроб.тотЕ! собнкь должны быть при
няты EiE'b М'ЁфЫ ЕЕрелиС’ЮрОЖЕШСТ'И КТ, ОТ.Чра- 
ЕЕЮИЁЕО ВрЕ'ДЕЕЫХТ. ElOEbl-bACTUlil, M0 I7 IUHXI, EipoH- 
.'ЕОГЕ'И ElpEt уМОрШЕЕЛОЕЕЁИ. TpyilU ЯТЕЕХЪ ЖЯВОТ- 
лыхъ должны бытЕ, ЗЕЕкаЕЕьштены яа укЕЕ-нан- 
ЯОМ'Ь ГорОДСКИИТ. ОбШ1ЕСГ1Е('НКЫМТ, У|ЕраВЛС- 
ЕЕЁеМЪ ElE’bcrh EElEi Е'ЛубНЕЕЁЕ Ж! МеШ.Ше З-ГЕ. 
арШНЕЕ!..

3) Вс1е бЬГЯЕОЕШЛ пи уЛЕЕЦаМЪ бродячЁя 
собаки, должЕЕЕД бЕтЕть забираемы ее истреблжЕМЫ 
по нстечонЁЕ1 трехъ дней со дня поимки.

4) Собаки поймнЕЕньЕя на п.ющадлхь н улн- 
пахъ могутъ быть въ течоЕЕЁя трехъ дееоЙ со 
дня Е'ОВМКЕЕ Е1ЫкулпоМ1.1 й31> собачьяг» двора 
съ уплатою за ее|)сыл еодоржа1ЕЁя отъ огноЕ'о 
до трехъ даой по l.l к. за ка>Е(дыЁг день.

5) Ловля бродлчн.хъ собнжъ дЕЕлжна пролз- 
В0ДНТЕ.СЯ РжедиЕ̂ впо: jtIitom u ci, ЧЕч ырохт, 'ен- 
еовъ утра до 7, осенью гь О до 8 , а зимою 
съ 7 до 9. Самая ловля должна нроиэно- 
дйться безъ иарушен1н тееепивы к гоокпйствён

ОпролФлоЕЕЁемъ обЕцаго СобраНЁЯ О'ГлЬлСШЙ 
Тояевнго ПкружиаЕЧ) Суда 15 Января ИЮ.) Е'. 
ееомеееешнкъ прпслжнаго пол ЁфснЕваго ('ергЬй 
<1'од"роначъ Пвтровъ принять въ чеесуо част- 

I ЕЕЕ,Е.\ъ поЕЕЬрениыхъ Ежругн Томскаго икруж- 
наго Суда съ npawiMi, ве»доее1я чужихт. дЬль 
как'Е. вь окружномъ суд-Ь те1къ ее въ «одп-Ь- 
домстасннмхъ Е>му судобво-мнроныхъ учрож- 
деЕЕЁяхъ. 3—2

РОСШ1САШЕ
паходящихсл въ Западяо-СнбЕЕрс|{оЁЁ Е-орноП 
области отдаленныхъ м'Ьсгностей, яъ коихь, 
ЕЕЕ1 осппваиЁп ст. 4! я 40 отдЬла 1 з,еконп 
8  ЁЮЕЕЯ 1903 года (собр. у.тяк. н распор, 
прав. 88, ст. 10.33J, подробный развЬдкн 
па золото дспусваотся пропзЕЮДЕЕТь до n<E.iy- 
Ч0Л1я ДОЯВОЛЕЕТеЛЬЕЕЫХЪ с.вйлЬтельствъ, при 
услов1н яабллгпврЕ>меннаго впесенЁя вь дсао- 
зитъ Е’орЕЕаЕЕв установленЁя .талоЕ’а, обовпочЕг- 
BaiuiEE,aro 1'одоную плату за право развЬюкъ.

.HtcTTiucrH эта сд'Ь.дующ1я: въ Л.ЕтаНскЕчмъ 
горномъ округФ а) сястеыя р. Абаааяа,
6 ) сйсгема рЬкь. Ешядающвхь вт. Тг^лоцкое 
отеро, п) система р. 1{атунп и г) снетоиа
р. НухтарЕйЕ.).

отдачу частнымъ лицамъ зачислевныхь въ 
Нфд-ЬНЁЕ* КЕ13ИЫ II 1о|бН110Та Е|Ч) ВкЛЕЕЧЕ'ХТВ.г 
золотыхъ пр1яско1л. It ру.гпякопъ, понме'по- 
«вниыхъ вь в-Ьдомостп, Ешпечатапной въ 
ИЮ4 году: вь ,М 2о0—Правптелм'тветЕвЕ'О 
ПЬстйНЕса, въ Л»Л* 44—48—Томскихъ Губерн- 
скихЕ. НЬдомосгоИ, вь 88—90— КвнсеИ- 
скнхъ Губернскихь Жиомостей, въ .W  47 
и 48—ГЕ'мипалатвнскихъ Обласгиыхь Hb.v)- 
МЕЮтей. въ 90—Гемвр1)чевскихъ Облап*-
ныхъ Пйдомостой и в ъ -N* 46—Лкмо.шпгкнхъ 
Облаотиыхъ BtAOMocrefi.

Прежде «роазводгтвн торгонъ прису-гствую- 
тнмъ im ЕЕНхъ было объяв.1ски, что значу- 
ЩЁССЯ 110 ТО|)ГиВОЙ вЬдомостн лрЁнсци и руд- 
ЕШКЕЕ подъ ,V\s« 47, 48, 49, 77, 78, 79. 80, 
81, 82, 83, ^4, 153, 176, 295, 296. 2Н7, 
298, 299, 300, 301. .S02. :е04, 30.'i , 307,
308, 309, 310, 311, 312, .313, 318, :II9,
320. 321, 405, 406, 430, 434, 437. 440,
44.), 446, 44й, 450, 451, 458, .|54. 453,
4.56, 457, 460, 462, 463. 464, 465’ 468,
469, 473, 475, 476, 477, 478, 47н, 480,
481, 482, 4ЯЗ. 484. 488, 487. 488, 490,
491, 492, 497, 498, 499. 503, 501, ЗН),
506, 507, (И9, 620, 6 2 |,  622, 62:;. 624,
625, 626, 627, 738, 739 и 852 вознращоны 
IEJI1 подлежать нозвращеЮю влал'Ьльцамъ, 
вслкдств1е ихь о го«ъ хо.ита{1ствь, а пото
му сЕЕЯтЕа съ Topi'OBb, ввиду чего подпнныя 
на таковые объявленЁи оставляются бозь 
послЬлствШ.

Къ открытЁю торгов ь, B.aana4eiuiiiix'b in> 
12 ть чисопъ дня, поступило отт» разиыхъ 
лицт. 180 об1 яв.терЁЙ, но вскрытЁи которыхъ 
ВТ. ЕторядЕгЬ, уетачонлепномъ 123 ст. праве- 
декиаго закона, е!.ть 110Е1мепо8аипыхъ въ в1е- 
Д0.МОСТП 880 npiuciiOBb и рулниконъ, кромй 
снятыхь съ торговъ, отдаша за ееысш1я , пред
ложенный на Т01)гяхъ ц-Ьны, нажес.тйдую1ц1е 
прЁпеки 11 рушнки, расциложеиные:

ПостановленЁе.
Тимекаго Горнаго Управ.ютл о репульта- 

тахъ торгонъ. произведеншлхъ 4-го феврйЕя 
1905 года иа отдачу частныгь лпцамъ аа- 
чис.1«'нкыхт, въ Bt,.vtiHic 1м.тя1,1 п Ь'абппета 
Кго ИмПКРАТОРСКАГО ВклНЧТСТВА яологыхъ 
ПрЁНСКОВТ. I! РУДШЕКОВТ,.

4-гп Ереираля сего года щ. Томсеммь Гор- 
яомъ Управ.1енЁй, вт> прнсутств)» Пачальннка 
сого управлешя-тайнаго совЬтпика Боголюб- 
скаго, его помощника—дЗЛствнтелыгаго стат- 
сюич) сон'Ьтннка Маюропа, чяновянка оео- 
быхъпоручпнШ в юрисконсульта—НЕЕДВорваго 
сон'КтЕшка Шарнина к дфАОПровзводятоля 
УпранлонЁи коллсжскаго сокр<^гаря СвргЬсва 
нроизводнлнсь, па основан}» 114— 118 ст. 
ОТД. 1 ЗАКОНА 8-1'1> ЁЮЕЕЯ 1903 г., посрел- 
ствомъ заж?чатавных1 > 01)ънв.тея1в. торга на

Въ Енисейскомъ горномъ оиругй.
1) Семиугольный подъ У. 8 -  11. О. Яков

леву за :i pyfi.
2) ИваповскЁЙ нодъ Л* 4—ему же, ;;а 

3 руб
3J Ппкиласвск1Й подъ Si 5—11. II. Ша

рыпову за 1 руб.
4) .\лександро-Ллок(гЬсвск1й подъ .V 7— 

II. О. Яковлеву .та 1 0  руб,
5) 11алектйновск1й 110.1Ъ.V 21 -П . Н. Крас- 

Ешцкои за 1 руб.
6 е Квпн1Ы.'вскШ подъ У  27 П. К. Гудко

ву :«1 21 руб.
7) 11*илип11ьевскЁЙ подъ .¥ 28—ему же за 

55 руб.
8) ВладныЁровскЁЙ подъ М 29—ему же за 

30 руб.
0 | ПопутиыЁ! подъ .V 30—.М .\. Корот- 

К11.тъ 38 Зе1 руб.
!п) ОльгинскЕЙ подъ л* 37—Л. О. Явоя- 

лрву зп 1 8  руб,
11) МуратовскЁН ПОЛЬ Л1 42 П. П. Крас- 

ницкоЙ за 3 руб.
12) АлоксАпдро-Емельяновск1й подъ .4 44— 

А. 6. Яковлеву за 7 руб.
13) IliiaMeHCKiH подъ Л* 55—>1, Л. Корот- 

Кйхъ за ЗГ>5 руб.
14) ИванонскШ подъ ЛЗ 56—ей s o  за 

66 руб.
15) Попутный подъ Л> 60—А. 0 . Яков

леву аа 5 руб.



Т0МСК1Я ГУБЕ{МЮК1.Н въдомооти л»

К>) НикольскШ подъ Jc 6 6 - Н .  11. Крас- 
miii.Koii эн I руб.

17) lU'TpoBcidtt подь Лг вУ—Н. II. Шары* 
попу за TiT руб.

IS) Евдок!овск1Й :ioAb .̂ 5 бУ—ому*жо за 
204 рув.

19} Л.юксапдроискШ подъ Л» Об *Б. И. 
[{истротииоИ лн 35 руб.

20) Клавд1внскШ подъ U8—А. О. Лков- 
лову за .S руб.

21) КкатсрипипскШ подъ 100»ему*жо
аа 7 руб.

22) ГероЙскш подъ .\9 102—И. П. Шары
пову п 11. С. Козлову за 31 руб.

23) !1ан|ч‘лаймо11овок1й подъ ЛЪ 105—С. М. 
Шилову за 7 руб.

24) ПавлонскЖ подъ .V 112—сиу-жс за 
Ili руб.

2Г)) .АлсксаидровскШ пол» 116—К) 10.
Скворцовой II Б. II. Шарыповой за 1 руб.

26) ОодоровскШ 1Юр1ъ .V 121—И. II. Ша- 
рыиов] за 1 руб.

27) 1и>тро1твдовскШ подъ М 122—Л. О.
I. ^KOBJPBy за 7 руб.

28) ()л1.ги11скШ подъ .М 12> С. II. Ши
лову оа Л руб.

29) llHHOKL'inicBSKlfi подъ .V 129—11. И. 
Титову за 30 руб.

30) Л-юксаидровскШ подь 132—И. 11. 
ХилковоИ за 12 руб.

31) ЦарскосольскШ аодъ 139—Л. О. Яков
леву ЯП 49 руб.

Въ Крвсноярско-Ачинсномъ горномъ оируг^. 
.32) ТроицкШ подъ )ё 145—Л. 1'. Юдину 

за 5 руб.
Л3| Л |'рафт10-.Мар1иаскЙ1 подъ Ж 158— 

К, Я. Студыпнской за 4 руб.
34) Огчаянный подъ Л1 165—Л. К. Стуль- 

гнвокиму за 10 руб.
35) ПиколаевскШ подъ At 166—Е. И. 

Стульпшгвой за О руб.
36) СирпевскШ подъ >  lG 7- oii-»e аа 

6 руб.
37) OoAopoHCKid иодъ 169—ell-жо за 

11 руб.
3$) ИпскдьовскШ подъ .V 174—)1. 11. 

Семенову за 27 руб.
39) ОедоровгкШ подъ .4 175—сну-жо за 

3 руб.
40) АцдреонекШ подъ .V 180 — 11,11. Про&нь 

за 61 р. 10 к.
41) Vauili модь 191 -.\1. 11. Семенову 

аа 1 >3 руб.
42) НиколпевокИ! подъ 2оЗ~ II. II, 

Куаиецову за 30 руб.
Въ Ммнусиксконъ горномъ DKpyrt.

43) МпхпйловскШ подъ .М 244—В. Л- 
Потапову аа 302 руб.

44) Бвк'пьепскШ подъ Л1 262—Л. И. Му- 
xmiofl за 401 руб.

45) ДапыдовчкШ подъ .Vj 314—.\1. Е. Кхо- 
ыову за 5 |)уб,

46) Владп.м{ровск|Н подъ А2 322—II. 11. 
Кулнецону за 1 руб.

47) МочиглпвскШ подъ .V 326—й . Ф. 
Шварцу за 50 р. 5*' к.

48) Пвано-ПасильопскШ подь .V 33S—
II. И. Кузнецову 8S 30 руб.

Въ Тоисиомъ горномъ oHpyrt.
49) СеменовскШ подъ .М 350— Ы. Н. По

пону за 1 руб.
5П) Петропавловс.к1й подъ AV 365—А. Н. 

Лктюну за 4 р. 00 к.
51) 6ктнбрьск1Л ПОЛЬ АЗ 36S—I*. Л. Вут- 

коннчу за 1 руб.
52) Ст«ш1славск1й нодъ А: 369—ому-жоза 

1 руб.
53) Евдо1иепскШ подъ № 375—Л. II. Ак

се .и,руду за Ю руб.
54) ВсеволоднпскШ подъ 370—оыу-же 

за 33 р.
56) Лазурный иодъ А̂  378—Р. Л. Бутке

вичу за 1 руб.
50) Вен1аыиновскШ подъ Л! 879—сму-жо 

за I руб.
57) Л.1латажскШ подь Ali 380—ому-жо за 

1 руб.
58) TnMoilmcecKiii подъ -V 399—ему-же 

ва 3 руб.
59) 11иколаевск1й подъ ^  403—ому-жо 

ла I руб.
вО) Алокс^евскШ подъ А: 412—ому-жс 

за 1 руб.
61) Ирс.роко-ПлышскШ подъ.V 425—ому-же 

за 5 руб.
62) Адокса11лро-Потроиск1й подъ № 427— 

сму-жо за 1 руб.
68) Рувииовск1й подъ 433—ому-жо за 

1 луб.
64) ИзмайловскИ! подъ .М 436 —ому-жо 

за 1 руб.
65) 11икодьскШ подъ .V: 444—В. М. Омар- 

пову за 41 руб.

66) Ьлш'ов'НшовскШ подъ № 447—ому-жо 
за 280 руб.

67) ЯкварьскЖ подъ .М 46 1 —Г. А. Вут- 
ковичу за 5 руб.

68) Усть-Тулуюльск1й подъ .М 466—II. Б, 
Хотнмскоиу за 100 руб.

69) Фовр1иьскШ подъ А1 472—р. .\. 1)ут- 
кеввчу за 12 руб.

70) Л1атвЪевскП1 ноль .V 485—ему-же аа 
8 руб.

71) АлександровскШ подь Л1 489—ему жо 
3t> 5 руб.

72) Случайный подъ .Vt 4 9 3 -ем у -ж сза  
1 руб.

73) Отрадный нодъ ."4 46Г1—сму-жо иа 
3 руб.

74) ЛлскеавдровскШ подъ М 490—е.мужо 
аа I руб.

75) MapiHHCKifi подъ Аг 547—В. М. Смир
нову за 10 руб.

76) i'cooiicKlfl подъ а  548—ечу-же за 
3 руб.

77) .TeiHicoflcKifi подъ At 568—еыу-жс за 
102 руб.

78) КуидустуюдьскШ подъ .V 578—Г. М. 
Миллеру за 3 руб.

117) MapiKUCKiii подь 841—11. Г. 
Хотамекому за 40<> руб.

118) Золотын горки подъ .V S43--I1. В. 
Кмельянцову за 107 руб.

Таким и образом'ь отдано im то])гахъ сто 
восемнадцать прЮскивь и рудпнковь аа 6776 
руб. 50 коп. при чемъ въ этой суммЬ за- 
влючан1тси 604 руб., предложинпые за пр1пски 
подъ AlMi 79, 80, 81, 82, 83, 84 и 85, на- 
ходя1Шося на зем.1яхъ кабияета Его Вели
чества.

Въ числ'й объявлв1П11. постгпившпхт. къ

бЛНКОВаШЮ въ М1|СТНЫХЪ ГуборНСКИХТ. НЛП 
областаыхъ вФдомостяхъ но ноздв-Ье октября 
1905 г.) не будутъ внесены н которые всл1|д- 
ernie сего, будутъ своеврсменш) подлежать 
ибъявлсп1ю свободпыми для повыхъ развН- 
докъ U заявки на обтечь оспонап1н; затЪмъ 
оетальвые upiiicKii п рудники, наткачапипеся 
къ отдача съ торгонъ только однажды, яаз- 
ап'шть пповь къ отдачЬ оь торговъ вч> бу- 
дущеиъ 1906 голу и 4) препроводить Koiiiio 
сего 1Юстано8лон1я въ Горний Департамент ь 
и въ Томское Губорискоо Упривдон1е, нь

Въ АлтаЯскоиъ горяомъ онругЬ.
79) ИикторовскШ полъ .М 5 9 8 - Г .  М. ^

Миллеру за 15 руб. '
80) BocKpocoHcKiD подъ .М 599—ему-же 

ва 15 руб.
81) Спасо-11роображенск1й подъ .М 603—

М. Л. Вергуяовин за 510 руб. \
82) ТронцкШ подъ .4  607—Г. М. Мил

леру за 15 руб.
S3) 1ояш10-Продтечопок1й подъ Л'я 008— 

сму-же за 3 руб.
84) Л.чександровекШ подъ tl2S«e>iy жо 

эн К> руб.
85j КазапекЮ иодъ Ai 639—К. М. 41кон- 

лену за 31 руб.
Въ Степномъ южномъ горномъ онругЪ.

86) Елико»шднпск1п подъ .V 677—И. В. 
Полнкиву за 120 руб.

87) ПроображолскШ подъ .V» 6 8 6 -Л . Б. 
XoTHMCJWMy за 130 руб.

88) 1'жатуриинп1‘к1й подь .М 688—С. Б. 
Хотн-чскому за 20 руб.

89/ CepricBCKin нодъ .*< бЧ9- Е. 11. Ша- 
ханову за 2 руб.

90) !1рикош.евск!Г1 нодъ .4  691—3. П. 
Васильеву за 10 руб

91) ЛлексалдровскШ ноль .М 701—Е. И. 
Шахниову .tu 5 руб.

92) Г.ахусъ пол. .М 7 0 s-  Т. П.Михайло- 
нои за 5 руб.

93) Ел1Ш 1ЮТШ10кШ подъ А* 710--оП-жй 
за 10 руб.

94) Поучитбльный подъ А6 714—Л. U. 
Хотпмекому яа 280 руб.

1)5) И8ано1К'К>й иод’ь .V 726- Л. И. Ноофа- 
пону за I руб.

96) Воан1Чл*нсв1й подъ Ай 732—0 . В. 8ы- 
сокнхъ аа 31 руб.

!'7i lloKpimriiifl подъ .V 735- Л. И, Оеофа- 
HOBY за 4 руб.

98) AniioKCKil! подъ 2^ 753—11. Л. Снсн- 
I ко за 1 ртб.
1 99) 1*убб7)т|шск1й подъ 7б1 —В. А. Брю-
i xnnoiiy за 5(1 руб.
I 100} B.iiUHMipiiKill нодъ А? 764—3. Ц. Иа- 
1 спльсву аа 12 руб.
! 101) ОеоннШ подь .Vs 706—Л. II. Оедо-
: рову .ча 3 руб
I 102) БаварекШ подъ .V 772—11 .4. ('аеп- 
I ко за 1 руб.
[ 103) Тур.шковекШ подъ .V 787 Л. И.
I Оиш))Пкоеу 3.1 1 руб.

104) Чужой подъ .Ns 797—И. А. Саенко 
I .за 1 руб.
' 103) Казенпый подъ Ай 798—С. Б. Хо-
тимскому за 400 руб.

106) Дорогой Мой подъ .N* 800—ему-жо 
за 510 руб,

107) Необходимый подт. Ай 801—А. П. 
Хотимскому и К. 1ч. Холщевянкову .та 1090 р.

lOh) Дмцтр1свск1Й подь Ай 803 —II. Л. 
Саовко .ча 1 руб.

109} Юл1евск1й иодъ At 8 0 1 —ему-жс за 
1 руб.

ПО) НанловскШ подъ Si 809—ому-жо за 
1 руб.

111) Вотеринарный подъ .V 811—ому-жо 
за 1 руб.

112) Раздольный водь At 813—ому-жо 
.ча 1 руб.

113) Алтыпъ-Тау подъ As ^^29—П. В. 
Полякову :ш 80 руб.

114) Ивапо-ОедоровскШ иодъ .Nt 830—II. И. 
Проскуряковой за К) руб.

115) КарабурнпскШ подъ .V 832—И. В. 
Соипу за 20 руб

116) Платиновый подъ Л> 840—Ц. Л. 
Саенко за 1 руб.

торгам!, на пр1нски н рудники оставлены послЬдиее для 011убликова1пя, согласно 127 
бозъ посл'ЬлствИ!, Kpouh обья»лен(й на нр1-|ст. того-же яакопа, во всеобщее свФд1;ц1е, 
иекп и рудипкп снятые съ торговъ, ссмиад- пилност1.ю, оъ Томскихъ 1'убсрнскихь Б1;до- 
цать объявленШ, подаииыхь сь ипрушоше.чъ ностягъ. а въ Вннсойскои 1 уборвское Управ- 
ст. Н 9 и 120 закона 8 1к>нл 1903 года, а j jonie н Семипалатинское Областное П|»инле- 
именно О. И. Макарова и М. (•). Хромыхъ aio препроводить съ тою жо ц’Ьлью, извлечо- 
на нршскъ по.тъ Л» 37, ихъ-же н И. П. Ку- ni»i и;<ъ итого 110станонлен1я  объ отлачЪ съ 
внкова на .М 44, 0 . П. Макарова и II. П. | торговъ только гЬхъ пршоковъ и рудннкопъ, 
Кузикова на At 55, К. Л. Оборотова на As 67, • которые находятся въ продЬлахъ Книеейекой 
О. С. Соколова на As 109, 0 .  1*. Иечипо-1 губо|»н1н и Сомипалатиаской области, 
репко на S  122, Л. П. Оборотовой на Ai 125, КрО)мЪ того, о результатахъ торгов!» на 
Л. И. Бородаокина, И. Я. Завозина н И. j njiiucKH вч. Алтайском!, округа ув1иомить 
Оед'фова, Л. П. Макаровой, II. П. Кузнкопа Главное Упра11лоп1о .АлгаНскаго округ». О 
па .М 129, 0 . С. Томсоиъ на .1в 184, П. В. j njniicKaxb. оставшихся не отданными при 
Акимова па S  458, Д. II. Инклфорова un двухкратных!, торгах!., сообщить Окруж- 
Ае 761 и Ш'о-жо на S  808. иы.чь инжонпрамъ, по привадлежпостн. пд

Въ вш у всего язложринаго Том ;коо Горное ! ир1?Д«етъ составлешя ими у 1ю.чвиаочыхъ 1Ш. 
yiipau.jcnic онрелАляотъ: 1 , отданные съ тор- ] ше рпнеков!. пр1игкпм!., подлежащнмъ от.та.' 
говь золотые npiiicKii и рудники утвердить ’ чФ аргвляыъ рабочнхъ для разработки съ 
за тЪми лицами, которыя иродложилп за нихъ тт.м!., ЧТ061.1 о пр1искнх!.. когорые не будутъ 
высш1я ц1иш, а также за лицами, который внесены яъ зти списки. Горному Унранлен1м 
ЯВЛЯЮТСЯ единственными торговавшимися п было довссопо, для обълвлен1я нп- свобш- 
иылать на зти iipincmi п руишкп межепыо «“ ''н для ноны.хъ развйдокъ н .чнявокъ' ил
.юкумонты, попродста11ден1я прЮбрЪтнтелямп, 
»ъ дополпо1но къ залога»!., остальныхъ до- 
ногъ, с.1'Ьдующихъ за  пр1обр'кте1шыо пр1иски 
и рудиикп III. срокъ, усгаповленный 129 ст. 
iHKuna Н !юня 1903 г.; тЪмъ-же лпцамъ, ко

торыми cJtiyiomiB за пр1иски деньги пред- 
станлоны полностью, межевые дохуиентм вы
дать пын11-жо; 2) залоги, 1фолстнило11Ныо 
пр1обр'Ьтцтслями iipiiicKOA!. п рудпккоо!., нн- 
хо.тящвхся па казенных!, зеыляхъ, передать 
въ ДОХОД!» казны по 21 ет. 3 лит. б. до- 
ходпоИ сиФты Гориаго Допнртамонта на 
1905 г,, залогижо за пр1иск«, расположеп- 
ныо П1> Ллтайскомъ горномъ округЬ п нмФ- 
ющ1я iiocryniiTi. в'ь дополпеи!е к!> зтнм!» за
логам!. деньги, передать своевременно въ до
ход!. Кабпнетп Его Волячсствл.

общем!. r>cuonnnIii.

О несостоятельности.

Яалогп, предстанлшшые т1.мп .(нцами, объ-

По onpeit.3cnlio Томекяго Окружнпро f 'y u  
o n . 16 .декабря 1903 г. Чпетнык iioB-biieH. 
пый Алексея Л.!екс iH'miHi. Ершонь об-|Л1в.!екъ 
11ССОСТОЯТСЛМ1ЫМЪ должвнкомъ не по тор- 
гов.гй. Вел’Ьдст1)1е сего, ирисутстнонвыя м1. 
ста н цвчальства блиговолнп.: 1) на.южить 
saiipeiuoHie на ледппжнчол нм'Юйе должника 
II ярр<'.п. яа лпижичор, буде таковое въ ихъ 
вАдомствФ. находится; 2} сообщить въ Том 
скШ Окружный Сулъ о свовх!. требопан1их1| 
ва иесостояте.1ьпаго .должника н.ш о сум
мах»., елТиуюпшхъ ему о л . овыхъ иФстъ н 
начальствь; чнегшан же .niii.a нмнюп» объ- 
Я1П1ть Томскому Окружному Суду: 1) о дол-

явлеп1я коихъ оставлены бе.чъ посл1;дггй1», го^их-ь требов>1н1яхъ своихь па носоогоЯ' 
иоввратить по прштиежноотн; |)а1жичъ об-^ тр ,1,уд,.о у „ суммахъ, ему .должпыхъ, хотя 
разом ь вчзврнтнть заяо1’И, полученные огь 'гЬмъ и дрдтнмъ еще и сроки кь платежу 
гЬхъ лщ ь, .ча которыми пршски п рудники ц(» наступи ш; 2) объ им1ийи носостоятель- 
ле остались нл торгахъ и который въ но- находящемся у нихъ на coxpanenii
днт1ЫХ1. кь Topj^M'b объяален1Яхг или лично уду ^  аак.1ндк1; и обратно объ имуществ);, 
выразили ходатайства о позвратЬ ииъ тако- отдяпномь песостоятелыючу на coxpaneiile 
UUX1. «идчговь; 3) нааначаопаеея къ отдач!; „одъ злкдндъ. Объяплен1е eic должно 
С1. торгов». н'Ь 1904 и |09.) г.г. nplncKJi н быть сд-Ьлино, ня осиоваит 9 ст. Ш при- 

.............................  1я К!. иримЬчан1н) къ 1400 ст. уст.
86, 87. 8fc , 89, 90, 91, 9: , 93, 94, 95 07,
9:i, 101. 103, 104. 106, 107. 108. 109,
ПО, M l, 113, 114, 1 l.'i. 117. 11$, 119,
120, 123, 124. 126, 127, 12 s, 130, 131.
ШЗ, 134, 154, 155, 156. 178, 179, 181,
1S2, 183, К85, 260, 201, 202. 204. 20.',
206, 207, 208, 209, 324, 325, 327. 328,
829. 3.30, 331, 332, 333, 3.14, 335,
.516, '«17, 518. 519, 520, .521. 522. 523,
524. 525, 526, 527, 528^ 529, 53()^ .531,
5.32. ■-З.Ч. 584. 535, .536, 537, .538, .539,
540, 541; 54 54.3. 544, 545, 546, 549,
550. 551, 5:>2, 553, 554, 555, 556, .557,
5-.8; 559. 560. Г,61, 562, 563, Г)64. .*.65,
5б6, Г.П7, 569, 570, 571, 572, 573, ч574,
575, 576, 577, 579, 029, 63(), 631, 632,
633 034, 635, 636, 637, 638, 640, 641,
642, 643, 644, 64.5, 646, 647, 646, 64ц.
6 ^0, 651, 652. 6.53, О.-.4. 655, 656, 657,
658 659, 660, 661, 662, 663. 664, 665,
666 667, 068, 669, 670, 671, 672, 67-3,
674 740, ■'41, 742 743. 744, 745, 746,
747 748, 749, 750 751, 7.N2, 754, 755.
7ч56 757 758, 759 760, 762, 763, 765,
767 768 . 709, 70, 771, 773, 774,
775 776, 777, 77Я 779. 780, 781, 782.
783 784, 785, 780 788, 789, 79(), 791.
702 703. 704, 795 706, 709, 802, 805;
831 83.3, 834. 835 836, 837, 838. 839.
845 853, 854, 855 и 856 на осииваи1н 132

лсп1яхг, обраэовпжшхъ но учрежлон1к> 20 
ноября 1864 I'., В!, четырехъ мТ.сячныК срокъ

Пр1

h прстеизш къ пеоостоятельпому должнику 
minuy. 1:акъ час.тпыя, тпкъ и кпдеипыл, 
. срокъ по ;1аянлеипыя, останутся бе.чъ

витъ объ нмуществФ нссостоятельнаго до.т» 
Ш1ка Ершон»!, у него находящемся и при 
споить его срб-й или скроогь, будетъ пре 
дап!. суду по закоиамъ. 3 —1

О вызова иъ торгамъ

Суд(*биый Пристав!. Тоболлкаго Окруж-

меля, По Большой ГородишенскоЙ улт1-Ь.1 
въ  Д0М11 М  4 0 , СИМ!. ОбЪЯВ.ЧЛОП., что, И1 
уловлетнореше протовя1н Товарищества ..1>|)| 
Колмаковы“ ш. cjunt 171 р. 5 кон., будеП|

артелямиnpiiiUKOHb, подложащихъ отдач!» 
рабичихъ на срокъ до 10 лЬтъ п боэь взио' 
са 1Ю.чсмелы1ой платы, для разработки по 
праииламь, утнвржденнымь Г. Ми1тстроми 
ЗемлодФл1л и Гооударствоииыхъ Имущоствъ 
10 ноябри 1913 г., вансключоЫеыъ изъ ннх'Ь 
т1&хъ пр1ясковъ и рудиикокь, которые, по 
соотавдеи1в мАствыми Окружными Пнженораин 
треОуимыхъ § 2-мъ сихъ правилъ снисковъ

ул . домь Лппвной), публичная продажа прв 
налложащаго кр-ну 5'фямской губ., Мевзе 
лппскаго у'Ьзда ЛлсксЬю .Мяхайлову Голод 
вову недввжимаго iimI ihIh , состоящаго v
1-й части гор. Тюмеин, по Смоленской ул, 
ооть А̂  29, .заключающагося въ двухъ-этая 
НОМ1. доровяпномъ ДОМ'А, крытомъ тосоиъ 
С!, поетройканй и мЬстомъ усадобии! зоил 
ПОДЪ ними. и-Ьрою: длнапвку по улвцф 1!

upiacKaub, въ г>тв списки (иодлежащЮ опу- саж.. въ задахъ 14 сах . и поперсчпяку oi



.V  '.I тпмсши гу1;ш*мши 1гьлома('ти
bBoif сторпны ]8 слж. и I ярш. и<;’1>лкоой
: СННчОНЪ.
ИчЬш1с 1гь залог!', пи о(№1Ч)ип. н Лудсп. 
вдаваться въ uij.ioin. coi-rawh. Торп, илч* 
7»'н 1сь 0!;'liH04Hi>ll сумяы нг 15П0 рублей.

3 - 1

( yA«‘6uuil llpncrain. Тобольскв1Ч) Окруж* 
||Ч1 Суда по гор. Тюмени -V. Л(Ч)итьевъ, 
нтельсгво 11м1:ющ1й въ I-h части гор. Тю- 
рп1, по 15ол1.шо1!-1’ородиии'иской y.i.. «'»i 
1st. S  40, сныь объявляеть, что. на улов-

1111 Михаилу Ivuiic-rmnuHuhy lOiiKimy. иаьмю' 
чакчиигося вь жшюбиомь холгти,
лошадйхъ, рогатом». cKorh и прочей домаш
ней утнари. 2—2

1Саи11слярок!й олужитсмь 11егро1тв .10нскаги 
Городового Полнцойскаги У|фав.1еп1я .Мнхай- 
J 0R1., жнт(хаьствуюш!й во 2 ч. гор. Иогро- 
павлож'.ка ио обяланнисти CyAoOiiaio При- 
гтана, на осиопапЫ 1146 и 1147 ст. уст 
уст. гражд, судонр., объявляоп., ч'ш, »ia 
удчилотворон!1‘ iicaoin. Ккат(*рннбу|)Гс.киго 
и1 >11ошиш1 ,1.митр!л Гомаиона. опоки иадг

1т8 0 р.ен1'‘ (iprretiaiH жопы колЛожсжи'о уморннго Могроиав-юнскиго
-гпря Muplu Еомош.овой Ко.1могоровой «ь I jiif.iu.mimn Трофима Семонона Рыболова, чп* 
4»i!v ID.ViO руб., будет. иройЛвоАИТЬСи т .  | допника Николая .Миха!1лонпча Н.яюьи. Р*и- 

члеов!. утра 16 май сего 1905 года нт. 
юрк мирового судь

торги на иогтанку ш. Обское шпонаатское 
заиодеше и]'Н гтлшип (>6i. Гибпрской жо.гЬл- 
liuii дороги 9] тысячи пуд. ржи и 37 гыс. 
пуловъ тиияи11.ы, на с |ткв  кг 15 чпс.1ам1 . 
мая, 1юия, 1юля а августа сого шла равными 
колпчиствами иа кажаый с|юкъ. 1»ачистна 
зерна опредФлены пъ коидн1ияхг, с», кото
рыми можно изникомиткся вь окружном!. itH* 
то1иаптскомъ управлении. 2— 1

1, сото I'OIU m - r tB n a m  „бщ.ч-тв,. cr|m «.miii« трепеш.,,- ^
Г л “ ш“ Гсо|,и.| Норс- „ i  учетм аifl (г. TiOMOin., Ноаме 

aR) публичная продажа ирииаиежашаго 
йллежекому сов-Фтнику Ф.1ор«»т1ю Нпыеивову 
шов».-ц1> пидпижнмяго 11М'Ьн!я, состошинго 
^  1-{| чнстн гор. Тюмени, иа ^r.iy Царской 
Тодеграфной улнцФ, 4 и С, апклю-

|к>1цагоря въ дорвняшюмь трем.лгга'жпомь 
•шк ва каменномъ фундамонгЬ KpiAioMb же- 
laosn. и !гъ двровяипомг дпухч.отажиомь 
лигелФ, камеиных'». клад<*выхъ и баи'Ь

СКИП) ио псиол!Ш'пм1.ш.»Ч1 . листамь Мирового 
Сртьи 2 уч. Потропавлонгклго уФалв за 
>6.V 3480, 3393, OsOi, 6830, 8406 4658, 
82S2, 2697, 2428, 2607, 4631, 68SO lu. 
сумм'Ь 576S р. 3 к.. 26 ппр1'..»я Юи*. гом  
ВТ. 10 час. утра при камир'й мирового сум.и 
2 уч. Петроиин.юпскаго у1ада будогъ про
даваться С'Ь ПублИЧННГО ГОрГЛ НиЛШГ/KHMUD 
выущесшо, нрниидлежащое креч’/п.инскчй

Томское Упрнвлонш Государствоинымн Пму- 
ществами опыт. обьяв.1яоть, что 6 марта 
сого 1905 г ., пъ 12“ч. ,\пя, ш. ,TMinpicH- 
свомъ Волостном!. Ираилеи!!», ии uCHOiuiBiH 
225 ст. ч. 1 VIII уст. л Ьспоги, будутъ щ.о- 

HII про* 
по колп-

тву НЛ1. золоти:!р1исконой кнзепиоЛ дачи 
Тиеульскиго лЬсничРства. bcci'o па сумму 
по оаЬпкФ въ 16907 руб.

Полробныя усл<)в1я продажи, атикже св!>* 
д1.н1я о количествЬ п стоимоегн кн'ждоН or- 
дФ.1Ы10Й торгокоП единицы М(гжн() инл'Фть нь 
Уиран.!С1би Госуд Имущ., ич. г. ТоискФ. п 
KaifUOjflplM Тисулы'каго .11>сиичаго, въ сч>л1> 
ТисумФ. .MnpimicKaro уФада. 3—3

иым. v.ieeapiiiaxb и ii.iuiiii>'iiii4.\b imri|>yv.. ti- 
тахъ.

.1нцч. j,4>n\ii. окажутся iipiiiiai.U'2.'nmm'5t 
оютчеинын нети, upur.niu.iki си nmi i.e.i 
.ча 11илучен1омч. нхь сь ипги'житими ш  го 
доказате.чьс’ткаии вь Полицейское .\’цра»леи1е.

|^ев>янпой ионюшнФ и иодиа|гЬсахь и мФстФ gд,,g.̂ J ixypnuicKaio уФлда. БрадгинскоИ н<1Л. 
садойноН земля подч. ними. м'Ьрои»: длнниику I *рпт1.нн11 б'илиапоноИ ПралгииоИ. ниходящсося 
Ь Цагрской уд. ЯГ> сл'/Ч. и Ь иерш., iioue^ ] Петровавлонск.». иодь .S% 672.
*1чн«геу С'Ь праноП стороны по Голигрпфпой сос'ЬдетпФ: съ ираноИ cTi*ponw м’Ьтаиипа

Протасове, съ лАвоЙ плотпгыо и 1Гь аадяхь■fr 2 1 с а ж . 10 нерш., па задахь 16 сь'ж 
. арии. U 12 нерш., а аагФмь иоворсчивня 
,тЬво1 н пройдя поперечинку 12 снж., тп. 

же задах'Ь ещо 18 саж. 1 a|iiii. и 12 
|Ш.., по!|еречинку С'Ь л-Фвой стороны 32 

^жешп.
I Пи buie пъ аа.чогФ не состоит'!, п будотъ 
^ л а т а т ь с я  вь пФломь составь. Торп, иач- 
^'ТсЯ1 гъ оцЬиочной суммы въ 10.500 руб.
: 3 - 1

• Судебный Приставь Томскнго Окруживго 
[ly ir. Русп«п., жите.чьстпуюиий «1. г. ToMcirh, 
1:51 'Пат.чрской у.1 ., вь д ^  2 , ни оснонан1и 
^ 8 0  ст. уст. грана, судонр., объявляет!., 
МО 23 марта 190> !'., сч. Ю часонь утра 
BL г.. Томск"!;, по Монастырской улнц!;, 
Щцъ. .V 4, Cocyaona, 6 yAim иродава'п.оя 
1*еж'?нмое нмущестно, Иринадложишео богу- 
«arrtt; Осипонов ПржеяипкпП, соотояшоо нзъ 
«>:'‘||1мрлвь, мебели, ламт., часпвч. и п{и»ч., 
ЦФшеянос аля то[»говь нь 185 р. 50 к.

3 - 1

PocrifioKJU'o общества стрвхон;щ1и и транснор 
тяров1ш1я кладей, заключиюпшгасл нзъ 2-хь 
втажнаго па кпмепяомъ ||'УНтам1!Н'гЬ дома, 
дворопыхь слу'жбь, п мЬста пем.т. мЬрою: 
длина ому П!) улпц1; сь учпетка 27 с.чж. по 
задней меж'Ь 25 сн'ж. и 1101и*речт1ку im 
внутрь днори по правой cropoirl; 2У сн'/К. п 
по Л'ЬвпЙ 30 саж. Пмущесгпо ого ингл1» не 
лит[»ахоьаао, i»i. ва.югЬ но соктоитч., иихо- 
дится вь ареилиомч. еодоржан!и у Ьигирод- 
скаго мЬнтинпа Николая Степаиови. по до
говору, сове|1шеш1ому у стнршаго iioTapjyc.i 
Лкмодяпскаго областного суда ш. 1я95 г. 
за .''е 2, кнВ'Шой срок'1. аренды oKiuniiToi 
У марта J90H г. Оц'Ьн'ЧЮ вч. 1500 руб., п . 
какиной суммы и иачнотся торгь и П'-е иму- 
тестно будоть продавптьоя нь Ц'к.и»м'1. с *  
ставФ, Лица, жолающ1я торговаться, и,!П- 
г.шшдются ич. день торга нь камеру ми]Ю- 
вого судьи 2 уч. Петрооявловекаго уйз.и. 
гд'й и могуть пидЬть всЬ документы, отно- 
ея!1иося до продаиаемаго пмушоства. 3—2

О разыскан1и лицъ
Ми|н1Ной Судья Томскаго Ок|>ужингп Суда 

4 уч. IvamiCKuio уЬзда рн.чыскпньг'ть кр-нп 
я.чъ ссыльны.хъ Кыштовекмй НОЛ. Кинисквго 
уЬзда Федота Григорьеви IOmihu.i, 34 дЬтъ, 
обннняомаго ио 2 ч. .'xiT гт. y.i. о ник

Mnj)OBoi! ('удья 4 уч. Кптгкнго уЬада, 
Том(’.кн1Ч) Окружнаго Суди ра.чыокиниотч. кре- 
стьинч. 1!31. ссы.п.ныхч. Канискаго yt:»jii, 
Юлипс.кой вологти, лор. Мнтийонки Осипа 
Павлова Порибьена 41 !од.1 и to!i ч.<' *юл. 
д. ЧнетоозерпоЙ Koncrnimma Пнкилаеи.» ЛСу- 
кона 49 лЬгь, «•бшшнемых!. ы- щжжЬ.

ИсякШ, кому изн-|->с1'Ио M'l;cTuiipe6r.itmtilo 
рнаыскивяемыхь, обязпич. зиянить о томъ 
суду И.1И M'lii'Tiiofl иолпши. Устпнов.1еи1я же, 
ш. нФтштв'Ь K.iH.vb окажется ир1жа.и«‘и:и- 
!Ц<'0 ||илыеци1!а(>ным1>нму|11(ттйи. обязынимтся, 
отдать 'ппсовое иъ опекунское yiipuiMenie.

О счиган1и нед^йствиуельными
ментовъ.

доку-

loMcKoe 1'ородское Полицейское Уиринле- 
iiie ироси'п. считать И01фйствптелы!ымъ утч»- 
рямиие ciaiioMi. во.1(.шт> Штурмана Пваиомь 
ЛлексФовымь Тршиынтопымъ гвилительство, 
выданни1‘ Томскимъ уЬзднммч. но воинской 
поннниосгн iipiicyrCTHicMi. 1 ноября 1902 г. за 
W 234ч о .чачисл(П|1и его ш. ратипкн опол- 
чрп1я по 2 разряду.

] Г.'ц, присутстЫи 1Су.знецкл!о У'1идт1ГО Поли- 
V'^ewaro Упрпвде!!1я ни 26 апр-Ьдя 1905 г. 
пазшдчены публичиыя горгн, сь переторжкой 

три дня на 80 апр-йля, для удовло- 
IgoptcuiH НЭЫСКШ11Л Кузпецка1\1 куиечоскаго 
cijuai rparopiH Лпнепмова ('ычени ito векселю 
31UI руб. С 1 . н а  продажу иедпижимаго ияу- 
I |■‘̂ m8a. прппад.тежашиго Куяшщкпмъ вуп- 

LiM-u Матв-Ью и ИоАпу Род1оновыяъ, знклю- 
Х̂ 1Цц;1ГОСЯ вь Д0{К*ВЯН11ОМ1. ДОМ'Ь СЧ. шпнпр- 
i04Mui постройкаии, па1 од;ш(лгосл иъ гор. 
изш еакк, на углу б;зврной илощадп и со- 

( ^ ч ю й  удшид «УспонскШ переулокь) опЬнея- 
P iro t  вч. 384 руб. С'Ь этой суммы ппчпотся 
T6pi*T.. /Келаопйе торгов iti.cb, могул, нч, 

^рис:утственныо дпн сч. 8 ч. дни раземятрп- 
кат!.. въ канце.1яр1н ПолицеПокиго Упровлен1я 
(л’Ф юхувепты. отаосяпйсся к г  продажФ.

3 - 2

11|ршставъ 1 стана Мпр1ипскаго уЬзда Ндо- 
1.ИИП об"ьявляоп., что сь IU часовъ утра 
to  1я И марта сого годя, вь с. Туи- 
диисс*.яи. той же волости, Миршнсваго y Uaia, 
булевл. нронаведспа. иа удоялет80реи1е взы- 
скаин1н вь пользу Томскаго куиц.я Гирши 
VeAU(>pa. публичная продажа дии'жныяго 
ииугщсствд, прпнйдлежащлго торгующему 
кр-нву Исаю Якоклову Гаювекому, oaium- 
паюпшагося вг разиомъ минуфиктурномь и 
мелиочпомъ товарахъ и домашне!! мебели, 
ОцЬвмпаыхг всего из гумну 391 руб. 2—3

КЛоп. об. 1'удебнАГо Ирнетннв, Присгавч. 
8 сттаиа, Кузнецкаго уЬзда Грязповь. про- 
жшиающШ нъ с. Усть-Сосконскомг, ]Сузнец- 

4К4г<го уФзда, синь обьявляотъ, что, иа удов- 
 ̂jcTtiopciiie иретс11.ч1н кростьлиииа д Пещерки, 
3<u‘jtc(»cxo9 вл.юсти, Бариаульскаго уФзда, 
Froflpi МоисФова Красилова, въ сумм1! 3952 
р?б/л 50 к. съ •/• я судебными и за ведете 

 ̂ Атила вздержками, будетъ произнедеиа 6 ми|)> 
ТА I9P5 года въ Ю час. утра вь дер.

' KatuyllcKOR, Тарсминской волости, публичная 
ород»ажа двяжиыаго им'Ьшя, прииадлежата- 

,.го крестъланиу выше иаэваивой

Пси. об. Судобпаго Пристава Томскаго 
Ок|)ужпаго !’уда 1 уч. г. Томска Пе.эсотгот.,

Томское Городское Iio.imioficKoe У|фаи.1пн1е 
проситч. считать исд'Ьйсттмпьнммь утерян
ный Томскичь мФщляниомь Пап.чомь И|шнп- 
нымъ ('мгкииымч. паспоргь. ииданный мгь 
Том<‘Кой м1>1шшок<1Й Управы въ прошломь 
1904 голу.

Томс»м№ i'vipoACKoe П0 1 ШЩЙСКОО Уираплсий’ 
П}1').ч1т ь ’считать иедЬйс.твнтельнымь утерян- 
ш-м! кр-кой Пиятецкпй цол., Чирдыискаго 
у’1>Ш Оеодтчеп Коиоиипой Южатпюпой лас- 
Оо;иъ. BuaaKnuii оП н..ь Подостиаго 11раилен1я.

Пад.чнрагель 3 пкцизпа!'0 округа Томской 
губ1'ри1и и СомшгалвтиискоЛ области симъ

{ ъ I .Марта сего года при Томской Пови
вальной школЬ пгкричь беацлатиыН пр1емь 
приходящихь бо.1Ьныхь по ж!‘нскимь болФз- 
вямь, съ -1-хъ до Г) часов». еж еи 1екио кромЬ 
прав шиковъ.

оа Иице-Губериатори,
CrapniUi (JoaliTHiiKb Бьронъ Б»)уннзвъ. 

Иоиощ. Д'1иоиронан. Н. Гуседьнииовъ.

петь 11Е0Ф(|>111Ш,1Ы1.\!1
о  Ь  М л. I 1: I I  1 >1

Гоиерадъ-ЛеИтеиппть Троиовъ телеграммой 
ВА ими уполиомочоиааго U'paciraro К|Н'ста, 
Князя Друцкаго-Сокольннцкпго нросяп. пер<‘- 
дать благодарность арттантамч. Томской 
тюрьмы за высланное бЬл1.е для нопновч..

Паумъ Гркгирьевъ Роишитртг. 1Грожнна»о- 
щШ вч. г. Каинск'Г. симь объявчяять о по- 
хитениоугь у него иг станцм» Тайга св1г.г1>* 
тсльстпФ Томскаго Л|'еитства U* Надежда за 
.Ч> 10222122 на наложеииыН плнтежч. 2427 
руб, каковое просить считагь иегЬКотнк- 
те.п.пымч.. 3 - 2

жйтельовующШ ич. г. 1оыск'Ф. iio ‘̂**рчов- 1 ,jj,q тчргоаымъ домомъ -М. Я
.... .IL .......А. ......Г VI О ....««'t. f./l'l. ПО 40;.T-L - . ... 'гкой улицф, »гь домФ .V 3, сч1м ь об'Ю1а 1 яеть. 
что, на удов.1(*творен1е прсугеняш Томскаго 
мФтанина Пнколаи lluaiiona Дедюхниа иъ 
суиыЬ НПО р. и изд. 75 руб., будоть иро- 
ианодиться 9 нирЬля 190.5 года сь 10 час. 
утра, вч. .чал1! засЬ,1»ш1й Томскаго Окруж- 
инго Суда, публичная продажа иедтгжимап» 
пмЬи1я, ирниидлежатяго умершей Праскопь-Ь 
«Редоровой Сычугопой, яаключающагосл hii

Ыпр1упольск1й It К*„ утеряпо провозпоо сви- 
Д'йтрл.ство за .V II отъ 18 марта 1904 г. 
П'| чему ироепть счшать такоаоо ттдФЯстви- 
те.ипымъ.

М. Юринъ СИМ!. объяв.»яеть, обь утерФ 
билета Томскаго Городиког.) .1омбар.|а, ны- 
дапннго 7-го ооктибря 1904 г. на тч» имя 
водь .М 4-50S0 3—2

Парняульсшй УФздпый 11сиран!шкч. просить 
считать нод!;Йстип1Сльпымь утерянный ог- 
врытый лнегь, вышпиый Парнаумьскпмь

учпеткь ycMPi'.iioll „омлн «Ьрою „I. 1 | . ',  '8  J 'tou iuu^  IVnop«,.»TOjMuai. Кояитотчi.
^ _______ ____ 1- в ч  i i ^ t i k i i i i i i i .  п Л 1 .1 и п тЛ 1 1 .л 1 ;и \'т . ч а т я ч п Я  Я » » ! .СЯ'ЖЧ'ИЪ п ДррРНЯППОНЬ ОДПОЭТПЖИОМЪ ДОМ'Ь

состоятаго нь г. Тоыс.кЬ, ич. 3-ыь полпц. 
уч., ш) Ilai4)puojiy переулку, по.дь .V 4. 
Ihibiiie заложено у ToMciwro мФщшшнв Ни
колая Пваповя Лсдюхиия п будел. прода
ваться въ пол1гомъ составь, Торгь начнется 
сч. оцЬночной суммы 1200 руб. 3 — 3

Пен. об. Су.юбнато Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда, Гристнвч. 4 ст. Томскаго 
у кзда Нигаршп. сииъ обьявляегь, что 3-го 
марта с. г., въ 10 час. утра, па казенной 
аимовк'1'. „Самыска", вь пр!'дЬлпхъ Пелю- 
бииской нолостп, иа удовлетворс!пе взыска- 
П1И крест1.янъ Ефима Пяленш)ва, Тимофеи 
Ко»цсева и др ., будоп. произнедеиа публнч- 
пал продажа раяныхь слесарко-кузпечных'ь

я.ч и.чнмн1йе обыватсльскихь лошачей б(.чгь 
платежа прогоповъ, отъ 28 яшюря 1903 г. 
8и .V 99, на имя яарочно-послачиаго отъ 
Пристава 2 стана Парнаульокаго уФзда.

О розыск^ хоэяевъ нъ пришатившемуся 
еноту

ЗавЬдисающШ Полицейскою част1ю вь дс- 
ренпЬ 'ГатарскоЙ, KauncRai'O у153за, рпзмскп- 
яа'‘Т1 . хозяавь кь т 1Жсчювмляоваипымь ло- 
шадямъ: 1-я — Mepmiy бЬлому, лЬть 15-ти, 
роста ниже средппго, утн  пФлы, грвва на 
правую сторону съ отмстоиъ кь ушамъ. опФ- 
ненъ въ 10 руб. в 2-я—кобылЬ темно пгЬдой, 
Л'Ьть 12-тн, роста сродияго, лЬвое ухо оно- 
роде снята четверть, грива ва правую стп-

II котельныхч. инсгрументовт», прнвпдлоясп-{ Р^чу короткая, съ отмето.мъ къ ушпмъ, подъ 
тихъ м'Ьщаннву Николаю Ил!1Т1шкову и'.сФдолкою бЬлыя иодиарнни. оцЬнепа въ 6 
оцФвеваыхъ по описи пъ 510 руб. .50 twir.,
а такъ какъ торги вторичные, то—имуще- 
стно можотч. быть продано ниже оцЬякн. i 

3 - 3

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ и 
поставкамъ.

14 марта 1905 года вь Сябирскош. васн- 
ио'окружномь совЬгЬ, въ ОнскЬ, будетъ 
произислоиъ рЬшитодьный бозъ переторжке 

дерев-[ нзустиыН н по эапсчатанпымъ об-ьлвлешямъ

О разыснан1и хозяевъ къ отобраннымъ 
вещамъ.

Мар1инское У'Фэдноо Полицейское Упран- 
лошр розыскивпотъ хозяевъ »съ вощамь, отоб- 
раипымь во иодозрЬ1йю въ во бдаговидномь 
вхъ пр1обрЬтев1я у Мар1ш»скаго м*Ьщавяиа 
изъ ССЫЛМ1ЫХЧ. Пасил1я ЛлоксЬсва Псп.юоа 
и заключающяыся въ равяоиъ кукскомъ н 
жоисконъ ношдбвомъ платьФ н б-фдьФ, а 
также одФял'Ь, самоварагь, сбруФ, столяр-

Выписка изъ приказовъ войскамъ 1 -й 
i  Маньчжурской арм1и.
125 января 190Г) г. д<!р. Хупньшань. Лз 65. 
i Московская Свио.1альная коигира ирепри* 

водила пож<‘рт80яаш1ые пеизн-Ьстнымь ля- 
цомь для пижиихъ чиповъ командуемой мною 
нрм1и 15 пагрудиыхъ обраюяь.

I Образа этн отправлопи для раздачи инж- 
, пимъ чянамъ охотничьей комалды 85-го иЬ- 
хоткпго (Зыборгсклго полка.

Л5 G6.
По.чпесеискоо волостпос apaoAmiic, Канп- 

^скаго уЬзда. Томской губорв1и проирпводило 
ао'жертвованиие имь иодаркн вч. пользу од
ного изъ аижнихь чинопт. комаидуомой мяою 
npMiii. уро'жшша В0.ШСТИ.

Подарки этя от{|равлсч!ы во 2-об Чятни- 
ск1й СибярскШ пЬхптпый полк'ь для выдачи, 

[ согласно вол'Ь жортвова1'(мой.
I 67.
; Пророко-Ильнясшй хеиокШ монастырь въ 
; город'Ф Мсв.Ч()лянс1сФ. Уфшекой губеря1я, 
прапронодвдъ пожортвоканяые въ пользу пвж- 

. ияхъ чинппг комаидуомой ыпою ярм1в подарки, 
состояние язь пагрудвыхь обраэковъ, бклья, 
мыла и кисстонъ.

Подарки ЭТА отправлены для раздачи ииж- 
нммъ чквамъ Сводной бригады.

68 .
Саратовск1й ВояяскШ Пачальпякъ пропро- 

водвлъ Miib иожортвопаппые воспятаниикамв 
реальнлго училища братьями Хватовымя, по
дарки въ пользу нижияхъ чниовъ комаядув 
мой мною арм1к.

Пидаркв этн отправдепы для раздачи пвж- 
ннм‘1. чноамъ Сводной бригады.

J« 69.
Пачальнякъ Малоархаш'ельской (Орловской 

губ.) почтово-телеграфной конторы пропро-



Т0МСК1И ГУЬЕРИСКШ В’БДОМиСТИ,

но.шгь нодарки, пож(*ртпока1шио иыг иъ 
пользу одного пзь инжннхъ <шповъ коман
дуемой мною epMiM, уроженца Орловской 
ryfiepnin.

11ож(>ртвова>по ото |гропропиждсно нъ рас* 
поряжсн1е 1Птаба 2-го СиЛирскаго Корпуса, 
для вмдачн согласно Ront жиртвоватш.

.М 70.
Мастсриные маляряоН мастерскоЦ С.-Пи- 

T»*p6yjH4’Karo внгоно-строитольнлго лавода 
препроводили иожс^ргьованныи ими для няж- 
1шхъ vttBoicb командуомоА мною apMin подар
ки, заключаюпио нг снб1 ;: овангол!с, тоилую 
одежду, махорку, почтоную бумагу, чаА и up.

Подарки лти отправлоны для раздачи пиж- 
ннмг чинамг въ 145-П п’ЬхотиыЙ Иовочер- 
Kaccirii) пилкъ.

-V 71.
Контора Чукильскаго UMliHin графа Про- 

тасова-1>ихмстева припроводп.т пожгртнопап- 
выя служатимн конторы въ пользу одного 
инжаяго чина арм1и теп.шя вещи.

Подарокъ отогь отираплонъ для выдачи 
одному ИЭЪ Д0СТ()Й|(1>ПШПХ'[. 11ИЖ1ШХЪ ПИПОП'Ь 
частей вийскъ. распо.южонных ь па Пути.юв- 
ской сопк'!;.

Л: 72.
На моо имя поступил!, огь веизвЬстной 

взъ гор. Грозваго, пожертвовапны(1 въ поль
зу ннжнихъ чнковъ ары1и, лщикъ, заклю- 
чаЮ1Ц1Й въ себ'Ь 1000 папнросъ п 2 2  короб
ки спячекъ.

Пнивросм и caif4Kii лти отправдоии для 
раздачи ннжиимъ чиышъ Сводной бригады.

М 73.
Ин Mtm НМЛ поступили отъ г-на Сафин- 

скаго (без!. укаанн1»1 мфета отпрап.нчпя), 
пожер1’Вованйыя инъ в*«> пользу аижиихъ чл- 
новъ командуемой мною ари1и теплил вещн 
я махорка.

ПожертвоншИе ото отправлено для выдачи 
инжннмъ чинамъ ('водной бригады.

(По канцоляр1и Полового Штаба Л: 18).

( . 'п н е о к ъ  д’Ьламъ, иазиачсапымъ К!> слу- 
шип1ю во вр(>минж1мъ отд1ц1|еп1и Томекаго 
окружиаго суда въ г. KaiincKt. сосс1я съ 11

Марта, по П) вк.1Ю'тт1'лыю 1!'05 года.
Па П -е М арта^Пятница.

О К|). Ллексо'Ь Артомьеп-Ь СолезиеиЬ, обк. 
пи 1 ч. 1G33 ст. усг.

О кр. Константин^Суслов!-., обв. по 1523 
от. ул. о пака.!.

О м-Ьщ. ВеркФ Инскннгъ, обв. по 1651 
ст. ул. о инк.

О кр. нзъ сс. Пван'Ь Жданов!., обв. по 
148У и 2 ч. 1490 ст.

О к р . нвъ сс. Фодор'Ь Глаголовскомь, об. 
по 9 и 2 ч. 1655 и I п. 1659 ст. ул.

О кр. Платой'й Паппвъ, обв. по 12 к 1042 
ст. улож. о пак.

О бывшомъ почтальонЬ Федор* Рязанов*, 
обв. ло 1098 ст, ул.

На 12-0 .Марта—Суббота.
О 1ф . ить сс, Степан* Пермяков*, обв. 

по 359 ст. ул, о иак.
О кр. изъ сс. .Мпханл* Рыжонков*, обв. 

по i }i. 1055 ст, ул.
О канцел. (мужнтел. Владвынр* ТИшозеро- 

в*, обв. по 2 ч. 1455 ст.
О сс. поселенц* Кфии* Удалов*, обв. по 

2 ч. 14,*)5 ст. улож. о иак. 313 ст. того 
же улож. 445 ст.

О Соргй* Косарев*, обв. по 3 ч. 1G55 
ст. 2 ч. 1049 СТ. ул. по вон. объ изел-Ьдо- 
ван1и разум*!!.

О Растегаоп*, обв. по 1654ст. ул. о пак. 
по волр. об. и.!, роз.

Па 14 Марта—Поиод'1!лыш1съ.
О кр. паъ <»}ыл. *1>идш10н* Пвхоласв*^ 

Лукьлп'К 1йейнено8* и кр. Александр* Бу» 
беншнков*, обв. по 13 и 1642 ст. уст.

О кр. изъ ссыл. Андре-Ь 1'лушкоа*. обв. 
по 2 я . 1455 ст. ул. о иак.

О кр. Андре* Погодаев*, обв. по 1404 
ст. ул. о иак.

Па 5 марта.
О кр. Герасим* Поздереи* и др., обв. по 

1489 н *2 ч. 1490 от. ул.
О кр. Лук* (демьянов*, обв по I ч. 294 

в 1 ч. 296 ст. ул. о пак.
О кр. С>гоиая* Фурсинко, обв. по 1478 

ст. улож.
О м*ш. Никои* Федорпв'К, обв. по 1 ч. 

1655 и 2 п. 1659 ст. ул.
О мыц. Александр* Воподпн*. обв. по 2 ч. 

1455 ст. уд.
0  pnayMcnin Охримущео.

Па 7 марта.
О кр. Пмо.1ЬНН* Качалин*, обв. по 2 ч. 

1484 ст. ул. о пак.
О ывщ. KconiB Повпкопой, обп. по 2 ч. 

1451 ст. ул.
О кр. Миха.10 <1книыхъ. обв. по 2 ч. 1455 

ст. у.1. о иак.

О вр. Тимо<1и)* 11ванов1>, обн. но 1 ч. 
1483 ст. ул.

О Федор* Папасопко, обе. по 2 ч. .377 о 
1 ч. 378 ст. ул.

О Никола* Вороздан* н др., обн. по 3S 
ст, уст.

На 8 нарта.
О м*щ. 11орфнр1я Дс|>боиеи*, обв. по 1584 

ст. улож.
О кр. Ссмон-Ь Троцсиво, обе. по 1534 

ст. улож.
О кр. Яков-5 Колбин* п лр., обв. по I ч. 

1483 ст. ул.
О м*щ. KoHCTBHTHirU Авд*он*, обв. по I 

ч. 1681 ст. ул.
О кр. .1авр* Бу-рмнетров*, обв. ло 1051 

ст. улож.

С П П С О К 'Ь  д-1>лъ, инзиачоиныхъ къ c.iy- 
шашю по уголовному отА-1ьаон1ю ToMCKai*

окружиаго суда на 7 марта 190.7 п ш , 
гор. Томск*.

Лпеллящонныя гор. Томска.
По обвивстю O p riw  11а4'!|льевл по 1 

ст. уст.
Аксиньи Мсжсковой и др. по 131 и I 

ст. уст.
Ромапа и Илитона Филатовых!, по 131 

130 ст. ул.
Паранля Гнршовича по 142 ст. уот.
Ольги Колмнгоровой по 142 ст. уст.

Спйсоиъ пожертво8 ан1 й,
поступивишхъ въ Иово-Ннволаовское ки 
•toiicTBo на уснлопге вооннаго флота 

по 23 фовра.!я.
Oi-b Кка!’срвннисхаго Во.юотио1ч> Правлю 

барпаудьсваго уЬзда, за М  649 пожерт 
влнныхъ Екатерининскимъ волостяымъ 
домъ 100U руб.

С0СТ0ЯН1Е СЧЕТОВ*

c n i i m A f o  T i m i A i r o
НА i-e НОЯБРИ 1904 ГОДА

Правлон1е Банка въ С-Петербург*.

()гд*леП1л: въ КкатерннГ|ург1'. И|)«сугскт., Томск*. Тюмени, Парпяул*, ОмгкТ. Троицк*, КраСпоярса* Благов*щвиск*. Ктргяи*, Семипал 
типов*. СрФтенсв*, Ноно-Иикодаевск*, н BiftoKt, ^

C.■lIвTв|)бy|l̂ >■.
Py'i. Кип. Pi’S. Hon.

U С 8 Г О 
Р»а. I

Касса: няличность йтбку!ц1е счета въ Госуд. и частнмхъ 1)йП1.-ахъ . 
Учотъ нексолсв, нм*ю>цахь не мен*в двухъ ъ-одзй.̂ ей . . . .  
Уметь пмшодшнихь въ тирвжъ цЬшшхъ букагь птакуишхь кунпноьъ
Учетъ содо-нвкселей и горговыхъоиязательствь ...........................
Сиец1ольиыс счета *)........................................................................................
Ссуды иедъ яалогь:

I . 004.073 52 
8 .9 /S .509 32 

14.000 — 
2S0.1 !1 00 

0 .289 903 22

2 .1 9 4 .7 6 5  72 
7 .935 .8 3 7  82 

57.320 24 
17Н.290 82 

3 .2 5 8 .5 3 3  81

3.802 .830  
10.914.347 

81.8:;U i 
404.399 

0 .548 .4 9 7  1

J. Государств, правительств, гараитирпв. цЪнныхъ б у м а г -» .................................. 32 .6 6 .> - 928.447 _ 961. И2 -
2 . Пяевъ, пкц1и, еблиг. и лакладн. .«истипъ. правят, нигдравтир...........................
3 . Tviiapuu'b,атякжококосам., паррапт., квитипц- трапспорт. копторъ, жа1*зпцхъ 

дорогъ и наротодпыхъ обтгствъ пя'Чонар. чолот я др8 П)и*11Ныхъ мегаяловъ

э7 .2 2 0 — 18.120 10."). 340-

:Ю4.7С7 304.707 •
Покупка золота и лрагоц*нныхъ мсто1довъ.................................................................. П'О.ООС 9.! 109.066 а
Припадлежаш,1е Бяпку трнты на ангрпп. м*ста и икост. донежа. знаки. . . . 800.<»00. 6S _ 809.060 <)
Ц*нвыл бумаги, припадлежаийя Банку:
1. Государствепния и ирваятельствогь гар вяти р о вам н и н .................................. 1 .771 .546  60 297.321 98 2 .0 0 9 .8 6 8  5
2. Паи, акши, обднг. и зяилв|ки« листы, привит, ннгирантир.............................. bO«.74S 09 2.212 22 8 1 0 .9 9  б
Счптъ Банка съ 0тд*ден1ями. . ........................... ’ ...................................... _ 4.512.-:37 67 4 ,5 1 2 .J37 6
Корресоондепты Байка:
1 . Ио нхъ счотамъ ( 1 б г о ) ...............................................................................................

1.113.924. 07
3.050 96 3.001 .600  0

2. По счотамъ Банка (uostro) свободп. суммы въ распор. Б а н к а ........................... 1 .113.024 С
Про'п^стинаииые некселя в торговыя обязательства....................................................... 01.488 03 138.-202 27 199.090 1
Прйсрсченныя ссуды.............................................................................................................. 3 .323  34 23.331 34 26.654 1
Токудйе расходы ............................................................................................................. 108.413 50 303.469 97 471.893 4
1’исходы, о<>длежат«« иоявриту.................................................................................• . — 80 5 .253 S
Недвижимое имущество.......................................................................................................... — 319.021 84 310.621 5
Лгрпхчмш'Я ................................................................................................« . . . 200.398 10 323.371 03 523.761 f

П А С С И В Ъ. И Т U Г О 25.192.083 21 20.954,629 34 46.146.712

Складочный капитвдг.............................................................................................................
ЗвнаспыЙ каиятвль..................................................................................................................
Зппяспа.ч п р и б ы л ь .............................................................................................................
Звнасный д и ви ден дъ ........................... ...................................................................• .
Пк.1яды: на теку1ц1в ечеть, билсричные и срочные......................................................
Капктал'ь uoraiHeHui затрать но нсдкпжимпиу имудцнетку Банка.............................
Долп> Государствевпоиу Впику по спец. сч. иодъ воке, и •/, б...........................
Счетъ Банк» съ отд*»ен1Я1«и................................................................................................
Борреспоиденты Банкв:
1- По ихъ счетанъ (lora) овободи. суммы, въ распор, воррпсп..............................
2. По счетлмъ Панка (nostro): суммы, ис!ак)Ш1ягя за Бянвоыъ...........................
Акцевты......................................................................................................................................
Невыалпч. по акц!ямъ Банка дпвидендъ...........................................................................
Продочты, иодложащ1о уплат* по текущ. счетахъ и вкладамъ...................................
Подученные %  в К(1нмнсс1я за иск.гючеп1еиъ "/• исчнсленныхъ п« текущим* сче

тамъ и вкладе м ъ ..............................................................................................................
11ореходящ1а с у м м ы ................................................ ......................................................  .

2 .4 0 0 .0 0 0  
8!Ю.«00 -  
500.1 00 — 
410.ООО-  

S. 909.554 72

6 .144 .773  05

19 .174.880 59 
72.583 10 

15.000 —

2.400.1ЮО 
800.000 
500.000 
4 1 0 .0(Ю 

2 8 .083 .935  а 
72.583 
15.000 

0 .1 4 4 .7 7 3  {

2..525.122 41 
2 .1 1 5 .7 4 ’ 50 

14.321 80 
3 . 3 7 0 -  

200.991 70

20.750 09

488.791 97

2.545 .873  
2 .115 .742  { 

161.698 1 
3 .370 

089.783 6

790.615 32 
377.,"»91 П

798.069 79 
237. 076 78

1.580.282
614.667

С П И С О К  Т) д*ламъ, палпачевнымъ къ слу
шанию во времсвноыъ отд*лотн Томекаго 
Окружпаго Суда въ сел* Г)ерскбмъ на мартъ 
1905 года.

Па 4 марта.
О кр. Павл* Л-Ьсков*, обв. по 5.56 ст. 

ул. о иак.
и  кр. Никифор-* Наваров*, обв. по 1 ч. 

1488 ст. ул. о иак.
О кр. Афанас)н Криволапов*, обв. по 1 ч. 

1483 ст. ул
О кр. Максин* Тихонов*, обв. ио 2 ч. 

1455 ст. ул. о иак.
О мкщ. Тймофе* Кузиоцов* в др.. обн. 

во 14.53 ст. у’л.

И Т О Г О 25 192,083 21 20.954.629 34 46.146.712 5

Д*пяоств па 1ринен|и. 
Векселя на komihccIu.

5 .0 6 2 ,2 4 0  10 
784 .010 . 42

2.0615.205 58 
4 .291 .828  03

4 .0 1 0 .0 5 7  Ь 
4 .9 8 4 .

*) Вь томъ числ*:
«одъ V* бум. гаравтвр.................................................................................................
„ ,  » негпраптвр.................................................................................. ......
„ векселя гъ 2 оодпис.................................................................................
в тквары............................. .........................................................

Номинальная стоииость аиц1и Р. 250.
Уплата дивиденда производится въ Правлен1и Банка въ С.-Петербург^ и во вс^хъ его OTAtAOHinx*

962.049 -  
4.9.'.4.349 84 

373.192 15

500.478 16 
618.250 21 

1.509 958 15 
,569.847 2»

1 .5 2 2 .8 9 9  S 
5.572.GOO О 
1.883.150 $ 

569.847 1



М 9 . Т0М0К1Я гувЕРнскш в а д о м о о т

Тонсшй Городсиой Ломбардъ
азвЬишетъ оублпу в г.г. вамгодателоН, что 
6-го сего марта оъ 12 чао» дня, въ noirb- 
|цев1в Ломбарда, по МагмотратскоИ уд., въ д.
№ 4>й, будетъ проивводктьоя ЛУКШ0117> 
на иросрочоннью валога яа 43926, 43927,
43-929, 43929, 31720, 34166,44696, 44713,
44155, 44163, 44184, 44189, 40375,
44210, 44223, 35077, 35079, 40425, «6178,
44235, 44258, 40476, 40529, 35127,44277,
44281, 44282, 442»б, ЗГ.279, 38733, 33630,
44S04 , 44S07, 44328, 36914, 44371, 44378,
44379, 44405, 44407, 44414, 44439, Я7168, '
44501, 35529, 40889, 40913, 10963, 44507.
44542, 3908G, 40977, 44.549,41077, 39280,
44000, 44636, 44675, 47847, 46908,47842,
49293. Подробную овпоь иааиячонныхг въ

Гдажу вотеЯ можно янд-Ьть ;пъ noMtiiioniH
■барда сжодновно. ' __

Отъ Государсгвеиной Типограф|Ц объявляется, что въ нев отпечатанъ и посту 
пилъ въ продажу XXII тсмъ третьего полного собраи1я эаноновъ Росс1йсноЯ 

Иипер1и.
годиршшЦЙ’ВЪ ciMHi, оъ двухъ ковгвхъ, виковы за 1902 гчиъ. ЦЪии зв акввипдвръ, въ 

Оушжиой ибсргН’Ь, довить руОдой, пвтьдесягь кои.

КНИЖНЫМ ИАГАЗИНЪ

В. М. ПОСОХИНА.
Томпгь, ПочтамтскАЯ уд.,д. ФуКпиана.

Сиабтевъ большинъ выборомъ книгъ по отрас- 
дямъ SHBHin:

ЮридмческШ отд%лъ Birbirn. riu склад! и.1< 
дак1л Мартинова, Чачвоадвс, Скорова, право* 
н!л1ш1в и др. въ нов1\бшнхъ надан1идгь. 

Учебники и учебный nocolin для школъ. 
Большой выборъ канцелярскихъ н чортеж- 

ныхъ принадлежноотей.
На быстрое и аккуритнос ис110дион1е зака- 

зонъ обра1цено особенное вниман1е.

Продета сего иэдемя производмтоа чрезъ коаисс1онеровъ типографии.
— у Ь'арбасннковв.
-■ — Сыркмиой.
— — Макуыйив.
------- Бр. Башмакопихъ.
— — Оглоблина.
— — Розова.
-------Голубова, Пикодаохая уд., д. ('внолальной тяпограф1и.
— ~ Сытина, Никольикая ул., д. ^аиконоснасснаго монастыря.
— — Содмьева, Никольская ул.
— въ Казначойетв^.
-------- Кнммсля.
— — Суворина, большая Садовая ул., д. Кистова.
— — 1^мтироннча (кннжя. складъ „Юридическая Помощь*'), Ян

ская ул., д. 21.
— вь Квижномъ магазин'! над. Глнвн. 1Ит., HcbckiH .N1 4.

— — Юридичоскомъ кннжн. MBi'aa. Мартыпова, угодъ Иовскаго 
ор. к Садовой ул.. д. И  *Vis-

— у Чичввадае, ПовскШ пр., д . 59.
— Хвастунова (юридическая кннгонзда'гальская фирма И. И.

.Аниониова), Салоняя ул ., 18.
— - -  Оуворипа, Московская ул.

*— въ Губсрнскомъ КазначоИств'Ь.
— у Макушвна.
— въ Кннжнозгь силад'Ь при Губернской Земской Управ!. 

у Суворина (кн. маг. Поваго Вромоян), Кваторняославская ул.,
д. Иванова.

t MiacTHUfl лица, выписываюпил означенный томь отъ иоиноаованвыхъ Коммисс10всро&ъ 
вио)граф1н,. ирнлагаютъ, cuepxi> ц'1шы-нздан1я, на 1матеясъ почтамту, в'Ьеовым, н о  уста- 
овлю'шой. соразмФрпо раэстоян1ю, таксЬ ,^за 12 фуптовъ, увупог'очнмхъ по 60 коп. на 

вкзеигляръ. 11рисутствошши мЬста, аидьаующ1ясл иравонъ иорШ4Лки ихъ коррвспокдснц1н 
и тю)ко8ъ по почт! беаплатио, при трвбопан1а еего И8дм)я нзъ Гиеуларствепной Типогра- 
ф1и, првлвгаютъ, снорхъ ulieu книги, Ш1 укупорку по 60 к. за пвзомпляръ.

Открыта подлиска на 1906 годъ НА ДВА издан!н:
I

ЁЖБНДПКиМАЯ ['АЗК’ГЛ.

въ BapUMUrk
— Виыгк
— Иркутск!
— Каданн
— Ж1вв!

— Шоскв!

— ЮдессЬ
— IPerb
— Ростов'! ва Дону
— (С.-Петврбур!'!

— (LlepaTOBt
— 1Г|фдвс!
— ТГоиекЬ
— Жарьков'!

ХХШЬй
годь НОВОСТИ дня ХХП1-Й

1'9АЬ

съ портретами государственныхъ и общественныхт. деятелей.
Чуткая итэивчввостъ ко пгЬмъ событ1ямъ вашей жиэян, сл}жен1е всЬмъ оя ьуждамъ 

HUKpWKHUNi. U правдивымъ гливомъ, по возможности нсчсрпыпак111(ая полно'га содержив1я 
и ж имя, достуииая широкимъ К|Л'гамъ читателой форма ия.10Ж0и1я»кг отому всегда 
а иву)Станно стремились IIOBOCTiI Д1 И“ .

ГрАОШыя событ1я па Дальпемъ Восток!, прнковываюпбя кт соб! напряженное 1<немап1е 
Ihuuuiro общсст! а , находятъ въ „НОИОСТЯХЪ ДШ1“  полной 0Tpa»cuiu. Газета ежедвевио 
BM-boTTb толеграфныл корресиовдепши с'ъ театра военныхъ д!йствШ. Это телеграммы напшго 
рВц1шьнпго военнаго Kopp<‘CiioiuottTa обрптнли общоо шшыашо и читателий, и печати рус- 
ркиО 1R заграпвчной, своею безупречною точностью, мрон!рсшюс'Гьн1 сь-!д-1>н11! и быстротою 
|хь шредАЧП. Телеграммы зтн все время перепечатываются, полностью или въ извлечен- 
ш хъ,, иочти BCtMu uaiuuMU u евроисйсквын газота.мн. Би.г!в подробное опнсашс восиныхъ 
^ б ы '^ й ш т тъ  1гьсвоцхъкоррсс1юидеыи|яхъшшш снещальпые корреспоидонты. Ёжадпевно 
Вчатиются составляемое спошалистама uoeiiuaro и морского л'Ьла обозр!>пя собыпЙ ва 
№атр)! войны. Въ ожсвсд'Ьды1ых'ь нллюстрированнмхъ листахъ эти события обильно нлли- 
|грнр)уются, преимушсствспш) фо-гограф1яыи, доставляемыми нашим» кор|)исииндоитаым 
рхогурафамп па театр*! войны. I

Зодяженол ц-Ьааг па годъ р., 6 н'!с. - 5 р ., три н!слца—3 р., одннъ Ы'Ьоя1п>'-1 р.

И
ЕЯСЕЫад’М ЬП Ы Л  11ЛЛЮСТГИ?ОБ.1т1ЬП') ЖУРНАЛЪ

о  Е  2VC Ьэ
Тринадцатый годъ HSAaHiR. '

Несмотря на свою дошепизну, журнолъ ,,СЕ.МЬЯ‘- продетавляотъ собою вполя'! изящное 
lyiflalef, въ которомъ аоггЬщавтся разиообрааны! иитервгмый том ть. масса поргротовт. 
куда|1ретвсн11ыхъ и общоственяыхъ дкятилой, пролотавиталлй науки и исхуст'ва и т. п. и 
•cyHierorb. нллюстрирую1дихъ злобы дня. I
»лш во1» BHnaino уд'йляетг журналъ собьгпямъ, иллюстрируя ихъ большимъ количоствомг 

рнсунков'ь в фотографМ и печа'гня ожоиод!лышя вошныя об08р'!я1я. i
Иодгушеная ц-Ьна: на годъ съ доставкою—3 р. Адресъ: Москва, Красиыя ворота, и. д. I

И, i i in a  Ч и л л аП ),
въ въшз,

Пр1об]г1ы{а свои гигаитск10 вологад кокъ у 
Лерелой, длиной въ 185 сапт., поел! 14-м'1  ̂
сячнаго употреблея1я  ивобр^пной аич*'' 
ивою помады. Поод!дмяа является одиаоъ 
веппьпгь средотвоып, против!» П1>таден1я  во- 
лосъ, уьелнчивоотъ роегь ихъ и споообст- 
вуетъ укр!плеп1ю корней волосъ; благодаря 
ей, у мужчипъ выростаоп. полпая и краси
вая борода; 9та-же помада, посл'! кратко- 
времениаго употре6 дв1 {я, придоетъ водос&мть 
головы и бороды ихъ естествен, бдескъ и 
полноту и сохрапяеть нхъ до глубокой ста
рости огь пос!д!и1я. Ц1»па банки 3 руб. 
Ёжедневпая отправка почтою, по получевш 
стоимости заказа, пепосредствепыи съ фаб
рики, куда необходимо отпранлять вс! за
казы.

ГдАлшВ :ига у Toitpaiucna

й. Р. Щепкинъ и Д. И. Сковородовъ
въ томски.

VII г.

Открыта подписка на 1905 годъ на журналъ

НОВЫ! Ц П VII г.

посвнщевАам отч1птов8х’Ьн1ю,
■ C T u p it. ж /д ь т у р Д ,  i -o e y M p -  
стввмноУ «бимств. 1 в1севокнч. 
жмии PaociH, съ яллюстр.

Большой аллгоотриронанный в!етвикъ литературы, иаукн, искусства, совромевяой 
жизни, полнтнкя и прикладныхъ :1нан1й, вздавоемый при учасНи извкствихъ рус

ских! висатолей и учоныхъ подъ родакц!ой П. М. Ольхива.
Во мяогнхъ иояхъ русского общества чувствуется въ поикхвев времж оспребвоеть въ вербохаче- 
скокъ ииаи|в, которое уюв1етвор|до бы бик̂ е строгвмъ уыствоынымъ ■  естетнческимв '1ребовж- 
HinrB совроменвагп ямтоивгежтнвго чжтатоля, какъ въ отношея1и жнутреоивго содеркав11. твхъ ■  
въ отиишеп1я ияДшноетв, я отвмчалось бы отъ шоблояввго твоя ииюстряроваапыхъ журииовъ. 
Соалать—нря д-Ьатиьмомъ участия вабраанаго круга пвеате1сВ, учеяыхъ я художняковъ— гахое 

именно asABHle ставягь оебЪ цИью pexaxiUa .Воваго Mipa” .

З З Т Ь  г о д ъ  v a

ИЗЪ КОТОРЫХЪ

1) NoNo Н п в я г п  М т я ^ *  богато илострвроваииаго литвратурно-хухожествен- 
IT Iipe у ваш журяам, аъ формагк лучшнхъ овроасЙсяяхъ 

аллвстрадЫ, заключающаго въееб!: беллетрветику, dobsIr). встор1ю, кратику и статья по векмъ 
отраеюшъ аяак>И, съ орнложм1ама:

СоврешмАшшь
яллюстрарояапныК обзоръ те
кущей Жеана—оилятхчаоюй, 
общеегяениоХ л художасгаая- 

иий.
Пв4ш110сти , Новато .Mip»*—кокь uiuaatB, разочтанпаго на чятателвИ г.ъ яиеохямя игтствческаяв 
лвироглян, буяогь гоотвЬтствоиать лучшпмъ мграякчиынъ большгаъ хуложеетвеинымь яалан1ямъ. 
Журиодъ булетъ исчйтаться оа вшяамоМ бумнгЬ въ болыпомъ формат»—in folio, будоть укра- 
шопъ сниякАМИ съ BUAUUWRXCH яовьщъ |1|ч1наав.\вн|11 мскусствя, русекяхъ и яиостранныхъ, въ 
граяюрвхъ по дородЬ, автоткиЫхъ и др. 1>еиродуко1як». но ни1гМ1вигаъ еоособамъ; оригяпальпыня 

аитратамн, втюданя—чернывя и авктяынн.

„Новый М!рт.“  съ ,,Жнвопиояой PocciefiS^, „Мо«аико1“  н ,,С«врсмеиаой Л-йто- 
писью“  выхолить 1-го и 16-Го каждаго ыФсяид.

ч 24  ttete „BtcTHKKa Литературы", ™
аодичей объоливвти яое, что васавтся ляюратурваго и1ра. русскаго ■  яностраннаго, крятяжу, ля- 
тературнын вооаояаяавЬт, статья в корросвоядвнд1я по вопросжыъ вищвой словосмостя, бнблЮ- 

граф1я 1  ор.

«3) 24 книги „Библ1отенм Русскихъ и Иностранныхъ Пи-
Аотрлам^^ которнз будугь ваключать въ соб! copix> орвгйпАлакыхъ я переаодямхъ ястори- 
v a ic / io n  у ческигь, быговыхъ и соЮальныхт. ромаиовг, иов*стей, очеряоаъ я т. д. иадвн>е 
ато будетъ разоылатьея вм!от4 съ .В^сгнякимь Лятсратури*, т. е. мшдаго 6-го я ‘23-го чяела.

яллюстрнромаатши 
отд’Ьлъ прммлад- 

выхъ знанИ! и яоаЬйшкхъ 
КАО<̂ ИИ«В1Й. «ъ хроявкой св- 
мообраэовая!* я со оаразоч* 

■ымъ отд!лимъ.

-----гт— О С О Б  Ы  Я. X I  I »  Е  ь л : I  И  ■mi.
Вь прододжаЮе года оря журнал» будутъ ярвлагаться:

Больш1я иолихромпыя картины, акварельныя Koniii въ краскахъ,
паклееяныя ма особые картоявые лясты,

Гол1огравюры-то22оип1о и up., и лр.
Ве» ярам1в зъ .Новому Mipy* вахазапы лушннъ эагран1чнымъ подагрвфячвскнмъ маакан1амъ 

я будутъ дрвлстаи«Т1. большую художаетааяную »»нноатъ.

Дм тояихъводпмечикогьдооускаегся 
льготма раеерочаа, ямокпо-пря иодом- О м 
сх» м ежеяаеячяо, ю уплаты всей под- ^  Р* 
0МС10Й стомяоотм, DO...........................

Подткиаи дане .Нолаго АПра". ^  р п  
съ двст.а оер.: ва годъ 14 р..яа О П. Q U  К* 
долгода—7 р., на четверть года—

Съ тробован1ями обращаться въ контору журнода „Новый М!ръ“ , при книжаомъ 
магазип'! Товарищества М. О. БОЛЬФЪ,—С .-Петербург», Гоотвниый Дворъ. № 18.

Отвфтствепвый редакторъ Л. М. Ольхинъ.—Издатехи; Товарищество М. 0. Вольфъ.



TOMCKJH 1’УВЕРНСЮЦ В-ВДОМО(ПИ. № в

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
на повый ожоко^'^ьоиН иллю<Угрв|юванмыК хуАожоствснво-литоратурныЬ журвАДъ длн 

. легваго птонад. ’

S2 МЛк п  п HIT л тт Tf п m fT ”
182 приложен

„ Р О М А Н И С Т А8 iipcuiH.

5 р . годт>

S рубля 
ио.-ц'ода.

И(уршкзъ будогь выходить съ февраля иьелца.
Журкиъ .РОМЛШ1С^П>'‘ едйнсткоипоП а1аью ihtii cboiitl чнтд-гиян'р» вг нкауту ихг отлих«

нлй досуга, npIflTiioe i>ii30JO4('tiie въ sa lt  jeraaro, мцамятвамнаго я ннторвенато чгон>я.
Вг 110вг поэтому будеп иоя^щаться вок.1юч1тм ы 1о бйллотриотя"оск<Х, худошоетваппа-аиторатурный 

Мктер(ал'ь: романы, BoatcTR, роаакшш вгякаго рода, орнгмнмлмыо и оораподныа. Исторпчоспя бсллз>. 
т^стааа. С'пхя, наосы. 11уташ9сга1я, монуары. Юяорпстачоск1|! итд’к.зг: сцонкн. шутш, uiorAuiw, ка̂ '̂ 
{Якатуркя.

въ ТЕЧЕН1Е' ГОДА ПОДПИСЧИКИ ПОЛУЧАТЬ:
R O  K fb X lb  яляпстрвро>1а1111ыо. 2000 стодбаоиъ текста. Оряга1тлаиая ооибонкоота «урнаап*»
чЛЛ • * большанство рааскавоп. будогь аллюстрагокаво.

Kpugt выдающися отечошпвппыхъ аронзпедечнй. родакп1я .РОМЛПИСТЛ” дастъ иа ого сграпи 
акхъ и Aytuilo ое|1Внпдаыо романы. Въ яисл1т ооелФдянхъ, кром-h тскутнхъ плпп)гокъ, можду прочимъ
||««11чопи:'Лз1я къ огн1), ромаяъ будуякго, Фолшма Г>рюжьара, Вгом'рлам аоЛна, Августа Нпнапо, Люди 

к, Пп> жиаин Hoaiuuro 'rnpHHsoita, Uajutc, випыо ршгкиаы ECoBnuvAuUjfl я т. д.на jjH t, 7ольеа,
Сл-кдуош1о DOCTOHttHuo oTAtaM журнала булугь данаомы 

страиипь а въ к01шь года составягь сниостоятвдыюц nliioo. 
к о  'V/h'Nib •Вуоско-ннонскоУ войны'' лт> картннахъ, paiCKaaaxr. н опкеанЕихъ участннковъ н очо* 

J 4 5 ij>_ вашввъ. Пъ калмпыч. УА с~  '  —

к Buit нряложенШ гъ особоК iiympaHiott

вадоавъ. Въ кажлоыъ v̂ отъ 4 до i отриницъ «ypiio b̂Hui’o форкатп съ рисунками, пла* 
ввМ11 я вортротамы. 2 ‘ . Г
к о  X jn K Ib  -^ИСТОК'Ь КАРИКАТУРЬ". ЮморясТн<1оск1о ра81-кааы я сценкн. рясунки и кврккп- 

J N « J w  туры, черные я пъ красавхъ. Въ каждомъ № отъ 4 до О сгряниаъ acypiiiauiaro форипта.. 
O l l C j l i O 'J '^ d K n  pO A U t^H O L T la

2000 отолбцовъ текста, отъ Ю до 24 страняпь въ каждомъ выауск!, 'гго состават-ъ по ясточо1Иа года 
рядъ отд'Ъльныхъ ромаионъ. Будутъ даваемы проимуявствотш ипострашшо ромпиы, iiuuue к opoauiio, 
нскличнтодьнб' 8а1тниатольи1ао к полные вахаатывпющаго интереса. Въ чиедЪ хругяхъ, иредопложепыхъ
Прцряпатель Пальтора Боапнтв, Къ добрый часа, Ворнера, Вторая жена, Марлпта Мастерт! Исаакъ, UpoA- 
доаъ, Джорджа Гойсъ, Траффорда, Деньги миледи, yHAj.Ka Код-ткнаа, Страчкия кгтор1н, Пульыора я up,
О Л  ОТД1>.ТЬНЫХЪ КАРТШГЬ по явФтвтп. *п «Оливой. елгтовоИ ала кнтоНской буыагФ, могу-

кпхъ состааять по источвтя года язящньш алцбомь.
Крона тога, оста  ̂омам» uMuitc'iuKR, «оауиип» бмплаяю сдФдуюабя 8 промн!:

1) илдюстрнро8В1111ы1| нстормчоск1К роийнъ Гоорга 1̂ борса нзъ библоДскихъ арсмснъ: 1ясусъ Иавииъ 
2) Идл0отряръаан1шв роканъ Геатора Мало asi. соирвысано#,жаавп: Амя. ~

3 )  J 4 . л ь б o м 'Ь  i ' e | > o e i n *  р у с * о к о « 11п о м < * к о й  о о й с н Ъ ! .
Оаодо 300 фотогр. съ,61огрАф1я1и1 худежаоненви аоаоднени въ сраскахъ п.ч irkAouolt бумага (отчмвОЙ 

щ> отдапяпй продажа околи 5 фув.^
П о д п и сн а я  Ц'^на съ поросылкоН а со воЬмя прнлижо1пямн н прсм)ямн: 5  р. тч>д< я 3  р. полгода.

Допус1Ш01Ск раасрочка ш> 1 руб. аа порвын б масяиеиъ. Донускаится налижопныЛ илатежъ д.1Я 
годовьаъ оодпнсчвковъ, который и&кладыаавтсн на >в 1.

АДРЕС'1. РЕДЛКЦП1:
спи.. СъЪажииокая. М 19, кв. 84. 1’одпкторъ-Ивдатсль И. Зарубамъ.

О т к р ы т а  П о д п и с к а  н а  1905 г.
tl л н о вы  Г| Д в у X Н Е Д Т) л ь и Ы it ЖУРИ А Л ъ

Алн чтовш вь оеаь'Ь в школФ:

А Ш Ъ  Д Ъ Т { И
П р о гр а м м а  ж у р н а л а : 1. Раескааы, новфетя. скнакл, пьесы Я<ггнх0та(шн1л. 2 . Иеъ проиыагп. 
11сторачеек1о раскоаы. воспоиинав1я, б1ографи и т. п. 8. Кругоиъ «вата, Путотастн>я по морв п 
суша я т. п. 4. П п природы. 6. Очерки нзъ совренонний жяаии, аиаконяи11о датоН съ выдвьнцимпся 
совромоиаьша событЫмн руоскоВ и кноетрвняоХ жгюнк. б. №. часы догуга. Шутки, ш.прады, загадке, 

игры, муеыка, aknio. 7. СмЪсь.

ПОДПИСЧИКИ В'Ь 1905 г. ПОЛУЧАТ'Ь.:
каждая въ объема ............................

' лиотовъ со множиствомъ рнсуиконъ.24 КН И Ж КИ  Ж У PH А.Л А,
24 КАРТИНЫ-СНИМКА съ apoiisacAealM зпамоннтихъ руеекягт. п яно- 

странпыхь худижт1ко1гь.

12 И 1 = Е Ъ Л : 1 Й : - 1 Х О Д А 1 = 1 С О В Ъ :
I. СтЬниой отрыняой календарь на 1U0& г. съ 
■ врадАмн, шуткамп, загахкамн, оиытямв,стиха11Я, 

рансказпми на каждыН день.
S. Заииопую KKHJKKjcoucwuyaMiuKiiUMu ао.юаяыыа 

укваакомгн я спрааочнимп сй>д’Ъв1я!ии.
3. Дшжнву открытии, писемъ оъ яндаып Poceia

н Европы.
4. Рукоиодгтви: .Сборинкъ подваеныхъ ш-ръ па

иоадух»“ .
5. ' Спутнакь акоауроапта"— укажижль, кякъ со- 
Мрат). и аасушпиать растсил, составлять вол-

лекд1п U т. I.

6. Л.1ьбоы1> иортретоиъ велннахъ людей въдЪтст«к
(10 портрстовъ).

7. Альбомъ расунковъ лдя оианливапЫ яо 1 С-
i'eas добзикояъ.. '

8. Ллвбомъ дм дюмаызл. стп1(опъ.
9. «Природа яъ комиагЬ" -  укааатвль, кккъ уотром 
мать анаар1умы, террвр1умы, хакъ ухпошиАТь зл

киып п т. я.
10. |Въ часы отдыхп"— сборникъ нг|>ъ и .миятШ

вь кимпагй.
11. Лото «Русск1я народнын яагодки".
12. «Ручной труп*'—доашп1|1а работы по дереву 
и металлу, по abuKt, ияваньв, 1шанлпваиыо н г. д.

ЖГ’РПАЛ'В УЧАСТВУЮТЪ: О. К. Арнюьдъ, К. U. Карамоова'П., Я. В. Ворпнъ, Л. Л.FIK.U1. U А П Ъ . | Г  п  П_.___ > п .«..I г.Бостромъ. И. А. ВЬлоусовъ, проф. Н. И. Пвановъ. А. П. Купрп1аГ л . Л. Лиданоа^
^шоничъ, Д. н. Манннъ-Снби|якъ, С. И. Мольгуновъ. И. И. Мнтрио(аьск11|, нроф. Л. М. Ли-
ioabCKlft, И. II. Познякоаъ, Г. U. Потроиъ. В. А. Поионъ, А . В. Иоглжовб, П А. Скаорповъ.

'1'ихоно11ъ, II, В. Т\лупоиг, II. В. Фндоновъ, {ДружбннъЬ А. II. Ульквомъ, 
 ̂ Л. 11. Уманецъ, Л. В. Хавкняв, Н. В. Чеховъ, Е. П. Чнриковъ, О- II. Чюмина я мп. друг.

ПОДПИСНАЯ 14гНА: ПОДПИСНАЯ ЦЪНА:
ЛОНУСКЛЕТСЛ РАЗСРОЧКЛ: 

оря подоискЬ 2 ||„ въ 1 апреля £ р. н къ 1 1юля 1 р. 
llopuitt uijMopi журнала ныХдетъ въ'аоабрЬ. 'Шолвг 

юшммъ аысылаотчм за три еемак(гй. яархи.
ОПЪЯВДЕШЯ ЛРИ1ШМАЮТ(?Я съ платой 30 к. аа 

отр. потяга поза.ти текста.
АДРЕСЪ РЕДАНЦ1И:

I Москва, Оятнаякая уя., д. Т иа 11. Д. Сытниа.
Пдлатель Н. Д. С^тяяъ. _______ Редакгорь Н. в. Тулужиъ.

|С1̂ поресилк1>й| 
я достапкой ' 

, НА ГОДЪ. В
СЪ UOpOl 
н ДОС

съ цоросылкоИ 
доставкой 

ГОДА.

VII Г. „СНБвРСНШ ИБШОДПЕЯЬ"VII г.

НЖ1>М’ЬсА̂ П1/е илоюетраровянаов пзлвя1о. (Родпкц1я :'1'. Томс1гь. иоокреиенаиш удяца.'М б]. 
Нетуиам въ VII годъ своего сущвствовшПс, «CitOiipOKifl Набя.>датеяь* будеть ошодать въ 
епъп. 1г1. 1005 году яо ярехнсыу еъ ил.гюстртряын, вл рзпткимъ и фрвмцулешыъ каыкахъ, 
квижкамн 12 раяъ »ъ гидъ, огь 150 до ИЮ r ipaiitun< пь кмждий в'ь */з А*>̂ . листа, ио сл-Ь- 

*“ ■ " ’ луытеЛ программа;

1. 0 писаи1е путкИ сообщем|я, кдкъ водушнхь 
1гьСт'>прьиЛэ1а(С.К1яя.->аАЫ|1я Гиссш. такъ
и oyпlвcтвyюп^и.rL м. гчгахъ ыбстиосгахъ 11
гогударстП'чт., соп̂ ю.1,’Ьл1.пыгл от. штп.2. Опиоашв гиродоаъ л ейлежй. Письма 
ц«ъ roiiOAoua. '

3. Сн-йдЪ1ия о оудоиришвадстлЬ я суди- 
ггтройспгг.-,

4. Миноральнио источшпт.
5 . *Св’Ьапн1Я о тсатрахъ, обт. учелыхъ. бла-

гогаорвгельоихъ и дукугмхъ об1Цс№твахъ
я т. д.

6. Впды за.чЪчатолы1ыхъ uikoTnoereH. юро- 
дивъ, портреты государей и п1>мъ-либо
ПЫЛикНЦНХСЛ ЛИ'ШОЛТЙЙ

7. СиЪсь.
8. Разсиалы, стихогаорен1я я янеидоты.
9. СпЬдЬтя бибдюграфяческаго характера 

‘ о uitoub выхоляшвх'ь кнш'яхъ, молму-
11|Г(угим1Яп «ц-касаюшнхпя Снб^а а 
Лз1атской Гоачи вообще, и объ иаы>- 
мЪекчиыхт. журцалдхъ.

10. Iliiuurpumioe u6odp'biiiv (обаор’ь ообьгНй 
81. ииое.тракшлгь государстнахъ).

11. НаыЪтки 1тблю.<оти1я (ofrbrbiiiM о жия- 
1ш къ Кнрипойекой Ро<;о1и>

12. Сибвр<‘нш отголоски (сЫщЬпш о жввнм
В1. Гнбирп).

13. ОтггЬты редакши иол1Гяечтсаш..
14. ибъявлси1я.

Ре)(ан|фя лъ (мюеЛ гторотл'*праяп»1т .  нс* отвршПн, чтобы* И8мм1е удовяетиормло оаоему 
itanaanoiiiai и дакало д.чл лиегь, жмающихь оэпагсиынгьол <л> Скбпрьи я ЛамтекоИ Росшей, 
ис1. Й1>обхол>)Ммл еаЬд’Ьи1я ьь  нстирвчогкомъ, геигрдфичеоюмч,, ити(>г(кафичоскомъ м статл- 
гтическомт. отпошешяхъ,‘а также литературпый Й1атер1пл'ь дли чтеп1я. Въ трудап. рсдлхши 
нрпмуп. jniieTio Muerfe гот1)уд1жки мЪстиыхъ галстъ и др. лица: 6. И. Аиучянъ, * . Р. Бе1- 
лкнъ, П. БмноксиИ, В. И. Буяыгинъ, А. Бахареп. Р Л. Веаеняиъ, Г. Вятмнъ, 3. Д. ВольснИ, 
И. Г. feoprleacHlI, А. К. Гпмдмикоаъ, И. Н. Голубиъ, Ю. А. ГорбатоконШ. Н. А. Гурмаъ, В. А. 
Доагоруковъ, К. II. Д<гбро1сн1й (псевдитшъ). проф. 'А. М ЭаНцегъ, М. И. Захар
ченко. И. NtaiMiv М. С, Нл-аъ (11веяд01шмъ1, Д. И. ИернатоаоьМ. А. М. НрасовенЫ, Е. Ф.Нудряв- 
цеаъ, с. А. Коиденно (пссндонаыг!. А. А. Колыч.аь, II. Н. Копылоаъ. К. II. Куэиацоаъ-Ираенаар- 
сн11, В. Курмцыаъ, Е. В. Кузивцовъ ТобояьснИ, С. К. Нувнецоаъ, А. Б. Клюге, И. Иолоератснъ, 
(псопдоииьгь). Г. Н. НгаеккШ. Р. В. Лоренцоин. Вас. 11в. Неанровачъ-Дянченно. Е. Н. ИнннтаяъА. 
ОрдынснИ, П. В. Ояенимъ. А. Росл1Влевъ. И. О. Род1онов^ А. М. Серебраннкковъ. И. М. Самохаа- 
яоаъ, II. В. Схориямаъ. Е. Я. CutrypcMfl, А. А. Снороходеаъ, 3. Станмслаасия, М. Тунаноаъ (цсев- 
доиим1>), С Г. XptHHoaa. М. И. Цеанеръ, Ф. Ф. Фхлкмоиовъ, ,'.8етвгиа* (псевдоиимъ), И. Г.

Чмелея!.. М. ЧернкховенИ. А. Шуяьгкнъ, баронъчфмъ-даръ И. Ховенъ ■ др.
IVbitn пъ ГОДЪ 4 руб., па Vi'TOA» 2 руб. 80 коп., съ достнькой и пересылкой. За иереоылку 

пш'|кишау добавляется eiiie 3 руб.
DcIj полггмечикя иа 1805 ГОДТ» получать ВЧ. кошт!» года ИЪ ИИЛ* UpOMta четвертый пыпуекъ 
.Лльбиып Сибирекпхч. впдовъ*, citciujimaro вз’ьхудоан'с.-п18аао-асладне11Ныхъ фототниигранюръ, 

на хорошей буыагЬ. ЦЪив алг.бома iri> отдЪльной арОЛожА 1 р. 60 коп.
Лвца, жолаьтря пмЪть отаыны о гиоихъ сочш1ец1яхъ и.а8дан1яхъ, благоволяп. доотав.'ить 

въ ред/1кц1и нкаеми.1яр14 нхъ.
ЦАна объявденМ: 1 ггрантш 18 руб., Vi отр. 10 руб , '/i ''ТР-. в руб.

Подписка и объяплов1я припнмаютсн: «<’ибпр. Иаблюд." иъ г. ТомаЛ, Погкресевскав уя.. 
J4 б (телеф. J* I) и аъ книжп. ыигнзип!» П. Я. Ыакушипп. Нъ МооккЬ—у И. К. Голубева — 
КП. Moina. «Прааов-йдАпк'", Никольская: пъ Пртг^токь—у II. U. PoAiouoitaj иъ Тюмени—у Г. 
П. KnmHCican): иъ Краеиояррь-Ь—въ ашик. мпг. Л. Ф. Комаронп и »ъ родпкцП» галеты .Вии- 
с|'й". Объякленш также iipiiiinMaKmm въ MooKirb: въ Дектральпой Контор!» То|ц'онаго Дома 
«Л. U Э. MuTipii. н К«* Мя'.-кяцкая, д. Сытова, а въ nunroph объя11ден1й к иодписки I. В. 

Ппртошевича. Малая Лубянка, .V- 20.
Лица, 11р11сылв|ыи1я свои рукоипси для п(>.м1»щон1я 1ш «Сибир. Иабл.,' должны обоаиачмть 
уелов1м. па luiHKxi. они желаюп. ихъ цомЬитнть, Статьи.ирисланныи бен-ь овиа'1<‘н1я уцдои1й, 
считаются безилатнимп. Вс1» цртштин othti.h под-пегап. iniMAiiuiiiHiro и сокра1цоп1ямъ по 
ycMOTjrtvnibi родйКп1к. Пенримятыя статья ойч.емомь ыгчгАе 4-хъ писанып. страпицъ и втя- 
xoTBopNilH уничтохаютол; оствлышя еохраннются въ релакц(я ло вострв6опап|Я нхъ аото^- 
мн m> TCHOuiv лаухт. мЬоиаонъ: яа обратную пересылку ихъ авторы прялагвютъ почтовма марки 
За поромЬиу адреса городски'о иа ниогоридшй я (»братни и яногородвяго ни другой иного- 

аоД1|1й В110('птск40 коп. деньгами гыв иочтокыми мерками.
Рсдактпръ-ITndame.ib Я>о/120руко6ъ.

П р и н и м а е т с я  п о д п и с к а  н а  г а з е т у

. С В Ъ Т Ъ “
, въ 1905 голу

подъ редакц1ею 13. В. К О М А Р О В  А.
Сам?я дешевая и распространенная въ РосЫи ежедневная газета.

„СВОТЬ- 1905 году будотф иыхоАлгь «о гой жо ирограммЬ, которой держится м 
д1» |”сит>го oonoBaiiiH, рь тЛю жо спятик) п-|рою пъ л 'Л 1кую',буду|цво<угь русскаго варом 
и съ г1шъ ж е'тпещ ыиь ynteaiiioNn. иа рувскидь* люде», кбторып своею • т1лсячс.11;тяс| 
HCTopioio дока.пии <'т<Лиосчъ и свЛосТь руоскитъ илча.ть, пмш симичн ео.1ДД1шихъ. По 
стигшаи Россш война л . Ппоп1ою ость великор историческое .vluio, указивающоо ма росп 
государствсниый. Она ицпрсмЬнмо кончится въ 1905 году кь чести и олавЬ Росс1и. Нб 
вЬролтпо, чтобы усил1»1 русскаго народа были окончены ннострзннымъ вм'Ьшатольство10( 
ч'Ь.чъ-1тбудг,, врол'!'. Порлпнскпго копфоссп, или ч1’.мъ-пвбудь ноаостойпымъ Poccie. № 
ув-Ьорпы в-ь бозуеловпомъ осущсстйлси1н слот, пятого Монарха о прелстоящемъ раавитЧ 
русской сипа па борргахъ Воликаго Оксана. Все касающееся ворпяыгь д-ЬЯствШ не будет

_СВ1)ТГ»* работаетъ для русскаго парода и ради русскаго народа «СвФтъ будят 
мысль пъ русскоиъ чоловЬкЬ и rliM'b нрелохрпш1етъ его отъ опленостеН, которыя, блал 
даря нпозрыпой п ннородчоской внтригЬ н нароетающему и1»моцкону вл1ян1ю, со ucti 
сторон!» надвигаются иа него, прнкрытыя ложью, лестью и обманом!.. ^

«СВТ.ТТ»'' убфж.теиъ, что русскШ народъ. соаданая велвкор, мировоо,^государсти 
трудится не ра(п отвлочонныхъ питсресош. н ве для шюзомцепи, ио для самого cp6i  
Влаго русскаго парода ш. русскомъ государств-!; сстоствршю должно стоять выио всего

ToBciaTVydepHcKaa Тииограф1я.

этого жо папраплршя.
«Св-Ьтъ“ , несмотря па свой небольшой раэмЬръ, ил(?-п. впрро.ди другнхъ газстъ i 

св'Ьжости и и8ложе1пю событШ.
,СИ’1ГГЬ“ , осиоваивый съ 1й82 года, и теперь остался самою дешевою ежодяевва 

газетою аь Pocciii, такъ к а т .  друпя газеты, съ нимъ коикурировавщЫяли прекрятш 
издан1е, или повысили иЬпу. При тоыъ pa.iMt.ph, аъ котвромъ издается „СВЪ1 ь  , русси 
читатель получить все, что ому необходимо. Ничто иажиое яр будотъ ^гнущеио. 

Подписная цфна съ пересылкою и доставкою остввтся б е л  nepeetHu:
И.\ ГОД'1. сь 1 января но 31 а»)К*бря 4 р. ИА ПОЛ1'ОДА съ I января или 1 1юля 2 
ПА 3 м-Ьс. съ 1 янв., 1 анр., I 1юдя, или 1 окт. 1 р .   ̂ ^ / .г л р ы ш Н

Гг. ноАниешки, которые будутъ поднасываться ни га зт у  „СП'ЬТЪ" а СБОР1Ш1Г 
1’0.МАП013'’1»“ и иооылигь деньги въ одиомъ KOiiBcpiii, благоволятъ .
ИЛ ГОД’Ь съ 1 янв, по 31 дек. газета и 12 книп, ромиидвъ 8 р. ПЛ u a u a u v  сь 
января или 1 1юля гааета и 0 кпшъ роианои-ь 4  р. ИА 3 мФс. оъ I янв., 1 аир., I iioj 
lUH 1 окт. газота и 3 кинги романовъ 2 р. и и  -м и в
_____ Письма и деньги адресовать; С.-Потербурп., родакшя «Св-Ьтъ Иевевш,

. II I т - - ' Помощ. д'Ьлопроиев. Ы. Г у с о д ь н и в о в ъ .


