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НЕОФФИЩАЛЬНАН ЧАСТЬ Тепегравии. 
Обгвал!н1в.
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о т  д  ть л  ъ  I.
Цирнуляръ Медицинснаго Департамента 

М. В. Д . Гослодамъ Губернаторамъ.

17 лиоаря 1̂ 04 г. зУ; 59.

Министерсию Народнаго ПрпсвЬ|ццн1я, 
8Ъ отзывЬ, отг 7 сего лнвара -ia Д*222, 
сообщило, что СОГ.1ЯСЯП Miitiiito Учеипго 
Комитета сего Мишютерства, иривиапи 
хедатеаьныиъ д'ЬЛс1в1е циркуляра Ме- 
дициискАго Деанртамеита, оть 20 ок> 
тября 1901 г. за .Y? 9898. о допу1Цсп1и 
доыашнпхъ учителей и уч11тельнин,ъ кь 
зубоврачобпыа шко.ты не распростра 
нить на гкхъ домашннхъ учителей и 
учнтеЛ1.пицъ. коими ото sauHie □pii)6pi>- 
тено по нсш4гаы1ю. а нс osounaiiieM'b 
курса средкаго учебмнги янведешя.

РавлЪ.1яя означеоное Mubnie, л при* 
знаю необходимимъ отмЬтмгь укавапный 
цирку.1яръ Меднцкнскаео Департамента, 
присооокун.пш, что д'Ьйстые настошцнго 
щркулдра не распространяется палиц'Ь, 
аостуинйшихъ пъ зубокрачебныя школы 
до его издаи1Я.

Обь из.1ожениомъ нм'Ью честь ув'йдо* 
мять Наше сиятельство для CB'Mliuifl и 
рукикидстка'

папюстк к ycTfluaujHBHTb. за iiflpymeuio сн1‘Ь' 
iiocTaiioBAnniS. йЯ1Дскаи)я, но прекишающш 
1'(>ехм1:с)|чши’п ареста йлй штрафа В'ь пать' 
евтъ рублей; 2) |т:<рЬпить вь адмиинстрктин- 
вокъ иоридкф дфла о iiapjincdia кзданпик'Ь 
ииою обязнтолыгыь'ь 110стаионле1Пй; 3) вое* 
прощать отд'^7ьоымъ лицамь opoOubauie ы. 
Н'Ькотиршъ мФстпсаакь или жо вь ироеЬдахъ 
ИГРА подв̂ дпиствонноЯ мнЬ ToppKiopie сь тЬаъ. 
чтобы о каждой такой я4р1; сообщалось Мп- 
ннгтру Внутр<»11Г1и1Ь ДФл'Ь, ' съ объяс110Н1Рмг 
ирвчян'ь, нобулившип кч. оркая'л» оноП, и 4) 
предстаплить Г. Министру Ппутренпихъ ДТаъ 
о iieo6ioiBMucTH цередачк па pascKOTp'luiie ноен* 
наго суда дьль о возстяп|и в вооружониогь 
сои|)Отивлсп1н влястяяг, въ случа-Ь вонцккпово- 
й1и таконмхъ въ првл'Ьлпгь ввкренпой luh гу* 
OeptiiH, для суждси1я обвиняеиыхч. по законакъ 
BiKiiiaaro вреасвн, съ т1(ыъ, чтобы лацамъ 
синь, коль скоро оэпачомныв 11реступл«н1я со- 
ирокождались уб1йствоаъ иля (1окуше1Ненъ на 
таковой, иапосе1немъ увФч1й, раиъ и тяжкихъ 
ообоеяъ ПАЯ поджогокъ, опред1!лллось лакаш* 
Bio, мрвяус11отр1ншов ст. 279 лоипскаго устава 
о нпка:тп1яп.

JS фспраля 1904 г. .V 0.

Уио.11.внитсд, согласво npomoeiio. вр. и. д. 
нилаЦоЯскаго аадаиратедн с. Зкйиногорскаго 
тнтулярпый гоа1твиЕЪ Андрей Бейгуль—отъ 
должпостн в службы къ отставку съ 31-го 
шшаря сеГе года.

1* 7.
Назначается, согласно iipomeuiio, отставной 

кил.1ожск1й регистряторъ Н.1адик1ръ Бучнн- 
СН1Й —ясправляющниг доласиость пристава 5 
СТВШ1 BiAcRaro уЬзла.

ОТДЪЛЪ II.
Прмнаэы г. Томснаго Губернатора.

Гоигддгь UiiiEpATOpb, U0 всонодданнФйшеиу 
докладу Г. Мвннстра Ввутрсвяихъ ДФлъ, въ 
13 депь фвврв.1я с. г., Высочлйшк спвзволнль 
•а оредоставлеи1о lu-i, ов прей военвыхъ д4й- 
CTBia на Дмьпекъ Восток!; 1) шдавать обя- 
загельяма востаяовлоо1я по аредметмЪ| отво- 
сящаяся къ аредупрождев1ю варушонЛ об- 
аостввуокго оорлдва к государствеоной безо*

Приказы Председателя Томснаго окруж
ного суда

13 февраля 1904 т. № 29.

1Саняв.1ярск1й служитель Товекати окружааго 
суда Иккакдръ Федо1к>вичч. Серг!евъ увиденъ, 
согласно ор1>шен1ю, огь службы иъ отгтанку 
по Аомашнинъ обстоятольствлиъ.

Постановлвн1е Управляющаго акциз
ными сборами Томской губернЫ и 

Семипалатинской области *

21 февраля 1904 г. «V 11.

Счетоводъ Тободьско-Летолваскаго акцизиаго 
уарав.1вВ1Я, крестьявявъ Водолыкой губорп)к 
Иакола! Прокооьевъ Мельнммоаъ аазаачается

дФлопронзводятолсяъ упраалои1я 1 акцизцаю 
«круга Томско-Секииалахйвскаги аканзиаго 
уп|твлсП1ь, съ 1 карта 1904 г., съ предо- 
ставлвгПеиь ояг. ия осповмЫ 144 ст. III т. 
уст. Г) служб! рряжд., над. 1896 г. лравт. 
гесуддрвтвсивой службы.

Постановленю и. д. Управляющаго Го
сударственными Имуществами Томской 

гу6ерн1и.
10 февраля 1904 г. М 3.

Нодвратввшись взъ служобвлй поЬздкн, сла
гаю съ ЧИНОВНИКА особыхъ 11оручеи1й г. 
Архангельскаго обяяяпностн по -лпй<диван1ю 
уаравлвя1саъ гооударвтввнпммк ииу1Л,естиАип.

Постановлеже Начальника Томского Гор* 
наго Управлен1я. 

to декабря 1903 ГОДА.
С. Ilnne/}6i/pti.

Па ociioaaiilH Нысочайшя утверждспнпго 
въ 8 день 1юва 1003 года иц-Ьши Государ- 
ствсипаго Совета объ lUMinieiiiu шт&товъ 
Мрпыхъ управюшЙ Уро-ча и Сибири (oTAi-ib 
2-й, литера Д) по окружкому управлся1ю 
пазпачаютсл:

11спра11ляю1ц1й доджяосгь потщвпкя д!ло* 
прокзоодмтелв 1-ю д11лопровэволстаА Томскшо 
горваго ynpaB.ieuin губврнск1й ссх[ютарь Гусель* 
ииковъ—иисьноводнтмоыъ прк окружвомъ 
вкженер'! Алтайсваго горваго округа, состоящ1й 
пъ штпгб Тоисваго горнаго уиравлев^я кап- 
аелярск1й служитель Баукинъ—|1С1кощивкоыъ 
иисьмоводителл ирн овружяоиь инженер! тш'о 
жо округа; отводчнкъ нлощядой водь аолотые 
npiHCKn, состояний прн Томскокъ' горнокь 
yiipaBjcHiii, тктулврный оонЬтяякъ МеныцИ' 
ковъ—нн такооую же должность ври окруж- 
воиъ вожеиор! .^лтаАскаго горпаго округа; 
состоящИ въ штат! Тоискаго горншч) упрпя* 
auDii кя1'иелярск1П служитель Норянъ—пояощ* 
впкокъ иисъководвтоля при окружвомъ 
инженер! Токскаго горнаго округа; 
отводчнкъ площадей подь золотые opiucKi, 
состоящей нрн Токскокъ горнонъ yiipaB.ieiiiH, 
коллежешЯ ассосоръ Меныциковъ—ва таковую 
жо должность при окружвомъ янясвер! Тои- 
скаьо горнаго округа; ннсы101юдитель при 
икружвонъ мвженер! бывшаго Токск. гор. окру
га, ко.1девск1й секретарьКайманановъ—пнсьно- 
оодитв.1ояъ при овружвокъяцжеиер! преобра.ви- 
йдянаго Токскаго горвпго округа и отводчнкъ 
площадей ври окружнокъ инженер! бывшаго 
Токскаго горваго округа, титулярный сои!тнккъ 
Велиманинъ—вА таковую же должность ирн 
окружнокъ ввженер! Токскаго горкаго округа, 
язъ нить: Каймлвахшгь сг I октября. Гу-
сельвиковъ, Баукинъ и Порннъ—сь 15 ноября 
190.3 года, а остальные съ 1 января 1904 
года. ____

Протоколы Томснаго Врачебнаго O rд t- 
лен(я

14 февраля 1904 г. .V 19.

Ик11ющ1й saaeio войскового фельдшера 
Йасал1й Кочоргвнъ, согласно прошен!», на* 
.)вачастся, по вольному вайву, ма должность 
ЗкФнаогорсваго участковаго фельдшера, оъ 1 
сего февраля.

17 феира.чя 1904 г. 20.

1>огородсвон участковав поипшиьиая бабка, 
Токскаго уЬеда, Лнвн Ладыгина, .оогдаоно 
iipouivaitt, По бшЬзви, уиильнкется въ от* 
нускъ кь г. Тимскъ, срокомъ на до! ведФли, 
сь сохраиев!енъ содержвн1я, считан срокъ 
стпускн сь 14 сего фенралн.

Обязательное постановлен1е
; Обваатмьиоо ооетаповлеше Томеваго Губер
натора, нпдАПНлс для жителей г. Кузнецка, 
сбглагяо п. Высочайше yTucpaciomiavo 8-гр 
аор'Б.чя 1902 гида xiitnin Государстоеияяго 
Оов!та иорядкомъ. опрол11ЛСНВМКъ ст. 424
т. II Я.ЧД. 1892 года, о pa'dKip! шаты за 
озафшв8вн!о на общвствевпидъ 811(01% еорво* 
BUST, хл^бонъ развольяыхъ иродуктовъ и 
сЬиявъ въ город! Бунпецк!.

За usKimuBatiio ва обществекиыхъ в!сяхъ 
асрповыхъ x.i1i6<>Bi, ризсюльныхъ нродуктинъ 
н ебмявь взинаотся иъ доход'ь города иля жо 
въ пользу лппъ, которымъ предостанлооо 
устрийстно и содсржяк!е или одно седсржан1а 
в-Ьсонъ, сбиръ но олвой коп!йк! съ пуда. 
И.д. Губрряаторп, Вице-Губерпяторъ Бирюковъ. 
3 февраля 1904 года. 3 — 3

Состав.юнпое Токскою Городского Дукою, для 
KicTuuxb жителей, сог.ласпо 14 п. 108 ст. 
Гор. Полок. 1892 года и 5 п. Иысочайшб 
утвеущсдепнаго 8 япр!.1я 1902 ю д е  и у ! в 1н  
Государаиеппаго Сов!та, на оснонан1в 1Ю ст. 
того же 11оложеи!я, пирядконъ, оиридЪлециымъ 
ст. 424 Y. II нзд. 1892 года. обя.татель8оо 
аосгаиовлев!о о размЬр! иляты за8зи!шинан>о 
на пбщественныхъ Bltcatb зерпоныхч. 1л!бонъ, 
размольныхъ продуктонъ н с!нлиъ—въ город-Ь 
ToKCKt.

За н;<в'Ьшиван1е на пбщестненкмхъ н!сяхъ 
эерйоныхъ хл!б<1нъ, разюльныгь продуктонъ 
к сЬмянъ взвниетсн въ доходъ городя или 
же въ иользу лицъ, киторыкъ нрвдестаилено 
устройство я содержен!е или одно содержа1| 1е 
в-Ьсонъ, сборъ во иолукоа!йк1: съ нудв.
И. д. Губеряатора, Внце-Губериаторъ Бирюковъ. 
3 феврали 1904 года. .3—3.

Составленное Колыланско» Городски» Дукою, 
для и!стныхъ жителей, согласно 14 п. 108 ст- 
гор. полож. 1892 года в 5 и. ВысочаЙшк 
утверждеввато 8 аир'Ъля 1902 года ив!а!я 
Госудерсгвенваго Сов'Ьта, пя исновав!! 1Юст. 
того же |1одожои!й, порядкокъ, ипред!ле1юыиъ 
от. 424 т. II нзд. 1892 года, обязательнип 
оостававлоп1о о размер! олаты завз8'11Швваи1о 
оа общественвыхъ нЪсахъ верновихъ х.1!бовъ, 
размольоыхъ продуктонъ ■ сскякъ—въ город! 
Волывавн.

За взо!шиеан!е на общсствсаныхъ в!спхь 
зервовыхъ хл!бовъ, раанольныхъ иродуктовъ и 
сФнввъ ванкается пъ доходъ города ядн ж<̂  
аъ пользу лицъ, хоторыкъ предоставдеыо 
устройство п содержав1е или одно содержав1« 
в!совъ, сборъ по одной KOutiiKli съ пуда.
И. д. Губернатора, Воце-Губерааторъ Бирюковъ. 
3 фоврвдя 1904 года. .3 -3 .
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Сопавяепаое Г>врнаул1>скоюГородскою Дукою, 
лда MtcTuuxi жителей, согласно ) 4 ii.108ct. 
гор полож. 1892 годя,' и 5 п. Высочайш! 
утноржденнаго 8 aoptJK 1902 года MHtniH 
Государствепиаю '̂oirliTa, >щ основво1и ПОст. 
того же иоложеи1я, порядкохъ, онрод'Ьлеивыкъ 
ст. 424 т. II ияд. 1892 года, обязательное 
мостановлЫв о разгЬр1е платы за вяв1:шнвап1е 
на общественныхъ вЬсахъ aepHOByxi. хл'Ьбов1>, 
разколвныхк продуктовъ и ctKHin> нъ город!; 
Г>вриаул-Ъ-

За 1г1в1шинан1е лерновыхг xлiбoйъ, раз* 
■одышхг прлдуктпвъ и гфмяпг и:<яиятя т> 
доходъ города: на базарной алощадк—по 
одпоН коп. съ nyia, а за BSstmaBanio лерно- 
яы1Ъ иМовт. на соляной площадв. спедгальмо 
отводенной для продажи гуртовагп тл-Ьба, но 
nojyKoDlieKt. съ луда.
И. д. Губороатира, Batie Губерааторъ Бирюковъ. 
3 февраля 1904 года. 3—3.

о О ъ > х з з л ; © и 1 _ г 1

Отъ Томскаго Губернатора.

Сныъ довожу до всеобщаго свФ. 
д‘Ьв1в, что въ гор. Бярнаул'Ь, по распо- 
ряжев1ю Главваго Унравлевхю Poecifl 
сваго Общества Красваго Креста, оодъ 
цредсйдатсльствоиъ Начальпвва Алтай* 
скаго округа, дФйствительваго статсваго 
советника Кублицааго-И1оту1ъ, открыто 
Барнаульское МФстнос Уирввлен1е озяа> 
ченнаго Общества, въ вФд'Ьв1е котораго 
входитъ весь АлтаВск1й округъ Томской 
губерл1н. __________

Отъ Тоискаго Губернснаго Управлен1е.

На основавши ст, 211 п 212 уст. общ. 
цризр., т. ХШ  СВ. зав., взд. 1892 г-, 
п Высочайшаго повеД'1>ц1в 9 августа 
1900 г ,  .Министсрсткинъ Врутрспоихъ 
ДЬ.гк утье2Бдеиа ио Томской ry6cpuiu 
плата на 190^ годъ аа содержап1е В' 
Оольинцах'ь аыжввхъ вовнекихъ 4Baotrb 
но 41’/, коп. в'ь сутки, на погребен1е 
изъ нихъ умерпшхъ по Н р. 12*/, коа 
за каждаго н ва ностаповку иамогильна- 
го кр<‘ста 2 [). 60 кин.

Отъ Надзирателя 2 Анцизнаго округа 
Томско-Семипалатинскаго Управлен1я

Надзпрато.уь 2-го акцвзнаго округа 
Томске - Ссмипалатппскаго У|1раллов1л 
CUMT. обгявляетъ, что виданная над
смотрщику Алексаидрову должностная 
печать. :!яявлена нмъ утсркнк'й, а пото
му, CC.1U тиковая гдф'лнбо окажете», нро- 
ентъ достувить ее въ Окружвое Акцн:г 
пое Унра».1ии1е, въ гор. Мар)ипскъ.

О вызов% нъ торгамъ.

Судебпый Прнсгавъ Томскаго Овруж- 
наго Суда Русачъ, жптсл въ г. ТомсвЬ, 
но Татарской улиц!;, въ Л* 2, на 
основ. 103U ст. уст. гражд. судонр., объ- 
являетъ, что 1 марта 1904 г. съ Ю час . 
утра въ г. ТомскЬ, uu Монастырской 
улиц-Ь, въ домФ дайкона будеть прода
ваться дунжнмоо нмугцество, принад.1е- 
жащее Ианолеоиу Грацовичу, состоящее 
изъ танариаго ставка, слФсарваго вер
стака, :4ервалъ п др. вещей, я также 
серебра, мебели, бкльи и платья, 
и оцененное д.тя торговъ въ 277 р. 3— 1.

СудобныВ Прнставъ Томскаго Окруж- 
наго Суда Русачъ, жител. въ г. '1'ом- 
cKt, по Татарской улиц!», въ д. Л* 2, 
па 0СП06Я1ПВ 1030 ст. уст. грвжд. судопр., 
объяв,1яетъ, что 8  марта 1904 г. съ 10 
часовъ утра въ г. Томск!;, па городской 
выгопной зем.Н, рядомъ съ государствеи- 
пымъ вопиоааволствомъ будетъ ирода, 
ваться движимое ниу1Цвство, припадле- 
жащее Федору Федосееву Пичугину,со 
стоящее изъ 62800 гаг. рааваго кирпича 
и оцЬнеяное Д.1Я торговъвт 640 р. 3— 1.

Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
наго Суда Русачъ, жител. въ г. Том
ск!;, по Татарской улицф, въ Д. Л: 2, 
ид основ. 1030 ст. уст. гражд. судопр , 
объавляетъ, что 2 марта 1904 г съ Ю 
часовъ утра въ г. ТомскФ, по Почтамт* 
свой у.л. въ домФ Фуксмана, будетъ про. 
даваться движимое имущество, прапад- 
дежащее Ивану Петрову Сыромятннкону, 
состоящее »»зъ разпаго мЬхового товара 
и MtxoBoro платья и оцЬисияое для тор- 
го т . въ 4424 р. 3— 1.

И. об. Судебнаго Пристава Подицей- 
ск1й Надзиратель 2 части г. Каинекл 
Пигмапг, симъ объявдяетъ, что, на удов- 
летворе1пе иретваз1и Арона Файнишя 
Мошицваго, будетъ ороивводвться 15 
анр’Ьлл 19С4 г. въ 10 час. утра, въ за- 
лФ 8асФдаа1я г. Мирового Судьи 2 уч. 
Кнввсваго уйзда публичная продажа 
педнмжнмаго ин'1ш1я, принадлежащаго 
иадворпому советнику Николаю Твшив!>, 
закдючающагосл въ деревянпомъ домФ 
съ флнгилемъ и усадебвомъ мФстФ земли 
по улицФ 12 саш. в поперечвиву 38саж ., 
состоящаго въ 1 части г. Канаева. ИмФ- 
aie ВТО пе заложено и будетъ прода* 
ваться съ оценочной суммы 790 р. 8 — 1-

И. об. Судебиаго Пристава, Полицей- 
ск1й Надзиратель 2 части г. Ккинсва 
Висманъ симъ объавляетъ, что, на удок- 
летворев1е иретенз1и Берка Ицкова Шус- 
терманъ будетъ производиться 15 a u p t-  
лд 1904 г. въ 10 час. утра, въ залЬ 
засФдавЫ г. Мирового Судьи 2 уч. Каии- 
сваю  уФзда публвчпал продажа асдви- 
жямаго BMinifl, иринадлежаищго Стева* 
ву Иванову Куклину, заключающагося 
въ деревлвномъ одпоатажпомъ домФ и 
усадсбноыъ мФетФ земли по улиц1;5саж. 
и поперечнику 23 с а ж , состоящаго 
въ 2 части г. Капвека. HuLuie это ие 
заложево и будс;ъ продаваться съ оцф- 
ночвой суммы 80 руб. 3 — '

И. об. Судебнаго Пристава, Приставь I ста
вя Какнекаго уФада, Томской губ., па основ. 
1080 ст. уст. гражд. судопр. объявлястъ, чго 
2н февраля 1904 г. въ 10 час. утра въ селФ 
Кяргатскоыъ-форпосгф, Каргатекой вол., казна- 
чиня публичная нродожа, опвеавкаго и|уще- 
ства. првпадлсжлщлги КрофЬсвскоху Лвшонер- 
нияу Обществу и заключающагося вт. камен
ной кладиеоЛ съ погребонъ, двухъ лорепвнаыхъ 
■збахъ, дергвяккпмъ ;;дан1н для лапки я сепа- 
раторонь съ прнпадложпоствхн, па удоалетио- 
рон1е века Олскнго мфщ. Васи41Я Вайцова, 
въ гуям!; 769 р. 19 к. Тпргъ начнется гъ 
ОЦФнки въ 7.10 р. 1 — 1.

Исч. об. Судебиаго Пристава, Поли- 
цейсв1й Надзиратель 2 части г. Канн- 
ска Вйсыааъ, симъ объявдлетъ, что, па 
удовлетворен1е претенз1и Канискаго мФ- 
щянинн Инаоа Семенова Овчинникова 
будетъ производиться 15апрФля 1904 г. 
въ 10 час. утра, въ залФ засФдан1а 
Мирового Судьи 2 уч. Канвека- 
го уФздя пубхичная продажа ведввжн- 
маго имФв1я, привадлежащаго Капвекой 
мФщ. УлитФ Бурмаввной, завлючающа- 
гося въ одвоэтажвомъ деревянвомъ до- 
мФ и усадебвомъ нФстФ земли по улвцф 
12 саж. и поперечнику 24 саж., 
состоящаго во 2 части г. Каипсва. ИмФ- 
в1е это не заложево и будетъ продавать
ся съ оцФпочпоВ суммы 70 руб. 3— 2.

И. об. Судебиаго Пристава Томскаго 
Окружпаго Суда г. Томска Безеоповъ, 
жител. въ г. ТомскФ, по Карповевой 
улицФ, въ I. .Vt 3, па осиов. 1030 ст. 
уст. гражд. судопр., объяв.дяетъ, что 5 
марта 1904 г. сь 10 час. утра въ г 
ТомскФ въ мФстФ хрансн1я, д. Игнатова, 
около ст. „Томскъ“  будетъ продаваться 
движимое имущество, принадлежащее Ми
хаилу Аронову Колтуну, состоящее изъ 
рязоаго ме.ючпого товара и обстановки 
лавки п (>ц1;неяпоо для торговь вь 183 
рубля 10 коп. 3— 1.

И. об. Судебиаго Пристава Томскаго 
Окру.'киаго Суда ! уч. г. 'Гомска 1>езс‘> 
nubb, жител. ьъ 1. ТомскФ, по Кнриии* 
ской ул , въ домФ А: 3. симъ объявдяетъ, 
что, на удовлетвореа1е претевзЬ* Татья
ны Ивановой Паси.тьевой, будетъ про- 
изводиться 3 апрФ.1л 1904 года съ 10 ч. 
утра, въ залф засФдап)й ТоискагоОкруж- 
наго Суда, публична» продажа подвижи- 
маго имФпЫ, [фипадлежащнго Тихону 
Иванову Ипаполу, заключаюищгося въ 
участкФ земли (пустопорожнее) и состоя- 
щнго въ г. ТомскФ, въ 4 полиц. участкФ, 
по Ковдратьенсвой улицф. ilubuie  не 
заложено пвгдФ н будетъ продаваться 
въ ‘*/и частяхъ. Торгъ вачиется съ оцф- 
вочной суммы 300 руб- 3— 1.

Исп. об. Судебиаго Пристава Полицей- 
, св1Й Надзиратель 2 части г. Каивска 
I Внеманъ симъ объявляетъ, что, на удов- 
I xcTBOpeuie npcTcnsiu Каипсваго мФщ. 

Семена Ильина Брельтъ. будетъ произ
водиться 15 анрФля 1904 г. въ 10 час. 
утра, въ залФ засФдап1а г. Мирового 
Судьи 2 уч- Капневаго уФзда публичная 
продажа пелвнжимяго кчФя1я. припадле- 
жащаго Каивскону мФц .̂ СергФю Ку.чь- 
мичу Иванову, заключающагося пъ одно 
втажаомъ домФ, съ такнмъ же деревяк- 
иымъ флигслемъ и усадебпомъ иФстФ по 
у.1вцф 18 спж. и поперечнику 36 саж. 
состоящагс во 2 части г. Каппска. ИиФ- 
uie это по заложено и будогъ продавать, 
ся съ оцфночпой суи.мы 340 р. 8— 2.

Исп. об. Судебваго Пристава Тоиска
го Овружнаго Суда г. Томска Везео- 
вовъ, жнте.1, въ г. ТомскФ, по Кярпов- 
ской улицф, въ д. .N: S, па осаонап1п 
130 ст. уст. гражд. Судъ., обгявляетъ, 
что 20 марта 1904 г. съ 10 час. утра 
въ г. ТомскФ, въ мФстФ xpaucui», въ д. 
Кузьмниа, BoCKpecenCRifl вэвозъ Л* 2, 
будегь продаваться движимое имущество, 
принадлежащее Торговому дому ,,Сененъ 
Кузьмпвъ и (З-я'*, состоящее изъ мебели, 
зервалъ, экипажей холщевыхъ иологовъ 
U т. п. и одФиепиос д.ха торговъ въ 1300 
руб. уО коп. 3 —2.

Исп. об. Судебнаго Пристава, Полицей. 
св1й Надаирятель 2 ч. г. Каннсва Вис* 
мяпъ симъ объявляегь, что, во ucuo.iuenie 
рфшеп1я Томскаго Окружпа1‘о Суда отъ 
7 октлб|й 1908 г. за .Vt 10881, 27 фев
раля 1904 года, ь-ъ 10 час утра нъ гор- 
11.чиискФ,вь I части, по .Московский y.i., 
еъ домФ С. Б. ЕрофФена, будетъ прода* 
ваться движлмсс имущество, приваллс- 
ж а1цее ЕрифФекскому Лкц1онирниму Об- 
mci-Tiiy, состо1'щсе п:»ь парчи, готовят 
мужского и дамскаго платья а ре.»пно- 
выхъ галишъ, оцфкенное па сумму 2388 
руб. 40 коп. OttHCb и оцФпку продавае- 
маго имущества можко разематрпвать 
въ день продажи въ магазцаФ Общества, 
по Московской ул. въ д. С- В. Еро- 
ффева. о— 2.

Псп. об. Судебнаго Пристаиа Поли- 
цейск1й 11а.щирато.и 2 частя г. Каппска 
Пясмапъ симъ объявляетъ, что, на удов- 
jetBopente претеяз1п Какнекаго мФпщни* 
на 'Фиисля Учитолева, будетъ произво
диться 15 апрФля 1904 г. въ 10 час. 
утра, въ 3a.l1: :;асФдаи1я г. Мирового 
Судьи 2 уч. 1»аинскаго уФзда пуОличаая 
продажа иедвижимаго пыФгпя, припадле- 
жащаго Крейне МееривоЙ Перпикъ, 
заключающагося въ деревянпомъ одпо- 
этажномъ домФ съ флпгелемъ и ус;1леб* 
комъ мФегФ :»ем.1П по улицф 10 саж. и 
иоперсчпнку 17 саж.. состолщаго въ 2 
части г. Каииска. ИмФше эхо вс зало
жено (I будетъ продаваться съ оцФпоч- 
ной суммы 100 р. 3— 2.

И. об. Судебиаго Пристава Томскаго Ок 
ружпаго Суда г. Томска Безеоповъ, жител. |

въ г. ТомскФ, по Караовской ул., въ д. 
А* 3, па основ 1030 ст. уст. гражд. 
судопр , объяв.тлотъ, что 6 нарта 1904 
г. съ 10 час. утра въ г. ТомскФ, въ мФ
стФ хранен1я, нъ горгдскомъ ворпусФ, па 
Базарной п.чо1цали, будетъ нродаваться 
движимое ниущество, принадлежащее 
умершему Васил1ю Михайлову Морозову, 
состоящее наъ пушпины и разпаго ме- 
лочяого товара п оцФнсппое для торговъ 
въ 617 руб. Г| к. 8 — 2.

Исп. об. Судебиаго Приставь Тоиска
го Окружпаго Суда г. Томска Незеововъ, 
жптел. въ г. ТомскФ, по Карповсхой ул., 
въ д. Л* 8, па основ. 1030 ст. уст. 
гражд. судопр., объявляогь, что 28 фев
раля 1904 г. съ 10 час. утра въ г. Том
скФ, въ ГородсБОмъ П >.1ицвйсвомъ Уп- 
равлепЫ будетъ ародавагьса движимое 
имущество, ьрипадлежащее Михаилу 6е- 
дороку Рожпеву. паходя1цееся въ г. Том 
скФ, въ 4  по.тиц. уч., по Ново-Кузнеч- 
воиу ряду, подъ 27, состощцее изъ 
деревяапаго, одпоэтяжваго дома въ три 
комнаты и завозни, построеввыхъ ва 
городской землФ и оцФпепиое для тор- 
ю въ въ 150 руб. 3 — 2.

Кургавское Полицейское Уиравлен1е обгив- 
ляетъ, что въ Првсугетв1иПолцейсиаго7првв- 
лея1я въ И  часовъ утра 19 апрфда 1904 г. 
согласно журпальпому лпредФлев!» еегоУирав- 
лев1л, состоявшеиуса 20 января 1904 года аа- 
знлчевы торге, съ уэаконевною чрезъ три дал 
переторжкою на продажу, согласно 220 ст. 
16 т . 2 ч. изд. 1892 г . ,  права на часть 
нзъ ведовжимвго имФл1л, прккадлежашаго кр. 
Курганскаго уФзда, Падеринской вол. BacKiiio 
и Николаю Шнбяевинъ, состоящаго въ ихъ 
общемъ влалФн1я, заключающагося въ участкФ 
земли въ 80 десапшахъ удобоой и 764 саж. 
аоудобиой ЯС1ЛИ, паходащагося въ дянахъ 
ИадерввскоИ вол. въ 8 вФетФ нодъ М 274, 
оцФневпяго въ 800 руб. ИиФв1е это нродаст- 
ея по рФшенш Курганскаго Полвцейскшо Улрав- 
лен1я, состояпш‘*ыуоя 28 пая 1896 г., на удов- 
летворев1е века намфдпивовъ уиоршаго чипов- 
иикя ЛлоксФя Степяпокичп . .̂юксяпдрова нъ 
557 руб. съ к нздержкаин па долгъ
Васнл>а Шкбкева.

Желаюици торювагься на ато нрало имФн1я 
иогуть рпзсиатриввть асЬ отпосящ1еся къ воку 
докуиенты и буиагн ежвдвевло до дня торга м 
нъ твиыП день продижк до И час- угря, въ 
Присутств!» Иолвцсйсгшго Уираи.1еп1н. 3 —2.

У|1равлел1е Сибирской жс.1ф8пой до
роги доиодить до bCL'ouubU'o сьФдФн1д, 
чго па 19 марта 1904 года, въ 1 «асъ 
дпя, иь поиФщс‘н1и Уп1)яв.»ен1я дороги, 
находя [цсмсп въ гор. ТомскФ, по Л и- 
СКО.М» перрудку, въ домФ Орловой, на- 
зиачаетси конкурропц!», посредствонъ 
подачи .1ИЧ110, и.п) орксы.ткн по почтФ, 
письяешшхь заянл(мпй, въ запсчатоыхъ 
сургучпой печатью киисортахъ, на по
ставку для Сибирской .Ktporn трубъ га- 
зовыхъ разпыхъ размФроиг, нъ ко.тичс- 
ствФ 205,600 йог. футовь, на сумму 
приб.1нзнте.1ьпо около 50,000 ру '̂-.тей.

Ирднидя уча1'т 1я въ копкурреиц1я,—  
услов1я поставки трубъ. ироенты дого- 
норосъ а техвпчсск1я услов1я ае .1ающ1е 
иогуть по.1учать ежедневно, во вс)' ори- 
сутстиевныи дни, съ 10 до 4  часопъ дня 
въ вопторф Матер1альвой службы Уирав- 
лев1я дороги, въ городф ТомскФ, по 
Ефремовский улицф, въ домФ Кнтолн- 
ческагп Общества, или таковые могутъ 
быть, по желаи1ю, высылаемы по почгФ, 
по ыфсту жительства заяняте.пеВ.

llocTaiioB.ieiiic пв'Фта УправлоИя до
роги огиосителы10предостнилеп1я поставки 
тФмъ U.1U другиыъ .тц ам ъ  счвтаотся 
окончательнымь н ттнерждпеа1ю Управ- 
леп1и желФзныхъ дорогъ пе подлежптъ.

3 - 8

Томское 1'убе|1Кское Улрав.»ев1е снмъ объян- 
ляетъ, что 19 ирта 1904 года въ I ':лсъ 
дпя, ьъ присутств1в его, вмФютъ быть прокз*
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видевы торги, сь ие1>«торжкок> чрезъ три двя. 
ва цропводств1> рабогь, съ доставкою вятша- 
довъ, по оерестроВкк ханенняго здап1я Бар* 
ия;дьсиаго У^алиаго Казвачействд, на каковую 
аервстройку ао cHirb исчисдвна сунна 2123G 
руб. 03 ROD. Торги будугь произведены устные» 
не довводнегсл на общен'ь освоввк1и и при
сылка запечатанаыхъ объявдеп1й только отъ 
гЪдъ л ц ъ , которыя лично, или чрезъ niutpoii- 
ваго, ио будутъ участвовать въ устпых'ь 
торгахъ.

Желающ1е устно торговаться обязаны пред
ставить во аовдяйс 12 чяспвъ лппй, па.тна- 
чеваыхъ дла торга и переторжки, при объ- 
BBjeaiflii, оплачониыхъ устдповле1Шыкъ гер- 
бгжынъ сборо», докунепты о своонъ япапш, 
свидетельство на право торговли и проныедовъ 
в надогг въ paaatpt одвой третьей части 
договорной еуывы.

Запечнтавныя объявдев1я должны быть иоданы 
BJU йраславы въ 1'убернсвое ynpuBjesie не 
иозди'Ье 10 часовъ дня, наняачепяаго *ля торга 
и переторжки,—н заключать въ себе: t) вив, 
фв11нл1в), зьао1е и местожительство объявителя; 
2 ) годъ, иесвцъ и число, когда uuiauo об'ь- 
Л0двв1е, а цену прописью. При започатанооиъ 
обьявле1йи должны быть предъявлеоы т^же 
документы и ааяоги, saaie требуются отъ 
лвцъ, жолающнхъ принять лнчно учает1е въ 
торгахъ. Uajuiicb ва пакете, гь  которонъ 
будетъ вавечатаво объавлеп1е, должва быть 
следующая: въ Томское Губериское Уиравдев1е 
къ вааваченвому га 19 карта 1904 года, 
торгу па перестройку здан1я Барнаульсквго 
Уездваго КаевачеВства

Ироехгь. смегу в ковдвцш аелающ1в югутъ 
раасиатривать въ ТомсхоВ КазеявоВ Палате 
ежедкевю, кроме воскрвсвыхъ к табельныхъ 
двеВ, въ арвсутгтвевяое время. S—3.

Каецслярсв!& служитель 11отроаа&довска- 
го Городового Полицсйсваго Унравче(пя 
Михайдовъ, Ж11тельствую1Ц1Й ви 2-й час
ти гор. истропавлооскаго. по обяванпо- 
стя Судебваго иристалв, ва  основав1И 
1146 и 1147 ст. уст. гражд. судоо., объ* 
лвяястъ, что, па удоп.1етворса)с нсковъ: 
Ккатеринбургскаго и^щ . Дыитр1я Рома* 
uutia, опеки падъ имуществомъ умерша* 
го Нетропавлопсваго н'Ьщ. Трофима Сс- 
иепова Рыба.юва, чиновника Николая 
Михайловича Попова и Росс1йскаго Об
щества страхикан1я н травснортировав1л 
владей, по исподнитсльнымь листамъ г. 
Мирового Судьн 2 участка Петропав- 
ловскаги убвда за 3480, 3393,6301, 
6830, 8406. 4658 и 3282 въ суммЬ 
4259 руб. 12 ROII., 29 аа{гЁдя, 1904 г., 
къ 10 чпс. утра въ камерЬ г. Мирового 
Судьи 2 уч. Петронавлояскаго у'^зда 
будетъ придаватьсв сь цублачнаго торга 
недвижимое пыущество, приналежящсв 
вр. вдов'Ь Кургаисиаго у4зла> Ьарышин- 
ской 80.Ч0СТИ Тапам'к Фи.1шшовой 
Нрагипой. иаходящеегн но 2*й части гор. 
11етро111«в.хивскв подъ Л* 672, въ сосед* 
стве гъ домами: съ правой стороны м^щ. 
Протасова сь левой плищадыо и въ за- 
дахъ PocciflcKaro Общества страховап1я 
к.1алеб, зак.иочающсеся въ двухъвтаж* 
номъ на камеииомъ фундамсите доме, 
дворогы.къ с.1ужбъ а м'Ьста аем.ш ыЬрою 
по улице сь фасада 27 саж. и по зад
ней .iHiiiu 25 саж. и перечнику внутрь 
дяора ш) правой сторопЬ 29 саж. и по 
левой .30 саж. Имущество это нигде не 
вастрвховапо, въ залоге не состоигъ, но 
находится въ арендоомъ содержагпи у 
Иогородскаго мЬщ. Николая Степанова 
по договору, совершенпому у старшаго 
Horapiyra Лкмолипскаго Об.1нствпго Су
да въ ]396 году ва Л: 2 , каковой сроаъ 
аренды окончится 9 марта 1908 года. 
Оценено оъ 1500 руб., съ каковой сум
мы м начнется торгъ и все имущество 
будетъ продаваться въ целомъ составе.

Лица, желающ1я торгонаться, пригла
шаются въ день торга въ камеру г. Ми
рового Судьн 2 уч. Петропаялосскпго 
уезда, где и мугутъ видеть всЬ доку
менты, отыосящ1еси до продаваемаго иму
щества. 3— 1*

О торгахъ по казенныиъ подрядамъ.

MapiuucKoe Уездное Полицейское Увравло- 
я1е объяв.1яетъ, что оъ гор. MapiuucKl:, въ 
noxeineniu сего полип, управ, будуть произведе
ны торги 9 иартя 1904 г. въ 10 часовъ дця, съ 
узаконеяноН чрезъ трк дня переторжкою (12 
карта 1904 г .), на сдачу съ подряда реяоата 
мостовъ ва Токсно-Ачкискомъ участке Сибир- 
скаго тракта: 1) ян рекоатъ хоста чревъ ру
чей UoiOTTiuii, яъ селе Сусловскомъ по сиёте 
определяется въ суине 291 руб. 81 коп.; 2} 
ип ромьитъ моста чрезъ рЬку Оусдовку въ се
ле Сусловскоиъ 370 руб. 80 коп.; 31 ва ро- 
я^нтъ костя яъ селе Тяжииояоиъ, около быв- 
шаго этапа 546 р. 07 коп.; 4) па реконтъ 
моста чревъ реку Соевонку, въ доревве Ниже
городской 431 руб. 37 K0U., 5) ва реноятъ 
коста чревъ ptxy Теплую, на 7 версте отъ села 
Почитаосваго 948 руб. 14 коп. Итого по Ма- 
piKHCKOiy уеаду сиеткая сухиа 2589 руб. 
19 хоп. Лвца, жв1ающ1я участвовать въ гор 
гахъ, должоы лродстввнть до начала торголъ 
црв особыхъ залвлея1яхъ эалогь (шинпыми 
деньгами въ paaitpe одвой третьей части. Сме
ты, техпвчесюя услов1я я коадкщн кожио раз- 
схатривать въ Полицейсвонъ Упра8Лвя1я еже-

диевно съ 8 часовь утра 
крохе праздинчныхъ дней

12 иярта 1904 года вь 11р8сутств1и Тои- 
скаго Губерцскаго Управ.ден1я ваэяачсаи тор
га, съ узакопеяною чреаъ три дня переторж
кою, иа следуюпця псставки продовольствон- 
кцхъ првапсовъ въ хлебозпиаспые ивородче- 
ск1о ыагазввы Нарыискаго края: въ Васьюгап- 
ск1й-1000 пуд. ржаной хуки в 50 оудовъ 
соли я Лйло.човс[(1й— 1000 яудовъ ржаной му
ки и 50 пудовъ соли.

Торги будутъ производиться устно, но дояво- 
ляетоя и пр1сы.1ка устаыовденоыиъ въ эаиопе 
порядконъ эапечатанвыхъ объявлов1в отъ техъ 
лицъ, которых оочеиу либо нвмогугь ярвиять 
участ1б въ устпыхъ торгахъ.

Желающ1е устно торговаться, должны пред- 
таяить прхдэ объявлевЫ, оплочеявокъ устапов- 
деины1Ъ горрбовыхъ сбороиъ, видъ о своемъ 
эванж и узаковеваые залоги въ раянере одвой 
третьей части подридний цумиы.

ОтВОСМЩкЯСЯ до ОТОЙ поставки ХОЯДК!̂ ! 
желаюпйе могу^ видеть въ канцеляр1иГубврн- 
скаго Уоравлев1я ежедвевно съ 10 часовъ утра 
до 3 часовъ иоподудян, за всключеп^виъ воск- 
росвыхъ 8 краздвхчныхъ дней. 3 —2.

в - ь д о м о с : ? т з ь

о првдметахъ вродовольств1я в юзайства отдаааомыхъ къ ааготоилеяш съ торговъ для боль- 
вяцъ Ннисейсвой губера1к ведомства общостввнеаго првзрев1я на 1904.

Предметы

эаготовлен1я.

Мука ржаны 
, ,  пшевячкая 

Крува ячнм 
Мясо.
Mujo ороотое. 
Дрова сосновый.

борозивыя.
Коросквъ.
Свёч1 стоарииовия 
Оовег.
Съиа.
Солоны

Красвояр- 
сыя багоу- 
годпыя за 

водеии.

2243 в. 17 ф. 
890 п. 36Vi Ф- 
817 о. 1 ф. 76 а. 
1774 п. 32 ф. 

Й4 о. 2 ф. 
316 t/t е. 
807»/» с.

279 п. 20 ф.
3 п. 6 ф.

664 я. 24 ф. 36 а. 
821 п. 10 ф. 

1310 0.

Кавсей-

свой.

671 в. 7 ф. 67 а. 
122 в. 16 ф. 19 а. 
182 о. 7ф. 42 а. 
433 о. 27 «/я Ф- 

13 и. 20 ф. 
147 »/| о- 
442 Vt 

80 а.
— 24 ф.

188 о. 28 */« Ф • 
274 л. 10 ф. 

460 п.

146 я .  34>/> ф. 142 п. 16*/,ф.

12 д.
104 с.

349 2/, с.
93 я.

-  24 п.
377 п. 17 V* Ф 

649 I t.
400 а .

Иивуенв-

СКОЙ.

I п. 6 ф.
343 д. 6
10 U. 20 ф.
93 Ч, с.
289 V» с. . 

34 с. 26 ф.80а.З

п. 33 ф.

120 д. 8 ф. 
— 24 ф 

262 д. 12 ф. 
410 д. 26 ф. 

S60 д.

О pasb io saH iB  р о д о х в е н в в к о в ъ  к-ь 
и о р т в ы и ъ  т й д а к ъ .

Мировой Судьи Токсваго Окружнаго 
Суда 4 уч. Томсваго у^зда, вд основ. 
348 ст. уст. угол, суд, симъ объяв-тиетъ, 
что 10 декабря 1903 г. въдерсине Анич
киной, КрииощековскоВ вол., Томскаго 
У’Ьзда, вь бап'Ь кр- этой деревни Якова 
Прохорова Томилова пайдеиъ труаъ пс- 
вввЪстиий жеиигтш, съ призпаками на- 
cvbCTBeitHOft смерти, следующвхъ прн- 
метъ; Госту 2 арш. 2 верш., лЬть, ио- 
видцмому, около 18, гЬлосложен1я уме. 
реннаго, волосы ва го.юие тсмыаго ц ве
та; труыъ обаожевъ; на шее серебраи- 
пмй кррсг». па кра«!Поиь шнукФ, а  т«к- 
же остался яоротничсаъ отъ руоишвк 
краснаго untxa. Лицо у трупа чистое, 
посъ пемпого вздермутый, губы полный, 
особыхъ приметь нетъ.

BcbbiR, кону известно sBanie или ими 
покойной, долженъ дать внать о тонъ 
Мировому Судье 4 уч. Томскаго у*зда.

О бродагахъ.

Мировой Судьи 5 уч. .MapinncKaru 
ЗгЬлдм Томскато Окружнаго Суда, ва 
оспой. 345 ст. и приыеч. къ в ей т  XIV 
уст. о пасп. и беглыхъ, нзд. 1890 г., 
разыскивастъ происхождсв1е нбвввест- 
паго лица, иаававшагося вр. Томской 
губ. MapitiHCBaro у'Ьзда, Баимскоб пол., 
Басил1смъ Андреевынъ Орловымъ и обе. 
въ бродяжестве. Приметы этого лица: 
около 40 л'Ьтъ; росту 2 арш. 4 '.’,  верш.. 
тедосложсп1а крЬпкаго, волосы иа голо
ве. усахъ и бороре темпорусые, глаза 
больш1е серые, посъ обыкиовевный, ротъ 
умерспный, подбородокъ кругловатый, 
лицо смугловатое. Особыа приметы: у 
освошипя мвзийца правой руки имеется 
бородавка.

Объ открыты мукомольной мельницы.

Бследств1е ходатайства Ыйскаго мещанниа 
Ивана Степанова Завряжнова, попоставовлен1ю 
г. Томскаго Губерпатора отъ 19 февраля 1904 
года за J9 1534, раэрешвио ему, Завряжнову, 
содержать водяную кукохольную ив.1ьнкцу въ 
7 верстахъ отъ села Со.юповскаго, Сычовской 
волости, Б!йскаго уезда, иа ptxe Песчаной.

Початаетгя по распоряхошю Г. Начадьввка губор.
С П И С О К ъ

нвбраппыхъ 22-го сентября 1903 года 
гласиыхъ и кацдидатовъ въ пимъ, Б1й- 
ской городской думы на четырехлет1е 

съ 1904 по 1908 годъ. 
ГЛЛС1Ш Е;

Архиновъ, Бикулъ Бгоровичъ.
Ивавовъ, Впсвл!й Внснльепнчъ. 
Ирнтчиыъ, Михаилъ Алевсаидроввчъ. 
Иоляковъ, Басил1й Гсрасвмоввчъ.
Б'розыеивовъ, Архипъ |,А.тсксавдровцчъ. 
Ракипъ, Васил1й Васильевичъ.
Кувьмнпъ, Тимофей Иваповичъ. 
Кузнецои’ь, Ияинь Ивапоиичъ,
Гыбакоиъ, Власъ Максимовнчь,
Хакпяъ, Алексапдръ Ивапонпчъ. 
Басевевъ, Алексей Дапиловичъ.
Тышко, Литонъ Адамовнчъ.
Чеховъ, Истръ Андреевичъ.
Бабушкипъ, Алсксавдръ Алсвсаодровичъ. 
Серебровво1совъ,НихаильЛ1ексавдровичъ. 
иодвировь, Ияаиъ Ннколае&ичг. 
Свешпвкокъ, Илья Дмйтр!е8ичъ. 
Татаривковъ. Григор1й МнхаВловичъ. 
Южакооъ, Степавъ 11Вовлевичъ. 
Матросовъ, Александръ Грнгорьвввчъ, 
Суховъ, Кириллъ Грвгорьевичь. 
Щс.токовъ, Васнл1й Семевовичъ. 
Ивскаревъ, Бладнм1ръ ГордЬевичъ. 

КАНДИДАТЫ:
СанострФловь, Иваиъ Дицтр1евичъ.
И ринъ, IIpoRonifi Корпиловичъ. 
Соломинъ, Ивгпъ Ироаопьсвпчъ. 
Фадесиъ, А.1скея Пстровичъ. 
Слобожавмвъ, В.,свл1й Ёфвмовнчъ.

Отъ Томскаго Горнаго Управлент.
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0  вновь отхрытыхъ золотосодержащвтъ иЪст-
востялъ, эаявлеивыхъ:

1. Мар1вЕскому уеадвоиу полицейскому 
управлев1ю.

20 1ювя 1908 года за .V 59.

Въ по.1Ьзу xapiBHCKofl иещавки Мави Хац- 
келевны Гурьевичъ, въ вершине рфчке Бирв- 
куля; почиипый пуякгь хаходится въ 1*', вер. 
выше заявки С. М. Гурьевича, на правой горе.

26 1ЮВЯ 1903 года за 69.

Въ пользу колывапскаго купца Ивана Мат- 
бевкча Иваявцкаго, по правой горе рЬчекъ 

Алла и Тага Кожуховъ, протявъ ихъ соеди* 
веы1я, почяипый пувктъ находится ва 470 с. 
3-8 пограничной лив1я Прогрессввнвго руданва 
ЯиовокоП, аъ 555 саж. ирнб.1Н»нте.1ьио на 
Ю. 3. отъ рус.ча речки Лллакожухъ, въ 940 с. 
аа О. 3. отъ устья рч. Тага 1Сожуха.

19 1юля 1903 года зп .V 91.

Въ пользу мар1ннской иещанки Мавя Хац- 
келспйы Гурьевичъ, въ воршипФ. речки Боль- 
шасо Бирикуля, починный иувктъ находятся 
вйже въ 6  вер. того мФета, где взялась речка 
Большой Бирикулъ, по ключу, выше заявки, 
сделчявой въ пользу .Марка Буткевича въ 1 
вер. к пвжо зйявкв Лвхе.1я Буткевича въ
1 хе вер.

20 шля 1903 года за J4 05,

Въ подьау ыэр1яаскагц купца СавелЫ Мейе- 
ровича Гурьевича, въ вершине речкя Большого 
Вурикуля; почввный пупктъ пяходится рядомъ 
съ столбонъ заявки Марка Буткевячи отъ 19 
шля 1903 года.

Тоже за 96.

Бъ пользу HipiuncKaro мещанина Лнкедя 
Марковнчи Буткевича, въ вершине речка Боль
шого Бирикуля; починный пувктъ иаходвтся 
въ 2 вер. ныше заявка Марка Буткевича.

21 шля 1903 года аа .V 97.

Бъ пользу нар1ннсваго купца Савелия Mete- 
ровича Гурьевяча, по ключу Малогороювехо-
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ну; почнивый п^нктъ наюднтсл э» пракпК ши
ротой npiflCRa. прявяллежкщнго И. Ъ. Хотим* 
свои у.

21 1юли 1008 года Ьа .V 08.

(1ъ пользу жсиы вольшаискаго вуица Ольги 
Квгекьввны Иваницкой, ла пиротой Инаионска* 
го п|)1иока И. М. Ив«оиШ{аги и Аппивскаго 
npii-^Ka Ворзрвтской; оопнпяый пувкгь аато- 
дктсл UB нсж1>. рядонг со сто.1бовъ Иаамок- 
скаго tipiHCKa н грани Лпян»скиго opiRcica.

20 1ю,1я 1003 года Л 101.

В’Ь iio.iiuiy MapimKWo Mltiiiamina Hapai.m  
Лдаковича 1£нжборга,, j a  atiofi ширдтиЯ 2*я 
Вярикултской плота,18. починный иуякгь ма*

ходвтся у починнаго столба 2-*в ВирикульскоВ 
площади за лЬвоВ широтой.

20 )шл 1003 года за ЮЗ.

Въ пользу iiapiaucKou itiaaimii Голды ЛеВ- 
бовви Бутвови'гь, по вершин!) р-Ьчки Большого 
Бирикуля; пичшший пуикть паяодатся огъ 
ключа, воодвишаго лг в.'ршииу pt'JKii Вольша- 
ги Бирикулм въ 1 вер.

29 тля 1903 года за 104.

Бъ пользу BspiHUOKnr'j иушщ Савол>м МеВе- 
^н||Ч1 Гурьевн'М, по мрииий гтвроН'Ь piiaiui 
niu, вышо устья Бо.1Ы1101‘0 Бирцкуля въ 300 
сшкч за нравов широтой Шсуиовокаго пуаиска;
починный ПумкТЪ 11ЯХ».1НТ'М АН. Прчиов и1И|М)ТОЙ
Юсуковскаги tipiKcica. огь правой шнрохлой 
01Ч> грани въ 800 орк. .
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Сй1%ты доходовъ и расходов^ по г. Колывани. Томской губ., на 1904 годъ.

‘ConiMIHU он-

ПРЕДМЕТЫ ДОХОДОВЪ [ '“ “ " “ t '. ’’ ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ |
;>*дВхов1Ю Дг- 
KU ирсдиою*

: J Руб. KOU 1 Руб. коп.

S 1 Сборь съ И0.\ННЖКИЫГ1> иму-
130U

§ 1 Учасозе въ расходяхъ но!
ществъ. . солержан1ю 1фаепте.1ьстнешплт. уч-

§ II Сбор-Ь СЬ TOpi'OR,1H в itpn-
poiioiiifi................... Т  . . * Г

U87нмсловъ . . . . . . . . . .

§ IV Илшлнны раакыхъ эаииеио-

•96 11 Сод1!рж<1В1е горпдекоги Об* 
ilocTBeiinaru Уиравлеп!! . . . . 4400

185 — § IV Вонпская квартнрпая но-

§ V Съ городскйхъ вмущоствт
ввнеость ......................................... 1615

и оброчпыхъ с т а т е й .................. 6266 50 § V Co.Topxanio гороаской на1пц1н 2426 901

§ V*I Съ городскахъ coopyiseitifl. 2645 < § VI Содсржв1|1е пожярнмхъ

§ VII 11|)соб1я городу я возврятъ
4900

ко^аидъ ........................................... 2016 —1

рааод овь....................................... § \  11 Влигоусгройстно город.я . 43 —
§ V'lll 1'азпыя иостунлеэ1я. . 290 — § VIII Содержп111е городскнтъ

сооптжешй.................................... 365
Псего дпхпдовъ . . . 167-Л4 46

§ IX Народпио uOpasoHunie . 220S

§ XI Ме’йцннсвая. ветгрипарная 
я сянитарпял части . . . . . . 1564

§ ХП Уплата падоговъ . . . 8
*  1

§ .ХШ Содержан1с я устройство !
,и])инадлежнщйхъ городу оодвнжн- ' 1
выхъ ииуществъ.......................... 860

§ XIV Уплата долгоиъ. . . . i 282 47-

§ ХП Разные ряиоды. . . . 863

Всего расдидовъ . . . 16724

Випе-Губеушяторъ Бирюиовъ.
.Иоаощц. Д-к.)оирои.1Влд. Н. Гусвдьннковъ.

ЧАСТЬ НЕОФФШДШНАЯ:
ТЕЛЕГРАММЫ

PoeciilcKaio Тг.трафипю AiemiirmHa.

Владивосюкъ (спец.) 22  февраля, )Ъ 
1 часъ 25 м. ДУЛ. нить ябор1лтельскихъ 
бр0Уб110сцс8-1. и ЛИЯ Rpoftcepa подошла 
отъ острова Аскольдъ и. иыстроиьшись 
В’Ь боевой порядоаъ. отврила б^глиП 
огош. изъ да.1ьпо бойаыхъ орудШ, па раз- 
cTonnin около восьми верстъ отъ берега. 
Фортаыъ U батареямъ поврежден1Я ые иа* 
несево. Всего выпущено кеир1ятил‘1(ъ до 
двухсотъ снарлдовъ; бомбардировка при. 
должалась 05 ммв. Рооао ьъ 2 ч. 20 мин. 
01ч)вь црекрптйлся и непр1ятеяъ ототелъ 
во иапрявлшИю къ Аскольду; одвовре. 
MCQiio полввлись блазь Аскольда 2 ха. 
вовосца а два близъ мыса Мавделл. Uc- 
пр1ятельск1я суда сальио обмерзла. 11а*

iiaAOEie слЬдувгь ирвинать бозрезультат- 
нымъ. Городское иасолен1е все время 
оставалось спокойно.

Огь 23 февраля
С. Петербургъ. Телеграмма цамЬстни* 

ка, генералъ-адъютанта АлексЬева, па 
Имя Его Везачестаа, изъ Мукдена, отъ 
22 февраля: Вашему Неличсству доношу; 
коиеидиитъ Бладивостокской вр1.цоста 
телеграфируетъ, что сего числа, въ 8 ч 
Г»0 м. утра къ югу отъ острова Асколь
да повязалось семь кораб.гей. Вь О я. 
45 и. утра определилось, что ато воеп- 
пыя суда и держатъ курсъ на истровъ 
Аскольдъ. Въ полдеаь BeiipiaTe.ibCKaa 
эскадра находилась па шмоиип!: разстоя- 
п1л между берегомъ и ост^овомъ Ас- 
кольдомъ, направ.чяясь па YccypiRcKift 
яаливъ вв'Ь огня приморсквхъ батарей. 
Въ 1 часъ 30 МОП. дпя пвпр1ятельсвая

эстхадра открыла огонь. Выясаплось, что 
въ составь оя пм'Ьютсл, повпдаыоиу, 
крейсеры 1 г о  класса „Изумо“  я „Яку* 
мп’^ пазоап1Л прочахъ судсвг пс опре- 
д^лепи.

Владивостокъ. Полробноста ачираш- 
вей бомбардироикп; серьоапы.хъ ппврнж- 
ДС1ПЙ о'Бтъ, сварядомъ 12*тн дюймоваго 
оруд1я оробнтъ дерввнвпый домнкъ мас
тера Капдакова; инарядъ вошетъ черезъ 
крюпгу и уби.тъ жену Капдакова, бере* 
менпую мать четверцхъ д1;тей; въ run 
iOM'b углу снарлдъ пробилъ домь пол- 
коспика Ж укова, uiHiuioai. въ сла.гмио, 
разрутол» л ечь  и bo»U«. Иробвлъ про-' 
тивмиоложпую стЬну и разо|1вался блнаь| 
денежпаго ащикл. Часовой ир i япш-] 
ю1), осыпапоыЛ землею и ен'кгоыъ1 
отъ взрыва, не .трогпт.чъ. а толью» крик-' 
иулъ раяоодяящго, чтобы вынесли зпнмг, | 
которое еейчясъ жо вынесла супруга иол- 
кового виыаплира виксгЬ еъ’ яйСтовымн 
Ибжаровъ ппг,тА яог.н.10, ' Нако'цецъ па 1 
д во р \ казармъ сибярсизго фл<ыскагоэки-, 
пажа разорвался снарядъ, ранивш!» л е г - j 
ко 5 матросоьъ. bo .ite  ни убитыхъ, пи 
.раденчхъ н1гг»; убытковъ такъ же нЬтъ. 
!]ричина шмнаго молчашя наши.хъ ба* • 
тарой, вромБ .чалой я‘Ь|>оятпос1'и иипа*'1 
Aaiiia въ иияу дя.гыюсти разстоян1я, еще 
пеж< .laine нреждовромошо обп^гружить 
ихъ мъстоположсш'е. Вь cocTatrl) нрпрГя- 
•гельской 8 'Kii.T|iU были Ы 1Ш1. бромоно- 
сецъ, 4 б[1опировашГихг крейсера п два 
ае броииров'тпыхъ. Сегодня шЛь про
шла с1(иК4)йио. Подъомъ духа ааселешп 
г«р1'да п (4)едн ш1Йскъ ивобы’чяйпий. 11р(»- 
извелепъ птрожяйш!й розискъ по всему 
городу. 11'Ь»'ъ.»и иплицевъ; [жсклеепо объ
яв ionic 0 '1ъ полшып; ,3 4  yKaaauie япон
ца выдастся награда, за укрывательство | 
—вооппый судъ.

Огъ 24 февраля,
С- Петербургъ. Телеграмма памЬстпи* 

ка генерл.тъ-адъютаота ЛлексЬева, па 
имя Его Имоераторспаго Величества, 
изъ Мукденя, отъ 23 февраля 1904 г :  
Въ дополиевге те.теграммы отъ 22 фев- 
рзли всоноддаянЬйше доношу Вашему 
И и11ерато|)скому Величеству, что пъ I 
часъ 25 мин. по полудни изъ семи ве- 
npinTc.ibCKitx'b судокь иятьоткры.ш огонь 
по фортамъ Суворова, Лнневичн и но го
роду и рейду вдоль долины р-кчкп (?) 
Огонь нродожа.1ся до 2 чае. 15 мин , 
иос.т1| чего японская эскадра стала от
ходить ни югъ к въ б час. 30 мяп. скры
лась изъ виду. На батареяхъ и укр^Ьп- 
лея>яхъ потерь п^тъ; въ город’Ь рапеп*
1 матросъ и убита женщнпч. Согласпо 
только что иолученпаго донесен1я, пс- 
пр1ятвльск11я эскадра сегодия пъ 8  час. 
утра спова показа.тась въ виду вр-Ьпостя.

—  Телеграмма нам Ьстника, генерадъ- 
адъютапта АлекгАсвн, па Имя Его Им- 
ператорскаго Величества, нзъ Мукдена, 
отъ 23 февра.7л 1904 г.; Командиръ Вля- 
дивостокскаго порта допоситъ сего числа 
слЬдующес: вчерашняя бомбардировка
сколько пнбухь серьезныхъ повреждений 
порту пе напесла. На огопь неар1ятеля 
кр’Ьиость не отвечала. Сегодня ико.яо 
полудш! немр!ятель, войдя въ Уссур1й-
CKili ЗНЛИВЪ, ИОДОШбЛЪ къ М1)СТУ, СЪ КО'
тораго oбcтpt.1nвaлъ пчера порть и по* 
вернудь обратпо въ морБ. О вышеизло- 
жеввомъ вь доно.»неп1е телеграммы огъ 
22 и 23 февраля, nceuuAAanirbfime доно
шу Вашему Императорскому Величеству.

О li >1 xi Л К ы ж >1.

Спясокъ д4л«иъ. ыаввячонвывъ хъ слушао!» 
во нревепионъ 0гл4лвн1в Томскаго Окружаз- 
го Суда въ гор. Кпннск1>. Ceccia съ 5 но 10

HnpiH 1904 гола-
О кр. нзъ ссмл. Захар'Ь Глядкив£, обвии. 

по 1489, 1490 и 1492 ст. )л .
О кр. Петр! Ёгоров'Ь (онъ же Картавы- 

шовъ), обвин. по 1480 ст. Улож.
О нЪщ. lIpBut и Афаппг!и Бабкивыхъ, 

обл. 00 556 ст. 7я. и вак.

О кр. |18Ъ ССЫЛЫ1. llacBiiH .Мдлевхва! н 
Фраац'ь Икше, оовиняемыгь 1-й по 169 к .5 
и 8 п. l70 ст. Уст. о нак. я 2-й по 2 ч. 
10й5 н о я .  1669 ст. Ул. о иак.

О кр. нзь ссмл. Ако(Й .leccocapi^, обе. по 
2 ч . 1653 ст. Ул. о нвк.

О хр-аахъ Mniaiuti Ре6рои'| в IbiTORt На
копи, обзии. по 12 и 1642 ст. Улож. о мак.

11а 6>е нартя, Суббота.
О кр. изъ ссыл. ЯковЬ UlyOHiit, обв. по 2 

ч. 1GS3 сг. Ул о нак.
О B-iiuiaa. изъ ссыл. Ilorpi Яковлев^, обв. 

но 2 D. 1643 ст. У.10Ж.
и кр-нЪ Кго|гЪ iieromxKHt, обв. но 1651 ст. 

Улож. о нав.
О кр- итъ ССЫ.1Г.В. Anroiutu-I. .Мятугасвой 

обв. ЦП 2 1. 16*5 Г-7. У.1.
О кр. нзъ ссылыь 11нК|)ДН1гЬ Ьяппареввч4, 

Васм.ни IlBporoBt, Мигавл. по аразв. Ооиячс* 
вЬ, НпянЬ Оадирпп'Ь. Кяр.тЬ 11|>хеяльдпт1гь 
(онг же Гагвнермьдь! п 1чфррг6 Чуявов*, 
оОв'мперные 5 по 13 в 1 ч i45.5 ст. Ул. о 
ттк. в иосл-1,дя1А во 14 в 1 i. 1455 ст. Улож. 
О вас.

О Kp-ui lle rp t .MintHH-b, пОкин. no 18 и 
1614 cr. Ул. о пакея.

Иа -6-е иартя. иаиод’к.-п.гпкъ.
О кр-н-Ь шъ (ышьи. Динтрш -Вориш1вв1(, 

оОыш. ло 2 ч. 1853 от. Улож.
и Nttnau. Цгор’К Ал1Шшикп|И|. обв. «по 1661 

iCT. V.TU9K. о вях.
и кр. взъ (ХУЛЫ). Et4)fit 1>рюховешс(к1ъ, 

пбв. по. 2 ч. 1655 ст. 7 Q. 1659 я I п. 
1659 сг Улож. о пак.

.0  вр. изъ еешьа. Дчвтр1В M nrnat, лбв.яо 
2 ч. 1656 ст. Удож.

О вдов-Ь Uaiuopu. Соц-Ьтн. МярфЬ .1ивягмвоЙ 
R дочери ся lia.iGBTBHt Зовяптой, обвин, но 
940 ст. Улож. о II8K.

I) K-nt изъ ССМ.Ы1. AiiTout Чосно (онъ же 
ДобольсюЙ), обенп. по 1 ч; 1647 ст. У.юж. о 
яакяз.

О кр-Н'Ь Лфэн.ас!>1 ICupaout., обк. по 452 ст. 
Улож. л ппк.

Ни 9-е март», Вгорникъ.
О кр. MacoxnTt М»хс1с'/шни'Ъ а 1Михаил-6 

Зякжевсковь, обвин. 1*й но 1654 ег. Ул. а 
2-й но 169 и 170 сг. Уст-. » пак.

О кнргнз1; Мазя Тлеувъ, ибвии. по 3 ч. 
1655 ст. Улож. о пак.

О вЬщаи. вз’ь ссыльп. A.ieKCaiiApt 3yoBt, 
обинп. по 130 ст. Ул. о няк.

О и'Аш. изъ ссыяьп. Bncet Зпльбербергъ, 
обияп. по I ч. 1055 ст. Ул.

О Rji-H-t иаъ ссн.!ьп. Ввсил1и Ало!5С'Ьев11, 
Обввк. по 1 Ч. 1653 ст. Ул. о HBR., и Mtm. 
Иавя!) Марченко, обв. по 169 ц 8 п. 170 сг. 
Уст- о как.

О кр. ив1< ссыл. Паил'Ь Ситников!), обв. но 
2 ч. 1655 ст. У.1«а.

О кр. нзъ ССЫЛЫ1. Михаил!. Сорока (опь же 
ОорОкипъ), обвин. по 1 ч. 16Г>5 ст. Улож. 
о нак,

На Ю-е картз, Сродя.
О кр'иЬ Pouairb ФвлвшюьА, обв. по 2 и 3 ч.

145.5 ст. Ул. о авк.
О кр-пк!) Mnpi» ' 1ернов(1Й, обвии. по I ч- 

28В ст. Улож.
О кр-н-Ь нзъ с:ыльп. Лодре^ Лебодо»!), обв. 

по 1647 от. Ул. о нак.
О к*н9 Алнкс̂ !) Полтавокоиь, обв. ио 2 п. 

1645 ст. Улож.
О кр-похъ взъ ссыльн. Грнгор1к Eo’iapoat 

и Т|1офин1) Колвщук-ъ, обвиняем, по 2 ч. К>56 
ст, V.1US. о инк.

О кр-irt изъ CCU.UH. ЯКОН̂  Ho-IKOBt. обвнн. 
но 9 и 221 ст. У-т^ж. о нак.

О бывш. илвдтокъ гюремп. вад-чнрят. Вя- 
сил'п ИкаиовТ, обввн. но 2 ч. 452 ст. Улож, 
о мак'.

Объ lorant ЛенкЬ, обвин. ао 1 ч. 1655 ст. 
Ул. о пак., но нопросу о |1астановлвв1Н нриги- 
чиря по сововупнопн преступлсшО.

Списокъ д!)лъ. пазнячепныхъ кь сдуша>ию ко 
угиаопному отделен!» Токекяго Окружыаго Су

да па 8 Марта 1904 г. въ гор. Томск4. 
1'Ор. Томскъ.

Лиолляшонвын.
По обвввон1ю Федора Рубцова въ кражФ. 
Игнат1я Колосова п» 142 ст. уст. о няк. 
Анпы АвдреевоВ 186 ст. уст.
Ивана Макарова 51 ст. уст.
Прохора и Тотьины Сыронмтокыхъ по 142 ст. 

уст. о няк.
Сорг9я Ждаяъ-Пушкииа 131 и 142 ст. уст. 
Васнл1я Соколова и Rbiosih Гр/шевйчъ 

57 ст. уст.
Акима Боропцоиа 169 ст. уст.
Филиппа Тиюввроиа 131 ст. уст.
Ивана Гречушкивя 136 ст. уст.
Надежды Хомяковой 169 ст. уст.
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■Вярие» Нертов«ча -4 8»  с г ' jwt .
Исля Ллпоровкча 142 ст. уст.
Яв^ва Окунева 142 ст. уст. о няк.
Петр» Агкева 128 ет. уст,.
1огавя îcUuaiia въ .(JpO^s^f^crei- 

Тоискаго у ^ х я .
Тихякя, Мвхвйла и Петри Гплккамхь 2 ч. 

14S8 ст. улож. о пак.
•Г*ригп||1я Iluttoea ет1 уст.

BapnayJiicnlft уЬ^дъ -
Лксеит!» Иурзы н Никиты Гмбддко К>9 ст. 

уст.
BjlcKOBy yt3xy.

Ca^ejiK Шабуракова въ осксрб.
 ̂ Ивавй Огвева в Няров» Стволоия въ врпж1. 

Ивханла Кудрввасва иъ бсзпат. тор. вин. 
СеКсва Полдея! и др. овр. л-bcsi. уст. 
Ивана Лниоипиоа 178 ст. уст.

' Огеиава Казаиа«яв imp. jtc . уст.
Сергея Шустова иъ ociioi;r6.ieHiH.
КрМолал Лвхона нар. э^с; уст.
AprexiB Вишвлкива ITS'ct. уст. 
'Понставтияя Някулова в др. въ крвж!'-. 
Ияаив и Кирилла ' Яердюгвиихъ 169 и 170 

cf. уст.
Кавискоиу yt3Ay-

1осифа Добровольскато безпатонтиато тор. 
мш.

3ltR1IOT4)pCUONy у13лу.
Длексаадра КовЬва.хова и Дяит111н 13урна- 

reeitu U0 I7U ст. уст. о п.пк.

Утеряыа ввиханц1я Тоаснаго Город
ского Ловбарда отъ 12 февраля сег» 1904 
11)да па пня Клены Пваиовий Николае' 
врв »% Лг 3-)03С, воторял симъ считает
ся apxtftcTBUTa.imofl. 3 — 2

Видавыая 11рпялеи1ев'В К|>офЬеяг.каго 
Авц1ииернаго Об1Ц4’Сгиа' дон1ф е1'иость 
Ирбитскому ы'Ьщапину Мндаи.ху Ячовле 
ву Хлебину, яь.тенпая у Мирпш го (> д1и 
^ г о  участка КаиискпгоуФздп, симч. унич- 
Лжастся. S-i'S .

- Оибирская Keilifleafl дорога доводить 
до св'£д'Ь|пя отнравитс.юй, что велФд- 
CTRic заподпе1Пя иС'Ьхь отислошшхъ для 
склада грузовъ пло1цадсй, согласно ста
тей 4 в 48 общаго устава poccifiOKuxb 
жолЬзныхк дорогъ вреыонио iipiocrano- 
кила iipierb исФхъ грузовъ на склады 
стаяЦ!П: Чуылявъ, Шуииха, Ш тухово, 
Пет,10пяв.хивскъ, Оыскъ с г  О февраля, 
Заозернал, Канскъ съ 9 февраля к Че- 
(н-мошш1ки съ 11 февраля.

'Гинскаи контора Гиссс1йскаго Трап* 
снортпаго и Страхового Обник-тпа оих1ъ 
объявляет/, что 16 в/арта 1904 г. въ 
12 часоиъ утри, будуть продаваться съ 
аук/Цоцаго торга левостребонп1т и я  /иади, 
отправлспимя iiB'b MocKB/j no квитан* 
ц1ямъ за .V: 464317 и 2639028, состоя
ния ивъ шамнлискаго вина и шляпъ ие- 
кусетвенныхъ даискихъ иодъ мерлушку.

Осыктрнвать товаръ можно въ коитор'Ь 
ежедневно съ 9 часовъ утра до 6 часо/гь 
вечера.

1U виду вторичноЛ нролажи, к.1адн 
нмФютъ быть проданы п ниже оцРоки.

3—1

Общестббкный Сибмрск1й Банкъ въ Том
CKt объя/1.1нетъ, что бндетъ за .Y: 282- 
но залогу драюцЬ/шыхъ ueiii,e3, видаи- 
ныЛ 13 мая 1902 г. на имя Надежды 
Семени/ш/л Чернякъ, учерянъ, п погову 
таконий далжеиъ ечпгнгься не дЬЙстня. 
тельяымч.. 8 — 1.

—Утеряны нменныл за.хогоныя KB/iTtinuin 
Гнмскаго . городскнг// лоиЛярда за Л»Лт 
12716. 18414, 24287, кнвовын н прошу 
считать псдЬйстйит^лмшми.

Александра Федоровна Михайлова

ОТКРЫТА ПОДПИСКА ИА 1904 ГОД'Ь.
|'одвиш1Д1ы>тъ.и годг нада»1я)

„ИОЖАРНОЕ ДТ)е10“
гшзстрврогошшй ожовед&хьный ва7ТЕ0*сс1вуддрвы& журшиъ, хздаваемый 0ов1томъ ЕМПБРА- 

ТОРСКаГО PocciSesaro Пожаршо Обцвегва (50 вт год-/.}.

П Р О Г Р А М М А  Ж У Р Н А Л А .
1) PniitiipH-.b4’iiia Правнтол.ства,
2) Iliicr.iiiOnjKin’fl <'оя4та 11мое|>нт»рг.хнго PocciAcxaro Пижяркнго Об/цвпва.
Я) 11лжлр/к11! Д'1ыо в'Ь Poccii) (сготы/ н /пмЬткн о аожзрвхъ п тушеп1и нхъ, д4нтсл>нгст1> в о - , 

жпрныхъ кояявдъ, П{1<1тпвп-аожа|>ныя мЪры и виобщв все то, чти ка<'иется борьбы съ пожярямд).
4) /p.’Ji.iTOHii, въ катор>иь ппчмчи orir.yxtciiiH итрлглгН пож1 |1кя|о дЪаа, монЬщнм>Т|’я бгялгл'- ! 

[1ач.’ТйЧе'я1и iipouBiieieHiH, ii»lHmiii)i кКл/ао зиакомвгь общество сь бытомъ пожпрпыхъ.
.'>) (hpAX'inoti uTAt.iT. въ свяю/ съ иижарныяъ (стрвхов/iRio итъ огня и стрлхонап1е жнФ/я но.

ЯН/рПЫХЬ OTI, ИССЧйГТИМХЪ случленъ).
■ ') хроника (новиств noumpimro а1ыл я его отрнслеП).
7) .(Ьтопиеь вожпровъ.'

• 8) Технически ножярныН ртлЪл .
9) Среди печати (вп,гс.ржкя нзь руссквгь и ипостраниыхъ гаасг/. я журпашп.. касвьшияся во- 

wipiiaru Д’Ьлн).
10) Коррос юндепцш.
П ) Иижяры в mimapirbin злгрпитв-В. ' ^

‘ 12) ||и(п'|11ты <я»граф|/1 Ш'жарпыхъ дЪятсаей.
18 ) |1п6д1осряф1я.
14) Письма въ редвкц!/и и 'ЯвЬты на михъ
15) СмЬсь. Статистики и отчиты.
16) Обън(исн(н.
17) tljJKiiTpaitm, рпсупкя и чертежи.
18) 1’пз.1пч11«го рыл npKjo)Keitirt потпрво-латерятурпаго 1аряктс))а.

Закпичивая пъ iwjT. 1904 годя деентыЙ годъ нядяшя, журпаль ,,Пожпрние ДВю*‘, твердо. 
cjT.iy.1 Be ыа.чьчешюмг пути: uyatuTi. вырлз/тыекь взтлндовъ и нуждь можярнмхъ и прйХо* ! 
выхъ ('i)r.iiiu3auitf, гтаилп. себв в.’Лачею Timti. пройодинкевг въ среду т>жАрпо-стра\о11Мхъ i tn -  : 
tCJi'tl, кякь (а'Н(И||1ыхъ iipmiuiitiovb и рук1Жолнии1Хь нлеадъ, нранягыхъ Императорскииъ роСай-- 
(-В)/»'Ь Пожирнычъ Обществомь, такь и устойчввыхъ нсюрФиШ мя гдявяыи у1ЫОв1я ряц/о/шл.вяго , 
р031111г1и борьбы съ ог.1овъ,и умоиьшен1|| /южарны.хъ б'КдстзШ. ,

lUlIjMIRO 01крынля СГ[)ПИВМЫ журиад.1 дли рЯ31|().;Т(1[)0НННГ0 0бсуждея1я ВеЪХЪ воироеонь В'Ь НА' ' 
мГ-чг.ппиЛ об./асти, а тявжс иъ области хЬ тельпостн земств! но пожяряому блпгпустройству ия- 
счлгннмь 11ункт<1пъ н Но земскому сгро.чова1<1ю', журналъ, ,,Пожарное Л'1>ли“ , с.1ужигь орган,<шъ 
об’Ьеди11ии1а|нмъ iii/Kapno-rTpaVoBuxb Д'КяТ'мсй, нродосглвпвь нмь возможность, нутсмъ об/гБип , 
взглядовъ II mi'hiiitf. уст.-1ш(в.1П1)ать общепш членовъ Л|1я.’|риыхъ opraiinaaiiift, деятеле! Хамства и 
cfpaxoBoro дЪля. I
1И. журнпдЪ нримуг!. учястчс постоянные corpyjiiiiiiR, а именно: гг. .\. Т. Иорясовичъ, ИясиЛевъ, 
П. И. Гричевь, М. rpniicRHiiKiH, И Г. ДубривеисШ, В. Ждяновъ, II. К. Жерво, Б. К. 1ордипъ, ; 
8. К.'шдухшп., А. Ф. б'ппмр, И. 1). ф1и..|я||дозевь, Г. Мя1;гн1твь, И. И. Ынчаиъ, М. Д. 0г!евс/(1Н, 
В. М. //урншкевнчъ, .\. Прсаъ. Д. Ф. Рудневъ, А, Соменокъ. К. Томвгь. II. 0. Фссстш я друг.

r.iauiiuii Ргдакторъ Князь А .  Д . Льчоаь 

Ргдоиторъ Д. / /. С»ч)})ноо1.

Оиьрстярг. PoaKUi/i и. Tuaitcmmeinui.

Подписка принимается въ конторЬ реданц1и:
С.- Петербургъ, Двор/довая набер , Ns 22.

ИиДПИСПАИ U'lillA.
Оь дост/шкоП 11 uoj)Oci>i.iuf)fl на 1Ч)Л‘ь . 5 руб 
,, ,, па V, года . 3 ,,

()тлФ.чы1ыП ' ........................ 20 кон.
Только Д 1Л ч.'юиош. [I.MuejiaTop- /
скаго I ’occincKaro 1 южарпаго ()б- 
^цсс'пш II 1юлосг1114Х1> нраллопШ . . . +руб.

Отъ Томскаго Городского Ломбарда.

ТоисхШ городской .юабардъ изв^пветъ нубдяку 
и Г.г.залогодятелей, что 29 февр/мя въ 12ч.дпя 
въ iiua'btneiiiB доибпрда, но Магистратской ул., 
ьъ док!) «V 4, будотъ яронзводктьсл аука!опъ 
на просроченвые залоги з а I97I I ,  26567,- 
27807, 27317, 18700, 27336, 27345, 27819. 
18736, 22U9, 28874, 27871, 27372, 27376, 
27383, 15710, IU 53 , 27424, 26326, 17207, : 
12778, U 730, 17249, I73i3, 17276, 27455, 
274.59, 18928, 22330, 20476, 27485, 27488, 
17340, 24031, 27504, 27532. 12055, 19046, 
19031, 224'i5, 24204, 14627 17603, 24223, 
27613, 27618, 13246, 27657,27664, 17693, 
16076, 16104, 30775, 30s54, 30570, 30052, 
14795. Подробиую опись вязначепвыхъ ьъ 
иродажу ио1КсЙ можно внл’Ьть въ DOitmeuiii 
ломбарда жедневно.
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yupaHjenie CuriHpcKofl ж. д. cuNi. доаолить до вс«оГ>шго св-Ьд-Ьн1я, что iiUKciioiiHeiinimtiiibiu f r  
гажг я товор'ь, исвостребоваипно la  устлиоилсывые ст. ст. 40 и 90 общдго уставп Росс. ж. Д 
сроки, въ c^ytat An.ibtitflmaro иепр!рма шъ иодучаТ(>ляки. будутъ но псточен!!) укаатиил^ 
т^кн-ж»- статьями с1)ок'’ВЪ. тшданы сг нубдвчнаго торга.

1»б(.

1 ИЗ 
233 

401Г 
5424}
3882 
3481 

II338;
12043,1 
2425|! Верди 

20д1 Меа|е|1скяя 
12234|< КкаТ'Аургь 
243><; Тоискъ 

*)327! Лрхпигол 
255151 Лодзь 

1026 Курск!.

i  i
с Т А Н li I и.

I

4]28н| Иа| ШАвн 
88Ц|Мраворскав 

1322П{|Моск1)а гор. 
9734| „ нас

880̂ ; Хоыутово 
') 2090 ( URiiooifl 

25l^M oxb гор 
Каинскг 
Чулмнъ 

Навлингк’Ь 
Вкат-бурп. 

Онскь

Ьарачи

Ф А М и л 1 и. " I  '
“  Родъ груза.

|>т11рввкт<‘.тсЛ. Ио.«у‘1атолсП. 5  ,

[ . 1евн upei- луб. , 1 Косы
Пепнкннъ I П.чнта аракор.
БЛ'И1донъ 1 ИДОВО .THCTOJ.
.\к>:рма11'Ь ,, , 1 Почат, пребск.
Ul.iimna ,, 2 Оввеъ сфы.

CaJ:i6auoB-b 2 Иконы .\ре».
Ш'вепсна 3 нидс.
Ra'iauoKb ,, 4 ». .J

j Пцнлонъ 2 Бабы лор. Окой.
Бр. .1яПАг1> ,, 1 2 Маи.< фактура
! 1 Г>а.1аксъ

Каргат 1>

Кряиощекон

10652
50812

4347
9334
1258
6706

206
4137

U4l
2Э345В,
104677,

4109|
.58581
1516'

306511
4299]

15885
1374

1588?}
158801
158841
15900!
15891:
15999:

119098'
11658
6424'
2572!

11769
13887

MticKia
СИПургт.

Овсь'ь

Одм'йнская
Тоискг

Пяхичюинь
Нарш|Ва

Ииколнеи1'к.
Москва

Серпево
Нахичован.

Одесса
Тула

Кишнисвъ
Вкаг-бургг

Санара
Вкпт-бургь

200205'
41485|

6381'

Москва 
Обь 

Томскь 
Оксхъ 

Обь
____  Москва
44585 СШ.урП. 
18318|!
18134|,Кон. Поргь 
15446' Иваново 
4645б1 Москва 

202 ij KieBi
2022; „

Варшова 
Мне .Ka 
Та 1га 

35721 В8|1(11ява 
2059 Сюзюкъ 
8290^Гоаскг гор. 
3660!Нежо1Шпов. 
2164,1 Вязовая 
2168] „

187'Подохошмая 
1153з'| Обь
3659'|М9Ж1'ПнП011. 
3761 i Томпкг 
4574|
4615 „
4319J Mapiyiiojb 

10721' Москва 
297[Кяат-бур1Ъ 

8830| Зассиговг 
16Г. Убинсквя 
165

Т нКС К 'Ь
Овскъ 
Чнпево 
Оаиара

иолочяскъ I 
Лазоргк 

Иовосодвам  ̂
Вятка

Б1Йекь

Болотное
Лвтпннопч

Taftra

ФсЯкгъ U К-о 
Т во ItpUCBtlH.

Зек. сил.
Иач. ст. 
Шмитт. 

Туиасонг 
Ласк1й 

Пач. ст. 
Жевачка I1V 
Левн! К о 
ЛянуЦОвг 
Туаасовъ 
Розонберть 
(.'мириовт, 
Штярбу 
Такемь 

Оаняпоиъ 
TnKcin.

} Ky.fiieuRin 
jj 11ач. от.
‘ Усачивь 
|i Шейнгрубв 
!' К14. ст.
{I МеЙорг 
|. Г во upocB-tm-

Мюллнръ
Гевералоиъ

Сухааовъ
Гилевичь

ПлашковехШ 
Флор.

Иетронъ ' 
Суръянг. ! 
Чнхаепъ 

Пекрасовг 
Второв ь 

Казл. Заводь

пред. дуб.

В 'доснаб. 
Гальбеяъ 

вред- луб.

ItapaTOK’b 
пред. дуб.

0702
107781

963
98071
47611

724'
3270
1907

Иасевеиь
Кузпеиовъ

Таур. Общ. 
ирод. дуб.

Пяатовсвъ 
Иудавь'нна 
Ир. дуб.

Лковлевъ 
пр. дуб.

232950 Москва 
50307 СИИургъ 
48190 „
47614! Рост. Лонг 
81970' Москва 
48651|| „
Р838!1ВасС«нгофъ 

Тиская Губоркекм 1'ииограф1я

I 307 
' 1 

1 
I

Мар1ннскъ
Рое. 6 б“Ве Up. дуб.

Пгеревъ
Макушинъ .4. ii. Ир.

Преяъ КВНГ-

Боготолъ >)

Кчинскъ Рос. Об.мо Мех. соснов.
„ 1|ач. ст. Иач. Ст.
;; Мапнерь

Ворпбьев’ь
нр. дуб.

Мохчавовъ
Раауиовъ Лебавош.
Тарская вред. дуб.

,, Сорохвнъ Игнат|екъ |
,, САранск1й пред, дуб
,, Ро1днгсръ U|iet дуб.

KnUilCiCb Стуковъ Лртекско
Хайцисъ пред, дуб

B.ip. тр. к.»я Оаирип’Ь Хлононъ
Продаковъ
Кярбашшк.

пред, дуб

:: Аснохокъ я К-о Олоикнъ

" Розевталь Цйрвд- дуб.

Мауеяеръ „

—jKpyiia Я сор.
' -пДин. нещя 
—rlacTH И.1. 

Щодкови 
Учебн. 11оспб1л

„Иконы
|Шерст. Над. 
IniBetii. мат. 

1|Снгары обаид. 
ИКингп печлт. 
1|Г|аланс1. 

14|син>1сцъ 
ШТергааевтъ 
ШСавнфоль 
бррусо. листъ 
13Маш. няс'( 
1Шблдкн cyui. 
4|Разный 
1|Мануфактур.| 
-'‘ЯКраска

Ш р у с и .  ЛЙС1Ъ 
. BOptia 
||Сононоры
5|0(i‘JttH 

13|Мкш. части 
2 Коиди'герск1Л 

23 М ал. части 
22 „
SO ,, ,,

ЗОО Рельсы ст.
' .Маш. часгн 

Рельсы ст. 
Бовьяк'ь 
Катроны бнсв. 

■|Фотагр. нрнн. 
5 |Мил1‘ прост. 

я4:Илугп съ нордк. 
IiPcsmt. няд 
1 Каигн неч.
ч  .. ..
1(Касосъ иарол.
1 ;Мануфактурн 
1*|МОСКДТ0ЛЫ1. 
2 ,Резорвуаръ жел. 
21 „  „  
1'|Чулочн. каш.
2; Сажа терт. 
1, |1ак.1И.
liĴ oK. вещи
МВойлокъ 
8  ̂Разный 
1' Мавафактура 

10 Страи. же.т.
43 „

1 Балаасъ 
1 КожоввН.
1 Мануфактура 
1;Учеб. аособ!я 
3; Лаивы 
1' Баланс!.
1 КрачеШ. KADI.
I Кошельки
1 Трево». дерв. 
1|Кож.'В. тов. 
^Бочик нор. 
3|1ок. воща

lOjCatHB стсар. 
ф 1ряаикн
^Я,ов> вещл

5^3емлед1.д. мат. 
|| Плуги 
2|Плйаы сух.
3| Rough
^ Каяцех. п|1. и бук
2  Kaifi [гечп’Г.
1 „  „
1|Ввно ВИКОгр. 
б|Нааят. ягаз свод. 
liKexiau. частя.
1 [Кожеввы* тов.

Btcb

Иуд. Ф.

— 10 
1 7 ,-
— 19
— ЗУ 

6 : -  
3 02 
820

10.15
Ю !-
8 35 

- | | 4
6 05 

14 26
4|05

2I27
136

1035
1 04 
1:14
9 11
i;08

- :1 5
—  '20
- ;30 
4223
-  13
и'О"
И |2п
-  18 

1|2
8 14 
4!|8

2S!15 
13 30 
8905 

1,05 
21 20 

2б9!30 
7,3i 

5I0!20!
330:35 
385119 
7381— 
29! to

746 —
2 ' —
.3 —

28—  
92 25 
—  ,10 
— 15 
' • 2 0  
36,88 

SISl 
1Л5, 

179, 
179'—'

2 25 
2 22 
5
2 38
9 — 

1339
2 U 

5621.15 
45012

—j27 
l |l7
3 11 

11:06 
- ;3 8

2,21
- '3 7
- |1 0

n o
ijio
4,l«l 

23 ' IS
7 30 
2 16 
7i—:

112,24 
5|—! 

11
12 13 
ю 'зо
II 08 
3;20 
623 

63,lo| 
1,28 
l '20

2180| Вологда 
101701П1‘ржб|)ловс1 

1187№остъ День 
68ч21 Пермь 

08638Н МсСква 
92891 Засепгофь 

1389lU Млеквн 
199[ Ольгинская 

гЗОТВ Уфа 
92401 Икрутскь 
8525ц Ви.11<пи 

Юрьевь 
B a p iB a iia  

5640 Ккат.-Вургъ

Бар. т

Москиа 
Отес'‘и 

Арваянсь 
Ржонъ

14715|Екат.-бурп 
Пермь 

Хотыпвчт. 
Москва

9036'
3494
1032
4866

6781 
3159 

34695
105274 ,,

4 7 4 9 5 У М оС Б КЯ
282252 епБурп.

5586
44736
12213
6 1889 

719

Мчтава 
Москва 

Ново нортъ 
Москва 

А{>эанвсъ 
970 БФлостокъ 

17571 Самара 
60986: СПБургь 
361>20j| Варшава 

.^ибава 
Москва 

СПБурь

4145
П И
37991
37887
.33592
357Г)4
32341
32339
I6I9I
51400

116
48275
28-28

57
2122

18856
1.3891
18970

406
235

4563
6287

19098
44246
91642
15780
9784

52172
49439

Biipiiiflen
еПБургъ

.Москва 
СПБургь 

Екят-славъ 
СПБургъ 

Самара 
И рынка 
Самара 

‘̂ ПБургь

Тяживъ
1>арнаул1>
Одесса

Грявкця
Тула

.Москва

Александр.
ОлСКЪ

СИБургь

Тбяс ородъ

Крдсненькивь П,,ед. дуб. 1 Бареяъо
Шеретекьевс. 1 фотографам 285

Т-но Д(Ш. рфчь ,, 1 2инги печ. — 10
.Любниоиъ ,, 1 Парафяаь 18 20
6п|1НМЛ}СВЪ I Умывал, мрам. 27122
Маусмеръ 1 ПижеВОВ ТОЙ. 1 06

Оюг. П-Ьег. ,, 1 01'та. нрнн. 87
Предъ книг. 1 Багажъ —

„ 1 ,, 26
,, I ,, 37
,, 1 ,, 8

! » 1
у 04

” ” 1
и

10
Гаген'ь 1 Коиднтерск1й , 3 —

К-о Па дежда 2 Бумага иоиир. 7 16
Кптковъ нр. дуб. 1 Док. лещи -г 16

Статьевъ Гольдбергь 1 Стфп. часы 5 85
Кокуга. 2 Ушки ж«Л. S 15

МатвФовъ 1 УяФаь 3 18
Идпцинъ 2 Дои. вещы 60.1

IlapTUOBi. 2 Зеркала 14116
Дидрихг Руняицс1П> 1 Чулочный
Лкллвръ 1 А(ыло upocr. l '20
•Ьидиеръ 1 Мыло 3;18
Кщекоофь 1 ВЬалкя э з о

> Пло J Плита жол. 2)39
Шефлеръ 1 Парфвмерныв 427
Кувшипоц. 2 Перчатки 9 17

I’pcni. 1 Дом. вещи ЮЗ
Зак<'онг. I Иран. ,!лл Шт. — 85
СФтвн-ь 1 Дом. веши 282
Ифренъ 1 Книг! неч. — 16

„ 1’акевск1й 1 Табачн. над. 1|03
Кейрс up. дуб. 1 Печага. иромзв. 1^5

Опсеняцк. 1 Сургучъ -• 81
Ифроиъ. 1 Книг! нсч. — 1.5

' Чисгаконъ 2 Док. ве[да. 122
' Певеицневгъ Розенб. 1 1'алянтсре1в. 1 00

Kippou'b up. доб. 1 Книги иеч. 1 10
,, 1 »> »* — 23
,, I »• >» — 11

1 явкель 1 Овееъ лечеб. 1 ОН
Т‘В0 ПроевФщ. 1 КиИГМ UCS. — 29!

Кутеиовъ ,, 1 Электр, ирно. 1 08
Пр'свФо^. 1 Квкгв веч 1 17
Нач. ст. 1 Платоиъ — 02

М'Ьшаовъ Фнмевовъ 1 Сакев1ш — 23
Нвч. ст. 1 Забыт, вещь 5’ПрисвФщ. I Кякгн печ. ()5
Трусе въ 1 я  я — 12

Декеить
1 я — 22
6 Разный 29 25

. Киселевъ Шевнльск. 5 Дом. вещи. 13 14
Баряновъ пр. дуб. 1 Картон, внд. 3 32

Ретенбахвъ 7,Топоры 33 12
Зелспск1й 2 Гармоя1и 5 80

1 Поямльс«1й З'Огмр, наш. 14 30
ИЯКВфОрОВ'Ь I Токаре. над. II —
Тем. Агент. Шмйхгь 4:Музык. ннетр. 34 36
[лани. свл. Розенталь lICTBiuo окон. 6 30
Просн’Ьщеи. нр. луб. ] Кни-н печ. — 32

I 1> 80

„СИБИРСКАЯ Ж И З Н Ь "
* ' (еъ воскресными H.-uiR>cipiipoi>asBUMK пря.'1ожев1ммк).

и зд а ю щ у ю с я  в ъ  Томов'Ь.
Бъ 1904  ̂ году |)б.;акц1ей оо арежыему будеть обращено особенное Btiimauio на 

I ноаиожоо иолвое и разностороннее озвавомлен1е сконхъ чвтятехеВ съж ввнью Сн*
, бнрн II па вылснен1е ен нуждъ и овоноыическаго и унствевнаго роста. Согласно 
.таков задачЬ, статьи и аамФткн, ии1ю1ц!н своимь предметомъ ирош.тое и вастоа- 
! щее Сибири, а также В'рреспопдепп1и язь развыхъ копцовъ CulfnpH н ,,Х ровя- 
тка ибири'*, будугь составлять главпые и ссвоввие отд-блы гааети. Uii’b c ^  съ 
г-Ьиъ путевъ ежедиевио получасмихъ тсмеграаиъ и въ иостодваихь отдЬлахъ 
азеты: Русская Ж взнь“  я „>3 граничнаи Xpoau cii**, читателе ,,Сиб. Ж изан'* 
будутъ сеоереиенао озаакоалаемм со всБмн болФе круивими я1леи}яии въ об
ласти государствевиой и общестоевпов дЬятельиости, ваувв и искусства 
как-ь остальное части вашего обшириаго отечества, тгкъ и другихъ госудаствъ 

КроаФ лицъ, прц11В11аю 1Цй1ъ востоаовое участ1е въ газета, въ чоелФ других!  ̂
любезпо обкщалн продолжить со 'е  сотрудоачестпо и въ будущемъ году я вФвото- 
рые профессора томссаго упиверситста.

1И0 воснресныиъ дняяъ пои газегЬ выходить особое мхлюстрированнм литературнов
________________прмбавлен1е при блмжайшемь участ1и Гр. Н. Потанина.

П о д п и с н а я  дФ иа о с т а е т с я  п р е в и я я :
С’Ь доотапкоА В1> ТоммгЬ ш> годт. 4 р.» О ьгЬе. 3 р. 30 к., б м-Ьс. 2 р. 30 1 мЪв. 40 к.
С ъ пероо. В1> д р у п е  ropu.v> въ  1'ода 5 р., О М1>с. 4  р . ,  6  >гЬс. 3  р ., I мЪе. 5 0  к.

I Съ паресыокой за гранкиу нъ годъ 9 р., 8 мЪс. 7 р., 6 ыЬс. 5 р„ 1 мЪс. 1 р.
I За 11вчат&я1« нъ ..Снбнрпкоя Жазан" о6-ьяямн1П вакмавтся плата: пиорехи гексга аа етроку аеткга—20 к. 

созвля токста—10 к. За риаешку обьнианШ орк гнаегЬ аЬсомъ иеболЬе лота—7 р. аа 10(Ю акэви1иярокь.
{Подлиска И объя8лвн1я принимаются: въкннжныхъ магааннахь н типо*лнто1'рвф1яхъ II. И.
I Макушвнн вь Ч'омск'Ь и Иркугск-Ь.

Иногородо1с трсбовам{я свои алросують: вь г. Томск-ь, въ контору родакшв гаэеты
.,Сибирсакн ЯСизш.“ .

Издатель П. И. Макушинъ. Редакторы; Л. Макушинъ в А- Макушинъ
‘ jKpoM'h дней иог.тв прпад11пко1П>.

П омет. дФлоир. Н . Г у о е л ъ в 1ШОВъ.


