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Подписная utHa: Въ годъ— С р., 6 м^с.— Зр. 50 к-, 5 м'Ьс.— З руЛ. 
4  a te .—2 р. 50 к., 3 a te .— 2 р ., 2 a te . —1 р. 60 к., н I a t t  — 1 РУ'’* 
Иногородн1е iipHiuo4uiiuiL>T'i> аа пересылку I рубл!.. ,
l^tHa :m полное годоюе аадаше для обяаатвльяыхъ иодпигчиковг 3  рубля.

На освовашя Высочайше утвораиениаго 8*го авраяя 1902 года мп1ш1я Госу- 
дврствоннаго coiitTS, Mbhm cijiom i. Впутрошгахг Дал», по сопашонш еь >п1>ав- 
жжющюп. Мвпистершвои-ь <t>iraa8cont> и Государетвоппымч. Ковтролвромъ, уста- 
вовлова на иредстоящоа сч. 1-го яниар)! 1904 года четырехлат^о влата ад ивчо* 
тавю обяаательпыхч.. fqxp&ib судебпнхъ, об1явлов1й въ Губернскикъ ВЬдоыо- 
отяхъ па вяжес.ч1>ду|ишяхъ ucnuiHuiiuxb:

1. Плата аа обнзатмы1ыя обч.яв:11ш1м, кроиЬ судрбпыхх, поиЬщавиия въ 
Губерискнгъ В'Ьдомостяхъ, опродЬляотгя; аа олву егрику корпуса въ 30 буквъ 
ва вервоЯ стравшг& 20 коп. и ия посльлнсй 10 коа.

П. Плата за обълмевш, ыечатяомыя тш м ъ шрпфт«>ыч. съ употр€блсн10мъ 
рамъ, укрлшешП и |10литилАж<'Я. панмпется по paaentn'y количества отрокъ 
СВ.ЧОШИОГО набора корпуса въ 30 буквъ, мо«увдигь no»rlicTMTi.ca гь  ашимаомоЛ 
обчл8д**и1емъ п л о щ а д и . ________________________________
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Ш. При noKTupeiiiH объявлеиШ дЬлается скидка за два раза н болЬо IS’Jq.
IV. Прп раасылкЬ объяв.1 вН1П па отдьльиыхъ лиетахч., въ впдь П1)ибаплвшИ 

къ Губорвокамъ Вьдомоогнмъ, вэаыачтся, кронЬ почтовыхъ расходовч., одяпъ 
рубль со 100 вавсяшшроиъ.

V. 8л доставку оправдатодьви'о вумера вааыаотоя особи ио 30 коп. за ак- 
аожплпръ.

Частиыя объямвн1я DeanraDTca въ плоффнаидыюй частя ио 90 кои^екъ со строки 
аотяте наи по разечету за занямаямоя м-Ьсто. когха объяазен!я ueaaraBtca одявъ 
ра>ъ, ва доп рваа—SO коп. н за тра раза—91> коп.

0бъявмн1я ддя „Тонеа. Губ. В’Ьд.'' язъ Москвы. Ilerei>6ypia, ирябадт1бсхаго края 
iUpco'a Uoabcaato, Kie*K, Харькова, Кяахаяа и всЬхъ мФегь яаъ :1аграняцы прнии* 
мкьтса вскдт^чнтсдьпо Торговыаъ Докомъ .Т. и 14. Метддь н въ ЫоскяФ, Мяспид. 
кая уд., X. Свтова, И яг его отдЬден1в С.^Нетврбургк, Ковыляя Морска .4 П .

Подпяска я объяявеи1я пряяккаютсл яъ кояторЬ .Губериекяхъ Ведомостей", въ 
aiaiiiH ирисутггвеннмхъ мЬстъ.

Отдельный ноыеръ въ редакцш стонгь 25 коп.

19 Феврали

Томская Губернская Типограф1я
покорнейше просить присутствоншля м'Ьста и доллшоотныхъ лнцъ—c.Tb- 
яующ1я ей за публикацп!, типографская работы и губсрнск1я в1^домости 
деньга не сдавать въ м Ш ны я VtaAHbifl Казначейства, а, воизб-Ьжапш излшп- 
нпхъ расходшгь н переписки по переводу ихъ въ Томское 1'убернское 
Каяпа'юйство, непосредствено отъ себя отсылать въ Томснос Губернское 
Управлен10 для зачнслвн1я въ суимы Типогрйф1и, при чемъ въ препроводи- 
тельпихъ бумагахъ или отр1\зныхъ купонахъ с.тЬдуетъ объяснять, за 

что ИМС1ШО уплачивается типагфафская недоимка.

О  О  Л  Е  Р  -А . РЗ" I Е .

ОФФИЦилЬНАЯ ЧАСТЬ. 0тд1и1Ъ иеркый: 
ВысочайшН! мрикаэъ, Отд-Ллъ второй: Нрнм-
вы. Постатшленш—0оч.явдео1я

НЕОФФИШаЛЬКАЯ часть Тояетракны. 
Обгввлйи}я,

о Т Д  Ъ  л  Ъ  I.
ВЫС0ЧАЙШ1Й ПРИКАЗЪ.

п о  г р а ж д а н с к о м у  в^Вдомству 

Оть 23 кнзлрн 1904 годе за «V 7.

Иазвачаето! глаелый мехаивкъ jupaejcuin 
Товсхяго вичтово телеграфппго округа, теле* 
графпый техиикъ 1 разряда, ко.1лежск1й 
ассесорг Ефимовъ—ннчадьникокъ Тивской I 
класса лочтоио-телегрцфной копторм еъ 10 нн- 
верл сего года.

Увольллетсл отъ службы, согласло npameiiiio 
по 6o4tauo, пачалииик! ТомежВ 1 класс" 
оочтоао-телсграфиой конторы, статекЮ совЬтлвк'к 
Зешель, съ 11унда)1и1ъ, пorлtJuoй аолжиост 
лрвсвоеншл1Ъ, съ 10 янниря сего года.

ОТДЪ ЛЪ  II.
Тош-кШ Губерипторъ генерал i-auiopb Ста* 

рынневачъ, нрябыиъ нъ г. Тимскъ 15 теку- 
щаго февраля, ocryitH.ib лъ yujmiucBio Высо
чайше лгЪронл»)) еку гтбрршсп.

Приказы г. И .д . Тоискаго Губернатора.

И  фсвр1МЯ ИЮ4 г. ЛЪ 5.

Допускаетса бывпйй 11»яищцпкъ нмспекторя 
Томской дуливштй •-vaRii&piii ктчидидитъ бого- 
сло#1я Ивтръ 8ознесенся1й—къ лр. в. д. 
At4CHjpoB3snAiTiM)i Тимскиго губерипскго уирав 
леп1я съ 1 января сего года.

9 фовралл 1904 г. ЛЪ 3.

Встерниярный фольдш'-ръ при всторяпар- 
Л01ъ Bpaat CtBcpimr< погрпничпвго участка, 
BiBfKaro ytaia, Г>аснановъ—ува.юоъ отъ эяпя- 
■aoMOil до.иквоста сь 25 Him. января.

Приказы Начальника Томскаго Почтово 
Телеграфнаго Округа.

22 января 1904 г. Я  ТО.

Ивзиачлотса аочтово-толеграфныЯ чинов- 
никъ О разряда выгшлго оклада Сеивпалатян- 
ссой аочтоно-твлеграфной конторы CeprteBb— 
ппчт()во-т«‘Лографии1Ъ чцопвиикогь 5 разряде, 
ВЧ| Ш1>>тъ той жо ковторы.

llepi-йодятся гЬыъ ж« зшш е̂мъ почтово- 
телеграфныо чиноввики .5 разряда ночтово- 
телсгрпфныдъ коиторъ: Овяииалатвосвой Вла- 
совъ и Пкв.юда11гкой Дмитр1евъ въ штагь 
ночтово-тодографиыхъ воиторъ, иврвый—Каяои- 
ской, а второй—ЗиФипогорской н оочтово- 
телеграфный чиповпнкъ 6 разряда высшвго 
оклада Парпаульсиой почтово - телографпой 
контиры Колпайовъ въ штатъ Боготольекяго 
почтоио-тело! рзфнагп OTflt-ieHiH.

Св-|;идается и. д. нддсхотр[ДВка пнзшвго 
оклада Борькой почтово-телографней конторы 
Пичуговъ пъ ппчтлво-талографпыв чиновники 
6 разряда, низшяго оклада, съ пореоодоыъ 
нъ шгатъ Вярнат’ьсйоИ почтово твлографаой 
конторы.

28 января 1901 г. П.

Нороподнтея почтово-толографный чинов- 
ннкь Г> разрвл;), высшнго оклада, ЕлвискоВ 
иочтово-тОлеграфпай * конторы Достоваловъ 
Tbvi* жо звая евъ въ штагь Товской почтово- 
твло1рнф|К)Й конторы.

Унолыгявтгя отъ службы, согласно прогаея1ю, 
почтовО-телеграфпый чиапвникъ 6 разряда 
иизшагп оклада Томской почтово-телеграфной 
които]>ы Григор1й Шубинъ, для итбывлнЫ 
воинской ноиииностн.

27 января 1904 г. 12.

Пгреиодигся иочтово-телографяый чинои- 
внкг VI рпяряда, иисонто оклада, Ионо- 
Инко.Ш'нской Ш)чт'во-телографяий конторы 
губеригкШсскротарь Тначъ—гЬвъ жо званЁсвт. 
йЪ штагь Семин матинскойвочтоно тетеграфппй 
конторы.

28 яинвря 1904 г. М 13.

()арел'Ь̂ 1яются; бык>п1я номтово-толеграфпий 
чииовннкъ Иривошеинъ - вновь оочтово-теле* 
грифиыкъ чиаовиккомь 6 разряда, иизшзго 
оклпда, въ Ш1вгь Паилолярской ночтову- 
телеграфной конторы, гг. зачиаешргь, па 
ocnoiianin 1 п. I4R ст. Ш т. усе. сл. праинт. 
1ЭД. 1896 г., на д1.й<твите.чьяую службу, н 
сыпъ кангделярскаго служители Куэминъ над- 
скотрщикомъ низшего оклаш въ штап. Спас
ской ночтово-тилеграфнпй конторы на Atflcr-

овтельную службу, съ причислоп1ент, но 
иро8скождеи1ю, на основдп1и 3 и. 29 ст. U1 т. 
уст. сл. Орав. взд. 189(1 г., Баицвлярскниъ 
служнте.1сиъ 3 разряда.

Качначаются вочтови-телегрлфныУ чиновнвкъ 
6 разряда, низшяго оклада,11<'Во-Иикодиовской 
почтово телеграфной конторы Чеманинъ над- 
свотршякохь Еияшаго оклада въ нгтагь Бер- 
екой почтово-толографной конторы мпочтал1огь 
Бкряяульской почтово-телеграфной конторы 
Масловъ—иочтово-тсдеграфиыкъ чяновннкояъ 
в разряда, низшаго оклада, въ штап. Ново- 
Ннколаояской оочтово-телографпой конторы.

Увольняется въ отпускъ ночтово-телеграф- 
вый чвнонинкъ б рааряДА, высшяго оклада 
Сенипн.1ятвяской иочтово-телеграфиой конторы 
губвр11ск1Й сркротрь Тиачъ, съ сохраневшмь 
с(»лсржа||1я но СекяналатнпскоЯ области яя 1 
Mtcflitb, съ 25 сого января.

29 янва{)н 1904 г. .'4 14.

Возвратясь :<аъ ря1иня BBtprmiaro киФ 
округа, я вс'гуцилъ вь испрнвлвн1е своей 
лолжностя, о чоиъ и Объявляю но округу.

Онред-Вляется запасиый ]>отный фельдше1>ъ 
иэъ крестг.янъ Новыхъ-Новиновъ—почталюноиъ 
въ штатъ Карнаульсвой почтоН(»-голегр:|фяоП 
KoimipM, съ зячн('леп1овъ. на ocnotiauid 97 ст. 
XII т. I ч. уст. почт. По прод. 1893 г., на 
дtйcт8нтeльuyю аужбу. •

80 иннаря 1904 г. .Va 15.

ОпрвдЬялется Дочь м4щаанва Авастпс1я Кри* 
вакнова—ночтово-телогряфпыкъ чниовннкоиъ 
6 разряда, низшаго оклада, яь штатъ Тохской 

телефолной ставши, по впльнлху найму.
Ш|знача(ггся женщина иочтово-телогрнфвый 

чнновцкхъб разряда, нысшзго оклад», Томской 
телефопкой crauuiH Желтоухова—почтово- 
телегр8фиы1гь чиновиикомъ 5 разряда въ штатъ 
той же станшя.

Унолмгнется отъ службы, соглясяо npomeiiifo, 
женщина почтово-телеграфный чпноввякъ 5 
рязряда Томской телефоиней стаяцш ЛндЫ 
Папкееичъ, но домашннмъ обстеятельсгвамъ.

Приказъ Томскаго Губернсиаго Тюрем- 
наго Инспектора.

10 февраля 19(14 г. 18.

Крсстьялппъ Санарской губорнщ ЛлексЬй 
Ромлновъ Мелиховъ, согласно прошен!» я на 
основашв 144 ст. Ш т. уст. о служ. изд. 
189«5 г., прпнвкавтгя на госудв} стаднную 
службу нъ штатъ Томскаго губернскаго упров- 
jcuia но тюреваоцу отд‘1лоа1ю, съ 1|рв>|вс4ви1емъ. 
по п|>пяс:ождии1о,къ8 разряду кание.1лрскихъ 
иужвтсдей.

Приказъ Начальника Томскаго округа 
Путей Сооб1цбн1я.

10 февраля 1904 г. 16.

Г- Мнпистромъ нутой сообщешя, по докладу 
управлея1я ввутрса.ыиъ водпыхъ путей в 
шоссейпглъ дорогъ, огь 16 января 1904 года 
аа J4 20, мякогилъ арльазать: лряиять ьъ 
8вв'Ьдываа1е уирввлеп1в Товскаго округа путей 
сфобщенгя рфку Тавду и притоки ол, Сосьву

до ФпльккнскоН нрветапн в Лозьву до дер. 
Першяпой, подчвнивъ пазваапия ptKH »tAtniio 
Иртышскаго участка Томскаго округа путей 
сообщин(я.

12 февраля l!i04 г. 17.

Отставной колложскШ секретарь Вллср1вцъ 
Турчаниновъ onpcAtnaerCA вновь па государ- 
ствеявую службу въ штатъ управлоп1я Томскаго 
округа путей сообщепгя, канцслярсккмъ чипов* 
няконъ, сь 15 января 1904 года.

13 фопраля 1904 г. J4 18.

Исключается изъ списковъ, ia сиертьп, яс. 
об. начнгытка Семиналатипскиго вриет&пскаго 
поста, кан11елярс|йа чиповнякъ управлен1я Том- 
CRaro округа путей сообщены, губериск1й 
еехротарь Кнгешй Брусяновъ, съ 1 япваря 
1904 года.

Приказы Председателя Томскаго окруж- 
каго суда

4 феврал.1 1904 г. .Vi 25.

Учитель Юсьванской второклассной деркпвно- 
прнхо;ской школы, Пермской onnpiii, коллеж- 
скШ рогнетраторъ Мигачлъ Ллексфоиичъ Буд- 
ринънсрохФщецъ, согяаино upomeoic, канде- 
ляргкпмъ чиповиявохч» въ штагь Томскаго 
охружпаго суда съ 4 ф1ввряля сего года.

№ 26.
Кя|щслярск)й служнте.1Ь Томскаго окружоаго 

суда Игпат1й Евдокиковъ Аикудмновъ уволенъ. 
сомасло пр»шен1ю, отъ службы въ отставку, 
но домашннмъ обстолтедьствахъ.

X» 27.
OKoiiHiiuiuifl курсъ юридическихт. паучъ въ 

Иммвгаторскомъ Тохскомъ унивеуюггсгЬ Теорий 
Икянивнчъ Реченси1й oiipoAtaeiiHMH принааонъ 
старшего аргдгЬдатеДя Омской судобвой палаты, 
отъ 7 января с. г. за 1 владшвмъ кандидатомъ 
па судеОвыя должи'1СТВ, нрв Томскомъ окруж- 
н<иъ суд* съ 20 соатября 1903 г ., командя- 
роваяъ для занятой вь уголовное отдФлеп^в 
того же суда.

Протоколы Томскаго Врачебнаго O u t -  
лешя

3 февраля 1904 г. «V 1в.

Осаонрнвкватепяца—плвивзльпая бабка Ека- 
тернняпской волостп, Варпяульскаго уЬзда, 
Юл1а Люшина, соглясао прошеп1ю, уволышется 
отъ запиыаемойдолжиости, съ удоилетвороа1емъ 
ея содержя|Оомъ но день сложсв!я сю съ себя 
обязанаостей по oananeiiiHift должпоав.

И февраля 1904 г. W 18.

Юдиис81Й, Кавнекаго уЬзда, частковый 
се.чьскШ врзчъ Васяд1й Левшицъ, согяасио 
арошен1ю, увольняется въ отпускъ, срокомъ на 
одннъ MtcBitb, въ предФлы Томской губеря!», 
съ cotpaueaieMb содержнп1я, считая сровъ 
отпуска со дпя сдачи должиости Спасскому 
участковому врачу Шубеному, uciipuiiaeiiio 
которой поручается ому на время отпуска 
лекаря Левшеца, оес-чагая прямы» обязав* 
постой.
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Постаиовлете и. д. Управляющаго Го
сударственными Имуществами Томской 

губернш.

1 февраля 1004 г. I.
Смвъ губерискпго секретаря, лтстаивой 

к8Л11е<ирск1в cjyxuTan- ПиколаО Павловъ 
Владим!ровъ зачисляется сь сего чосля, 
соглаооо прошв[|1ю, въ штатъ Тоискаги /прав- 
лв1пя госудпрствовныхъ инущоствъ, канцелир- 
скииъ служителеиъ 2 го разряда.

9 февпаля 1904 г. Л1 2.

Вг вяду отФада своего пи аФляит. служб» 
въ ^Фади Товскоа губер|йн, taB-bAMB&Dio управ- 
лев1оаъ государствсаиыма яауи^естваыв воз- 
лагпп на чипонняка особихъ ооручОшП г. 
Архангельснаго.

Обязательное постановлен|е
Обяэательпоо яо1,тановлсн1в Томсваго Губер

натора, нздаппле для жатслеА г. Куупспка, 
согласно Г) II. ВысочаУшЕ утвсрждоппаго В-го 
аврФлп 1902 гида aoinie Госудврстноянаго 
Совета иорядкон'(|, опредФленпыаъ ст. 424
т. II вид. 1892 1'ода, п ряанфрф тати за 
BSBtiUiBnauie на обществея1шд1> ьФсахъ зсрво- 
вихъ хаФбои-ь разаоли1ых1> иродуктлвъ и 
ctMHii'b въ гиродФ Кувнедк1|.

За иэвФшиван1о на общсствеивыхъ вФевхъ 
зоряовмхъ х.1’Ьб')въ, рпзсмол.нихъ иродуктонъ 
я сЬнянъ взнапотся въ доюдъ города жо 
въ пользу лнцъ, Р0Т1>|шиъ нредостаолопо 
устройство н сидсржато или одно сцдержан1о 
вФсивъ, сборъ во одной конФйкФ съ пула. 
И.д. Губернатора, Нине-Губернагорг Бирюковъ. 
3 февраля 1904 года. 3 —2

За Л1вФ|Ш11тн1е яервовыхъ х.тЬбопъ, раз- 
юлышхъ иродуктонъ а сфняпъ вввн&етса въ 
доходъ города: ва базарной пло1дади—по 
одной коп. оъ вута, а за азвФтвваш'о зерно- 
ныхъ длГ.бовъ на соляной площади, сяец1альпо 
отведенной для продажи гуртоваго хлФба, по 
полукоНФйкФ съ пуда.
11. д. Губернатора, Внце-Губернаторъ Бирюиовъ. 
3 февраля 1904 юда. 8—2.

о О ъ л в л с в и Д - я с

Отъ ilpeActAareAfl Томскаго 
Суда

Окружнаго

(.'вмъ объявляется, что, согласпо оиредФлон1» 
общнго собран1я отдФлеп<й Тоаскаго окружнаго 
суда, отъ 3 ноября 1903 года, частному по- 
вФренвону при Житоа1рсконъ съфздф мяровыхъ 
судей Отоиаиу Юрьевичу Гинновеному выдано 
снндфтольствц ва право недщпя чужяхъ дФлъ 
кнровий нодсудвосхи въ округ* Томскаго ок- 
ружпаго суда.

О вызов% насл^дниковъ.

.Мировой Судья 2 участка ИЙскаго уфада, 
Тоаскаго Овружиаго Суда, на основ. 12;.9ст. 
X т. 1 ч. вак. гражд., вивываотъ наслидии- 
яонъ нъ-Шестимесячный срокъ, установленный 
1241 сг. X т. 1 ч., педъявйть правд свои ва 
насл*1ство, оставшееся поел* смерти, кростья- 
внон Смоленской вол. Михаила Иванова Иш- 
копя п зак.шчающоеся нъ равнаго рода вму- 
ществ* 3_3 .

Состовлоиноо Тпнекою Городскоао Дунок, для 
в*ст1гыхъ жителей, согласно 14 и. 108 ст. 
Гор. Полом. 1892 года в 5 п. Писочлйша 
утсоржде1шаго 8 8ирф..я 1902 юда нв*в!я 
Госудирственнаго СивСтя, на осиовал1в 110 ст. 
тога же 110лиже1Пя, норвдкоиъ, цпрел*леивы1ъ 
ст. 424 т. И изд. 1892 год», обязательвоо 
потновлея1е о раэыФр* идяты запзв*шииан1е 
ва пбщестаеипихъ вФсахг верповыгь хлФбопъ, 
размолы1Ы1ъ иродуктонъ в сЪяннъ—нъ город* 
Тонек*.

За извЬшнвшие на общоствспвыхъ н*сахъ 
всрновых'ь x.i*6oBii, раэио.1ьиыхъ прндуктовъ 
н с*ыяиъ взиааетса въ доходъ города иди 
же нъ иользу лицъ, которынъ нрсдостайлеио 
устройство и солорж81иц U.4II одно содсржан!о 
вФеовъ, сборъ но нолукин*йк* съ пуда.
Н. д. Губернатора, Знцо-Губериаторъ Бирюковъ. 
3 февраля 1904 года. .4—2.

Составленное Коливпнекою Горидскою Дуною, 
для 1*стпыхъ жителей, согласие 14 н. 108 ст. 
гор. нолиж. 1892 года и 5 и. Высочайше 
утпержденпаго 8 вирктм 19U2 гида ии*п1я 
Государсткеннаго СовФта, на оспован1в ПОст. 
того жо uojoxceuifl, порядвоиъ, оп{>ед*лои>1Ш1Ъ 
ст. 424 т. 11 изд. 1892 года, обязательное 
оостпнпнд(‘П1о о равмфр* платы завзк'Ьш11ва1пе 
на общестненныхъ в*сахъ всрноеыхъ хл*бовъ, 
размолышхъ нродуктияъ и оинпъ—аъ город* 
Колыаани.

За B9ii*uiBiiauie на общоствеиныхъ в*сахъ 
вервот.1хъ хлФбовъ, разио.п.иихъ нродуктовъи 
с*1яиъ ввнаоотся нъ доходъ городя или же 
въ иользу дннъ, которыиъ цредоставлево 
устройство и содержпн1в пли одно содержато 
в*сош>, сборъ по одной BoiitiiK* съ нуда.
И. д. Губернатора, Вецо-Губернаторь Бирюковъ. 
3 февраля 1904 года. 3 - 2 .

О B u so et нъ торгамъ.

Псп. об. Судебнаго Пристава Томска
го Окружнаго Суда г. Томска Везго- 
Ш1въ, жцте-1. въ г. Томск*, но Карлов- 
скоП улиц*, въ д. Л*! 3, на ocaoBaniii 
1030 ст. уст. гражд. Суд- объявляетъ, 
что 20 марта 1904 г, съ 10 час. утра 
въ г. Томен*, въ М'Ьст* xpaueuiji, в’ъ д. 
Кузьмина. ВоскресепсвШ в^воаъ Л* 2, 
будеп. продаваться движимое имущество, 
иринад.тежящов Торговому дому „Оемепъ 
Кузьмннъ и С-я“ , состоящее изъ мебели, 
неркадъ, экипажей холщевыхъ по.юговъ 
и т. п. и ( цЬпенпое для торговъ въ 1302 
руб. 50 воп. 3 —1 .

Пси. об. Судебнаго Пристава, По.тн- 
пейск1й Надзиратель 2 части г. Каин- 
сна Писманъ. с-имъ объявляетъ, что, на 
удовлстворео1е иретемз1и Каиосваго иЬ> 
щгшипа Ивана Семеиова Овчпииикова 
будетъ цроизводитьса 16апр*ля 1904 г. 
ръ 10 час. утра, въ вал* 8ас*даа>я 
Мирового Судьи 2 уч. Каипска- 
го у*8да пуб!ичпая продажа недвижи- 
маго BM*uifl, ир1ша.1.1ежащаго Каипской 
м*щ. Улит* Бурмякипой, заключающа- 
гося въ одноэтажпоиъ .деревянаомь до- 
м* л усадебпомъ м*гт* земли по у.тиц* 
12 саж. и поперечнику 24 саж., 
состоящаго во 2 части г. Каииска. Им*- 
iiic это пе заложено и будетъ продавать
ся ст. оцфпочной суммы 70 руб. 3— 1.

Сосаавлопиое ПарпаульгкоюГородскою Думаю, 
для м*ст1шхъ жителей, соглнсло 14п.108ст. 
гор *подиж. 1892 года, н 5 п. Высочдйшв 
утпорждвннаго 8 анр*ля 1902 года мн*н1я 
Госудирстпепнаю <1ов*та, па осковчши ИОст. 
того жо 11оложеи1я, нпрядкоаъ, 01фрд*леяныиъ 
ст. 424 т. И изд. 1892 года, обязательно* 
постя1<ав.10о1е ф раягйр* платы аа внв*шньаше 
на обществепныхъ вФсахт. аервовыхъ хд*бовъ, 
размольиыхъ продуктовъ в с*миоъ въ город* 
Барнаул*.

Псп. об. Судебнаго Пристава Ио.шцей- 
csiB Иадзнратедь 2 части г. Каннска 
Внемапъ сииъ объявляетъ, что, па удов- 
летворщие претеиз1и Каипснаго м*щ. 
Семена Ильина Брельтъ, будетъ произ
водиться 15 апрЬля 1004 г. въ 10 час. 
утра, въ зал* зас*да1пя г. Мирового 
Судьи 2 уч. Каинскаго у*зда публичная 
продажа педвижнмаго им*п1я, припадлс- 
жащаго Каннскому и*щ. Серг*ю Кузь* 
мнчу П анову, гаключающагося въ одпо 
этажиомъ дом*, съ такинъ же леревяп* 
нымъ флигелвмъ и усадебпомъ м*ст* по 

I улиц* 1S саж. н поиеречааву 36 саж.

состоящаго во 2 части г. Каиисва. Им*- 
nie это пе заложено и будогъ продавать, 
ся съ оц’Ьвочной суммы 340 р. 3— I.

Псп. об. Судебнаго Пристава, ПолицеП- 
ск1й 11адяирате.!ь 2 ч. г. Каинска Бис- 
манъ симъ объявляетъ, что, воаснолиен1о 
р*шпы1в Томскаго Овружиаго Су.Ш отъ 
7 октпбщ 1908 г. за .>• 10881, 27 фев- 
11ЯЛЯ 1904 года, въ 10 час, утра иь гор. 
Каннск*,нъ1 части, по МосковевоЙ ул., 
въ дом'Ь С. В. ЕрофЬска, будетъ прода
ваться движимое uMyuieCTBO, принадле
жащее КрофФевскому Акц1оиерн1)му Об- 
н;еству, состоящее изъ нарчи, готоваго 
мужевого и дамсалго платья и резино- 
выхъ галошъ, оц*ненпое на сумму 2388 
руб. 40 кои. Опись и оц*вву нродавае- 
маг'> имущества м>жио разематривать 
въ день продажи въ маганнв* Общества, 
но Миоковевой ул.' въ д. С. В. Ёро* 
ф'Ьева. 3— 1.

Иен. об. Судебнаго Ирветава, Првставъ 4 
стана Варнаульскаго у*а,да Архапгвльск1й оввъ 
обтявляетъ, что 19 ф.'враля 1904 года въ 
10 чосонъ ;тра въ сел* Иаевскояъ, Ияжив- 
Кулупдиягхой BOX., Барнаул!,скаго у*зда, въ 
данк* кр. Иваоа Ушакова, будетъ нроизводова 
публичная продажа двнжинаго вмущества Ива
на Егорова Ушакова, ааключающагосл пъ вапу- 
фак’гурдомъ и бакялсйновъ товар*, опФнвнное 
на сумму 2930 руб. 64 кон., ва удовдетворе- 
к1е иска адмииистрашн Нъериакояа, но вспод- 
витрльному листу Мирового Судьи 2 уч. Пар- 
наульскаго уЬзда за Л  6634. 3—1.

Исп. об. Судебнаго Пристава, ПолицеВс1с1й 
Надзиратель 2 ч. г. Каинска Ввеманъ объ
являетъ, что, во исподнеи1е р*швя1я Томскаго 
Окружнаго Суда отъ 7 октября 1903 г. за 

9206, 23 фенраля 1004 года, въ 10 час. 
утра въ г. Кяннск*, въ I ч. во Московской 
улик*, въ дом* С. П. ЕрофЬовк будетъ про
даваться лнижимое имущество, прпвадложащое 
Кроф*евскому AxnloiiopHOMy обществу, состоя
щее в.тъ увграничвихъ и русекяхъ вннъ,копьа- 
ковъ и налввокъ, оц*аеааое па сумму 8226 
рублей 65 коп. Опясь и оц*пку лродаваоавго 
виушсства можно роземятривать въ лень про
дажи въ склад* вянь Кроф*евскаго Axiuonop- 
ваго Общества по Думской и Иркутской уляпамъ.

3 - 1 .

Исп. об. Судобпаго Пристава IIoiu- 
цсйск1й Надзиратель 2 части г. Каивска 
Писманъ свмъ объявляетъ. что, на удов
летворение нретепз1и Каивеваго мЬщапИ' 
на Фиме.тя Учптелева, будетъ произво
диться 15 анр*ля 1904 г. въ 10 час. 
утра, въ за.1* зас*дяп1л г. Мирового 
Судьи 2 уч. Каппскагп у*зда публячпая 
продажа нсдвнжинаго ии*н1я, припадле- 
жащаго Крейне Месровой Пероихъ, 
гаключающагося въ деревянпомъ одпо- 
этажномъ дом* съфлигслсмъ и усадеб* 
номъ м*сгЬ земли но улиц* Ю саж. и 
понирсчпику 17 саж. состоящаго въ 2 
части г. Каинсва. Им*н1е это не зало
жено и будетъ продаваться съ оц*поч- 
ной суммы 100  р. 3— 1-

Исп. об. Судебпаго Приставь Томска’ 
го Окружнаго Суда г. Томска Безеоновъ* 
Ж11Т0Л. въ г. Томск*, по КарповскоВ ул.> 
въ д. Д; 3, на основ. 1030 ст. уст. 
гражд. судопр., объявляетъ, что 28 фев
раля 1904 г. съ 10 час. утра въ г. Том
ск*, въ !'ородскомъ Полнцойскомъ Уп- 
равлен!И будетъ продаиаться движимое 
имущество, ирвпадлежащео Михаилу 6 о- 
дорову Рожпеву, находящееся въ г. Том
ск*, яъ 4  Н0.1ИЦ. уч., по Ново-Кузнеч- 
пому рячу, подъ 27, С‘’Стоящее изъ 
деревянниго, одноэтажиаго дома лъ три 
комнаты и завозни, ностроенныхъ на 
городской земл* и оц*неапое для тор
говъ въ 150 руб. 3— 1.

Курганское Полвпейское Уорлвлеп!е объяв- 
ляотъ, что ВТ. Прясутстн1'и Полацойскаго Унрав- 
лея1я въ 11 часовъ утра 19 anptaa 1904 г. 
согласно журнальному опрод'Ьлеп!» сего Управ- 
леп1я, состоявшемуся 20 января 1904 года и&- 
зпячоны торга, съ уяякопенпою чреэъ три дня 
переторжкою на продажу, согласпо 220 ст, 
16 т . 2 ч. изд. 1892 г ., права на часть 
взъ яедвнжвмаго км*тпя, нряпадлежащаго кр. 
Курганского у*ада, ПадеринскоВ пол. BacH.iiu 
и Николаю Шибаевымъ, состояпгаго въ нхъ 
общемъ вяал*н)и, заключающагося въ участк* 
эеияи въ 80 деевтипахъ удобной и 764 сзж. 
пеудобпой зеплв, находлщагося въ дачахъ 
НадернвскоИ вол. въ 8 м*ст* оодъ Л> 274, 
опФнепнаго въ 800 руб. Ем*в1о это иродаот- 
ея ао р*шеп1ю Кург&вскаго ПолвпеЙскаю Уярав- 
лешя, ciKTOHiim‘’Mjra 28 мая 1896 г., на удов- 
aoTBopeiiie иска пасл*лниковъ унершаго чвнов- 
няка Л.1екс*я степянокича Александрова пъ 
557 руб. съ и нздержканц за додгъ
Басид'Я Шибаева.

}Келаю1Ше торговаться на это право км*п1а 
могутъ разематрнвать ас* относящееся къ ному 
докумемтм и бумагп ежедневно до дня торга и 
ьъ самый деоь нродажм до 11 час- угря, въ 
Првсутств1н Иолйнейсхаго Унраолегия. 3—1.

Томское Унров-ienie Гостдлрствеиныия Иму- 
ществъ симъ объявляетъ, что 1 марта 1904 г, 
въ 12 ч. дня, въ Томсконъ У*здвомъ Поли- 
цейскомъ Управден1и, на ocbobshIh 2255 ст. 
ч. 1 т. VIII уст. лЪсного, буяутъ производить
ся торги, безъ переторжки, ил продажу л*с- 
выхъ матер1аловъ съ учотокъ ло площади иаъ 
Алтайской дачи П*туховскаго лФсвнчества всего 
62 л<̂ сятипы, па сумму по оа*як* въ 13W р., 
двумя отд*львимн торговымя едпиицама.

Подробныя услов1я продаж!, а танже св*- 
д*81я о количеств* я стоимости каждой от- 
дФльноЛ одиннны можно чя.д*ть въ Уаравдов1и 
Государственчыхъ Имущеп'Въ нъ г. Томск* и 
кавцелярш П*туховскаго дфенвчаго, Дворяв- 
скал ул., д. Л 6 . 3—3.

И. об. Судебпаго Пристава Томснаго Ок- 
ружнагоСуда г. Томска Воасоноиъ, житил. 
въ г. Томск*, по ICapuoBcKofl ул-, въ д. 
Л: 3, па основ 1030 ст. уст. гражд. 
судопр , объявляетъ, что«67марта 1904 
г. съ 10 час. утра въ г. Томск*, иь м*- 
ст* храпеп1я, иъ горгдсвомъ корпус*, па 
Базарной плопга,ди, будетъ продаваться 
движимое иыупщство, припадлежащее 
умершему BacH.iiio Михайлову Морозову, 
состоящее изъ пушнипы п разнаго ме- 
дочпого товара и оц*неппое для торговъ 
въ 617 руб. 5 к. 3 — 1.

Управлен1е Сибирской жел*гпоВ до
роги докодлтъ до всеобщаго св*д*п1я, 
что на 19 марта 1904 года, въ 1 часъ 
два, въ ни»1>щсн]н 5'нрав.1сп!я дороге, 
находящемся въ гор. Томск*, по Ям
скому переулку, въ дом* Орловой, на
значается конкурревц1я, посредствоиь 
подачи личпо, пли присылки по почт*, 
письисппыхъ заявлен!*, въ запечатвмхъ 
сургучной печатью кипвертахъ, па по
ставку для Сибирской дороги трубъ га- 
зоныхъ разпыхъ разм*ровъ, пъ воднче- 
стн* 205,600 йог. футовъ, на сумму 
приблизительно около 50,000 рублей.

Правила участ!» нъ копкуррспц1и,— 
yciooia поставки трубъ, проекты дого- 
воровъ и тех1]ическ1а услов{я желающее 
могутъ получать ежедневпо, во вс* при
сутственные дни, съ Ю до 4  часовъ дпя 
въ контор* Матер1алыюй службы Управ- 
лен1я дороги, въ город* Томск*, по 
Ефремовской улпцЬ, въ дон* Католн- 
ческаго Общества, нлн таковые могутъ 
быть, по жслан1ю, высы-таемы по почт*, 
по мфсту жительства заянвтслей.

UocTaiiuiuuuie ов*та У!]равлсп1Я до
роги итноентельпо предоставлен!! иоставкв 
т*мъ или другныъ лицамъ считается 
окончатсльнымъ и утверждпенш Управ- 
лен1и жел’Ьзпыхъ дорогъ не подлежитъ.

3 - 2
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Товское ГуОе|тсков Умра8лев!е синъ обгяв- 
ваогь, что 19 марго 1904 года въ 1 часъ 
доя, вг прясутстши ого, natioTi ({ыть произ* 
ведеиы торге, съ лороторжиою чрезъ три для, 
иа ороизяодство работъ, <гь достав1спю ват№1и- 
довъ, по uepecTpoBicb камопиаго здап1я Бар- 
оаудьсааго У1̂ зднаго КазпачеВстаа, iiaaftKOnyio 
перестройку по cMlTt исчкслева суава 21230 
рув. 08 коп. Торги будугь «роязеедеоы устные, 
пе доаооллетсл па общов'ь осаовапш и прв- 
силка зааечатяанывъ обгявлеп1й только отъ 
гЬхъ лнцъ, которым лнчпо, или чрсзъ ПШ̂ фСН- 
яаго, не будутъ участвовать въ ycTBuiTj 
торгааъ.

Желпющ1о устно торговаться обязаны нрод' 
ставить не uosonte 12 часовъ доей, лаяна* 
чоояыхъ для торга и иероторжкн, U()u объ- 
явлетмъ, опланепшлъ уаа11ов.голпикъ гер- 
бовывъ сборовъ, докумовты о свпсвъ зппл1н, 
свидетельство па право торговли и нронмслопъ 
в валогь въ paBBtpt, одаой третьей части 
договорной сунвы.

Започптапиыв объявлов1я должны быть иодянм 
влц ирнсланы въ Губерискос Уиравлен!» не 
позднее 10 чясовъ диЯ| нзнначениаго лля торга 
и пореторккя,—и ввключать въ себе: I) ввя, 
фамвл1|о, suanie и местожатольстоо объявягсля;
2 ) годъ, веелдъ в число, когда аигано объ- 
явлеп1е, и аЬму прописью. При ва1шчатанноиъ 
объявле<йи должны быть нредьввлевы т^же 
докукенты и залоги, каь1е требуютгя отъ 
лвцъ, желаюцихъ ирИилть лвчпо уча<'т1е въ 
торгахъ. Надпись на пакете, вт> котороыъ 
будетъ аапечатаво объяилен1о, должна быть 
сдЪдуютан; вь Тоневое Губернские Уиравлеп1е 
къ вазиачоппому на 19 карта 1904 года, 
торгу иа перестройку здап1я Баркаульскаго 
У1л1днаго Казначейства

Ироокгь, сн-Ьту и коидвнш желаюшго вигутъ 
разенятривать въ ТочекоВ Казеимой Палата 
ежедвевио. крон! воскресншъ н табслышгь 
доей, вь нрвсутттвенвов вревя. 3—2.

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ.

12 марта 1904 года иъ 11рисутсто!в Тов- 
сваго Губерпскаго Упраклев1я лазначепы тор
ге, съ уяяконенною чрезъ три дня переторж
кою, на c.itAya>nufl псстпвкв пр'‘донольств1зи« 
пыхъ пркнасовъ въ utCoaanaGiiiJO нпородчо- 
СК1Л нягазины Нарыискаго крал: въ Васьюг&н- 
сюй-ЮОО пуд. ржавой муки в 50 пудовъ 
соли в Лй110.1овск1й— 1000 пудовъ ржапой ну- 
кн и 50 пудовъ соля.

Торги будутъ производиться JCTUO, но дозво
ляется и првсылка уставовлеппынъ въ закон!

порядионъ вапечаташшхъ объянаонШ отъ тЬхъ 
лнцъ, которые нечему либо немигутъ прнцить 
участНо въ устпыхъ торгахъ.

Жилающ1с устно торговаться, должны пред- 
ааннть арн объавлсо1и, оидоченловъ устаоов- 
довиы1ъ гсрбооивъ сборив'ь, вндъ о своемъ 
aiiauin и узвконепныо за.тогк вь pa-iiitp! одной 
третьей части подрядной суммы.

Огносищ1яся до атой поставки конднц1в 
жслнющ1и могугь внд!ть въ хянполяр1к Губерн- 
св&го Уаравдел1я ожодновно съ 10 чясовъ утра 
до 3 часовъ пополудни, за псвдючсп1евь воск- 
рссныхъ н сраздпкчпыхъ дней. 3—1.

Хознйственпый Комитеть Тимсваго Т е х -  
иолигичеокаго Института Имнератора И  в- 
ь'олая П  нывываеть лнцъ, желяю щпхъ  
взять иа себя оистаоку пъ тсчен1е л !т а  
сего года 500 квнртцрвыхъ сажень бо- 
реаовыхъ дровъ. Сдача подряда будотъ j 
провзноднтьел оъ иоы'1;щин1п кавцедяп1и ! 
И нститута 25 сего фовра.чл въ 1 ч. дин. !

Объ открыли мукомольной мельницы.

Вгд!дсгв1е ходатайства крестьяпвна Канв- 
CKtro у!зда, Бврхвс-Каинсвой нодостн, сода 
Ушкоискаго, Ивана Отенвнова Панафиднна, 
Мипясторстпов'ь путей сооб1цен1я, 27 августа 
1908 года (oTHOuiouie у11равлвв1я водявыхъ 
Путей в шосойпмхъ дорогъ огь о сонгября 
1903 г. за .V 10242), разрешено ену, Паш- 
фидяву, содержать водяную мукомольную 
ме.1ьницу на еллавпой р !к ! Оми, вежду дер. 
Ушковой в Чуваконий, Верхне-Аанвекой воло
сти, Каинскаго т!зда.

Объ открытт ярмарки.

Всл!дств1е ходатайсш! общества крестьянъ 
села Усть-Мосихи, Ребрнхвиской волости, 
Варнаульсваго уйзда, по постаповлен1ю обгцаго 
орисутстВ1я Товскаго губорнвваго уиравлбП1Я 
Отъ 30 января 1904 г. за «Ч 75, разр!шено 
открыть въ с. Усть-Мисих! ежегодную семя- 
даеввую ярмарку съ 31 по 2S ноября подъ 
а^звашемъ «Вволснскав».

MapiBHCKoe УЬздаое Полицейской Уиравло- 
н!е объявлветъ, что вь гор. Mapiuucx’l, въ 
иокЪщеши с«го нолнц. умрав. будуть пронзаоде- 
ны торги 9 карта 1904 г. въ IU часовъ дня, съ 
узавоневний чрезъ три дня псре'горжкою (12 
марта 1004 г .), па сдачу съ полряда ревоита 
мостовъ на Тоаско'Лч111Скимъ участк! Сибнр- 
екяго тракта: 1) н» рононтъ моста чрезь ру
чей Болотный, въ сел! Сусловскомь по свЪт! 
опрел!ляотся оъ сумм! 291 руб. У1 коп.; 2) 
аа роконтъ моста чрезъ р!ку Сусловву въ се- 
л ! Оуаовсковъ 370 руб. 80 кон.; 8 '> на ре- 
мопгь моста пъ сел! Тяжннскомъ, около быв
шего вгапа 54Г> р. 07 коп.; 4) на рсконтъ 
моста чрозь р!ку Сосиовку, въ деревн! Пяжо- 
городской 431 руб. 37 коц., 5) па ревонтъ 
моста чрезъ р!ку Теплую, па 7 верегЬ отъ сода 
Почитанскаго 948 руб. 14 воп. Итого по Ма- 
piuncKOBy у!нду снЬтпая сумма 2589 руб. 
19 коп. Лица, Ж01пющ1я участвовать въ тор 
гпхъ, должны иролстанить до начача торговъ 
При особыхъ заявлея1яхъ эалогъ наяичаыми 
допьгами въ развЪр! одпиП третьей части. См!- 
ты, тсхпнчес1пя услов1я и копднфи можно раз- 
сватрквать въ Ио.твцейсвомъ Управлев1и пке* 
дпевни съ 8 часовъ утра до 2 чзсовъ дня 
кров! прандяичыыхъ дней 3— 1. i

Всл!дств1о ходатайства обшестна хреегьянъ 
села Озорно-Тптовскаго, МартаскоИ волоств, 
UapuayjbcKaro у!зда, по иоставовлон1ю общаго 
ирвсутств1я губерпскаго унравлеп1я отъ 30 
января 1904 г. за .N> 74, разр!шево открыть 
въ сед! Озерно-Тмтонскомъ дн! ежегодныл 
семалвсвиыя ярвзркн: I) оъ 1 1юня и 2) съ
1 октября подъ пазоашевъ «Покровская*.

Всл!дств!е ходатяйогва обжествх хростьавъ 
д. Истивнекой, иихайювевой волости, Варпа- 
ульсквх'о у1зда. по постапо8лев)ю общаго 
upacyTOTuia Товскаго губерпскаго управ.1ев1в 
отъ 30 явиарв 1904 г. за М 77, разр'Ьшево 
открыть въ д. Нстпвясской трп ежиг'одиын 
семндневныв ярваркв: 1) съ плтяго дня празд- 
UBRH Си. пасхи подъ надва1певъ ,,Воснроссн' 
ская“ ; 2) сь 26 гентябра—1оанно-15огослов- 
скяя“  и 3) съ 3 декабря • „Никольская".

Отъ Управлен1я Госудврствепнымя Пиушсстпавн Томской губорв1и снвъ обълоляется, что 5 кар
та с. г. будутъ ирон:шедоаы торги, бозъ переторжки, па отдачу въ шостнл!тнюю, съ 23 аи- 

р!ля 1904 года, аренду сл!дующнхъ оброчиыхъ к аапасныхъ участковъ:

М-Ьсто то р го въ .
llasnanio оброчиыхъ статей и заиасвыхъ 

участковъ.

!1лои1адь 
ИХ1, вьде- 
елтипяхъ

ЦЬп*. съ
lOTUpol бу-| 
]вть luilii-: 
ntiti T0|in.

Катенисснаго л!сничества

Оброчпы)'- участки, обраяовакине въ иипун- 
шомъ году nib бывшей пеовлааной статьи 
„Моховой".

Казаткульскос Бо- I . М иховоП .............................................. 766 42 _ .
лостное llpaiuieaio и с ж е в о й ............................................. 1180 48 —

3. Логачевшб. ................................ 497 64 40
4. Юрточный............................................. 524 35 _
5. Диитрк‘в е в 1 й ....................................... 806 40 —
Ь. Русаковский............................................. 815 78 —
7. Во.хч1й.................................................... 714 35 _
8 . Журанлнкп............................................. 629 40 —
9. М елп!ж1й............................................. 977 38 _

10. ]11явочиый.............................................

Ныштовскаго л!сничества 

валаспые участки.

б19 31 бо;

Кышто некое Волост- I, Тумчатск1й............................................. 2820 100
вое 11|)авлеи1е. 2 . арбалыкск!Н........................................ 12И8 140 —

3. оговск1й .............................................. 3790 ЗоО
4. EnBBoraTCKiU.............................................. 5651 200 _
5. Кловск1й.................................................... 44US 70

Цодробпыя услов1я, на которыхъ булугь отдаваться озвачоивыя участка, жс.чающ!о югутъ 
вид!ть въ Болостаыхъ 11равло1г1яхъ и въ Кяицеляр1яхъ Катоннцескаго и Кыштовенаго л!с- 
апчихъ 3—3.

Всл!дств1е ходатайства общества крестьянъ 
села Восгровскаго, покровской волости, Бвр- 
паульсваго у!нла, но лостаповлса1ю общаго 
iipnqTCTBia Товскаго губерискаго управления 
отъ 30 января 1У04 г. за № 76. paaptineno 
открыть въ сел! Востровсковъ ежонед'Ьльвый 
но Боскресевьявь базаръ в дв! евсгодоыя 
ярварни: U съ 23 по 29 сентября подъ на-
звац1омь „1оапво*Богословско8“ н 2) съ 22 по 
28 февраля—„ 1оаао-предтсчеыской‘‘.

Объ OTMiHt розысковъ.

T ohcbIR ОкрунсиыП Судъ объявластъ, 
что крпстьнпиаъ изъ ссыльиыхъ Том 
ской губ., Каипсваго у!зд а , Казатву.чь" 
свой вол., лер- Комовой Васил1й Якон* 
ленъ Сеыенюкъ, обв. ио 1 ч- 1653 ст* 
у.ю ж. 1! наказ., ны н! задержанъ, вслЬд' 
cTofo чегорозыскъ чрезъ нуб.шкац1ю Се
менюка прекращается и pi сиоряжппе  
о пзпт1и лыущегтва въ опекунское унрав- 
Hcuie нодлежптъ отм Ь п!.

ToMcKiH Окружнгзй Судъ "бгявдяетъ, 
что кростьвшшъ Томской губ ., M a p iiiu - 
скаго у'Взда, Мало-Пссчаоской вол., дер. 
Островской, Ллександръ Федоровъ Н с . 
красовъ, обв. 110 1651 ст у.1ож. о наказ., 
n u i i t  задержанъ, ис.г!дсгв1е чего ро- 
зыскъ чрезъ публикац1ю Некрасова нре- 
кращастся п распоряжешс о взятш ин у- 
н(естна въ опевуиское унравлен1е нодле- 
жнтъ отм1ш!.

Вмпе-Губернаторъ Бирюковъ.
Похощп. Д!.чопроизвод- Н. Гусельнимовъ.

*1Л()Т1> 11Е1И|)Ф1Ит,1Ы1А1)
ТЕЛЕГРАММЫ

PoeciitCKOw Te.tetpo(pnaw AieKincmea.

С.-Летербургъ. Телеграмма гсперадъ- 
АДъютаита Алексеева на имя Кго 13ели- 
чества отъ И  февраля 1904 года: Къ 
чОиолиев1с телеграммы отъ И  февраля 
вссцолдапн!йше довошу Вашему Вели
честву сл!ду10щес: 11 февраля, съ 2 час- 
45 мвп- ночи до разсв!та, псар)нтель 
сд^ладъ попытку атаковать „Ретпя-*апъ‘‘ 
многнмп мипоносвами и затопить въ про 
ход! больт)е пароходы съ горючими ма- 
тсрАалямн. Обпаружааъ снерва минонос
цы и открывъ по ппмъ сильный оговь, 
„Ретвнзапъ“ , ноддоржвваемий батареями, 
упичтопилъ близь входа шедш!с прямо 
ня пего два парохода, изъ которыхъ пер
вый выСЕОчилъ иа вами! подъ мавкомъ 
Тигроваго полуострова, а  другой зато- 
аулъ подъ Золотой горой. Стр'Ьльба по 
мипопоскам'ь нродолжа.тягь до рязсв!та, 
когда на рейд! обнаружены всего четы
ре аогибш1с парохода и восемь меллено 
но удалявшихся минопосцивъ. которые 
панравалпсь къ ожндавшимъ ихг въ ио. 
р !  кораблнмъ. Сиасавш1яся па шдюб. 
вахъ команды пароходовъ частью уто- 
пулн в можетъ быть подобраны. Henpifl- 
те.псвимъ мппопосцамъ нрои шодится 
обыскъ у береговъ; проходъ пъ порт! 
чостъ. Полное разстройство плана ве- 
пр)втеля отношу въ молодецкому отпору 
и уб1йствеп110му огню ,,Ретвизвпа“ , Па- 
роходъ горитъ еще и теперь Па рейд! 
усмотрЬкы нлавающ1я^  мины; па I'opu* 
зонт! двумя отрядами держится нспр1Я- 
те.хь. Вознращепы иослаппые въ погоню 
три крейсера, дабы нредиарительпо очис- 
тпть рейдъ отъ нлапяющихъ мнпъ

—  Те.1е1'рамма гепералъ-адъюташа
А.тсксКева ня имя Государя Иипорятора; 
отъ 11 фенра.!!! ВсеполдаиыФйшс доношу 
Вашему Императорскому Величеству о 
ыолученнимъ сейчасъ доиессн1п: ночью 
била шшытва лнопцевь загородить входъ 
пъ Лртуръ комиерческпми иариходаин, 
наиравлепиыиа па ,.Ретвнзанъ*‘. Понытка 
не удалась; оба парохода разбиты сна- 
рздимп н лежатъ на берегу у Золотой 
горы н Тигроваго нолуострова. Потерь 
п !тъ . Подробности ожидаю отъ времен
но вомандующаго флотомъ

Портъ-Артуръ (соб.). Оауб.швовапъ 
нрвкахъ вомендаата, генерала Стесселя 
отъ 14 фепра.чя: Славные за1цитники 
кр!аостя и зв|>1-нлевнаго района и па- 
ce-ieaie области! Обращаюсь къ иамъ со 
сл!дую!цимъ: по нааойлипоств, съ кото
рой непрштель ведегъ атака и бомбрдпа 
роввп прош въ кр!иости U разлнчныхъ 
бухтъ полуострова, заключаю, что ооъ 
пам!ренъ высадиться на аолуострооъ 
нонытатьсв захватить кр!носгь, а .в ъ  
случа! неудачи попортить жол!зиую до
рогу U уйти. Помните, что захватъ 
Портъ-Артура онъ счптаетъ вонросонъ 
нащональной чести. Врагъ ошибется, 
какъ уже во ыпог< мъ ошибся: войска 
твердо зваютъ, а  иоселенАю объявляю, 
что отстуилен1е не будетъ истому, во 
нервыхъ, что кр!нпсть должна драться 
до посл!дцяго, такъ какъ я, комендант», 
никогда пе отда.мъ приказа объ отстуи- 
леп1н: во вторыхъ нотому, что отступать 
искуда. Обращал па это впимап1е бол!е 
р<>бкихъ, иривываю ос!хъ  къ тому, что- 
бы прониклись твердымъ уб!ждсн1еыъ въ 
необходниостн драться до смерти. Чело- 
в!хъ , который р !ти лся  па ото, стра- 
шепъ, смъ дорого нродаетъ жизнь; кто 
же безъ драки, думал спастись, уйдетъ, 
то свмъ себя не снасетъ: идти некуда, 
съ трехъ сторовъ море, а съ четвертой 
аеор!атель. Драться надо, тогда нротив- 
ннкъ со сраыоыъ уйдетъ и будегь вЬчно 
понинть тренву отъ руссаой доблести,
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o p t  воторой, я ув^ренг, каждый pycctifi 
буд(.'тъ бнться, вабыог о вовножвости 
отстуилеп1я Помнип*, что вЬчная ивмять 
убптымъ V вечная слава «ноымг.

О 13 '!> >1 Л К Ы I S I .

с п и с о к ъ
Д'Ь|'(., паакачсвыхг къ cjymeiiim по Угилоолому 
OTjrbjeitiiu ТомсБвго Окружпаго Суда. На 1 ка

рта. 1904 гида въ г. ТоксвЪ. 
A o a i ja u i o u u u a  
Бркаульскаго у1;ада.

По oCBHiii'niM Грм1ч>рш Чпрввовв п Рад<она Ефн- 
ыоаа ICH ст. уот.

Абювппых'ь too и 170 ст. уст.
Бпр>ш Кукордииа, 95 и 98 ст. уст. о иак. 
MyxauuH, Г|ывшсй Тюиеипнвой, 109 ет. уст. 

о пав.
Лксс11т>я Шахолша I ti. 155 от.
Лфаияс1я Годна 109 и 170 ст. уст. 
Удонскко, Утвковъ н др. 80 ст. уст. 
Александра Прозорова, 155 ст. уст.
Анпсква Ja.iiiaa, caxoyii. я оскор6лсн1и 
Александра Череиновв, кража 
Мнрш Павоссливой, 08 от. уст.
Аодрсн Фурсова и JeouTia Буровинскато нар- 

л'Ьси. уст.
Пиана ГуСцивя, 158 ст. уст. о нак. 
rpHTOpie Кузнрцона, нар. я'Ьс. уст.

FiittcKOxy уЬзду.
Икаыа Дуракона 109 я 170 ст.
Фотън R Мар1нЖдаиоаы1ъ, 2. н. 174 ст. уст. 

о иак.
Пн.1ня Перукна, въ кансс. собоевь.
Пв<->.ин ГнрдТ.ова, въ краж'^.
Потаоа ГорЛ'Ьевя вв кражт..
Лл1'кг1'.в Воронина uup. л уст.
Икаоа TjytBU U 2 ст. усг. о няк.
Лсипт1*я Зенокьена <iciop6jenio 
Твта Шмакова, 081 гт. акц. уст.
Ыякевка '1(фпакова, Кринла Лалкяна, 170. ст. 

устапн.
Антона Кучяна, укрыватольство кражи 
1она Медаг.д<-вя, Андрея КремЬева я др. 145 

в 146 ст. уст.
Бориса Бурыккна» нъ краж-h- i
Лбраип Ь\икона 173 ст. уст.
Мих^ Лйокоиа въ краж^
Дивтр1я Страшоыхъ и Д|>атр|Я Васваа 1С9 

и 170 ст. уст.
Coptiai Сысоева, 169 уст‘ она .
Лвдр!апа Пореовпова, въ краж*Ь '
Мвссъ Фраицнскп 34 сг. уст. о ялв.
Алексея Сянинскаго I 1622 ст улож.
Гркгорж Коротковн 9В1 ст. акц. уст. 
iianuifl Никулина 154 уст.
Федора Шнвелсва къ крнжк 
Никиты НаЦдурика въ краагЁ.
&18хяллп Шелепова, Лнтоиа Лопатина пар. л. 

уст.
Николая Беляева, 169. I и. 170 ст. уст. 
Бслиалаго Васнл1я, Дениса Гусева др;

Быдаииую инок> росноску на сумку 200 р. 
iMepiRHciiOKy м^жанину Гудольфу Фрпдману въ 
1903 году прош) считан, иидебстввтсльвою 
ToMcuiA M-biiia»RH'b 11л.я Завграевт.. 3—3.

Томская Коитора РоссШскаго Общества стра- 
xuBauiH и траисвор1вронав1я кладей в товар- 
ныхь свладип’ь съ выдачею ссудъ емвъ объмн- 
лкегъ, что 32 апреля 1904 года, въ 12 час. 
утра, бтдутъ продаваться съ нукщояяаго торга 
инвостркбовапныя кладв, отвравлсааын иаъ: 
Варшавы по кввтапц. за И!* 540699, 724545, 
728841; Лодзи по ввигаоц. за Xs!i 630710; 
63.')928; Москвы по ввптаиц. за f t  423749; 
ЕватеринОурга по кнптанц. за Иг 7899НО, со- 
отоящ1в йзъ доиантихъ вещей, цвияовихъ яэ* 
д^дШ, муке картофельной, овощей сушииыхъ 
нвзигмыхъ картичекъ, вскуссгвомаыхъ цв-Ьтовъ. 
Осматривать тооаръ можно ежедяевно въ кон* 
TOpii, по Дноряысяой ул., д. Ai 4. Томчака 
съ 9 утра до 6 часовъ вечера. 3—3.

Уюряци книтанц!я Тоискаго Город- 
CKOIO Ловба]Дн отъ 12 ф(>нралл гсго 1904 
года на имя Клены Инамоной Николае' 
ьой -л Л» 3508G, которая сииъ смигнет
ся *П1*д1йств«толы1оП 3— 1.

Б ы ти н ан  llp;iB4eiiioMb ЕрофЬсвеваго 
Л кп 11|»ер11пг<> О' 1цестна довЬрен.иость 
Нроцтскому мФщннииу Михаилу Яконло- 
ву X.ilOimy, ян.1еииан у Мирового Суд>и 
2-го учистяч Книнскнго укада, снм'ь унич
тожается. 3 — 1.

Х'ХХХ'ХКЭПСХХ'ЧКХОЛЕа.ОВ

i)O i'iio-Tiiiio.ioi;oE МЫЛО
iiru im jo P A .

Г .  Ф .  Ю р г е н с ъ

(IreXinri •« lolii. AjiButl. *1тги» Я kat«Mreu
и*«» «гг. &о '/■ ■•'.-ао в. 

о ДОФМ к о д м л к  ЛОКДОЙ'Ь 1 88S  г .
Г4»«1<м1 смик U* им» Рм'’«у  г. Ф. lOprf

В7. .Mocilirfc.

Т->«г«11н 1'ум'|И11'К1>1' 1иН"Граф1н.

Муяееиъ Севастопольской оборопы иред- 
лрваято издан1е художестнепиаго яаьбо- 
мв полей сражен1й и боенихъ окрсст- 
иостей Севаотешоли въ иродстоя1цсму пя- 
твдесатндФтвему юбилею славной оборопи 
этого города. Ц 1ль а.тьбома заключается 
I ъ  тои'ь, чтобы иосрсдствомъ цЬлаго ра
да auToTHuifi, нзоб[>ажцющих'ь участви 
полей срижси1й и отдкльвыи нЬсти,дать 
пагдяднос iipe>tCTHn.Tonie о тФхъ нФстно- 
стлхъ iipuMCHur > uoxyocTpoiia, которым 
uautRU 8aiie4aT4i>.iucb событшмн 1854—  
1855 гоюнъ.

Все художествсняоо нспоянспнле будегь 
состоять и.чъ Г20  сшшковт, съ объясни- 
тельнымъ подг пиыи печатнымг тскетоиъ 
на руссномъ и фраыцузсвомъ язмвахъ. 
Ki. альбому будутъ ириложоиы планы 
полей сражен 1й при Лльм'к, Ба.)акдавФ,Ип- 
перкаик и па рЬкЬ ЧорН"й, а также 
плаиь окрестностей ( ’евагтпцолл съ иа- 
neccnieni уцФленшихъ осадпмхъ и обо- 
роиителяЕМхъ рйбпгь.

Въ иидахъ содФ)1сти1я оъ uptoOpliTcniti 
этого альбома но дешеной ц'кнБ и лы'от- 
ныхъ услоь1лхъ, а  тавжо onpcAt4ciiiu 
числа погребиихъ эв'^сми.тяровъ, съ рав- 
рфшеп1л Его Императорскаго Высоче
ства, Волнваго Князя Александра Ми- 
хай.1оввча, нъ настоящее время отвры- 
вается предварительная цодивска ва нль- 
бомъ по иатер)альцой ц^ик ого стои
мости, 7 руб. за экземидяръ съ пере
сылкой. Частный лица, желаюпия иод 
нвсаться 1ш а.чьбомъ по этой Ц’кн1>,> 
тнлачикаютъ яъ настоящее время 3 руб» 
а  остальные 4 руб ори иолучеи1н аль
бома ла.тожеппмм1 платеже мъ.

Ио выход'к пъ св'ктъ цЬиа будетъ уве
личена. Лльбомъ будетъ ])взосланъ под- 
иисчакамъ и иостунитъ »ъ продажу не 
позжо 1юня сего 1904 года.

Подпосиа принимается теперь; 1) нъ 
капцедяр)п Его Пмиератррскаго Выго- 
чества Велмваго Киязя Александра Ми- 
хайлонича по управлоп1ю Севастгшоль 
скимъ музеемъ, Спб., Морская ул., д. JY; 
49 н 2) вь музе* Севастопольской обо 
ропы: СенастополЬ| Екатерирвискал ул.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА ПА 1Ш  ГОДЪ.
'одЕмиаддатый годъ издаи1л)

„ПОЖАРНОЕ ДТ»Л0“
ашоетрдуоваштай ожв&од&вьаыЗ ваучпо-вовулярвый яураахь, аэдававхш! Сов£томъ ИНПБРА- 

ТОРСКАГО PoceiScKoro Похарзаго Общества (50 .ЧИ въ годъ).

П Р О Г Р А М М А  Ж У Р Н А Л А .
1) Раснорякипя Правитольстпа.
2)  llocTaiiOBjuuifl Сонкта Ииоернторскаго 1’осг1йскаго Пожарнаго Общества.
3) Пожарное якхо вт> Pucciu (статье п ааыктка о вож.фахь п тутещ'п вхъ, дквтельноегь оо- 

жариыхъ хомаидъ, иротмии-цижириын мЪры и вообще все то, что касается борьбы съ пожарамк).
4) Фел.етонъ, въ хаторомъ домвм» ибсужден1я отраслей пожарнаго дкла, 1М11к|ца0 тся беллет- 

рнчстичйск1я лр011япедси1я, кккющш аклы» BiiaxoMUTb общество съ бытимъ ножарныхъ.
5) Отрохпной отдклъ нъ связи съ опжариыхъ (cTpaXiiBsuie огъ огня п CTpaxoaanie жпзпк по- 

жарныхъ огь вссчастныхъ случпев1>).
6) Хроника (новости nomapuuro дкла и его отраслей).
7) Л-ктопись пожаронъ.
8 ) Тех11пч1хк1Й ппжириый птакль
9) Среда иечвтп (выдержка изъ руссквхъи виостряниыхь газегь в хуриабОвъ, касаищ1»ся во* 

■арнаго Д'Ьла).
10) Пиррсспиидеяцш.
11) Пижары а пожарный ааграянигУ.
12) Портреты 6юграф1и иожарныхъ дкатедей.
13| Бабл1ограф1а.
14) Письма въ рвдакшю и отнкты на инхь
15) CuliCb. Стятисгика и отчеты.
16) 0бъявлен1н.
17) Ялдюстраща, рвоукки и чертежи.
18) Ряалкчнаго ргмя прпложеп1а нсжпрпо-лптсрвтурнзго характера.

Заковчявяя пъ iHixt 1904 года досятыН годъ авдяг<1я, журналъ ,,Uo»apiioe Дкло*% твердо 
едкдуя по камкчешюму путя: гаужить вырпзитолемъ нэглндевъ я нуядъ пожараыгь в страхе— 
выхъ пргяяаявщй, ствннтъ себк задачею быть проводпяковъ въ среду пожарао-стрвховыхъ дкя. 
толей, кикъ осноннмхъ |фш1щш»нъ а руковолвшвхь иачалъ, првавтыхь (1мператорс8В1гь Госстй- 
екя^гь Пожорнымъ Обл(ествомь, такь н уетойчиныхъ воззркв1П на глав1Гця ycxonis рацшвальяаго 
ризниПя борьбы съ огномъ я yMouMiiciii)! пожараыхъ бкдсгвШ.

Широко открывая стрянндм журнал» для разносторонняго обсуждев1явскхъ понроеовъ вь яа- 
икченной области, я также н-ь пблаг-тя 1гЬ*.толы1оств земств ь по пожарному благоустройству па- 
селевнмъ нуиктовъ я UO яемскону строховав1ю, журиалъ, , ,11ояарное ^Игло*', с..1ужвть органомъ 
ибъвднинющниъ пожярио-страховыхь дкитедей, иредоставлвъ внъ воаможяость, путемъ оСнкаа 
нзглядовъ н uRkHitt, устаяанлввать общв1нв члеион'ь иожарпыхь орглияза1цй, дфятелей заметна а 
страхового дкла.
Къ журннлк прпнутт. yiacrie востошшис ситруднвки, а иыонио; гг. А. Т. Борвсеввчъ, Василевъ, 
В. II. Грвчевь, М. Г1>пиен11ак1Й, И. 1'. ДубровевеШ, В. Жденогь, Н. II. Жервэ, Б. К. Ьрдаоъ, 
3. Клатухннъ, А. Ф. Koituo, 9. Э. ф(111-Л|»ы.цзвнъ, Г. Максваовь, II. II. Мячаиъ, М. Д.Ог1иосвШ, 
Б. И. //уратквнпчъ, А. Проссъ, Д. Ф. Рудиовъ, А. Сеиевонъ, Б. Томасъ, U. 0 . Фесонкокдруг.
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