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Подписная u,tHa: Иг годг—6 р., fi irtc.—3 р. 5') к., 5 и-бс.—З ртб. 
U агс.— 2 р. 50 в. 8 aie.—2 р., 2 н-кг,—1 р. би к ., и I и-бс.—! pff* 
|Цногородн1а »раплвчя»л1ип> за iiD{tetu.iH7 1 py^Jb.
Шкна за содийе годинив валдн1е дли обизитвльцыхг плдиисмкконъ 3 рубля- 
11 На осчо1аы>и. dbieo4Hlime утагрждинияго Ь-го аорздя ]908 глм нн ЬнЫ Гисч> 
Ш сгзоивят D'libia, Миоястроиг Цнутрвняинг Д « г , ви сомашои!» сг Уиря’»- 
|^ттичъ Финвисляг » Госуда1<сП1си12ымъ Коитродврохь, упта-
»«он в  яа ирадстоятсе ег 1-го Ямтапя IftOi года 4ciupexjtito плата аа дсчя- 
rZulo обюлтмшыхг, кродгЬ wiofli-uiofc. овъяые»1Н п  Губпрпгкихъ «1домо- 
Ьлхг яа жяесдФдующагь осяои»и1яхъ:

1. Платай облн11в.ты!ыя п(Уьнил1мф|, хроиг иуде(1кыхг, иомьщпсмш1 in> 
'убвриокпуь В1\доыостях-ь, опрол1.лнвтся; ни одну «троку корцус* hii 3U буинп.

«орпоП стрвпицг 20 кон. п пи послгдноп 10 кон.
2. Плата ал ойглвлвшк. iioneTai-Mua инмлп. уфлфтомт. <п. утТ|>т|»1!бле1|1вмг 

■Шч укр1111«п1й и иолвл1Пяж«П, лиимлатга но |Аагч(я>' колтиошо' crpoini 
aaofimorv набора иорнуо̂ » иъ но Аукяг. дюгущит»!. ло>1г<гп1тгл иг элнпмммпя 
' и-щолг tu'ifti

l u o i i o c i i

Четворгъ

' Ч С Е ! Т В Е З Г * Г А . М 1 .
1П Пмг 1К>аторж1и оЯъямонтП дилавтгя свядка аа два раза и Со.тпв 1® д.

I-’ i  *’* Р**'****^ об1>я1»явв1в яа otAttabnuru листяхг нъвидг ирпбявя^ятЯ 
ко 1уоира«шыг Нгюиостаыъ. ваянаптои, кримг по'гтивихъ iiaexo&ubv, однш. рубль со КХ/ а1»о&1аляро>11,.

у .  За доставку инривдительиаго нумсри ваимас1с>| особо иу 20 иои. аа аи- 
8рмп.т>фг.

Частнив об«явлен1я Пеяатают^и нъ плофнитальаоЯ части но 20 коп. со отроки 
пвтпти иля но рансчсту за зипаыаемоо ыЬсто, когда объянленш ивчатиитск удиаъ 
разг, м  д*« раза—>20 вон. я аа три рааа—Зн вон.

0бгяамн1я для .Тонек. Губ. Въд.“ наг Моокми Петербурга, 11|1ябаат1(1г’клго края 
Пдрстви litui>cKajv, Шоша, Харькова. Кш<кнзн п жтьхг Hiuvra нат> Заптаянци првял- 
маются рсмьчвтелшоТорговцнгдононп. Л. п 3 . Метцль мК’ ггМоскцг.Мяошнп- 
вая ул., д. Гыювп. II п м т о  бтд'клоша tn.C.-UeTOpeypi'b, Вил1Л1ая Морокам .4  I I  
падпмка к 0бгяяявн1я мрянямиюп'л иг коиторг «Гуоернскнхт. Вьдумустей*, вг 
алошк ирнгутотнрнпыхч» ы гсп..

Отдельный иоморъ стоитг 25 коп.

ЕЖЕПЕДЪЛЫЮЁ ПЗДхШШ 23 iioim

Томская Губернская Типограф1я

покорн'Ьйшо проептъ прлсутсгиениыа м'Ьста и должпоагных'ь лит»- ол1\- 
рующ1я 6П за пу5л11кац1п. Т1июгра<1к̂ к1я работы п гу<>в1^нок1я в'Ьдомостп 
лепьп) не сдавать въ местный yisAHbiB Казначейства, а, ни избг.жнпш из- 
йшшшхь расходовъ и псрсниаш иц пгроволу пхъ пъ Tiwicicoe Губерн
ское КашачоЯстш). кепосредсгвенно 01ъ себя отсылать въ Томское Губернское 
Цлравле1|1е для 8ачислен1я въ суммы Типограф!», при чемч» in> нреироноли- 
тельвыхъ Оумагахъ н.'ш отр’Г.зпыхь куиопахь слЬлуогь oGlhchbtii, :ш 

что пмсчшо уплачипаетси 'nmorpaiJicKaa недоимка.

С  О  Z t  23 Ъ-> >*С А .  ТТ  Т Е .
. 0ФФИД1АЛЫ1АЯ ЧАСТЬ. ОтдЬ.п. первый; 
ВисочаЙиео auuiubnle. ОгдЬдъ второй: Ири- 

Пкозы. Пом'а;>юв.1еи1я. и'>ьм1иен)н.
_ НЕОФОИЩАЛЬНАЯ ЧА^ТЬ. .,Тмоц«1МИи 
РоссШскаго ТСАегрвфп. .\riMi гсТва.0(?1.явлипя. — ___________________ ..._____

>1А(.ТЬ иФ111|111.1ААЫ1\}|
О Т Д Ъ Л Ъ  1.

ДТ.ИиГВШ 111’ЛШ1ТК.аьГТВЛ. 
Высочайшее повелЬн1е.

' ' НЛК0И11>рЫГЬ НЛИНЛ'/Л. I'o-
вугАрспшшый СовЬть, нъ (чмЕлияйтыдк до- 
Вартниенгахг rocj*iapcTBOiwoii пюигоиш, ла- 
ROHoiii., .гражданских ь и духошшхь дЬ.п> п 
громмш.т^1шоотн, нлу1Г1> н торгоиди н »i> 
общемт» собран1и, ринемотр1ип. 11|К*дстпв.10н{е 
.Чпнлетрз Фянансонъ (КУн уне.1нчеп{н н Ько-го- 
рых!» наки'оВ'Ь, мн'бн!емь пиложиль:

I С'-верхъ Ирой 1Нолниы\ъ, на ocR^naiiiii 
уетАва о пош.тянлхъ (пнид. зак. т. нзд. 
1903 г‘) въ доюдъ rocy;u»poTBi‘uuai'f» Каана- 
3eHcTBiv нычетонъ на пенс1в, уст«(жнгь до- 
оолинтедьный иа тоть же иредмоп> вичогь, 

.ifb  соблолея1еиъ ojbiyioiiuixb нравяль:
1) Диат.шйтс.тьиому на иинЫп кычету под- 

дписать 1сЬ тЬ виды декежнаго донольствЫ, 
.«оторыо нодвиргаются основному на то'П|Ж0
п1)вАМ#;тъ вычету, взъ числа же iieiicif! -  
'ТОЛЬКО Til который производятся на (мужЛФ.

2) ОзьачевныА пычеть пропанодигоя на 
<р6щ ихь 5свовав1яхъ съ существуютимн ны- 
■Ь на тоть жо прадметь вичетами.

3> Рьзм'Ьръ дополш1ТВльвАги mt iiOHcin 
iBHora съ укада>шыхъ въ статьЪ I пндовъ 
доводьств1Я и попеШ опродАиястся для каж- 
Хлго служащаго во uK.iaay ого содсржа1йя, 
счАтаи вь томъ числЬ жалованье, сюлииыя 
I кввртирньш деньги, Д.1Я служаго же, си- 
ХРржашелъ но аользующашся, но нолучаю 

i^vo  aobciK),— по ок.1аду иослbiue.ii. При 
'^омадахг огь бОО руб. до IU0U руб. до- 
•аолиатодьво вычитается одннъ процнип., при 
||Ммалихг огь 1000 руб. до оООО руб,— 

пропента в вра окладахь въ 50u0 руб.
■ выше - три процента. При овладихъ инже. 
.400 руб. дополннтолииаги вычета сь служа* 
вииъ нс производится.

И. Усганонлшшыя ituu'k ношланы съииу-! 
цретвъ, аореходятихи бизмоздиыин сноси- 

^бами (СВ. зак. т. А', уст. пошл., над. 1908 
г.) уве.тичить ва илтьдесятъ процентовь.

III. Въ oTutoy, RSM-tiRCfiie и лопо.шен1е 
лодлежаилхъ узаконен!!! постановить:

1) Лкцизь съ пуда солода при пиковпро- 
и1и BcifMBivrfn. В1. паппейпбето отъ и:|брап- 
н'>|| йвйолчнкомт. нормы выхода :>KCTjiaWra, 
в’Ь слФ1луюткх1. ралчФрпхь; при нпзшеЯ по- 
рхТ.—идпого рубля сорока пяти Kfm'hein., 
при гредпой одного рубля шоспиосятп ко- 
п1я‘1С1> и при нысшеН—одного руб.ш носьмп- 
десяти KontoKb.

2) Пишин1{>ошшо аако.ш, озпановные въ 
стать!; ЗОЬ ji:t. uku. сО. (ов. зак. т. V, 
1131. 1905 Г.1, уц.тчнваюу-ь акппзъ въ раа* 
uj.pl; одного рубда трищнтн копЬекъ гь 
пуда учгепнвго солода (сг. 254 того же 
уст.) безоапоелтелыю кь иориаиь выхоли 
дке:рахга.

8> Лкивт- съ зажвгйто.1ъцыхь етшчскь кав 
маелси: I ) го cnii'ioin» бмоаасмыхъ (такъ 
11(Шываомыхъ шведгкнхъ): а) пкутропияго 
|1ри1Ч)товлон1и—ни iio.iyKoiii'.iiirk съ каждаго 
иомЬщрн!я, содержатаго но бо.гЬс егми- 
доситя пяти cnn'ioiTb, по одной копЪйкН 
сгъ 1томЫцон!я, С!ОлерясА1Цйго отъ семи 
десяти пяти до ста пстядосяти спичонъ, п< 
ш> во.тто|>ы RorrtifiKH съ noMimiotUH, огь trra 
пятидесяти до двухъ con. днлдпатп пяти 
еппчеш., II по хв1; KonIthttK гь каждаго по- 
м+.щои!я, фодрржатяго отъ двихъ сот», два- 

^дaвтu пяги дч трехъ слтъ спячвп.; б) съ 
прпвозяымхг й.тъ*ЯА1’раняпы спичекь вдвоо 
11рот«1вт> рнзм1;ра, укаянннаго подъ литерою а 
пункта I, н б) принсмимыхъ я:;ъ заграипцы 
!—вчотвпри протнпъ разм-Ьра. указаннаго 
подъ литерою а того жо пункта.

4) Лкцнзъ съ ирессованныхъ дрожжей 
хл11б||ых'Ь II пипвыхъ вмугревияго ириготин- 
лшпв цзимается вь розиЪрЬ двадцати ко- 
1гЬе(П>, а сь пртюзвмыхъ изъ зиграипны 
—дваддати четырехъ конЬекъ сь фунта 
продажнмхт. Д|)ижжей.

5) и(’вЬтнте.1Ы1ЫЯ нефтянкмя масла в u|>u- 
ч1е продукты перегонки п.1и химичоской и 
йсяноп иной обработки нефти облагаются 
акнизоиь в'ь раамЬрЬ шеитндосяти В01г1>икъ 
съ пуди.

С) Онред'Ьлише иризнаковъ, отлячающихг 
продукты aopeu'UKu или химической и вся
кой uuuU обрабогки нефти оть нричнхъ, не 
110дложош,ихь акцизу, ие<1'тяииыхь иатер!а- 
лов'ь предостовляотся министру ‘Ьивалсовъ, 
00 соглашен!ю съ .Минисгроиъ ЗомледЪл!я и 
Государстневных'ь Ииуш,ост8Ъ.

7) Д'Ьйствуюцця ны1гЬ аравила объ учет! 
я взкмаш’н акциза, пбъ обезасчев!в ого за- 
догаия, а также о передвижеши, хравсп!и н 
8ывов1; .за границу освЬтитедьиыхь пефтя- 
аыхъ масхь рнспрострааяются на Bct про
дукты пергонни иля хнмяческоЙ и всякой 
иной обработки исч]>ти.

\У. (Ьначепяык нъ отдРлахъ 1 п 2 Mlijn« 
iipimen-n нъ .гйВггйе Н  1 го м.ая I90.5 г. 
съ г1;мъ чтобы I) сл Ьдую1п!п :ia восемь мЬ- 
сжк'въ тскучцаго юда .доио.тнигелыплП ва 
neutiii пычеп. (отд. го 'nrt.xi. окладовъ, 
съ icoTopwxi. огпонное на neurin yiepHcaiiio 
11|>о11звол11тся щп! слмомъ accnrnoBatifii кре- 
1НТ01Г1. бы.Т1. «еиедлешт перпчис.юнъ въ ре- 
Г17ры казтш, н 2) попышен1о пошлин (отд. 
II но ра'-прогтраяя.тпс1. па паг.тйггтва, от- 
Крыяпйнся до 1-1ЧТ япя l9fV> г.

Иреюстапять Мпнястру 'Ьпнансовъ: 
!) 0 ii|)0i1i.iHTi. сроки mie.u-nbi въ jbiirniio 
иял.икешшхъ вт. и. п. 1 5 niilwa Ш мЪръ
II рагпоряжен!я по сеиу предмету сд11лать, 
HI. случцф нообходнмостн, по телеграфу; 2 
yciTiHoiArn-' порядоп. об.тпженЬг снпченъ до- 
иолиителпыми бандеролями въ торговыхь 
наведе111ях1., мравпла и уыотя отпуска спхъ 
бап1г'ро.н-Й торговдамъ, а равно порндокь 
"TlunieieWH 1гь n3Ht.CTnoc.Ti. огтаткопъ пш- 
чекъ нъ 1Ч)рговыхъ заведеш’яхь н сднчк ихъ 
подъ ox|mny HKiui.inerO нкдзора, и 3) издать 
рнсморяж<'н1и о прнвсдип)н въ известность 
па дрожжово внпокуронныхъ заводахъ я вь 
дроигжовыхъ бозг нпнокуре1Ня зйиедр111яхъ 
я таможнях!. Bctix!. налнчшдхъ дрожжей, те 
обандероленных!, п . указаппону въ пупкгЬ 
! corn отд+ла сроку, а равпо устапонить 
норядокъ o6Mtiia дрожжевыхъ банде(юлей 
ирежнитъ 1\ 1т ъ  на бандероли поэвышенныхъ 
и1шъ.

V’l . Иродостаппть торгоцпагь сицчками 
дпух|.нед-11Л1.пнй, оо дня висден1я въ данной 
м'Ьстностн попыж^пшаго (ст. 8 отд. 111; ак- 
яиза. срокъ НА ряспротажу епнчскъ, обло- 
женнытъ прежпимн бандеролями, съ гкм-ь, 
чтобы С!. нстпчея!е;п. сего срока, наличные 
вь торговых!. заподен!яхъ остатки такихъ 
спичекъ выпускались въ продажу не иначе, 
к.!къ по об.!ожен1и нх'ь лополвите.тьяыми 
баидоролямп, Ih. склалахъ п торговыхь .ia- 
веленЬгхъ, эт. коихъ окажется въ налтнос- 
сти спичекъ, подясжатяхъ дополнительной 
оплат!;, па сумму болФо пятисотъ рублей, 
разрЬпшть сдавать таковые заиасы спичек!. 
,подъ охрану акцнапаго надзора съ rliMb, 
чтобы причитшоиийся за huxi. якцпзъ бьйъ 
уплачиваем!, посродстномъ обложон1я бапде- 
Р0.ПЯМИ помЬтошП со спичками но Mlip-b вы
пуска ИХ!, взъ шиадппъ нла за8сден!й.

Его ИмжьРАТоровор. Икличкстио иаложешкт 
мн’Ьвш Гисудврственнаги Совета, 13-го ап- 
pt..iH 1905 г.. Высоч1Йп1к утвердить СОЯ8МО- 
лпл'ь и иовелЬлъ исполнить.

(Иран. Иъстн. Л* 98—1905 г.).

ОТДЪЛЪ И.
Приказы г. и. д. Томскаго Губернатора.

3 !юия 1905 года .V 5.
Окоичивш1с курсъ въ токушемь году вь 

Томской воторниарпо-фольдшорской школй 
08ООКОШТНЫС ученики Семепъ МоясЬевъ Югай 
о Михаил!. Федосю»!. Цой, утвержденные 
бачальввком-ь губерн!н въ звак!в ветсрииар- 
шхъ фвдьдшеровъ. назначовы. вcлtдcтвie 
ахъ прошеиШ, съ 3 1ювя, сельскимя ветсри- 
нарпыми фельдшерами, а нчеипо: ЮгаЯ в-ь 
Пивловск1Я участокъ, Барнаудьскаго у Ьзда.

сЪ мФотожнтилыггаоыь въ с. Павливскомь 
тоН-жо нолисти и Цой—Булатовски! учасгокь, 
KauBCi'ai'o уЬааа, ci. л-Ьстоасительствомъ вь 
•*, Булатовскимъ, 11ижни-(йшискоП волости.

6 !юня 190.5 года Лд 55. 
11а:шачиотгя, епгласяо прошсн1к>, отстав* 

upii кол.н*'жек!й Аососоръ Инко.гаП Ковалеаъ— 
пристакомъ 2 станп Томгяаго уКяда.

Н lUHH 1005 года Л  50.
KouuiuiipyoTCU luump îiciciil иид;шрате.1Ь г. 

luuuKouu. ко.шжскш секретарь 11вавъ Рош- 
ковсн1й 1гь ])аспоряжСк!о нристава i. Ипво- 
lIuKO.iueacKa для уо1ы«1м!я состава чвиоиъ 
чЬетниЙ полшйй.

И !ю1Ш 1905 гида Лк 5S.
Увольижугем, согдаен«| HpoiiicBiK), иомощ- 

ннкъ Нарплульскиго УЬздного Исправника, 
ппднораиИ couIrriiHK'i. Иваш. Донорск!й—ш. 
лвухМ'Ьсячный отнускъ ияут])я IlMiiepiu. оъ 
оохранеик‘мъ содержа1пя, срокомъ но 1 ан- 
густа 0. г.

6 !юпя 1905 года .V 57.

До св’Ьл'Ьшя моеш доведено, что 22-го 
aiip'kui с. г. изъ каталажкон кииоры Чу« 
иыгаскоП иолост’и, Шйскаго уЬзда, бЪжалъ 
ирсстннгь конокрап., крвст1Л1Н1т ъ  с. Буля- 
uuiicuaro, Цваль 11нко.чв(}9ъ Ианиовь, кото
рый, эагЬмъ, BUkerl; гь снонмн тивиршдами, 
4 мипушнаго мая, т .  д. Хомутин!;, Кузнец- 
каго у1ша, уаралъ трехъ лошадей; отпра- 
ппвшпсь, ап СИМ!., въ д. Санарову, овъ, 
Инановъ, сонершплъ 3Atcb еще кражу со 
вз.И)Момъ и отпрпнился снова въ IMfteidA 
уФздъ. ЦолицейскШ уряднккъ 1 става 4-го 
участка, иазвавиаго у^да , Попугасвъ, полу- 
чпвъ пбъ эТояъ' сггЬдЬиЬ», прнпя.1Ъ м1;ры къ 
розыску Пппиова, ври чемъ уаналт., что ио- 
ол1;дп!Я съ товирпщлмн появился пъ д. Бо- 
ровлянкФ, Шйской  ̂волости, н говершивъ 
здфсь новую кра'жу го ».чломомъ, направился 
n:i заимку своцго тонарища Егора Колупасва, 
находжцуюсл вь j tc y  около дер. Южако
вой; желая задержать з.1оунышлонш1ковъ, 
Попугзевъ, наняв!, лошадей у частваю лица, 
продолжа.ть прес.гкдопатеииавоисцъ настигъ 
вхъ BMtcrH съ y u p ato iith iM u лошадями въ 
дер. Шкпуиовой, Нарнаульскато уЬзда.

За такую :)нергичную н усердную службу 
постанонляю: выдать въ награду изъ сыск- 
пыхъ суммь полицейскому уряднику Попу
гаеву десять рублей.

Прикаэъ за г. Томснаго Вице - Губер
натора.

1Г) !к>ня 1903 года 31.
Выв иШ сортнринщнкъ Одесской погракич- 

кой ш>чтовой конторы, сыпь чиновника, во- 
■м'Ъюийй чипа Ллександръ Мороаевъ. согллс- 
10 прошению, на основанЫ Цы соч ай ш лго  по-  
вел’Ьн1я, носл'Ъдовавшаго 3 ноября 1904 г., 
б возстановлен!и его въ утрачеаныхъ по су
ку правахъ, кром% правъ дворяпсвкго до- 
егоиаства и преимуществ!, службою ю суди- 
UUCTH пр!обрЬтеявыхъ, принимается на госу-
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дарстениую службу, на правахъ K8im&Mp> 
скаго служгге.1я 2 разряда, н онрс^гкаяотся 
къ штать Тимскаго Губорискаго^^дпраыом^я, 
по Строятс‘Льваму ,̂Отд’Ьлор1ю.

Приказы начальника Томскато Почтоао- 
Телеграфнаго Округа.
S {юия 1005 >ода 40.

ОарохЬляются врестьави: Пйкплай Вороя- 
цовъ—нидсмотришкимъ кизшаго (iu.maa, Bu* 
cRaiii Неирасовъ и Павслъ Ветошнинъ >nu4- 
тиво-толсграфнимн 'lUHOHiiHKaMti б разряда 
iiusuiat'u оклада ио вольному хаКму и Пваиъ 
Лбусь-^иичтал1пном'ь, норные трио въ штатъ 
Ново-Ииколаевской почтоно'толографной кон
торы съ 1 1№нл, а посл'Ьдн1Й въ штатъ Ка- 
рнсукскаго почтоваго otaIuohih ci. 27 мая 
сого юла.

Пером 1инаются: младш1н мсхаяикъ высша' 
го оклада Пово-Иикодаивско!) иичтово-толо'- 
|'рифно1| конторы яоим'Ьшиий чина Александръ 
Лвтровъ, жокшнка почтовп-1г*ло1рафный чн- 
кгтнвкъ 5 разряда той жо конторы K.imi.Ti» 
Петрова, надгмитрниись иыошаш оклада Том
ской ночтово-то.-.сграфной коиторы ннимЬю- 
loiH чина 11о|)|()ИрШ Шестолеровъ, почтови- 
fo.icrpa<[>iib'C Ч1Ш0111ШКЯ Б разряда ннзшпго 
оклада: Томского городского ночтоио тело- 
i|»a<|iuaro отдЬленгя ноинкюимй чина Фнлинпъ 
Нинитинъ и Ьоготольскаго почтово-тс.югрнф- 
в'И'О отдФ>.н'п1я агнм'Ькишй чина НнколаИ 
Малюшихъ. BC'li пятеро гВхь же звак1си*|>: 
Потровь—нъ штатъ Томск«1Й теле<1»онноЙ 
стйн|уи, Петрова—въ штатъ Томской кон
торы, Шостоперовъ въ штатъ Пино-Ппко- 
лаевский конторы, а Пшшмшъ и Малюшинъ 
одшгь на м'кето .тругого, и иочта.н'оиы: Том
ской пичтово-татегра^шой кокгоры Ч>илнмонъ 
Протасевичъ н Тимскаго Г0|юдикоп> ничтово- 
те.тигрнфнаго отд’клшпя Паволь Загорульио— 
т1\м1. жо зншием'ь одянь на мЬсто другого; 
HCt семь лнць съ I )юия.

Уволышттся отъ службы, ночтово-теле- 
графные чпцовнпкп; 5 разряда БШекой ооч- 
тов(нтелографной конторы коллсжек»й роги- 
страгорь Алексей Нвуйтанъ н \Т разряда 
внзшаги uK.iaaa BupfluyjbcKoU почтово-толо' 
графной конторы цонмЬюиин чина Иваяг 
Пинаевсн1й а почтол1оны: Поно-Ипколаовской 
почгово-тилш'рифпои конторы Стефанъ Беда- 
ревъ и Ьараеукскаго почтоваго отд1ио1|1я 
11о1ръ Плотниновъ, вей четверо, согласно 
npomoBiio, съ 8 1юия, н нь огпускъ: почто- 
ни-телеграфный чниотшкъ 5 разряда Томской 
почтово-телеграфной конторы ненм Ьюшй чшт 
Мнхаалъ Крыловъ на два мЬсяиа.

Пск.тючаитсл мзъ сннсковь: почгал!онь 
Каннской 1ючтово*толегра(|>воЙ конторы Фе- 
лоръ Бадашновъ за на:шачен1емь его разъЬзд- 
нымъ 11<>чга.1!иномъ на Иркутскъ-Читякскую 
лип1ю съ 80 мая соло года.

П 1юия 1005 года .V 4I.
Опред-йляется мЬпшкинъ Ва.юр1анъ Вят- 

иинъ U жена чппивнвки Александра Тарсиая 
по'ггооо-телеграфнымп чнповникнми 6 разря
да низшаго оклада пи вольному iialfMy: Плт- 
кинь нь штатъ Барнау.тьской ночтово-теле* 
|р<1(||Ной конторы съ i {юин, в Тарская нь 
штагь т<мефиш10Й cTaimiit cii 11 ]кп1я н 
крсстья111(нъ Макекмь Ледюхинъ иочталюппмъ 
вь Нон(1-Пико.1нсискую контору съ 10 1юня̂  

Уволытсгся ол. службы, согласно про- 
шеш№, женщина [1очтово-гс.1егр8фны11 чинов- 
Ш1къ в разряди кнзшаго ок.тада Томской 
телефонной стаища Серафима Медв^дмина 
съ U iidHH.

Постаковлен1'е Начальника Тоискаго Гор- 
наго Упраален1я.

Ц 1юня I9U5 гола.
Пиионшпкъ Окружнаго Пнжонера Томска- 

го Гирниго Округа, n>piiufl ннженеръ, титу
лярный сов'Ьтынкъ Курбатовъ. всл bjcTBie его 
ходатайства, увольняется въ отнускъ внутри 
IlM iiep iu, срокомъ на нолтора мЬсяца. съ 
cuxpaHoiiie.Mb сш<'рясаи1м, ичнчая umajo сро
ка отпуска со дня нручшпя оку Окружным!. 
Имжокеромг названнаги округа уволыштель- 
наго CBU.itre.TbOTiia.

Протоколы Врачвбнаго Отдисшя Том- 
сиаго Губернскаго Управлежя.

‘8 1ю8я 1905 года М 104.
Им'ЬюшШ зван1е ротиагп фо.1ьдшсри Илья 

Инкятинъ Ивановь, согласно лрошен1ю, допу

скается къ времовяому ш}арав.твв1ю должно
сти Уртамскаго волостного фе.тьдшера, Том- 
скаго у1ыда, съ пронлводствомъ жалонаш.я 
отъ общества взъ оклада 300 рублей въ 
годъ.

15 !юня 1005 года ,¥ 103.

ПтгЬюиий HBAHio отставного воеино-мсди- 
и.инск8го фельдшера Хрвстофоръ Голеньно, 
согласно прошопю, коман.!ирустсл въ распо- 
ряжсяк- П!емонпевгкаго участковаго врача, 
^1|гЬиногорскаго уЬзда, въ видахъ уенлонЫ 
мелицингкаго персонала по борьб1» съ зпн- 
дим1ей TKijm, съ выдачей ему оодержатя но 
аз руб. въ mIjcah,!', изъ суммы 3000 руб., 
назначаемой ежиголно въ распоряжсию 1у- 
бдрнатора на расходы но прнияпю зкстрен- 
иыхъ М’Ьрь въ o.iyqat пояйлен1Я нпидемичс*- 
скнхъ .забол1>ван1й.

15 1ювя 1905 года 106.

ПмФющая эван1е пооявалыюй бабки 2*го 
разряда н сестры милосердия Августа Сявор- 
цоаа командируется въ ряоп()ряжен!е llleuo- 
няонскш'о учнегковаги врача, Зм кшюгорскаго 
уТ,зд«, вь (шдахъ уснде1пя жыиппнскагонер- 
coH'uii пи борьб1| съ З11н.!ем1ей тнфи. съ вы
дачею ей сидержан)л но 25 руб.юй иъ u t-  
сяпъ изъ суммы :Ш0О рублей, назначаемой 
ржегодпо йъ распорпжртйе Губернатора на 
[шеходы 110 нрИ11ят1ю эстрепиыхъ М'Ьрт. въ 
случаФ ноявлен)!! знидемичоскихь saOoat.im- 
uifl.

1Г) 1юня ИЮ5 года .V Ю7.

ПазниченныН 12 марта с. г. въ времен
ному 11П1раа.!ои1ю должности Шемонаенскаго 
участковаго фельдшера 1Ш'Ьющ|Ц зван1е рит- 
нзги «{юльдшера Фшлнпиъ Елфимовъ, за от
казом], явип.ся къ м'Ьсту вавничошя, отчи
сляется отъ означенцой должиисгн сь 12 
того же марта.

15 1юня 1905 года Л5 108.

МодшишскШ фельдшери иасил1й Федоровъ, 
сог.шсно 11рошен1ю, допускается къ времен- 
иому ncopaiuicKiKi до.тжности llleuooai пскаю 
участковаго фельдшера, Зи'йиногорскш'о 
у-Ьзла, ш> вольвому найму.

13 1юня 1005 года .V Ю9.

БачйтскШ участковый фельдшеръ, Кузнец- 
каго уЬзда, неимФющШ чина Константинъ 
Храпуновъ. согласно прошев1ю, по тимашиимъ 
ибстоятельствамъ, уви.тьняетсл отъ занимае
мой до.1жнистн U службы въ отставку.

15 1кжя 1005 года .Vt ПО.

ИмкющШ зван1е boeimo-uejLBnnucicuro <1к\!ьд- 
шора ГригорШ Мусатовь, согласно лрошошю 
и ходатайству Тальменскаго участковаго вра
ча донускаетсл къ вроменному пенранлешю 
должности Тальмонскаго участковаго фельд
шера, Бариаульокаго уЬзда, по найму.

15 1ювя 1905 года .V 111.

Бобровск1й участковый медидичскШ фелы- 
шерь, Зм-Ьиногорскаго уЬзда, Андрей Гряз- 
ныхь, cor.iacHo прошен1ю. уво.]ьнясгся отъ 
за1шмас>1пй должности съ 1 сего !юня.

о О - ъ л з з л с е н х я .

Томечин Казонння Палата, обьявляоп-, 
что нлательщпкам1> дополнительиаго раскла 
дочнаго сбора съ торговопрытленаыхъ пред- 
пр1ят1й И'> ЫНскому участку нзв1«Г1е1!1я о 
суммЬ прибы.ш и объ окдадахъ раск.шдич- 
наго II пр(>яенп1аго (гборовъ на 1905 г . по 
каждому 11рпд11р1ят1ю рааослапы В1йскимь 
Га« кладоч1шмъ 11рпсутств1емъ 14 Гюня 1905

Па rtew^aHirf^is'^'г г -‘■По.тонс. С'Государ
ственном ь промысловом!.. иалог'Ь, п.штель-. 
тикйиъГ'мотЬр11е п{»ЛА1«иогЬ'облгглея!© ati 
11|‘врав1иы1ымъ, предстаоляетси въ течсо1е 
М'Ьсяцн, со ,п1я imcTOHiuel публпкпщн, пода
вать Б|йскому Гаскладрчвому Присугстш’ю 
своя впзраже111я, при чемь алатолыцмкм 
11рС1ун|1ежд]иотся. что иесвисврсмепш1и но- 
лучеи1е нзр'1щеи1я uci можстъ служить .иово- 
домъ къ продлсн»ю, .мЬсячнаго срока, уста- 
ВоВле1шаго ст. 137 иолож.

Независимо азликенниго, Палета донодить 
до св1дЬн1я илателыинковг, что изъ

иихъ, кон не оолучялп «arbrnouiH, могутъ 
наводить справки о вачвелешшхъ д.!я нхъ 
нрод11р!ятШ ирвбыляхъ а 'окладахъ у Пред- 
гЬдотеля Шйсктч) Гнпиадочнаго Присут- 
ств1л, а пи npeACTon.ieiiiii вмъ раскладки въ 
Томскую Назевиую Палату, въ сей пос-Шней.

Томская Казевиая 1Гдлата .«бъявдяс.14 
что нлательщикамъ дтю|н9телььаго рлскло- 
дочнаго сбора съ торгово-проиышлевныхъ 
iip e iiip ia T ifl по Кузнецкому у ч а с т ку  йзМ ш к '- 
liUi о суммЬ прибыли л объ окладахъ pacK.ia- 
дочняго U ирндектнаго сбпровъ на 1905 г. 
по каждому иродлршт1ю разосланы Ку.шоц- 
кимъ Гаевладочнымъ Присутствием ь 18 1юнн 
с. г.

Пи ocBODauiii 187 ст. ноложс1ия о госу- 
аарственномъ промысловомъ налог+, алатель- 
тнка.мъ, которые нри8иа1оть обложе1ие н.чъ 
неираняльнинъ, иредоставляотся въ теЧен1е 
мЪсяци со дня цал5Т0яищЙ публикшии, сода- 
вать Куянедкому 1’аскладоч1юму Присутств1ю 
свои ьоэражон1я, при чемъ н.ттолыцвкя пре
дупреждаются, что HecoocupcMcniroe. по.тучс- 
iiie взн'1;щен1я но можегь служить поводомъ 
въ продле1ию М’Ьсячиаго срока, установлен- 
наго ст. 187 шможеиш.

^Пизавиенмо нз.южф1В9го, Иилатддоводить, 
доси'ЬдФи1я нлательищковъ, что тв ичъ нихъ, 
кон но иолучили най-Ьщен1й, могуть нано- 
этггь сггравкп о пачлслепшгъ для ихт. ир(ц- 
iipiaiin ирибыля.хъ и ок.тадахь у Прелеф-Ш 
теля 1Сузнецкаго Гаскла.точняго Прпсутств1я. 
а 1ш иредставле1ии нмъ раскладки въ Тои-̂  
скую Киаснную Пнлату—вь сей послФдноН.

Томская Казшшан Палата объяв.1Ясгь, что 
1иатс.1ыцикамъ доиолвнтельваго раск.шоч- 
наго сбора съ торгово-промишлепиыхъ иред- 
пр1ят1й но Зм’Ьняотрскому участку извфще- 
н1я о суммФ прибили о объ оклшахъ раскла- 
до'шаго и ироцентнаго сборовь иа 1905 г. 
по кнжд|»му предпр1ят1ю разос.таны JMbiiHo- 
горскимъ Раскладочнымъ 11рисутств1емъ 16 
шил с, г.

Па ociiOBaHiu 137 ст. положсн1я о госу- 
дирственно-мъ иромыслономъ muort, платоль- 
щикамъ, которые нрнанаютт. обложеп1е нхъ 
ноиравильиымъ, представляется вь течише 
Mt.cHiui, со дня настоящей пуб.шкашн. пода
в я т  -JMljmioropcKOMy раскладочному П’рисут- 
ств1к) свои поэражен1я, при чемъ п.татоль- 
шикн нродупреждиются, что аесвоевримениоо 
||0лучен1е вэв1яцеи}я не можегь служить по
водомъ къ иродлеиш мФеячного срока, уста- 
ионлопяаго 187 ст. по.тожегия.

Птвиеямо 1шожошшго, Палата доводить 
доскЬдФн}я олател1.1Цйковъ. что тФ нзт. нпхъ, 
щщ но получили и8вЬщен1й, могутъ наводить 
справки о иачнслониыхъ для ихъ иредпр1ятШ 
прнбы.тяхъ в окладахъ у Председателя УмФини- 
горскаго Раскладочнаго Присутств1я, а по 
прсдстовлен1н нмъ раскладки гь Томскую 
1йшс1шую Палату^къ сей пос.г1ивеН.

Томская Казенная Палата объяв.1яетъ, что 
илаге.1ьишкамъ диоолиителышго рискладоч- 
наги сбора сь торгопо иромышлепныхъ нред- 
upiH T irt 1ю 2-му Томскому Раскладочному 
ИрнсутстЫю iinrhiueHiii о суммф прибыли и 
объ окладахъ раскладочнаго и проиовтиаго 
сборонъ на 1905 годъ ио каждому иредпр1я- 
TiK; разос-таны 2-м ь Томским ь Раскладоч- 
нымъ UpucyTcrnieMb 13 н 141юня 1905 года.

Па OGuouauiu 137 ст. иоложеяш о госу- 
ларотвеином ь промыслоиииъ налогФ, платоль- 
ишкамь, который ирнзиаюп. облояеи1е вхъ 
не11равилы1ымъ, предоставляется въ тсчев1с 
мФгяпа, со дня настоящей публикац(и, пода
вать 2-му Томскому раскадочпому Лрн.-ут 
cTBiw свои возражрнЫ, прп чемъ плате.1ьщи- 
ки прс^нреждаются, что несвоеиремешню 
оолучйн1о нзвФщеи1я не можегь служдть по
водомъ къ прод.1вн1ю мФсячнаго срока, уста- 
1ыялч1наро бт: 187 ст. положеп1я.

Пезав.теямо нзложеяяаго, Палата доводатт. 
до свФдФнтя плателыпяковъ, что тФ ип. 
инхъ, кои не получя.ти яз^шеиИ], могутъ 
наводить справки о начпслониыхъ для ихъ 
гре.щр1ят1й лрнбыляхъ и окладахь у Пред- 
еФдателя 2-го Томскаго Раскладочнаго При- 
сутств1я, а по пр(чст8в.1еши нмъ p;ict«aAicn 
гь Томскую Клвовиую Палату—въ сеЙ оо- 
слФдней.

была и объ окладахъ раскладочнаго я ir; 
цеитнасо сборовъ яа 1^5.'*годъ по юипо 
прсв11р1ятф(), 'разоеланы 1-мъ Баряаульсва 
Ря1Жладлчнымъ Присутств1емъ 6 1ювя с.-|

Па ocROBaiiiH 137 ct.. положены о кх 
дарствонкомъ промысловомъ валогФ, плат! 
щикамъ, которые нрнзввютъ обложете 
иеирнвильяымъ, прслоставляотся вЪ теч<̂  
мФсяца, со дня настоящей ауб.тикап1я, i 
давать i-му Ikpifcy.ibCKOMy Раскладочвп 
Прмсутггв1ю своя воэражвн!я, прп чещ lu 
то.тыцякн нрсдуцрождаются, что песвосв; 
ионное по.1учен|’е uaBiuiteHiH не можегь cj 
жктъ поводомъ къ оритлев1ю мфелчнаго cpoi 
установлеииаго ст. 137 полож«|1я.

Певивкенмо нзложениаго, Палата доводи 
до свФдФкЫ 11латп.1ыияковъ, что тФ 
нихъ, ион U0 иолуч{ин навФщотй, moi 
иаподить справки о иачнеленкыхъ для m 
прсдпр1лтШ 11|.ибылях'Ь I! окладахъ у Пр( 
сФдатолл 1-го Парнаульскаго Расклало'Ш 
11рисутстн>я, а по предстая.тенш имъ расклд 
кн нъ Томскую Казенную Палату—въ о 
послФдней.

Томская 1Сазенная Палата объявляетъ, что
а.штельщика»ъ доцодпишьиахо раскладоч- 
наги сбира съ торгово-иромышлевныхъ ijiox- 
||р1ят1Л по 1-му Бариауд(.скоиу Раскладоч- 
ному Присутотв1ю нзвФшси1а о суммФ npu-

Томсщ1Я Казенвая Палата 1)бъяв,1яогт., 
платольшдкать допо.)ингелышги pacK.iaie 
uiu'o сбора съ торгово-проиишлеииыхъ орс 
1ф1ятШ по 2-му Бн)жаульскому P.-ieiuaw 
ному Прнсутотшю извФщояЫ о суммф пр 
были и объ окладахъ раскладоч1т 1(Г и пр 
центшио сборовъ па 1905 годъ ни каждо! 
нрсдпр1яг1ю, разосланы 2-мъ Парнаульеш 
Расклйдочпымъ Ирнсутств1емъ 13 1юня ИК 
года.

1U oceoBaiuH 137 от. ио.1ожев1я о loq 
диротвеннимь иромыслопомъ вадогЬ, плаго! 
щнкаы'ь, которые, ||ря.тщ|югь об.тожето В1 
пеправпльиымъ, прсдостапляотся въ теч( 
м есяца, со дня imrroniuofl ny6jBKaitie. поя 
вить 2-му Биркау.1Ьскому Рисклолочво! 
11рвсутсть1ю свои возраженЫ, при чемъ пх 
телыцики предупреждаются, что иесвоев]М 
мепное нолучетс изнфцшщ’я но можстъ оз| 
жить пшшдомъ къ нр<>длсн1ю мФсячнаго cpi 
ка, устанш1ЛС1шаго ст. 137 положены.

Пезакисимо нзложоннаго, Палата доводят 
до евФд Ьн1я п.тательщнковъ, что т h изъ нни 
кои не получили нзпФтонЫ, могутъ нак 
днть енранки о ннчисленныхъ д.тл и.чъ лрс] 
iipioTiQ прабыляхъ и оклада.чъ у ПредеФдд 
толя 2-го Парнаульска1-о Раскла-дочнаго Tfpi 
сутстн1Я, а по представ.1ен1и имъ расклад 
ВТ, Томскую Казеинук) ihuaTy —въ соЙ 
с.тФдвеЙ.

Томская Казенная Па.1нта объявляетъ, <■: 
платслыцикамъ допо.тпкто.ипаго раскладе 
наго сбора съ торгово-промышлопныхъ пре 
прЫтИ! по M a p i i i iK 'K o M y  участку и гж Ф ш е д  
о суммф прибыли п o<h, ок.тадяхъ рисштаде 
н а г о  и u p u u e i m ia r o  сборовъ на 1905 г. 
каждому иредпр1ят1ю, puaocviauu .MapinucKB 
Раск.тдочиым'ь Ирису гств1емъ 11 1юкя 19 
года.

Па основашн 137 ст. пиложевш о га 
дарстЕониомъ промысловомъ налогЬ, плата 
щнкамъ, которые прмзниютъ обдожеА1е и 
неправнльнын'ь, предостая.тлстся въ течв 
иФсяца, со дня настоящей публпквц1и, по: 
вать MapiiiucKOMy Ирисутств1ю свои воз|и 
жопЫ, ири чемъ п.тателыцйки п|>едупрсжд 
ются, что несвоевуюменчое подучешо 
щиша UU можегь елужвть поводомъ къ ирод 
ден1ю u'ticjnsnaiu срока; уставовлеинато ст 
137 пол(1жон1я.

Независимо вз.1ожоняаго Палата дово.’ 
до свФд'Ьшя плателыннковъ, что тФ 
Ш1.хъ, кип МО по-1учи III извФщоаш, могут 
наноднть справки о качколенныхъ для и 
ареднрЫтЫ ирвбыляхъ и окладахъ у При 
сфдатоля MapiMHCKoiu рнсклалочваго Прв 
сутств1я. а по придставлеши имъ раскладц 
въ Тоискун» Казенную Палату—въ сей нс 
сл'вднен.

Томская Город1кпя Управа енмъ об 
лястъ во всеобщее св1.дФи1п. что раекд] 
налоговъ на яедшгжпиыл лмущества г. Тов 
ска на 190.5 г. закоячепа и в.тадФльцы ту 
щоств-ь могр-ъ разематривать тиковую п 
Горолск<1Й ynpuirh съ 9 ч. утра до 2 чй 
Рополудия ежидяевш ,̂ кромФ нопрягутствм 
йыхъ дней. LpOKb яа подачу жолобъ п 
Управу па пенраьйльпостъ раскладки, соглво 
Во 45 ст. но.тпжен!» о ла.1пгФ съ недвка 
мыхъ ннущестпт. п . городахъ', посадагЫ 
йФсточкахъ СВ. ьак. т. V уст. о прям, 
iajoraxb ияд. 189.{'.г, счптаггся мФеячни! 
fo дня пр011ечат8111я настолшаго объявлей 
|ъ  ,Губернскязсъ ЬФдомостлхь“.
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о вызова къ торгамъ
ПрнсгА&ъ стана, Кавнсхаги- fbaia, 

ва основап!и 1030 ст. уст. ip. cyionp., 
CBM-v объяаамегь, что имъ 24 кюкя 1д05 г. 
въ 1. Иопо'Заииский, Казанской волости, 
будегь 11{)ои91Ч'Дсяа продажа движимаго ииу 
щоства, привадложащаго обществу кр-'Яиъ 
дер. ИовО’Заимской н ааключающагоон вк 
свотЬ в раявой домашпей утварв, на удов- 
летворсвш RpeTOBBiH кр. дер. Бо.1ьшо-Сухо-> 
аутюн Фодота Григорьева вг cyMMii 580 р. 
Прозаваенои имущество оцЬвенодлл торговъ 
въ 434 руб.

Судебный Иристнвъ К(>&сноярокаго Окруж  ̂
наго Cyia КоаловскШ, камора котораго пом Ь* 
щавгел въ гор. Красноврск'З, по Носочной 
ул., въ ДОМ11 Д1олрнной, самъ обьвв.’шстъ, 
чти, на удовлстворив1о нретовз1и И. Л. Ес- 
манова, tipu'roiup«H Кптих!ова, Ф. Тонконо- 
гова, П. Попова, II. Подьлкова Чошск. 
Город. Общ. Банка, Л. Бородкина, Снбир. 
Торг. Банка, Л. Смириива, В. llarpaicoua, 
Е. Кузнецова, Торг. Дома „Бр. ПЬтуховы",
В. ЕвсЬова, А. Тсл'йгина, Ф. Савемьева,
А. Коробцына, Л. Иерол'кпова, Торг. Дома 
,Кухторннъ н С-1>я, Л. Тарасова п п . j 
rbeta иъ 49823 руб. 39 коп. съ 
HBXS, будотыфоизводнться 1 сентября 1905 
года въ 10 часивь утра пъ Красноярскогь' 
Окружноиг СуД'Ь луб.шчпан продажа нодви- 
жимпго 11М'Ьн1я, 11рипал.1ежащаго Hiiiioefli’KOMy 
кушу Лрсои1ю Фед«»рову Петрову, впклю- 
чпющагося въ мЬегЬ земли съ камрннымъ 
домомъ, каменнммь флигеломь, разнымв при
стройками и падворпымп службами, состоя- 
Н1ЧГ0 въ г. Енпсейск-й, по Большой улиц1(, 
подъ .V» 277. IlMtiiio это застраховано и 
будвтъ нродаваться во второй рать. Торп» 
начнется съ oiitHOSHuli суммы 25U00 руб.

3 -1
Пен. обяа. судебнаго Пристава но гор. 

Иово-Инколаевску. объявляеть, что, во пс- 
полмен1о рЬшсн1я MupuBoio Судьи 5>io уч. 
Томскат ytSAa отъ ::1 септ. 1904 г. 12—18 
мая в 5 апрФля 1905 года за Ла 5901, 
5962, 2105, 2471, 2883, 2121, 474, 471 и 
42Ь, въ канцеляркн Присгава гор Иово-Пн- 
ио.шшскя, по Барнаульской ул., домъ Тоте- 
рина, въ 10 часовь утра G 1юля 1905 года 
бу1̂ 1Ъ продашггься дннжниоо имущоство 
„Т-ia Излар1онъ Вгоровнчъ Волковь и К”̂ *. со- 
стодщее нзъ разной иобелн и доиовъ, за.ю- 
жсшыхъ у Колпакова въ двадцати двухъ 
тыслчахъ рублей.

Торгъ начнется сь оценочной суммы 11SC 
руб. првбавлен1иыъ на долги залоговой 
Прьдаваовоо нмущество можно осматривать 
на и-ЬстЬ, liyTKlieBCKaji ул. д. Во.1кова
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Судебный Пристань Красиоярскпго Окруж- 

яш'о Суда Коз.10вск1й, камора котораго оо- 
м'Ьшается въ г. К'расноярскЬ, но Песочной 
ул.. въ д. 1Цедрвиой, снмъобъяв.иютъ, что, 
на удовлотворенко iipoTOKaiu Красноярска1’о 
Кугеческаго Общества въ 5000 руб. съ */в 
съ 13 декабря 1899 г. по день уплаты, бу- 
дотъ производиться 1 сентября 1905 года 
въ 10 часовъ утра въ Красноярскомъ Ок- 
ружномь < yAt оубличная продажа нидныжи- 
маго вм'Ьн>я, првнадложащаго наследникам ь 
Георпя .Михайлина Бысокова, Евфнм1н, ]<̂ е- 
Bit, Bapsapt, Иико.щю и Гали Пысоковыиъ 
и .АлевсандрЪ Южаковой, зак.1ючающагося 
въ чЬсП» землн съ обгорФлым-ь камспнымь 
дом'>мъ на немъ, состоящаго въ г. Краснояр- 
Cfrb, по Гостинской ул., во 2 части .М 35. 
lluinie ВТО во вадожено ибудотъ продавать
ся в ь оорвый разъ. Торгь начнется съ оцй- 
аочвой суммы 4000 руб.

Судобвый Прнстанъ Томскаго Окружнаго 
Суда русачъ, житольствующШ въ г. Томск-Ь, 
по Татарской ул., въ д. Л» 2, на основааш 
103'j ст. уст. грожд. судоор., объяа1ясгь, 
что 8 1юля 1905 г. съ J0 часовъ утра въ 
г. ТимскФ но Ямскому переулку въ домФ 
АТ5а.{умов')й 5, будоп продаваться дви
жимое имущество, принадлежащее товарншо- 
ству „А. Нико.1асвъ. Л. Федьзенмайеръ н 
Л. Циллатусъ“, систояшеонзъкоросиионого 
двв1атсля и скцентроваго пресса для рВзкн 
желЪза и оц-Ьнппное для торговъ въ 1200 р.

Исп. обязан. Судебнаго Пристава по г. 
Иово-Николаенску, ибъянляетъ, что, во ис* 
nojueaic ркшевЫ инровмхъ судей 1 и 2 уч. 
гор. Томска отъ 1 ноября 1904 г. .V 3817 
и U  октября 1903 г. .V« 32вл, ш. канцеля- 
р>и Пристава гор. Пово-Пиколаевска, по 
Барваульскй ул., домъ Тетернна. въ 10 ч. 
утра 4 ПОЛЛ 1905 года будотъ продаваться 
движимое нмутеетйо <1̂ »дорп Басилвева Ла

гутина,'  состоящее ивъ домовъ, мебели в ло
шадей, оаЬиенноо iua торговъ на сумму 
671 руб., лродаваемоо имущество можно| 
осматривать на aibciit. 3—3

Исп. облзап. Судебнаго Пристава по гор. 
Пово-11ико.1аев('ку, объявляеть, что, во нс- 
полнен!о p-bmeHifl Мирового Суцьи 2 уч. 
Каиискаго уФзда отъ 21 января 1904 года 
^  98 въ кав1шн]>1н Пристава гор. Ново- 
Няколяопока, по Барнаульской ул., лоыъ 
Теторяна, въ 10 час. утра 4 1юля 1905 г. 
будотъ пролапаться .движимое имущество 
КрофЪовскаго Акц1онернаго Общества, состоя
щее нзъ домовъ, НаДКОрНЫХЪ ПиСТрООКЪ II 
др. вещей, оц1шонш)и для торгонъ на сумму 
5185 руб., продавщ'моо нмущество можно 
осматривать на мЬстТ. по Покз1иыюйул.

3 - 3
Судебный Приставь Тобольскиго Окруж- 

наго Суда но гор. Тобольску И. К. Стан- 
К0ВВЧ1» оныъ объявляеть, что, ми удовлетво- 
poitio претсяв1и торговаго дома ,,]|. II. Ко- 
локольникова И-кн“  нъ сумый 59 р, 99 к. 
сч. ароцой’гамн и н.'ае|кжкамн вт> количвсгв'Ь 
2<) руб. я вдоНы надпоряаго согЬтняка Ев- 
ЛОК1Н Пвипоной ОйркокоЙ въ cyuxh 1^25 р. 
G к. съ ироцеитами и н:иержкамм въ коли
честв^ 385 р. 42 к ., 14 1юля 1905 года 
вт> 10 часовь утра вп> sajit засЬданШ То- 
больскаго Окружнаго Суда будотъ произво
диться публичная продажа яедвижнмнго ямФ- 
н1я, принадлояевЩА!о опок'к надт» нмуществомъ 
купца Проком1я Иванова ГТодаруова, состоя- 
щаго въ. нрсд'Ьлалъ Троицкой волости, Тю- 
монскаго у’Ьзда, въ 8 воретохъ огь гор. Тю- 
монн и заключающегося пъ yiacTKlt усадеб
ной зомли ПОД1» пазван1емъ ,.Оброчная Мпль- 
кеевская статья“ , въ коемъ удобной и но 
удобной земли всего 8! лес. 1232 кв. саж., 
съ ваходщцимися на этомь учвстк'Ь двумя 
флигелями н BciiMH постройками бывшаго 
коняаго завода Подоруопа.

Пм’Ьп1е нс за.южено н будотъ продаваться 
въ Ц'Ьломъ состав*Ь.

Торгь начнется съ оц-1шочной суммы въ 
2U10 рублей. 3_:з

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ и 
поставкамъ.

Сибирское” Окружное Интендантское Уп- 
равлен1е оызываетъ жр.шюищхъ врвнять на 
себя поставку: полушубковъ удлиненпыхъ 
34НОО штукъ нзъ ончинъ скво.тной дубки, 
коротки.хъ 6400 н|тукъ нзъ ончниъ и'Ьстпой 
выдЪлки, паленыхъ сапогъ, лучшаго каче
ства обшвтыхъ кожею иля бурковмхъ 37100 
пиръ н шерстяпыхъ варегъ 16000 паръ съ 
двумя пальцами н 6300 паръ съ одвиыъ 
нальпемъ. Кром-й того обшить кожею .3700 
паръ готовыхъ ва.10ны.хъ сапогъ.

Т»р1и будуть произюдены пъ lop. ОмскЬ, 
въ Снбврскомъ Боенно-Окружноыъ CoBtrt) 
22 1юня сего года въ 12 часовт. дня, но- 
сродствоыъ запечатанвыхъ объявлен!!!. Под
ряд!. можеть быть нредо<*тв8.№Гь рпаяьпп. 
лпцамъ н но частям!., но вс мов1т ЮОО 
шту1гь иаждаго наниенован!я вещей, при 
чемъ за икружиымъ Ивтсмдаитскимъ Управ- 
лшиенъ остается нрави уменьашть количс- 
стна теплыхъ вощей, иазиа'юяицхъ къ вапод- 
ряду. Сдачи вещей должна быть произведена 
ВТ» Пмск1й вещовой складъ въ три срока: 
первая треть всего эаподряда къ 1-ыу сия- 
тлбрл, вторая треть къ 20-му сентября н 
носл'1иняя треть къ Ю-му октября 1905 г.

ПОСТаВЛЯеМЫЛ Веиш долж ны COOTBliTCTBO- 
пать опнсаи1ю образцов!. теп.тыхъ вещей; 
самая же поставка должна быть ороизведена 
согласно утворждениому И(юняо-Окружнымъ 
Гон’Ьтои’ь ус.10в1ю на поставку теплыхъ ве
щей для Снбврсиаго виоцнаю округа. Какъ 
011ясал1я образновъ теплыхъ вощой, твкъ н 
упомянутыя услов)я можно читать въ Снбяр- 
скинъ Окружнимъ Пнтовдантс'кпиъ Управле- 
н1н ВТ. гор. Оиск'Ь, а въ день торга и оь 
Сибирском!. ’ 1Й1Щи0-ОкруЖНОЙ-6 C6'Bt.T̂ i н, 
KpoMt. того, пъ упрйвлен!яхь У'Ьэдныхъ 
Иоинскнхъ Нвчальннков!.; Томскаго, Кургин- 
скаго.Плуторовскогл, Тюмеяскаго, Бариауль- 
скаго, Красноярскаго и въ Управ.1вН1я Пн-’ 
тендаитской частя въ гор. Иркутск-Ь.

Запечатанпыя обгявлсш'я должны быть 
присланы ялн поданы въ Снбирск1й Боенво- 
Окружный СовФгъ не нозжо 12 часопъ дня 
22-го !юяя сего года. Инднись на коивергЬ 
съ обълвлеыщмъ должна быть cлtдyющaя: 
,,()б'ьяилем!с въ Сибирск1Й Виеяни-Окружный 
Сов'Ьтъ къ пазначеняому ва 22-е !юня сего 
года торгу на поставку теплыхъ вещей".

Г)бгявден!р должно заключать въ 
Ь кия, ф«а»л1ю'и->1>стожитс1ьетво объяви

теля; 2) ГОД!., М'Ьсяцъ н число, когда пи
сано обълвлен!е; 3) жилан1е принять иод- 
рядъ согласно предълвленныхъ кь торгамъ 
услов1Й на ноставку и ouMcauin обрнэцывъ 
тенлыхъ вещей; н 4) цЬны, евладомъ писан- 
иыя отА'Ьлыю на каждый 11родм(Ггъ торга. 
Въ ц'йнахъ но донуокнетсл други.хъ дробей, 
кроыЬ *Д» 7«> V«> Vi  и ' l i t  It'b об'*»* 
явдои!ю должны быть цри.южены документы 
о anauiii обьявитоля и залоги въ размфрф 
20°/, С1. объяалсыкой объявигелвиъ стоимо
сти заподрядв, въ обезпсчон1с нсправнаго 
вынолйен!я мрниятаго имъ на себя обяза
тельства.

Относйтольно зологовъ иоставшики ирод- 
варяются: чти залога должны быть представ- 
лены вопрем'Ьнао кь торгонъ и нъ poauiplt 
2U7e: что ибълвлен!я (гиненолнымн aiuuruMK 
будуть оставлены б«>зт> рв.тсмотрЬвш и что 
подаваемый въ почтовыл учрожд1чйм, д.1л 
отправления но iuihtI. или съ астафетию, 
объявлен!я къ торгамъ, при которыхъ зало
ги нрсАСтавляются наличными деньгами, 
должны быть влагаемы въ отдельные отъ 
AVilUi'b (lOî 'TN. При прннлт1н тикнхъ объяв 
лен1Д в ле|игь, почтовые пр1ем1цяки обязаны 
At.iaTb пи нпкотахъ съ объявлеп1ями нясь- 
монныл yAOCTOstponin нъ гомъ, что прод- 
ставллеыыя къ снмъ обьявлешнмъ по(ъ за- 
логъ наличный деньга нъ Toxobri.-To колнче 
cTB'h дФНствптельно приняты ни почту и 
одЬхуюгь отдельно.

Утверждеп1о торговъ будеть зииисЬть нлн 
огь Иоониаго СовЬта нлн отъ Воевпо-Ок- 
ружнаго Сов'Ьта, а потому .тнца, випрошен 
ныя ц1иш которых!, будутъ признаны вы- 
годнымн, обязаны ожидать разрЬшоа!я лЬла 
я вие]>едъ до :iToro pasptuienia продставлеи 
ныо вин залоги будръ задержаны.

Подрядчики, за котирымн будеть утьерж- 
денъ полрядъ, должны заключить сами, luu 
чрезъ дов'Ьреииыхъ, контрактъ вь 14-ти 
лневный 1'рокт. со дня об'ьлвле1<1я н.мъ обь 
этомъ. Зызовы itpitcMjaeMUC пь Окружный 
CoBtTb по телеграфу, а также телеграфный 
yetAuMAonlH нравательствеиныхъ м'Ьстъ п 
лицъ о свободностн эалоговъ подрядчнкопъ, 
же.тающихъ вступить вт. новое обязательство 
съ казною, къ paacMOTp-biilio приниматься не 
буаут'Ь.

Краткое описан!е теплыхъ вещей.
Полушубокъ удлиненный дллинжннхь чи- 

иовъ д*Ьйствующвхъ на Дальнемъ Востик'1> 
армШ строится нзъ овчвпъ сквозцой хубкп, 
что нов'Ьрлстся для хажлдго сдавасмаго иод- 
рядчикомъ нолушубка путсмъ смачиван1я 
ннружнон и виутринией стороны овчнвы цап
лею раствора хдирнстиго желЬза. Спайка 
полушубка прямая, рукава вшиваются безь 
ластиннцъ, воротннкъ стоячШ, прямой, c it-  
лапний нзъ двухъ отрЬзковъ томнозелеааго 
мундиряаги сукна, качеством ь но ниже ка- 
зониаго, съ прокладкою вдвое сложенной 
мягкой храшоинны, ворогь застегшшется на 
олинъ, а полы на три яроволочныхъ жел*Ьз- 
лыхъ крючка съ петлями. Îjhuu Поль беэь 
воротника 23 вершка, ширина ноль внпэу 
46 вершковъ. Длина воротника 10*/t верш., 
высота Vi вершка. Длина рукавовт. 12 ворш- 
ковъ, ширина вверху 6, а вняву 4 вершка.

2) Полуи1убокъ укороченный стровтся но 
опнсан!ю для нижннхъ чиновъ atecTBynumxb 
арм!й ва Дальнемъ BocroKli из-ь русекяхъ, 
ордынскихъ U ВСЯКИХ!, друпиъ овчинъ и 
разных!, шерстей, но прочныхъ хорошей мяг
кой выд'Ьлкм: не пухлыхъ, но кнелыхъ, ио 
перш'орЬлыхъ, съ крЬпкою невыл Ьзаюшою 
шерстью и безъ п^Ьшинъ. ^Ьзина полушубка 
беаъ воротника 20 вершкивъ, ширина иниву 
но подолу 46 нершкивъ, воротннкъ мФхивой 
длипою 10̂ /., верш., шириною IV, вершка.

3) Теплыхъ сапогъ: aj валеиие, (лучшаго 
качеетна) взт» овечьей ширсти, бслъ примФеи 
короиьей, собачьей и .!ошадпний, мягкой 
хорошей волки, безъ прям-Ьса мвверальмыхъ 
виииз1лвъ; при пр1еи1гЬ валенки пспытывиются 
на отсутств1о. въ нпхъ муки н мннора.иныхъ 
вещосгвъ. Разм'Ьры валеныхъ оапигь одина
ковые съ бурконымн.

б) бурковыо сшивные дЬлаютсл взъ бу- 
рочнаго войлока, изгоювлеинаго нзъ рунной 
сортировочной овечьей шерсти, хорошиго 
качества. Обсоюзка теплыхъ canoi'b нзъ юф  ̂
товой черной плотной кожи, хорошо ныдуб* 
лепной, нрожяроваявой. Подошва одпночиая 
со.1датскаго обраацк, каблукъ такого каче
ства. каш. въ соддатсмомь сшогЬ подби
вается Г80.1ДЛМН съ нынуштыми ш.1япкамн. 
Пазм’кры теплыхъ сапогъ; длима голсиищъ 
10 вери1КОВЪ, длина ступни отъ 6^. до 7‘/i 
норш., шн|жна ciynmi отъ 2’ до 2*;, верш.

4) Варегьг а) вареги ст. х^ми па,1ьиймн 
ногуть быть изготовлены нзъ; ,1) овечьей 
русской пюроти; 2) '|сО№.яро нуха;-3) вигони

ноаоламъ съ шленск.'Ю шерстью и.тп 4) нзъ 
одной ш.юиокой̂  шерсти. П;»'ото8Л41еммд| наъ 
матср1ала первых ь двухъ родовъ должны 
быть нлоптой вязки, т. и. имЬть вь одиомъ 
першк'В 10 - 12 очковь, и язготикляииыя 
язь двухъ пос.т'Ьдиихъ родовъ мктер!ала 
должны быть связаны въ резинку, т. е. про- 
дольнымн рядиия. Бйрежкп нвготов.тенкыя 
нзъ искусствонкой шерсти къ npicMy не до
пускаются. Размеры вирежекь простого вя- 
зояья: ДЛИНА 7—7*/, верш., шяриИа 
вершка. ПЬегь одной оарм вярежекг нзъ 
русский шерсти 17—18 золотанковъ, а нзъ 
козьяго пуха I .*—! 4 волотвиковъ.

б) Иарегп съ отни\гь пшьцечт. обыкпо- 
вепимл, язт. овечьей шерсти длиною 5 верш., 
ширямою по тнфху 3 нершан, а инн.ну 2*/̂  
норш.. длина большего пальца пи Mcirfto 2 
верш, ширина по сереляи-Ь ’ 'g ве|ипкп.

П рнм'Ьчаи1е I. Коли поегавщиин 
встр1;тягь загруд|1е1П0 вь объ>шлсн!и 
ц'Ьаь MU ио.тушубкн изь изчшгъ сквоз* 
ной дубки я на бурковыо сшюгп съ 

\ обсоюзкоЛ нть черно;, юфтн, то имъ 
дозволяется объявлять к'Ьпы на пилу- 
шуикн нзъ оиыкновеииыхъивчвць Mbci;-. 
ной ныл’Ьлки лучшаго кичесгва, а hmIi- 
сто бурк(>аихь саногг объяв.тять цЬны 

' на нллеиио сапоги лучшжо кичиона 
сь обшивкою нхъ кожей изь иЬсгыаго 
лучшаго сакожияго гивара. Въ этомъ 
с.1учаЬ, а  |41вни в ни1нсщ|<мм1 гОУовио 
валеш41‘ сапоги обшиваются снизу но* 
АошноЙ, а нпжиГп крия бпковъ. задни- 
ковь 11 нискомь обшиваются кожей, 
при чемъ сапожный товар ь, употреблен
ный на обшивку, долженъ бьпь прочный
U ГОДПЫЙ къ ПриД0.1МВТСЛЫ{иП HOCKit.

npHM’bnuH ie 11. /Юмательпочто
бы поетакщшш But.crb съ зипечатан- 
пмян об!>яв.1еи1ими, еолержищ||.ми ц'Ьни 

I н.1 теплил веши, представляли также н 
образцы лтихъ вещей, на которые объ- 
ЯН.1ЯЮТСЯ цЬны. Но при этомъ за 
Боенио-Пкружпымъ СовЬтомъ остаотсм 

' право нодвергАть нредстнгионныо такнмъ 
пбрвзомъ образцы, HctiuTaHlKM-b и и.т- 
сл'Ьдован1ямъ, и я  убЬждеи1я насколь
ко они удов.1егворяют1. объявленныиъ 
услон1ям'Ь earoTOB.TOiilB нетей.

По миновАн1и надобности образцы 
будуть возвращены по принадлежности.

Предогавлеше обрязцовъ необязнг 
тельио для торгующихся. 3.

О 6bi30Bt насл^дииковъ.
•Мировой Судья 5 участка, Барвар.тьокаго 

уЬзда, Томскаго Окружпаго Судя, на осяо- 
вааш I'i39 ст. X т, 1 ч., выаывлегь на- 
с.гЬдвиковъ предъявить въ установленный 
1241 ст. того асе закона го дня поогЬдной 
Г1ублниац!я шостимЬсячный ерокъ свои на- 
cjiiAOTBCHUufl права къ деаьгамт., храня- 
ншися въ сберегатАльпий кассФ Барвауль- 
скаго уФаднаго казначейства я развому нму- 
шостиу, ваходящймуся нъ селЬ Сузупеломь, 
С-узувевой волости, Парнаульскаго yl»3iu, 
Томской губориш. осталшомуся noc.i1i 1!уауя- 
гкаго обывателя Грнгор!л Иванова Пучкнна, 
умершаго 20 декабря 1904 года.

Объ утерянныхъ золотозаписныхъ кни- 
гахъ.

Окружный Инжсяеръ Ллтаяскаго Горнаго 
Округа, розыскнваетъ пивоомЬстно уторян- 
иыя золотоиромышленникомъ врачеиъ Моисс- 
емъ [осифокнчимъ Фуксмоль пшуровыя книги, 
выдинныя Томгдюму купцу Tupiut Мнхелеву 
Миллеру и К* 21-го !юня 1904 г. за >iVt 
113 и 144 на записку золота и съ бланками 
оровозяыхъ на золоти cвидtтoльcтвъ для 
Пограяичнаги нр!иска, расиолиженнаго по 
ключамъ U логвмъ, впадающимъ въ рЬчку 
Бурлевку.

О розыонЪ им%и1я и капиталовъ.
, Томское Гор«0(! 5’аровлешс ратыокивапгь 
оовсомЬстио имфи!я в капиталы крсстьлшша 
Александра Пнкиткна Ыиокоаитова для 
взыскан!я съ ноги казсшюй ведоммкн въ ио- 
дссягинной ллатЬ за иользованш Казанскимь 
ар!пскомъ, за время сь 11-го сентября 1901 
if^a U0 25 1юпя 1903 nua.
' Bob нрвсутствснныя мфета, общественвыя 
и сословным учрожд(ш!я н должностния лица, 
нъ цФаоиствЬ коихъ окажутся нмЬшя и ка
питали Б1}.юкиаытова, благоволятъ посту
пать на точвомъ оГ'Цован1и 574 ст. Общ.: 
Губ. Учрежд. (св. зак. т. 11, изд- 1892 г.).
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Объ yrept печагм и нагрудного знака.
Союиужкоц UaiocTKoe llpaBJOnio, ТоМ' 

скаго 7'1>зяа к губерн|н, разыскивасгь поча
та а иагрудиой зиакъ, утерянния къ 1904 
году, Тоаишинскиыъ Ооаьсаиаь Стиро<п;ою 
coil ио.1остя, Иоиогродовымъ.

О считанш HeAtDcTBKTeflbHbiMK утерян 
ныхъ донументовъ.

Надзиратель акцизиыхъ сборовъЛ' округа 
TuucKOti ry îcpuiii и СомнпалятннокоИ области 
объя&1исгь, что прида&щиаиы кизсшюб оиц- 
uoi) .laitiut .V 413 нъ с. UacAioiiCKoa’bi Вар- 
ваул1>скаго уЬака, Ллокиаидрою Сазоиовою 
заявлено уторяш1Е>шъ удогтон'Ьринш 01*ь 21 
япр’Ь.ш ИЮ2 года на .V 1732 на зьтИе про* 
дашппим, л  потому, yjnrroBhpmilo ото но 
ioлжlЮ СЧИТАТЬСЯ Д’Ык’ТВНТОльим.чъ, такь 
КЙК1. вм-Ьсто его ныдавг Сазоновой дубли* 
lOiTb с8ид1тмьства, мая :'4 дня 190.> 1ода.

поддоржку зяш1мап11шп> 11(Ш>ию. Такъ к&къ 
irlub нашего пасгуплен!я была nno.iHii достег- 
нута, то t b  1илту«я»‘и11!мъ твмяоп.1 паши вой* 
(̂ КА былк отведени яа;)Адъ, 1грнчом'ь krtcra,
К01Ч̂ ЫИ были НАВИТЫ ВАМИ ДО ВАОТуПЛсЧ!!я
япо>щеь7|, оотялись ва начп.

На 1Спрс*йеком’ь традр-Ь • войны вочоромъ 
7 1ювя против^ натнх’ь вовскъ №ь dbnepy 
оть Шутоии поянплся яповской бата.11о1П| п 
двИрти в<̂ адпнковъ, наступавтп]»* нэт. Ковпввнл.

О  1> '!>  >1 и  л :  ГО н  1  ЯГ

ДоЕг1»ре11носта, выланнын мною: Андрею 
Кялокимоничу ДрАчукъ 13 ноября 1904 г ., 
янлонной у Иркутскаго нотар1уса Кодотилова 
по piK̂ crpy Л'-i 8258 и ФоклЬ Л|Гг>влевой Дра* 
чутп., явлонпой у того же noTapiyca 2  аягу- 
ета (904 года, по рорсп-ру Лг 0184, самт. 
уничтожаю.

Ириня Драчувг.

Стшъ 
я съ 28 
Дон’Н , 
больше 
фермой 
активу 
Лсуяиду

довожу К'ь всеобщему что
Лор-Ь-чя 1905 Waa члеоомт. въ Тор. 

,Л. ФбльэенмаЯер-ь и А. ЦилАатусъ '̂ 
ш‘ состою и ничего общаго оъ отой 
Tuuupb во иы-Ью, Tiucb какъ oqci> 

а  UUCCHR'b пррвшцдъ ЦОЛНОСТЬЮ К1>
Зрареторнчу 4>ел1>зсимайор'ь.
(.'л  сово()шеш1ми'ь иочтея1е1гь

А. Цилдатусь. 3—3.

Залвломо объ уторь ивяниого билета Том: 
скаго !'ороды(01'о Ломбарда ва ими Анаста
сы ЛлексЬовои, аыдаи(щго4 ноября 1904 г. 
за .Nt 47347. каковой и должно считать но* 
дьйстиительиою. 3—3

111адривскШы'Ьщаишп, CTOuairii .Тогнцовячь 
Чукоишгь евмъ о6ъявдяот1>, что у него но- 
хяашиа залоговая нвятавшя Томскаго Город- 
cKOix> Ломбарда за ^  49627, на имя желы 
ого Ляны, каковую и проептъ считать во- 
.тЪйстьитольиою. 3—3

ToMCKiR Городской Ломбардъ
изв-Ьшавтъ вублину и г. г. яалогодато- 
лой, что 2fi-i’0 сего (юня оъ 12 час. лия, 
въ пом1(щен}н Ломбарда, по Магострат* 
ркой у-т., гь д. Je 4*й, будогь пропв- 
8пдит1и;н АУКЦ[()]П> на вросроченнио 
Я1ЛОГВ за Ш  49070, 49085, 45Я38, 84716, 
49173, 49178, 49177, 47949, 45421, 49243, 
492В8, 49273, 3«922, 35545, 49351,45579, 
42378, 49449, 49447 , 49479, 40481, 4«1978, 
39179, 48479, 43478, 484S0, 44581,49571, 
49Н12, 43533, 49Г.34, 49G30, 42526, 44RS7, 
.39538, 49696, 49785, 40853, 49861, 41459, 
44907, 49915, 49917, 49942, 49976, 49Я9Д, 
50021, 50025, 43244, 4057В, 59202, 5288», 
48529, 42979, 497:16 и .580л«. Подробную 
опись яаз1гачепнмхъ въ пролежу неш»й мож* 
по пвлЬть въ noubiKOHiH Ломбарда ежедповво.

За Вице-Губернатора.
('«•в'Ьтннкъ ЕремЬевь. 

Иомош. ДЬловроизь. Н- Гусельнинопъ.

'lACTb 1Ш1ФФ11111А̂1>НА11
Телеграммы Россс1йснаго Телегра(^наго 

Агентства.
0.-111С( ИР1»У1’Г'1» (оффишалыю). Поепод- 

дАни'1'.&и1ая т-одограмма юяирала и’ть нифав* 
Topiu .Ьшепича, огь 1П uuiui: иеромЬиь въ 
npMuix'b яВгь. ИшгМъ за яаст'у|ьаияюмъ лпии* 
цент. 11|юг)шъ яашого и{ш.1М1П) фланга, о ки- 
то}1имъ я ужи дпвоиилъ UauitDiy Император* 
скому Иеличоству, янивщл иоволи иастувло- 
>йв >■ нротЕШъ фронта къ шктоку оть жел1>а* 
ЦОЙ дороги. Съ утра О ]'юия наши liaenKii об
наружили наотунлонк' нрсвисходна!^ яч. си- 
ДЛХЪ НоирШТОЛИ я ПТН.1И )11’{ЮД1. иротяшшкомъ 
т-модлоыии отходить наяАДЪ. ПоилЬ ceixj ва
ша К01ШЯВД, уинлившись, порсчи.'тЛ ш. ыасту- 
lueuio; яяошцд пидъ натискомъ пашнхч. са- 
:ш;оиъ сталу1 быстро отступать, просл1|д;омис 
ков1ши.еА. Инонид uToBUii на юп* и 7 ikhui 
ваша поредош1н ионяина част]») вашиа свояа 
11])*>жп1н мЬста 1П> Baiipaiuouin къ Мавдарни- 
• •Itoft Д»1р01'11.

Иа4П-уялпв!о кгвткцы нротшшшит&аисыфв 
coAbiicTHix U'bCKoibKHX'f. баташовт. пФхототы 
1Т Н(.чъма оисгмчво . Къ девити часамч* утра 
о 1юв>1 HHoiuui, наступая на Гуюншя, открыли 
apTicuepiflcidA огонь ни илшимъ оторояю- 
ВЫМЪ ИОСТАМ'Ь, которые подъ натшжо1гь irli* 
скольш1ХЪ баталшповъ арот1шш1Ка отоишн на 
новннЫ сЬнЁрнЬе Гуюнпш. Къ 12 часеигь 
дик нсредовыя части одного ивъ отрлдоиъ 
отошли далФи 1ш ш4соти къ оЬввру о1Ъ селе* 
нш Шнхуаа, а порсдовыя части, отстунавтш 
нсредъ нревосходшош! аиами противняка по 
Мандаринской дорогЬ, octohohiuhci. сворна 
къ clibepy отъ селг‘п1я Caoi-ynui, а яат^ыъ 
К1. тро.чъ часамъ с!гяиу.'1ись къ солевио Лисе* 
мнхо, нротивиюп. жо остановился нъ 5 нор- 
стахт. in«irt.o <:елеи1я Лясемяхо; kii вечеру 
5ой затнгь. В«ослЬдств1п внжчтялоеь; что 
4Доль Мавдарввекой доревчг наступало дна 
юлка японской пФготы н Kaiiaiepin съ пуле- 
иетачн горной п половой артяллор1я; западпЬо 
ко !гаетупало трп батал10на, одв!п. ос101Д{)01п. 
я три срул1я.

ИмФн ВТ. виду что яповды нодвипулпп, по 
41аядар1тгкоВ дороИ! яначжпч’ельпо ет. сФяе* 
>у, было jilnifeno 7-го 1юпя перейти памъ въ 
laeryn-temo, преслФ.туя, можду ярпчнмъ, за
дачу oTTlienim. itpoTHumiKa и дат1. возмож- 
юсть iiainiM'i. перодовымъ частимъ запяп 
режнее ноложон1е. Съ отой цфлыо 7 1юия 
ости, нааначениыя для нпстуилвн1я, стали 
тяпшатьен къ еолеЫю Ляомяо, а аван- 
арды были двинуты воиродр.. Протившоп-, 
амЬтиш. наше natrrytixtmle, crajrj. передъ 
вашардами отходить пвзадт* п къ вочору 7-го 
ОЛЯ вятпй авангарды .чапяли оелея1е Мепху- 
гаЙ в персвАлт. къ яанаду отъ втого е,плпп1я.

За^мъ 8 1юггя съ утра пачалось наше даль- 
Ьйше4.* паступлен1о. Протишгякъ, 1гресл1|ду(5- 
ый нами, постопенно отходилъ до позиций у 
лвопЫ Цаофаи1’ай-Цаогтггаръ, ггротивъ ко- 
)рой 01П. разверпулгя и за«яза.1Ъ оживлея- 
ую пер»«стр'1шсу: противтнп. выставилъ по- 
гйдонптельно четырт батареи я обнаружилъ 
тжпосп. 'жалать самое упорное сопротив- 
tsie. Ilofliuteirie iiaumrr. поббкъ вч> навван- 
>мъ раЙопЬ выйкало сряди яяпр1ятвля тре- 
>гу и еаставидо его иааравнть войска па
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ЦФикыя бумаги, иринадлежавмя Нанку:
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2 .  Паи, акшв, об.чнг. я дападкие листы, цраакт. негирантпр..........................
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Ко|фесоовдивти Нанка;
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С.-Иогв||бург». ОтдЪаечЁя. l« C E !■ 0
ИуО. Кои. Рув. KOD. Гув. Коп,

1.COS.073 53 2.194.7G5 72 3,802.839 25
8.078,509 32 7 .935.837 82 16.914.347 14

илон — 67.320 24 t'l .320 24
06 178.290 82 464.399 88

3.258.533 81 9.518.497 03

32.(»)5- 928.447 - 961.112 -
67.2*10- 49.120 105.340 -

304.767 - 304.707 -
—< Г'П.ОСГ, 95 1()9.06C 95

800,(jJi0 GS — 900.060 68

l . l T l .S t f  liM 397.821 98 2.069.3GS 53
803.748 09' 2.212 22 810.960 31

'—4 4.512.237 67 4.512.237 67

3.9o(i 96' З.Й01.Г,ПЙ 03
1.11.3.924. 07 — 1.113.924 07

61.44i^ 68 138.202. 27 199.690 9"
3..333 34 23.831 34 26.K54 68

l«S.4ip 50 803.469 97 471,883 47
—■ 5 . 2Г1З 80 .5.253 80
Ч 919.621' 84 319.621 81

20»). 34* 10’ 823.371 98 523.76! 03

П А С С И В Ъ. ЯТ О Г (I 25.192.0513 21 20.954 629 34 46.146.712 55

СяляАочпый кавкталъ................................................................................................
Наиасный капиталь.....................................................................................................
Баиасндя ирибиль ................................................................................................
БноаШшВ двввхеядъ....................................................................................• .
Нинды: аа тгкущ1« счета, бьюрочные в срочные . ..............................
KaauraJTb погашгн1я иатрагъ во иедвижякиму ааущесгиу Вавка..........................
Долгь Го^дарствввиову Вавку но спец. сч. иодъ воке, а •/# ®........................
Счотъ 1^нка UriMjeniaiif-....................................................................................
Клррегпоядситы Банка:
1. 11о нхъ счотаяъ (ioro) сноболн. суммы, въ распор, коррссп..........................
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Акцепты.......................................................................................................................
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щнмъ счетамъ и ввладанъ....................................................................................
|1ер«ходи|ц1я су н н ы ............................................................ ...................................

— — 2.400.000 —
8(’0.000 —• ... 80П.О00 _
500.0(Ю — — 500.000 —
410.000 — 411'.000 _

8.909.554 72 19.174.380 69 28.06;-.935 31
72.583 10 72-683 Ш

— 15.000 — 15.«Ю0 —
65 — 6.144 773 65

2.525.122 41 20.750 69 2.545.873 10
2.115.742 50 — 2,115.742 50

14.321 SO 147.376 42 101.698 22
3.870 _ 3.370 _

200.991 VO 488.791 97 68» 783 f.7

790.615 32 798.669 79 1..389.285 11
377.591 П 237.076 78 614.667 89

И Т О Г О 25.192.083 21 20.954.029 34 46.146.712 55

Ц1шноатв на xpuiieuiH................................................. ..................................... 5.062.246 16
Векселя на вояяисст................................................................................................. 784!бЮ 42

*) Вь тонъ чяслФ:
' под* V» бук. гаравтмр.

,  ,  » пегараптпр.
„ векселя 2 подвир.
,  товары ..............................

Номинальная стоимость ани,(и Р. 250.

962.421 28 
4.9.54.34^ 84 

.373.192 15

2.511.080 70 
4.137.813 01

560.478 16 
618.2.50 21 

1.509.958 15 
569.947 29

7.575.335 96 
4.922.423 43

1.522.899 39 
5.572.000 05 
1.883.V50 30 

569.847 29

Тиаскаа Губеркп-ая Тйпограф1л.
Уплата дивиденда производится въ Правлен1м Банка въ С.-Петербург^ ij во Bctxb его ОтдЪлешяхъ.

Помощи. дЬлопровзв. Ы. Г тседьн и вовъ .


