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ПоАпмсная utHa: Пг г ть—fi р., '• «».i — к. ,  5 a t ' ' .—3pyfi. 
4 aic. -  -  р. 50 к, 3 at.'.— 2 р., ‘г м1г.— I |i. 5*> и .,  ■ I л1с. — 1 pjf- 
Ииогородн1е niiMn.iaiBR.id'ii. '.u< оорсгми;у I p;64t..
Цйна д;. nji.oiop и.д-iit .«* >ида111'- ддя • Л tj.iTf.ii.flbj»''- ичлипсчикл.и. 3 рубая.

U* омоиаи^Ж ЙР40.»Чййп1п yTUfj-eieHiiaro S.ro «nfitjR 1002 r<ua virbiilH Г.г» 
дар| 1 иг>Г1)А1Ч1 firttbT*, MaitKcrpoai- Ияут|«*нияхг Avn., па соглптсШю cv Увряп* 
juifciBviMi. aiHUiWf-jMttMat Фвпопопн  ̂ н Гоеумрвтпяипиаг Коатродярош., уптд- 
BuBJuMH ПА 11р«истияшео с1| 1*го »а8П1 д 1004 r«iA aanipao^Tiif вдпта un ucnu- 
Tiiiic обн^ятгцкпикг, кром1) судвПныхг, u6i>HiuoHiB bi. ГуИврш-дихь KivA'ixu- 
С1ДХЛ. нп инжосдадуищип. гн*.яо11яи>йх‘ь;

1. Плвтн .<к оОивпт'п.пиа ofrbnii.i(»fti«, apoMt. (‘удобимзп», iinii1vma««ia m. 
ryiieiuiuKiixi. HlnoMOtTBVb, «нрвд1шот«я: «а вдиу строку коррусд ш. ЯО букръ 
вь псркой с-туаипцЬ М  кип. к м  одс.тЬдппО Ш ami.

2. Плита ял обьявлепш, псчатмиия иичмъ шрифтомъ съ укот|1об.тои1вмг 
раш., jKpanlBniP п пояитнпажгй, (шямдвтся ио рносчету ко.'Ш’Л'Ство стригь 
(зйлоп1(1и10  нпбора корнуок иь .чи букаъ. ыш'ущн&'Ь оом1м'татся йт> аАвпиломоП 
обгяпл^нк'мъ ИАощади.
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’ч з Б в т з з Е Г Е ’ Г - а . л а с т ь
1П Пва повтормни аГ.ЪЯи.И*Ц|Й Д1̂ Л|11’ ГГ!! гкидка лм  pa.J.» я ''lip.lbf 1®о-
IV. При риеылкл •|Птян.юиП1 п» отд'Ьаыыгг лаетахг пъвидь 11р1><к.ил̂ )мй 

кь Губррпгкамт. Пядомоетимт.. ктмАств», нрожг uuMToatfiPh ра^едосг*., i.чвпл. 
рубль QO 100 ЙКЗОМПДНрЦЙЪ.

V. Оа доставку ОКрапДАТОпьиш U иухсра изпм.'яюя ш-20 кы:. , л ;.*•
веыилйръ.

Частный oCMMeaie Початлк>тся въ иоофмща.1Ы1иО ‘lacrii но 20 гх'к. ... . i] i;iea 
цвтига как iiu p{iBu*it.'ry an lUtiuiMAoxi c uticTO. когда ибьяшигии; ие'тт.икю! . дмнъ 
равг, .ш дпа |»аа->.'Н) иоп. а лл три рада—30 кон.

ООъяамнМхля .Томок. Гуо.В-кд.* ааъ Мо(кпм П|'Т>-|>лурга, ilpiiAdTTrRpcari. к{.аа 
lUpcTHH lliubCKar\>. (vioea, Xapunuim. Кашин» н кч ъы> ш.оп. ичь 3ni ̂ чшацы upuim* 
ма1>тшп10к;1к>ч1ГГ0ЛЬПоТоргоРмиьА0М(>иъЛ. а Э. Moiitibit К” нъ^исдш., Мяолиц- 
кая уд., д. Оыюв.я, II B-i.«rooTAt.ioiiim>i>C.-iI«Tep6ypiii, |)(uibniaaMopor:nii 11 
поАпнсма и в<мямаа1я иркцимаотса »гхоптор1к ,1'у6сржи.ип. В1.ло>10втсЛ*. ет 
яданш арвоутстпонпмхъ м1>стъ.

CTAiRbHbiM ипчоръ (ггонгь 25 коо.

Четвергь ЮКЕПЕДТ,ЛЫ1()Е ИаДАШЕ 31 Марта

с  о  л  Е  г»  А .  I T  Т  Е .
в(ИЛ|ИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОтаЬ лъ итороС: 

Прввози; Объявд(ш!я 
НЕиФФИЩАЛЬНАН ЧАСТЬ. Объявдотя.

Исре.0 Ьтаотил палсмаг{нш1кь ияшаго ок* 
j iu a  A.a.iau]HUtHro ии<пови'То.1(М'рафпа1'о от« 
aIuouIb иойМ'ЬюииЙ 'шиа liacujiiA Йимольск1й— 
гЬм1 . ж« RomiioM i. !гъ штагь Пиво-Иякодаип- 
скпЙ иочтони-тсдиграфиоб конторы сь 15 
и.-1|)та.

О Т Д Ъ Л Ъ  И.

Постановлен1е Начальника Тоискаго Гор- 
наго Управлежя.

14 марта 1У0.5 годя.

Исо. об. Судобоаго Пристава Томскшо Ок* 
ружплго Суда г. Томска Возсонови, жит»\ль- 
cruyvmili въ г. Томсн1>,ио Карииоскоиул.) вг 
д. .’Ф 2 , ла оснонаяЫ 1030 ст. уег. гр. суд , 
обьяв.1яеть, что 1 ыирЬ.№ 1905 годи, съ 10 
часовг утра в-ь г. ТомскФ, т. I'opojcKOMb 
По.тшк'Пскоиъ ) '11рай.1(>11шбудотъ иродаватьсл 
нмущоство, прт1ад.тсжатос Павлу .Михайлову 
ICoHcpoBy, состоящее изь мебели, ружей и 
рознмгь дома1Ш111хъ нощей в ouliueuiioe для 
торговт. въ 410 руб. 30 кон. 2 2

Приказы г. и. д.Томскаго Губернатора, 
Вице-Губернатора.

22 марта 1у0*. года .М 33.
Уяольилется, согласип iipoiuouiio, состоя1щП 

fti. штат); Гомскаго Губервекаго Уирав.юш'я 
съ откоманднрованшмт. къ вр. н. д. лЬлО' 
цронзнодито.’»  со1ч> Уирнв.1ен!я неимг.юш!Й 
'(ниА Aiuptil Морачевск!й отъ должности и
с.1ужбы въ отставку.

22 марта 1905 года № 34.

Доиускистсл сокротирь Зм1шногорскаго 
4’Ш наги Полицсйскаго Управлин1я НбиыЬюшШ 
чина Алоксандрт, Гуляевъ кг вр. в. д. дЬ- 
лопровзнодитоля Томсваго Туберисваго Ун- 
равл1*{нн.

2П марта 1905 года 85.
Поручается вр. я. д. старшаго чииитшиа 

особыхъ при ГуборнвтирЬ поручеиШ, окоцчнв- 
шему вурсъ вг Императорскомъ Томск. Увинор- 
CBTQTt. Леониду Васильеву зав-Кдыпаше подг 
«а6 людин1смъ совФтявкА 8  0тд'Ьлов1я Губера- 
скаги Управлегая дфдпиройзвоктвомъ по зем
скому хоамНетву и Губернскому Раепоряди- 
тельиому Комитету.

Приказы начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

15 март» 19U5 года J6  21.

Onpe,\tjfl0TCH CuBiuiu почтош»-твдегр«ф- 
1шК чииивникъ Ев.тмщ9 Пяновъ н м1шшаинъ 
Яковг Тсрехинъ—иочтово-телогркфними чи« 
иовиикаыи б разряда низшаго пкдади ио 
вольному найму; Пановь въ штигь Бар
наульской аочтово-телографной конторы съ 
220 4>ввра4я, а  Тррохипт, вь ш т 'п . Салаир- 
скаП) почтоно-твло1'рафнвп) OTftt..iniiiH съ 15 
марта а м-Ьщппс Пванъ Пономаревъ и Иванъ 
Тырышкмнъ—почталЬиамн: Пономаревъ въ 
1лтлть ByTupcjtari) иочтоваго отдЬлон1я съ 
220 фсвра.1я, а  Тиры1нкшгь въ штать Бар- 
иау.чьсвой вочтово-толеграфиой конторы съ 
I марта.

Ha3im4iui>tTH: нимшцпшгь кашиьшжа Куэ- 
мецкои почтово-толвгра(|11шй конторы 6 квас- 
«а ryOopRcKifi секретарь Аиоксандръ Новосе- 
яввъ—вочтово-телографнымъ чиновпикомъ Г) 
(разряда въ штагь Поио-ПиволлоагвоЯ ноч- 
ттщннтологрлфпой конторы и воч’гово-тело- 
прафный чпновннкъ .5 разряда I'inpnay.ibCHoir 
ПЮ1Т01К̂ ТС.10ГрафНОЙ 1ЮПТ0рЫ UCUMllKHUil чв-
HW. АлоксаплръРутвнбвргь--помоиигнкомь на- 
'кольивка КуэвеакоЬ почтово-еелегрифаой коп- 
тгоры б класса, оба съ 2 0  февраля.

Командироваинын д«1л временваго неподпе- 
к1я обязинностоЦ письмоводителя Томсвой 
золотосплавочпой даборатир1и каииелярск1й 
чиноинпкъ Томскаго Горного Упрацлщия кол- 
лежевШ рсгистраторъ Гуседьниновъ назна
чается нсправляющнмъ должность пясьмоио* 
ДНТ0.1Н ннзваниоЙ .шборитор1и съ 14 сего 
марча.

llpKCTiitn. 2 -го става Каннскаго ytsi.ia 
IIouiiHi., з;ниупий въ г. KauiicKt , ua осво-^ 
Boniu 103Q ст. уст. гр судопр. снчъ обь-‘ 
яв.и1сл ., чту нм'ь 2 R апрЬля с . г. вь дер. 
Басувон, ivuiaiicKuh кол. вт. 10  час. утра 
бук'гь 11ринзв<>дсна продажа движимаю иму
щества, прниадлужк1иаго обищетну кр-вь 
дер. Басовой и зак.иочающап сл въ разномъ 
скогЬ и АЮмашней утвари, на удок.и'творе- 
nin upoTcHsiii кр-яа .тер. Квашниной, топ же 
волости Kix'pa (1ав.Н)ва Иочтоваго въ суммЬ 
44 '2  р. <>0 к. Придавасмоо ямущсство out- 
иски вь 477 р. 50 к. 3— 1

19 марта 190.5 года.

Канцо.1ярс1ой служитель Томскаго Горнаго 
Уцравленш Гувельииковъ увсльняетсл въ от- 
аускъ внутри Имоерш срокомъ съ двадцать 
uepBuro сего марта на два мФсяиа, съ сох- 
ршютсмъ Hciuouaubfl.

Иен. об. Судобяаго Пристава Томскаго 
Окруяшаго Суда г. Томска Боэсоповъ, жя- 
TOJbcTnyioiuil въ г. TomubI i, uo Карпояской 
уляцЬ, въ д. }6 3, на основан1я 1030 ст. 
уст. гражд. судонр., объявляотъ, что 1 аа- 
(гЬлг 190.5 г. съ 10 час. утра въ г. Томсв'Ь, 
по Духонской ул. въ дом'Ь Черомиевпова, 
At 9, будеть продаваться движимое имущи 
01'ве, врянадлежащео Стоввиу Борисову Хо- 
твмекому, состояшое вяъ ыобелм и драпри в 
ои1шенное для торговъ въ 385 р. 7(1 к.

2 - 2

Протоволы Врачебнаго 0тд4л('Н1я Тоя- 
сиаго Губернсиаго Управлвн1я.

24 марта 1905 1Ч)да Jif .5 (1 .

- Про(муи1нвш1П П0 .1НЫЙ курсъ модицинскигс 
факультета Пипкгаторскаго Томскаго Уннвор- 
Сйтата Мяхаилч. Протодьяяоновъ, согласно 
Щ)Ошев[ю и съ общего paaplmjeubi Высо- 
чАЙшк учрожлонпой KOMHCciH о нкрагь пре- 
дупрежден1я и борьбы ст, чумною заразою, 
допускается, по вол.пому найму, къ времен- 
пому нспраплепш вакантной должнпстп Снбя- 
рячнхянсквго участковаго врача, BiBcKaro 
уейзда, съ пропзводсгвомъ присвщтпаго этой 
до.чжностн содержап1я из-ь оклада 1200 руб.

24 марта 1005 года Л  51,
С.тагаотсн съ 11ижие-Чарыи1скаги участко- 

Bai'o нрача БШекжч) уЬзда, колложскаго со- 
вЬтинка Тимофеева Hciioaucuie ибяваняостен 
UO должности Снбнрячихиясщпч) учостщжаго 
врача, за наляачии1вмъ 24 сего марта ш. 
вроыошюму ц«1фавлон1Ю этой должности про- 
олушавшаго иолвы(1 курсъ медвцнискаго фа
культета .Михаила Протодьямокова.

Судебний Приставь Тобольсваго 'Окруж- 
паго Суда uo гор. Тюнонн Л. С , Леонтьевъ, 
жнтолиство ин'Ьющ{п въ 1-й частя г. Тюме
ни, по Болыиой-Городищеиской ул ., въ до- 
M t. 40, симъ обтлпияотъ, что на удов- 
лствореи1е иска почотиаго грождапапа Алек
сандра Андреева Багаева по закладной 
1700 руб. съ •/• «* аздерж. 145 руб. 48к., 
будотъ нронзнодиться въ 1 U часовъ утра, 
18 мни сесо 190.> г. аь камерЬ Мирового 
Судьи 2 уч. Тюмепскаго уФада иубличная 
продажа ирцнад.10хашаго Тобольсвону мФи;а- 
пину Uonuiuuy МитжЬсвичу ИФыецкому кед- 
пнжниаги имЪн1я, соотояпщго въ 1 -й части 
гор. Тюмеии, на углу Спасской и Полицей
ской улицф, яодъ 14 и 15, заключающа- 
гося въ старомъ деровядномъ двухъ-этаж- 
1юмъ дом1>, крытомъ тесокъ, съ деревянпммн 
востройками и мЬстФ усадебной земли подъ 
ИЯМИ «гйрою: длиянику но улицф 1 2  саж., 
поперечнику съ правой стороны по выходф 
нзъ воротъ 2 1  саж., съ лФвой стороны по 
Полицейской ул. 12 саж. 2‘/ |  арш. и па 
аадахъ 7 саж. 1*/, аршвна.

НмФн1е состоигь въ .залог!; у взыскяте.тя 
Багаева по нродстаялсшюй ямъ ко изыскап1ю 
закладной въ 17(Ю р. я будотъ продаваться 
иъ цфломъ ооотагЬ. Т(фгь пачнотся съ oirh- 
иочиой суммы въ 1 0 0 0  рублей. у .. *2

Прнстйнъ 2-го стана liauncKaro уЬзда 
Пиновъ, живупбй въ г. Каинск'Ь на иеново- 
н1и 1080 ст. уст. гр. судонр. епмъ объяв- 
ляегь, что нмъ 25 ап р ^ я  с. г. въ дер. 
Усть-ТандовкЬ, Казвнеки!! во.10сти въ И) ч. 
утра будеп. пронаводспа продажи двнжнма- 
го имущества, припадлежащаго обществу 
кр-лнъ д. Усть-Тандовкн и зак.1ючнющагося 
въ разномъ окогЬ и домашнее утвари, на удов- 
летвореяЮ протевз!и общества кр-иь села 
1Сожсвннковскпго, той же 80Л0 СТЯ оъ сумнФ 
Ибо рублей. Продаваемое имущество опФ»*но 
для торговъ въ 325 рублей. 3—2

Псп. об. Оудсбыаго Пристава, >1аиФдынаю- 
(щй полицейскою частью въ дер. Татарской 
Сачконь свмъ объявляотъ, что 24-го мая 
1905 ГОШ, съ 1U часовъ утра, нъ деревяФ 
Татарской, КозаткульскоЙ вол., Каннскаго 
уЪзда, при инморф Мирового Судьи 5 участка 
Kamicjtaro уЬз.ш, будотъ проновеяевъ торгъ 
па продажу каходлщагоея въ дер. Татарской 
на общоствешюй .юмлФ, дона съ аддворнымн 
постройками, вряиадлежанц11'о дворпиину Каэ- 
тану Людвигову Пзбнпкому, на удовлегво- 
I^Bio исковъ торгующнхъ кростьяяъ Акрума 
1'пршова .У1ар1уоольсшо въ cyuMt 1250 р. 
съ 7» издержками н Наршиомом Кузьмина 
Балабаяова—750 рублей съ индержвами. ' 
Иыущостно будеть продаваться на сломъ, ( 
какъ находяпц>сся иа общесгножюВ вемл-Ь н i 
торкъ яичнется съ суммы пцФнкн I25U р. i 
Имушоотяо находится подъ залшюнъ у язы- 
скато.1Я Мар1упольскаго. Я->3 ■

(.'удобный Ирнстанъ Тобольекш'оОкрулитго 
Суда 00  городу Т«б<»дьску И. К. Отанкевнчъ г 
симъ объявляотъ, что на yjouaeinopcnio про- ' 
TCfleiu м-Нщашша Николая Г*й{)идоия Вла- , 
juMipOBJi въ суммФ 279 руб. 44 коп. съ ,

О вызов% къ торгамъ
(^дебный Прпстам. Томскаго Окружпаго 

Суда Русачъ, жигольстпующИ! въ г. Том- 
окф, но ГагарскоЙ улпцй, въ д. .V 2. яа 
OCHoiHMiiH ПУ711 ст. уст. гражд. судонр., 
объявляетъ, что 8-го 1юпя 1005 г. сь 10 
час. утра «гь г. ТоысвФ,пъ Городскомт. По- 
днцейскомъ Управлон1|| будеть продаваться 
двнжвмое иыутостно. нрнпадлежащее 1осифу 
Пнколневу 11ат<рышову, состоящее изъ ста- 
(шниыхъ серсбрянпыхь п мфдяых-ь монсгь 
{нумизматичоск1е) н оцФношюй д.тя тооговъ' 
ВТ. 2291 руб. 3- 1

Псп. об. СудеОааго Пристава по г. Пояо- 
Пнж»лп. веку, объявляет!., что во ucuojuouio 
pliiueiiin Тоискаго Окружишо Суда отъ i7 
декабря 1904 года за ЛЗ 3GI, въ канцеля- 
р1н Пристава гор. Поао-Ияколневева, цо 
Барнцульской ул., домъ Toropuuu, вь 10 ч. 
утра 2(5 апрфля 1905 года будеть ирода- 
ваться Авяжимоо вмущестио ДцмитрЫ Сте- 
ппмонича Селиванова, состоящее изъ развой 
домашпой обстановки, мебели н посуды, оцф- 
нешюр для торгост. на сумму 191 руб. 75 
киц. продаваемое пмучцество можно осиатря- 
аат1. въ доиь продажи а Ш1ка11уифвъ каяце- 
ляр1и Пристава.

яздержшми въ колпчоствЬ 20 руб. 12 мня |
1005 года въ 10 часовъ утра въ аалФ засФ- 
лонШ Тобольскаги Окружмаго Суда будоп 
производиться публичиля продажа нсдипжн- 
маго ниФв1я, нрпнадложащаго мФшашшу» 
Георию Григорьеву Смольскому, сосюящагс 
во 2  пают города Тюмени, па углу Архан-, 
сельской и ВоЙновскоп ул., подъ .V 10, 3(» 
и лВ U заключающагося въ двухъ-этажномт 
дерсвяппомъ домФ, т.ткяхъ же двухъ флию- 
ллг>> съ вристройкамп л мФстЬ зом.1п м1.р«в 
длипппку 20‘/ |  саж. и вопоречнйку 19>/, саж. 
llMbuie за.1ожсно въ Тюыепскомъ I ородскомч, 
БавкФ въ суммФ 2585 руб. я будеть uiKijai, 
ваться въ цФломь составФ. Торгь иачнстс/ 
съ бцФиочноВ суммы вь 4000 руб. 3—;'
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Men. oT). Судебного liptCTOtitt uo r .  Ma- 
piHHCKy ПолппойокШ Иадзиротиль 2  уч. гор. 
MopiiiBCKa М. Дроголсчгь спмъ обгяв.1яе'П>, 
что 12 соатябрм 1905 г., съ 10 чисовъ утра, 
ОЕ> гор. MftpiHHCiTli, пре иамвр'Ь Мирового 
Суд!.и J уч. MapiuBciuiro у1>лдв, иом^шшю’ 
щоКся В1> дом11 Евпша, ito Снкольикой ул ., 
будот!. прииаиодоаа. публмчиая продажа tfo> 
двпжнмнЕ-о пеущ. кр>ка MapiimcKiiro у Ш а, 
ТюиоеонекоП волости, {0»йнскнго гельскаго 
общоотиа Д ав|ла Лртомьова Орлова, зак.1ю> 
чвющагося В1> Д1>рсюшиомъ двухвтпжнпмт. 
доиЬ, крмтымъ тосомъ съ иидворнимп по>

участкахъ ГеберскоЦ дороги въ точое!с го> 
дв'шаго срока, пичевая съ 1*го !ювя 1905 
года но 1-го iioiifi I90G гола.

Нагрузка, выгрузка и подвозка будотъ 
проязводвться въ ппжепрпвединпыхъ ирвбли- 
знтсльиыхъ колвчгстаах'ь и въ слЬдуютнхъ 
раюнахъ дороги:

и
55

I I ,  fVf.lH I |»1>Л W VU  МиЛии|1ПШ Я11 I I

стриЛкамц и съ асм.11‘ю, иахолящоюся пъ г . | t i l  
HapiimuKb, ка удовлотвороя]е изыгкпвЫ | '
кр-на Лкуба г^апевьева ИииолаИчука. Ilirlmio ; 
ято н ь .чRлoli5 во гоотовп. н иа1икчю въ 
700 руб., съ каковоЦ iiiuiM и будоп. начать 
торг!.. 8 — 3 '

: 3  I

ЛокюнскП! ИолниоЬскШ Пристань, 
BOiopCKuro yt3xa, снмъ объявлжЕП., что 4 
апр'Ьлл 1905 года, съ 10 чалхкгь утра яъ 
с. Г|*орпр»ском1 ., ЛоктсиркоЯ волости, Зв Ьи- ; 
ногорокаго y ta ta ,  будотъ произведсиа, и а ; 
удпнлст8 0 |>на1о иэыск.'ШЁя въ 1ш.1ьзу nont.-1 
р011Ш>го !'чПскнго купца Павла Пенодиктопа 
Uc)po6 i>0RCRaro, Уст<.клм(‘иогорскаго мЬтлнпиа' 
Грнгор1я Д..|Цтр5ова Доннсова, публичная про- i 
даоса дннжнмаго и нелвиж. имущосгва, ври-; 
мядложащаго торгующему крестьнанну Егору 
Гнврнлопу Oci.URKuH], заключйЮЕцагося нъ

1 Peei-tefli Чуридиво-Маку- 
linmio як.1 ючггод1.ни исодо S500000 

U Га«ъ1зА1< KpNrt.fl-Окхъ, ,
{-постъ ккдючятйдьни окодц, 3S00000| 

3.753 вир,— Канискъ йкдю*
чдтидьпи...................................

4 Kauiicc'i. -  К|швопеково 
Н1иЮЧНТвД1.11С> . . .  .1

Ь ОЗь— ТаКг* пкдсчи|-оды1о' 
и ТаНгя-~Тпмгкъ . . .1 

в  ТяКгя— Кенчугъ ПКДЮЧ«-1

I 5500000

77(B)

3000

40и000(; 3(Ю0

.5000000
7 Кеччуп.~0д1.ги11оквя«1ик>-, 

читядяио,
Ь идьги>1Скан-рап.Ы11%24Э5|

Н(>|). в|и.х|мтел<.па. . .1 3500000 
9 1»лйропиа»»-Тудуиг bkjo-!чвтлдьно.....................j 330t)00O

lOAit.feH [1нж.1Хв11П>впска>|
Вкдючнтодьяо . . . .  50ПОООО
I
I kcKxioooo

3500

fioo

M'huiOBiR Уираплон1я .дороги, нахолящсмся 
въ городъ ТоыскЬ, по Ямскому переулку, 
нъ дом1) Орловой, пазпачаотсл вопкурррк1ия, 
лосродствомъ подачи лнчво. или присылки 
по Ronrh, пйоьменпмхъ эоявлонШ, въ яанс- 
чатаиныхъ сургучпой печатью коевертахъ на 
поставку для Сибирской дороги трубъ газо
вых ь розиыхъ разяЬровъ въ колачоствЬ 
198,200 пог. футопъ на сумму приблизятель- 
по около 04,000 рублей.

Пранила учает1я въ конкурреяши, услов1я 
воставки трубъ, проекты договороиъ и т<*х- 
11нчос1ия условЫ, Ж(5лаю(ц1о могутъ получать 
олоиневао, во всЬ првсутст)101шыо дни, съ 
Ю часовъ утра до 4 часовъ дня. пъ Мато- 
р1альиоЙ службы Управ.4еп1я дороги, въ го- 
родЬ ToMcidj, по E<tpoMoncKofl улипЬ, нъ 
дом)> Католичоскаго Общества, или таковые 
могуть быть, по жолян1)о, пыенлаемы по 
почт!;, по «Ьсту жительства зпяинтолеН.

Постапоплон1и СовЬта yupoiuciiiii дороги 
итнос111'04Ы1о лредоставлс1|1л поставка тЬиь 
или аругиыъ лица.чъ считается окончат(зль- 
ныуъ и утиоржден1ю УправлтИя жол4.:(ныхъ 
Л01югь но подложигь.

чрппвго для торга п переторжки, прн объ- 
д»лрн1яхъ, овлачоишахъ усташшскныиъ гер-
боВЫМЪ СборОИЪ, документы ОСВОСНЪ ЗЙ(Ш1В,
слвд11тельство на право торговли и нроыыс- 
ловъ ц залогь кь разы1ЕрЬ одной третьей 
части договорной суммы.

ЗаночАтаипыл объяо.1Ш1!а .должны быть во
ланы или прислали пъ Губернское Управле* 
iiin но позди-Ьс 10 часовъ .гнл, иазначоиваго 
для Topia в ш'реторжки,- п заключат), въ 
ci’6it: 1) имя, фамвл)ю, 8нан1о и м-Ьстожп- 
тольстно объявителя; 2j годъ, ьгЬсниъ п чи
сло. когда писано об|>ивлуик' и цЬну про
писью. При заапчвтнииомъ объянлон1н долж
ны быть предъяв.юны гЬ ж** документы и 
залоги, umrirt тробуюгея огь лицъ, желаю- 
щяхъ принять лично учасПе нъ торгахъ. 
Надпись па пакет* нъ которомъ будогь 
запечатано объяалон1и. должна быть слЬдую- 
Ш!»я: въ Томское Губорнскоо УппавленЩ in.

lIi*HMT.4Auu! 1. Работы по нагрузк* камон- 
дср1!вянноыъ двухъ-втижномъ домЬ съ прв- наго уг.1я будуть пронзнодпться въ саныхъ 

• стройками. лавкТ. съ мануфоктурным-ь и друч нозначитилыгы.м. колячестиахъ п го только 
гимп топараыи, обмодоченпомь хл*б'1>, л о т а - ; въ случпяхъ плдобности «ероднижетя ого 
дяхч.. рогатпм ь сиогЬ, сгЬпнып, часахъ,  ̂ съ одной CTauiiin, лежащей по при руднавЬ 
рвзличной ипбо.и II рпзныхъ хозяйсгвенлыхъ' на другую, т«кт> какь эти работы нсполия- 
вещахъ, всего но оцЬнкЬ на сумму l-tS3 р . ' ютгя или кйзошюю кон).ю плн носташцнкамн 
60 коп. 3—8 угля, по заклю'шннымъ съ ними догонорамъ.

[ Пгимт.чАтк П Иъ число сданасмыхъ ря- 
Пси. об. Судсбпаго Ирвставл Томскиго вхолятъ грузопыя работы crauuiu

Окружниго Суди, по г. Паривулу Мв. Рома- 
uoifi., прожнваюаип въ г. Барнаул*, симь 
объявляотъ, что, на удои.и‘творон1о нретсн- 
а1н К.ПЧ1Ы Кфямовон Смирновой иъ 400 руб., 
будет-ъ производиться 24 )яая I9US 1Ч)да, въ 
10 часонь утра въ камор!; NrHitOHom Судьи 
1 уч. Барнаульскаго у*ада (въ г. Барнау
ла) публичная проложа ке.кшжямаго пм-Ыпя, 
приподлежащиго Барнаульскому uliuuuiuity 
АлоксЬю Инкитику Смирнову, заключающо- 
гося въ дс}>овяпноыъ одно-этажиомъ дом* 
съ 11идт1рныин ностройкамн и землею подъ 
ними--по улиц* 15 сажон'ь и нъ глубь дво
ра 24 сох. 2 арш ., п cocTtuuuaro въ гор. 
B&))nuy.ili, пъ 2 участк*, но Томской улиц*, 
no.vb М 26.

1)м*н1о »то ш) 8а.1ожено н будет ь прода
ваться въ ц*ломъ состав*.

Оц*нсно пъ 800 руб., съ‘ каковой суммы 
и начнется торгъ. 3 —3

Исп. об. Судобнаго Ористава Тохп^каго 
Окружного Суда, по г. Барнаулу Ив. Рома- 
новъ, проживаюппй нъ г. Барнаул*, сямт.
объявляогь, что на удовлотаоропщ протеиз1и I собою прако, , ,.......... _________
купца Ивана '1>едорова Смирнова, гь  3230 конодствовагься не нс.к.тючнгельно дошсш13- 
руб., будогь производится 27 анр*ля 1905 | ною 8аявлеаны.тъ коикурревтами ц*нъ, но и

Челябипсвъ, Омскъ, и 1 1 рты)П1шскап) лЬспо- 
14) склада, какъ исполпяомыя особыми ряд
чиками но .'тключеннымъ съ Ш1ин отд*ль> 
выиъ договорамъ

Подробный услон1я грувовыгь работъ из
ложены BI. коцнаш хь (проекгь договора) 
и прашиахь учист1я въ xomcyppciiipa.

Иаоемаляры праии.п. участ1я въ копкуррон- 
ши и кондцц!и (проевтъ договоровъ) на под- 
рндь мижио вилучать, почтой или лнчно^ во 
вс* п|)ноут«угвопдыо док, съ 1 0  часовъ ут
ра до 4 часовъ дня, въ контор* .Матор1аль- 
иой службы, но 1>!(1>рсмо8ской улиц*, въ ло- 
м* Нимско-Католическаго Общества.

Иимающвмъ Tusoiiufl пранила л конди1пя 
могутъ быть )1ысланы почтою.

Бъ обезноченщ заяв.»опныхъ ц*нъ, коп* 
курроптъ обязй1Г1. до начала _конкурренц1й 
внести‘ui. Кассу УправлоЫя дороги задогь, 
въ раям*р* по каждому Ревизорскому уча
стку: по первому— 1.600 рублей, второму— 
1.500 рублей, третьему 3000 рублей, чет
вертому—20<.10 рублей и пятому—2000 руб
лей.

Сов*тъ Управлея1я дороги остаеляегь за 
при выбор-!; подрядчика, ру-

Упранлен!(‘ Сибирской железной дороги 
Д0Н0ДИТ1. до исеобщи1’о ев*л-Ь|пя, что на 22 
йнр*ля 1905 1Ч)да, т .  1 часъ дня, въ по- 
м*Щ(‘и!и У|Ц'авлпя1я дор'ти, находящагосн 
8Ь город-* Томск*, но Ямскому переулку, 
въ дом* Орловой, назнач.ю-гся конкурр(‘ашя 
посредством!, подачи плн црооллки но почт!; 
П)1сьыонныхъ .'!аявлт|!й на ногтявку 1ля до
роги листового кровольнаго жолт.аа, въ сл*- 
дующомъ колич(‘ств1;:
железа листового крувельнаго 7 ф. 200 п, 

500 „

Томское Губорцскуо Управлсн!о и 
назначенному на 29 апрЬля 1905 г., торгу 
ив m*pocTf)oft«y :1дан!я 1Ийскаго У-Ьадяаго 
•Саэиачейства.

Ироектъ. ем-Ьту п кондиШп .жашкпцц* мо
гутъ разоаатринать |гь Томской Казешюй 
lla.iarh ежодновло, крпм* носкросиыхъ и 
табвльныхъ дней, въ прнсутствонооо время.

3—2

О вызов* насл*дниновъ.

» я . 9 . ЬОО „
• г  » ю  .120000 .
- я „ 12 ,  З.М.ОО „
я .  „ 14 „ 1200 „
я я я >6 „ 600 ,

18 .  900 „
я .  - 20 .  1700 „

Исого . 16П900 п. 
.Тица, жолнюиМс ирипя-гь ва себя постав

ку озпаченнаго жел'Ьза, 1фи1-лаш;1ютс« по
дать о томъ И.1И прис.1ат1, но почт*, заяв- 
лсшя И1. започатавныхт. cypiT'nioB печатью 
коивортихъ, съ ш1дннсь(о: .В ъ СовЬтъ Ун- 
равлсгпя Сибирской же.1*.-}иой дороги, пъ го- 
родъ Томскъ, но Ямскому переулку, въ до- 
м* Орловой, къ KOHKyppi'HiUn на 22 анр*ля 
I90.S гона па поставку кровельпаго жол*аа 
по КОНДИПЗЯМ'Ь, ВмДАВЛе)ЛЫМЪ личпо нлн вы- 
сылаомымъ почтою по первому тр('боиан!ю.

Сов*тъ Уоравлон1я оств)»ляоть за собою 
право, при сдач* поставки руководств(1вать- 
ся въ своемъ р*шен!и не исключительно де
шевизною заяв.1оаш4Хь коикуррентими ц*нъ, 
но и другими сооброжонЫми, какъ то: со- 
лвдноеть конкурронтл, качоствомъ )|режАо ио- 
ставляомаго желЬза, аваурц-гностью iijm вы- 
noAHoiiiii посгавош. н т. п. 3—.8

Мировой Судья 2 учлегка БШскаго у*в- 
Томскиго Окружногл Суда, на осиованш 

1239 ст. X т. 1 ч. закона гр,, изд. 1S87 
г., иыаываегь иогл-Ьдииковъ нрод7о«ш1ть вь 
шостим*оячнмй cpoBi., устаиовлсчшый 1241 
ст. того-же закона, прапа свои иа пас.т*д- 
г.тво, ос-гав1шчк'я пос.г6 смерти креотьявина 
ТомокоЦ губ«ри)н, Б!Н(^каго у*яда, Иовнков- 
СКОЙ волости, доровви (luiuniKu IfpoKOaiH 
Алокейева Лежникова. 3—2

О розыск* хозяевъ нъ иркшатившемся 
скоту.

приставь 4 учнегка г. Томска разыскн- 
ваогь хозяевъ къ )1ригульной лошащ, задер
жанной 26 декабря 1904 года, сл-Ьдующихъ 
првмЬтъ: мсфинъ мастк рижу-н*1Ч)Й, грява 
на правую сторону. лЬвоо ухо сзади выр*. 
эаяо заслонкой, передн1я и aainiu ноги б*- 
лыя выше кпл*нъ, хностъ коротко острижен
ный, во лбу маленькое frb.io«f пятно. Оц*- 
иоиа въ 10 руб.

О считан1и нед*йствительными утерян
ных* документовъ.

года, въ 10 часовъ утра пъ камер* М иро-j другнин соображоа1яии, какъ-го; тиожио- 
вого Судьи 1 уч. Барнаульскаго уЬзда (въ стью н солидностью конкуррента, иккурат-

БириаулЬ) публичная продажа недвижн- 
миго нм!;в!я, пр)!иадложащи10  Барваульоко- 
му купцу Михаилу Иванову Строхову, за- 
ключаюшагосл в-ь кишшномь 3-хь отожномъ 
оклад*, камеиномъ кяротннк* и иавЬс*. съ 
мЬстомъ зоАии по улиц* 17 саж. и въ

иккурат-
иостью его н нсполантольностьго по преж- 
пияъ подрядамъ н т. п. 3 — 1

Вар)тульс1ай У*здный Исправннкъ симъ
глубь днора 2) сак. 2 арш. и с^стоящаго о^ъявлястъ, что согласно рап 1оряжен1ю г-ан 
въ гор. 1>приаул-Ь, В1 . 2 участк-Ь, ци Того- Томскаго 1 убориатора отъ 3 марта coi-o года 
ловской улиц* н Мостовому переулку. 'I** гороа-* Барнаул*, въ пом*-

ИмЬше это валожево купцу Ивану Смнр- Барнаульскаго А Ьаднаго Полнцойскаго
нооу въ 3230 руб., иа одинъ годъ, съ 28  ̂правлешя, будугь )1роизводены торги, гъ 
августу 1п0| г., по зтиадной, соворшетюН узяконопиою черозъ грн дня т*р(*торжкою.
у Барнаульского иотар(уса 1'ровнскаго, и бу- 8ъ содоржашс при Полицейском,
деть продаваться въ ц*лом1. состав-*. , '^равловш У парт, зомскихъ лошадей надеть продаваться въ ц*лоиь состав-*. , ^ ‘'Р^вловш р иаръ зомскихъ лошадей на 

()п*нспо въ 3230 руб., съ каковой су)>1ми оъ I !юля 1905 по I шля 1908 г.
н начнется торп.. у_у | Лень торга назиачевъ 25 апр*ля сего года

, съ 12 часовъ дня.
I Л потому, желаюицо торговаться дол-жиы 

подать нь Полицейское У:1равлен1е ко дню 
торга (шсьмонпыя о томъ заявлси!я и врод- 
стапить при нихъ: ')  докуионгы о своей лич

Ог). Упривлеи1я Государствгчшыми Имуще- 
ства1ин Томской губ. симь объявляется, что 
8 оарЬля С01Ч) 1905 года въ 7'ом1'Комг Гу* 
берпскомъ Упрпвлен1н будугь 11рии:шедоны 
торги, бозч. пороторжки, 1ш отдачу въ 99-ти 
.тЬтнео арендное содоржа1по иаходящихся въ 
Томерчинской казошюй дач-* !1елюбавскаго 
лЬсннчества 8-мн продиоэначонпым. подп* 
устройство дачныхъ )ioukiuoniii учаогковь.

Topi и Оудутъ пронзноАнться устно II запе- 
чатаншамп объяалеш’ямн н ко днн) торга 
должеиъ бычъ нродегивлеяъ .-1алогь въ раз- 
н*р* полугодовой iip<'njHofl платы.

Жолающ1е нм-h-n. подробный сн*д*«!я о 
сданаемыхъ участюыь к объ ус-1ов!яхъ сда
чи таковых-ь, моруть справляться нъ Управ- 
лои1н Государетвонными Имуществами и въ 
каиц(мяр!и ЗавЬдующаго Нилюбннскнмъ л*- 
саичес'гаомъ. .у

КолыванскШ 11олнцШ.иейсторъ, комавдиро- 
ваииый для усилоПя соотова чннив-ь Бар
наульской 1 иродской Иилнц1в, праевтъ счи
тать иедЬйствнтельнымъ утеряшгый наспиртъ, 
выд-ипшй и.зъ Тюкалкнекой мЬщавской уп
равы въ ноябр-Ь м-Ьсян* 1903 г., срокомъ 
на пдннъ год-ь, на имя Тюкашискаго м*ща- 
ннна Иико-тля ОергЬова Игнатьева.

Колыиаиск!й Полнц1вионггеръ, комапдиро- 
Bounuii дли уснлои1Я состава чияовъ Бар- 
паульской Городской Полшш, просить счи
тать нод'Ьйствнтельжш утеряяиую пасиорт- 
ную книжку, выданную 14 мая 190j г. за 
№ 27, на имя жены Барваульскаго купца 
Софьи Миловой (Суриковой.

о торгахъ ПО казеннымъ подрядамъ и 
поставкамъ.

Уяравлеиц! Сибирской жрлЬзноН дороги до- 
водитъ до всеобщего св*д*и1я, что на 29 
аир*.1Я 1905 года, въ 1 часъ дня, «ъ по- 
м*щен1н УправлсчПя дороги, находящемся въ 
г. Томск*, по Ямскому переулку, въ дом-Ь 
Орловой лазначнотся см'Ьшанная копкурренщя, 
т . е. посродстном-ь подачи на имя Сов*та 
Упрдвлен!я дороги ааничатанных-ь накстонъ 
U изустнаго торга, па сдачу работъ по на- 
грузкЬ, выгрузк* п пидвозк* кимештго уг
ля к дров'Ь на I, 2, 3, 4 и 5 Гоянзорскпхъ

востя; 2) денежпыо залоги п 3) илвпзамМгь 
восл*д1шхь ручатольныя о.1оброя1я на сумму 
ио мев*е у , части подряда.

KoiuHuin па означенный полрядъ )ложно 
разематрпвап. въ Полицейскомъ 1’прандев1и 
ежодповио (П. 9 часовъ утра до 2 часовъ 
дпя. з _ 1

Увравлои1о (’нбпрской жол*зпой дороги 
доводить до вс(Ч)бщвго св*д-Ьи1я, что на 13 
мал сего 1905 года, въ I часъ дия, въ по-

Томское Губорнскоо Управлон!о сииъ ofrt,- 
являегь, чти 29 aufrboa 1905 i-ода. нь I 
часъ дня, въ арвеутств!и ого ииЬюп. быть 
пронзв‘1дены торги, съ гшротиржкой чрезт. 
три дня, на провзводепш рабо-гь съ постав
кою ма-)ор!аловъ, по нсриустройству камеи 
Ш1ГО вдшйя Шйскаго Косшаченс-гва, на како- 
нее переустройство по емт.-г* исчислена сум
ма 5130 р. 60 к. Торги будугь проианодшш 
устпые, но дозволяется па общем ь осиованш 
){ ирисы лка заиечатитпдхъ объявлтмЙ толь
ко оть т*хь лицъ, который лпчяо, или чро.п. 
нов-Ьреннаго, но будутъ участвовать пъ 
устяыхъ торгахъ.

ЯСелаю1ц1с устно торговаться обязаны пред
ставить не ноздн-Ьо 12 часопъ дия, пазяаг

Томское Горолскоо Полицейское Управле 
Hie проонтъ считать нед-Ьйствнтельпими уго 
рлвиме Колына>1скяиь м*щан1шомь Яковом! 
Колмаконымъ Воробьевмыь документы, а 
пмопно: свил*тельсгво Томской Мужской Гим 
иа'бн за 1692 на зваи1о аптокирскап 
ученика, снид-Ьтельство о рожден1и, даншм 
КолывангкоН Городской Управой !3 
1894 г. за 164 и каядуятпый спвсокп 
Томскаго нрачобпяго отд. отъ "*/, 190и г 
>  48 .

О разыскаши лицъ.
Мировой Суд1>я 5-го участка (йшпекаго 

уВзда, оа осииван!я 84G п 847 ст. уст. уг. 
судопр. разыскиваеть крест. и;п> ссыльвмгъ 
Михаила Нвавова Демидова, 49 л*тъ, об- 
виияемаго въ краж* денегъ. Ирим-Ьты об- 
вннлсыаго: ростъ 2 арш. 5 верш.; волосы 
на голов*, бровяхъ, усахъ, бакенбардахъ, 
бород*—св*-морусыо; глаза голубые; па пра
вую погу хромой.

Мировой Судья б-го участка Каинскаго 
у*зда, иа ocuosauiu 846 и 847 ст. уст. уг. 
судопр., разыскиваеть крестьян, изъ ссыль-
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LiiifliaxMCTft Биккулова, 2fi л-Ьгь, об-г|»маго пъ краягЬ лошадей. ПрнмЬты об- 
росгь и арш. 4Vi верш,; глаза

»•
ipouoft Судья 5>го участка Иаииск&го 
р , на oCHOBflHiii Н46 и 847 ст. уст. уг. 
IOJ),, разыскиваоп. кресплян. изъ ссыль- 

1Парып1. Бшскулова, 42 лЬтъ, о4ви> 
taro 64. краж-Ь лошадоП. ПримЬты обва- 

росгь 2 арш. •'> верш.; волосы на 
бровяхг, усахъ и бород!; рыж1о; 

^ ct.puo.
|яровой Судья 5-го участка Каннсквго 
и , ва ociionaiiiB 84G и 847 ст. уст. уг. 
)uiV. рлзыовиваотт. мЬщ. изъ ссыльныхт» 
м  IpBrOpbeua Милиновсклго, 37 л-Ьть, 
№я(‘Ха{0 В4л краж1> дошадоЙ в вещей, 
^.ты  обвинловаго*. волосы св'Ьтлорусыо. 
яРОвоП !'ул1.я Г.-го участил IvauucBaro 

на оеноватпи 840 и 847 сг. уст. уг. 
пП.. разыскивает!, крестьян, uai. ссыль- 

** ■(ijiKCH'ia Авраамова Ьулюда, 40 лЬгь, 
_  В1 . краж'Ь .яошадой. ИрвмЬты

,мдГо: рост!. 2 арш. О верш,; волосы 
броняхъ, услхь и бородЬ снЬт- 

глаза сЬрыо; ва jt.uoii рукЬ, па 
(.горойЬ м сти, б т з ь  сродвяго паль-

JilnoBoft Судья 5-го участка [Слинскаго5-го участка 
ocHOManiw 4t*fi н 487 ст. ус. уг.

"рааыскппаяп. к[юстьяинпа Григощя 
lI.TliTHUKOBC, обвиняеиаго въ враяс!; 
n„t.TU обинаясмаю яензвЬстны.

^  я Гслья 2-го участка гор. Томска 
JnJnorani» 84В и В47 ет. уст. уголош.. 
'  «азыскинаетт, кр. изг ссыльи. села 

' ия Елгайгкой волости.• Томекяго 
jia ''re«o iia  Евстафьева Моауръ. ПрииФты

ипяечлго йвФетпо мГ.стпиро.быван1о
^сякш . обязань лнлинть о томт.

«екйваемых^,^ „олищи. Устаиовлшая же, 
тя-h к»йгь окажется »pmiajMO*a^ 

I.H »|г I п«» имущество, обязынаюгея. 
аопалигкяиае судоир., отдать

8) VoVo «о капитали, членскихъ взпо- 
совт. в пр. .59.752 р. 46Vj к.

ilroro  поступило i . 215.736 р. 50 к.
13ъ TOMcnio февраля вновь израсходовано:
1)  11а  и ои ощ ь больны м ь  и panonuMi. па 

Дольпемъ HocTOicb 1 .398491  р . 2(5 к .
2) На помощь сомопствамъ вонвовг ирм1и 

II флота ’.'а.ЗЗО р. 41 к.
3) Па облегчите участи насплоп1я .Маке- ст. уст. 

Aoiiiii, иостраднвшаго отъ nocatamixTi смутъ'
1 .0 0 3  р . 1 к .

4) Па выдачу иособШ учрвждоя1ямт. Крас- 
ваго Креста 2.950 р.

0 1 Па выдачу нособШ увФчнымь воинскннь 
чииамъ 15.930 р. 95 к.

0) Па вы.дячу пособШ санитарному персо
налу Краснаго К])0ста 203 р.

7) Па содсржац!о чнновъ KuiiinuHpiH 1'лав- 
паю Управлс111я 4.^00 р. 80 к.

8) Ип11редвид1н!ныо и разные друпо рас
ходы 15.993 р. 77 к.

Егора Котова но 135 ст. уст.
Гор. Томска.

Степана Жел*гова въ кражФ.
Екатерины Насильовой по 31 ст. 
Ишзаветы Спрусть но 169 ст. уст.

Парнаульскаго уФ.зда.
Зоновая Назарова по 95 и 96 ст. уст. 
Михаила Карягина но 154 ст. уст. 
IIpoBoniB н Ивана Кирсановых!, по 169

Ивана Карпова по 4 п. 170 ст. уст.
Ш.ры Тимоф'ЬеноП по 135 ст. уст.
Петра Яе.доинна въ кражФ.

Hilicicaro уЬзда,
4>одора Поровскнхъ къ краясЬ.
Павла и Лндроя Фомшшхъ въ кражЬ.
Филарета Ионова по 101> и 172 ст. уст. 

о нак.
Федота Деровяпша и др. по 65, 06 и G8 

ст. уст. о нак.
Александры ЧортонятоноЯ въ кражФ
Як1нш Гречушкнна и др. по .3 ч. 38 ст. 

уст. о нак.
ЗмФиногорскаго уФвда.

(.'ни|)1иона Онищенко н др. по 109 н 172 
ст. уст. о нак.

Ri'HiaMiiua Никитина но 134 ст. уст. о нак.
1Саипекаго уФзла.

ЛлексТо! Леонтьева но 135 ст. уст. опак.
Грвгор1я >1 Павла Стсшшоныхъ но 169 

ст. уст. о лак.
Ти.чофФя Лабова въ крнжЬ.
Антона (>1Г!10вскнго по 15.5 и 158 ст. уст. 

о инк.
.‘Александра Хомякова но 1112 ст. акц.

л Пнце-Губернатора.
СовФтпикъ ЕремФввъ.

По.мощ. Д'Ьлопронзв. Н. Гусельнмновъ.

ЧАСТЬ 11Е0ФФ111и\.1Ы1АЯ

Итого израсхоловшю 1.467.953 р, 20 к.
Кч> 1 марта состояла та самая сумма, какал 
по дснежныиъ кннгамъ и лонумоитнмъ быть 

должна, а нменмо:
1) На лицо къ кассЬ Глнвиаго Уиравло- 

н1я 38.210 р. 45 к.
2) Па простом!, в услогномъ текущнхъ 

счетахъ въ государствонномъ банкФ 150823 р.
57 '/, к-

3 ) На п ростом !, т с к у щ е и ъ  с ч е т у  нъ р у с -  
С КО 'К Н тайскоиъ банкФ  ЗС2.051 р . 13 к .

4) Процентными бумагами на храник1и и 
унранлен1и вь государствонномъ банкФ, по 7̂ ®̂ ' 
поминальной ихъ г.топмости *,624934 р. 70 к. '

Л всего 5.170.028 р. 85*/» к,
Изъ ннхъ;

Г) Иоприкоснокоиииго капитала, ножертво- 
ваннаго ни, нужды общества разни.мн лицами 
съ нраноиь аользонатя лишь лроцоитами 
147.844 р 20 к.

2) ilaiiaciiaro капитала наладобности воси- 
наго времени 1.417.333 р 13 к.

3) 1ииштала для пособ1й /в'Фчнымъ воин- 
скимъ чииамь 6 7 8 .9н5 р. 26’/» к.

4) Сиещильныхь суммъ Гллвншо Унравлщия, У®’*’- о i**i*t. 
вчбющихь особое мзяичспо*) 1.453.229 р. "»7 |»  I'OWBona и лр 
47 '/, кон.

5) Пореходяпщхъ суммъ 28.941 р. 62 в.
6) (‘»ец1«л.1шхъ канпталопъ иЬкоторыхъ 

учреждоаЯ! Общества, хранящихся въ кассф 
Гланнаго Унрнвлшйя 1.419.695 р. 17 к.

5.176.028 р. 85»/, I 
1‘0Алин11мй 110Д1ШСД.1И:

Члены PemnioRBOti 
Воммш'жш 1'лаинш'о

ян. Л  O oo.ivH rK itJ. 
О . P u x m v .p i .

Г >  в  ! >  И  И  Л .  К  и  1  Я

Списокъ пожертвован1й,
[ктупшштхъ ьъ Ч'омское Казначейство. 
в yCHJCiiie военкаго ф.кча съ 16 но 22 j 

марта 1905 года. I
Огь сдужащихъ Томскаго Гориаго Унрап- Членъ Инблюдагол1.наго Комитета 
В|1я 1) руб. 72 к., изъ Тобольской гим- нрн Исполнитслыюй Коммнсс1и: И. Мсйсиъ.

!? .\ 'Т ,ш Г » ™ Г а ™ Г ка с т^ "Т 1 Х ^ ^ ^ ^  Особ»,» приложе_и1е нъ вЦоиости о реви
»и 1 руб., ОТЪ служащихъ Сибирской жо-

1И I лаияш'о \ и . J’lixnwpi. 
Унрпвл(‘н1я: у Р . Ратькоп-Рол

Гатышы Иочкнной иъ кражФ.
Кузпоцкш'о уЬзда.

Ивана Хуляшев.1 ио 169 и 170 ст. уст. 
о нак.

'1’ерснт1я .Чогуиова и др. ио 169 170 ст. 
устава.

Павла Митюкова по 169 и 170 ст. уст. 
о пак.

Мар!инскаго уФзда.
Иваиа Кудряшева по 154 и 169 ст. уст. 

о нак.
ИнлсмаЯк0 1 а Тапкииа и др. по 31 и 38 

1 ч. 288 сТ.
уст. о лак

Агафьи Сорокиной ио 66 и 68 ст. уст. 
о нак.

Федора Лопаена по 1615 ст. у.ч. о пак. 
Ивана Нниотиикова по 154 ст. уст. о 

нак.
(^мепа Вурлова по 178 ст. уст. о нак. 
Романа Олейникова въ кражФ.
Игкапя Г[М‘чукова въ укрыватольств-Ь 

кражи.
Егора Поморцева ио 15.5 ст. уст.
Степана Ширяева по 2 ч. 1483 ст, уст.

I которыхъ за подписью встервпара, произво- 
I дияшаго иснытав1в, должна быть ynatiana 

температура гЬ.т жнвотяыхъ до о «ос.тЬ 
' псприскнвашя. Нлаикн для снидктсльствъ 
' Комвтетоыъ высылаются ио первому требо- 

вав!».
НсФ яаходящ!яся на вметаккк животаыя 

облзагольно продаются съ аукшова, при 
чем’ь о каждом!, животнимъ аук1ионнс’п>сооб- 
|цаетъ: чьего завода, породу, полъ, возростъ, 
ростъ, недостатки, ос^диоии обкаружоны при 
iipioM b или :)KciiepTU3li, им Ьетъ ли аттсстатъ, 
получило ли шграду и ир. За живопшхъ, 
проданныхъ на аукшонФ, взимается въ пользу 
выставки 110 2”/« сь покупателя н продавца. 
Иъ случаЬ, если животное оставляется вла- 
дФльиеыь на ayKiuoHt за собою тоопъ-уп- 
лнчивястъ 4»/о съ цФны. Залога для участ1м 
въ ayKHloHt. нс требуется.

Комитогь прпнимдетъ па себя покупку и 
. продажу животны.хъ ла аукп1оппой высгввкЬ, 
о чемь желаю1ц1е должны подать письменнио 
аалвлен1о п при покупкФ приложить приблн- 
внтельпую сумму стоимости покупщ*мыхъ 
животныхъ.

Покупку животныхъ на аукц1онФ 1Соми- 
теп . поручаетъ своимъ спешалиставъ, а ао- 

' тому земства, сельско-хозпйствонныя Обще
ства и часгнмя лниа могугь эначнгельио 
упростить дФло покушш иломонного скота.

I Коыитеть распо.1Дгавгь и проводниками .ия 
■ пересылки скота.
i Перевидъ деиогь на покупку можно произ

водить КОК1 . но адресу Комитета, так ь и на 
! текущШ счотъ въ Московское отдЬлешо 
I Нолжско-Каыскаго банка. Правила аукц1оп- 
I иых’Ь выставок!, иысылаютсл Комшегомъ по 

первому требован1ю, равно кикъ и блинки 
' ддя эаяв.1снШ о выставляемом!. скотФ.
I Комиютъ обраи^оотъ особеянои вннмашо 
‘ покупателей пломенпого скота на аукцЫшую 
выставку, какъ иа мФсто, гдФ они могугь 

' прюбрФтатьнеобюдииый племовпой матор1<1лъ 
по умФрсниымъ цЬнамъ и съ гарант1сй за 

' его качества, такь какъ исФ выставлспвыл 
жнвотвыя осмитринаютсл ирн пр1еиФ живот- 
ныхъ веторипарами я сиешалист'аии по ско
товодству .

1 За всФмн справками и рнзъясвотлмв цро- 
сятъ обращаться по адресу: Комнтотъ Ско- 

, товодстна, Москва. Плющиха, 1к)л. Трубный 
11Ср., Ка1щеляр1я ICumrtctb.

Заявлопо о сгорФвшей кпнтаяцп! Томскаго 
Городского ломбарда, лыдаиной 21 мал 1904 
г. иа имя Елизаветы Иавловвы ПабевковоВ 
нодъ И- 40929.

кяной дороги 2068 руб. 46 коп.

Чь Главнаго Управлен1я Росс1йскаго 
Общества Краснаго Креста.

По обрсвизоваи1н кассы Главнаго iitpau- 
м1я, 1 марта 1905 года, аа время съ 1
1бврн.1я по 1 марта 1905 г., членами Глав- таломъ 2.492.099 р. 21 к. 
го Управ.ими’я; квяя(;.мъ Л. Д. Обож'нг-кимъ, Пухгалтеръ Гланнаго 
, Г>. Рихте|)омъ н П. .А. Гатковыы!.-Рож- У1фанлон1Я И. Со(>акин*.

овым1>. въ прнсутствш Члена огь Наб-
юдато-чьнаго Комитета ври Исполнительной о  п и с о к ъ  дФ.ть, нааначонныхъ къ слушапш 
lOMMHcciB М. О. Мейона оказалось; j,p уголовному отлФлен1ю Томскаго Окружна-

Къ го Суда иа 4 нпрФля 1905 года въ гор.

(} л и с о к ъ  дЬлам!., иазпаченвым!. кь слу- 
ijiaiux) въ Томском!. Окружномь СудФ по 
уголовиому отд‘Ьлен1ю въ г ТомскФ ла ап- 

рЬль 1905 года.
Па 7 апр-Фля, чотнергь.

I О ыФщ. АдексавлрФ СомеиовФ СанниковФ. 
' обв. по 294, 300, 1413 в 1441 ст. улиж 
* О кр. СсргЬФ 51иха8ловЬ СерсбряковФ. 

Поступило вь кассу Главнаго Унранлеи1я „q j, „ |б47  ст. улож. о пак. 
13.9.54.83.'! р. 55 к. j Q и-Ьщ. изъ сс. Пасил1и ЛнисимовФ Ани-

Шфасходоваао 15.840.934 р. 76 к. 1 симовФ, обв. по 2 ч. 1655 ст.
Перерасход!., шжрытый аанаснымъ каин-1 q  КонстаптипФ ВагильевФ IVTMaHii,

I обн но 3 '1 165'. и 3 ч. 1659 ст.
О кр. изъ ССЫЛЫ1. Лооипи ПавловФ Пет-

31И кассы Главнаго Управлен1 К.
CocTOHine счета „Гусско-Яшшской войны 

' по кйссф Глвниаго Управло1ил.
на 1 ми/та 190.Ч г.

рокЬ, обп. но 2 ч. 229, 2 ч. 1655 ст.
О кр. И31. сс. ПаулннФ MapiH Вильдъ, 

обв. ш) 1 4. 1451, 5 и. 1453 ст.

^ .Ф  Г.1авнагоУпривл. 5.4*'8.245 р. 55*/, к 
Въ течен1с февраля вновь ностуннло;

11 На помощь больным!, и раионымъ иа 
(альнем!. ВостокФ (не считая тслеграфиаго 

половины желФзнодорожныхъ сборов!., 
Йобо 1ШЖО ириведенныхъ) 999.074 р. 82 к.

2| Па помощь семействамI. ...................
|^флог,1 12.746 р. 80 '/, к.

^  3) На облегче1НО учпети населен1я Маке

IvOMiiTori. Скотоводства Императорского 
Московскнго Общества Сельскаго Хозяйства 
доводить до свФд'Ьщя, что 1 мая вч. Москвф, 
въ салу ^'мледФльческоЙ школы, иа Омодои- 
скомъ бульварФ, открывается аукц1оявая

......................... _  выставка жнвотиовоАСтва, ва которой имФют-
арм1и ск1й KanHTh.i%. jtiii’fciRaHituH «г 1>оз* иочившой Госу- ся отдфлы, KpyiiBai'o p'lruTftro скота, овоцъ, 

lapuHt'K ИиосрлтрицоК Мпрюй Алокс*нд(>(шной иа лц^цпН доыашвих'Ь втицъ, пчсл’ь, молочпаго 
nuKKQv ппплГИй наг апапенгон'Ь иякенмн-а. совостп- „ ’ . „хозяйства, кормовых'!, сродотвъ для скота и

;он1и. пострадавшаго on* нослФанихь смутъ оожортпинликыо грдфиыъ в. Л. ‘̂ р.1тшмг Давыдп- всякихъ другик’1. продуктовъ и иредыеговъ.
---- - пмиг Ш! погггройку и <)борухпняи1е н» иапгаЙ восточ- ОТНОСЯЩИХСЯ К1. ЖИВОТНОВОДСТВУ.

•сиЛмргкой окрвниь постоинныкг •'■•““Л*"'*J* 1^ Пр1омъ ЖИВОТНЫХЪ на выставку нозначенъ
окспортнза животных-

ТомскЬ.
Лво..1лли1о11иыя но Томскому уФзду.

По обвино«1ю Плвлн Кужолева но 173 ст. 
устава.

*) ( ’годе нкояв-п., пожду прочими: Совветоиол».-

Bc.rbiCTBie подавнаго штабсъ-капитапом-ь 
Порисомъ Самуиловичемъ Ксьианивичомъ въ 
Томское ОтдФлоню Гусскаго для вн-кишей 
торговли Пайка заявлшия объ утрагЬ кви- 
тапщя, выданной СИ’Д-Ьлшбемъ 21.)-го января 

I 1905 г. за .V 1870 въ вр1емФ. отъ него, Есь- 
мановича, въ жиогь одюго 5%  закладк. 
съ выигрыш, листа Тосуд. Дворяп. Зомсльн. 
Панка, сор1и 11816 Si 6 съ купоно.чъ 1-го 

[ноября 1904 года,—ОгД'Ьлся1о Банка симъ 
' объявляет!., чтиизианевнан квитаища должна 
считаться 110Д-КЙСТВИТСЛЫ1УЮ.

I  Томское Обн'есгвенпое Собран!? обьянлявгь, 
• что выданшля Товариществомъ Технико-Про- 
мыи1дотюе Бюро и К“ для плокт|1ИЧОСкаго 
освФщш|1я въ г. Томск-Ь три продварительныя 

|Кивгавц!и за 31 отъ 21 аир'Ьля 1895 г. 
U a 250 р , 117 отъ 3 1юия 1895 г. на 125 
' руб. и Ai 218 огь 19 августа 1895 г. на 
j 125 руб. всего на сумму 500 рублей имъ 
утеряны, при зтомъ Общественное Собран1е 

’ заявляотъ, ЧТО квиташии эти безъ переда- 
I точной надписи Общоствоннаго Собрания не- 
д-Ы1стнител1.шл.

•1.60.5 р . 45 
] 4) Ма помощь постралввшимъ огь обшо- 
Ггвенныхъ б'ЬлствШ 378 р. 92 в.

5) Нлтикоп’Ьсчнаго сбора съ внутревной 
fe,iflrpail4KiH корреспоидешуи 47.990 |>. 42 к.

Cl Особаго жол-Ьзнодорожнаго сбора, впи- 
жемаго въ размФр!; десяти коаФек'ь за одну 
оФздку, стоимостью ие ме»гЬе двухъ рублей 
ъ I и П классах'!, и но меиФо восьми руб- 
СЙ вь III классФ 47.115 р. 45 к.

7) П1ятирубловаго сбора съ .заграничныхъ 
уасиортговъ 47072 р. 17 к.

мосдигчтю учи.гяпи1 ет. домопинм ii|>u нигь иорква- у,,
ми; междунпродпый фпнд-ь я khiihtiut. Алаксавдров- а н р ь л и  - - „  , -
свой iipuaiH для прясуадонЫ иаъ ироцоитивг npOHil 8 0  анрФля и 1 мая, «увШиН!. 3 , 4  Н о  МАЯ. 
aRTopiMi. нпнлучшнхч. лзьАр'Ьте1|1М, 1шорвпл(>иных1. З ая н лев1я  О выотавляемыхъ жявогныхъ 

иблогчтвго cipuxBiii* рвноныхъ н бо-тьныхт. иои- «(„.танляются ВЪ Гаснорядителькый Комн- 
поиг: каинтол* д.1Н ow uaiiin врвчвбно-свинтарноМ „и г т я я и и  im nriam-kH 1 0  аппФляПги..«ок»го »од,о«тро«.; и««-1 ГОТЬ выстаяк» по поздпго 1U априля.
талы pnniluxb ж<>|1Тиц|1ая'ВлоН иа кмдлчу аособ1Н шъ 
проивитонт- свмвМствамг павшнхг воняовъ; кпиятвлг 
ив помищь въ o6niecTimiiMMxi. а 1 дств1нх-ь; каи1итвлы, 
продиациачеиныо вп орга<1Я8вн1ю н|1в>1«)бно мидн111Ги- 
скоВ цомоши иу«дпюшим(ж Doptwo-iumiam. в иа 
устроЙитио колии!й д,и1 бодьиыхъ ирокваою и др.

Желательно также, чтобы выставленный 
крупный )югатый своп, былъ предварительно 
вслытАпъ туборкулнпомъ. Комитстъ нм-Ьегь 
спещалыю ааготовлениме бланки для свид-Ь- 
телы:тв!. объ нспытанш туберкулиномъ, въ

• ToMCKifl Городской Ломбардъ
’ изв-Ьщаеп. публику и г. г. залогодателой, что 

3-го сего аврфдя съ 12 час. дня, въ помФ- 
1цон1и Ломбарда, по Магистратской ул., въ д. 
№ 4-й, будетъ проязвпдиться .АУКиЮ1П> 
на iipoc.poHeiiHiiie ЗАЛОГИ за AVJ640512, 32096, 
4.5261,45282, 45283, 42101, 35236, ЗГ.259, 
36789, 45361, 3.5856, 3.5>83, 4540 >, 38839, 
36946, 45419. 45425, 4.5464, 32261, 37026, 
4.5466, 45490, 45507, 40796, 37106, 23706, 
45537, 45542, 38972, 409.57, 45568. 4.5592, 
42435, 41019, 45603, 45619, 45629, 4.5630, 
456:11,45639, 34039. :!739Й, 45649, 45667, 
35730.31185, 45705, 42568, 85872, 45760, 
45778, 29952. 39574. 45804, 45807, 32687, 
45834, 45846, 45849, 49102, 49065, 49073, 
и 51846. Подробную опись иазпаченныхъвъ 
продажу вощей можно ввд-Ьть въ иомФшешн 

Ломбарда ожедновпи.



TuMCliIH 1’УБШ̂ НСКШ МПД0М01Л11. ^  1 |

Н и ж е г о р о д в к о “С а м а р е к 1 й  З е м е л ь н ы й  Б а м к ъ ,
НО ОСИ. g 21 ycTauu, симъ объявляеть, «т>, за ш яш теж ъ с.гЬдук)1дихь бонку взиосовь, будугь цродаватг.ся съ торглнь, ii-i ovH. g -4  yt-rana. lu. 2 часа но полудни (по “ 

скоыу в(к‘мини), въ npaojeiiiM банка, ьъ 4МискиЬ (Тверской бу«1 вваръ, доиъ банка), ннж<‘си!.дукпи.{н нелвижннын омун^ества:

м м
Наимсиоеан)в вявдкдьцавъ про

дающихся имуществъ и обозна-

.МГ»СТОНЛ.\ОЖДЕШК

есудъ.
чен1в дней первыхъ терговъ. 11 11ЛЗНЛШЕ ММУЩЕСГНЬ.

3 мая 1905 года.
Двироиыл икота сч> аисгройкаик. 

WJ)Of)/b Тожкп.
С. r>os Иировдина, Александра 1'еор- 1 уч., ип углу IwmucKoii п Ер-

С1* лоп. гюппчи. лыковской ул.

0. 957 Мош1совича, }1иксля Лривовнча. Воск|)осенской чагтя, 3 уч. к
оъ до». {Н> иродотав,1свш>й вь банк1 < при 

a u o r t i  outicH но улицамъ: ПЬло- 
aepuKofi, Вклой н 1\рвной.

с . U59 1\Л11мивои, Бкатервны Пакюв- Въ Юрточкоиъ уч. н по пред-
съ ДОН. нм. ставлрпвой въ банкъ при валогЬ 

оинсн 23U кв., Ш1 Ерлыковской 
ул.

с .
съ

903
лоп.

Синка, Николая Иикодиевяча.| учаегка н по нредстанленной 
|ПЪ баккъ при залогЬ опнен на 
jBo'iuHUBCKoii, liii'RCKofi ii Реме- 
|c.UWHOti ул.

с .
сь

1059
лоо.

Гитляиой, Леи Воя1ам1шовны. 3 у ч ., ап Вавьяллвско-чу нор. 
и Ш) 1-й Пороговой ул., ПОД!. -Ч 1

с . 1064 Пирятинсквхъ, Мечцодя ГнфКО- 
ввча (пкъ же Михавлъ Гюрнсо- 
вачъ) и Давида Верковича.

С’книой части, по Малой Под
горной ул ., нодъ № Vtti-

с. 1253 Кшшшскаго, Аидр]аиа Пвколае- 
ввча.

Но ЖаидармскоЦ ул. и Даии- 
ловскоыу пер.

С. 1372 Степановой, Таяс1и Дмитр1овни 5 уч., на углу Лотекарскагп и 
Никольска1Ч) пор., подъ 16.

с. 2022 Лапырева, Федора Юоиентье- 
нича.

4 уч., по Тверской ул., нодъ 
№ 6.

D. 2895 Сяразитдивова, Шарафутднна. 5 уч., но Меточной ул., подъ 
М 19,

С. 3183 Аплшюй, Шаравы ИояандсровЫ!. 5 уч., по Татарской ул., подъ 7.

и. 409G
1
1 .Лоскутова, Ковстаптина Алев- 
сандровича.

1 у ч ., па углу Никитинской н 
Новгородской ул.. ВТ. 157 кв ., 
№ 80 .

с . 4430 Демухаые'гова, Фахрутдина Се-| 6 уч., но Татарский ул. и '1а- 
раантанпова. [тарокому пер.

1
! ;

1

у . 20 1 IConouajio&a, Инала Сеиепови- 
ча.
1

;
Вь Болотнокъ уч., но нор. 

Кузнечному.

Лъ to/j. Ба)тау.т.
с . 1903 ! Лянгузовд, Михаила Степановн- 

ча.
1 кварт., на углу Ворскоп ул. 

и Покривскаго нор.

с . 2651 Жмурвовв<п., Ооиоа .Михайдо , 1 участ., иа углу Сувупской
съ доп. RH4.1. ул, и Собориаго пор., подъ v'f 89

с. 3037 Дурасова, Николая Пвановича.! 4 уч., по Икмощеий ул., нодъ
, ' к  on.

С. 3270 Лрожша, Владишра Пикишо- 
вича.

, 3 уч., по Пороговой ул., подъ 
■Л* 4.

с. 3383 { Кочанова, Васил1я Вас1ьисвнча 1 1 уч., по Борской ул.

с . 3514 [ Худяиювой, Ллексаидры Ли 
дреевны.

1 1-й части, по CopCKOii у.ч., ноль 
135.

с . 3579 j Tpyxmiuti, Лфаиас1и Хрястофо 
ровны.

 ̂ 4 уч., на Ма.'Ю-ЗмЬо80кой ул., 
иодъ .V 24.

с . 3881 , Кузинапова, Федора Николае* 
внча.

’ 3-й части, по СузупскоИ ул., 
М 14.

Ко .1 н 'IOCTHO 8 ем л it.

Но золо1Ч)иону cшtдtгeльoт«y.

„ .  -а ' ПодлеюшиП 
I пс,шно,у«аи.)- '  „р„.

Но ся'ЬлЬя1лыъ каоит^!.- ^,[,,.от1|ыН но- 'IfT * '
«Ш 'одолт ш -  1

бтт. ^ “ “ “™ "тГ.жъсъ пенею S ,T „";r.S 'rJ
ссуде. дд торга. ё

м ноперочлнки но 2П с.: пзь этого ко>

ПОЛЬ попероч. ул. 88*/j сш .

U  савс., 2) л.1ии|тку но 14 е. н но*1 
неречнпку но 25 саж. j

^UiimiuKa 20 с. и иопоречияка 22 о.' 440 кв. с.

2142 кв. г.аж. , 2142 кв. с.

I) длншгнку но ул. II саж. сзадп И)7'/. к», с. 
П*/э о. со сторонъ; iipatwR IS '/, с . и

1) 144 '/, к», с . ,  2) длипишеу 10>/,

375 кв сяж.

204 вв. с.

По ул. 15 саж., възвлахъ 14,6 с .,З В 5 ,5 6 кв , с 
ь правой стороны 24,6 с. п с)< aiiBoil 
4,8 саж. I

Ллтнгнка 15 с. и поперечника 10'/, с. 157'/, кв. с.

сзади 31 O.J съ правой сторооы Ю с .' 
и л-кной также 10 с. ‘

!0,20 кв. с. и во 2 уч ., сзади того 
же влал1>а1я 3,51 кв. о., а  всего 13,71 
к», саж.

445 кв. с.

Р у б . '  Коп! 1 ' у б . ' П Т б И Г Г '  11 < ' J

.3613
)1 20|
1

: 1
210 ! 07

1
352 1

-R

9907 i s i !

1 i
562

1
t _
1 14! u o O ' ! '  

1 ‘

5271

ь
а з ;

[
302

1

1
414 1

ii{

7192

1

' 21,
'  1 

i

414

i ■
1 1067 ' J

П 87

t

03| lO.'i
1
11

112 ; ' ]

2943

1
40'

i
172

1
8 4 265 '

11345

1
18, 647 42 964

1285
!, 3 , 73 39 170 ^

1193
;

95 65 52 1 8 1 ; 1!
! ^-1: (;

2501 б ? ! 131 04 273 1

34US
1

11 174 73 471

3109 73[ 154 71 30.

2801 94' 132 62 150 '

Д.1внн11ку 20 с. и поперечнику 2Г> с.[ 5(Ю км. с , ' 2387

Но ул. 9,35 с. въ аадахъ 10 о. и| 200 кв. с . , 1755
попорочпнву 20,15 с. ‘

По улиц1> 10 с. II вь глубь двора! 250 кн. с, | 426
25 саж.

I
По ул. 10 '/, саж. и въ глубь двора 212 кв. с. 

;20 '„ с.

По y.iRirh 10 сак. и въ глубь лворл

Д.пнншку )0  с . и ниниречвнку 24,50 
снж.

Т!о улнцк Ю саж. н въ 1муби двора 
21 саж.

Ллицнику И '/ ,  с . и въ глубь двора 
23 саж.

500

205 кв. с . I 870

2437,110. с ., 870 '

1,
210 кв. с. ‘ 870

S
2й47, кн. о .| 887

11)

30

131

93

I
081

вз1 2fi

10
1

84'I
-2oj 

. 68' 

dbi

145 '



И  13 Т0МСК1Я ГУБВРНСКШ ВБДОМОСТН

Jh toj). Л/пршпст. !

С. 3227 Мартыновой,
(flOpiILj.

Аввы Ивавовны По Старо-Квринчной ул. 

Лъ юр. ЯггЧгьчь.

11о ул. 18,58 с., по привой M ost 12,72 
саж ., по Л'Ьвой 12,12 с. и сзади 18,12 
саж.

227,90 кв. с.; 852

I

18 43 68 88 60

С. 8801 Гапдль, Липы Басвльовиы. Въ увячтожтший кр-йппстп го* 
рода в 00 аредставлипноЬ въ 
баыкъ при эологЬ оинсв иа Ко* 
моадантской ул.‘

По ул1щЪ длипппку U-1. лому Апол*- 
.юиовой 2 0 7 , с. в поперечнику 16 с.

328 кв. с.  ̂ 5325

!
1

85 265 20 546 72

На ocHoMBla $ 28 уела» В ика. .sadMiuKy доваодявтся вяооти недоимку a i  1иатрж«хг Ншау, ст. цеиею за П1>о(‘рочку и со ndiMn рдсходамв оо нмначон1ю кмЗН1Я вг продажу, до аачиа первого торга, а 
Ой оиъ м  ооогойдся, то до иачам второго торга н гкяъ освободить пупастао огь иридахл".

Conacuo § 24 Устава 1>аяиа «торг» иачнотся в» оуниы каиатплы|аго додга по иыдаяяой ссуд* ст причисдс111см» къ ясК дыотлаго нолугодоаого пдатежа, аебдъ njiOTBXi. подиамокъ аъ пдатохах», neuell рао* 
ювь как» по apoiaxb, такъ в вообще ироаэведоииыхъ аа счет» эаомпакч, а шкжо uaurKaiiiH, и aiisyuuinxcji гтаршниааии1> оррдг долгом» Бьпку. На вокуватсда, ар1|)брЪтающаго вмуаестно, пероеодатся ча- 
лаяся па ородаляомг ям.уцостп2 ссуда амВетЪ ст. дьготнммг imotcxomi. Банку за токушое подугод1с п  пенею на омыК. Жсдаюоио торговаться на ародвваомыя Банкогь дмущеетва обязаны до пачат1а торга 
•«тпянть аадогъ. рднняюии(ся суя*а иолопмокт. платохай н рвехолоиг, подл'житшх» уадагй иокупптолямт., tipli.6j.tTajnmuBT- амушагтпо. Залог» представтястоя палячнммм довкгака нлн госудврсгввш1ы11и а 11ра- 
•вы-твоаг гарАптнроааакывн ароивятиына буиаганн, а такмв аакладнимн диетами 11|1опаоодяв(пгл иподаму (iuiiut, при чем» арононтнцл бумага м аакладиыо ласти арннимаются оо o ataa t. ои|год%двнво){ Мк* 
стром» Фниаасовь ддя изнмав1я поиимит. сг бааневдявго перехода имущссткг*. На ucHOBai'ia $ 86 i n . ,  торп. праднаотгя систоявшныгя, рслн сверх» Сунми, съкотороМ од», соглаеио § i i ,  качать, ародлохоны 
дбаикк хотя двумя поху1ттелямв. Сумма, предложенная на торгах» сверх» той суммы, с» которой торги, соглаеио §24, нвч1инсь, а равно и кр*иостяыя поипины с» вр1обр4гвннаго имущества, вносятся воку- 
гелок» ВС поаже 14-тв диво по мключе111н торг» щ. rjy e a t нопсполно1йя втого въ яышеоаначопииН 14-гн диевиий сроя», покупатель лнюаотся предегамеинаго к» торгам» залога, самоо-же имущество остается за 

iBKHWK» по вапму BjaAtibuOMi.
Ори MeycHtmHocta иервых» торгост., павначаются. согласно $ 27 Уст,, втирн'пше н иоол1дм1о терт но нсЬи» нышиозкачонныиг им., шсстп гм» на 27 Мин 1905 г. в» uoNtneuin Томспаго агента в» гор Том* 

* (угол» Алскоаидровско! н Торгов,.ft ул. д. Н  ««/„ Ндляввя) въ 2 часа поис1Дудни(по Томскому врем.-нн). Ксди на вторичном». 11осл*днон1. торг», ннкт,. по вреддожнг» цкпы равной вс*м» матвхидм», слиую- 
^ - »  f.MKKy с» вродаваемаго BMtHls, о ранно и казонним», городским» н зом(-«нм» ноди1Шкпиг (сверх» суммч. ш■pcвoдaмыx» по ^ 24 Уст. долгом» (.анку), то оно поступает» въ собствеш1ость Вапха.

Кнк» иа первых» так» я на вторых» торгах», иройзводкмыхъ только устно, нйобходямо длчноо учасПо жо.шюиуцю торговаться на имущеетио ало уиолномочевпаго нм» лапа, снабжонааго паддожааою догЛпоп* 
»», на право торгов». '
Паддисав01е торгоаиИ .шет» лля 11рнпяг1я учасля а» торгах» нрпзваются бовуоловио подчиннашнасм века» ндложошшмъ в» торговом» лног» конднц1ям».
Врфппстнын пошлины а век расходы по yKptajoalio никни аа иоаушцикои» отноеятси на счогь сого noeл^дllягo сверх» икни, состоявшейся нп торгах».—Кркпостныя пошдвни взвнаютш) в» равмкрк 4*/. по 
кдно-состоявшовон цкак, будс она для нм-Ья1й, находящихся ц» укадк ао имжо законноК оиЬмкн, устяноклеипой табольн, приложенной а» 1 ц. ег. 38 уст. о горб, сбирк «ад. 18Вб г. а для ноавижнных» аму' 
гв» в» городсхйх» noceaeiiUx»—во нмже опкиок» нхь для нэммани государствеииаго пмоп. п городсвою вли всяскдго сбора, прн чем» из» числа поелкдимх» оцкиок» арвимнается та, аоторая окавывается 

|кк»л»о выоовою. Кедя оеггфшшаяся иа торгах» вкна няжо оапачениыхъ инЬнок», то aoiuJiiia кзимаоться по сам» оцкокам».
Рвасматрнмать дклопровзводспю. относящееся до обращаемых» в» продажу имуществ», можно въ llpouxeuiu Банка охвлвовио с» 11 часов» угре до 3*х» ооаолуднв, кромк воскресвих» а  табвльишп. дней.

Г '

т

1де»1о ГвбврскоЙ ж. д. сим» доподап» до всообшаго свкд‘кн1я, что нижепоинонованнмо багиж» а товар» 
!Гребомняые в» устаяовловные ст. ст. 40 и 90 общаго устава Уосс, ж. д. срока, в» ел)чак дальв1>Й' 
мввр1«ни мх» получателлмв, будут» во всточви1я уккванных» т»нн*жо статьями сроков», вродппы 

С» публвчмвго торга.
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*̂]|№треб11тель крысъ„ 0
I жестянка 76 к., V» жестяняи 40 к.

|Кстребитсль мышвВ „О-ва ЭРМАНСА"!
■ 1жостяккаБ0к.,*/»>и«стянкн30ж. ^

Этм испытанкия среаства главн. обрамм» потому рекомендуются, что, истребляя крыс» 
а нышея, они въ то же время безвредны для наших» докаши. животя.; крыса или иыш», 
тоЬвшм зтого составе, тут» же умирает» ил м*.тг4. не оставляя 1ловон1я въ норк.

^  Г лавн м Д  см пж йъ у 0>еи  К. ЭРМ ЛНСЪ и Н% И осиж% . О

Прода>**а въ ToMCHt: у Штоль и Шмидпа и во многнхт» 
аптеках rt и аптокарскпхъ мш'азшшхъ.
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II, Анна '||у.1агъ,
I 1ГЬ И'Ы11>,

1Гр!Лб[111ла енои THmEiTcuie волосы какъ > 
ЛсрслоЛ, Д.1Н1ШП in. 185 слнт., tinc^ii 14>м'Ь> 
сяуптго )'110тро<1лев1я иаобрЬ’пчшой лич“" 
Mlinu П»С«11кДИЯЯ |1иЯОШ1 одипс.
«сш1ымъ срелотиом'Ь иритмвъ выпадец1я «о 
лш-ъ, уислмчкшп^гь росгь ИХЪ R стгоиобст- 
«ус'П. yKj)1nuoniio корней волосг; бллголд!»! 
ей, у муяэттп. пыроггаогг. подпал п i:piint- 
н&а борода; ртд-жо номадд» iiuuit крип:и- 
иримшшгич) удкяреблонш, ирндаогь иилиглм'!* 
!ч»лопы и бороды ПЭТ. остетон . блескч. н 
полноту к сохрапяеэт. ихч. до глубокой ста- 
ьости o n  иос1 '̂Ыш1. Щн1а (шши 3 руб. 
Кжсдион||>и) отправка почтою, по подукмпн 
гтоим<кчи явклпл, пепооргдгтвнпю И. фаб
рики, куда нообходипо otnpaiunTi. mi; яа- 
KaaiJ.

Iĵ BiiuI j  Токрвщел1з
A. F. Щ епкинъ и Д . I I .  Сновородовъ

В’1. ТОМиК'Г..

г  о Д Т. П я  Т-,1 А Х И  л Т Ы 1Г,
О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А н а  1905 г о д ъ

ид .ДКЯШЯ'ЯЧНЫЙ JHTt3'ATJl'.llU.H«Jr»(’B.W';Klii ЖУРИДЙГЬ.

п

Отнрыта подписка на 1905 г. (изд XX г.)

Руссшй Паломникъ
иллюстрированный журналъ для семьи.

Пзлнп1е II. U. Оийктш иодъ р1'дивц1ию И. Д. Нглороиснаго н при y 'lo n iii

ilcTynaa в-ь иятиядпатый го п  падан1Я̂  редакюя .ВФствики Иностравной Литоратур! 
неук.1он110 строМясг. .taunri. гвоимт. читаТРлямъ равнообразмоо, иитеросноо .1иторату| "  
чтен1е, по нримЬру ирошлыэт; .itTi, Муло*гь помещать иа странипахъ журнала iioatl 
iipoiwmvU’HiH выдающихся иродставлге.юй 1шоотранио1« литературы, равно кош н сочив 
молидмхт. HiiooTpamujxu 111К‘»тоаоД, который будугь .шмЬчшы иннатью орщ'йнальноип 
талаптя: од|>д1т. яц раовнт1еи'Ь ц|Н}от]1Ннпай лкторатурм и ш^'Ьча’М. )П> ной новыя точс 

яа.тяотся' одной яяъ'ГЛ1И1ПЫХТ,‘чядачъ ^ЖтПпКв*. '
Bet. no.nmou'CKUi, обалеотвеииия, ncTO^uncciffB,' нлучлыя^ литсратурдыл и художестаош 
новиггн. (toOuTiH и aiuosia буд> п- споенрешниш 0 'гм1»чат1.сн ыь отлЪлЪ „.За1раничыой 

которая |ш npiiaiUpy 1Н04 года будоэт» оопровоясгаться гго мЪрЬ яадобяостй к. 
стращямв В1 . токс'гЬ. Вт. „Ва1 раш1Ч«оН хроник^** будутт, такжО''помещаться пллюстря 
вошшо обзоры Русско-Лноиский Войны,,вт> Которые BuH.iyi'b паибат^е выдающЬшд ста 
какт> русских'!., такъ и иш1страт 1ыхъ воепнихъ иФыр-ЬвителаН и киррсщшяюнтопъ, а 
/КО RiiHMKii сь фотограф1Й к рвсуакооъ иа иоопния томи, иотмяютппхоя пъ яллюстр 

вппиыхг яаграпнчяыхт. пор1ид»чогких1. «ядаиЬш.
Съ япиарскоН кшип „BtcTimKa** начлехся псчктаМеиъ ц -к л и ^ ,,ш гс о р 'е и и ы х ь  бЬд.кя 
стическйх'ь иовипокг, пв'ь которых'Ь назокемь пока новый романт. Марвела Ирина и '  
.\олжон!о новой трилопи Генриха С<щяы»лча, начали которой поямялось гь  ..U'bei'ui 

fib 1904 году. Вт. тоН жй minit!'ПОЯВЯТСЯ псриыя j-лавы.
I) цопаго пирсноди,с1> л^тияскаГо Duoji’i. Овид^.

„ИСКУССТВО ЛЮБВИ'- и _ ЛЕКАРСТВО ОТЪ ЛЮБВИ-'.
Въ первой попм'Ь автор!, даегь пастаи.10п1я мужчпнан'1., какь правиться жовщина1П 
сохранять ихг привя.таапость, а загЬмт. лоучаогъ ‘/Кбмщнпг. Вакъ привлекать кь d 
нужчвнъ н удержпва'гь нхъ расноложеше., Цъ датсра1’у|)иом’ь откошещя „Искусство .11061 
по словниъ знатока римской литоратурц^ ирг/ф. Модистова^'.масгорскоо цроизведшй 
чреавычайно ингорисно д.1 я шждаго, кто хоч«ггь ближе 1 оапакоииться оъ ка4>тиной сои 
иыхг и общоственпых-ь правив!, первага H|)CMOira римской пмпер1н; Овнд{б вполв'й luailM 
прцдмитоиг, съ любовью о и 1'|.1ЫШ1ЦГ1|..каас1 у1йыиьцц|бцисгь-л1-шф11лдат;ь. лишь Доздиу. чо{ 
интимной /кпзни рнмскаго общества, блcc•̂ ‘яш {^  цо «iiliiuuocTH, ло глубок!^ прдточсш" 
рпзъ'Ьднющямъ чо1)вемъ частной п публичной’бюзЕфайственности. BoSil’opon ПоомЬ, oi 
сапной какг бы iBi* противоч-Ьсъ „Искусству любви“ , поторгшомуся рйзкимъ ос.уасдоя1А 
Овнд1й предлагаегь п’ЬлыП рядг средств ь для иресгЬчш1М любовной болФзна. Къ пер 
QooM'b будеть прнсоодипснь сохранившейся любопытиыА отрывокь изъ иочниешя, на щ 
рое ОвешН ссылается вг „Искусств'Ь любви'*, которое HMteri. н'Ькиторую связь съ нш 

носить заглив!о о „средствах ь и я  лвнл." (l^ocMuraeaV 
2) аапнеокь аббата Фора, духовнака нрМ'ОооренпыП. кт. смертной кКзыв прсстуиняка 

содержаишяхея вь РошугскоИ тюрьм'Ь нъ ПарижЬ. ноль яа1'лав1омь:

ОТЦА ЮАНИ А КРОНШТАДТСНАГО- „У подножья ЭШАШ0ТА“,
„PyQCKiil И п д о м н и к ъ "  рекоыепдовань, одобренъ и донущенъ jt-ui вгЬхь ушн^пихь 

наведеп1й,. д.1я 0сз1и,атяихь наролимхь чнталеоь я для публичных!, пародпмхъ чтеи1Й. 
Въ течен1е 1905 года подписчики получать:

.титлряг. iyx*«Mvm. « H]jnfT|mpoD. журпшп, |в ТООО сюлГ.цпкъ т-к гм  и ]/> ЗОЛ |1Я4»и-тр«и111 
р а л  Иъ я у р щ а ! uuM8ua!«n;ii aoubori, рм ехм ы , оч»рки, сткхвгвириша, с т т к в  йытиииго, праистивинагп 
р ж  J  aciupeHnCKiiau co/i»|i*aHii, H^oaoNnaitniii, npvxanii pyccKiKl егнрнпм, cuoftiuBiiiii (л  tCRipx вовиныи 
^Мжг ftiaeit, oiK4UK на aiupecu вак|10ндиний saiNit, и ui. ч«е|тютн,—«• laiipvi'u  ы n«A'.y)i8n ii пята
U r M l  гяа1Я*.^'^екагв П и вш 1яни*, Сес-Ьды isaicT K ai.' пуОхиаягга доввии Спб. Дух. Акал- iRpvMeiiaxa Ня>

хаяла я ороч.
J  Л  ^400 сУранниг уворястой иеч1тя , 1акл11>чаш1ц я п  въ Ок-бь асгор* lo w ii  подХотя язь яст»рш
■  О  {'уоскага яарола я npiaocianuol uapviHi, п«вркя я р & э о т и  я п  нсторЫ вяОлаНсаий, o6infll я ив|>ко8В<>|1, 
Ч  ^  ouKcuHio ujTouiUirKUl к« окятынъ нХстяяъ я т, U. ]‘AXiiuu6|4aio, umt»|>«01i , авнпяагодьпооп я ойщода-  
■ М  CtyoiiooTb i 4Juaoiiia, въ еоодаиоп1> оъ стриго ляТорптуряиЙ с 'С П а и ю т ь  атдячахял.мыя качоошл
"  apBj.iMOMii .P y c o iiro  Палянням *.

и 3) uoiiaro ш>пулярни-иауч1Ш1'0 couuHUHifl TtuainuHiniro француокаго- мисптоля-астров 
[и.чилла <1>ламмар1ова, подь яагдап1емъ:

. И  кромФ того В Е ЗИ Л А Т И О  будоть выдано:
0 КНИГЪ Q Q q  ф 3  ФАРРАРА
^  г.иш. КЮОлгпяи в ,лЗКПал1пгтп. * * * *  *  ЛЛЛ» Л Лсяымв 1200 стран. я 3(0 аллюстр.

Ж изнь и труды  Св- Апостола Павла
Полнее ИД.1юстр. нз1Вн1о сь картами.>-11о1)Оводь сыюяспнт. иримЬч. Свяш. М. II. Оннейскаго

и*етсм1ц1В тр)дь Ф. ii. Фаррара даат-ь всосюр.ншсв ocetmcnie жпзпв, дЬякиьиооя, в тпкжо догмагнчо* 
к^аго и iipiiicTtuKuaco учишя оя. .ыюотила NSMtceirb", яь ппяли оъ омзс1<ии1аиъ eORT.iuTe.it.oTtrb, ообунио- 
fitl н nfiiH оояалекЬ Дкухг »MH4tiH«ux-i> 11пмятнякот. снященш)! пнсьнсиносгн: .ДЮпИЙ сн. авоити.10Н1." 
Й .1Ыслни1<1 со. впттг.па Маяла-*.—|'лубок|и н.(учписи. Гим-ослойа-лкагпута н бяЛ.и'11Сга-исгирям пъ па> 
9fotHi'4i каягЬ, как-ь ц въ .Жкани 1нгусв Хрноти', апто|п. гову-Ьшавп сь вошквнь >у.1лж«с-тейиинъ та- 
Дангомъ лнт(|рап>р«И}<и^отрвоТн. Нта чв{1ты н дала н>итоя1я.шу сочапоти uet'xipuyio пао^етнистк ят. Di<po* 

ЯОА'Ь аа Hufi ODpnnoVcKiO хлыън.
| 1 акин('пь, вс'Ьмь пел1тсчнкимъ. уплатнвшнмъ сполна иидшк-вую сумму, будегь выдана въ 
’ нача.гЬ года а  иодпяслиншмея съ разерочкою—по уплатЪ нос-гидмяго в;шпоа,

\\ШШ СЬ 1101ТИРТ»1>СК1}| иконы KOIdlilTEPlI,
ясполненпая па металл!;, въ 2 0  красокъ, аь  рсльо11)НоМ рамЬ.

Эш OMiiiiA, iiaiiucaiiUAe хухЬжиикомъ П. 0. UlTp'iii.inn (ui> Kiee-Ii) no случаю русгко-яиоаскиА войны, 
||р>'.’1,стА11.тдоп. HUAa№ui<..cji П|ки>,|не.';сн1«' HKoiinimriiuro нлкуггпм. 1.*ак1> по (ipHrima.ii.iioR KuuieieifittR,

„АО'П’ОНОМШ ДЛЯ ДАМЪ“.
Кром-Ь 101-0. О удсп. разослано исАмъ п '.  иодписчикамъ на 1905 г

БЕЗПЛАТНОЕ ОТД-ВЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕН1Е
ТРЕТ1Й и ЧЕТВЕРТЫЙ том и

110Ш Г11 с о в н н и  D - B c m  b i p a h s i

lai.i. и во художостпеиному Ncm>.liiuaih>.

8 Ь переводахъ русскихъ иоэтовь, подъ родаки1ою С. Трубачёва, съ М1го£р,чц^С1ш 
алдюстрац1ямп и критической оц'1и1кой литоратурнрД' '̂I>) îj(uibi(ocTn eiiinqrueunai'O вь i 
вмъ род'Ь „п^сеинпка* (первые два тома съ , а ^ ^ 1о(фаф!ей звамооитаго ^аяц у за  

поэта и први-Ьчап1лмв къ вей были беэплатно в1||^^)^^одивсчввамъ въ 1904 г.). 
Полное собрап1в составить четыре тома, каждый не 20 печатныхъ лвстовъ, т,

320 страцвщъ. .
Новые иоденечикв на „ВЬстннкъ* 1905 г., желаю1̂ | 1̂  ц(}.(5[чнть первые два тома ,ппл 
ообрагпя п-Ьсонъ Б»ранжо“ , благеволлть прилагать, ^^вор^ъ. подинсной цЬны, за оба i 
беэъ перопдотовь 2 руб. бозъ пересылки, съ пересцлкрю 2 р^б. 50 коп., а въ д| 
пеогилстах'ь на I руб. 20 коп. дороже: первые .тда тома' можно получить также и 
,,В'Ьстн11К’Ь“  за 1904 годъ по подинсной ц1шЬ 12, мп;1Гь'^,ИЬст1Шка‘* ндн^.гома 
1>ераиже“  бев*!. нероплетоиъ и поресыдкй 4 руб. 50 кип., сь чоресылкою-г5, руб., 

ABj'xi нереплотагь па, 1 руб, воо. Aopois^i., -• .

еъ ЯНВАРЬ g КОЙ КН й'гн,; 1805 ГОДА'.'-,
о npHulipy прожпахъ лЬгь, съ отд'Ьлыюй nyMOpanieS'отрапппъ въ ;,В'ЬсгцикЬ*^‘ 6 j; 

псчат^аться особое прв.и1л<рф пбд> заглав’юмъ:

ЖМЕНШЕ ЕРЕСТУВМШЯ И Г̂ОЛОВИНЕ ПРОЦЕССЫ
Вь йтой обширной монегрйф1н, составлей1(ой, меж-у прочим ь, iA'‘nrtiKtianiH' \пюгчтт<я 
соч«н(‘1пя .•\.10ксанлра Дюма-отца ,,CriimjS'w*l«’!breS‘’j- читЛтоля найдут'ь множсс'гсо'.п!

ДВЪНАДЦАТЬ КНИГЪ „Русскаго Паломника" будутъ содержать:
сающихъ расказовт,, еня,п.'Ьтрльстаую1цяхь о том1 ,"пто''*В8ш. нзобрЬтательи'бс и зп 

телт.н’йо самой пылкой фантаз^С^Ьманнгта.

О II муш ци^^;траш , puu 'iuauuO , юоу*Ч. 71 Uupuuar|mA. 11<>то)>йч. ноп-ьсть ляг. XV к. Н.
.шрёПГе1Ш1.|Л. обшмггиоииыЛ и димнипиЯ 6 ыгь^Лвхит)С1ш. 
миопцовь. U'lej.iru .'Чих. Чтедорона. ^ 8) Вь м1р

ПОДПИСНАЯ Ц-ВНА UA, 1906 ГОДЪ
О с т а с т с а  II р о л :  ^f,,a л:

■ м1рь (!iai.!Riu<l. (I'lepKii цп1ЮАиыхъ вагди*
*2) Нрвеллухъ. Iloitboru тгьсийыттП р\*ооку-лиои-5**',‘|.‘*,1!. “‘' “'•‘Р'Л* А. Л. Кщпшфгкаго.

BOOUIJ. Ал. Ляпрмш. !  «) В ы р тн )-.. |1.фу. tfclnp. .ю., КП. 1812 1-.
\П . Ьутулова.

3) Ивятлч 1с11»п1Ия. Игторкчвоюи1 mnrturn. яэт.^ ПИ Въ oTafroxamue году. Ноторпчвивап пов-Ьоть 
П)1с>ме1п> UaVuoun uomecTBis. Вл. И. ЛеСо.дсва. ^ изъ в^вой Етиловииы ХЪги ггЬкя Л. Вапгоии.

, 1- 6) А,ф|«1», 110 |.1,И1, 1,и. п.ч,ы.го И.К. хр»д Т Г . - ' ' " ' ’”- ' " “ ■•""I; “ f,'’"'лин.чва. «ь :  „шглхг. 11.,,г.1,„1 ъ п . ф р,„,^а.5‘n'WT««o».vl, С,.о,,1Шк-|, ||рш.о«»деО 
“kM'» .1. П1Ш-КО. . -  .1 w ^кошшхъ UMllA. С(л-та«лчъ ф ;1у«.;к1й.

1'.ЮЧ> .HOCTAIilflt II ПК1‘НСЬиКИ 
4  1 э у О .  S O  И - О П .

С’1> .’IjlperAliKOW и 11ЕРЕОШК1
S  Г > - у О -

Ч 12) „Жндоттокооп.гЬиойо*. Иоторпчегюм картины
б» «OrnuifBMft о|тоттсь“ UejiKutmo-KOTOpnnpCRusSim бытл Руси кшщп XV' в., иъ двухъ чаотягь

iinirbcrb ияъ XV'll 8. В. АдокиЬовя'Куигурцоиа. цИ. Стрфишеяя.

1 . 1 : О Д 1 . П И : С И .  А  Я
6  pyR- ИЯ годъ бозъ лист. Ш. Гиб. в  руб. съ дш-т. Ш. Спб. U нерол. UO ЯСОЯ РО>'1'1Алк. Иып«'р1и.

Д^1р'скает.'я ра.1грички: ирц ицдпнск-Ь 2 р„ >п. 1 auji. В р . и къ 1 1»иш qotiud.hmn. 
Глаииш! НиИТоря: (Ц'^. ('1ремк1жам уа., .4 12, соб. д. Отдъдеше ]юитиры: ПШ. UoauciR up. уг.

-Iliuwiwi.___  ___________ ______________________
Тииской Губернскал Тииографш.

Жслнющ1е получить отд'Ьлыюо приложепк! пЬсни Боранжо“  в ъ - ikmIiuiiuxii моленкор 
BWX1. ЗОЛОТОМ!, тиснеяпыхь иороп.ютахъ нрнплачиваютъчю 60 коп. за ка'лдый toi

' отд-Ьльныя крышки для каяедаго-тома
j по 50 Н9П., съ пересылкою ло 70 коп. -,i .
I Гг. сдужаиио иъ кязеншлхъ и частпыхъ yspeayi оц1ахъ пользуются разирочкою эя пору I гг. JMHiia’ieoB!. к лиць' эакЬдуюии|)ф. нсдингкою. . ,
i Подписка [цшинмаотсл въ C.-lloToji6yprli -в ь  KOUiopU ррдакп1и: Гоетиш1ЦЙ двурц 
ктизьпая лин1я, 63, магазш1Ь 11антол’йев.г (ирот, .Ilajwcuiiro кори.), tn> Москв'Ьтгвь 

I тор'Ь II. II. Почковский, Гот{(Овск1я .iHHiii, а гг. ^ ’оИ»родв1е б.^аговодять а^дросораш 
редакцш—С.-Летербургь, Подольская уд., д J*e 34 . . ',, .

1_________________  За У.омкз'^ра-нзлатсль П. 8. ПамтевЙ
Помощ. л 'М о ^ в з в .  Н - Г у с о д ь в и в о м Г


