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Подписная ntHa: Вь годъ— 6 р., 6 H tc —3 р. 5i> к., 5 i t c . —3 руб. 
4  „^с.— 2 р. 50 к. 3 e t c . - a  р., i  H t i - . - l  р. 50 к . ,  и 1 n tc .— 1 руб. 
MHOropOAHie »рв«лачяВ11|иТ1. за пересылку 1 рубль. 
l^tKB за поднос годовпе иадан11* для обизат<‘лЫ1и м . подписчикот. 3 рубля.

На основан'* Высочайше утверядеппаго Н.го йпр̂ ля 1002 года мя-ЬпЫ Гчсу- 
Аарставинаго совЬтв, Миннстрот. Пнутрвннндъ Дилч>, но соглишои1ю съЬираа- 
мюпямт Мипвст»ротвОП. Фииашювъ н Государсмданьись Вовтродгромг, уота- 
■ овлеиа на предстоящее съ 1*го JiHuaiui 1U04 года чотырОИ'иВо плата за иоча- 
тан!о обязатолкныхг, кролтЬ судвбчыхг. ибъивде1Пя въ Гуйсрвсвнхъ ВЗдоио- 
евах-к на иижвогЬдуюввзп* осаоианЫа»: ,  .  .

1. Плата аа обнзательныя объявлонш, нром1' судебиигь, коиЪшаоыш т .  
Губервекигь Ц1\домостих'ь, о11род1>ляотся; яа одну стропу корпус* пъ 30 oyKri. 
*а первой страшщ'Ь 20 коп. к п* поедП'Днлй 10 кои.

2. ГТлА«1 яа обгямтпя, пепатаемыя ниыят. шрн*томь оъ уцотрвблотвМ!.
-&А1П., yKpauienin н полнтипалсев, взимается по раасчоту количество строит, 
.•илигаыого набора корпуса их 30 букат., мосущихт. понЪегител пъ вапималмой 
.Обмнлен1нмч. шющоди. ____

EUOmOCIE
• ч с т а т з Е 1 1 » Г А . м т ь

1И При повторев1н обт.янлетА д-Ьлаотея окндк* за д ва  разА и бол^е 1%.
IV'. (1ри р*эс1.1лкк о(И.>тлвя1< п* огдйльныуь лмстах'). гь вмд'й прнбамевгй 

кь Губериокимт. иъдомоол1ыЪ| в«1шаст<'л, кромь лочтоныхт. рандодовъ, одивъ 
рубль со 100 мкивиадмровъ.

V. Ва доставку оиривдАтольиш'о нумера взимается особо ао 30 кои. аа вк- 
вемиояръ.

Частный объявлви1я Печатаются въ ц(чн|)лщалы1ой части по 20 кип. со crpoiHi 
аегптА ид» по рллечету вл aniiiniiaeMoo utcro, когда иб1>янлеп1я печАтаются одтвь 
ранг, па два ряав~х’Ю коп. я ан тря раап-8В ком.

0б-ьяамн1я для .Томск. ryO.BtA." иаъ Москвы Петербурга, П]1пбалт1йокАго 1срая 
Царства Польска1'о, ICteaa, Харькова, Канкаяа и вс-Ьхъ мЪс1Ч> взъ .'Заграницы приня* 
маются яскл1ичительвоТор10ВынъдомомъД. в 8. Ынтцдь я въ Mt>CKPl>, .Мясняц- 
КАЯ ул., д. Сытовм. н 0Ъ oit) отдилешл въ С.>11бторбургЬ, Волыиая Морская М 11 
лодпясна я об-кяалвн1я пртпаиаютон въ коиторЪ .Губорнскнхъ В^домостеЛ*, вт 
здатв 11рнс)тотоб11ныхъ впютъ.

Отд%льный иомеръ стоить 25 коп.

Четвергъ ЕЖЕПЕД'МЫЮЕ ИЗДА1ИЕ 24 Марта

С О Л В Р » * С . А . И - Т Е .  
0ФФИЦ1АЛЬИАЯ ЧАСТЬ. Отд-Ьлт. первый; 

Высочайшая eAeiTiaApHOCTb. Циркряръ. От- 
jLtxb второй: llpima.iu: Объя1ион1я 

КЕ0ФФИЦ1АЛЬНДЙ ЧАСТЬ. Обышлепш.

О Т Д Ъ П Ъ  I
Высочайшая благодарность.

На ясоподдашгйЯшемъдокдад'Ь Мяниотромт. 
Bnyrpountix'b Х^лъ о п'Ьрноподианничоскихъ

чувстнахъ, задшлоаиыхъ Иово*АдоНскяыь, 
Зм'Ьнкигорска1'о уЬада, водостоымъ сдолом'ь, 
постиноьнншаи-ь соорудить въ здан!» ооло* 
стного оравдои!» икону Св. ЛдоксЬя Мвтро> 
по.тита Москопскаго и ножортвовавшимь три
ста паръ валонокъ ддл AtlicTByiomcfl арм)и, 
вь o3imuci[UHaiiio имсокорадостпаго событ1я 
риЖЛ0и1я Его ИмПЕРЛТОРСКАГи Иысочка'ВА
11асльдцика Двсарквича и Велшеаго Князя 
Алексия Николаевича, Государь Пмпвраторъ 
собствсииоручво инчертагь соизволв.ть „вс- 
кровно вс'Ьхъ бдагодарю".

/Сот'я.
Па ИОДЛИН1ШМТ. Собственной ЕГО ИМПЕГаТОНСКЛГО ВЕ.1ИЧКСТВА рукою иачертано:

«БЫТЬ iiO СЕМУ>
28 Августа 1904 года г. Потергофъ.

Свиты ЕГО НЕЛИЧЕСТИА Коющи-Ломирояг Це.шкШ Киязь
Л .ТЕКСА и Д Р  Ъ МП ХА ИЛ О ИИ ЧЪ. 

Съ под.тнииым'ь Btpao; Гтсралг-Лсйтенаюпь Фро.гочг.

П V  о Е R Т Ъ
Mtpb нъ оказан1 ю особыхъ милостей ветеранамъ Севастопольцамъ въ день пя

ти десятилЬтняго юбилея Севастопольской обороны.

А. Для генераловъ. адмираловъ, офицеровъ-Севастопольцевъ 
арм1и и флота и вхъ семсйствъ, а также для святценнослу- 

жителей, воеввыхъ ч и н о в н о б о в ъ  я  свстеръ милосерд1я.

Цнркуляръ Министра Внутрениихъ Д^лъ отъ 25 декабря 1904 г. за N® 45 Гг. 
военныиъ Губернатораиъ, Губернаторамъ, Градоначальникамъ и 0беръ-Полиц1й- 

мейстерамъ.
ЕГО ИМНЕГЛТОРСК'Ж ИЦСОЧЕОТВО ВолнкШ Кн.чзь ЛЛККСЛНДРЪ ЛШХАИЛО- 

ВИЧЪ vBtAOMHJb меня, что 5-го октября сего года были обиародованы милосги, ВЫС()-| 
ЧАИШЁ дарованяыл зашитникамь Севастополя, ихъ сохьямч. и потомкамъ. '

Нзъ иостувающих’Ь кь КГО ЦЫСОЧЕСТВУ npoiuoHifi усматряваотся, что о дврован-! 
ныхъ милостяхъ известно только офицерамь Совастопольдамг п вдовакь офицоровь, что 
же клсаотси иижнихь чпновъ я особеиио вдовъ иижпрхъ чяновь, то пмъ св о р ттп ю  но- 
вэв’Ьстны ихъ араиа и они. норЬдко находясь вт» нужАФ, по ищугь иомоти.

Првнвмия по пянманш весьма проклониий возрастъ Совастопольцовъ и жолкя, чтобы 
Дарск1я милости впзможпо скорЬо достигли гЬхъ лицъ, которыя им-Ьюгь па иихъ право, | 
ВоликШ 1Снязь ЛЛЕКСАИДКЬ МИХАИЛОВИЧЪ иросить меня нриннть net завясянуя м Ь -1 
ры къ тому, чтобы даже н живунуе вь дорсчишхь вотораиы Севадтоиоля, а  также ихъ  ̂
вдовы н потомки но были В"!. H0H3BtcTH0CTH относительно ВЫСОЧАЙШЕ дарованпыхъ имъ 
праиъ, И8ЛОЖ6Н11ЫХТ. въ прилогаемомъ ири coin. ириказЬ по Иоениоиу BtAOMCTBy сего го
да № 585. Для наиболЬо ycirhimiaro достяжешя этого, въ числН прочнхъ р1С1юряжон1й, 
которыя Вы аризиаоте нужнымъ сдЬлать для осу|цоствдон1я сото, я no.iaraio также нообхо- 
дииымъ привлечь къ участ1ю водостныл 1гравлеы1я, иродложивь имъ uoai>o6iio ознакомить 
ороживающихъ вь продЬлахъ вилостн вотерановъ Севастопольцовъ, ихь вдонъ и нотом- 
ковъ съ даровавными имъ милостями, подробно изложонпымв вь уиомянутомь 1фнказ4.

BMtcrb съ симъ, въ виду малограмопгости вдовъ пижяихъ чяновъ, подача npomoBifl 
для которыхъ крайне затрудивтельна, прошу Вась доставлять вь канцсляр1ю Е1'0 ВЫ
СОЧЕСТВА (С П Б ., Морская, 49) ежегодно кь 1 марта c e titu if l о носостоящихъ подъ 
покровитсльствомъ Алоксаидровеваго Комитета о раноныхъ в ноимушихъ вдовахъ Ссваото- i 
оольских'ь иижнихь чиновъ, которыя имЬю'ГЪ право на пособ1я изъ иодлсжащяхъ ожогод- 
яо отиусву вь расноряжошо Вояикаго Князя АЛЕКСАНДРА МИХАИЛОВИЧА 20000 руб.

Первый годъ эти свЬд’Ьшя желательно подучить вмЬегЬ съ документами, по которымъ 
можно было бы судить о cлyжбt мужей тьхъ вдовъ, о которыхъ будотъ сообщаться (т. е. 
подлинный указъ объ отставкЬ мужа или засвидЬтольствованпая съ указа коп1я), а  въ по-| 
cлiAyюшio годы будоть достаточно только одного списка вдовь, такъ какъ въ кандодяр1и, 
ЕГО ВЫСОЧЕСТВА уже будуть HMtTbcH всобходимыя cetAtRifl о CAy*6t ихъ мужей. |

Подписалъ: Кннветръ Ннутрепннхъ !гЬлъ, i
Геноралъ-Лдъютаптъ Ки. Святомлк\шМщ)ск1й.

1. Вс'Ьмъ участвмкаиъ ') СеивотопольгкаА’о гарнизона, шить еостоящнм'ь ко дню юби
лея на AtflcTBnToabUOli cлyжбt, такъ и въ отставк'Ь, иазначигь пожнзнснныя iiuhcIh иаъ 
Государствеянаго Казначейства, иозанненмо отъ чпела л11гь вхъ службы и нолучаемихъ 
имя еодержав1й или пенсий *): гонораламъ—ЗОН руб. въ годъ, шгабъ-офяцерамъ—240 р. 
и оборь.офицорамъ— 120 руб.; соотв-Ьтственно атвгь раамйрамъ аааннчить певс1н чнноивн- 
камъ, сняшелннкамъ, д1аконамъ и ссстраыъ мадосордш *).

И]пшп,чан1е. Офицеры и чтю 8Ш1КВ, состоявп11с во время обороны Ссвастопо* 
ля кь ннжнемь зпая1и, пользуются мялостлмя яаранвф съ прочими офнцорами-Сова- 
стопольцаыи.
2. а) Лицъ, состояшвгь въ ивгстолщоо время въ оокровитсыьствЬ Аллкоандровскаго 

Комитета въ 4Hcat рапокыхь 3-го класса, пострадавшихъ при защит!» Совастоаоля, пере
числить иаъ 3-го класса во 2-й, но требуя для сего меднаинешч) освнд-Ьтлльствовав1я.

б) T tмъ изъ ранепыхъ, которые состояп. во 2-мъ и 1-мъ клоссахъ, ннзндчять уъдо- 
ошшН окладъ ностоянкаго нособ1я на нвемъ прислуги, съ прсдоотавлон1омъ права на это 
Л(1СОб1с такжо н тЪыъ изъ рамоаыхъ 2-го luacua, которые раньше по получали пособия 
на прислугу.

.3. Вловамъ или семьямъ гст. 752 кн. VIU Св. В. П. нзд. 2 -о) нышеукозанвыхъ 
лянъ (ст. 2), пользовавшихся при жизни 1юкровнтсдьствомъ Комитета за раны и новреж- 
д»и1я, получшшыя подъ Севастоаплемъ, во умершвхъ вс отъ aocлtдcтвiй этвхъ равъ и 
новрсжден1б, назначать noncin кзъ аваалидваго капитала по табеле, аряложй1шой къ ст. 
822 КП. VIII Св. В. II. 1869 года взд. 2-о, въ полвомт. размфрф оклада по чину мужа.

4. Открыть право на покровительство Ллевсавдровскаго 1Сомвтста гЬиъ геиероламъ, 
штабъ и оборъ офицерамь, учостникамъ обороны Севастополя, въ ноелужвыхъ спясвахъ 
которыхъ не значатся получепын имя ври защвгЬ Севастополя иовреждся1л, но которые 
продставягь удостоверения ялн иныя доказательства, оодтворждаюнЦя получен1с ими равъ, 
коитуэ1й и другнхъ поврожден1й подъ Севастоиолоиъ.

Такими удостовФрсв1ямн н доказатедьстаамя могуть служить cвидtтoльciriл показаи1я 
заслуживающихъ довЬр1я лицъ, иля модицвпсшя соид1>тедьства военных ь и граждавсквхъ 
врачей, подобно тому, sairb это въ настоящее время npaMtiuiercB отвоевтольво пвжппхъ 
чиновъ.

П р и н а э ъ  п о  В о е н н о м у  В е д о м с т в у  16 585.
С.’ Иршербурп, Октяйрн 5-ю дяя 1904 юда.

Въ вепростанномъ инвманш къ нуждамъ доблестной Своей арм1и и отеческой заботли- 
востя объ участи какъ оамнхъ юиновъ, такъ н ч.10вовъ сомейетвъ ихъ, въ осо&чшости 
NK0 тФхъ, главы ковхъ кров1Ю аапечатлЬли свою преданность Престолу в Отечеству, ГО
СУДАРЬ ИМИЕРАТОРЪ ВсЕМилост1 В11Ншв повол1ггь соизволилъ настоящШ радоетный день 
Т'взовмеиитства Его Иыпкраторскаго Высочвотва Наслъдпнка Цвсагевича и Вкликаго Кяязя 

• АЛЕКеМШ 11ИКОЛАЕВИЧА, «ъ который нстокаогь пятядосятвлФтт со дня порваго бом- 
б1орАировашя Совостоноля, ознаменовать даровдн1омъ учостникамъ оборотл Севастополя и 
И|хъ семьямъ милостей, изложонпыхъ въ прнлагаемомъ Высочайшв утпорждошюгь npoeKrt.

BMtCfrb съ симъ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ благоугодво было въ намять аятилсся- 
TTutTifl геройской обороны гор. Севастополя въ 1854—55 г.г. установить юбялойпую Се
вастопольскую медаль, nouioBie которой предоставить всЬмъбывшимъучастникамъ обороны.

0писав1е недалв в правила ел вошеп1я при семъ прилагаются.
{Но Главному Штабу).

Подписалъ; Военный Мивистръ, Генераль^Адгютанть Сахаровг.

В. Для всФхъ нижнихъ чиновъ армш и флота, учаотнивовъ 
Севастопольской обороны.

1. Ийжиямъ воивскияъ чвцамъ, участкикамъ Севастопольскаго гарянзова (смотрФть 
выноску на стр. I) предоставить право яа получои!е взъ казны ненеШ;

а) въ pa.3Mtpt 5-тв руб. въ M tcam , если нвжв1о чипы ве получають 3-хъ или 6-тн 
рублевыхъ въ Mteuab пособ1й ила 5-тв рублевой въ м%сяцъ пояс1в за службу при Импв- 
ИАТОРъ llHKOJIAIi I;

б) въ разы'Ьр'Ь 2 хъ руб. въ мФсяцъ, если онв получають упомянутыя въ пуяктЬ а) 
пособ1л или певс1и.

Примташе. Уномявутыя въ п, п. л и (7 nencia (ет. 1 отд. Б.) ямояуютсл tCe- 
настопольсквми Императора НИКОЛАЯ И» в назначаются пижвимъ чипамъ лично к 
независимо отъ подучасмыхъ пмв ncucifl по звавамъ отлнч{я вооянаго ордова и изъ 

вавалидпаго кппвта.ш (правила лэложонн въ 11рвложон1я 1).
2 . Пнжнвиъ чннаиъ, которые ко дню юбилея будуть состоять въ одномъ изъ 3*хъ 

кдассовъ раноныхъ яля 6ojtSB0Hiiuxb, повысить оклады получаемыхъ имя neneffl следую- 
щвАгь оброзоиъ:

1) Поль jwaoTHia.'UiH pasTutn. aoixb лчъ. аагь офиоврокаго, тавъ я **хаяго 1ван1я, маграхдея- 
кыгь свребряняой явхаАью яа Гоорг1ооско8 дввгб, ]гстаноые1И1оН а* 8вщят]г Саваоторохя, кром4 чвновъ, 
1гр«кв11П0 првбывАйшихъ T0JIR0 10 СЗйвряоК cTopont Севаотооом, дя* icnoiaeuUi pasiiaro p<ua кратко-, 
врвмамяыгъ ооручеЩЙ.

2J тоиъ чама а пвлс1й ва апрвоо бомбархкрован1в Скшастоооля.
•) При атокъ статошв гов-Ътнпкн н свящеяпнкч орараттваются во oxiaxAui oencU къ штабъ-офп- 

церамъ, а х!аконы г  сестры мжАооерх1я—къ оберъ-офецерамь.
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а) АЛЛ состоящвхъ нъ н мъ класск по окладамъ 2 го класса, а лдн числящлхся во 
2-М1. K.iaccb по оклаАамъ 1 -т  класса, но бозъ псрочислопи отихъ нлжнихъ чвконъ въ
ВЫСШШ КЛ}1ССЫ, и

б) ткш» и;гь йнжпнх'ь чииовь, воторыо ко дкю юбилея будутъ числятся въ 1-мъ клас- 
сЬ раненых ь H.IB болЬзвенных'ь, упвлн'шт1> получаемую ими ивь инвалиднаго капитала 
noHciKi одияокойо, какс 1лн рядоныхъ, такъ и для уитеръ-офяцоропъ, рапснымь на 30 
руб., а болЬаменнымъ ва 18 руб. пъ т д ъ .

3. Ияжним'1. чипагь, с»»стоя1цн1п. вп» покроиитедьств1» Алсксандронсваго Комитета, за
{Ш11Ы, нолученнын подъ Соиасгоиолимт., кромЬ уволичен1я оклада получаемыхъ ими пииЫй, 
согласно ст. 2 отд. В сеш- npejema, предоставить ото  право иа едняовромонныя пособ1я 
И 3 1. суммы, иазначаомоП п о  снкгЬ иншиндциго влпитала на выдачу *Пик»лаевскихь по- 
соб1Й> веюрннамь, раненымъ иъ иирствоашю Имнкгатора НИКОЛАЯ I н стргидютииь 
нтлЬчнмммн болЬзняни, но тр(»буи снклЬтольствь о сихь болЬзняХ'ь. :

4. Инжнимъ 'шнам'ь, yK(MiuomtuMi> Гвор|1евскни’ь кросгоыь яа отлито въ Соваото- > 
польскую войну, прсдосташп-ь, не аависимо огъ BuliXb получаомм-хь ими 8осиособл<мий, 
право на едииопр1‘мсш1ын по :п1Коцу отлпч1я воуннаго ордена изъ суммы, породаваом<»И нъ 
ншшлндный каннта.п., o n . некомн-юкта капалоровь opioitaCB. Гоорг1я 1 й степени (ст ст, 
800 КП VIII (в . 11. П. пзд. 2 и 324 т . I, ч. 2. Св. зак. гражданокнхь чзд. 1892 года 
учрежд. орд.),

В. Общ1я м-Ьры, какъ для офицерокихъ, такъ и для нижнихъ 
чиновъ арм1и и флота.

1. Отпускать ожегодно и.ть свободных ь сре.1 ствъ 1иы1итула Орденов ь (Ор.дипс1с!й 1Са- 
иитнлъ) по двадцать тысяч». рублоИ на выдачу поепМЙ но пользующимся покронптоль- 
ствомь XtCKcaiupoBCKuro Комягога о рапуныхь н поп.му1и,имь ид<)намъ Совастопольцевь.

1’исн|>ед1иеп11! ct»H суммы между вдонпмн офпцоровъ и miHCiiiiXb чиаовь, а  раино и 
уставовл('н1е imaMhiioBT. ожо1 одних ь, е1инопр(‘Ч(>кнып. пособШ, предоставить Комитету по 
управлоп1ю I'OBacTono.ibCRnMi. «узеемт. п пачятппкамп Севастопольской оГифопы, с.ъ гкмъ, 
чтобы по iikpU убыли посписоблаемыхь лиць, остатки отъ упомянутой суммы возвращи- 
.тись обригио нь сродства ICaimi'yaa ирдкновь.

///ж.м»1»чннЙ!. Вдовы офищпнип. п.ш пижиихъ чииовъ, участвоваошнкъ въ го*' 
ройской оборонЬ Совастоиоля, а з.дтЬчь служнишнхь въ гражданской службк, поль
зуются тЬми же правнмп на itpiupkiiio.

2. BorcjiauaMb Cneacroiio.JWWMb *) предоставить льготный проЬздь по жолЬзнымъ до- 
рогамъ на слЬдуютн.хь 01'1пшан1яхь:

а) Говераламь im билетямъ ill класса въ нагопап. I класса. '
б) Огставпымь штабз. н оберь-офлце|н1..иь, чиновннкань свмщппнослужнтолямь н с о - [

страм'ь милосердия но билотамъ III клпсса—вь ндгопахь II класса, и !
в) Отстаниынъ аижнимь ч ттм ь  за плату по воинскому тарнфу вь вагонахь Ц( класса.

lIpuMik^miu'. Лнцн,жолою1ц1я по1ьзовлться упомянутою вьсеЙстать!» льготою,! 
обдшиы 11родстлвл<1ть пь ттд1онную  кассу особое удостов*крен1о огь иодлежпщаго I 
вонпскаго пли другого начальства о ирштдлежиоьти къ числу лнць, иа которыхъ 
.п.гота эта раенрострапаетен.

3. Ло iipiupihiiiai вь UAUtomaupuiiwAMibUb ^чрежОеимп.

ЧЛ, на выдачу по усыогр*н1ю Его Высочества иособШ на восоитандо и образовато чле- 
новъ семоНств'ь Севастоподьскихъ ветерановъ')

7) Предоставить б^зплатныя ваканс>н въ д'Ьтскнхъ пр1ютахъ попочитольствъ норсчио- 
лониыхъ в’ь приложей1н 5, для малол Ьтнихъ члоиовъ семой всторановъ-Севаст1ЖОльцевь, 

11рпмпчапк\ Воъ суммы, предо гэваченньш на оказапю мпдоетеН ветеранам ь*Се* 
вастопольцамъ, рпсходонать распоряжоя1емъ AnrycrkRiaaro ПродсЬдатоли Комитета 
по управлея1ю Совастопольскимь музеемъ и памятпявл.чя Севастопольской обороны, 
исключая iioncift, назпачаоммхъ нзь казны, н яопеШ и iioco6ia, пазаачаомыхъ нзь 
иивалидпаго капит»иа.
Подлинный нодпнеадь: Свиты ЕГО ВЕ^ТПЧЕСТВЛ

Аект/»»-.'1г).км;>«.тв Пе.ткМ Кнлть АЛЕКСЛЦДГЪ МИХАНЛОВНЧЪ. 
Оъ подлнннымъ В'Ьрио: Ррнерлль-Лейпюшптъ Фролоп.
Свфрялъ: KoHHMJOHs Малюш.

ПрнложлЮе }к 1,

П Р А И  И  Л  А 

о проиэводст8% нижнимъ воинскимъ чинамъ. учавствовавшииъ въ oOopoHt Се
вастополя, 5-ти и 2-хъ рублевыхъ въ м^сяцъ пенс1й.

1. Н||жп1и ROHiicKio чины, получив[11(о за yiacrlo пъ оборон15 ('еваотоноля соробряк 
ныя медали иа Георгщнской донтк, пмЬюгь право на получо1пс нзъ к.гзпы noHciii; а) В1 
разм'ЬрЬ 5-тп рублей вь мксяцъ, если гщи не волучають 3 к П-рубловыхъ тгь М'Ьеящ 
iioco6ifl нли 5-рубленоЙ нъ мЬсяцъ пенс1н за  службу црц император» НИКОЛА!» 1 и б) 
въ ратмкрЬ двухъ рублей—селя они получаять упочлпутыя въ и. а  нособ|я или iioncin.

2. 5-ти п 2-хъ рублпкыи въ М’ксяцъ попмя (ст. 1) нмепуется ,'опастопольским1 
ИМНЫ’ЛТОГ.Л НИКОЛАИ 11“ и пазяачаются оо дня Вмоочлншаго повелкнЫ Обь уста- 
цон.тон!н онхъ noiteiil. Относительно на111ачон!я и произв1).дства ненеШ соблюдается поря 
докъ. укаланцый въ олЬдушшихь статьяхь сахъ праннль.

3. Ileuciu (ст. 1) щьчначаются пнжннмь чнмамь я« зависимо огь получаомыхъ нм1 
noncifl по знакамь отлич1я волннаго ордена и наъ ппна.1иднаго капитала.

4. Iloiiein ннзничАмтся нижннмъ чипам ь лачно; вдовы и д-Ьтн пнжянхъ чииовъ i 
пя-Ьютъ права на яолучси1о еихъ понеШ.

5. Съ прошечнями о 11азначен1и новеШ ниж1пе чипы обращаются въ мкстпымь, с 
жительству пхъ, у1|здцымъ поннскнмь начальанкам). 11Ш1ос|»<*лствецио, iuh чрезъ 3ci 
скихь начмышковь или ооогвктсгпующихъ вмь должносгныхь лнць кросгьяискш'о унра»

По РоссШскому Обществу Краснаго Креста.
Нредостапн'п.: а) яр1ю1 ь, оаш будуть накаис1и, вь убЬжнщап. для сссторъ .мнлосер- 

Д1Л Общос'1на Кригпйго Креста сестрамч. милос<.‘(>д1я-нетер.1ик»хиь О»асгот>.1я.

По ведомству учрежден^ Императрицы МАРЖ.
б) Веэнлатнмя вакенс1и для учпечииконъ оборгтн Севастояо.чя и члоновь ихь сс- 

меНитпь въ доиах'ь ирв.чринЬ|, нер("ше.т<}нныхъ ш. ирнложенш .V 2.
1 . Но окшашю MCtUtiiHHCHoii м>мощи\

По Министерству Внутреннихъ Д^лъ.
предоставлять: а) участшгкнмъ Соплотопо.и.ской обороям к ихъ дктямь, подворгшиМ' 

ся псяхическнмъ забол1н<ан1я)п.. бпзплатное iipitapBHio нь 1ы1яакской, Вниниакой и Внлон- 
ский охружвыхъ л-кчебницах ь для ду1иеввабодьаихъ на uaicaiiciHXb, за.Ч'кщА01ШХЪ по 
расзоряжс»1ю Мялпстрн Виутршшихь Д^ль.

По РосЫйсному Обществу Краснаго Креста
б) иФдяммь и д1>йствитедьао пужчающнмся вотсрашмъ-Совастоп<>.1 ы;амь бозплатаый 

нро'кздъ, лечен1о н полно»' еодорЖАп1о на отечесгвспиыхъ курортахь, за  очоть rgcciiicKara 
Общества Крнопаго Креста, яо П()1гТп11пв.'ииияиъ коясульташипний при Главномь Унрав- 
лсд1и KoBMHcciB.

в) liain.№TBOo лочец1о амбулаторное, а также cTaiiioiiapiioe на опободныхъ крова- 
тнхъ ВТ. большшахь Ivpacitaro Ьфиста, если таков1ДЯ будуч^ь нъ мЬотахъ житильотва ве- 
торанооъ.

По BtAOMCTBy учрежден1й Императрицы МАР1И.
г) Въ бол.шщк Св. Ольги вь С.-Ноторбургк я|юдосгавнть двк кровати для вотора- 

повъ-('евщ;топольцевъ, который mui уть быть иртшмаемы на пользонии!е согласно Пысочаншо 
утпорждешюму уставу больницы.

5. Для оказанш льгогь по носпнтат’н^ лотомковъ ’ ) Севастогюльценъ;
а) Учредить оиродЬлоиноо чнс.чо стиаоид1& и безплатиыхь накащ*!!] пъ цодпкдомствек- 

ныхч. пс»мъ п'Ьдомствамь учебных!» за»ед1ш1яхъ трехъ разрядовъ—высинх!., средннхь я
НИЗШИХ!..

б) Номяаутыя вакакЫн нанмопопать «Совастопольскпмн Импвраторл ННКОЛЛЯ II» я
эаы'Ьщеп1е игь иродост'аипть ясиючитедмю нотомкамъ офицорокнхъ в 1Ш/Книхъ чииовт. 
Совастопольцовъ. ,

Лримтинк. Порочонь учибкыхъ завсде1пй, въ которыхь открываются стннон- 
д1и ц бо.тпдАгЛ1ыц ваканеш, рашю какь яиструкц1ц я нранв.та о зам1ицец1я такоиыхъ 
будутъ oOf^^^uu дрП1ыиитцлы!ч. (Прнложевю и 4)- 

■ б . 11дсоб1я iia ,аосшгг.-ш1о u«iTOM0TBa Соиастоио.1ьи.евь:

//pifMibmuie. Земск1е па'щлы1икн и соотвЬтотвукиц1я нмь должностпыя .чнш 
кростьянскаго у||равлев1я обязаны оказывать- нижнимь чпиамь содЬйств1о кт. получ» 
Н1Ю СевАстопольсвнгь понеШ. Для сего упонянугыя .должяостмыя .чнц;;: а) собирают» 
CBtAt.HrH о нрожявающихъ въ нхь учаоткахъ ннжнвхъ чииахъ, п«+.Ю!ппть Тфпж» па 
пчлучешо iroticifl; б) ра-тьясияютч. ннжничь чннамь нрапа пхъ на rieuciu и порядоп 
нолучен1я таковыхъ, н в) полулонныр оть нижних ь чнновч. пришон1я о оялпачеа1| 
noHciii бозот.чагатольно перо.даютъ на распоряжешо укздныхъ воипскихт. пачальинковь.

6. Къ прошон1Ю о наэпа'пш1н поиЫи (сгг. о) должны быть приложены укатъ обь оъ 
ставкк а свндЬтельгтво о лппностн просятоля. Нъ иропимик должно быть укйз»апо казна
чейство, иэь которого инжнЫ чннъ жо.10отъ иолучигь штс1ю.

7. 1’аломотр1шъ предстАВленные при apoiueiiiuxb докуяенгы (ст. б) н улостов’Ьрпвтнс|
вь привЬ 1грс1сителоП на по.1учен1е uendfi, уЬздиыо вонпск1е яячальпнкп препропождлютъ 
прошешя, нмксгк съ документами, въ 11одложлщ1я ка.ъшиия палаты для р»юпоряжен1й о 
Ш1311ачен1и н выдач». •

8 . По разсмотрГ.п1я прспровождонпыхъ попнекнмп яачальчпкамн .токумевтовъ fcr. 7), 
калеяиыя палаты пазначаютъ своею властью aoiieii!, руководствуясь яри опредЬлснп! раз* 
мЬра нхь указан1ями статьи 1-й снхъ правнлъ.

9 . Iloucin шддаются нлъ ка.чначо11ствъ по третямъ года, за каждую треть ппередт», 
по роасчетнымь листамь казшшой яа-юты; отпоситольао ныдачп рпзсчетныхь лястовъ 
приизиодства по ннчъ ненеШ соОдюдаогся обнуй yoTaiioujumiuIt .для сего порядок!..

10. Иычоты въ nouciouiiuil ккштолъ пзъ Севастопольекяхъ noucifl яо произпотятся 
пнкак1Я казоппыя н часгиыя нзыскан1я не могутъ быть обращаемы па сш nencin.

Прилошен1е № S'). 
(Къ ст. 7 отд. в.}.

I I  Е  V К Ч  Е  Н Ь
попечйтельствъ, продоставляющихъ ваканс1и въ д^тсиихъ пр1ютахъ.

 ̂ I

й § .

! nanueitoBanie поночп- 
I тольстнъ.

Губернское.

Томское' . . .

Число вананс1Я.

2 м
A S

X о "

f S - i n p n u t n a n i c .

По Аленсандровеноиу Комитету о раненыхъ.
а) Па Ьбразован|Ь дктоЯ Ьовастопольцевъ', состоящнп. или'состоявших!, въ покро-

Цадлипный подпиелль: 1Унет.гъ-Лейтетнтъ *1*ролоег. 
-СъГпоДлйнвым» вкрво:

,вятельствф . А.^ксш1д|у>8икнгр. йомнтота о ,pAueuux>: смы.о.воНг-нрнли'а1шыхъ поснособ|Шми 
къ военному (ф|Ц 1ова|ЦЮ,, а .дочсрцИ вообшр, 0|бу»шющнхся вь уноб.иыхъ заведон1яхъ, ‘'■*

,пускать изъ иавадиднаг* кчнитала, сверхъ получалмаго’ ужо на эТ1̂ ъ  11редмоть пособ1я,' 
добавочное пособ1о „Импвтатрра 11ИК0ЛЛЯ И въ пймять .^О-лкчНя (1овастоарльской обо» 
роны“ , вь мЬдующи^ь размкрдхь: обучающимся въ выс'шйхъ учобпыхъ .ikno фнЫхь, 
какъ оыновьямь, такъ п дочорямъ, по 120 руб., а въ сроднихъ' учоб^ыхъ заведои1якъ— 
по СО руб. нъ ГОД!, на каждаго.

Па выдачу этихъ пособ1й отпускать ежегодно изъ иивалидпаго капитала б /т. руб.

По в%домс1 ву учрежаен1й Императрицы МАРЖ.
б) Отпускать вь твчон1о 10 л ктъ со imi юбалоя оборони но 6000 руб. въ голъ н.ть 

•/• съ остатковъ капитала бывшпго Московскаго Алоксандровскаго Ояротокаго. Института, 
въ расноряжо1|1е АвгусгЬйшаго Продс'Ьдатвля Комитета по упрпвлоя1ю Совяототюльскамъ 
музоомъ Его Императорскаго ВиоочкС1ВА ВыякАсо Киям АЛЕКСАНДРА МИХЛИЛОВИ-

1) Упомянвенынь въ вмноскЪ I) кг ст. I 0Т1. Л.
X) Подъ аотоияанв рвзункются, вс» ляцд, о{)Ойсход»пя1к отъ учвстпявопъ оборони Сввастоаоля, какг

о I I  и с, А П I Е

ВЫСОЧАЙШЕ учрежденноя нагрудной юбилойной Севасюлольской медали.
Медаль с1я.^сг.риЛряши1; ооснтся иа гр)дн, на ГипрпласкрЗ лситб. На лиловой £ 

стороиф изображено Бссиидящсо Око; яодъ пичъ звакъ Севастовольскаго жотопа, yci 
вовлспнмй п’ь память 05-тв дфткяго юбилея обороны, съ цифрой ,249“ —числа дпей <Л 
роки; вии.ту года 1855—1005. Па оборотной cropout модали-;-с.!ова псалма: „яа тл-у» 
ваша от!у>| шшш; уповиша, н избавилъ сся я :“

ВЫСОЧАЙШЕ учрежденный правила ношен1я и выдачи юбилейной Севастополе 
ской медали.

§ 1. Соробрянал юбв.1ойнал Сввастоиольская ыодазь учреждена въ память плт1 доовт| 
л'Ьт1я со времени геройской защиты г. Севастополя въ 1854—1855 годахъ.

!) ВисочАЙшп coHBBOJoiiio, согдвспо подо«ея1л Обпаго Собрав1я Опвкуиекатв Совктя Учрежден 
ИковтАТРнцы МЛ1МИ, восаосд1|доовд|> яг U  день (юна 1904 г. по докладу Г. Глаяцо]гпрнвдяю111яго 0 | ^  
стяенаоК ИГО ИЯПКРАТОРСКЛГО ВЕЛИЧЕСТВЛ ванцодяр10о по |чро*дон1ни'ъ Цмпврлтрвци МАРШ,
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§ 2 . Оэна>1ов»11я ыедаль носятся ал груди, на Георпивской денгЬ. Hqqriiuh, buciibO'* 

sopcxic п гражданскю чшш нооягь оную согдасоо ораииль mniiCHU модолий по виС1ШОму, 
морсиому н гражданскому в-Ьдомстяамъ <нрнкозъ но воиниому в'К'^оиству iSS9 г. 2й 303, 
4фнкпзь по морскому в’Ьдомстяу 1890 г. .Vt 83 и ЦиоочлВшк утиоржлонпыл 31>гп мая 
1800 г правила пош<ш1я ордсновъ, мокиий а другихъ анаковъ отлич1л для чииовь граж- 
ДАЯСкаго в'Ьломотва).

§ 3 . Право на ношов1с1 сой модолн нрнспояотся всЬмъ лицами, пошиовапнымъ или 
spioCpiiBiuHMb въ сное вромл право на пожа^^ювандо Высочлйшк учрсждониою яь 2В Я день 

' яоября 1855 года мсдадью вь память защити г. Совастополя, а  имшшо: а) всЬмь гоне*
I раламь, штабь и обер1>-и<]шц(фииъ и инжнимъ чинамъ вс1>хь зваиШ, каш» строовимь, тпкъ 

и асстрионымг, сосгавллвшнмъ сь 13 сентября 18Г>4 г. по 27*о августа 1855 года Сова* 
КвтопольскШ гарнязпиъ, а также аахода)'Шпмся iiaOUtiopiioKcTOpont Севастополя и на в<гЬхъ 
|^ тар ел х 1 . птоЯ стороны, б) вс'Ьн1> вообще лнщ«мь, вр<шонии пробывавшимь въ это время 
«ъ C'oBacTOHorh но дЬдамь службы; в) свя{Ц1Ч1Ш)служито.1ямъ к граждавскимл* чнкошгакамъ 

I вс1>Д1> (хюбнщ вкдомств'ь, нахолипшнмсл во нремя осады вь Соиастоиол к по ибязанностям'ь 
I службы: г) Ж1 ТСЛЯЫ1. Севастополя, кпторыо участноиали въ buhmtU э т о т  города; д) жон*
' щннач'ь, кото{)ыя нослв службу (п> гос1ипалях*ь нли во промя обороны Севастополя ока* 
Аалн оообыя услуги, и о) бывшимь въ услужен1и у воопныхъ офииоровь людямь, нахо* 
дившнмся В1. Южной cTopouli Ювастополя и участпонамтпмт* въ защигЬ онаго.

; g 4. Право на uomcalo сей медали нрнспояот.'я такжо всЬмъ строевымь и иостроо* 
,.ВЫ.М1 | ноинскнмъ чштмь, учосгноваишимь въ ераж(чг!лхч> при ^ль^rb, nii.mtc.rviiU, Инкер- 
манг< и Черной p’bMKii, и равно бывшимь при такопыхъ noonntiTTi xliffcTBinxii снященко- 

l•oлyжитeлямh и сесграмь мплосерия.
I § 5. 1*аоомотрЬн1о нравъ на получсн1о юбнлойней Севастопольской молалн позлвгаотся 

на Ка1шеляр»ю Его Пинегаторскаго Buco"kctua Пе.ижаго Князя АЛЕКСАНДРА МПХЛП*
> ЛОВПЧЛ но унравлшйю Сеиастонодьскимъ музеомъ и намнтнишпт Севастопольской обо*
: ропы.
' g б. Лн1щ, нмЬю1Щ11 право на яаграждт|1е одяачеш1оЯ медалью, обращаются сь хода* 

таПсгввми о награждшни оною иь Каниолнрио Ееп Импкрлторокаго Пмгпчкотоа Пклвкаго 
'»Кия,1я АЛЕКСАНДРА МИХАИЛ )1П1ЧЛ по упранлец1ю Совастонольскнмъ музеомъ н пачят- 
' некими О^вастоиольскоа обороны, служаиуо чрезъ—своо начальство, а  цослужаш,1о поио*
' оредстаонио, сь приложон^емь дохументонъ, указывающнхь бытность нп> при оборпсЬ 
1 'Сонавгоно.1Я или кь 11иречислош1Ыхь выше (§ 4) сражон1яхь.

§ 7. Право HiitueHin юбилей[ый Говаетоиольекпй медали удостовЬряется особымъ ени- 
.-.дЬтольствомь, выдакаеиым’Ь паъ озЕШиоиноЙ Какцелярш по приложенной при сонъ (|е<>Р’̂ 'Ь>

8. 106euoe1iuui СеваитоЕЮЛьешиЕ медаль выдается нзъ Капитула РосеЩг.кихь Иивк*
, PATtwcKHib и Цаензкпхъ ОрдоЕювъ IU1 Tpe6oBaniiiui> 10шцеляр1я И т Импк|'лго1*ев\го Цыоо- 

чвогцд ПклнВАГо luEJWH ЛЛЕКСЛПДРЛ М11ХЛМЛОШ1ЧЛ но упранл1'п1к- СЕ1вас'П'1!Олы5КЯМ'Ь
> нузооиъ и памятиншЕМи СевостопольпсоП обироЕиа я ралсылоЕ^тся гой КпЕщедярЕОЙ по лрн- 

ваддежноетЕЕ, имкгЬ  сь сш1д1.телье.ТЕммЕ|; (мужащимг^^чрЕ'зт. нхч> иачальстЕю, а  неслужа*
• АЛН1П|—чроз ь̂ мЬст1Еыя губориск1)Е н уЬздЕЕЫя пли равния нмъ власти.

<1>орма свид’Ьтольстна.

СВИД'ЬТК Л ьство.
, КвЕЩ0ляр1п Его И'ЕпврлторокАГО Высочпстнл ПвлиЕСАго Юелзя АЛЕКСАНДРА МПХАЙ- 
^ ЛОТ1ИЧЛ по упраил(ш1ю ConacTono.iEiCiunib музремь п Ш1«ятинкамЕ1 Спкнстоееольской обо- 
t рОЕЕЫ ОИЫ1. свидьтсльствуочъ, ч т о ........................  , -к,.,. :Г -

. ........................................ ИскмистЕЕввНшБ пожаловпнь
с^)е6рнЕ(ою ЕЕЕбалейпою СонаетоЕГО.’ЕЬскою модеелью, для ношов1я вл груди Eia Геирпооской 

; яоя1Ъ.
‘ С.*11сторбурп. ,  • 190 года.

 ̂ ИодлЕЕСЬ ЗавВлующаго КапцелярЁой

ФОРЙКА.
Ирюкнясепт к%
Глаонаю Штаба 278.

У Д О С Т О В ' Ы ‘ Е Н 1 Е
на льготный проЪздъ по mentSHMMb дорогамъ, предоставленный для 

Севастопольскихъ ветерановъ.
ПроАъянитоль сего Сеаастопольск1й вотораяъ .......... .... .......... .

вм'Ьотъ право, надлсжЕицоо удостов-Ьронноо, на льготный проЬздъ по жсд'Ьзиымг дороганъ

въ вагон'Ь ..... класса огь г. . ................
па оснопанш правнлъ, па оборогЬ сого ущщакпыхъ. Настоящее удостовЬроп1е имЬогь силу

по число.. ....... ....... ----------------  .месяца 1904 года.
Г. . . .  ...................... - .............. -.1904 года.

(МЬсто Еюдпийн п початв).

П Р А В И Л А

пользован1я льготнымъ про^здомь по желЪэнымъ дорогамъ ветерановъ 
Севастопольской обороны.

1) Иастоящнмч. удостев'|}роп1омъ снабжаются лица, участвовавш1я въ Севастопольской 
оборон'Ь, СОСТОЯЩЕЙ вь oфÊ Ê epcкиxъ п классиыхь чннап>, а также свящоЕЕЕЮслужито.1и и 
СОСТрЕй милосорд1я.

2) УдостояЬрон!о это нч-Ъегь силу въ точвп1е одного года w  дня его выдачи.
3) Для ПЕЕЛуЧЕМГиЕ бн.тота, это уДООТОПЬрОЕПО 1ЕрСДЪЯВ.1ЯОТСЯ въ ЕЕАссажирсвую кассу 

П класса, откуда шддаотся бвдогь IU класса оъ нравомъ нроЬадЕг д.1я лицъ гсяеральскаго 
ранга,—аъ I к.шсс-h, л для прочихъ лнцъ во 2-мъ клаооЬ. Иыдаиный бялотъ штомнЕ'Люется 
словомъ „Офнцс'река)“.

4) УЕМЕгта an полученный белеть вроЕпподится по общему тарифу Ш класса п того 
по'кда, въ которомъ 1-.деть влад|1лоиъ билета.

Ирилтчпит 1-е. Iteb установлоЕЕИыо па каждой желкноЙ дорогН сборы за 
по.чьзопаиЁо особыми удобстмын при нереНздЬ, ианрнмЬръ EipaEto на спальное мЬсто 
въ 8ai‘Ofl1i, должны быть оплачены полностью по тарЕЕ<|)у того к-iacca, вь которомъ 
иладЬлець льготиаго бплога соворшщггъ переЬздъ.

llpuMMnHtt н  е. IlpEi про-кал* по льЕ'отиому билету въ тЬхъ пс-йздахь. въ коихъ 
не лолагаотся HU'kri» вагопооъ 111 клЕГсса, р:Езмкрь платы аа ОЕ|ЕицЕфСкШ бялетъ 
опрод*лт*1«я с.тНдую1111ЕМъ обраоомъ, къ общему шмчщжарскому тлрв(|)у ЕЕрибавдяотся 
разнниа между стоимостью 6яле‘товъ 1-го нлн П-го класса, смотр>Е по тому, въ кег- 
КОМ1. яагонк *детъ владЪлоць удостой ЬринЫ, но общему пассалярскому Tapjnl>y, и
п̂о общему тари|{»у уотановлонЕюму для citopEiro imlura.

Г)) Но вскхъ с.тучаяхъ контроля пассажирских!. билотоЕгь, какь гланЕЕЫмн копдукто- 
рамн и коЕ1Т|юлорамя, такъ и друпгмтЕ желкзноаорожЕЕымЕ! щччгтами, ЛЕща, -ЬдущЕН по ,1ьгот- 
ным'1. бЕ|дутамь, обязпЕЕы прагъяЕшть пазваинымь агеитамь имЬюнгЬся у ееихъ удостоэЬ- 
рпя1я, RMt.CEii гъ куЕЕлошЕымЕЕ бялотами. ЛяЕщ,, НО П{>с.ГЕЛпжвЕ1| 1я тлкЕШыхъ удостов-ЬропШ, 
0 6 ИЗПЕ1Ы номйТлонЕЕо tnocTH м ату  до размкропъ по-шой сгоимостее за1шиОЕ)ма1'о нмн м*ста.

НачальЕшк1> упраЕ1лен1я, ГвЕЕерольпаго Штаба
1\н>>1>аль-Ле1Ыичшитъ Jroamim .

Ир. п. д. Начальника От.1*леиЕЯ, Подпо.ш/тюп 1*адчвп*:о.

Скр*па.
.\lhcTO печати.

11одлн1Еиые подЕШоолъ: Сваты Его Вкле1Чкотва
Ю/Н1лоь-А0мщю.ч-Пелимй Инлзь A.7f'KCAIIJ(P’I> МИХАЙ.ЮИИЧЪ.

Ст> иодлнпЯ14МП irbpiEo: Капнптнь Еротсанчь.
СвЬрялъ: Капчпшнг .1/о.1ю?я.

1 ОТДЪЛЪ II.
i Приказы г. и. д.Томснаго Губернатора, 
j Вице-Губернатора.

Цирнуляръ Главнаго Штаба № 278.
, 5 октября 1904 года. <
» X X I.  О лыотиомг ироп-пЫ по ж^штымг 1)орошмг аетерановъ — Сем-
I . стотлыиаь. |
* ' ПосЛ'ЬдойЯвпшмч. соглашсп!|'мъ Министерствъ Путей Сообщов1я н Фшеодсовъ вотсра*
 ̂ яяЕАъ. Совяетоп8ЛЬЕ(аы!>, црн lEpuiisx* ох-ь по ЕшЬмъвселЬзпммъ дорогамъ с*гя продостав*

* лепЕ4 елНдующ!* лы'оты:
'* 1) Геперадм им*югь орано прЕЕШа во 1-я1< класс*  по бнлетамъ Ш класса.
*' Штабъ я оборъ ОЕ|)1Екоры, чйК1>ееникее, свящспшимуЖЕггсли ее сестры мн.10СЕЕрл1я йы*>
* ютъ право !Еро*зда ио 2 класс* iio бмлтшъ Ш класса.
f ’' 9) Ототаппмо Е1ажн1е чйнем ЕЕервв«юятся ча плату его воипскому тарифу.

№  виду тгложечЕкага. 4'1езде1Еч10 Нои1Еск1е Началышки и ллиа, укажшнЕАя въ $ 118 
<Положеа1я О переЕЮак* войске, по жл»*зееымъ дорогамъ». выдаваяОеоаитопальЕдамъ botej- 
paiiari. особых удостов*рояи о ЕЕрЕШЕилежЕЕОСти нхъ ri> чяс.ту лвп,ъ, на Еюторыхч. расарос- 
траЕЕЯтся враво дьготнаго ЕЕроМла по желйиымъ дорогамъ, гем*ит1е 'е5Ъ этими уд(!ЕГгов*ро- 

I «Ihuee снабжаютъ; геиералонъ, адм фвловъ, штабъ п оберъ-офиПЕ’ройъ, юпсъ отставныхъ, 
^  такъ и каходлпцЕХоя па дЬПетватЕААМюй служб* особышЕ удис гПЕЕ*р(т1яия ег& льеютее1.1й 
I -'«ри^дъ по ХагЬашдмъ аорогаМ1>. по форкЕк при семч. npEi.iaraeuoti; эти жо льготным удо* 
|^‘‘Ота1Е*рвнЁЕЕ шадаютсл гЬми же лнцемн также чиновмЕЕкамь, свяищЕШослужиташыь и соотк<1 
^  рамъ милосоцйи, по 1Ерод.ья1Елен1и нмее удо&тоее*])еш11 ц. иршщ.и(,‘Жиостн нхъ мь С тстрш  
"  яодеа:кимъ Кеторанамь. , ' ' <’
* 0зЕ{АЧ(Ш)ыл удостов'Ьрепгя выдаются па годь и нее нстсчодт уЕС̂кзаПЕЕйго въ 1ЕИХ* 'сро> 

ха юлжяы быть аозвраимьемы въ Уеерпеыееееш вемпсешхъ илее нееыхъ 1(ичальпнЕЯ)вь,' огь
’ 'хеяхъ опн бмлн выданы, для пам*Е1ы uubejuii.

ОгстаЕМЕЫн нижн1е чипы снабжаютоя воипскешц Иа̂ ЕалЕшиканЕЕ удостов*реп1ями о лпч-/ 
I' жости, а также—на важ.1ую и»-риваЕку ртл*льно-*перовозочв.Еамн сЕЕндЬтбльстпамй легг. Д.,
>* въ которомъ должно быть укозАЕЕо, что .такой то” отставЕЕОЙ цижи1Й Чееееъ я.!!. Сев^сто* 
т ложьешЕхъ вотирановь имЬегъ Eipaeo проЬзда по жил1шыиь дорогамъ съ Ьбозпачон1еиъ 
 ̂ яажальвыхъ и коночвмхъ станщй по-Ьздки.

Удостов*рон1я па вроЬздъ Соваатопольсвихъ ветерановъ могуп» 6е4ть эйготовляомы 
чАсттями, вылаюишма нхъ.

41
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** Генсраль Jcihncuanmi ФролОвг.

i Протоколы 8рачебнаго OtaU chIh Том- 
скаго Губернскаго Управлен1Я.

18 MupTEi 1905 го.та И 4С.

15 марта 190,5 года 31. ПиЬюЕЕЕШзвавЁеротнаткеднЕАИвскагоЕрольд-
Опрпд'Ь.1яотея, соглаЕМЮ крошонЕЮ, сыпъ шора Федоръ Шатулло, сюглеесяо проепечеею, 

чиновинкЕг ИниокоятШ Савчвикв-РошковсЕ{1Я ДОЕЕускаотся к-ь вроменноыу исправлоп1ю 
ИА Гооуд&рствоЕЕЕЕух) службу, иа нравахъ каи .должноел'Е! Ta-ibMouoEwro участковаго фольд- 
ЕщляргкЕгго служителя 2-гее рааряда, сь идз* шора, Париаульскаго уЬз.да. 
начин1омъ на лолжнооть полиисйск&го над- }
аиратоля с. Зм1многорскпго. j 18 м арта  1905 го да  47.

■ — - I ИмЬЮЕЕЛЕЙ ЗВЕЕЕЕЁО ГражДАНСКаГЕ) МСДИиИЕЕСКа*
го ф ел ьдш ера ЛсоЕП> Галковсн1й, согласпо 
QpoEUOHiio, допускается съ 15 нппувшаго фов-

KU.UI къ ЕЕромоЕиюму исправлепЕЮ лолжпостп 
[олвашевскаго участковаго ({Еольлшсра На* 
рммскаго крал, сЪ откомаидяроваиЁемъ к-ь 

Томскому участковому врачу.

Окладъ нояатсй за первую половшу сего 
года по Парабольской н Кстской волостяиъ, 
Тоыскаго у*здв, наыгкапь сееолня я безне-
ДОИИОЧ1ЕО СДАЕЕЪ ВЪ KasiEatieflcTBO.

Иъ виду удостовкреиЕЯ Томекяго У*.ипаго 
lIcnpuHiEHKEi о томъ, ЧТО такое усп*Епяоо 
BBUEMtauie нодатой сл*дуитъ огностн ееъ усер* 
дгЕо ЕЕ эиергачЕЕоН лЬлтельЕЕОсТи волостного 
Ешчадьства пазвапЕЕЫхъ полостей: по Пара- 
бсльской волости—волостного Е'ОЛОВЫ Мугов- 
сяаго IE писаря Тарвсеаича я по КепскееЙ 
ВО.ЕОСТП—Е'ОЛОВЫ Комарова о пЕЕсарл Анисимо
ва,—л считаю долгомъ сВоиеп. объяаить 
сжазаЕЕныиЕ̂  лолжпостнымъ лниамъ ъюю ис- 
крениюЕО благодарность, , ' '

Пршазъ Председателя. Томснаго Окруж
ного Суда.

16 марта 1905 r .' Jft 24.
I {СанцелярскШ служкто^зь Томснаго Окруиспа- 
го (^уда 1 раарлаа, откомаЕЕДЕфованныЙ для за- 
ият1й 1съ мировому судь* б уч., Тоискаго 
y*Bta 14ладим1ръ Лне1тол1овъ Демченко уво- 
доЕЕЪ сОЕ'ЛАсно нроЕпоп1ю ОГЬ государствонпоЙ 
СЛуЖбЕ|1 въ отставку.

18 марта 1905 года 43.

KoMaiEAispoEEHUHEoJI по протоколу Пра,чсбнагЕ> 
отд')елин1я, въ село Ццво-Шульбиоскоо, Зы-Ьи* 
MorofECKaxo врачЕзбиаго участка, въ вНдахъ 
усн.1ел1я ыо!1ианвсю1,го порсоиола, по борьб* 
съ суЕдостЕЕующей ВЪ этонъ сол* Э1тдем1еЙ 
сыпного ткЕрг, прослушавш1й курсъ моднещее* 
ЕЖЕ1ГО факультета |ыади>!1ръ Кайдаловъ, въ 
веду о’гмана ого огь сдуз^ы, отзЕдва^ся взъ 
озлачешшй коиааднроввв съ 7  марта.

18 марта 1905 года .% 49,

Отставкой в(НЕяяо*иедЕ1цянск1й фельдшеръ 
Ивапъ Бзбушкинъ, соглеюно прошенЁю и хо* 
ДАтаЙетоу кроЕУгьяпекаго вачальника IV уч. 
Томскаго у*ада, допускяЕП-ся къ аремеаному 
ис1Еранден1ю детлжкости (СаАдаискоги ш^лост- 
Егого фельДЕЕЕОра каяваннаЕ'о у*эда съ Еюдор- 1 
жан1смъ огь общества по-ЗОО руб. иъ годъ.



Т0МСК1Я П ’БЕРПСКШ В БДОМОСТИ. № 12

о О т ь ^ Р з : з з л ; е н 1 л .

Пйчальпякь 'VoHCKaro Почтово-Телеграф- 
ваго округа обълвллсгь, что въ солФ Улал1>, 
БШскаго уЬэда, ТиискоН губгрн!к, 15 сего 
нарта открыто почтопоо отдФлсп1е.

О BbiaoBt къ торгамъ

ляетъ, что имъ 25 апр'Ьля с. г. въ дер. 
Усть-Гандовк1!, Казааской волости В1 > 10  ч. 
утра будить нрояавилока пролижи движвыи- 
го виуиюитва, иряпадложащаго обществу 
кр'Янъ д. Усть-Тандовки и завлючающагосл! 
въразвонъ скот'Ь ид'>машней утвари, на удов- 
дегаирев1е иротеви1н общества кр-нь села 
Кожсвниковокиго, той же волости вь суим'Ь 
^в0  рублей. Проднваоноо имущество ор'киоио 
для торговт. вг 32.'> рублей. 3- 1

з1в Елеоы Ефимовой Смириовой въ 400 руб., 
будогь производиться 24 мая 1905 годи, вь 
10 часовъ утра вь камерЬ Мирового Судьи 
I тч. Варнаульскш'О уйада <вг г. Вариау- 
Л’Ь) публичная продажа нодвнжиипго яиЬи1я, 
(грипадлежатаго Барнаульскому м1ш1ан8ну 
Алекс'Ью Никитииу Смирнову, ааключающа-

чи таковихъ, могутъ справляться въ Упрш 
леи1и Государствеивымв Имушоствамн и в) 
кашим1яр1н Зав'Ьлующа1Ю Ислюбнискнмъ 
сничестаомг. З Н

Окружное Инжснсрпое У1фнвлс1| 1е Сибнр

Ис1ь об. Сулобпаго Пристава ТомскагоОк* 
ружпаго Суда г. Томска Псзсопоят., житель- 
ствуюпий в ы .  Томск'к, tro КарповгкиН ул., нъ 
д. Л  3, на осн<)ван1и < 030 ст. уст. гр. суд , 
объявляотъ, что 1 аирФля ИЮ5 годи съ 10 
«гасовъ утра въ г. ТоыскЬ, въ Гиродскоиъ 
Полииойскоыъ Упраплеп1и будотъ продаваться 
имущество, принадлежащее Павлу .Михайлову 
Кочерову, состоящее нзъ мебели, ружей и 
раэныхъ домашпихъ вещей и оцйпешюо лля 
торгот. въ 410 руб. 30 кон. 2 1

Исп. об. Судобпаго Пристава Тонскаго 
Окружнаго Суда г. Томска 1>езс<»яовъ, жи- 
тольстпующ18 въ г. ТомскФ, по Карпопокой 
улвцЬ, въ д. № 3, на ocnoeanin ЮзО ст. 
уст. гражд. судопр., объявляотъ, что 1 ап- 
рЬдя 1905 г. С1. 10 час. утра въ г. 'ГомскФ, 
по Духовской ул. въ доиФ Перемясйнопа.

9, будогь продаваться движимое имуще 
ство, припадлежаиюо Стопану Перисиву Хо- 
тинскому, соетолтсе в.п. ыоболи и драпри и 
оцФнонпоо для торгопъ въ 38л р. 70 к.

2 - 1

Исп. об. Сулобпаго Пристава, ЗйвЬдываю- 
щ1й полицейскою частью въ дер. Татарской ' 
Сачковъ синь объявллетъ, что 24-го мая 
1905 года, съ 10 часовъ утра, въ доровнЬ  ̂
Татарской, Казаткульокой вол., Каинскаго 
yli3Aa, при кннерЬ Мирового Гудьи 5 участка ! 
Каинскаго уФзла, будотъ проиаведеиъ тор1ъ  i 
па пролажу находящагося въ дер. Татврской 
на общост&еииой землЬ, дома съ надвирмыии 
uoci'pollR.iMB, принадлежащаго дворянину 1Спэ- 
тану Людвигову 11абицкому, па удоьлотво- 
ровк* иокивъ торгующпхъ крестышь Аврума 
Гиршева Мар1уппльскаго иъ суммЪ 1250 р. 
съ V» издержками к Вароаломел Кузьмина 
Вплабннова—760 руб.тей съ издержками. 
Имущество будотъ пролаватьс.я на сдомъ, 
какъ паходящсося па общосгввниой землЬ и 
Topi'b начнется съ суммы оцФнкн 1250 р. 
Имушоство находится подъ задогонъ у вэы- 
скатедй Мар1упольскаго. 3 —2

гося от. деровяппомъ одно-этажномь ДомФ воопнатю округа объявляотъ, что w
съ 11аднир1ШМй постройками и землею подъ I охдачу въ подрядъ работъ по очветк'1> 
ними—по улицф 15 сажоот. и въ г.чубь лво- мовмхъ трубъ, очнговъ и каминовъ, а  таки 
ра 24 саж. 2 a p m .,» i  состоящего въ гор. 'очистку ретярадяыхь Mlicrb, П(*моЙныхъ 
Барпа^-Ь, въ 2 учасотгй, по Томской улицФ, I (»орпыхъ ямъ, при воинокяхч. здан1яхъ (’: 
подъ № 26. I йирскаго военнаго округа, а  пменио въ гор

llMtiiio это по заложено и будеть прода- БарпаулФ съ 1-го 1юня 1905 г. по 1 ihii 
в а^сл  въ цФломъ гоетавф. ' ipyg назначены торги от. ynpae.Tcirt

ОцФпоно въ 800 руб., съ каковой суммы Варпаульскаго уФздиаго воинскаго иачол» 
в пачпется торгь. 3 - 2  „„к» « 8  марта 1905 года.

---------------  j I) Торги провзвогутся рФшительпыо, беа
Псо. об. Судебиаго Пристава Томскаго переторжки изустные и съ допущен1енъ

Судебный Приставъ Тобольскаго Окруж
ные Суда по гор. Тюмени Л. С . Леоитьевъ, 
жительство имФющ1й въ 1-й части г. Тюме
ни, по ПольшоЯ-Городшцепской ул ., пъ до- 
иФ 40, сииъ объявляегь, что на удов- 
дотворои1п пека почетпнго гражданина Алек
сандра Лллреева Багаева но закладной 
1700 руб. съ %  ” пздерж. 145 руб. 4Як., 
будеть произподвт1.ся от. 1 0  чаеовъ утра, 
18 мая сего ^90^ г. от. камерф Мирового 
Судьи 2 уч. Тюменскаго уФзда публичная 
продажа иринадлежащаго Тобо.чьскому мФп;а- 
1шпу 1)Спшону МатвФевичу ПФмнцкому нод- 
ввжиыаго имФн1я, состоящаго въ 1-й части 
гор. Тюмени, на углу Спасской я Полицей
ской улвцф, подъ 14 и 15, заключающа- 
гося въ старомъ деревннноыъ двухъ-зтаж- 
номъ домФ, крытонъ тесомъ, съ дсрсвяинимн 
постройками и мФстЯ усадобпой земли подъ 
пимн мФрою: длипваку по улнцф 1 2  саж., 
иоосречнику съ оравой стороны по выходЬ 
йзъ воротъ 21 саж., с-ь лФвой стороны по 
Подвцойской уд. 1 2  Саж. 2 ' / |  арш. п па 
задахъ 7 саж. V|̂  apmiina.

ИмФп1о состоитъ въ залогФ у ваыскатемя 
Багаева по аредставдешгой имъ ко изыскагйы 
закладной въ 1700 р. и будотъ продапатьел 
въ цФломъ составФ. Торгь пачпется съ оцФ- 
почвой суммы въ 1000 рублей. 3 1

Исп. об. Судобпаго Пристава по г. Пово- 
Нвколасвску, объявдяетъ, что во ясполнсп10 
рФшсп1я Томскаго Окружпаго Суда огь 17 
декабря 1004 года за № 361, пъ каппе.1Я- 
р1и Пристава гор. Пово-Ппколасвска, по 
ВарнаульскоВ ул., доыъ Тетсрипа, въ 10 ч. 
утра 2 6  апрФля 1905 года будеть прода
ваться движимое имушоство Димитр1я Сто- 
паповвча Соливамова, состоящее вэъ разной 
домапшой обстановки, мебели я посуды, оцФ- 
ненпоо для торгов'ь на сумму 191 руб. 75 
коп. ггродавае№)0 ивущостоо можно оемятра- 
вать въ даль продажи и наиапунФвъ канце- 
ляр1и Пристава. S— 1

ГТристаот. 2-го стааа Каиневато уФзла 
Поповъ, wneymiK въ г .  КаивскФ , на осно- 
вап1я 1030 ст. уст. гр. судопр. ошгь объ
являегь, что йИ7> 26 апрФля с . г. въ дер 
Басовой, 1СазансмоК вол. иъ 10 чао. утра 
будеть нроазведена продажа движимаго яму- 
щества, npenaxeeatamai'o обществу кр-въ 
дер. Басовой я ааключающагооя въ раепомъ 
1̂ котФ и домашней утвари, па удоилетаоро- 
я1в протопзш кр-па дер. iCeauiHBiioH, той же 
волоетя Егора Павлова Иочтоваго въ суммФ 
442 р . 06 к. Продаваояоо имущество опФ- 
нсио въ 477 р. 50 к. 3— 1

Прястагь 2-го стапа Камвекаго уФэда 
Поповъ, живуний въ г . КолпскФ на основа- 
п1н 1030 ст. уст. гр. судопр. сиыъ объяв-

Судобяый Приставь Тобольскаго Окружиаю 
Суда по городу Тобольску И. К. Оганкевичь 
свмъ объяатяетъ, что ва уловдс1ворсше пре- 
TOHBiu мФщАмипа Николаи! Гаврилова Вли- 
дим1рова въ суымФ 279 руб. 44 кои. съ 
иадержкямп въ колпчествФ 20 руб. 12 моя 
1905 года вь 10 чпсивъ утра въ залФ засФ- 
даи!й Тобольскаго Окружнаго Суда будетъ 
проияводяться публичная продажи полвижн- 
маго им!щ1я, иринадлежащаго мф|цапину 
Гворг1ю Григорьеву Смольскому, состоящаго 
во 2 части города Тюмени, на углу Архан
гельской и Пойновскок ул., подъ 16, 36 
и 8 8  я ааключаюшагосп въ двухъ-птажномъ 
деревяпномъ дшг!;, такихъ же двухъ |рлнго- 
ляхъ съ  пристройками и мФстФ земли мьрою 
длипнику 2 0 ‘/ ,  саж. и поперечнику 19‘/,саж. 
ПыФп1о заложено въТюмонскокъ Гиродскон1> 
БавкФ въ суммФ 2585 руб. и будотъ прода
ваться въ пФломь составФ. Торгь пачпется 
сЪ оцФаочний суммы въ 4000 руб. 3—2

Окружнаго Суда, по г. Барнаулу Ив. Рома- дачи запечатаииыхъ объявл(щ1й. Обт-явлеви 
новь, прожнвающШ оъ г. БарнаулФ, спмъ какъ запечатйниыя, тнкъ и о допущенщ 
обьяпляот'ь, что ва удовлотворсн1е иретеаз1н изустному торгу, должны быть иамисапы со» 
купца Пиана Федорова Смирнова, въ 3230 ласио 35 н 39 ст. XV1I1 кп. Гв. И.нм 
руб., будотъ 11|)оизноднтся 27 анрФля 1905 Пост. 1869 г., ва устажшениой i4!p6oBi 
года, въ 1 0  часом, утра въ кпыерф Миро- бумагФ, съ пряложщбемъ какъ документо! 
вого Судь» 1 уч. Барнаульскаго уФзда (въ о звап1и, такъ равно и очредФленныхъ у<-л 
г. БарнаулФ) публичная продажа недвижи- в{ямн залоюв'ь: донежиых!. вь размфрф 2<i' 
мото имФн1я, нрниадлежвщаго Бариаульско- с-ь годовой подрядной суммы. При песобл 
му купцу Л1нхаилу Иваиову Строхопу, за- дети отого, так1я обт.явл«‘н1я будутъ сч 
ключаю1ца1'ося в-ь кименпомъ З-хъ отажномъ таться 110дФйстпнтолЫ1Ммн. 
складф, каменпомъ каротиикФ и павФеФ, съ 2 | Торги начяутсн нъ 12 часоиъ дня 
мФстомъ всмли но уляцФ 17 саж. н нъ объявлоп1я, какъ запечатаппыя, тпкъ и oi 
глубь двора 21 саж. 2 арш. и состоящаго крытый о донутен1и къ изустному торг 
въ гор. 1щрнаулФ, вь 2 участвФ, по 1’ого- должны быть поданы пъ день иваначени! 
левской улицЬ и Мостовому переулку. для торга, до открыт1я таковиго, т . о.

ПыФше это 80ЛОЖОНО купцу Ивану Смнр- 12 часовъ дня; нодаваемия же пос.1Ф 1.м 
ноау въ 3230 руб., иа одинъ годъ, съ 28 часовъ объяилеп1я приниматься не будутъ. 
августа li'Ol г., по закладной, совершовпоП 3) Торгующимся прелоставляеггоя торг 
у Барнаульскаго noiapiyca Гроевскаго, и бу- виться ita обФ очистки имФегЬ и ва кажлу 
детъ продапаться въ цФломь составФ. порознь. При чемт. цФпы должны бытт. зоя

ОцФнено въ 3280 руб., съ каковой суммы лены о томъ на каждую работу, т . е . с
и начнется торгь. 3 - 2

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
поставкамъ.

Иен. об. Судебного Нрястана по г. Ма- 
piHHCKy ПолицейскШ Ладзиратоль 2 уч. гор. 
Мвр1инсва М. Дроголовъ симъ объявляотъ, 
что 12 сентября 1905 г ., съ 10 часовъ утра, 
ВТ. гор. Мар)ипскФ, при каыерФ Мирового 
Судьи 1 уч. Мар1ивскш'0  уф.тда, помФщаю- 
щсйся въ домЬ Катипа, по Никольской ул ., 
будетъ произведена публичпал иродажа не- 
движимаго имущ, кр-иа Мар1ипскагоуШа, 
Тюменевской волоств, Юьияскаго сельскаго 
общоства Давыда Артемьева Opлetlil, заклю- 
чающагоса от. дрривявномъ двух.>гнжноиъ 
домФ, крытымъ тосемъ съ вадворными по
стройками н съ землею, находжцсюся въ г. 
Ипр1инскФ, на удовлствором1ц взыскап1я 
кр-иа Бкуба Зищ>вьова Пнко.ыичука. ИмФн1о 
это въ валогЬ ни состой 1ъ и оцФвопо нъ 
700 руб., съ каковой цФны и будетъ начать

Упраилои!е Сибирской желФзноЙ Д(»рогн 
доводить до вссобщаго соФдФп1н, чти яа 22 
aitp'IuH 1905 гола, въ I чась дня, въ по- 
мФш,ен1н У||равлон1я дороги, находящагося 
въ городф ТомскФ, по Ямскому переулку, 
въ домФ Орловой, па.тпячАотсл коакурре1т 1л 
носредствоиъ подачи или прнсы.ткн ио иочг1> 
письмспиыхъ заявленШ па поставку для до
роги лисгового кропельпаго жсл1.за, нъ елФ- 
дующемъ количеств!.:
жолфза листового кривс.11>паго 7 ф. 200 п.

500 
800 

Л 2 0 0 0 0  
„ a.-uioo 
„ 1 2 0 0  
,  600 
„ 900
» 1700

160900 н.

дФльно па очистку дымовыхъ трубъ и 9 
д-Ьльно па очистку ночястоть.

4) Лицанъ, поданшимъ запечатапныя об 
явлтпя, запрещается участвовать въ тел 
время иъ йзуотномь торгЬ на этотъ подряд

5) Ко нренцпи торговъ будуть приглнш 
ны и войска прислать черезъ свопхъ кома 
дврпвъ 1гасьмиш1ыл .1 аявл1'н1я о жолав(ц с  
принять эти работы на свое лопсчеп1отаки1 
же порядкпыъ, какъ и частный обт.лвло1 
и если цФны какой либо части окажуп 
ниже оставшихся на торгФ или равныя ит 
то очистка будеп. предоставлена этой част

и 6 ) Общ1я услоЫм подряда, жолакж 
ыогугь ра;4снатривать въ Окружпомъ Uu; 
нерном'ь У|1ра1ыеи1и п въ торговыхь прису 
ств1яхъ цжодиешю огь 1 0 -ти часовъ 
до Я*х1. часовъ дня, кромФ праздкичнш 
дней, 3-

Тюмонская Городская Управа оъявллет 
что 27-го апрф.и1 сего года назначены тор) 
съ лороторжкою черезъ три дня, па отдд 
въ содоржаи1о иодряда отяравдошя ooabuj 
повинности по перовозкФ аростантовъ

Ляш жемюшш тшвять ва ср«в вовтвв' ”  "‘•Р»“ »г етанщИ во тр|лвц». желающш тфвнять в« ссоя постав- голачвый сровь, счятвя съ 1-го
ку osuanoHuai'o желФза, ириглашп-ютсл по-' ------

тори.. . 3 - 2

JloKi'OBCKiti ПолнцойскШ Приставь, ЗиФн- 
вогорскаго уФадп, симъ объявляотъ, что 4 
аорФля 1905 года, съ 10 часовъ утра въ 
с. Георповскомъ, Локтевской волости, ЗиФи- 
яогорскаго уФзда, будетъ произведена, на 
удовдотвороп{о вэыскап1я въ пользу ООВФ- 
ронныо Б>йсваго купца Павла Ьояедиктова 
Воробьевсквго, Устькаыоногорсиаго ыФщапива 
Григор1я Дмвтр1ова Денисова, публичная про
дажа движимаго в педвиж. имущества, пря- 
оадлежащаго торгующему крестьянину Егору 
Гаврилову Осьмакову, заключаю1цагося въ 
доревяияомъ двухъ-птаян>эиъ донФ е'ь при
стройками, лавкФ съ наиуфактуриымъ н дру
гими товарами, обмодочонвонъ хлФбЬ, лоша- 
дяхъ, рогатомъ скотФ, стФвныхъ часахъ, 
ризличной мебели и разиыгь хопяйствонпыхъ 
вощадъ, всего по оцф|тФ на сумму 1483 р. 
60 коп. 8 — 2

дать о томъ или прислать по почтФ, эаяв- 
лея1я въ запечатаввыхъ сургучной печатью 
копвортвхъ, съ надписью: ,В ъ  СовФгь Уо- 
равдеп1я Сибирской жел'Фзвой дороги, въ го -. 
родъ Томскъ, по Бмскиму переулку, въ до- 1 
мФ Орловой, къ копкурроищи на 22 апрФля 
1905 года на поставку кровольиаго жолФза 
по кондщиямь, выданаемымъ лично или вы- 
сылаомынъ почтою по оорвому требоваЫю.

СовФтъ Управлон1л оставляо'гь за собою 
право, при сдачФ поставка руководитвовать-

1905 года.
Л потому лица, желаюпия торговаты 

приглашаются въ озкачоввпе время въ 
родскую Управу еъ залогами, равняющим 
одной трети подрядной платы, въ на.1вчш 
депьгахъ, Государствоваыхъ нроцентщ 
бумогахъ 8  ручатольныхъ подпискахъ. Tq 
в переторжка будутъ проивводопы устные 
письменные. Прислалпые на оороторжку i 
печатанные пакеты будутъ вскрыты по ош 
чам1и устиыхъ торговъ. Кондищв 
чонаому подряду желаюзд1е могутъ ра:4смв’1)

с« въ своонъ р*вш ш  во ис|иючвте4ЪВ0 И - .  Г„р„дсв>« Упр»в4 о*«.«оняо.вро§
.воввиою «и.вяоввш ъ ковк,рровта«и чЬвъ, 1 „ „рввдввчвыъъ двоК оъ Р

совъ утра до 2  часовъ дня. 3но в другими соображоп1ями, какъ то: со
лидность конкуррента, качоствомъ прежде по- 
ставляомаго жсл'каа, аккуратностью при вы- 
подно1|1й постивокъ и 7 . п. 3—2

Исп. об. ('удебиаго Пристава Тонскаго 
Окружнаго Суда, по г. Барнаулу Ив. Рома- 
вовъ, проживающ1й въ г. БарнаулФ, синь 
объявляотъ, что, на удовлетворото лретсн-

Огь Управлон1я Государствениьшя Имуще- 
стаями Томской губ. свмъ объявляется, что 
8  апрФля сего 1905 года въ Томскомъ Гу- 
бсрнскомъ Управлов!в будутъ нроявведоны 
торги, безъ переторжки, на отдачу въ 99-тя 
лФтнее apoHiftoo содержание находящвхея нъ 
ТоморчиискоЙ казевеой дачФ Полюбянскаго 
лФсначоства 8 -ни ггродваэпачо1ты.тъ подъ 
устройство дачпыхъ помФщен{й участковъ.

Торги будутъ провзводяться устно и запе
чатанными ибъя8лен1ями и ко дню торга 
должонъ быть <1родставлвиъ залогъ въ раз- 
мФрФ полугодовой ароидной п.1аты.

Жслаю1ще нмФть под]>обпия свФхФи{я о 
сдаваенихъ участкагь и объ услов1яхъ еда-

Томское Губервекое Уоравлошо симъ о1 
являегь, что 29 алрФля 1905 года, 
часъ дня, въ орисутствщ его ямФютъ б) 
произведевы торги, съ нореторккой чр( 
три дня, на цровзводотво работъ съ noon 
кою MaiepiajOBb, по псроустройотву aai 
ваго 8дан1я  Б1й<»аго Кааоачейотва, иа ид 
воо пероустройсгво по смктФ иочислева с 
ма 6180 р. 60 к . 7'оргн будутьировзведс 
устные, во дозволяется на обшовП| освой 
и нриоыпка зяпрчатаниигь обгявлен1й то 
ко огь ГЬХЧ. ЛВ1ГЬ, который лично, или чр( 
новФреннаго, но будуть участвовать 
уотньтхъ торгахъ.

Желающ1с устно Topi-оваться обязааы ир 
ставить не поэдыФо 1 2  часовъ дпя, вы 
човввго для торга в оороторжкв, при о 
Я8дев1яхъ, оплачонныхъ устаповлевнымъ
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■ftoHijMTi гЛорпмт.. 1 пкум('1ттгл огппгчг Л1л*шп.
пн прнно ropcfin.lll П ЩШМЫГ- 

.;ш нь и :т .1 >1П> ш. ю т> н '1|>1‘ 1 и'й
^ i ' 1'ii д<1|'0и01>П1)|( е\ичы.

ЗлНОЧПТЛИИЫЛ 01̂ 1.ЯВ.1СПЬ| 1П.1Ж1П4 быЛ! по
даны иди |Т]1ИС.1ЯММ ПЪ 1'убо|)Н<'К4Н' .\|||'ЛВ.1М> 

1Шо во iio;uiiH(< 1(1 '1ас<Ж(< лнл. пн:н(о<н‘НШ11'о 
!дл 1 Topia н иоротпржк», н аондючап. иъ 
собк: 1) MVH, фам»,111г», :н!ан)о и ч1к'тожп- 

[>^Л1.;тво обп.мвнтсля. 'Ji гиг-ь, мЦснт н чи- 
CJO, когда ппсако (|бп.Н1М(‘л!о н iihny про* 
нась4>. При .latiC'iiiTaitiioKH об1.йкло1йк додж- 
iiw быть прсдгнилоиы гь жо д«жуч»’нгы к 

' ^ о 'н .  uHKio требуются О'п. лши., aaMUKv- 
тВХл принии. лично уЧПСТЦ' 1П. ТО|)1ЧШ.. 
IU aBHCU ян ПйШТ1(. НЬ KOTOjiOMt. будгть 

I'WnOlHTHHO объявдопи*. ДПЛЖ1Н! быть слйдую- 
П1вя въ Томское Губернское Упранлсп!)* кь 
ваз1кченному на 29 япрЬдя 190Г) г.. Topiy 
нн перестройку uanifl UiftcKiiro У-Ьзднн1о 
Каз1ач1!Нсг8н.

Проокгь, снЬту к KuHAHuiu жолаиншо мо- 
сугь разсматрапат!. нъ Томской Казенной 

Ч|»Л1т11 ржедиекио, кр»»м1» шюкресныхъ я 
^табвдьныхн дней, вь прнсугстнениоо иримн.

3—2 .

О вызова наслЬднйновъ.
MipoBoft Судья 2 участка liiHcKiini уЬз- 

дл, Томскаго окружиосо суда, на ocmw»niK 
1239 сТ. X 1 . I ч. HWHHia гр., н.|д. 
г., вызыпаеть насяЬдниковъ предт.яннл. »ь 
шес-им'Ьсячный ерокь, устонтиепний 1241 
от. roi'0 -же закона, нрлка спо» на ш(Сл11Д' 
етво, оставшшчу! uocjii смерти к|)ост1.янипа 
Томский |'уя<!)>1111!. КШскпго yb:ua< Ионнкон* 
ской BOjncTii, дс'реннн lltiiiniiKu Ироко.л’я 
АдексЬевн Ложнккона. 3— 1

О сгор^вшемъ Волостноиъ Правлен1и.
Въ нижа^п», быишШ 10 <]>онрплл сего ш- 

да мъ ropHuiiCRoMii Иолоствомь | 1рнид(Ч1т ,  
Юриовскаго у'Ьядн, Нлмим1ршо11 ry6«>puiii, 
cropluK Ui‘k книги, д-luH, денежный сундукь 
и аокуменгм.

U^iUitH обг .помг, ry6q)ia'Kiic ll|>aiut'Hiu 
ироектъ Губеркск[п, В'>йгкокы(‘, Облас.твые 
11раял1'н)я и ИолинеЙскЫ У|1рав.к'н1я сл1мать 
р1кч1оряжчч11и о козобмиилсн1н т|М'бонан1й, Чтслн 
таковыя оотаютеж иевснолжчжыми со стрины 
ГОриикКаЮ UiMoClUuru UpUtMUHlM.

f

О разыснанш дицъ.

На генивдвш S4G, S4S в 8о1 от. уст. 
уг. судопр., по ипрод11;ияИю Томскаго Ок- 
PIBuiaiu Суда urj< а марта И105 года, ра* 
^свижш тся кростышшп. Т(>ие,кой губе[иня, 
Куаяедкаго у11зда, Ильинской волости и ечь- 
ла Николай Васильоиг СуховолыпНй, об». 

^00 1441 СТ. уЛОЖ. о инк. IlpHVtTU обвммяо' 
t маго вси.з|Игст11м.
) Пн осаовав!н 84U, 848 и 851 от. уст. 

уг. суд, по oпpoдtлoн^ю Томсквго Окружна- 
го Суда (1Т1> 5 мврта 1905 года, рвзмскн- 

sjaoTCH казакъ Инкодав Икаловъ >10 0 .1111(1 ., 
обвиняемый по 273 ст. улож. о вак. Прн- 

' м Ьтм обвиняомаго: роста ередяяго, 40 л Ьгь, 
[l^ojncu на гпло*г15, 6opoAt. и уеахъ русыо 

съ прос-Ьдыо, глаза сЬро-золошае. изъ осо- 
»'бых1. 11рпм1(гь им'1ц>тъ; л квую бровь доис- 

рскь раае^ченную, на m et сь одной сторо- 
'  иы бородавка, на рукахъ пятна, какг бы огь 
,, обжога.

Па ooBOBOBiH 846, 848 и 851 (̂ т. уст. уг. 
оуд., QU олред11лен1ю Томсквго Окружнаго 
Суда отъ 5 марта U'05 года, разыскивается 
им1<вуюшЛ1са Маршискныъ м1>игии1юмъ Пит- 
ромь Кузьминым!. Jlfl-iBHUMi., обв. но 4 U. 

’•1563 ст. улож. о пак. ПрнмЬты «бвиняо- 
наго: ростъ 2 арш. 7 ‘/, вор., лиио чистое, 
волосы томморусыо, глаза еНрын, носъ, рить 
в аодбородокь обыкповонные, особихг прк- 
MtTT, n trb . i

На ocHouaiiii 846, 848 tib.M <-r.. уст. уг. 
суд., по OHpOyVbacuiH) Томсквго (Ткружпнго 

' Суда отъ 5 марта |У05 годи, разискнваотея 
b^Vp.'iui. Эирккойски!! волости, Сек1(пп.1агтш- 

скАго у-Ьвда Ко(т-Чака>1 Тил1Л4аыбетевъ, 
с*обн- по 3 я. 1636 ст. улож. о как. Прива

ты обввняемаго: 24 д1>гь, гр(иняго ропа,
I ^одо<мл черные, оеббыхъ нрпм Нть

BcHKiti, кому BaatcTiio .чЪстопребыван1е 
рааискивнемыхъ, ибязань .гаявить о томъ 

'худу или макетной полнцЫ. Уетаяовлен1я же, 
въ в^домстн-Ь коихъ окажется п)жнадлежа* 
Ш.ОВ рааискян&омымъ имупоство обязыявюгся. 
согласно 851 ст. уст. угол, гудопр., отдать 
ткиовос въ оиекунсков уиравлввш.

О розыск^ хозяевъ къ прмшатиешомся 
скоту.

Кулгплиш'коо Нолоегное Ц|1ннлем1е. 1>ар- 
нау.о.екиго yr.3.ia, разыскивать хозяет, ю. 
11| my.iiiiioMj скоту. 11|1шцитишпемуся Ki.ee- 
ле|{1ям1> luuociJi но осени 1'.)114 го.ш: мернпъ 
мухпртий. ухо iiHi'.Mi., itpamo) utwip,
гряна па л1.н)ю сторону. Телка бурая, при- 
коо ухо iiiicMi,. саагл лнелпнка. .гИкое поро
га-. пыкь б'кнлИ С1> Kp.'U'Hi4Mu мелкими пят* 
|1пын, ухо норою, .iinioe нплк.ч иа
кш кахъ слаин заслонка: кибы.ш ucl.,uiH, 
крлнле у.чо снеридн рубчикь. гнкна 6u.ii.win; 
бык*!. К)шсный, пряное у.м< СК1НГ0К1. ни екогку 
пороги: корон.-| 1жс1 рая, л1-ное ухи нориго; 
кош^к’Ь riii.ioH, ираноо ухо сзади четнертниа, 
на л1июмь косы рубягнкн га<>рху, r[>ii(i:i на 
•тквую сторону, на нранон .m.ninl холкй 
танро (X II .;  кибмла каряя, нранш?) \о  еп<«- 
редн рубяжг, лкпие lUi.io. на .ihimli Х"лк1-. 
тавро Ш ., 7 лЬгь; Ko6w.ia каурая, исаь шв- 
j»a >1 пятна: жерсбень iiiiypbiiT, iieaMl.iriiaiit 
пягеиь н оообыкь нрнмкгь, кобыла рмжан, 
ухо сшч.едн чотш'ртшш, грнва ил 
л 1ш1.и1  глазъ, подь ней ж4-ри*>чнк'ь рыжШ 
гелотокь; кобыла рыжая 5 лйт1>. грина па 
об-Ь оторопм, правой ухо по{>ото, л1шоо Ut- 
ло, на ciimit. ппднйрнкы. тавро на л1иь41 
заднен xiMK'li К или С; жоробчнкъ кар1Й,
4 л1<ть, iipAiiou ухо uiuicoit гзалк заслонка, 
Л'кно ii,i>vto; Mopiii'b cbpiaii, 4 лЬгь пракоо 
учо порото и сиерсдн заглопка, л1.ное цЪло; 
жер1ч'чик1. нгрен1Й, лЬное ухо порото, вра- 
пое eiit-piMB aacvioHita, 2 л1;гг; жеробчикъ 
Cycoii масти, грвпа на правую сшриону, ушм 
оба на правой :<адпе|1 ляжкк та-!
ро О , 2 лЬ'П.; толка Kjweitaa б1.лоннхая, 
ш>гк пониже кол'йнл до ineToin. бЬлыя, право 
ухо пень н п . пня небо.1Ы1гпя поринп, .rtooe 
смерили рубяап., галди заслонка, I года; 
жерсбчнкь коурый, 2 лЬтъ, во лбу бЬлов ня* 
тно, не пятнаиъ; мерпнъ нгренШ-лысыЙ, 6 
j i r b ,  нрпшн* ухо норото; че[1инъ соловой, 6 
л1*г(.. лЬвоо ухо норото, на пряной хелк* та
вро; кобы.ш I* )П|теп-«нияй, 4 .rh n ,  нраное 
ухо muKoii п гперодн рубчнк-ь, л1;во Шло, 
грпв.а на прапую сторову; кобыла гн-идал, Л 
л1тъ, правое ухо цкло, лТ.воо порото у этаго 
ухапероапяя лоливиян итнала,. грина па <>б'Ь 
гтороиы, во лбу лысина, за.тяя  йога пидь 
шеткой б1ыал; кобыле каре-н'Ьгня, грпва на 
.it.Byio сторону, правое ухо четвертина, лЬвоо 
порото. 4 л11гь; т« лкя крясивя, но лбу иок- 
ялипп, б 1«лл-хнчетя я , правое ухо галди че- 
твортпиа, .aliBO новь в снизу рубчикъ; ‘же- 
ребчикъ гнЬдоЙ, х в и т ,  по.трЬзанъ, правое 
ухо пень, л-Ьвоо цЬло.

Объ отмбнб розыска.
То.мск1й Окружный Судъ об1 .лплпот(., что 

рАзыгкпкаемыЙ nocrKueriuiMi. публккатк вь 
пад.южяпшхт. яялан1яхъ КаикскШ м^тлшипа 
язь ссылышхь ПисилШ Максимот. Д1ггонко, 
ибмипноммН I1U 180 ст. улож. о наказ., пы- 
irh эвлс}>жанъ к Bc.vluoTBie сого розыски его 
должны быть прекращены, а расппряжои1я 
о пзлт!и пмущостна въ опокуискоо унрииле- 
uio иОДЛОЖАТЬ отмЪик

ToMCKifl Окружный Судъ объявляоп., что 
разыскиваемый иисрсдствомь публнкац1н въ 
падлажаюнх-ь издпн1яхъ мкщанпнь Иванъ 
•lapionoin. Квееевъ, обвиняемый по 9 и 1620 
ст. улож. оппказ., кынU зддоржаиъ и bcjIia- 
CTuio сего розыски ого должны бы1ь прекра
щены, а распорямочНя о вият1и пмущоства 
В1. опокунскоо упрявлеи1с подлежать отмлик.

ТомскШ Окружный Судъ объянляогь, что 
раныскпвяемый пое|юлстпомъ мубл11КЛН1и въ 
КиХ1СЖП1ЦНХЪ 113ДЙ1г1яХЪ Стоняпь Лптоповъ 
КусковгкШ, обвиняемый но Я п. 333, 858 
от. н О ii. 41G гт. улож. о наказ., ныв*!» 
зидоржжп. и псл’кдствш сого розыс(£н его 
должны быть 11}>екрящоны, а раснорлжшня 
о нзяли имущоства вь опекунское уиран.ю- 
т о  под.южать oTwlwh.

Томское Укздное 1 lo.iaueftcKoe Упран.юто 
нросип. счигать нед-рйотвпгельпымъ уп'рнн- 
иый иаслорть съ полугодонымь срокомъ, вы- 
лаииый ' 1ебулнш'кимъ 1!олос пшм ь Правло- 
iiioMi.. MopimicKarn уЪзда, Томской губррн1и, 
ЯА имя кростьяипна шгь ссмльныхъ МедодЫ 
1Мсил1.епа Нобык-ь.

Иврниульское У1гздноо Иолипонское Управ- 
Л(‘н1е рнзыскиваотъ пясоортаую книжку, уто- 
ряпиую сыпомъ чиионника города Ирбита 
Андреем ь Аркнд1евымъ ^4снковыыъ, оидаяпую
В.ТЬ ИрбиТСК1ГО IIifJHUUilCKUrO Уцр8ВЛо«1л 
13 февраля 19U3 годи по 1 лнва{гя 1927 г. 
за Л: 70.

lIiitnvcKoe Полостиое Пранленщ рнзыекп- 
наеть паснортъ, утерянцый кростьяняномь с. 
Ишима Лядриемг щрченконымъ, ои,.ршиый 
ему нзъ сего |1равлеи1я.

ila Випе-Губерянтора,
Сов'ктн1 къ ЕремАбвъ.

IIoMOHi. ЛТ*л'»нроизв. Н. Гусеяьнмковъ.

Ваямеип о сгорквшей кпитанпш Томе,каю 
Городсщя’о лпмбар.ш, нидпшюй 2Гчня 1904 
г. яа НМЛ Елизаветы Пивлооны БабеяковоЙ 
подъ If‘ 4092».

'1АГП. 11Е11ФФ1111.1\.1М1А11
< > I i  ь  I I  и  л ;  1 :̂ н  1  > i

Списокъ nowepTBOBaHiil,
пистунившихъ К1 . Томское Гнзначойство на 
угилет'е воеинаго флота съ 8 по 15 марта 

1905 года.
Отъ служащнхъ Гомекаго Технологячо- 

екиго Инстигута 22 руб., отъ благочшшаго 
а  1Г>, Томской uuapxju 1С1 руб.

BcjtxcTBic иодапнаго штабсъ-вапвтавомъ 
Горнсомь Самунловнчемъ Есьмаяоанчомъ s'!. 
ToMCKiw ОтдЬлош’е Русскаго для тгЬшиой 
тор1ч1 вли Банка заявлшбя объ утрагВ кви- 
тапц1и, выдаиний Отдклон^емъ 20-го января 
1905 г. аа Дй 1870 въ нр1ем1> отъ иего, Бсь- 
мановича, иъ калогТ. одного 5*/, закладн. 
съ выигрыш, листа 1\>суд. Днорям. ЗеМ1*яьн. 
1>аика, сер1и И81с Л» (» съ кувономъ Кго 
ноября 1904 года,—Огд-Ьлен1е -Банка сииъ 
объявлянп., что означенная квйтьиц1я должна 
считайся недЪйотвительиою.

Томское OduiccrBouHoo Собрато объявляетъ, 
что вшамныл Товариществомъ Тихиико-11ро* 
ыыииоинпи Бюро и К* для злект’ричеспго 
исаЬщоягя НЬ г. ТомскЬ грп нредкарпгольвыя 
К]шгаыц1Н за 31 отъ 21 аорФля 1895 г. 
на 250 р ,  117 отъ 3 йоия 1895 г. на 125 
руб. и .>» 218 игь 19 августа 1895 г . ’ на 
125 руб. исиго иа сумму 500 рублей имъ 
утеряны, ори эгомъ Обществециоо i.oopaiiio 
заяиляшъ, что кавтанща эти безъ нервда- 
точной надпнен Общсстнонякео Собри«1я но- 
д-кЙстимтольны.

П Е Р Е Ч Е Н Ь
емЬты доходовъ и расходовъ г. Иово-Николаевска на 1905

Предметы доходовъ.

СоГЛАтЮО UU- 
с тА п о м е-  

1Г1яЫЬ ynu4- 
IIUKOMIHIIIMXX

Руб. 1 к.

Предметы расходоеъ

Соглвав
СТАНОВ.

н1яяъ у
МОКыЧОНН

Р у ~

> 00- 
о-

»ол-
ЫХ«.
к.

<j I . С'боръ съ нцдвижимыхъ §  2. Содержан1е городомого об-
[вм уЩ О С Т В 'Ь ...................................................... 14.8. 17 П№Стввинвго управлон1я. . . . 11980

§ 2. Сбор-ь с'Ь торговли и про- 1 §  4. Поиискал квартираая ио*
кые.ювъ.............................................. 3200 - _

§ 4. Пошлины разныхь найме- § 5. Содержашо поляц1а. . , 1U5I0
H o im u lA .............................................. 1300, — §  6. Содсржав1о пожарныхъ ко- ■ —

§ -Т Съ городскйхъ нмуществъ м а п д ъ ............................................... 4000
в оброчных ь  статей . . . . 37820 - $ 7. Благоустройство города 73.50 _

§ Г), ('ъ городекнхъ сооружон1в i §  8. Содержало городекяхъ _
[|ф0Д11р1ят1й)................................. 6731| 83 сооружвшД (предпр1ят1й» . . . 750

§ 7. Г1особ1о городу и возвратъ i §  9. Hapoittoo (^ра8овав1о . . 200G —
расходовь  ........................................ 80500 - §  1 1 .  Медипикскал, вотерваар-i —

§ 8 .  Пазпыя ноступлон1я . . i50| — пая я сапитарная части . . 8920
Й Т 'Г О  . 811401 - § 13. Содоржан1е и устройство —

при|{адлежк1цихъ городу нпданжв
MUXV йнтшветвъ............................. 534С —

§ 16. РОЗВЫО р»1С1ЦДЫ . . . 5050 —

Итого . . . . 81440^ -

О считаны H6AtflcTBMTe6bHbiMH уторнн- 
ныхъ донументовъ.

Томское УФздное ИолппеВгкоо Упраиек1о 
’ проситъ считан. пелФЙстм111е.1Ы1ым1. утерян- I ИЫЙ НАОПОрГЬ съ годооымъ срокомь, ныдип- 

иый ЧобулИПГКНМЪ iio.in ГНММЪ 11р118.1.Ч1Н‘Иг, 
Mapiiinck-aru уЬзда, Тичской гуЛ на имя 
крщпьянииа села Уашнскпги Масн.п'я Вн> 
снльева Басятниц.

Соотоящ1й ПОДЪ нопооролствонпымъ ппкровитольотвомъ Ея Величества 
Госудлрмнп Императрицы \Upiir Аеодоровпы и почетнымъ предо’Ьлатвль- 
ствомъ Ея ИмпЕрлтш'СПАГО Нысочкств.А Принцессы EnrewiH Мяксимил1а- 

новны Ольденбургской

П0РГЬ-АРТУРСН1Й К О М И Т Е Т
окааываоп. иомощь раиеиычъ, больным», и п.1Ьннымь зашятннкамъ Портъ*Артура и ихъ 
еемьямъ. Поночшйе Комитета иростирт’гся какъ на воинскнхъ (еухопутныхъ и иорскихъ) 
чиновь, находившихся въ Порт1 .-.Уртурк пос.тЬ того, какъ кр-Ьпость была отр-кзаяа, твкъ 
равно и на »'(я1-лдв11скихъ лвцъ, оставшихся въ Порть-.^ртур-к нзъ чувства долга.

Пожертвован(я принимаются:
а) нъ Канцеляр1и кш Валнчкетв.! Госудагыни Имнкратрицы Марш 0 еодоро1ны (Фон

танка, ;0);
б) иъ контор-к Ихъ Иысочкствъ Иркща Ллоксанхра Петровича и Принцессы EbpohIb 

Мяксимнл1анонны Ольденбургских ь |Мил.11онпая, 1);
н) В1 . коитор-Ь Герп,огои1 . Мв»»локбур ъ-Отролипкихъ и Принцессы Саксевъ-Альтвнбург- 

cKuii (фон ганка, 4(5).
(!вкл1-.н1я, .могущ1Я об.гогчить Конитогу ncrio.iiioriie ложащнхъ на немъ захачъ, просятъ 

пдре*»вать на имя Управляющаро а-Ь,1ями Порть-Артурсваго Комитета А. П. Саломона по 
адресу: Милл1онная, 1. С.-Пегербургъ.



и Г0МСК1Я ГУЦЁР11СК1Я а'ьдомости й  12
Уц|14мен1в Гнб|рскоН ж. д, сям-ь дояогя-п>до вгт)Г|1пятосвЬд-ЬиЫ, 4tu ннжмиинменпианммо Г>пг|»Ж1.н 
u«Bo«rpi6outiHuo 1ъ уетапоиониыо ст. ст. 4U и 9о обмвю устлва 1'исв. х. д. > uli j
В1ВГО вивршяа ихг оодучатодмяи, 1̂ удутъ по нсшчовш укывш1ыхг хвим-вк cmi.Hniii C]ioboki-, i 

о. вубдвчивго торг».

® I

С Т А Н Ц ( И. Ф А М 1 Л 1 И. е "ч*
Родъ груза.

Btcb.

Unip»il.TOUUI. Пилвачешя. Отправатолср. Иолучдтолт'й. iljA- ■1- 1

2*05,^Оасдъ Чапы. 11р. бигдж. ftfiHT.
||

1]6>аг*жт. UU
21д:'|<Клопвпи. Knaaci'i. Дроадовк. Прд. 30|к)чггьм дьияние. 7.J 0(1'

. S534, |Лодд1.. _ |Дуб»ш|1Ъ. /Ulara ш"рот. (iOO
1522 Цатк». я Хох.кнгь. „ 1||Гя))НП||1а. 3 2.5

97598!С.П.1>У1»ги. Тов. Проси. 1!6|1НГИ ПСЧ11Т. — 30
1 9903Ь „ JllUTKUCK. „ 1 . 1 25
339694) п К|<й01>ц(аков.||СтилоииИ. Сндоривк. >Дпмиш. виши. ■J 00

1585 Ъшсчъ. 0(И.. lIUoTHin.. 11р. Дуб. 4|Коляа. 29 32
4UC Кавпекъ. .MacjuRb. 1 Мшпии. •тети. 24
1722 Тоясяь |Бауки11ь. 1,Хо;шЙст. жмци. — 2ti
1723
553С

-
1оа,сГ„Ьь

- 1 ЛакповыЦ. 16

^Демиловъ.3810! 3||Готоиос пди г. .J 2 2 '
10ВГ>1 biCBk. Иач. ст. 1 Пипиюн!..

981 Патракп. „
,1Доиаш. uuuiM. 1 0.5

Г.4550||Москня !Кодлорт.. Розами. 25
Я4547 7 „ 21 3r.

Ifllil 11<‘Т1Н)пап. 'Устйнти.. 32 . 6 4  3 5
1 78«24i4!lni;!(Bft Просо 1Ш1П.. 6 1C 30

69015 0 . II, Г.ург. Линдоиборгъ. * 1 ТТпргузы, 10'20
1 88581 XiH’Kbh Гугг. Листь. 1[Машин. >1.’и‘тн. 2 05 1
|107412 Кгороят.. Ир. Jlt'i. 1 Готоиоо плат. ;{'3i ,

C4<llf. 118.СЯ.Ш)ВЪ. .3 Иг||ушкн. 15 10
61462 » |Кру;к. фибр. 3 Кружоио. iU 1.5
8I68I ^кхоновъ. 2 I отовпе a.iHT. К 3l

9491 . )Ив&по1Л.. 1 Ж. 4 0«
2 О6 З81 {Ходолойт.. 1 Чулки. i In

; 17500!] „ J, ^Кузпрповь. 1 Киигп псиг. 1
328‘.1 OiioiiOypi b. Ирод, багаж. KKUT. 1 Б:«гих:г. 1 20

13 Чаны. 1 ' — 2*2
98783 (MIeTei'6yi>. Гайгй. Т-во Проси. Ир, Д,б. 1 Кшиц. — 13
20957il (laDKiu. |)и.)ЫЙ. 1 ф||ДШ. исщв. 2 or,

958,;.Vliaccb. Прусакт.. 7 Ра:шм11. l»j02
2257 Аижсрск. Готош.. 23 /КолЬао. 80 Oil
307О1(Харькоиъ. Пргд. багаж, квит. 1 Багяжъ. — 14

272!|Татл|)СК. „ 1
17432Тайга. Мржвп| тт, Нфнвовь. Прд. ■ 8 С гиря л п и ш а. 12 1-,

2294230|;4ocKRa TiiMt Кк. К(>аоав. Стсфая. 41 Рн.тнго. 2i2
104048 Гпиентурь. П |и. 2 Лнинас. кон. (• 32 ' 

10 ■,14385]^il'f га. i^.'aiicuiiuub. „ 1 lifUiCKU. _
243.*.В' И-11втс|»иу|>. Звакшп.. 3 Ivuiijia. тов. 2 2 7  '

М б Ц Вкаг- бургк. Рсдав(‘н. 3 Бре.тепты. 14 25 1
, У2.,89] UocK'ia. Гиндурииг. „ 7 Чпнуфокг. 4 4 ■ 0
24817П Лоди.. Пашко. Чулки. 14
: 23443- CJ'ileiupOjp. Л шш1>. J Ubuuu. шриф. 2 30

76303 Могккл. Бшчшъ. 2 Хлолч. и;|Д. 15 24 ”
240 .3 Тоивбврп.. Патань. Яим ручки. 23 13
44981 Мпгкра. Прибитк. Дпгосву. Коп.титср. 8 I t4228 Гкопниг. TfiirKi- Аптовь. Пр.т. 1 [Солдат. ПС1ЦИ. 28
’ 1209 Г>&ТрАК11. Пач. гт. 1 Руда ра.тн. 10 35

! 81() Ди(5рушъ. Доб. фабрик. Прд. *2 Бумага пясч. II 30
2196 OpwncKT. Альбера. Курбатовт». 4;Дом. нтпн. .54 17
2б53|11Ькяко. Разивг. Прд. 1,ОрЬхн рус. I 0

69848|Uo>'Rsti. ,, 1*ма. 1'Коробки буи. 4 14
18007 Г-Ппербур. |Лоиан ь . 1 *Гвянц. nipinlT. 22
54910 Могхвп. Кортяи!.. 4|!Чг.сти батар. 15 20
94458 Kii-Hb. Мнсурови'гь. 1 Раяпый. 2 И.

' ЗГ.8 Гукушь. Кураонстл. 1 Чесалки. I 00 1,0
' 7030 Мпскаа. 2 Дг)матн. RCIUH. 3 Ofi xc

1049.- 1ДСССЯ. Солютипь. 1 ПрФхл. 1
48966 ЧоГКПА. iBCOHb 1 1 К0 ПЛЯТ. сухой. 2 2 1  "
4.590С С.П.Бург. Ефронг. 1 Кпигн псп. — 24 or

8569 ЧоляОнН' *г Воревкяпъ I ПСЧЙТ. произ. 1 Л
35298 Мо' квя. Гурпфовт., 1 'Глипяи. изд. 1 03

П55Н1 С.И.Бург Варановгк. 1 Книги 1104. — .JO
'11.5758 Гонкиш.. 1 — i2
1 94818, I]|>ni;(rbin. 1 — ,9 fn
! 84.581 Чолнбаиск. Иеровкниь. 1 I 04 f
1 96.5460.П.Вург. д F.i|>puiib. 1 „ 4 30 , ,

912921 Гомгкъ. ПрпсвФщ. Прд. 1 — 10 1.
18823,Лвбава. Ларсопъ. 211 робки. 6 08 ЛЛ

|-99203,|С.П.Бург. Во«впо-врач. шт..вС'й6.кор. 4 Хирургнч. янст. iM ii ;
;iI58 ln д 4 Медекам. 1.5 32 “

гзЗЗКрасиАдрсх Хевеви-ъ. Пря. 1 .Матрацк. ,4 ;'5 11
1б612,Барв.Тр.К. „ 
106.57 Вчржболов.’томскь Г"||.

СТАПОВЪ. Швеции ь. 1,Домашн. ROIUU. 1 Ю
Зимсот.. Ирд. 4Дср(‘В. 8.1Л. \‘ 08 "

1 42172|;11аршчН11. Гормапъ.
Глонкъ.

И,Возня .lIlT. IT in
II02740'!Mocbbii. 2 Корт. К'|)робк, !i 15 r

22»»,6|C.n.liypr. Фвдотов-ь. 4 '.Мебель. В in  0
9Ьи2П||Могк1п. Петров-ь. 1 Бахрача. 831 -
88(3411 Знхарппъ. 11>Умипа.1ып1кп. 88 00 0

!28б'.1>11гр«К11. Мпрановг. 293 Лсфял1.д1 . гуди. 2.30 31
38| Чукдоиъ. Пройсмапъ. Картам. 1Домлши. ш 'пт. 80

3362Г)|Мск1{ц. АбО.ИтНЯГГЬ. Прд. 1 Плакат. Г. 21'
. 34101, 1'у.чшщовъ. ГБЬлье. I "2

1574;ГиИ|-1:г гор. ■>ернку.11.к. Розоиталь. Пивогра.хов!.. 1 Посула |{|нрф. 1
бОооЛЛрогои. Ддн. H'MTl. Лшщъ. Прд. 1 Машин. чуг)и. 2 ■J '
515С8| [Знршава. lori'TOA'b. 2 Посуда жест. 11 32
90773,С.П.Бург. , Проси tnrcMie. Я ' 1 Knnrii П*‘Ч. — 13
6249.5 llMbno. .MnpiHBl'Ul. Согоо. Прд. 1 Чулки бум. 4 3 s  и
У4462,11оскои. 1 1 4!(‘р«т. над. i0 3
80875| 1 MiopTb. ЗРв.'ШыИ. 009

115403,С.П Бург. я 1росвФщ. • 1|К|Шги. • 1'-.

il
I.592C MocKiia. MapiaiK-Kt.. Поколь. Прд. 1 Онощя сух. 1
32022 Либнни. |Бврн. i|>. K.’i.inpcoH'h. 
COS7.5 .Mocmia \ .  .. , !  Крппшит.

Огечтиот.. 2 Пробки. 51
Прг. 18'Свяпсць чушк. 521

008771 .. 1 ,  „ IT' i i i
13|С84*игн. IliilcK. -  .'Фельпер. Платотш!.. 10‘Жел. и чут. н:»д. 3031
4.55.5 Одесса. .. „ „ 'Россикск. n p j. ’ 2Ч1КОНЫ •) 6 |
2107|Пркутсь-г. 1ижшп.. Куаш'цеаь. 5 l̂ull кирп. 301
.5799 fl'eMcKb гор. ., [.Малышепь. „ i Мануфактура. 14

65428'Москвп. .. Прибыловь. 3 Пряжа буи. 1'
182<С,|Тула.. ., И'юрковь. ЗСпмоварм. 32

ИНС 1мсптерш1б. „ 'Бюро. 1|!Элоктр. прпн. 5:
8S', («ишким. „ Дерягинь. ! 7 Дом, всн(н. 

8в!(*тал..
19:

Г)7:1С||Тоискт.. .. Надежда. 20:
44(1», „ СтахЬевт.. Буткевич 1>. 4 Маауфактура. 16!

178 Ькатерпнб. „ Пред, багаж. киит. 2 ]>а1яжъ. и :
712’lnTii, Убяигквя. 1 ,  „ 

*1 Икояы ayjjTk псро.тяны Як пирковь.

1 >

3 - 1

II, Анна ’l iu ja r 'b ,
] f h  И 'Ш П ).

ПЮИ rm niiTC Kir пплогы  кякч. у 
.‘h'lK'.H'l!, д,1НШ>Л 11Ь ПОС.114 14-м1\-
c j i ‘j iia r o  jiitirp i'fi.K 'iiiji ч1Л(»Л||1;то|жпЛ лич " 
мною по.м лди. П|«М'11ДПЯИ ЛПЛЯМСЧ! »‘ДЛНС. 
itom iNM i, ([jeAt'TWiM’i. п р о г ш а  ш л ш д 'ч и л  « о- 
лмс'1., )ш -л и ’ шна1-Т1. 1ЮСП. ихч. и п гогобг.т- 
l i j m .  y iq iliiu n 'iiih i uojiiirtii п о л и п .: бл.агодаря 
oft, у  м уж ч ш п . п м рпст.чо п. 11(»Л1Г!1Я II iq m n i-  
мям Лородд; -лта-жо iiOMn,vu norj-Ti к р ат к о - 
I'.poMWiimro y iio T p i'fu o iiu i. iipii,u ioTi. тш и -А м ч. 
I4U 0 IUJ и Г|(1р(»,|.и ИХ-1. ООТЖ'ТШ'И. fi.io cin . н
полноту н <-охрпия1Т1 . ихъ .1.0 глуЛокоЯ ста
рости on . 1И)г-11д1ипя. Латси 3 руЛ,
1'’ж1.’дшчшал отт1[тшп1  почтою, по получен!» 
ГТ0 НМ01-1Н чпкаяа, 11сП1»с'р»>дст1и чт 1) сч. фаб- 
ри пп , к у д а  ио1)0х'*.1,имо итпранлятг. iic ii 
к а ч и .

Глш»1 :кл»д\ 7 Tcupia.«ciw
А. Р. Щепкинъ и Д. М. Сиовородовъ

В’Ь томскь.

11-П г. нзд. Открита подписка па ИЮ5 i-. И-й г. mj
на еженедельный журнала съ рисуннами и чертежами

Прогрессивное сгдоводство и огородничество.
П.члпп1е II, 11. СоНкпиа подг роикоЮю И. П. Клчуиова к II. 11. Штсйабирсл.

яПрогрвссивиов свдоводстао «городиичветво* • оргвкъ сг чягго-лрактвчргкпк-ь иапрввлнй
«Ч111И имп«/|.|М111п un.iniu annnuMMi'l. СвиВХЪ ЧВТЛТМОЙ Гк MOBllillUdTIII ycnt.XBBB руСОКВГО Н *ВГр1
I опытл 110 пдоловодстпу, садояодгттву н огорожа orrRf, jTHnn. првбыльнИшвиъ огрвслм> сели

.Прогроссквнов садомдотво огородивчоство охв&тываотг t:ci итраглв садоводства грунговага, 
в ноииатиаго. Лвжча pejQBain—указать илид-бдьпу сада и огорода

.Прогроесивноа садоаодстао в огороднвчвство*, въ оядях! пввакои.Ц'пЫ чятктсдоК, ии вовкожи 
ROliMH повн.нтпрннся нонпикямв. BNtoTk вк свовик рвспорамви1в опытные сады в огороды, rail 1, 
юдягся пгпмт101<я рев1ва1яр)ммыхк вопыхг сиртовк. Твкпяк обрааомк, рвдаиц1я нвдЮтсй < 
вмк чвтатвлань а время в деньга. псоЛходпмыя для днчнпго ясиытан1я таквхк новипокк.

.Прогрессваное садоюдство в огороднвчестао* н.1двотся при участ1и лучтнхк сихк: Д. И. Алфм 
охоаодетио), II. В. .\|<дросот. ((-яапл. и огородй.), К. К. Годен1уск (сЬворыоа пв’&тоюдстло), В 
1Ч1*в1. (огорода, я пв-Втов.), С. А. Пороповт. (идод. ■  огороди.), С, 1'рвввнш.'1Й (плодоводе 
II. Дорогинк (садов, я внтомодеНи). Л. И. Ж)рив':1(1К (плодов.), И. И. 1СабРШТолк (южное «

пород.), А. Рогмь (еадоеи

I огоролд.), Я. Л. Ilai'iub (ижк. пдолоп.), II. В. По8нииок|11 (cinepu. огоро] 
iHcaiS (ctB. идолов, н вопроси у.доАррн1н), И. Н. Рд̂ шетяиковк (алодоп.), I

.Прогоесснанов оадоводстао и огородивчестао" вк l)(•pйoмk году иадан1л улостоидось дучтнхк onv 
nlaxKHoli и оЛтеИ пряспм.

Въ 1905 голу бу|егь даво:

ОТДЪЛЬНЫХЪ РУКОВОДСТВЪ « »«™-
I) Л,чш1н луиоввчныя рвсте1*|я для грунта, со мног. ориг. рнс. Состанидт. Н. И. Иичуимк.
2 Огороднва иуаьтура нартофеая (рамличиия гпопоЛм культуры нйртофс.’1Я, раян1Н карт, вь гр)« 

г. 1 .). Со множ. прнг. рнг. Согтаввли Ctprti НравиенШ в П. Н. Шта1бвргк.
.1) Удовр’ Н1в паодовыкк Аараи>евк и ягодныхъ кустаринновъ. Руко»одо1ио для нрйнтвковк. Сооц 

В Н. rinsHHHCHia.
4) Виносливые цватущ1е и декоративные нустарннкн дав грунта. Соггвпил-ь С. А. Вороновк.
.1 Неприхотлиаыя 4ittyu(la растен)я для номнвтной культуры. Со мпогвми рвсункаыв. Гоставвлк I 

ШтейиОергк.

PocciUcKoH Империя.
Копторн II ролпкшя; С.>|]рти||бу}1гь, Сгрвмянпял ул ., М 12, собстаонпый домъ. I

Иокощ. л’̂лопровав. Гусолышвояъ.Томския Губврисиа» leDorp̂ îA.


