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Подлисиая uiHa: В>ь г<|дъ~6 р,, G ntc.’~3 р. 5̂ ' к., 5 itc .—З руб. 
4 «»С.~ 2 р. 50 к. 3 и4с.—2 р., 2 Mic.—1 р. 50 к., в 1 ate.—1 руб. 
Иногородн)е прнплачвояютъ за оере'сылку 1 рубль.
UtHa )А пп.тхое годовле йздан1<‘ для обиаитедьиин иодпнсчиковъ 3 рубля.

На octtOMHiV |}ы‘*оч»Ншо ]гтвиржАевиаго 8-го кпрКи 1902 года miiIhiIm Росу- 
ДАрстпониаго сип'Ма, Миниотронъ Виутрошт-ь ДЗдъ, по eoi-iamenlio гь Уврап- 
MiDBOiHb Ыниастгрствоаг Флнаисоа'ь м 1'осуда]1стаоипымъ h оатродпрокг, уста- 
вомоиа па ородогомщее сг Ьгл Яива|>а И)П4 года norupouAtle идата иа воча- 
Т1ш>в обкзвтод|.вых1.» Kpont судобнигь, oHiiAueHiU м. Губорнсит Ведомо- 
етях1> на нвжосд4дующнп освпп8п1яхъ:

1. ПдатА 8а о6я»ат8лышя объяидешв, крои в судебных!., nout>iiiaouuH въ 
ry6ei>UQKiirb Ц1»димостяхъ, шгрод1и1яотсА: аа одну строку icopuyea ит. 80 букет, 
«а иерьоЛ страниц! 20 кон. в ла иосл1>длей 10 кои.

2. Ллата аа обгявлопЫ, оо’штапмыв ииыит. шркфтомт. <п> употробдов1вмъ 
рамг, ytrpaiucBlA и политипажей, випнается do ршглчоту коля'югтво строп, 
опяошяого набора вориуса яъ 80 букш., ыогущпгь иом!ститсм вт, атгимаемой 
иОьяндешемт» пло1ца,ти.

CtJOKOCIZ
п : Е Т ? в в т ~ *  А т у г п ь

Ш Прк noBTopciiiu об!нвлеи1й д1итйУся ски^тка ва два раса п бол!в !•/..
IV. При разсылкя объналбшй иа отд!лььыгь дистах'ь вьеид! iipK6aa]ioaift 

кь Губорискимъ В!доыоствиъ, шнмаотия. крои! поптовыхъ расходожь олжиъ 
рубль со IOO йКЭСМПЛЯрОВЪ.
. V . За доставку опраадательнаго вуиера ваямаотся особо по 20 кои ва ак. 
аемпдлръ. ®

Частиыя О0мад«н1и Початаютгя въ йвофпталмюй части по ЙО коп со ствЬкв 
петита иди по ршзсчету аа аоижмаеиое вгьето, когда объявлвйя печатаются одвиъ 
раа-ь, щ  два риза—.Н0 1№п. в аа тр» pwuv— кон.

0бммвн1ядля .Томск. Губ-В-Ьд," йсГьЫооикы Пвторбурга. Прибаапйокатч) КЩ1Я 
Царства Польскаго, Шева,Харькова, КдаЛ.5аидс1исъ м!сгь и;я, Злгввиицы пвиии- 
маиггсяясютитмьявТорговымъдОыояъЛ. и 3. TJerryiu и К* въ Миздв! MacRuit- 
кая ул.. д. Сытова. н въето огдтигевЫ въС.:11ётврбургк, Волыпаа Морская М ц  
подпясм в о«>яма1И8 ирнняияютоя аъ ков^юрв .Губернскихъ В-Ьдомоствй" ы  
вдан1и присутотнеплыхъ ивстъ. '

OTAiAbNul нокеръ стоять 25 воп.

Четверг'ь Е1КЕИЕДТ.ЛЬНОБ ИЗДАШЕ 25 августа

Томская Губернская Типограф1я
noKOpirhfimc и р о с и г ь  п р н сутсгве п п м я  м'Ы^та и д о л ж н о стп ы х ъ  л и ц ъ -  сл'Ь* 
дую щ 1я сЯ за п у б л ш ш и п , ти пограф ск1я работы  и губерп ск{я  в 'Ь дом ости 
д е н ь ги  не сдавать въ местный У^здныя Казначейства, а , по и збЬ ж а 1цо из- 
л и ш п и хъ  р а с х о л о 1п> п переписки но п ер ево д у  и х ъ  в ъ  Т о м ск о е  Г у б ер н 
с к о е  К азп ачоЯ ство, непосредственно отъ себя отсылать въ Томское Губернское 
Управлен1е для зачислен1я въ суммы Типограф{я, при мемъ в-ь п р еп р оводи - 
Т1*лы11>1хъ OyAiaTTix’b или о тр 'Ь зи ы хь к у п о п а х ъ  с л 11д у е т ь  о б ъ я сн я ть , за 

что им(чшо уп л ач и ваете}! тштографскадт недои м ка.

ровиостноо сод'ВйствТв в ь  трудалъ И лпга1>1 почтовлго отд‘Ьлвн1я губернсю’Й секретарь
" . . . . "  ■“  Андрей Яновлевъ— нвчадьникомъ Татер ск агоиа благо обп̂ вй Нашей Х1мерн Pooeitf кь 

утвержден!» идвнетна, безоиасностя и вели*
ч1я государства п наридпад'о порядка п благе 
Aeuciiiui.

( Пряаыван бшч>сливк Господпе па тру>> 
{ди учрождаемаго иамп государствошш'О 
установлем!я, Ми съ ееиоколебныою

почтово-толографиаго отд1>ленТя; почтово*те- 
леграфпый чиеОюЩкъ б разряда низшаго 
оклада Канопский почтово-телографпой кои* 
торы Ronu'fttoiuiH чина Романъ Лврниновъ- 
пачалыгввиш. Карасукскаго почтового отд*Ь- 
летбя; Пбчто8о*толеграфпый чнновникъ б раз-

И. д . Томскаго Губернаторд В . Н. 
Азанчевск1й принимаетъ просителей для 
личныхъ о6ъяснен1й отъ 10*ти до II  ти 
часовъ утра и служащмхъ лицъ отъ 1 1 *ти 
до 1 -го часа дня, по вторникамъ. чет- 
вергаыъ и субботамъ, въ Губернатор-
СНОМЪ AOMt.

Лицъ служащмхъ^ прибывающихъ нзъ 
y tзд o въ , принимаетъ ежедневно и во 
всякое время.

Телефонъ кабинета Губернатора Ns 59

о  о  л в  1-» Ж .А .  ТЕ .
ПФфИЦилЬНАЧ ЧАСТЬ. ОтдЬлъ первый: 
ВысочайшШ маиифес1Ъ. Отд1дъ второй: 

Приказы. llocTauojuetua. Объяилив!я.
НЕоффиЩдльн&н ЧАСТЬ. Телеграммы 

PoccifcRaro Тодеграфп. Лгинтства.0бъяидин1я.

>1Л1ТЬ 11Ф1||||111А̂1Ы1\}|
ОТДЪЛЪ I.

ИЫСОЧАНиИП МЛИНФЕОТЪ.
Б0Ж1ЕЮ МИЛ0СТ1Ю,

МН, НЙШАЙ ВТОРЫ
Emeiiaiiitb i  Сащержсш BccpoccilcglP,

1(арь Ho.ibCKifl, ИслнкШ Киязь ФннляпдскШ, 
я прочая, ц прочая, а  прочня. 

Объявляеиъ setMb нашимъ вХрним-ь 
данными:

под.

• Государство 1’осс1Яскоо созидалось и кр1ш* 
яо неразринпымъ единенюыъ Царя съ ii.apo- 

■домъ я народа съИ,аремг. СоглаЫо и рдииен!с 
‘Царя и парода—110лш«д нравстнониая сила, 
■ЬЪзидьвшая Росс!» нъ тсчешо в'Ьковъ, отстояв* 
щая ее отъ всякихъ бЬдъ и паиастей, ян- 
У^тсл до nuiili залогомъ ея одинстна, иеза- 
‘висп.мзсти и Д'Ьлостн матер!адьпаго состояи!я 
н разяййя дуювиаго въ иастоящемъ а бу- 
дущоиъ.

' Въ мапнфосгй Нашеш., дашшмт. 2G-io 
фвв{)яля 15103 года, призывали Мы кь 
тЪсному единетю нс1аъ irbpnun. сынот., 
0TC4(‘CTfia для усовер1йепствовап1я госуда1ь 
ствонлап» порядка устаноьлеп1ом1. прочнаго 
cTpAjji В1, Mt.cmioft жишш. И тогда онлбочи- 
валд Пасть мысль о сд»1‘ласовап!н вибориыхъ 
обш.ост!шилъ учрождевШ оъ правитель-

сп'веииими властями и объ пскоротч^т раз
лада между 1ШМЯ, итоль пагубно итраясающа- 
госп ва прШАИТСлыюыъ течен!и rocyjU'l^TBon- 
иоУ яшзпй. О ием’Ь по ппроставалк мыслить 
Самодоржавпые Дари—Паши продшествон- 
Ш(Ки.

Muirii наотодо время, слФдуя благинъ 
пачипаи!ямъ ихъ, призвать выборяыхъ дн)Дой 
отъ всей вомли русской къ постояивому и 
Д‘1мггельпому участио въ составлея!и ааК1н 
повь, включивъ для сего вту состанъ выс- 
шихъ государствонш11П. учреждои!й особое 
вакоиосов1ицатольпое у<л'аиовлсв!е, коему 
□редостао.иется предва|)т'Льпал равработка 
и ofcyjKKefrio вакогюдательпып. продположоп!й 
U paacMOTp'bHie росписи гооударстввппыгь до- 
ходовъ и расходовъ.

Нъ скхъ ниддхг, сохраняя ноприкосво- 
веяпыыъ основной яако1гь Рос<'.!йской Им
перии о существ  ̂ еамодержАвяой маегги, 
привядли Мы ва благо учредить Госу- 
даротвепную Думу- и утп(^дяли полокс- 
п1е о выборахъ ОТ> Думу, распространпвъ 
силу »ai:uHoia на все нространстви Имнер1и, 
съ гЬми липп. Л8м1инт!ям11, кои будуть приз
наны нужными для н'Вкоторыхъ НаХиДЯ111,ИХ(М1 
въ 01*0бЫХЪ уРЛМНЯХЪ ОЯ ИКрАИ»П..

о  поряди!' учаог!я въ Государствршшй Дум’Ь 
иыбориыхъ ОТЪ Hc.micarn Княжества «Ьшмянд- 
С1шт>. но вопросам'!, облшгь для Пмлор1и и 
СО!» края уааконошй, будоть Нами утсаваяо 
0!Ч)б0.

Вм’КстЬ оъ (;имт. повел'йли .Мы ми!шстру впут- 
реннихъ д1и 1. бс80тла!’атрльпо пршетавить 
Иамъ къ утнрржд1Ч!!ю !1рапила о приведет!! 
въ д11Йетв!е иоложеп!я по ныборамъ пъ Го- 
оуда1»слч1ениую Думу съ такиш. раясчетомъ,

! 'п-обы ЧЛ0КЫ 50 губераШ н •1блаоти Нойска 
I Допскап) МОГ.1Н явиться вт. Думу по поэдя'бо 
i половины ^птваря 11Н)6 г.

Мы сохриняемч. всец’кю на Собой ita- 
[ боту о даи.1гМ1жомъ усовершенстповати 
, y’ipwiwenia Гогудар!тгнониой Думы и когда 
жиз!1!> сама учиикоп. пообходимисть тЬхъ 

J ннм1ш(‘я!Я въ ея учрежден1и, кои удоиле- 
I творяли бы вполнФ потребпостямъ времени 
I и благу l■oeyдapPтявlшuмy, но приминемъ 
дать по сему предм(!ту соотв1'тствепяия въ 
свое в]>емя укаялн1я.

Питаемъ ув'Ьронпосп,, что яабрашпае до- 
irBpioMT. ясе(Ч1 населе!1!я люди, !!рш)ывяемые 
!!Uirll къ СОПМ’ЬСТЯОЙ 8аК01ШДаТСЛ1.!!0Й ра- 
ботф съ П1.авпто.]1.ствомъ, покажуп. («бя 
Ш'родч. Ш ’Й Pocciefl достойпыми того 
Ца|к'К&1Ч1 Ao!<ipifl, коимъ они призваны 
К'!. сему НОЛИКОМу Д‘1!Лу и BTi полномъ 
С()глас1и (п. прочими государстноипыми уо- 
таповлин!ями и съ властями, отъ Иасч. по- 
станоилеииьши, окажутъ Памъ полеэвое и

въ милость Бепш» и въ ненрелоашость Ьели)- [ряда нысшагс овлада Колыовсклго почтово- 
кихъ иотор1П!ос,кпхъ оудобъ, првдопред1}ле!г- , телбгркфпаго 0’гД'Ьлон!я пеим'Ыо1Гий пика 
шдхъ Пожесгвоннымъ Премыедомъ Диротму Ияанъ Реутовъ—пачальпвкоыъ Пьяпоярскаго 
Нашему Отечеству, твердо упова(̂ мъ, что съ вочтоваго отд'Ьлов1я; йадснотрщикъ высшато 
ПУМОШ.ЫО BcfHoryjuaro Нога и 1‘дииодушаымв оклада Татарского поптовр-телеграфпаго от-

Д!>лса1я попы'ЬюшШ чипа Ллоксаидръ Труш- 
«овсн!й—йадсмотршикомг визшаго оклада в

] уснл1ями вс^'ь своихъ CUBOB1 . Pocuia кий- 
! деть съ то(мвс*ст1и)мъ изъ 1!остигппаъ ее IU- 
П'Ь тяжкихъ ис!1ытан!й и воородятся въ аа-
(Н'чатлвнныхъ ruiMi'uu'lmieio оя историей’,

штарь Toro-lKo отд15ле1|1я; падсмотрщнкь 
низшаго оклада Мпр!инской почтово-толе- 

иигущеотп!, велячш и  слак'Ь. | графпой копюрьг ncuMl'iomiH чн!>а Потръ
Данъ въ ПитнргофЪ въ 6-й’деш>''авгу(?гп., Верещинси!й—надсмо'гртикомъ высшаго ок- 

въ лЪто on. Рождеопл Хрисаюна ты<'лча лада въ штатъ той жо конторы; почтово- 
демтьсотъ пятое, 11дрствовац!я же Нашего трлеграфцыЦ ,чнношпись G разряда высшаго

оклада Татар!... - ........въ одшшядцатое 
Иа подлиипомъ собстнеиной Ыго Имиера.- 

торскаго 11елнчес.тва рукой подпислио:
„Николай*.

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

12 августа 1905 года М 1в.
Сто<1ииачальиикь Б1йс1̂ о  I’iciuiaro Itof 

липейсклго Уиравлени!, ry6upucKid, сецрртдрь 
ЦвЬтынинъ, согласно upopiouiiu, зачислиотся 
вь !шатъ Томскаго Губорвекаго У]|раил(‘и1я, > 
по Тюремному Отл'1'леи1Ю, сь от!шманд1!ро-1 
нан1омъ въ рас11оряжи>пи смо̂ рнтпля 1)!Кскн*' 
ш T»poui!aro замка для вроиеинаго яспо.1- 
нев1я обязаицис'гой иомошника смотрители. '

оклада Татпрскаго поч'гово-тслографяаго от- 
д'Ьлемш иенм-ЬгатН! чипа МаЛсимъ Углвцки— 
иочтово-тедеграфвымь чнновникомъ б раз
ряда низшаго оклада, въ штатъ того-же 
отд'Ьлен!и; net восемь лицъ съ I августа.

Увольняются отъ службы, согласно нро- 
шон1ю: жеащииы вочтово-телеграфвые чнвов- 
нвкн Томской 11()чтово-'>а1егрАфиой конторы 
б ровряда Кладд1в Петрове, яо бол'Ьзнл ■ 6 
разряда шзшаго ок-тада Августа Кузьмина, 
почтово-телеграфный чииовиакъ б рав|>яда 
яйзшаго оклада Таожной почтово-телограф- 
мой конторы ненмФюшШ «на UpoKcnid Кра- 
пивинъ и ио<!тал1онъ КолыванскоЙ прчтово- 
телеграфкой конторы Д!омигь Трухановъ- 
вей чотиоро съ 1 августа.

2 августа 1У0.5 года 64.

18 (Ш'уста 1905 года.
Гласный Шйской Городской Лумы АлоксФЙ 

Длни.ювип. Ваеененъ уво.тенъ отъ долж
ности застугающаго м-йсто Шйскаго город
ского головы, согласно ого о томъ ходатай
ству.

Пряназы Начальника Томскаго Почтово 
Телеграфнаго Округа.

1 августа 1905 года И  63.
0!фод'Ьлл«т'я: дочь сюпценника Звпднда 

Вишняиова—почтово-толографныгь чвневни- 
комъ б разряда низшаго окла.та въ штать 
Томской почтоно-толеграфиой коотиры со 
вольному найму съ 1 августа.

Иааначаютсл: надсмотрщвкъ высшаго ок> 
лада Томской телефонной стапц1и колложск1й 
секротарь Лликсаидръ Вдасовъ —почтово-то- 
леграфнымь чш1ии1шкомъ 4 разряда въ 
штатъ ('.емнпалатинской псттоно-тс-юграф- 
пой конторы, и. д. пичальвика Татарекагп 
!i04T0B0-re.iei]ini[inaro OTAtAcuUi ноямФюпбЗ 
чяиа Петра. Достоваловъ—почтово-тсдеграф- 
нымъ чнновинком'Ь 6 разряда высшаго ок.'Ш- 
да въ штать Колыонскаго иочтово-телеграф- 
яаго отд'Ьлоы1я; началькикь^ {Сарасукскаго

Онрел'Ьляются: жода чввовццка Со<|)1я 
Петнввкчъ -пв ’̂гопо-тслеграфнкма; чин-жни- 
комъ 6 разряда низшаго окаада въ я!тагь 
Камс!!Ской почтово-телографиой конторы по 
нольпому найму и сынъ фельдшера 1осифь 
Худяшевъ почталшномъ в-ь штатъ Пиво- 
Иквилаовской почтово-толо!‘рафвой конторы; 
оба с-ь I августа.

Назначаются: нааемотрщикъ вышпаго ок
лада Иово-Пико.таовс1соН почтово-телограф- 
кой коптор1Ы Ko.uuxodH ррсвегрнтора. Ми- 
хаялъ Адввовичъ—м.аадшимъ моханнкомь
низшаго (М4лада вт. П!тагь той же конторы 
и почтово-толеграФиый чиповпикъ б разряда 
ни.чшаго оклада 110но-Пиволаепской почтово- 
те.югрлфной конторы псймФ|от!й чина Ото- 
фанъ Мокичъ—падсмотршвкомъ низшаго ок
лада въ штатъ той жо конторы, сь зачисле- 
я!имъ на грсударствонную службу; оба съ 
I ав!'уста.

5 ыиуота 1905 года Ал 65.

Оирод1к1ЯО‘гия: крсстьяяинъМихайловъ (онъ 
же Карташов ь) лочт{и1овомъ въ штать Ка- 
меяской иочтово-толш'рафноЙ конторы но 
вольному найму съ 4 августа.

Пазначаотся; пидимигршмку низшаго ок
лада Томской телефонной станцЫ неим'ЬющШ 
чина Большанову аыш!й окладъ иодержаи1я, 
дилжиости присвоенный, съ'1 августа.

Перечпс.1Я0тся: старш18 4Ш!ейннЙ ыехаяикъ 
Томскаго почтово-телеграфааго округа кол- 
двжск1й ассесоръ Николай Мясиииовъ стар-
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mtm> иехяыякомг въ штагь уирав40Ы1я Том- 
скв'1'О н о я то во -т ел сгр аф н аго  ок (^г&  с ъ  1 ав> 
густа.

Иоключаото'. вяъ списковъ; почталюнъ 
Иово-Ияколаовской почтово-толеграфпой кон
торы Орлов ь всл'Ьдстш)! неявка яъ ыЬсту 
службы оъ 23 1юля. ^ ^ *

Уиольняотсл огь службы: ночтежо-толЦ 
графный ЧИНОВНИК!- 5, ^пряда Томской почя 
тоно-телограф|го& конторы ноямЬющШ чиш 
Ларуковъ, согласно ирошон!ю, съ 5 августа.

10 августа 1905 года .4 бб.
Опред'Ьляются: сыпь колложска1'о секре

таря Успенск1й, сынъ казака Царицинъ и 
дочь крсстьнннна Тарабрина—оочтово-тело- 
графкыми Ч1шовпнкамв (> разряда ннзшаго 
оклада но вильиому иайму: УснсяскШ—къ 
штагь Каргатскаю почтоао-толеграфмаго 
отдЬлошя, Царнивкь—въ Таежную контору, 
а Тарабрвна-~-въ Б1йскую контору; мТ>ща- 
нинъ Коноваловъ—в крсстьяво Миронюкъ и 
Optxca - почталшиамв: 1Соионалоиъ—вь Ио- 
во-Иикодасшжук) контору, Миронюкъ аъ 
Томскую контору, а Ор1>хва въ Твсульскоо 
почтовое отд'Ьлонш во вольному найву; вс-Ь 
шостр ццъ съ 10 августа.
'  Иазиачаотся надсмотрщику ннзшаго ок
лада Таежной почтово-телеграфной конторы 
йотш-ьюгаену чипа Каяыгину ’ высшШ окладъ* 
содержания, долдаости и̂ жсвоеыный, съ 
1 августа.

Псрен'Ьщаются: надсмотрииись, высшаго 
оклада Московской загюродио]! толефонао! 
С'Ьтв ueuмtюшдЙ чина Герасиновъ ткмъ же 
званшмъ въ штагь Томской тслефдшюи стан
ов, безъ расходовъ для казны, съ 27 1юля 
и ночтал{оиъ Тисульскаго рочтоваго охдФло- 
1|1я Безруковь, согласно врошс111ю. гЬмъ же 
аван(енъ въ штагь UoBo-НиколагОаскоЙ ноч- 
тово-толографвой конторы съ 10 (̂ ргуста.

Увольняются отъ службы, согласно нро- 
шен1ю, ыладш1В моханвкъ высшаго оклада 
Томской телефонной ставщн нснмкюииВ чина 
Пвтровъ—<гь 10 августа н почтово-толеграф- 
иый чнновлнкъ С разряда ннзшагч) оклада 
ICapraTCKdi'O ночтово-толеграфпаго отл'Ълсн1н 
ноим'кюинН чина Неупоноевъ съ Ю августа.

Постановлвн!б Начальника Тоискаго Гор- 
наго Улравлен1я.

11 августа 1905 года.
Возвратясь нзъ но-Вздки но д1злвмъ служ

бы на (юрные н золотые промыслы въ про- 
д%лахъ Томской | уберн1я, вступаю сего чи
сла въ должность. Д'Ьйсгвитольвому стат
скому сов^гввку Маюрсву, исправлявшему 
во время моего отсутотв1я должность наг 
чадьнвка горпаго управлои1я и вадворному 
сов^твику Шарнину ненолнявшону обяааяво- 
отв иомошиака начальника горнаго упран- 
лея1я, предлагаю обратвться въ кснош1вн1ю 
пряиыхъ свояхъ обязаввостей.

Протоколы Врачебнаго ОтдЪлежя 1ом- 
снаго Губернснаго Управлен1я.

9 августа 1905 г. N 159.
ИиЬюш1й аваи1о ротпаго фельдшера Анд- 

piairb Языновъ, согласно нрошея1ю, дон)’- 
сваогся кь временному вонр8влоя!ю долж
ности Снбирячихинскаго участкооаго мода- 
щшскаго фельдшера, Ь1йскаго укзда.

д-Клы PocciflcKoB Иыпор1в, сровомъ на два 
месяца, съ coxpaBeuicMi. солержав1я, счнтая 
срокъ отпуска съ i сентября сого го,га. 
Заоклывав1е Кувмонкой учаотконой солмкоП 
лочвбииией на иремя Гаюыскаго норучаотся 
Кузнецкому городовому врачу Баеву, а яра- 
чебгымъ участкомъ и вснолисн1е судебно- 
М(’|ДШцннса1Псъ обязакностой — Пачатскому 
участковому врачу Лебедеву.

16 августа 1905 г. 103.

Врачъ 4 участка, Киренскаго у̂ юда, Ир
кутской губврн1я, ленмЬюний чшш Иннокон- 
т1й Кожевниковъ, согласно прошек1ю, нерс- 
воднтон на должность Кыштовскаго учнеткл- 
ааго врача, Каннскаго укзла.

19 авруета 1905 г. J'J 165.

Нроыоово псправляющШ должность Тн.ть- 
мовскаго участковаго меднцивгваго фельд
шера, Яарнаульскаги у Ьзда Грвг1р1й Муса- 
товъ утаерждаотся вь занимаемой должно
сти бевъ правъ Госуяврственной службы.

ТомскШ Губорнск1Н Тюрсхиый Ипспокторъ 
абъявляегь ссы !ьным ь, что но ходатайству 
Г. ToMricero 1'убернатора Мниясторство Фи- 
нансоаь разрКтило продлить до 1 декабря 
1905 года дФйств1я льготнаго тарифа h -i 
б с л и л а м ш у ю  n e im o S K y  п о  к а а с и п ш п ,  ж е л ы -  
п ы м ъ  О о р о ш м ь  n u jo j)a iiitv n u ( iir ( 'H  мл С и б и р и  
и а  р о 0и » 1/  ССЫ ЛЫ Ш .П, ' 2) что нравомъ на 
эту льготу пользуются только ссыльные, 
возбуднвш1о до 1-го еего ангуота ходатай
ства о прсдостиндсн1н нмъ права бсзплагнаго 
iipo’hSAa, HO HQ ycirbBiuio подучить къ тому 
времени иад.тежа1цяхъ раэрФшепШ, но uo.ia- 
ВПСЯ1ЦИМТ. оп> иихъ прнчипаиг, 3) чти всЬ 
возбудившю до I авгутрп ходатайства о йы- 
дачФ удостив'1;рен)я на бсаплатный вроФздъ 
на родину Д0.1ЖНЫ янлить(̂ я зи получсп!оиъ 
эгихъ yxocTUDbpeuiii lun въ Томскую Инспик- 
щк>, в'ь злан!и Губерпска1Ч) Упр!1влен1я, или 
нъ то учрсждсн1с, Ч(юзъ котироо оросили 
иручить нмь эта удостонЬрсн1л. 8—2

О торгахъ по назекнымъ подрядамъ 
лоставкамъ.

О вызова къ торгамъ

lO августа 1905 г. № 1G6.

Врсмсапо BcnpaB.'uiiOiuHi должность Шо- 
монаовскаго участковат медацияскаго фельд
шера, ЗмФиногорскагб у^зда, Васил1й Федо- 
ровъ утверждается въ зАннмасыон должно
сти бозъ правь ;юсудар1П'ие]Шой службы.

] Ирнстанъ 2 стана Парнаульскаго уФзда, 
; Илотннкон'ь, енмъ объявляить, что <гь 10 
I члеоиъ утра 4 сентября 1905 юда нъ сол1» 
Окуловок'кмъ, Боровляникой волостп, Пар- 
иаульекаго укэда, будстъ произведена на 
удовлотворен1е взыска1г1я пъ пользу купца 
Андрея !'рнгорьевнча Морозова цубличния 
продажа дннжнмаго имуи(вг;тйа, иринадложа- 
ща1Ч) торгующему креегьянину Степану Ка
питанову Ламагану, эакдющиющалюся въ до- 
махъ, разныхъ нещахъ, ыобсин, макуфак- 
турномъ, галип'п̂ рсйномъ, москагельпомь н 
другпхъ товарихъ, оц1шонпыхъ всего па 
сумму 323 руб. 3- I

13 августа 1005 г. 160.

CocTOHiuiS въ расноряжеши ToMCKaix) Гу
бернатора докторъ ыодишши Вюрцбургскаго 
универевтоти ЁвстатШ Манойдовь комаидн- 
руотся нъ БибровскШ нрачебный участокъ, 
Змкнио1орскаго уфзда, для борьбы съ эни- 
AoMiett сыпного тифа.

Для овазшня всестороавой помощя добле- 
стнымъ защитникаиъ Портъ-Аргура, какъ 
возвращающимся въ 1*осс1ю. такъ равно и 
п{>ебываю1цимъ нъ плЪау в1> Hiioniu, Бя 
Вхличвстнг Госшгинъ ИмпЕРлтгицъ Мдпи 
Фкодоропат. благоуголю было учредить въ 
ПеторбургЬ особый Порп.-Лртурс1ай Комп- 
теть, нодъ нопосродствонкыи ь Кя Нкличкствл 
покривитсльстдонъ и почетнымъ предефда-. 
тельствомъ Ея Инпкгатогсклго Нысочвства 
Прияак<Х!ы Квгкнш МЛК0ИЫЯЛ1Л11ОВ11Ы Ольдан- 
бурской. Кругь дЪятолности Комитета былъ 
зятЬнъ расширенъ въ еиыслф воаложови на 
него набить о возиожномъ облсгчопиг цоло- 
жеп1Й всЬхъ вообще нлФнныхъ въ Япои1п. 
русскйхъ воввовъ.

1) Комвтогь выдастъ въ случа-Ь надобао- 
ств одииовромевныя вособ1я лвцамъ, прнбы- 
вающимъ изъ Порть-Артура;

2 )  номогаотъ родвтсляыъ и ролстнсш1икам1.' 
въ хлопатахъ но опрсдЬлел1ю дктой въ учоб- 
выя заводшКя;

3) даотъ средства па дечонЩ равоныхь н 
Оольаыхъ, оол^йствуотъ от11ривлев1ю ахъ въ 
cauaTopia п лечебницы, |]омЬ1исн1ю въ боль
ницы, пр1обр'9то1ЦЮ всвусстввиаыхь pyin, 
ногъ а  проазводству оверащЙ;

4) ходатайствуетъ о скорФйшемъ получев1и 
оовс1а,-пи'Ью1Пимъ право ва оныл;

б) оод'Ьйотвуетъ ваведов1ю справовъ о на
ходящихся въ плФну въ Япош'н.

6| спабжастъ пл*Ьн1Шхъ квнгамн, табаконъ 
н т. □. предметами.

Объявляя Обь этоыъ во всеобщее cuixbitle 
прошу яеФхъ лнцъ, коимь азяФотпм uteta 
жительства въ Томский губорн1н нанболйе 
нуждающихся сомой'защитяикот. Поргк-Лр- 
тура, сообщить мнЬ нхъ одреоа.

И. д. Губернатора Азанчевск1й.

Судебный Г1|истав-1> Красаоярскт'о Окруж- 
паго Суда КозловскШ, каькчт котораго по- 
м'Ьщаотсн въ г. Kpaciioapcirr., по ИссочвоЙ 
ул., въ д. Щедриной, симI. обт.являотъ, что, 
на yxoiuioTRopcnio npoTonaiii; I) Квстпгнея 
Погкхляа н 2) Лукерьи Королевой, 1) въ 
5326 руб. оъ •/# ча 5000 руб. съ8 декабря 
1903 г. пи донь уплаты, 2) нъ :1474 руб. 
оъ */о РУ<̂- оь 21 мая 1904 г. пи
день уплаты, будотъ орошшиднться 16 нояб
ря 1905 года, въ 10 часовъ утра въ Кра- 
споярскомъ окружпомъ суди публичная П]Н)- 
лажа нодввжимыхъ uuhuUl, 11рниадлсжащмП| 
iroTOMCTbOBUOMy ночетниму гражлнпвну Ивану 
Иетроинчу Кумкчюиу, заключающихся: 1) вь 
HiicrU земли по Лрхюройскому пер. 2} вь ‘/« 
части ыФота земли съ одиоэтвжнымь дере- 
вянвымъ домомь па немъ двумя заиоэнлма и 
пидвалимъ на углу Ьоскрссепсвой ул. н Ьла- 
гов-Ьщеискаго нор, 3) въ '/  ̂ части ыЬстл 
земли 00 ств4>ой избой на ненъ но Huporo- 
вой ул., II 4) въ ^/^ части икота земли ва 
Качен, по Почтоноиу тракту (гь Книсойскъ, 

^сосгояшдхь щ> i4Jp. KpauHUHpi’K'U. ИмЪнш 
вти нс заложены м будугь u|)Oxayaiu.’H аь. 
первый раэъ. Tnpin» иачцется еъ ециночпой 
суммы 1) съ 5000 руб., 3) съ 500 руб., 81 
съ 800 руб. н 4) еъ 300 руб.
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13 августа 1905 г. И  161.
Состоящая въ распоряжок1а Томскаго Гу* 

берватора врачъ Ёвфим1н Воробьева-Гусель̂  
яинова командируется для вреиеннаги эавФ>4 
дывав1я Локтевскимъ врачббныыъ учаеткомъ̂  
Зы-кавогорскаго у̂ шда, в въ частности ДЛ1| 
прнпят1я 1Гкръ къ прекращсн1ю существую
щей в1. этомъ участка, въ деревгк Золо-j 
ТухЬ эпидомЫ скарлатявы.

13 августа 1905 р.' 14 162. 
Кузвсцк1й участковый врачъ, надворны1̂  

согктиик ь Ромуальдъ Гадоиск1Й, согласно 
ирошошю, увольняется въ отнускъ, оъ арс|

Главный Морской Штабъ продлагаетъ вдо* 
намъ и сиротимъ нижнихъ чиновт. ф.юта, 
погвбшнхъ въ настоящую нойну съ Япоо1сй, 
дротанять въ Штабъ точным ооФд кн1я о м1:« 
сгЁ ихъ нштельства, съ ирл1ложсн1емъ удо- 
CToDtpciiiil м^стныхъ йолоСтныхъ 1фавден1в 
о соыейномъ и >1муии1ствец1юыь нхь подо* 
жен1в.

СвкАЁнЫ эти необходимы для Нйзиащщ1я 
110ооб|Й при расяридклонш иожертвован1й, 
носхупиншвдъ въ нодьзу сенействъ пижннхъ 
чиновъ флога, погпбшнхъ на Дальиеыъ Во-
CTOKt.

Пачидьникъ Томскаго Пичтови-Толограф- 
паго округа синь объявлнитъ, что въ Уро- 
чнщи Кошъ-Агачъ, Шйскиго уЬзда, Томской 
губ., 13 сего ашуста открыто телеграфное 
итд'кдси1е.

Исп. обиЗг lly.loGinu'O Пристава, Каилои- 
окШ 11олии,енсК1Й Приставь, (щрнаульгкаго 
у!ша, Ко|м1ко»ь евмъ объявляегь, что 16 
октября 19U5 гола, съ 19 часивь > ут|ц|> нъ 
ce.ik Колмавскомъ, Шадринокой шм.. Бар- 
иаульекаго у'Ьзда, бухеть пронзноиша ни 
уд(.р1лет1Н)рои!о кристьянииа Дмитр>н 1'рн- 
1'орьива Чероианши, цубличния нродажл иму
щества, пр]шадложпщаго торгую1Цсму к|ю- 
стьянниу Лбрнму Пиколнеку 1'лотову, заклю- 
чающогося нъ молочномь товсфк, ивбелн, 
ножной шкейниб мшяин'к, амборк, лаикк, 
завозни и Burp<!6'J>,—нострооиными иа звм.хФ. 
принадлежащем ибщосгну к^мщпщнь села 
,Колиапсваги, UlajpuuvKoK-вол. Вся ииуще- 
етвн (lU'kuoHu ш  сумму ЗчИ руб. 40 кон.
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Становой Пристапъ 1 стана Шйскаги yUaia 
Осинонко см!̂ ъ оОьявляитъ, что I щштября 
1905 года, съ Ш часовъ утра, на занмк’к 
АнутинскШ ныеъ, Шубинской, шхкети, бу
дстъ пропаводоня, на удовдет'ворешо взыски- 
н1я вь ооаьзу купсчоскаго сына Пиана Ила- 
оова Рыба110на,нублвчиая продажа движимиго 
имущества, принадлеашщагр иочотному граж- 
даинпу Питру Яковлеву Сахарову, ааклю- 
чнющагося въ 22 лишаалхъ развой маши 
U иородъ, 3 штуки ослоиь, U также знмпихъ 
и л'Ьгиихь экяпижахъ. Онись, ицкцку и и;м)- 
даваомоо пмущист'ви можно оснох'р'кть въ 
день продажи. 3—2

Окружное Интендантское Уиравлонш СВ' 
бирскаго вооннаго округа вмзыыаетъ желаю- 
|ццхд> торговаться на иероиозку нещоб, но- 
дякаиентовъ н лругнхъ тяжшггсй па одиоъ 
го|ъ, пмшши (п> 1-го лпнаря ПЮО года оо
1- е января 19Q7 года.

1- я ватсгор1я:
Иа подвозку п отвозку грузовъ между 

ассдизноди|>ожш>й еташбей Омсвъ пароход- 
пымн прястлняив г. Омска и Оискшгь вощо- 
пымъ складомъ и аптечпымъ магазнномт 
(235,000 пуд.).

2- я катогор1я:
1) Иэт> г. Омска (вещоваго скэала и ао-

'1Ч)чши'и магазина) въ г. Тюкалннскъ (807 ii.j
2) отъ пароходпыхъ пристаней г.г.:а) Изо- 
лолара въ Каркарилиискъ (52 о.), б) CIomi- 
налатишжа нъ г.г. Устькдыеногорскъ(2К8 n.j 
в Зайсанъ (786 п.) в ЗмФшюгорокъ ( 104 п 
II в) Ппрнпулп въ гор. Кузяоцкъ 028 п,
3) отъ аа|10ходиыхъ ириставсй г. Тюмов! 
или жел Ь:шодорожиой итапщи Тюмень въ 
Г.Г.: Туринскъ (56 и.) и Ялуторовскъ (58 
п.) 4) отъ жел'кзно-дорожпой CTaiinin Потро- 
навловскъвъ г.г.: И|Ш1мъ(П 1 п.) Кокчотавъ 
Я96 п.), Атбяраръ (79 п.) и Лкволы (86 «
п въ сташщу Пр’ксяовскую (33 п).

3- я катогор1я:
Отъ г. Иркутска въ г.г. Киреосвъ (152 

п.) 1! Якутс1СЪ (134 п.). В'ксъ грровъ по- 
козат{ыГ1 подлпжящнмъ перевозки оп|)од'Ь- 
денъ на одшгь годъ нраблизителыш сообраз
но перевозки въ 1904 году.

Иидрядъ ыижо'гь быть нрсдоставловъ од* 
ному лицу нераздкльно или по категорз'ямъ, 
смо'^я по пыгодноггн выпротеппыхъ цфлъ, 
а нмеппо, подвозка и отвозка грузовъ 1-6 
KHTcropiu отдФдько U ае|хшо8кн во кпждо!
2- Г| п 3-й катсгор1ячь отд-Ьдьио.

I  Торги будутъ пронзводспы въ г. Омекк,
нъ Окружиомъ Интапдантскомь Управлен{| 
10 октября 1905 года въ 12 чпсонъ двл 
рФшптельпыо, бет. «сроторжкн.

ЦФны иа И|ггсилвнтскую перевозку долж
ны бып. ибъяплепы на олимь годъ в при 
томъ съ нуда на сто норитъ, на одпокок 
иихъ обыкноксниыхъ нодводихъ цкиы-жо вв 
подвозку, отвоЗку н перевозку въ г.г. Кп- 
ронскт., Олокмпнскъ и Якутскъ па исй раз* 
(ггояв1о слкдоваи1я грузокь.

Утверждшпо подряда будегь зивиМ̂ ть огь 
усмотр‘кн1я Окружннго Интенданта и.ш Боем- 
мо-Окружнаю Оон'кта или ncioiuaro СоаФти.

Поревозка должна быть пронзвелена во 
всемъ согласно условШ, утвсржлевныхъ Но- 
oimu-Окружнымъ СоиФтонъ.

Лызоны. въ чемъ бы то Ш1 было во сл- 
гласныо съ нас’гоящнмъ ибьявлеп!емъ и ус- 
лов1ямн, будугь бстанлены безъ послФдств!#.

1Съ торгим-ь должны быть представлены, 
въ обоэпсчон1о нспраннаго нмполвол1я обя
зательства, залога въ рвзм'крк 20% стовио- 
сти подряда: торгутощаися па век три кате- 
горн! 1870 руб. яа одпу тоггыео подвгшу 
t-ii Karoropin 940 руО. в на це])овозкв 2-1 
KHTi’ropiH 331 роб. и 3-fi RuTeropia 99 руб.

По утверж.ховЬх за кФ.мъ либо нзъ торге- 
вав11шхс;1> лцц'ь, сумма залоги будить исчис
лена нъ 20*/', (Топмустн продположеш1о|; 
onepaniu пер<тзки по ы>1пр11ше1шьыъ цЬ- 
пимъ, при чемь, если будугь Dunpouicnul 
цкиы вышо пг<слк1НРплатимыхъ,то представ- 
.leHuuii къ торгамъ aojuni долженъ быть п 
cooTB'UtCTBjiomeii cy.MM'U доаолпенъ, а оса 
ниже, то разниц.! можму представлеш1ынъ 
кь торгамъ Ш1ДОгамъ н сюимостыи запох- 
ряда 1М иы11(’01иштыиь Ц'Ьнам'П гюллежнп] 
возврату iio;ijmx4uay. Залоги ui. o6o3iiu4ciiie 
пеустоИкн будуть прпиныаться век, дозяо- 
ленные аакономъ. Зялоговыя спнАктельст 
согласно Кысочлйшк утнорждопнаго 10 марта 
1892 года MU'Uiiiu Государствеинаго ( ‘инкта, 
будуть 11рипи.маты;л только въ течешл гон 
со дня пхъ выдачи. Сшиктсльстпа, ости* 
1ш'ясл но нродъявлопнымн 1гъ течошо сего 
срока, прй.зиаютсн недийцтиите;1ьиими. За
логи эти, т. с. залоги на обц;шечси1о неус
тойки, должны быть представлены неп^- 
мкнпо при объянлонЫ или нрошенш въ са
мое мксто торга, а по въ какое либо дру
гое 5'11равдоя1о. I

Для 1шлу'1ся1я же задаточныхъ денегъ ао 
этому̂  подряду, должны быть нредставловы 
дипежнио залоги, подробно указанный въ'
8-мъ нуакги услоиШ.

Торги будугь нроиавелоны изустные: во 
дизиоляитси и 1фнцылки запечатанпыхъ объ- 
нвлен!й, на зючномъ о<'иованш 41 ст. XVlil 
кн. Си. Воон. Пост. нзд. 1869 года. При-



2̂  31 Т0МСШ1 ГУБКРПСКШ в-вдомсн̂ ти.
I'.bijKA 8ааечатанпыхъ объяиеиШ отъ тЬхт̂  
шць, которых лнчно, или чрсзъ uotrbpoH- 
шхъ б;гдуть участвовать п> изуствыхт! тори 
тхъ, оосароюавтсл. Также во будутъ орв 
вниитьов вызовы прашлаемые въ NtcTO 
торга 00 телеграфу и ув1(доилон!я правитель- 
огоишшх’ь м'̂ ет-ь и лнц1> во телеграфу же, 
о своболяоств задоговъ оодрндчяковъ 
лающяхъ вступить въ иовие облватвдьствц 
оъ к&аиоы.

Лида, жолающ1я вступить въ шуствыП 
iTopi'b, обязоиы во поэдн'Ье 12 чиоовъ диву 
iKBeuasuaiiaro я л я  торга, до rapiicryiMUHia ki 
,м н у, ирилотавить про прошои1и, на upocrol 
гербовой OyiAi'b шистндеси’гн коиФочнаго ioi 
стоипсгва, юкуквнты о своем ь BBaaiH и эа-( 
лигь вь вышшюкаааияомъ размЬргЬ

Заоочатанныа объиилеи1я иъ торгаш 
.должны быть дряслаиы или поданы въ 11н 
фендаятские у11равлс|Ье въ г. OBCirli не позжо 
12>тн часовъ утравъ день, назиаченвыК дл̂  

.торга. Заистаииын объявдеи18, яа ооноваш 
ст. и 40 ориведоннаго aaicoHa, должкц 
ваключать въ себЬ: 1) еиглас.1п ириинть иод* 
|вдъ на тичвовъ ocHouaaiu услов1й; 2) 
|вкладиыь Ш1цаш1ын,иа каждый иушйгь поре- 
«озки ыа ] годъ, при чемъ въ ц'Ьлахъ нс 

[Гдояускавгся дробей, крон!» */i» V|, Vn Vi 
в кок. сер., и 3) MtcToiipoOuBuBie, зва- 

(•Hio, HUB и фаш1Л110 нродьявитоля, также 
ийшдъ и число в roj№ папнсашя объяил<ш1я..

I К’Ь обьявлишю должны быть дрнложешД 
жкументы о зваиш иредънпителя и аалогы 
Гяъ вышоскааанкоиъ разм'1>р'1>.

Иадпнсь на яакегЬ, въ которс̂ мь закоч<а*| 
тако будогь об1 явлсн1е, должна быть олй- 

.дующая; обълилоню въ Цкгеидаитикоо Уа- 
Ьавленш Сиблрсиаш воеипаго округа кь иаз- 
%чсниому IU октября 11)05 1ч>лл торгу, на 
иерово.тку Иитеидавтских ь тяжестоД. 

к Уолов1л на ис])овозку вешеН) ми-дикамея*! 
|гов1> а  другнх-ь тяжостей жилаа>и01‘ ыогуто 
|ввд'йт1> въ Окружиивъ Иитикдаятскомъ УнЦ 
.рнвлеяш. Подрядчики ирелнириютои: в) чтчУ 
|эъ oobrbiiieKie яриязводства торговь доиуг 
маютс'я въ Д(шь гирга т<мько I'upryiomiBC» 
|4нци и мгь вовЬриояые, водавш1в (^ъявлеч 
йЫ; б) залога къ. тирглыь должны быть 
■родставлиии uuupuu'liHUo пъ означениим1> 
Ызм'ЬрЬ; въ протнвноиъ случай, т, е. ког- 
[да вхъ окажотсл, яевъе  ̂ яретьлвнгель ж* 
|будсгь дивущенъ къ тиргамъ, в закрытия 
рбъя1аси1а съ яеиолиымь ujutu'oub будугь 
^тавлоны безъ раасиотр'Ьи1я, н в) подавае- 
ш я въ оочтовыя цвета для oTiipuBjouiu uo 
|0чгЬ, или съ остафотою, къ торгам ь объ- 
[UOiiiH, при вогорыхъ, оъ качоств4| залога, 
|р(‘дставляится валичиыя деяьгв, должны 
iUTi. вложили въ отдДлькмо отъ деяе1Ъ на
четы, цри првяяии на почту такихъ обт.яи' 
teuiu и деяегъ, дочтовыо ирюмшякв обя.ъшы 
Клать иа накетахь съ обьявлеигяин вись 
рвяыя yaooruuispoiiui въ томъ, что ирел* 
|]Иляимьш кь семь объявлил1ям1>, нодъ 
цюгь, калячиыяденьги, вьтакомь то коли- 
MiBli, д^Дстактелько ярнияты да иочту и 
Лдуюгь отдельно. 3—1

ToMCRiii У'ЬзлкыД Пспраиннкъ, всдЬдстиЫ 
wjUJHcauiH Томскаго Губориатора во 3 
д̂ леи1ю Губернскаго Уприилен1я on. 4'-iu 
дгуота за .V 8607 объявляетъ, чю ниь 20 
рнтябрн 1905 года будут ь иронзаидеяы 
}ргн сь иороторжк.но чрозъ три. дня нъ г. 
[арыя'й U& отдачу въ содержляш земскихь 
шадей яъ гор. Ilapuut iiu трихл'ЬПе съ 
^1в года.
Долающш торговаться на озиачекииН 
Шноть должки пвнться вь г. иарымъ вь 
1иачснниб день торга съ уз̂ гкояс'кяыми 
joni.MU U удосток'Ьреик'мъ о своей лнчно-

дФльяоИ единицы можно вндфть въ Укравл. 
Госуд. Имуиг. вь г. ТииокЬ к канцсляр1я 
Каргатскаго лфсиичаго въ о. Квргатокомъ* 
форпоегЬ, lUuHCKaix) у'Ьзда. 3—2

Прсщс'Ьдатоль П1йскаго У̂ з̂дпаго Гасио- 
рядитольнаго Комитета симт. ибъявляотъ, что 
въ 11рисутств1в иШскаго УЬздяаго Полиций* 
cKUi'o Уиравлсн1я имъ назначовы торги иа 
27 августа, съ иореторжкою 4t>poab три дня, 
иа отдачу съ нодр^иа поставки 53 сажевъ 
тро1 Ъ"НОЛйниыхъ или 160 сажоиъ одпоио- 
л Ьнныхъ дровъ, яужоыхъ для годовой ио* 
тробкооти иа варку пиит и xjt6o(io40iiio для 
нижннхъ 4itHOB'b расквартирояаннихь иь г. 
ietlcK'b воннскнхъ частей̂  посему жслающ1я 
атять подрядъ могуть явиться въ Полицей
ское Уирпвлшпе въ озиачепноо время съ до- 
кумовтами о личности и залогомъ въ разм11- 
р'Ь 7| иодрядной суммы. 3—3

О co3biBt общихъ со6ран1й кредигоровъ.
Присяжный попечитель ио д'Ьлаиъ несо- 

стоятельинго должника Констапти?га Ивано
вича Чериииа, нриглашиотъ кредигоровъ т . 
общее собран1о 15 сентября 1905 года (въ

ПариаулФ, Конюшошшй пер., д. Лурн),
б час. вечера для о:)пакомлен1я (гь вяло- 

иьзмъ счетонъ tn. долгахъ и ихушоств'Ь не 
еостоятельнаго в выбора членовъ 1Соакурсняго 
Уярапле«1я.

Присяжный поггечвтоль по дФламь песо- 
стоятелытго должника ЛлоксЬя .\лекеФевича 
Ершова, лрнглашпоп. кредиторовъ въ общее 
co6pflnie 15 сентября 1905 года, ui. 5 чаО. 
вечера (вь г. Парпаул’й, по Ко»пошсшюму 
пор.. п|. д. Лу|щ), для оз!ткоМлсн1я съ ва
ловым ь счетомъ tlг лолтхъ и имуществФ 
Щ'сосгоягельиаго к выбора членовъ Конкур* 
плго Упрпн.1он1и. 3—8

Присяжный попечитель по дФламъ песо- 
СТОЯТСЛ1.Н.1ГО должншен Ивана Петровича 
Черотишна, приглашапп- кроиггороаъ въ 
общее coOpetife 30 оеитябрн 1905 года иъ 
г. Гош’К'Ь, Ма1нст|>атс-кая улица, д. врача 
Пыхопскаю, А> 37, вт. б час. (юч.,для озна- 
камлен1я съ валовымъ ечетомь песостоятель- 
наго въ долгахъ и пмущиотгЬ и выбора чле* 
вовъ 1Соякурсваго Уп|твлошя. 3—3

а ршшо могуп. присылать запечатай- 
|<я паявлев1я. Копднщц ыежио разематри- 
in. въ ПолнцеЯскимъ У]1ривлии1н въ прн- 
[Тбтврщ|1.11‘ дпи и вь дни торга и нере- 
|ржкп.

Томское Улравлешо Госуд. Имущ. си*ъ 
югь, что 19 сентября с. г., Ubliap- 

юмъ Иодлстяомъ Правлон1и, Каннскаго 
на основапж 225 ст. ч. 1 т. VIII 

гава Л'Ьсного, будугь произноднться торги, 
иоретержки, па продажу лФсшдхъ ма- 
ювь, съ учотомъ по количеству пхъ, 

участковь 1904 года Л« 1—5 Перхне- 
ргатской казошюЦ дачи 1Саргатсваго хЬе- 

|остин 5800 куб. саж. дровъ, всего пи 
мму по оц'Ьяк'Ь 10440 рублей, 5 отд1ыгь- 
III то|>говы.мн однинцами ол. 900 руб. д<» 
40 р. каждая.

I Подробный условш иродажи, а также саФ- 
н1я и крдцчсствф и с'гояности каждой от-

ПрисяжпыЙ попечитель но дФлаш. пссо- 
стоятольцого должпнка Андрея Яковлевича 
Куратовя, пряглашасл. кродиторовт. на об
щее собршпо 15 сентября 1905 года (пъ г. 
Варпау.гй, КояюшоякмН нор., д. Лурн), в1> 
б час. вечера для о.1аакомл(щ1в съ валовымъ 
счетомъ вь долгахъ н имуществФ весостоя- 
тсльиаго я выбора члооовь Копкурспаго Уа- 

3 -3 .

О очитан1и недФйствнтвльными утерян- 
ныхъ донументовъ.

Окружный Ивжсиоръ ЛлтаПскаго гориаго| 
округа, рааыскиваел. повсоиФство утсряв- 
иую шнуровую книгу, выданную Томскому! 
купцу ГнршФ Мкхолопу Миллеру и к* Ок-| 
ружкымъ Пвжояеромъ 'Гомскаго горпаго ок
руга 28 мая 1904 года за ЛЬ 57 аа записку 
пъ 1904 году золота ва Нурловскош. пр1искФ| 
по рч. ВурлевкФ.

Праставь 2 стана, Барваульскаго уФзда, 
просить считать иедФЙствитолышмъ уволь- 
иительвый билетъ заласиаго мнжвяго чипа 
Ивана ТимофЬока Студеиикииа, утеряиныГ! 
имь въ 1899 гоАу. '

О найденноиъ мертвомъ тФлФ.
.Мнровий Судья Томскаго Окружши'о Суда’

3-го участка Томскаго уФзда, иа основав1н 
848 ст. уст. угол, судеир., симъ обьяв.<1яе'гъ, 
что 18 1юия 1905 года ва 1521 вер. Сибир
ской жолФзиой дороги найдена мертвое тФ- 
ло пеизвФетнаго чцдовФка, сдФлуюищхъ 
прпм’Ьгь: лФп> около 30, череиъ иобольшой, 
зубы обФнхъ челюстей нснорчеии; вблизи 
трупа найдены двФ стокляшшл пуговицы и 
клокъ волосъ каштааоваго ивФта, тоиквхъ, 
короткихъ. За пшлостью трупа нричнын. 
смерти цс могла быть устаиоидина.

1к-лк1й, кону вавФетии звашс олн имя uoi 
Koiiuaro, должоиъ ^атц знать о томъ Мнри-( 
иому Судьф 3 участка Томскаго уЬзда.

чвриаго цв'Ьта, на головФ волосы темпо-русые, 
лацо широкие, глаза сФрыс, бороду брФвть, 
волосы на голов-Ь тавжФ брФотъ. ПрннФты 
второго по яввфстоы.

Мировой Судья 2 уч. Мар1ипскаго уФзда, 
Томскаго Окружнпго Суда, на основ. 846 и 
847 ст. уст. уг. суд., разыскиваегь ссыль- 
наго пзъ Млр1ш1гкахъ мФшокъ Андрея Ми- 
xaiUoim lioaona, 33 лФтъ, обвивяемаго въ 
крлжФ.

Исяк1б, кому наиФстпо мФстолребываяде ра- 
выокяваеммхъ, обязапъ заявить о томъ суду 
или мФетноВ полшмй, угтгаиовдеиЫ же, къ 
в-ВдомстиФ коихъ окажется припадлояащее 
разыскивяомымъ имущество, обяшлваются, сог
ласно 851 ст. того же устава, отдать тако
вое въ опокукское Улравлон1в.

Свбирск1й военпо окружный сугь, лахо- 
дя1Ц(аоя В'Ъ г. Омс1сй, разыскиваетъ вольно- 
опрод1ш1юищгосл унтеръ офицера 121 зана- 
сиаго Пензовскаго батал1ова ГеорНя АдовеФе- 
ннча Карлова, обпиняомаго но 192 ст. XXII 
кн. С. П. II. 18G9 г. Карловъ слФдовалп. 
иа Далы1и1й Ностокь, быль .чадержант. въ г. 
ТомскФ. м оттуда скрылся. Примфты ого; 
ростъ выше срелвяго, волосы русые, глаза 
сФрыс, усы малш1ьк1е, бороды во имФотъ.

Присяжный поиочктель ио дФлам;, носо-, 
стоятольяаго должника Лкниа Моисеевича 
Роговина, нриглишштъ к|кьгигоровч. нъ об-| 
шее co6DftHiu 15 сентября 190.1 года в'Ь 
5 час. вечера (нъ г. ПирниулФ, по Коню- 
шишому пор,, вь домФ Лурн), Д.1Я о;щакон- 
лшия съ паловымъ счетом ь въ дол1ахъ п 
имуществФ иесосгоятельциго н выбора чло- 
иовь Кинкурсваго УирадлепЫ. 3—3

О вызовЬ наелМниковъ
.Мировой Суд|щ 2 ynvviKa ШПекаю уЬзда, 

Томскаго Окружниго CyAii, на основ. 1239 
ст X т. I ч., т'ыаыиаегь нас.1фдияко1гь гродъ- 
явн1ь въ устиновлетшй 1241 ст. того же 
закона со дня иошФднев нубликшин шести- 
ыФсячнын срикъ 11раш1 свои на иослФхства, 
осташиеося ноелФ смерти кресть^лшна села 
1ьарабцкскаги, ПивнконскоЙ вол., Шйскш'о 
уФзда, Якива Козмшиа Пласоиа.

О базарахъ.
ис'лФдсти1о ходатайства Пивловскаго По

листного схода, Павловской нолоств, Бар- 
наудьскаго уФзда, к. д. Тингкаго I'yGepim- 
тора разрфшепо нерщшстн базарный день 
въ с. Павловскеяъ оъ воскросеньл на нови- 
дФлышкъ.

О разысканы лицъ. i

Па основАп1и 84Й 848 и 851 Гт. уст.' 
уг. суд., 110опродФлон1ю Томскаго Окружпа-, 
го Суда отъ 4 Фоли 1У0.5 г. разыскипастся* 
крсстья11Ш1Ъ Тамбовской губ., Кирсанскаго' 
уФз. ВяягеискоЙ волостп, осла МарЫнкн 
Лписймъ Кузьмтп. Сайгоповг., обв. во 3 ч. 
IS55, 2 ч. 1059 1657 ст. ул. о пак. Прн- 
мФты его; 24 л-Ьчъ, выгокаго роста, лицо 
чистое—б'Ьлор, по пмФетъ двухъ пореднихъ 
зубовъ въ верхней челюсти, 1’раыоапий, пра- 
воолпвпий, запимаитса спегбалыю картежною 
пгрой.

Па основапЫ 846 -84Я и 851 ст. уст. 
уг. суд., во онрфдолешю Томскаго Окружна- 
го Суда оть 11 Ш1я 1905г., разыскавается 
крестмщинъ пзъ есылышхъ Томской губ. и 
уфада. Иелюбннской ,вилоста, дер. Борачка-' 
нов Гаиадвсм&нъ Мухдмитхафввойъ, об», ао 
1641 ст. ул. о ним. ПрнмФты его 4U л*Фть, 
роста 2 арш. 2  ‘/t аоршв.. гл isa кар1е, по- 
Леси темно-русые, на лФвомъ вискЬ шрамъ.

Иа ouuoBBiiiu 846—843 и 651 ст. уст. 
уголовнаго цудоиринзводотаа, но онредФиок̂ ю 
Томскаго Окружмаго Суда огь 11 шля 19U5 
года, равыскинаетгн! крветьввмнч. наъ ооиль- 
ныхь Томской губ. н уЬядву' UBmuiaoBOKoii 
U0J0CTH, дер. Брагшшн Ипапь Ллексатровь! 
Смпрно1гь, обвнн. но 1647 ст. ул. о няк 
ПряиФты его: р̂ мл'а ,2 а))1пт̂  8i mippl.,
волосы русые, глаза сфрые, яян^,
Иось мясистый, осиеых'ь црпмфт'ъ но имФоть

11а основавш 846- 848 н 851 ст. уст. 
уголоннаго судонрнвзаодс1ва, по опредф- 
лев1ю Томскаго Окружнаго Суха ста 24 1ювч 
l!iU5 года, разыскйвастса Тонск1й мФш.аннн(| 
Андрей Аядреевь Коиылооъ, обн.' по >8 ч. 
254 ст. улож. о как. ИркмФты плизвФетни.

Иа ocuDHUiiiu 846--848 .И 851 ст. уст. уг. 
суд., но олредФлен1ю Томскаго Ооружяаго 
Суда огь 24 1кжя 199.5 года, |)и;1ыокн»ае'гся 
крестышнпъ Томской губ.,51ар1инакаго.у1>ада, 
IwraTuabCBuii волос'гм, (М'ла Ла:<аривскагод 
Инколой Андроевь Иомнровъ, обшниюмий но 
1647 от. улиж. о пак. Ирнм'Ьгы ого: роста 
2 арш., 5 верш.,дФть 25-тн лмцо рябоватое, 
волосы ругыо.
Иа ос1Г'ван!к 846—848 я S.'il ст. уст. уг. 

суд., но оиродФлся1ю Томокшо Окружного 
Суда огь 13 августа 1905 г., разыскниаотсл 
кр. 1Саннскаго уЬада, Казаткульокой впд.  ̂
0. {Сиааткулл, Абраиъ Нии1омино1г!> Герше- 
вичъ, 25 лФгь, обв. но 1651 от. уд. о нак. 
ИрвмФты его немзвФогмы.

Иа ocHOBuuiit 846  ̂ 847, 848 и 851, ст.' 
устава уголовнаго оудепронзводства, по он- 
рол 11леи1н> Томскаго Окружнаго Суда огь 2<i 
1шля 1905 года, итыекяваюгея татаршгь 
Пскакъ фамкл1в немтИютныЙ, и кнргизъ Се< 
мипалатиискин обл. и уФвда, Иирвнейской 
водести, Иураибай Садыровъ. обв. въ краяг1| 
ииущоства иа сумму около 3000 руб. Ирн- 
мФ'гы иерваго: сродмяге роста, 25 дФтъ, усы

о бЪжавшихъ арестантахъ.
11 августа бФжалъ съ впФшяихъ работъ 

содсржавш!йся въ Томскомъ тюремномъ зям- 
кФ арестан’гь-гмФщаиинъ города Нарына 
ПоСторъ Юрковъ.

ПрвмФты бФ}1саптаго: лФтъ огь роду 24, 
роста 2 арш. о Vi верш., волосы русые, 
лицо чистое; глаза сФрыо, особыхъ нрв1гйгг 
но имФетъ.

i iKiiui бФжалъ содержавш1Йся въ Томской 
губернской тюрьмФ ароставтъ—врсстьянияч. 
1^больской губерщй,  ̂ Кургаяскаго уФзда, 
МоремуховскоЙ вгм., села ФуроП, Паыизовъ 
Агаршппаковъ.

ПрпмФты бФжавшаго; 45 лФть, роста 
2 арш. 6*', верш., волосы на головФ, бро- 
1и|хъ, усахъ и бородФ темно-русые, съ про- 
еФдмо, лицо смуглое, на привой ногЬ выше 
колФпа шрамъ.

Тюремное ОтдФлеи1с Томскаго Губоряскаго 
Управлси1н разыскъвзеть бФжавшаго 5 ав
густа съ впФппгахъ работъ аростакта Том
скаго вевравительнаго арсстаитскаго отдФлс- 
п1я, казака 2-го Снбирскаго кааачьяго пол
ка, 11ладим!ра Влалвм1рооа Чумакова. 
ПрннФты его: ростъ 2 арш. б’Д верш., лмцо 
Чисгоо, глаза сФрые, волосы на головФ, бо* 
родф, бровяхъ а усахъ свФтлб русыо, носъ, 
роть, подбородо|̂ ъ в зубы обыкновониыб, 
Особыхъ црнм-Ьтъ пФтъ.

Тгореапоо отдФлоп1о Томскаго 1’убернскаго 
упранлоп1я, равысквваотъ самовольно отлу- 
чнашагося бродягу, содсржавшагося въ Ко- 
ревской ссыльно-посвлопческой богад'ФльнФ, 
АлокгФя ЕлисФевичА.

IfpuMlriTJ- иго: лФтъ огь роду 79, ростъ 
2 арш. 6 нерш., bo.iocm на головФ, бородФ, 
усахъ и бровях ь сФдыо, глаза сФрые, носъ, 
ро'гъ и нодбородокь ибыкновеяпыо, зубов ь 
мнагнхъ irliTb, лицо чистое, щекя и добъ 
обыквовенвысЦ особяя првмФта-^грыжа.

Тюреипоо отдФлен1о louC K uru  {'уборяекаго 
управл«н1я, разыскиваетъ б’Ьжавшихъ 6 я 7 
августа съ внФшннхъ работъ мроствятовъ 
Тинокаго гюремяаго вамва; кростьявнва То- 
больокоя губ., Пишмекагл уФзда, Бордя- 
жяшзкой вод. N о о л а , Прокоп1я Ооявова; 
нрпот1>янина Барнаульскаго уФэда, Бурдин- 
CKOt вол., д. Полчанкн, Захара Голубцова 
я криетьнпнна Барнаульскаго уФпд», Коси- 
xHiicKoi! вол., дер. Каркаинной, (<>(ч<ма Иу- 
•1ихииа. ПрнмФты нхъ: Осиновъ—24 лФтъ, 
роста 2 арш. 8’/, верш., полосы русыо, 
.дпцо чистое, глаяп rhpuc, отбыть првм1т. 
нФтъ; Голубцов-ь—34 лФтъ, роста 2 арш. 
5 верш.  ̂ волосы свФтло-русмо, глаза кар>с, 
лнпо чистое, носъ п ротъ обыкяовсшшо, 
осебыхь прим'Фгь нФт1>; Пучнхинь—19 л*Ьгь, 
роста 2 црш. 6 верш. воло1;ы русые, глава 
сФрыо, лицо чистое, носъ, ротъ и подборо- 
ликъ умФроииии. особыхъ нрнмФгь нФгь.

15 и 18 1ю.1Я бФжа.1М арестанты 1>ар- 
наудьекдго liupebiffaro замка: ЛарваульскШ 
мфимипшъ Пшшъ 1>уям11пъ и крестьянниъ
д. ГутовоН, ТарасмннскоЙ вол., Кузиецкаго 
уФвда, Иванъ Шиляонъ.

ПрвыФты бФжавпшхъ: Буянова—дфтт. отъ 
роду 20, роста 2 арш. 4‘/, верш., волош 
на головФ, бородФ, усахъ н бровяхъ темно- 
русые, лицо чиотоо, глаза кар1е, посъ, ротъ 
и нодбородокь ибыквовенные, особыхъ прм- 
жЬть мФтъ; Шпдяова-*дФтъ отъ роду 32,



ТОМСКШ 1УВЕРПС1С).И ведомости 31
)юетл 2 lipDi. ?Vt ворш.) B0.10CMIIA голов-к, 
Лород-Ь. УС41Г). II ЛриШ1Х1. русыо, ДВЦО <1В> 
<'7Л<), глаэд 1ГЬ|)Ы(‘, пооъ, ротъ и подборо- 
док-ь ибикш>во1шиц, осибыхъ ПрПИ'ЬтЪ HilTb.

Ikii почь на 26 и 80 iioia, бЬхала сь 
нв-Ъшпикъ работа еодоржавш10см въ Том* 
окош> тюрвм1юм1> заык'к врестааты: м'Ьща> 
нп. гор. Кодынпии Ивана БисгЬовъ н кре- 
стияннгь и’|г со. Канискаго yiisaa, Нвжоо 
ICauiicKoH В0.10СТИ, Потрг Книэовъ.

Прил-Ьти б'кжавишх'ъ: Бвс1ш а —д’!|ть отъ 
роду роста 2 арш. &’/• верш., волосы 
{>усые, 1'даза сЬрыо, .ншо частоо, особыхг 
iipBM'brt. нкгь; Кояаива—лЬть огь роду 31, 
роста 2 арш. б иорш., ооюсы русыо, боро 
ду бр’Ьот'ь, глаз» ск]>ые, лицо чистоо, иоог, 
рол. и иодбоуодокъ обыкиовоииыо, на л ЬвоЯ 
Щ01сЬ бороднвка.

.30 1юля бЬжалг с.ъ nii’biiinnxi. работь со- 
доржаши!Нсл оъ Томскомъ яспрявнтелытмъ 
ароетантсаомт. отд'кдвн1и арсетантъ—кр«-
п^яичит* Torto.ibCKofl 1-уб,, Ишимскаго yliew, 
УтясвоП тюлолти. ЛядрпН Глушкоет,.

11рпм1|ты б'кжавтаго; лкгь on. роду 42, 
рость 2 арш. 4'/, порт, волосы иа ru.ioiTb, 
бород-Ь, ycaxi., бровяхъ и 6нксн1̂ ардахч. 
томВо-русмр. гла.яа Й'рмо. яосг шяров1й, ст. 
горбяпоЙ, рогь небольшой, вубы век, подбо* 
родчкг плотк1й, лицо свальпор, теки пол
ный, Лоб-ь большой, оообмхт. npmftrb nim..

Тамбонскос Губернсноо 11равдов1о увЬло- 
мило, <1Т'> из’Ь шр. Б.1атьм1>1 скрылся, со- 
стоящШ 1тодъ вад80ро&п> моли1би, житель 
1»лви1я Мнзфскъ, Мамурсктч) округа, Даго- 
стантск1Й ( бластн, 1'амнда Иыаиа-опы (опъ- 
жп Гквр!нл'ь.

IIpiiutTuoro ежЬдуниШл: лкгьогь роду2С, 
роста 2 арш. 3 иорш, лицо круглое, глаза 
голубы», uouiocu на голопЬ чорныо. усахъ н 
броиЯХ'Ь TUNUO-руСЫО, ИОСЬ U ротъ ум'Ьрол- 
иыс, особыхъ IipHM'llTT. П'ЬтЪ.

о розы ск! хозяевъ къ отобраннымъ и 
пришатившимся лошадяиъ.

Курьиискоо Полостное Правлшбо, 3Htuuo- 
горскаго у'кзда, раныскнваоть хозяооъ къ 
иригульиыиъ лошидямъ; 1) иорииу, масти 
буро-агронсП, грива на лЬвую сторону, пра
вое ухо сзади BMplisnHO нворнокъ, копчикъ 
aiiiaro ysu ерЬзанъ н порото, на лквоА 
зодаоб ляжгЬ тавро, нрнвая аоаняя нога но 
шотку бЬлоя, иа сшшЬ иодсЬд1иьная под- 
uapuua 12 дЬгь; 2) иоринъ, масти карой, 
10 л-кгь, грива на л-Ьвую сторону, голова 
мухортая, на лбу лв^зддш), хвостъ но во- 
дiвя обр'Ьзань, лЪзои ухо порото и кончнкъ 
ср'1>;}лнъ, росту всболъшаго; 3) кобыла, ма
сти рыжий, грива на правую cropouy, уши 
ц'Ьдыя, хво:тг среднШ, 4 лктъ; 4) мервиъ, 
масти сивой, cimua больна̂ !, грвва иа обЬ 
стороны, оба уха снеродв чотиертниы и по
роты, на хСвомг бодрк тавро 8, 15 д’ктъ;
5)' морииъ, ruiiAo мухортый, грнва на л1шую 
сторону, Л'квов ухо порото, на rpust среда 
шеи оЬдые волосы, на задней правой ляжк-Ъ 
тавро, б л'Ьтъ.

Кузненкоо Укидноо Полнцо&с|ое Уиравло- 
iiie, разыоквшшть хозяевъ къ 2 мъ до1иадяиъ, 
ноииданаму, крадонымъ, наИдокиимъ близь 
дер. Соколовой. Ильинской вод., въко.жнхъ; 
нранЬты лошадей: 1)мерннъ, св̂ 1тло>гиЬдоЙ, 
л’кноо ухи Ц'Ьлп, правое ланкой, грива на 
нрииую сторону, хвостъ нодр'кзан’ь, иа сии- 
ц'Ь иодшфина, иравая задняя нога но щеткЬ 
бнлая; 2) кобылица, св-Ьтло-гн'Ьляя, дквоо 
ухо иорсто вдоль, правой цЬдо, грнва на 
правую сторону, хвостъ иодркааиъ, роста 
сридияго.

Па Пнц(̂ Губ(Ч)нато[>а,
СтдршШ Сов'Ьтник'Ь Баронъ Бруииовъ. 

Поыощ. Д-кловронав. Н. Гусвльниновъ.

'1АСТ1> 111!11ФФ1Пт.1Ы1А}|
Телеграммы Росс1йекаго Телеграфнаго 

Агентства.
С.-П1'ГГКРВУР1''Ь |о<1)фнд1ально). Вашод- 

AHiiiriifimaa тсмеграмма ствтсъ-секрргтаря Кит- 
W  на тш i‘ji'0 Имие^шоргкаго Неличостна: 

ilojircuyi'b, If) августа. BcomwuvmrbfliiH* до- 
ьошу Нашему Императорскому Неличестну, что 
lliioiiiH нришма Наши требоиа1ня о'шосите.дь- 
ио мириыдъ усломШ н такиыъ обравомъ мнрт.

будетъ вовотаиопдевъ благодари мудримъ и 
твердыыъ р'Ьшошямъ Наишмъ и къ  точности 
согласно продпачортаништ. Нашего Неличост- 
ва. Pocc ia оотапстгея ва Дадьпомт. Ностокк 
великой державой, каковой она была до дпось 
и истаиется во в 'кки. Мы np iuoauuu  кт. и о  
1 1 олнеи!ю Наш ихъ нршсазашй весь нашъ умъ 
и русское сердце; нросимъ милостиво про
с т и т ^  если во съумФлн сделать бош.шаго.

С .-П ЕТЕ1*ВУ1*1 ''Ь . Оффшиадьиая ччиеграм- 
ма Государя главнокомапдукщ оыу: мнрпие 
переговоры въ Портсмут^! нривели 6 августа 
к ъ  откаву моихт. уцолном оченш хъ па тро- 
Сошш1я янонскаги нравител1 .стиа уступит!, ему 
островъ Сахадинъ, илатяп. коепное вов- 
!!Л1'рпяс,теи1 0 , шадатг. наши нопреждецныя суда, 
нашедпая себЪ n o cл t боя убежищ е въ ней- 
тралъпы гь н о р та п . и ограличнтг. на)ня силы 
въ  водахъ 'I'Hxai'o океана. Прв далг.1гЬВш'ихъ 
переговорахъ къ  1C a u iyc ra  японское пра
вительство устуинло UO вс'Ьмъ нредъякл(>и- 
нымъ ш ш н уелов1ямъ, во просило о вошфа- 
щ еш и ому той, захвиченной его войсками части 
Оахадипа, которая прина^итг-жала Янон1и до 
1875 г .  и y c i-улдрна была I ’ ucciu по взаим- 
!юму договору въ ТОМ1 . ЯМ' году. Самоотвор- 
жанпая н доропи! моему сердцу арм1я, вт. те- 
4 i'u iu  19 м1 но1 П.в»т> ш агъ оа шагомъ унорно 
отражая къ  Мапчжур1и натискт. провосходна- 
го  въ си.’сагь нопр1ятеля, остановила его 
настуилеше. Подъ вапшмъ руковидствомъ она 
устройдам., yctuH .iaci. прибивш ими нвъ Госс1и 
войсками и шлнф билФи мпо1 0 чпсле1 ша.н и 
силг.наи ч^м ъ копия, либо, готова ио то.’п.ко 
отразить врага по и паясстп ому могущест- 
вс'шгнй ударъ Я и вся Росс1я в1|римт. въ 
силу доблостйойарм1и, вт> ея готовногп. ямрт- 
воватъ собою для шшлзы родшп.1 , по долп. 
мой иор<!Дъ сов'Ьстыо моею и передъ ввФрен- 
иьш ъ .МиФ нромысломъ Биж1имъ ндродомъ 
монмъ велигь МиФ ни исшльшатт. впиш. 
мужества дорогихъ моему сердцу рус(;кихъ 
людей U но подвергать iu t > новымъ б(‘экопоч- 
п и я ъ  уж ш аы ъ BO&UU ради coxpanciiu i по- 
лоиццы отлолешюго остршш, которая была 
намъ уступлена Яношей въ 1875 году, осо
бенно въ виду облзатсл!.ствъ, который япон
ское 1 фавител1 >стви взш о  iia  себ>| по отпопн'- 
UUO итоги острова. Нредва])нтел 1 .пын усдовш 
мира Мной 1 1риш 1ты . Мужество и саыоотворжо- 
uie руссквхъ  войскъ неодиократно доказано 
ими за время ото крововролитпой войны. 
Передайте утоЙ дорогой МнФ арм1и. Пусть 
зн аоп . она, что Я и T’ occiJi дФиныч. жертвы, 
noueceujiuM ею въ этой тяжодой войиФ.

яПшеолаВ*'.
Н О Р Т С М У 'Г Ь , 22 августа . С рокь  эваку- 

ац1и Манчжурф! окоичаткльно устаноалоиъ 
въ субботу. PyccKio уиолаомоченные ука за 
ли, что нъ виду ог(>аннчеиной ировозоспо- 
собноетм смбарской дороги для эвакуац1н 
потребуется болФе годе; уполномоченные 
пришли к ъ  соглашен1ю, что обФ стороны 
очнитятъ Мапчжур1ю въ течен1и восомнад- 
цатн мФсяцевъ. Число руссквхъ  и яноискнхъ 
войскъ для охраны желФзводорожкаго пути ' 
опредФлоио приблизительно въ десять чоло- 
вЬ къ  на вгиомвтръ.

Отчетъ о д ! йст8Шхъ Общественнаго Си- 
бирскаго Банна въ г. Т ом ск! за 19 0 4  г.

4 581 87— 88. б) .9дмясны|1 кйпш нол». К ъ 
1904 г. еостчшло 7 3 4 5 9 —93. Бт. 1905 г. 
нричигл»!!!) наъ прибылей 132С1 8 6 , отчи 
слепо на усилон1е оспошюго канит.'ил 25000. 
К ъ  1905 г . состоггъ  61721 —79 . а) П р о 
ц е н т н ы е  акло<)ы. 1Съ 1904 г . осгавались 
бовсрочиыхъ 162482— 50. Орочныхъ 605790. 
В Ф чпы гь 41550. Иъ точео1е 1904 г . посту
пило: б е в ср о ч тл ъ  127566. Срочпыхъ 316980, 
видано беосрочпыхъ 185080. Срочпыхъ 
134490. К ъ  1905 г. остается безерочныхъ 
145017— 50. Срочпыхъ 788280. ВФчпы.хъ 
41550. Принят. яскмФ 1883 г .  8000 . б) Ifpo- 
и т т ы  яо я к .1а ( ) а ш .  К ъ  I  января 1904 г. 
оставалось •/#) нр®>®Длож. вкладчшлыъ 25871 
— 64. Въ 1904 г . отчислит) “/в принадлож. 
вкладчика 1 П. по 1 января 1005 г . 2 430 4— 49. 
Па uoKpuTio выдонпыхч. въ 1904 г . «Д цо 
вк^щ ам ъ  18489— 48. Въ  течои1е !У04 г .  
ви;;апо V , припаддеж. вкладчикам!. 20670 
— 43 V# по шиадомъ за 1904 г . 18486— 48. 
К ъ  1905 г . ocraertiH * /* , припад-хож. вклад- 
чикамъ 2950 5— 70. в) П к ,т О ы  ш ; Н1е к р -  
щ » 1  е ч е т г .  7Съ 1904 г. оставалос!. 026704 
— 03. Въ 1904 г .  поступило 6 042 113— 21, 
выдано 4797944— 52. Къ  1905 г. остается 
1170872— 72. г )  У'«7«ь оеы салеИ . К ъ  1904 г . 
оставалось 515299— 35. Иъ li<04 г . учтооо 
1383157— 11. Иъ 1904 г . оплачено 1134610 
— 28, протостовано 800. Къ 1905 г . остстся 
763046— 18. д | } 'н е т ь  Ц1ы ш и х ъ  б ^ м а п .  Въ 
1У01 г . учтопо 6552— 41, оплачопо 4095 
Къ 1905 г . остается 2457— 41. о) У ч т е к -  
и ы е  в е к с е л я ,  о т о с л а н н ы е  н а  К1> м м и е а ю . Кч. 
1 Jiunajni 1904 г .  оставалось воксолой 1822 
— 78. Въ 1904 г .  отослали 20279— 79. Иъ 
1904 г. получено нлатожей 2 2 1 0 2 — 57. Къ 
1 января 1905 1 '. остатки иФч-ъ. ж ) СерФл 
п о д ъ  1̂о л о 1н .  Кч. 1 января 1904 г. остава- 
лшч. ссудъ: Подъ • / ,  бумаги, !!равит. гара!гг. 
86750, дршодфиныя m aiyi 9768 , недвижим, 
iiMyiuecTBu 1259185, Иъ 1904 г. выдало 
ссудъ: подъ 7в ^ума!’и , правит. гарант 1фон. 
20200, (припнм. въ налоги по наю н. подря- 
дамч.) облиг. I а. v. Томска 660 , драгоцфк- 
пыя вещи 6845 , !!едвиж. имущества вч. г. 
Том«чЛ 460916. Въ 1904 г. поступило пла-

I. а) К а с с о в о е  f te tu K e iik i  с р м м г . 1Съ 1 hii!MV- 
ря 1904 г. оставалось 30230—61. Въ 1904 г. 
постушио 8500497—01, выдано 8520235 
—94. Къ 1905 г. остаетсл 1О5СЮ0—08. 
б) В н л е т ы  1 Ь г у б а р а н в в н н а * о  1(а в н а ч о й с п 1в а  
{ c e p iu } . Кп. 1904 г. оставалось 60000. IVi.
1904 г. куплено 18400<!, продано 59000. Кч.
1905 !'. остаетем 1850U0. н) П р о ц е н т ы  п о  
б и л е т а м ъ  Г о с у д а р с т в е н и п ю  К е и н т е .й ш в а .  
Къ 1904 г. оставалось 1650. Въ 1904 года 
начислено Vg но купон. 6574—09, л»лучв!!о 
2642—19. Къ 1 января 100.5 г. числится аа 
кушопахь 5582—50. г) У с л о в н ы й  т е.крщ пХ  
гчстз в> Т о .н с к п м ъ  O nid> \fA eniu  I 'o c y d o p  
с т в е п н а ю  б а н к а .  Къ 1904 г. оставалось 
364̂ Ю—43. Иъ 1904 г. нносено 161.5902—72, 
получено 1561048—50. 1Сч. 1906 г. остается 
90259—65 2. Сясщальиьп! т е к р щ й Т  с м е т ь  
м  O m d ib .tv H iu  / 'о с р д а р е т в в н н т о  б а н к а  п о д ъ  
о 6в » п е ч в н 1в  в е к с е л е й . Къ 1904 г. оставалось 
долга 20—04. Вч. течон1о 1904 г. постапло 
но долгомъ 7в xpasonie 18 > 58. Вч. 1904 г. 
увлачево 3S—57. Ivb 1 января 1905 г. дол
га пФп.. 3. П е р е у ч е т ъ  в е к с е л е й  въ  Т о м с к о .м ъ  
О т О п л е н т  Г о с р О а р а н и т н а ю  б а н к а . Кч. 
1904 г. осшииись дол'а 13500. Пъ 1904 г. 
уплачеии 18500. Къ I января 1965 г. додт 
!1Фтъ. 4. С о б е а м е ю ш е  к<тм»нолы бляя’я. 
а) OcHoeoMoil клпнтолг. 1Сч> 1904 году оста* 
валось 433187—88. Отчщлл<<нм и.чъ чапасно- 
го кашпчаа 25000. Къ 1905 г. остается

с ь  д о х о д о п  нл «слаОл.чл. Къ 1 я!1варя 1904 
>ставалось во  вяесо!шаго въ канну о зЛ  
3286—21. Въ течение 1904 г. удерже* 
3720—76. Въ течешо 1904 г. сдано 
Губерн. 1хаяначейстно 3286—21. Къ 1 i 
варя 1905 г. остается 3720—76. 13) Оа 
(Ты!! сбо^л МО спечймьнъьи»
Mieuii. Къ 1904 г. оетаяио<'ь 112—01. 
1904 г. поступило 29466, сдаво въ Губ̂ ! 
Кааначойство 262—21. Къ 1905 г. остает 
144—46. 14) П р и б ы л и  1908 года. Къ I 
варя 19U4 г. оотавадос!. нерасоредФлоин 
прибыли 26936—06. Въ 1904 г. Городск 
)1умой нрнб1.!Л1. павпачо!!а ча исключв1бем 
впвпа!'раждеаи! членамъ ринвтопний комше 
с1и 400, на !юстройку Гоголевскаго до 
26530—06. 15) П р о ц е н т ы  п о  o n e p a n i*  
п о л у ч е н н ы е  а а  1 9 f‘5  т. По учету 20307-■' 
Ио ссудамъ подъ iiaaoi'H 26986—54. Кв 
MHCcin по учету 55—61. Всего 41299- 
16) 1 { р и б ы л н  П о o n e p a t f i j iM i . Получено •/* 
опершОямъ еъ перешедшими гпъ 1903 
По учету 46037—41. По гС/удамч. 98794—7 
Но С1!0!иалы!. текущему счету подъ обея 
ченш */в бумап. 8867—29. Иачшахъ: п 
были отъ н|н)дажи бумагь, по куп. i 
бум. !!рина.1,. банку и HiTpaipa вл несвое!̂  
мониый iwHoiCb штатезкей по ссудамъ 1.5' 
—78. 1йшмпсс!и 124—57. (’уммъ, постуш 
шихъ въ !10.чв(>ап. нишюепныхъ убытке 
4641-84. Всего 273887—66. И п  о зн а ч  
н ы х ь  п р и б ь н е й  п о к р ы т о :  Иасходовъ по ( 
держан1ю баяна 23184—42. Продентовъ 
икладамъ 42793—07. 11|ю!1Ш1Товъ выдашш 
по текущимъ счетамъ 81679 -36. ®/̂  уд 
чеп!!ыхъ по спищад!.!!. тек. счет. in> Отд 
Государ. банка и нроч. 44 63. Покрт 
иротесто|1анныхъ векесдоП 3090. > бытка 
курсь по счочу ®/, бум. нринад. банку 59 
liVb чистой прибыли 66809—28 отчнеле 
20*/, въ аапасиый ьаниталъ 18261-86, 
штатное содержан1о 'Гоыской Маршпекой з 
скоб гим!ш1и 12000 Иа солержан!е Вавст 
nai'O жепскаго у*шли!ца, открытшю въ i 
мять уч|шд. байка I'.r. Поповыхч. 1795. 
содериат!0 жеискаго учи.1Ш!Щ 5000. 8V, с 
жащимъ банка 1986—27. Веет 22773—1

Т1же» по гг.удмп,; Подъ •/, бумага, Прапят. 11<‘Р«опрод'1отеш1Ш пряВидЕ, 30278-88. I» 
ЕъряЕЕТ. 2(е340, драШЕЙтЕЫЯ вощи 6780, 173887 - 8 6 .  1 м . ш н п  О б щ е т т е и н т о  С М  
110ДВ1Ш, имуЕЕЕООтаа Ч38150. Къ 1908 г 7 ' " ' « ' V "  7W
ости та  ООУДЪЕ Подъ •/.бумаги, ИрщЕят. Као<'« 10600- 08 Ь'довпив
шраЕЕТ. 36700, чЛЕ'оЕубшЕШЕ вещи 78,63, iw« си-от. въ Отд. 1 ооуд. бапЕЕд 90259^ 
недвиЕК. вмуЕЕЕОйча 1277900, обдиЕЪЕии 1 niOl- ' ?»бвти 1 осуда|,е™ешаго КЕРЕЕЕДневста 
ма г, ToMCEia 660. и) C n e n i t u b u N t t  т е к 1/ щ 1й  ‘ J *  ку1Еонам7. 19058- оО. ПрЕЕДеЕТП 
raeiEE. «об. оод»игивм*в б п м а п .  Къ 1904 г. бумагИЕ sEauaciEaE'O каЕЕЕПЪла 61684 07, I 
оставЕиосЕ, ДОЛЕ» 121605-39. Пъ 1904 г. ббрЪтоиьЕЯ .Еда ееом-Ьщоиш н̂ 'еяыгь ее«

донъ 3000, 1!р1обрФтц||. на оборотныя г *  
ства банка 47862. Учтепныя векселя t 
Mai n 765503—59. Спошалышо текуици

выдано ссудъ 331290—17. Иъ тоже время 
uoc'ryiuuu въ ушату 345961—04. Къ 1905 г. 
остается 106931—62. и) С с у д и ,  в ы О а н н а я  ю -  
p o t ) y . 1Съ 1904 г. оставалось 151150. Въ
1904 выдало 40000, уплачено 13405. Къ
1905 г .  остаоч'ся 177745. к )  Процвит пыл
Су.чахи запаснахо ки п и т а м .  К ъ  1904 г .  
оставалось 7 3 8 8 6 -  07. Въ 1904 г .  куплено 
13246, продало 24948. К ъ  1905 г .  остается 
6 168 4— 07, л) Процепт ныя бумахи, прюбргь- 
тениыя для по.мхьщенхя нп,чныхг вкладов*. ; стр м о ва пю  (ш о ж . имушщстаъ и 
К ъ  1904 г . оставалось 3000 . К ъ  1905 г .  уУ5*^-“ в8 . Всего 2 8 0 6 5 7 1 - 9 / .  Д м  
остается ЗООо. м) У/оь;у»»кя м п/)одяасп ■/, f t / - 1 основной 4о8187

ты обеоивчен. •/• бумагами 106934 
Ссуды подъ движимые оалоги, ®/» *̂3 
87360, дратъцФниыл вещи 7958. Ссуд!Л 
недннжимыя имущества 1277900. Ссуда 
даш1а>! городу 177745. 11роероче!!нЬ!Я сс 
14975. Гербовый сборъ 200—7 ;», 1’аси 
подлвжаш1в вовврату: ввдолжен. иа б:

.ч а х г  з а  с о б с т в е н н ы й  е ч е /п ь  б а н к а .  1Съ 1 ян- 
!iapH 1904 г. оставалось 38466. 1̂ ь течеп!» 
года ку!»лепо 38410—50, !!родано 2901»4—50. 
Кч> 1 яппирн 1905 г. остается 47862, 6) П р о -  
m ecm o Q im u b tH  векселя. 1\Ъ 1904 г. оставалось 
7705. Ич. течеп1о 1904 г. протрстопапо век
селей 800, опдачепо 4515, покрыто прибы
лями 3990. Кч. 1 января 19(!4 г. остатка 
||ФГ1>. 7) П р о с р и ч е н н ы А  с с у д ы . !v4. 1 января 
1004 г. оставалось; ссудъ подъ чалоп> '/в бу- 
маш. 3345, недвижим, имущества 2073.’>. Иъ 
Te'ionie 1004 г. просрочено обяяатвл!.ствъ; 
но есудамч. подч. iMUon. недииж. им)щоствъ 
14320, Иъ точея1е 1904 г. поступило плато- 
ЖоЯ по ссудялП| подъ чалогъ */о бумап. 2540, 
педвиж. имуществъ 20885, Къ 1 января 
1905 г. остается: ссутгь подъ :»алоп. % бу
мап. 805, педшгжнмыхъ пмуществъ 14170. 
8) Н е д т и я с н м ы я  v M i ju iC n n e a , n(icm//!iHe(Hta 
в* с о б с т в е н н о с т ь  б а н к а  но б с з у с п л ш н о е т ц  
т о р х о в ъ . Ич, 1904 г. поступпло 6165—13, 
кч. 190Г» г. остается 6165—13. 9) Л е р в х и д -  

|ныя суммы. Къ 1904 г. иставадоы. 34116 
— 95. Иъ 1904 г. поступило 348128—06, 
выдано 349247—20. Къ 1905 г. остается 
32097—81. 10) Ролгоды, П ид .1еж ащ 1е в о з 
в р а т у .  Къ 19о4 оставалось 7917—75. Иъ
1904 г. нповь нрок:!»оден{) расходовч. 8279 
—1!‘, пиетушио 1гь уплату 8240-;-26. Кч.
1905 !•. остается 7956—68. U) Ге/>бовы11 
с б о р ъ . Кч. 1 пннаря 1904 г. оставалось бу
маги и марокъ 289—40. Въ TR4enie 1904 г. 
куплено 2281—60, 11:фаеходова!10 !1ря выда- 
■rli ссудъ II по нклащмъ 2280 — 25. Кь' 
1905 г. остается 290—75. 12) 5  */д с б о р ъ

паРИ1 ,1 Й 6 1 7 2 1 — 79. ВФчныо вклады 4' 
Иклады: срочные 7882 90 , беасро'шыо 141 
— 50, на тскущ1Й mien. 1170872— 72. Г 
ходяпйя суммы: сумма отчислоп. ивч, п] 
лей на содиржян1о niMiiaiia, школь и i 
32997— 81. Проценты, подлсжапйе yi 
по вкладаыч. 2950.5— 70, •/, п комш 
получопныл за т»кущ1й годь4Г2 9 9 — 47, 
сб(цл. съ доходовъ но икладамъ 372П' 
Oco6iaR сбо]1Ъ но (-!1ви)ады1ымъ теку! 
счетамъ 144— 46. Прпбилн 1904 г. 0( 
пераспргд'Ьд<‘!1!1ЫЙ 30273— 88. Исого 2'?( 
— 97. Пашеч. имФотъ: имиад. на имущ 
об<'Знечо!!. долга по 1!ротсст. векм 
7000 , Bi‘Kcc.iofl на коммисс1и 1975Я, •/, 
мап. нъ обезнечен. С!1сц1ал1.1!Ы.хъ сч1 
336745.

Въ Томскую Гордскую Думу.

h o M M U C C iu  и о  p M u e i u  о п т т п  ( ) 6 т  вепнто Сибнршт Банка за /.Ofli

дик.г\л:

П:«бранпая Городскою Думою вч. iwdi 
17 декабря kommhi'c.Ih длн р|‘впз1и в 
Общест»о1!наго Папка на 1904 годч. иач.' 
тлхч. И. И. Вогомолова, М. И. ВапЛ 
Г. И.ЛинепаиЕ. П. 'Галовшщго 1ю,гы 
сФдательгтвоУ!. порвап) ивч. ннхч. прве 
ла кч. р|'виа1и 7-п̂  марта с. года. Нъ i 
данн! тоги жь» числа трн члена komi 
гг. Иотмодовч., Ливииъ и ТоловскШ, i 
дум11Ш!!ись и бо.тЬзш! чоТнсртт'о члена f



,Л5 31 Т 0 М С К 1 Я  r y B K F l iC K I H  в е д о м о с т и

гн6а.и»ва, ш»П'авиш1Л11 ниредь ди шч) В1ли‘»- 
pniueiiiH т ч и  ju'imuir» <V*;rh ого уч;илчн, 
ио8дп1;е 6 anptJU v. Иагн(ниот> прнбыиъ irii, 
sadiAfiHie KDMMHColn, ;ш1вилъ оП о нежммиж-' 
гнети Д1Я цего 1Ш ш*;цорошл11 ириишь учд- 
CTie въ oicoimiiiii раЛпп. 1{<*ммисс1н, почему 
р(*пиа1я билд црои;и»елеца on. начала до 
конца только 3>мя членами гг. Богомолипы>гь, 
Ливепомт, и Таловекимь. Сч. 7 марта по 8 мая 
KOMMHWiH прои:шода пов-Лрку очотов<>дстиа, 
отчета и onopauifl (.)бш.ветш!Инаго Нанка аа
1904 г. U наличио(гга косой, дЬииистеП и 
докуме1Т(шъ ш  1-о мал 1905 г., посд'Ь Ч(чо 
она HOblipvuia ucli ааписи суммъ вь ши:оиш)й, 
журннл11 и глш<пий съ 1 111ша4ш но I моя
1905 гуда.

Обо всемт. сд'11лапномъ и :!амЬчвиаом'1. при 
w>Mb коммиссш состалнлл raiabt45.i1iAyi)mift 
Лротокеш..

Ироюколъ по рови!ни отчгяа и oiiopaiiiB 
Общостввниаго (’ибирскагю Нанка аа 1904 г.

СгЬдуя 1шст[4‘ка1и Г. Минист[>а ‘Оннан- 
чм)въ, ут1К’ржд<ипв)11 10 января 1884 года, 
ROMMHCi-Ля при pcuiiaiii:

1. IIoBlipiua нравильность счетожцетва и 
отч(‘та Банка ап 1904 годъ.

2. Пов1фНла палнчпогп. lyiccu, uliinioeT»'!! 
и локументовъ по балансу на 1 м.'Ш 1905 г. и

3. Пов1;р11Л!1 нрави.н.ногть операщй банка' 
«ъ 1904 п>ду.

14 и 18 ат. 5241 ~ 32  н 5582—50 и нЪко- 
торип. другихъ, вш 1'кающнх1. к.чкъ п отн, 
илъ уюшанной ouHioKH вг н|к1ц<'ггтагь но ку> 
нинамт.

Пов^рна наличности кассы: ценностей '
и доиумеитовъ.

Счетовсдство и отчетъ.

Надсматр1тая нриходпио н раехпдтгып До- 
■•кум1мгш н сверяя согласно micTpyKiUM вс'Ь

Ии икончани! noBtpKH счотоводт»а и от
чета Яа 1904 год1« KtuiMHcdfl 2-Ь> мая с. г. 
промнкола лов15рку наличности кассы, теку- 
щаго счета, нроцентныг!. бу.магь, векселей, 
драгоц^шнлхт. Вещей н локумошущг по 17 от- 
д-бльнымт. ВЕДОМОСТЯМ'!, н ба.1апсу сч<Ж1Въ 
г.тавноП книги па 1 мая 1905 года. При 
етом'ь ВТ. iiiLiinHocTH окжкиюсь:

Нт. Kacrli деньгами . . . . 14507—42
■ ордером'ь 1’уб(‘рнскаго Юыпачей- 

ства .М 149Г>89. . 100000—0—П4507—43 
На текущехп. счегЬ въ Отд1иен1И Госу-

дарртвешгаго Haima.................... 424о76—08
Нилотами Госуда;)стн. . 90000—00

* Процоит. ш> Kvnoinun. 3
М1-.С. 910  ’ 90810-0

П|»оп,ептпып. бумап.: 
llatiacHaivi шштдш G4300.

валичнаго на................................  61684—07
НЕчиыгь вжадонъ . . 3000 . . 3000—1} 
Ид оборетн. ср>'Д. Нанка 49900.

нв.чич. н а ................  47862-0  112546-07
Пекселей и актен. бум. и марокт. 336—0 
Учтрнныхъ веке. 817 HIT. на 779265—42 

oTOCo’iHHitux'i. на коммве. S на 1850 0
H-Iumun. бумап..........................180—4»

Прсщ1мггныхъ бумап. въ аалогк lapairtn-

вЕдун>шд|Ч) ппердцн'Й, отнышн.'тся, что и;П| 
ПравленЫ iunern irBn.. По мн1нню коммне- 
с1и могла бы нмЕп. MliCTo Гюлыпая nacroR-i 
чивисть въ скорЕйшомъ получен!!! iipeMiii нлк 
оффшцал1.ноП справки о npiHiiuiaxb аалюд- 
Д0!Г|Я.

Правильность остатка кассы на 1- мая 
rommiicoIh навЕрп.1а подписью ч.теиивъ оя нъ 
кассовой KHuiix.

СвЕршл. бадлнс1> па 1-е мая ст. выводомь 
по кассовой K!HiJii н ст. ито1’ами счетовъ 
Главной книги, комылачя нашла ого соглас-
пымъ съ нимт., 'гго и :(ав1фила нашк'ьн) на 
6juamvli.

После того коммнсс!я гюнУфила всЕ сум
мы, :ш1шелн|1ыя въ кассовой кншЧ! н журна- 
хЬ, от. документами съ 1-го января во 1-о 
мая 1005 года и сумша, таписанпыя вт. сче- 
тап. главной, съ суммами журнала, при чемъ 
!!а!нла ВСЕ суммы Н|)ави.1Ь!1ымн н согласными 
между собою.

Операцш Банка въ 1904 году.

и JC л л д, и.

ваписи киж-ъ кассовой, журшиа п главяой р,„„ц,„их-ь................ 1С200 ном. 37090 -0
tri> 16 апрЕля 1904 г. но 1 января 1905 г. j Процонтныхъ бумап. нъ налогЕ не ia]iai!- 
(повЕрка до 16 п1!рЕля была ироинведлш -пц)„и.'цл1ихъ. . . . .  1109 ном. 660—0 
коммитой 1903 года) еъ !1рилодш4чи и |iatv | Дра1чл!'1ин!ЫЯ тчцн 48 нало1ШЪ, ицЕ- 
ходпыми документами, а также меииу с<Лов) | ц,,ну y i , ................  15512—35 на 7520—0

По ра;!омотрЕн1и o!!ci)aiilit акладопъ компе.- 
с1я uaiH.ia, чти:

I ВЕчныхт. ввлаговъ Наист. нмЕеть 87 па 
144550 р., uoarluoiifl нвъ комп. ЗОООп, по- 
oryuiiBHiifl Hocjtl. 11лдан1я порма.тьших> лоли- 
жешя 1863 г. хравятея нъ 4  ̂  ̂ Государствен
ной puinii.

|. Сумма боисрочпып. вкладовъ въ отчот  ̂
номъ ГОД)' НЕСКОЛЬКО умепыннлась (на7465 р.) 
сумма же вкладовъ С1 н1чиыхт. 8 начнт*‘Л1 .но 
увеличилась (на 182490 р). моають быть 
бд!1!'од>1 |)я повышен1ю про!1,епта со вкло,(дмъ 

I ст> коинд нро!!1ла1ч) ]Ч)да. Всего шьта,Довъ

п съ «аписямн кь другигь (вспомогательжлгь) 
книгах!., комми(т1я нашла, чго:

1. ИЕтт. iHKMmcoK’i. въ п«иучен1н суммъ 
на !гГ.кот(фЫХЪ чекахъ «а №нтябрь, >!янр.: 
Пормиттюй б ч. на 500 руб., НСаркова б ч. 
Н!1 615 р. 16 к<н1. Мпллюкова 10 числа па 
9000 руб. Панграена 17-1т> на 1200 руб. н 
П.10Т1ГЯК01Ш 18 числа на 2400 руб.

2. IJc'ii гуммы, аанисаиныя вт. кассовой 
КНИГЕ II журна.тЕ,—сорласпы съ «'умчамн пъ 
докумиггахъ н между собою, а суммы, :!0- 
писаииып въ сч епт . главной книги,—соглас- 
it!j ст. суммами JKvpiiiua каш. по времени, 
Tai;i> и но (‘умм’):.

3) ВсЕ ЛТН суммы но p!WCMOTl)1 '.nlH нхт. 
'' OKIKUUHCI. пЕрПЫМН и 1!раВ11.Т!.иЫМИ, KpOMi'. 
' сумхп. 5041—37 И 5.*i82—50, ваппсапныхт. 
, въ г.шшой кшн'Е ВТ. счотЕ * ,*/в f”’
* пам'ь, ceptft, п еумуг. сшпнипнлхт. съ пичи. 

П]»!! ближайшей nnirl'.pi;E syroro счета b!j-

Педвижимыхт. HMiniift нъ naaoi’E 438, оцЕп- 
пыхъ . . . .  3351077-73 на 1287370-0 

()бятат()дыгсвъ 1’ородсклго Общества по
займамт. н а ................................  225843—0

Процептпыхт. бумагъ по спец, токущ. 
счету 3441000 ном. ii|>h ссудЕ по ечо-
там'ь В Т .....................................  125401—70

(,’судъ npoq)o4ei!ii!jrT.: шцъ процент!!, 
бумаги и а ......................................... 805—0

ССУДТ. npOCpo'li'HHUXT.' 1!г)Дг НОДНИЖ. HMll-
п1я 8 н а ...................................... 21210—0

Педннжимыхъ имущеп-пт. ПОСТ)'!!.
ообстнен. liam:a н а .................... 6105 — 13

1к‘кс при1!»ггыхъ на комие. 19 па 20019—0 
Пакдадны.х'ь на нчупи-’е. оД1!о !ia 7000—0 
Планшл. кклндпы.гь бил>.*Т1Пгь , . 684 нгг. 
Чековыхт. блашн:'!. по тек. счет. 41790 1пт. 
О таковой iHuKTHOi'TH kommuccIh coeTaBiua 

особый актт. свнлЕтольства, !!{н*нронождеи- 
пый B-M'Ecrls съ рукош1сныхгь итчетомъ Пан-

С110чныхъ и бпнсрочшахъ къ кежцу года 
I Ба!!къ ииЕ.1Ъ 033207 р. 50 к., а  <гь в1'>чни- 
мм па 977847 р. 50 к. (.'чип. вкладовъ, 
кромЕ 1'лаш!ой шш!Т1, вед!*тся еще въ двухъ 
вспомогатольпыхт. к!тгап., выводы которыхъ 

I сш'ласны со счетами вт. гл.гв!10й.
Выдачи каких-!, либп фнктнвиыхт. биле- 

товт. Н.ТП выдачи вкладного 6H.Ti*Ta съ ггдио- 
време111па>п, учетом'1. вгжееля того же .тяца 

' KoMVjiccin не паходн.Т!!.
I Сумма шиадовт. по простому тисущему 
счету ВТ. отчетноиъ го,ду ниачительно унелн- 
чклап.—на 244168 р. 68 к. и къ концу года 
дасгигла очень крупной гум.чы 1170872 р. 72 к.

в-1. укв.»ц1шиЙ (чшсокъ и что, наконецъ сл1>- 
доткто бы при в1К'.шчшомъ унелгнм^и креди- 
Т!1. мотиви]к)ват1. его солнддюстыо нредъявден- 
пыхъ векселей и нзб/Егать очень кручшыхъ 
увеличен1Й.

При ратсмотрЕп1н двухт. пспомо!’а1Ч'льпыхт. 
кннп. по учету коммпсс1п !гашда, что сумма 
облвател7.ств'ь каждаго лица но нё̂ клчсдато.'П.- 
отву н нредъявпто.п.ству не превосходила 
па-чпаченнаго илн Bpt'Meimo допускае.ма!'о кре
дита, что BCii учтчгпные векселя были благо
надежны п что векселя пеоплачеппы1> въ 
срокъ С4ю(‘вруме1га11 списывались на счетт. 
npocpOMeimuxT. и !Г1>отестова,шсь. Такпхъ 
векселей в*ь отчетном*!, году былъ только 
0ДЙ1П. па 800 р., по котчфому платежъ по- 
ступплъ (люлиа.

Въ oтчeтl!o^п. году по утой операц1и Ни
какой потери не было, iianpirTHiri, было 8на- 
чительное поступлеп1н по протестовашндмъ 
век(и‘ля.мт. пр<«к1шгь лЕгь, а нмеппо: по про- 
те(чч)паннымъ вс'кселямт., какъ объяснено въ 
доклалЕ прн отчегЕ, стоивгаимъ на болаисЕ 
въ оуммЕ 7705 р., поступило платожей 
3716 р. н по вексслямъ, уже покрытымт. 
прибылями, поступило плапчжей 4641 р. 
84 коп., а всего поступило платежей 8853 р. 
84 коп. Прн такомъ положен1и учетпу'ю опе- 
рап1ю банка можно считать вполне благона
дежною.

Ссуды подъ движимости.

УЧ1‘ГП> ВЕКСЕЛЕЙ

япшлшъ, чт<! iavKs;uuT »ш. этил, сумхп. бо- ка .щ 1904 г. Bajaiicosn. 1 Mail 1905 г. н 
л1 '.е гастоящей (3421—37 и 8962—50) на 17-n,ii) кт. пему нЕдомостями в'ь Городскую 
1620 р , ирошминлп :mi оттоп», что процев- З'праву. П:п. итого акта видно, что всЕ су.м- 
ты по тепущимъ KViiimaM-b cepifl срока 1  фев- мы тишчшчти пка'ниись cor.mi'HUMH ’съ 
раля 1905 1Ч1да нрн Daiwikneiiiii счета 31 до- сум.мами ба.ш1И’а, !фоы1! су-м.мь ixitutk—по 
кабря игчнсл(*иы и ноставлеиы на счетч. при- счуту процептовъ по билета.мъ 1 ‘осуларствец- 
былн 1904 г. ВТ. СУММЕ, прев1411тюпм‘й на- наго Канначейства. Такнп. нроцентот. но 
<яч!«тую на 1620 р., благодаря тому, что балансу но1ашно 1112 р. 50 коп., мс5аду 
нроцеи'ил 1904 года по вгЕмт. оер1ят. Ш'чис- тЕмт. какъ (но наличности подугпдовыхъ 
лены ;а 11 м1!с.яце!а съ 1-го февра.1 Я 1904 г , купо!Ц)НЪ на с{ннп. 1 августа 1905 г.) нро- 
можду г1!ыъ какъ «ъ чнслЕ cepift (въ общей цонижъ :«i 3 мЕсяда насчигышиось tojj.i») 
суммЕ иа 185000} было «‘[lifi пре'жнихт. ни- 810 р., Ш1Пфые, однако, каш. нроцещта то-
НУСКОВЪ ст. годовыми купонами ТО.П.КО иа куНЩГО года, llMl.Htliye 6ЫТ1. IIpH41iC.ieiIl!U.!UI 
95000, а на 900(И1 бпл-ш cej)ift поаднЕЛшаго т .  ко1ЩЕ 1'0 Да, не могли още пойти пт. ба- 
вынуска съ подугодоиымн ifj'noimMH, на кпк(н лапеъ. Оуммн 1112^50, !!р11»едеш1ая ш. 
вые иЕдо1Ш »1 начнслшъ ироцонты то.п.г!о ц©.\гь вытешюгь 1Ш. оЛ-ьяснеиной ошибки ВТ. 
с-1 . I апр1ия 1904 1ч»дд, т. е яа время на начнс.1 е|ни процептовъ по ку|иша,Ч'Ь cepift аа 
шесть м1;еяцепъ ml'IH.hiog, iiiXUienTU аа :п’ог!. 1 9 0 4  годъ
срок'ь н|>и 3,6*/, го.ътыхт. п соповляють 
1 0 2 0  руб.

Сч1чъ условнаи) текушдп) счета въ мЕст- 
1 Ю,чъ Отд1 и<‘1!1и Госудпрстнешшго Bariiav нт. 
главной кшпЕ коммисс1я ciiEpicm «п. iHi/ioft

При p!i:icMoTi>Emii ведомости процентныхт. 
бум.и'ь спиша.и.пы.’съ текущпхъ сш тонъ, от- 
критти’о кре.щта и .ниолженпости на 1-»? мая 
ВТ. нЕкоторыхъ «мучаяхт. :1амЕт!1и иревиШ''- 
nie жиолжсчтистн натт. Д'шущепшпп. !!|н>дн- 
то.чт., iiaiipiiMl.in.,

тету ЛС 94 .тдоЛЖе1!Носгг. 3-'9.5 — 3!)
ГнаиЕрепной ()тд1;л1‘и1вмт. иы1!нсг;ой, iijm чемт.
Н̂ашла, >гго тч’татокт. на 1904 г. но buiihci:E
I аначнтся нъ 36400—23, а щ. сп**ту вт, ! лан- п]ш кредий........................................ ЗОчо—0

ной в'л 35400-43. т. е. на 999 р. 80 коп. 123 2465-11 22о0-0
■ бсмЕо. 1)та ра.шниа нринношла *гп. того, что 127 1730—0 1530—0

()тд1нТеп1е, ;К1ПрпХоДинаВЪ В'Ь КОНЦЕ декабря Н Друпя болЕе Me.iKiH lipeHUHienifl. По M8li-
1 1903 года 999 р. 80 к ,  :ншислл«» ихъ нъ п1ю коммш’Ыи. воаммжно было 6 1 4  choi’- 
^нижку Банка тп.н.ко 9 января 1904 года, лре.\н?1шпе iipiir.miiienie пакредшопаншнхея 
^ллш'вшгь чнс.юмъ НТВ сумма и :w!iucai!a !П. лицъ къ увеличен!» обелпечгч!1я н.Т!1 пшжра- 

<'ЧотЕ MiLBiiofi, BTOKi нанисью остатки iHJ(mii- ту нревыше1ня.
.шинпм Последующ!)! (Ч’уммы каш. но вы- При ра:к'Мот1>Е||1и лекументпш. по с<‘удв4<-|. 
шнчг!.. такъ II по сч(‘ту иавной совершенно подъ недш1жнмос.ти найдено, »гт падлежтище 
<*orjiioiij и суммы ост!1 Тка на 1905 годъ !п. док\ менты имеются для нгЕ.хт. .чалоговт. 
•1»02Г)9-65.

При iir.)ii,)»Kii огч1*та Г>анка коммнгНп enlv 
jMi.m каждую сумм), нрнведеинун» нт. немъ. 
ш. нгогамн счетшЛ| главной книги н laniri 
1н'Ш1М1.гатель!1ЫХЪ, прн чемт. нашла, что ы-Е

КромЕ на-юга .Nj 856. Оуда но атому налогу 
ВТ. ЮЗ(Ю р. н[1осрочена, нмЕето полиса имЕвт- 
ся 1ф»‘Д1и1рнТ'МЫ|ов 1-ц11,тЕг<*льетно, оцЕшса но- 
хсаится ВТ. УправЕ, процонтонъ нт. ерош, 
О марта пеполучепо. Имущество вто, к.чш.

еуммы. ирнведенныя въ отчетЕ па отр 1—23 itariEcnio одному шгь ч.теттъ коммнеФи его- 
(ШЫЮЧИТОЛ1.НО) соглш-иы ст. книгам!! Банка, I рЕло, а гфом1я до сего времени не получена, 
а Ш'гому и иЕриы, !:ромЕ суммъ на стр. | Агенл. страхоншо общи-тва. по слг)вамт. Па-

Счегь уч1!та векселей, Kpô di главной кни
ги, ведется (чце вт. двухт. кннгать въ одной 
для !и1ЖДа!-0 К]Я>ДНТуюиМ>1'ОСЯ ЛШЦ1 по MEcB'I- 
по приводятся итогами суммы аадолжепиостп 
по «ексат(*дател!.ству и предявительству. Нт, 
другой—вед)‘Т(М1 лш!,епия счета тЕхъ жо 
лпць съ yiywaHiPNn, кажда1'о учпмшаго в(чг- 
селя. Кро.м'Е книп. имЕйПгй и особый спи- 
сош., п|юдппсываемый § 71, К[!рдит)ющнхс.н 
по учету лицт. ст. обоапачинемь предЕлыП||1 
суммы кр1‘днта. ПанбилышЙ paiMt.pT. Kpe.ijt- 
та въ этомч. cHHcirb nuKoaniri. въ 50000 р.. 
что 1'оглас!10 § 41 Уст. не нревышат. 10% 
основного II :1анясшы'о канитада вантмхт. вме
сте, KoT0j)i4e къ нападу 19U4 г. состанляли 
В-чЕстЕ 506647 р. 81 к.

П|)И рачемотрЕнш итого спнскя, а такт, же 
и книги протоколонъ учитпаго комитет кn̂ e• 
мисНя нашла: снисокт. кродитуюнщхся лицт.̂  
иеиам'Еинясь въ т»‘ченш года,—жчюитвЕтству'- 
етъ § 71 Уст., такъ штш. вт. номъ нЕть мцо- 
П1хъ лнцт., котчфымъ .гЕйствнтельпо быль 
открыть кредит!, по J'li'TV, Н въ тоже время 
въ немт. :!а!тсаНО много лшп-, которые nv 
ВСЕ.МЪ не Кр1'дитуктм! и не просили о К[)0- 
Д1гг1|. Мпоги.мт. лщамт. открывается кродить, 
(учитывается вексе-ть) 6o;rb т11И‘Дпа[штрльш1Г0 
отк|)Ыт1я кредита на ornonaniii пнст.мвннаго 
его яаявлепщ о томъ. Но многип. олучаяхъ 
допускадое!. нпачвтвлыше, иногда до 1(Ю00 р., 
увелнч<чпе кредита по предъяни'п'льстну— 
поста11овлен1емт. ,.уш!ЛИЧ1т .  времгчню кре- 
дн'П.'* такому то (Гг. Б. ИС, О.) бе;гь ссыл
ки на солнлпоеп. иредъявдеиныгь ЖЕСеЛей, 
luiK'i. ол'Едовадо бы по емыелу Устава Банка.

KoMMHcciB тюдагаетт., что пшеокт. кр!‘дн- 
туницпхея по учету лицт. Д0ЛЖ1ЧП. содержать 
какт. лицъ .шкреднтонавшихся къ началу го
да, такъ и всЕхт. лицт», которымъ былт. от- 
крып. К |)ели п . !П. течепн! года, ст. обо;1па- 
чен1емт. радчЕра допущенпагп перпоиачально 
кредита и поглЕдуюпщ.хт. въ Ш'М'1. ичм'Ешчпй, 
что лпцпмт., желающимт. пол1ь(о»а'п.гя кредн- 
то,мъ но уч(>ту, слЕдовало бы прежде учета 
iipi'.'LBapiiTe.iMio открывап. кр|'лип. ст. обон- 
nn:«4iie»n. рнимЕра соотв11тствув)!!и1.мт. поста- 
noBJeiiieMT. Учетнаго Комитета, а при учот1'. 
векселя l•Л1•aoBAЛO бЫ уже ИХЪ .чат!С1.П!ат1>

Иэт. ссудъ подъ движимые аалош въ от- 
четпоиъ году 1Г1юи:!водплпсь т«)лт.ко ссуды 
подъ процептвые бумаги идрагоцЕгаш вощи.

С с у ц ы  подт. процептпыя бумага х^лп-тось 
преимущоств!чшо подт. бумага гараптире- 
вапныя и такихт. ссудт. вт, отчотпомт. году 
выдано 20290 р. flTE негараггппшванпып. 
прпшоиаис!, только облигац1и городскаго зай
ма, подъ которые было вщано (1100 руб. 
помнна.11.пой стоииостп) 6G0 р.

I Ссуды подъ драгоцЕншдя вепщ выдава
лись Т0Л1.КП подъ нолотыя II серебрешшн 

[ В1ЧДИ и монеты ртараго чекана и иностраи- 
иыя, драгоцЕнпые камни, выг1дств1е отсут- 

' ств1я ирн бапкЕ. 0!1рц;1ал1.!гыг1. оцЕппщковч. 
' въ ицЕпку не вводились и вещи, кром'Ь ча- 
совъ, пЕнплнсь только по вЕсу металла, 

j Судя по оппсямт. осмотрЕшнахт. залоговт. 
можно ааключпт!., что одЕшеа дЕладась ст, 

j ДО.ТЖПОВ) осторожностью, при томъ ссуда до
пускалась въ половнпЕ ОЦЕНОЧНОЙ стоимости. 
Въ отчотномъ ГОД)" ссудъ подъ драгоцЕшшя 
вощи выдано тол1.Ео па 6845 р. и то бол1,- 
шею част1к1—перпаалоги. 

i При выгидиостн ОТОЙ onepanin (приноенп, 
[ 12*,* ГОДОПГ4Х7.) IT полной блапитдежности 
* ея, по MHlniitti KOMMiicpiii слЕдовало бы датч, 
ей большое ршш1гг1е.

Ссуды подъ недвижимость.

Ириведетнля въ отчотЕ суммы по атой 
onepaniH согласны ст. выводами главной кни
га. Ilin, нихъ видно, что въ отчетнокгь году 
сумма ссудъ подт. недвижимые .'млоги (при 
ныдл'г15 иа 460915 р. и ош1атЕ на 439150 р.) 
уве.ипилас!. па 21765 р. и къ концу год.а 
б14лп. 1П. крупной сум.чЕ 1277900 р. Вт. чие- 
лЕ онлачеиныхт. ссудъ на 439150 р. дЕЙ- 
ствптельныхт. оплатт», т. е. norauieriift (а не 
1гере;«1Л0П1ВЪ) было только 88265 р. или 7*/, 
всей суммы.

11ри’сониставлен1и обпцы’о р.г!мЕра ссудъ 
подъ недвижимые залоги съ tIimh средствами, 
которыми расиолага-гь банкч, для атой ц1ии 
оюыалось, чтт) во второй половине отчетиап) 
Года было допущено значительной iipiniuim- 
nle суммы ссудъ надт. полапь‘мыми уставомт. 
пл то срелс’П1ами. Такт, (Ентяя только ссуды 
и обяаательства свыше 9 .мЕсяцевъ и Bujia- 
жая СУММЫ въ тысячахъ было:

Ссудъ. <’редетвъ. Превын 
яа 1-е )ЮЛЯ 1904 г. 1077000 р. 9W000 р. 115000 |. . ___ < <-..Л/1Л иолл.-. 0 )Д|.П»,  1-е сентября !172000 . 95ТООО , 218000 
,  1-е Рнтибрн U70000 ,  952000 . 218000 
, 1-е  ЯНЯ. 100 ) г. 1108000 ,  968000 , 140000

Ija певзносъ срочныгь платежей, вт. прода
жу ноступило 2 нмущестна: одно прн долге  
въ 3716 р. 05 К. продано за 4000—10. 
Дятлтн! при дол1*Е въ 5880—59 пи безт.- 
усаЕшпостм торговт. осталось на банкомт. ел, 
Д1>1!олш!Т»‘ЛЫН4ми раоходами ни соворшен1ю 
акта въ су.мм11 6165 р. 13 к. Нъ текущем), 
году имущ(*ство утой продано 1'(фодско.му 
Об1Ц|'Стиу :к1 5500 р. съ убыткомт. для бан
ка въ 665 р. 13 к. 6>акг1, продажи имуще
ства съ убыткомт. не вт. нолтлу правн.п.ности 
ОЦЕНКИ нлн, при uiiaoiUbUocTH гюс.гЕдпеП, ш* 
BI. поль.ту соблюдеп!)! щш продажЕ интере- 
гпвт. банка.



Т0МСК1Я ГУБЕРНСКШ в-цдомостп к  31

Покупка и продажа 7 iV , 6у*агь.
Oitopunifl кат. o6i.aaitonu ьъ AoKjuwt. 

BP.wb нъ отчатнпмъ году нъ (»i)raniriiiiiiiojri.
IIoKyiiruauia и иродавилаа. TOJbtio 

Гисулдрсткиииая (шита: кушкши было иа 
13462 р. 50 к., пср|'чисдоио на 24948 р., 
всего иа 3841U р. 50 к., а|юдаио на 9872 р. 
50 и. 1шричнслС1Ж1 па 1324G р., всего ца 
23118 р. 50 BOU. При ото>п> опа продажи 
иидучена 1[рнбшг. въ 165 р., но при auanu-
Т»}ДЫ1П4ГЬ ПаДСНП! курса U1. ОТЧОТНОМ1. ГОД)'
нолучилси и зиачитсльныЛ убыгокъ па лсмл. 
ьъ 5586 р., которыП нЪликомъ гписапъ ва 
с ч т . прибили, лоти и мип, бы бить отио- 
сонч., как1. оГп.нст‘Ш) щ. доклад ,̂ ка npf>- 
nuuR гцдт. «ъ сумыЬ 20*;, всей иитрри, т. р. 
иъ 1177 руб. 20 кон.

Счетъ прибыли и убытки.

11рон*р1шь Bet. с.четв ир4)Цонтовъ какъ 
иилучешп4Х'ь, тниь и ныданпшъ, киммксая 
iianua milv оти счета, кром1т уж1' уномяиута» 
го (‘/lera процонтшл. по кушшамъ copitt, 
ma.vn и еумми нриш̂ динныи въ отчетЬ еъ 
ними curaaî iiJMU. Pacx<wi uo yrqiaBjeiiuo н 
е<.>доржад1ю банка и но оперощиша—правиж.- 
пыми и пррвыо согласны со штатамк, утшф- 
KVJHiiu.Mii Городской Думой.

Поиимшиаи въ c*i<rnl( чкетам нрибыл!. ita 
1904 годч. т .  с.умм̂ '. 66309 р. 28 коп., 
ucjrliACTitic yicaaannufl опшбкн ы> процоатохъ 
по сорш!1ГЬ, 11}>еу8сли'1опа па 1620 р. вч. со- 
ОТП11ТСТНуВ)ЩРМЪ (U0 ироИРПТШОМЧ. ОТ'ШСДО- 
п)я»п.) pa:iMlii»1v приуиеличепа и кераепродГ.- 
лоипап nim6u;ii. ш> 30273 р. 88 коп. Tain, 
как'ь во остальном!, отчеп., какч.
cicaoiViio вышо, npamuein. н Rt.ppm>, а ошиб
ка по KyiioiiaM’i. увеличила прибыль 1904 г. 
sia 1620 р. всецело на счетъ прибыли 1905 г., 
ш‘ ипм4инш1. нъ то жр время обшдго разм’Ь- 
ра цркб]длн на прошлый и тскущШ годъ, п 
пе 11ричцщ|ет!. пикшшго ущерба ни кашгга- 
ламъ 6aiiua, «ш гиродскнмъ шшзрсч’дмч.,. 
то KoMMUccifl полагала бы воаможны.мч.:—]Ю 
пим'Ьняя счета приб1г.ш вч. «отетй (что В!Л.ч- 
вадо бы СЛОЖИ)'!) работу jwmIhiohU отчнсл.»- 
пШ н Hcitpaiueuin баланса) остапи1!ИТ).еи на 
то1гь ви;с1’. отчета, въ каио.мъ от . состан- 
ленъ.

Нее н14теи;ииже1шое въ НАстолщемъ про- 
токплИ коммтчмн HMlion. честь представит!, 
па piuiCMoTjjliuie Городской Думы. То.мскъ 
цоня 4 дня. 4.V4HJ KOMNHcein И. Бигомоловъ, 
Г. Ливень и К. Талотюй.

изб-firnyTi. BHannTeai.truxb нросрочекъ ссудъ 
и продккн педвижнмостн сч> торгопч..

Иъ пастояш,омч. же год)' ооотпоннмбе ссудч. 
съ cpe;icTHaNtH припс>донп вч. норму: Tain, па 
1 февр<ия было еще nptmijiiieiiie соудъ па | 
28и00 руб., по къ 1 марта уже оставалооь 
свободнъггь ср!‘дстн1 . 44000 руб,, а на 1 1ю- 
ия—105000 руб,

4. (.)тшн*итрльпо продажи имущества, при- 
падлржащаго г. Дятлову, М. II., правленш 
счптаетч. долго.мь обч.ястт., »rro пмущротво 
это каш. старое вя время налога беаъ под
держки я ремонта, обветшало паст!)Л!.ко, что 
на TojH'an. на пего но было выдано падло- 
жащей пФны.

Дирркторч. Г. Петрою.. Тон. Димчегора 
В. Посковч.. Топ. Директора И. .1ашшъ. 
Г.ухголтррч. Е. 1Солпаковъ.

О  1 3 1 >  >1  1 1 г г  г  гг

Утсряпч. билеть Томсклго Городского Лом- 
бярла за № 55416, каковой и надложятъ 
считать псд1511ствптсльнычъ. 3—1

Утерява квята1щ1я Томск, город, ломбарда 
ва ^  46320, выданпая на вня Вдадам1рова 
ва аодотыя ддмск1я съ цЬоочкой часы, како
вую прошу счвтать всдЬйствнтсльяой.

3—2

Въ Томскую Городскую Думу.
Пч. обч.ясшмие па Haid.HaHln ревиз1онной 

KoMMHcciH, сд11да!шыя in. npirroKOJt. по по- 
Ht.pKli итчета Общестнештго Банка на 
1904 голр») прак.Ч(т'и‘ банка ммфочп. чоечч.
ДОЛОЖИТ!..

1. Преылнешо вауЮлжошин-.ти по пЪкото- 
ры\л> опе1малы1Ымч> текуищ.мъ счотамч. про. 
'пшъ от>ч1!4таго кредита пеинбЧувно потом)̂  ̂
что каждое жму1Ч)д1о бвнкомъ ши;ч!т.ша»пь 
!У1 и 11|1И1Ч1еднпянт!Я кч. до.п'у проц'‘нти, 
слТ.дуюнйе вч, ПОЛЫ!}* Савка, и особый сД)ръ
КЬ пользу ГЛЬиН.!. Uc'lnrb ЛМДЪ, HMl'iUĤ lUb
спен,!а.чыи4Г1 счогь, пр.чи.1е|по imbIuiuuitI. 
ебч. nctariHt долга, а вь сдучаяхч. h{)(.‘Uuiih>- 
п1н ;)а.хо.1же!июсги ирогвнъ 1;ридита,—про-' 
оить объ Yiuait, С!>()ТВ'Ьтстпующвй‘ULCTH дол
га. При Beyibiai’i! нъ 10-ти дненный срокъ 
тробуемой суммы, пран.]тйо, на ociiuitaiiiH 
34 ст. Ус'г. н он'^гасно услон'ни спищ{иьших> 
текуици'и счета, нм1.етъ пршш продать весь 
:иио1Ъ Н.1И (Ч>|111!МЪрнуЮ 1>1Ч) 4IU:Tb. Ио ВЪ 
виду liiueiBTtMbiiiU'ti иовнжен1и ку|>са па бу- 
мнгн, но случаю ноЛкы, правлшпе отъ про
дажи иуМАП. ника Ви.|ДерЖ1и!и'Ь.

2. 11:п> пнц'ава нодвнжщнич) и.му!цесгии, 
гостояпии'о 1п. налоИ'. банка нидь Л: 83Г>,
бо.п.шая чтть ст{)оепШ дЪЙстшпчмьни сго- 
[iLm, остплнсь толм<и службы: возобнови- 
тельиой е,|шд'1>те.тгл‘тво H|4iiueiiipsn. 6ai»Ka 
огосламо A14JHTJ' 1’усскяго (.Т)»аховаго отъ 
огня o6iueiTiia 1С феирхо! 190.5 года на

165 п . требопан1емч. ст1жхипой пррм!и, но 
(па нппр<н-ь прап.1РП1я) по imuiiy AienTa 
7 мая с. г. нрем1я можеп. бып. выслана 
лишь Ни окинчан1ю сл-Ьдсгвеннаго дЬла о н.»- 
•жарф.

3. П1мчя4шен!0 CVMMI4 Ссудч. пидч. НРДВИЖП- 
мыя нмущестпа нл,дч. t Iimh средствами, коти- 
рымн бпикч. piU'n".iaraJTb д.т нтий ii'fun, окл- 
шыись пеуст|)аш1М14М1., дитя пран.1он1е почти 
прекрагп.'Ю Ы4дачу iiim uxi. Ci-удч., я  тр а н и - 
чп.чось .1111111. иере.яы'огамн. Нч. перено-чигахч. 
ял* нмущистнч. иа новые с|»окн, пранлен1р ш? 
сочло цо.1Ми'жн14мч. ччч;ал1д»нТ1., н:п. же1Н111я

Ннлетъ Обтвствпняаго Сябнрскаго Банка 
за J4 4967 па вкладъ въ сто девяносто руб
лей на имя Якова Николаевича Клюканова, 
согласво эаявлов1ю г. Клюканова, объявляет
ся уторянйимъ, а потому таковоП со дня 
яастолгцей публнкащи считается иозФйстви- 
тольвыыъ.

3—3

Сннсокъ AiuiaMb, вазвачонвымъ ьъ слу- 
шан1ю во в̂рсшшыомъ отд'Ьлсн1в Томскаго 
Окружваго Суда въ г. Б̂ йск'Ь въ иентябрь- 
окой ceccia 1905 года

Иа 5 совтября.

Евфроскиъ Яковъ, обв. 1 ч. 1947 ст. 
улож. о пак.

Обручниковъ Паволъ, обв. 1 ч. 1455, 1 
U. 313 от. улож.

Ссмвшювъ MaTBt.H, 2 ч. 1484 ст. улож. 
о вак.

Ооинъ Казизаев'Ь, I ч. 1647 ст. улож.
Оеннъ К&зызаовъ, и др. 3 ч. 1655, 5 п. 

1659 от. улож.
Шипуновъ Паволъ, н др. 1647 н 1049 

ст. улож. о вак.
Иахривъ Соиевъ, 1655, 1659 н 1б59‘ ст. 

улож. о пак.

6 сентября.

Худашеит. АфанасШ и др. I ч. 1484 ст. 
улож.

Лотяовъ Игпат1й, 1489 н 2 ч. 1490 от. 
улож.

Иаумуткпн’Ь Илан’ь, обв. по 1 ч. 1483, 
ст. улп'Ж.

Барнашрвч. Афвнас1й, н др. 1647, ст. 
улож. о нак.

Г>одаровъ Потръ п др. 1642 ст. улож.
7 сентября.

Поновъ Лепъ, в др. обв. по 362, от. 
уло'ж.

Хабаровъ Осппъ, обв. по 2 ч. ‘455 ст. 
улож.

9 Сентября.

Рудновъ .\локеяндръ идр. 1656, ст. 
улож. о IIПК.

В'Ьлобородовъ Трофнмъ и др. 1456, ст. 
улож. о няк.

Могйльпйковъ Пякпта и др. 1489 п 1490, 
ст. улож.

Нокрасовъ Вагпл1й, 1 ч, U83 ст, улож.
Овчннниковъ Ев,чоки11П>, 16J2 ст. уло*. 

о вак.
Казаицевъ ДмптрШ, 1642 ст. улож. о 

нак.

10 сентября.

Екатернна Устюгова, 1455 ст. улож. о 
пак.

Федоровъ Яковъ, 1 ч. 1655 ст. улож. о 
нак.

Соломина Стеиаянда, 1 ч. 1455 ст.
улож.

Гусевъ Андрей, 2 ч. 1484 ст. улож. о 
нак.

12 сентября.

Федоръ Св'Ьтловъ, обв. ио 2 ч. 1484 ст. 
улож. о нак.

ФимивскШ Стонаыъ, I ч. 1483 ст. улож. 
Кашнрвнъ Мвхавлъ в др. 1 ч. 1483. 

ст. улож.
Ладишь Мйханлъ и др. 1647 от. улож. 

о нак.
1Сорнилъ Д-Ьевь, 358, 1 п. 3 ч. 354 ст. 

улож о нак.
Дм1тр1й Домашевъ и др. 943 от. улож.

13 совтября.

Алоксандръ Лндровивковъ, обв. 1 ч. 347, 
ст. улож.

ГордФевъ и Севаотьяпъ 1Сазаицовъ, обв' 
□о 9 и 2 ч. 304 ст. улож. о нак.

Тарасъ Казашщвъ, обв. но 1 ч. 884, ст. 
ул.

Дмнтр1й 1Саэавневъ, 1584 ст. улож.
Потръ Кирашкяач> и др. 1534, от. уло'Ж. о 

как.
Соменъ 1Саэанцооъ, 1534 ст. улож. о вак.
Андрей Булатовъ, 1642 от. улож. о нак.
Разума Панкова.

Сппсокъ дЪлъ, назначонныхъ къ олуша- 
н1ю пь еудобномъ засЪдап1н упыовяаго отдЬ- 
Л01ПЯ Томскаго Окружнаго Суда оъ качеств!; 
съ11здя Мировых'ь Судей вь г. Toucirl;, на

5 сентября 1905 года. 
Лнелллцюшшя: Барнаульскаго уФзда.

По обвин. Фодосьи Зыковой, во 170’ ст. 
уст. о нак.

Никифора Боронина я др. по 159 н 1 и. 
170, СТ- уст. о вак.

Потра Ивавова по 173 уст. о вак. 
Александра бкосырскаго, по 169 ст. уст. 

о оак.
Льва Бахметьева, по 1.31 ст. )ст. о мак. 
Лоннса Борисова н др. по 139 ст. уст.

о ВАК.
Анисима Неупокоова, въ укрывательствФ 

кражи.
Е|'има Рулена, по 182* ст. уст. о пак. 
i'epacRMa Маслакова по 1 ч. 1485 ст. 

улож. о пак.

По ВШекому уЪвду.

Андрея Рогова, по 136 ст. уст. о нак. 
Якова Гречушкяпа г др. по 3 ч. 38. от. 

уст..о нак.

Ивана Булгакова, по 136, 81 ст. уст. 
вак.

Трофима Рыжкова, по 169 ет. уст. о ва

По Зм-Ьвиогорскону уФэду.

Тимофея Панова, въ краж'й. 
Мурвмбаова и Распутина, въ краж1».

По Канпокому у'йэда.

Ефиы1и Шашовой во 130 сг. уст. о яа 
Род1она и Акенньв Илыяыхъ, по И 

ст. аки. уст.

По Кузионкому у1йду.

Ваенлга Горбуаона в др. оо U8S f 
улож. о вак.

Ивана и Петра БагаЙновыхъ, по |69 
170 ст. уст. о нак.

Мвр1я Коновой, по 1112 ст. акн. уст. 
Ирины Коствиой, по 1112 от. уст. Л 

акц. сб.

По MapiHHCROuy у'Ьзду.

Васил1я Оорвачева, въ кражЪ.
Андрея Някольскаго, въ укрывательсп 

кражи.
Иасил1я Пепдова, по 172 и 190 ст. уо 

о нак.
Федора Абросимова, по 143 ст. уст. 

нак.
MapiB Старчонковой, вь иродажЪ вп 

безъ разр-Ьшон1я.
Афапасш Игумоиова, въ укрывательств 

кражи.
Баснл1я Панкова, въ самовольной порубв 

козоннаго л'Ьоа.
1ул1ава Ананьева, въ самовольной порубв 

казенкаго л1;са.
Михаила Ха.1туна, въ самовольной оору< 

кЬ казовнаго лФса.

Томскаго у*1!зда.

Стонана Емельянова, по 81 ст. уст. 
288 ст. улож.

Гайгаи Лбиноовой, по 136 ст. уст. о а

По городу Томску.

Елязовсты Снрустъ, но 169 ст. уст 
вак.

Ивана Васильева, 169 ст. уст. о я
Алима Жсивихаыова, по 33 и ISI 

уст. о нак.
Цладнм1ра Сальсбурга и Ольги Ворхрац! 

по 130 ст. уст. о нак.
DacB.iiH Б̂ Ьдьскаго, по 129 ст. уст. о »
ЛлсксЬн Сузннина, по 131 ст. уст. 

пак.

II, Анна Ч 1 ы л г ъ ,
в ъ  ВЪ1ГГ>,

Пр1обр1!ла свои гигаитскк» волосы какъ у 
Лерелей, длиипй въ 185 сднт., посдФ 14-Mt.- 
сячпаго употребло1ня паобр!'.тцнпой лично 
мною помады. Посл-Ьдняя является единст* 
венным'ь средствомъ иротипъ вьтадепЬт во- 
лосч., уволичинаегь росп» ихъ п способст- 
пуеть укр'1н1ле1аю корней полосъ; благодаря 
ей, у мужчнпъ пыростаетъ полная и краси- 
ва>1 борода; вта-же помада, послЪ кратко- 
upoMGHuaro употреблшпя, ирндаегь водосамъ 
головы и бороды ихъ естествен, бдеокъ и 
иолиоту и сох1)Лпяегь ихъ до глубокой ста
рости отъ пос’ЬдТ)1Ш1. Ц’Ьна банки 8 руб. 
Ежедпоы1ан отправка почтою, по полученш 
стоимости заказа, нсиооредствеино съ фаб- 
ршш, куда необходимо отпраиляп» веФ за
казы.

PnaiHsB схлзп у ТоБ9р1а«стга

А. Р, Щепнинъ и Д. М.
В'Ь ТОМСК'Ь.
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