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ОФФМЦ(АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд^лъ первый: 

Пыгочайш1й прикпга. ВыеОяайп1'я ntirpaiM. 
Отдать второЛ.’ Прнкагы. Постановлеи{я-*> 
06ъявлин1я.

НЕОФФИЦиЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Обаявдешя.
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О Т Д Ъ Л Ъ I.
8ЫС0ЧАЙШ1Й ПРИНАЗЪ.

п о  г р а ж д а н с к о м у  в е д о м с т в у

1У ииртв 1904 г. Л  19.

Провзводевг, зп выслугу лктт-, клпце.чярск1й 
чтовникь Уирввле1мя Тоискаго округа путей 
еообщоп1я, кодлсжск1й регкстраторь Раздо- 
бурдинъ—въ губоряекг'е секретари со стар 
мвяствоиъ съ 15 октября 1900 года

ВЫС0ЧАЙШ1Я НАГРАДЫ.

Государь И11перяторЪ| въ 28 деоь иартдее* 
го года, BcoMiuocTBBtRino сонаводилъ пожало
вать, за отлвчпо усердиуд) службу, слкдующ]я 
награды: яападьпнку Тоискаго Горнего Управ- 
лсп1я, горпои? инжепору, тайному совФтпику 
Николаю Боголюбекому—ордеаъ св. Лини 1-й 
степоии; уираплявщему Тоискою золотоспла- 
вочво» лаборатор1ею, горному внжопору стат
скому coBtTUHKy Eurciiiio Ружидкому—чяпъ 
д-Ьйствнтельпаго стлтекяго совктпика; иоиощ- 
вапаиъ дфлопроизводяти.юй Тоискаго Горнаго 
Управлвп1я; колложскоиу сскротарю Митрофану 
Изосимову, г'убернсаояу секретарю Coueity 
Стаф^еву и губориекпму секретарю Михаи.ту 
Гусельникову ■") ордепа са. Ставнглнва Я-й 
m neia  н каицмярскоиу чниовввву Горняго 
Управдпн1я, ко.тлпжскоиу регистратору Алекекю 
Канбалину аачтеяо въ д'Ьйствительную службу 
3 года во.1Ы1г)паовпыт1. 8втят1й, именно гь 17 
октября 1885 года но 17 октября 1888 г.

ОТДЪ ЛЪ II.
Приказы г. Тоискаго Губернатора.

1 мая 1904 г. Л  43.

Увольняется, согласно ирошец1ю, сосхоящ|И 
въ штатТ. Тоискаго Губерискаго Управлоя!я 
я исиолвиющ1й обл.чав11ости старшаю фельд
шера .Томских» богоугодпыхъ заввдвн1й н ва- 
вкдывающаго адмяпистративною часть» въ до- 
Mt уиал8шоппык7>, губорасиШ секретарь Диит* 
pift Щербаковъ—въ AiiyiMtcanjiuft отвускъ 
ввутра BHiiepiH, съ С01р8вен1вкъ содоржан1я.

3 мая 1904 г. .N*44. |

До cB-tAtiiia воого доведопо, что объездной  ̂
5 уч. г. Томска КрифЬП Иваненко въ ночь 
па :0  пяр'Ьля с. г аддержа-тъ на улидЬ ие-^ 
йявфетняго чвло1!'1жа съ нодложяой масмортной 
книжкой на кия Томсваго нЪтлпина 'WAOpa | 
Иванова Перезина; п[щ доорос'Ь звлоржопный 
аяявилъ, что опъ арестапгь, бФжавга!й ияъ j 
Цладввостокскаго нспрнвигсльнаго престаятска-| 
го oxAiieniH Гайчик'ь. ^

Зп такую усердную службу постанов.гяю пч- 
дать объЬздлому буч.гор. Томска иваприко 
В'ь награду изъ сыскпыхъ сумиъ 3 руб.

4 мал 1904 г. ЛУ 4А.

Увольвяется, согласно' ttpomoai», cocToaipift въ 
штпгЬ Томешо Губерпскато Управлеп1я и нси. 
обаэ. нохощямка дклолронзводнтеля сего Управ* 
лен1я, aeHMlvKiuiin чина Павв.1Ъ Зенковъ—въ 
двухм'Ьсячвый отпуск» впутри Иииср1я, съ 
сохранем1бмъ содержав1я, ечнтах срокъ таково
го съ 20 токущаго вая.

Приказъ за Г. Тоискаго Вице-Губер
натора.

ЗО анрФла 1904 г. .4 4.

Унольиаотся, согласпо прошению, состоящ!й! 
въ штатФ Тоискаго Губорвскпго Упрзв.гепгя 
кп1Щ0дярск1й служитель По.тжий Ерлексовъ— 1 
въ доукн'ЬсячиыП отпускъ внутрп Инаориг, боэъ ! 
сохранснЬг содоржатя, считая срок» такового,, 
съ 1 мая с. г.

Приказъ и. д . Прокурора Тоискаго 
Оиружнаго Суда.
4 моя 1904 г. .VI 4

ТомшВ ы1>11(аннпъ Иванъ Сноиороховъ, сог
ласно itpoiueuiio, на ocnoenuiu I и. ст. Ш Вы- 
сочяНиго утнержд. 12 1юня 18S(Jr, ипкп.госуд. 
сов. об'ь особ, препм. 1{>.чжд. Службы въ отдален, 
мкстн. tiNiicpin н (44 ст. уст. о сл- 110 онрод. 
отъ нрав. т. Ill изд. 1396 г.,нрннямается па 
госудярстненпую службу, на п|>аняхь капце- 
лярскаго служителя 3 разряда, и онрсяЬлнется 
въ штлть ка11н.е.1яр1и Прокурора Томскаго 
Окружнаго Суда.

•) Пыпк лмсьмоводнтель сфм Окруяномъ Ии- 
жеверЪ Ллтайитги Горпаго Округа.

Приказы Начальника Тоискаго Почтово* 
Телеграфкаго Округа.

26 йоркля 1904 г. 31.J4

Определяется сыпь чиноппика идаднм1ръ 
Наумов», MtiuBHo.’ Федоръ Девяшинъ, Геор* 
г1й Лавров» почтово-телеграфиывв чииовнн- 
вавн в разряда, лвьшвго оклада, въ oirarb 
почгово-телегрпфныхъ копторъ; Науковъ—Том
ской, съ iu)U4H('4oaieH» но лроисхожден1ю на 
оспованщ II п. 29 ст. Ill т. уст. служ. правит, 
вад. 1896 г, ко II разряду кдпкедярсквхъ слу- 
жятелей, Девятииъ н Лавровъ—11ово*Ннколяеи- 
ской, оба—съ 8ачмсден1емъ, на основап1в I я.

U 6 ст. III т. уст. ауж. привит, вод. 1896 г. 
н Ллексан.тръ Чииуринъ— почтвл1одокъ въ штатъ 
С1'МН1Шитявской почтово-телеграфной конто* 
UU, сь зачнг.1он1омъ, на ocuoBauiu 87 ст. XII т.
I ч. уст. почт, по ирод. 1893 г., вс'Ь четверо 
на .дкйсгиктодьную службу, нзъ никъ Чнку- 
риыъ сь 2 с. aiipluiB, а остальные трио съ 
16 с. апреля.

Ппзяячаегсл иочтова*те.1еграфный чивов- 
никь 6 разрндл, пизшаго оклада, Томской пич- 
тово-тв.1егрнфпо| конторы Агафоновъ—надснотр- 
ЩВК01ГЛ икашаго овллда вь штатъ 11ово*11ико- 
лаевской почтово телеграфной конторы съ 16 
сего аирЬля.

'Уво.1ьпяется, отъ службы, согласно прод|»в1ю, 
иочгал1о|1ь Семвналатниской ночтово-телеграф- 
вой ковторы Грошевииовъ съ 11 сегоаврйдя.

27 анрФлм 1904 г. .V 52.
*•»

ОиредФляются и'Ьщаке Илья Стодбовъ к Ии- 
ки.шй МедвЬдевъ крестьяво XapjaMtiiH Без* 
прозванный в Доннтр1й Акреевь, нервый—лич- 
roiio-гслегряфнымъ чиновинконъ 6 разряде, низ- 
шаго оклада, въ штатъ Красвоярсваго почтово- 
толеграфиаго отд11леа1явадф11стввтольпув служ
бу, съ начнслсп1«мъ, на основаы1и I л. 146 ст. 
Ill т. уст. служ. иравнт. изд. 1896 г., съ 
1 мая с. г., остальные трое—п<|чтал(0вамя, съ 
зйчкслон1ем>, на (.chobbiub 07 ст. ХП т. I ч. 
уст. почт, во ирод. 1893 г., ва дфНствнтсмь* 
пую службу, .МодяЪдевъ въ штагь Соминалп- 
тинскоП ничтоио-телеграфвой конторы съ 21 
ппркля,а 1«ааровваш1Мй и Лвдроовъ въштать 
Боготольскаго дочтово телетрафваго отл1|леи1я, 
иервый съ 1 мня с. г., а второй съ 26 ceroaii- 
Р'Ьдн, и мкщаиннъ Ллевсандръ Павловъ воч- 
тозо-тслографнымъ чнвоввикомг 6 разряда низ* 
шаго оклада въ В1тагь Томской почтово'св- 
леграфной конторы, съ зачвс.1еи1омъ, на осио- 
BsiiiK 1 п. 14G ст. 1Ц т. уст. служ. прав., изд. 
1696 г., на дкйствитольпую службу, съ тЬмъ 
что пачало службы должно считаться, согласно 
14 ст. того жо закона со два достижеоЫ имъ 
16 лФтвяго возраста, т. с. съ 26 ангустп 
1904 года.

Пазиачается почтал1ону 1>1йской почтово-те
леграфной нояторы Захватаеву окледъ жало- 
нзнья но 201 руб. къ годъ. съ 1 ипя сого года.

Зачнс-хается па д-1йствптелы1ую службу жен
щина почтоио-тс.леграфниИ чпцовникъ 5 раз* 
ряза Тоискаго Городгкого почтово-телегряф* 
мат отдЪев1н Варшевнинова съ 24 с. ап
реля.

Пергводатся тЬмъ жв зиан1смъ; ночтово-то* 
.югрнфмый чкионвккь 6 разряда, ныешагооаля- 
да, Томской почтови-тодографиой конторы Тиачъ 
—въ штат» 131йскоЙ почтово^елеграфной коп* 
торы съ 1 мая сого года, в почта.ч1овы почто- 
ныхъ uTAij.ieuin Пьяпоярскаго Мурановъ я 
Вольше-Нврынскаго Тепловъ одинъ вя мйсто 
другого.

Увольняются отъ службы иочтад1оны: Семяпа- 
латинской почтово-телегр. конторы Попов» съ 21 
апрФля, Плготольскаго почтово-телеграфнаго от* 
дфл«в1я Губин» съ 26 сего апреля и Ново- 
Николаевской почтиво-тедегрпфяой конторы 
Полосухин» вослФд1пй иэъвихъ, согласво про- 
шеи1ю.

Исключается, нзъ гиасконъ, за смертью, поч- 
тлио-телеграфный чпиовипхъ 6 рифяда, низ- 
шаго оклада,Томской иочтхво-телеграфпой кон
торы Разеназовъ съ 21 сего аарФля.

20 ацр'Ьля 1904 года X  53.

Оирсдкляются: мфщапниъ Андреев» и кре- 
стьяиниь Бадашновъ auqTa-iioiiaMH въ штять 
ночтоло-твлогряфныкь копторъ: первый Ново- 
Николаевской, а второй Каипской, оба сь за- 
чнслвн1омь, на ociieuauiH 97 ст. XII т. I ч. 
уст. почт. 110 ирод. 1893 г., па действитель
ную службу Бадашковь съ 1 мая сего года.

Увельпяется отъ службы, согласво 11рошен1ю, 
нпдемотрщикъ инащаго оклада .Мар1нискойиоч- 
топо-тодеграфней конторы Мельников», оочто- 
вц*толеграфвый чииовпнкъ 6 paspiua, низшего 
оклада. Томской иочтово-то.1еграфвой конторы 
Зелене1М<1й и почталЬяъ Каинской иочтово- 
теюграфной копторы Акуленко посл'йдн1й изъ 
нвхъ сь 1 вам сего годя.

1 мая 1994 года J4 54.

Оирсдкллются: мФи̂ аие Деиуринъ и Плотни- 
нов», порвый—110чтово-Т(‘леграф11ын1> чинонннк- 
ояъ 6 разряд*, анзшаго оклада, ьъ штатъ Томской 
яочтово-телеграфиой коиторы, съ зачнелетем!», 
НА осповав1и I II. 14G ст. Ш т. уст- служ. 
иравит. НУД. 1896 г., а второй—вочталюиомъ 
въ штат» Карасукскаго лочтоваго OTAftAcuin, сь 
8ачнслвн1енъ, на ocQoeaaiu 97 ст. XU т. 1 ч. 
уст. почт, во прод. 1893 г., оба uu действи
тельную службу:

Назнячастса: иочтово-телеграфиыП чанов*
иикъ б разряда, низшяго оклада, Сеиипа.1атии- 
ской пичгови-теле1рафпой конторы Ломанов» 
илдгмотртикоиъ нпзшаго окдпдв въ штат» Ма- 
р1ивсной почтово-телеграфной коиторы.

НереаЬщавтся яочтово-толвграфиый чнпов- 
аскъ 6 разряда, высшаго оклада, Омской иоч- 
тово-телографпой конторы Николай Черепанов» 
т1мъ же зваи1ем1>, безъ растоювъ для казны, 
въ шгАТЪ Томской почтово-те.1сгряфуой нояторы.

Увцльияотся оть службы, согласво npomeiiiio, 
почтал1оиъ Карасукскаго почтепаго отд-Ьлеи1я 
Чусовитин».

3 мая 1901 г. J4 55.
Определяется мФщаиин’ь Губин» -  иочтово-те- 

леграфиымъ чиповоакомъ VI разряда, вязшаго 
оклада, въ гатать Семипалатинской почтово-тс- 
лсгрвфпой конторы, съ зочислеы1онъ, на освс- 
Kania I и. I4C ст. III т. уст. служ. ирпввт. 
1 *А 1896 г., аа  .гЬйствятельиую службу съ 
1 сего мал.

Назначается младшнмт. мезаиикомъ пизша- 
го оклада Томской иочтово-телеграфиий които
ры Яптеву и Ершову яыс1п1й икладъ содержа- 
В1Я, должности ирисвоепный, съ I сего мая.

Отчис.||яетея поиои^ннкъ д-клоприизводителл 
Упра11Лои1я Томскаго почтоно-телеграфааго ок
руга, кояложск1й ассесоръ Руднев», за перехо
дом» иа с.1ужбу въ Томскую кааепоую Пала
ту съ I core мая.

Постановлен1е Начальника Тоискаго Гор
наго Управленш.
27 аир'Ьля 1904 г.

Комаядяровянный Г. Мявистромь иемдедФл1н 
м Государствспвыхъ Имуществъ въ расиоряже-
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iiic. Лачилитка Тиагкаго Гириаго У||раалеп!н 
горный иижввер>, Колле}кск1В секретарь Кур* 
батОбъ 2*й накачается помащ&вко1Ъ окружпа- 
го инженера Тоаскаго гориаго округа сг б се
го апреля.

Постановлен1е Г. Управляющаго Госу
дарственными Имуществами Томской 

губернж.
24 anpiiaH 1904 г. .’4 G.

Иоанратнвшпсь внг служоОноВ ио^ндкя, а 
сего чиаа вступилъ нг OTupaaacuie своихъ 
обязанностей.

Протоколы Томснаго Врачебнаго O ia i-  
лен1я

19 anptjfl 1004 г. б1.
Сспопрниицатсдьаипа Усть Тартасской аВоз- 

ыиееаской волостей, Каанскаго у1)зда, Анна 
Жидкова допуекпетел къ врсиениину аспраи- 
4CiiiK> л>1Л«костя Спасской участковой повя- 
оальной бабкя, того-жс у1зда.

21 апреля 1904 г. Л1 52.
Нм‘Ь№ш!й uBSHie нобсяового медйцан^вго 

фельдшера I'piropifl Долгихъ доиускаетея къ 
вреиеццому нснрпвлооио должяоста Кайлив* 
сиаго волостного фельдшера Тоаскаго уЪада 
съ соде1)ЖЯн1екъ отъ общества.

Обязательное постановлен1е.
Иадавыоо па осппнав1в ВмсочаПшвгл иове* 

alHia оть 1.1 февраля 190| г. и ст. 15 в 16 
иолож. о н-Ьрахг къ охраипию государствел* 
ваго порядка п общсстееннаго епокойств1Л 
(прнлож. 1 къ ст. 1) чрии. 2 (уст. о пред, 
н нресЬч. преет, т . XIV изд. 1890 г.) въ 
Стампу такового жо, нздани81'о 12-го августа 

1903 годя.
1) ПослрещАстгя торговмиъ фирванъ и аа- 

газпнАяъ продавать учящямся а иалод-Ьтввиъ 
огпеетр-йт.пое opy«ie я припаси къ пеиу.

2) Иаь ня1'азппоиг, гдф продаются оргж1е 
и ошостральпыо припасы, а таяпс иаъ сма- 
довъ, гдф виФются варывчатыя вошоств i, пред* 
веты НТВ иогуть быть продаваемы (кромь уча
щимся н М8лол’11тввхъ) только по спндТ.тель 
сшанъ, выданиымъ иачальвикомъ м с̂твоВ tin-
Л11ц1н.

3) Topi'ynu(,ie АгппстрЬльпыыъ оруж1екъ п 
crnccTp’L.iMiMin нрнвясами обязываются веста 
кппгк, ВЪ которыя вноепть все ни1ю- 
щееся у мигь на .im^o ornecTplunoo opyxie, 
0THt4afl когда и кому лродявы оруж1о и при
пасы къ веку, а равио адресъ покувателя. 
Книги 8TB продстввляьтся по первому требо- 
ваш'ю полпд1в, которая обязана ревиаопать 
и п .

4) Воспрещается вс^мъ жвтедяиъ г. Том
ска хранить и посять ори себк всякие огне* 
стр^львоо оружие безъ особого ьа то раарЪше- 
н1я M-bcTuol полвиеВевой вдааи, кром  ̂ т1хъ, 
кону ваконь ти дозви-тяетъ или оредпнсыиаоть.

5) Иосарещается пошеиге хододиаго орудця, 
кап-то: кввжадовъ, кистевей, кяститовъ, трос* 
тей съ иитайпыни кинжалаии или свивцовыни 
рукоятмамп, JOMODT, пожой и другяхъ ор;д1й, 
яе вызыпаенос аотробнистякн ремесла и ваня- 
т1й, а равно рогатокъ съ розииою для мста- 
о1я и другихъ иредметовъ, ориспосиблеииихъ 
для вааесаигя удароръ вди ирмчипбагл врода 
в разрушоыгя.

б | и>|Спрсщ:1отся стрелять ва улицахъ пло- 
щядяхъ я во дворяхъ. Правило зто вс рас* 
прострапйстся иа лицъ, состоящих! па служ- 
6t, история въ уоотреблеп1я оруж1л руковод
ствуются сущоствующикп Д.ТЯ ияхъ постапов- 
лев1лмн.

7) Лица, ввиоввыя въ ыарушен1н настоя* 
щихъ пр.звилъ, будутъ ппдве|1гасны пъ адми* 
вметрятивнонъ порядка деножпону штрафу въ 
раимЬр'Ь до 509 рублей или аре.'.ту до трехъ 
м'Ьсяцевъ.

8) Настоящее обпзитс.1ьвое nocTaiioiueijie
пстуаастъ вх аакопную силу со дня его рас- 
пу6лвкпва|пя и раснристрипяотся на г.Томскъ. 
31 Марта 1904г. 3—3.
Губорваторъ, Гвпераль-Маюръ Старыниеаичъ.

Пидапвос ва ocaouaui» Лы^очжйшдго uost* 
jr^iiiu, огь 13 февраля 1904 года.

1) Нъ пФ-тяхт. ycTpaoeuia возношиостк л-Ьс- 
ныхъ пожаровъ вблизи жел'ЬзподлрожпоВ лмп1И, 
строго воспрещается въ лфсахъ выжигать по
лями и вообще производить всякаги рода опа* 
JHuaaiti травь (палы).

2) Липа, воновпые въ Bapyrnouin настоя- 
щндъ иравиаг, будутъ додворгаомы въ адми* 
иястратянаомъ порядкЪ девежиоиу штрафу въ

pa34tpt до 500 руб. или арв;ту до трехъ i t -  
евцевъ.

3) Настоящее обязате.1ьаое иостаиовлец1е 
встунветъ въ злБолную силу со дця его ]>ас- 
иублпкован1я и распространяется па гЬ части 
Томскаго, Наввекаго, ilauiHiicxaro и Баруауль- 
екзго у'Ёздоггь, которца ирилегаютъ къ Сибир
ской Ж04tlU0в дориф га 100 нерстпимъ раз- 
стояв1н по u6t стироиы полосы отчужден1Я ел. 
Г. Тоиок-ь, 24 апр-Ь;ш 1004 года 
Губернаторъ, Гвнор.иъ-Ма1иръ Старынневичъ.

О  J >  > 1  ЛС i f l  И  I  1 1 .

Отъ Начальника Обскаго Участка Том
скаго Округа Путей Сооб1ден1я.

Отъ Начальника Oicuoro участка Томскаго 
округе путей coo6iJ(uiiiK симъ доводвтся да cirb- 
д1ш1я г.г. оароходовлад^льцепь, судопронышлен- 
BiKuBb, п.1отовщниовь и вообще исЬхь лицъ, 
вмФющвхъ OTBomcaie въ судоходству, suxecBt- 
дующее Обязателькоо iiocrapouieuio Г. Комип 
дующаю войсканя Снбирскаго воевиаги округа.

Обязатедьвие оосгавовлен1о 3.
Ирм Дйн«ев1в судочъ а илотомъ подъ жел1з- 

яодорожпымн мостами.
g 1. Пвролимъ судаиъ в букеяруенымъ ник 

баржамъ иредостапляется проходить подъ жв- 
л1уыодорожпина мостами во всякое время двя 
в кочи при строгомъ еоблюдеи1п утпорждоп- 
выхъ Мнввстерстпомъ путей сообщев1я пра- 
внлъ движен1я судовъ при npoioAli подъ моста
ми, рвспубляковапяыхъ въ Собравгя уаак. в 
распор. Правит. 8л 1899 г. 5 ст. 72, и 
нилзженнихъ xatci иостановлеи1й.

§ 2. Пароходы, подхода къ мостовыкъ пос- 
гаиъ, обоэиачевнымъ стодбяин, двенъ—съ фла* 
гоиъ пфдоиства путей сообще1пя, а вочыо—съ 
велеиыкъ огнриъ, даютъ сягвадъ одивкъ длпп- 
нымъ евметконъ, подходя же къ мосту, ва бла- 
говроменво доютъ трв длвппыхъ свистка. По 
»Т‘>му евглалу, вь C4)4at, если иароходъ ядетъ 
яочью снизу, оа брандвахгЬ военной охраны ' 
закрывается отопь въ фопяр'Ь съ отражвтеленъ 
до MHiiouauiH иароходомъ брандвахты.

§ 3. Па KOMaiuupoBx иароходовъ коала- 
гается лично м черезъ подчмпсииую ему ко* 
мапду uutTb самое тщнтельаое и строме на- 
блюдов!е за тЬмъ, чтобм сл«дующ)е па варохо- 
дпхъ к баржахъ пассажиры и лица комавды 
по ногтя причинить какого либо ирода к<>сту при 
проход^ поДъ ивиъ. Кили, при 110сяд1гк на 
нрнгтани млн во время сл4довав1я въ пути, у 
комаплвра яиится 1Г11Дозр^п(е откоситольпо лич- 
иоств лассажмра млн его багажа, то опь обя- 
кяиъ па ориствняхъ, гд-Ь имеются пачальпикм 
прнстапсквхъ постовъ н4доиства путей сообще* 
ilia, немодлеипо Aoirbora объ этонъ до cetAi- 
niK ихъ или прмстннскнхъ дв(ятнмковъ, кото- 
']1ме в тдостпа-Ьряютел иъ осповательпоотн по- 
ADaptnifl если пужио, при помощи нЪетнойпо- 
лнц1и. 1Гслн DOAoaptuio у конанжиря влзяякпетъ 
въ пути nOTAt ближайшей къ яосту ириста- 
пн, то овь обизанъ остановиться, до прохода 
моста, умоогового поста в^домстна путей соо^ 
щ01|1я и заявить о своемъ иодпзрЪн1я заведую
щему постомъ.

§ 4. Подходя нъ мосту, коиаидиръ заблага- 
времеппо делнетъ раслоряжоп1с о ивдипущевш 
рагсажвр>въ мъ бортамъ я порвламъ откры- 
тыхъ палубъ судна, для соблюдеп1а чего раз* 
ставляетъ по бортаяъ нптребвие число комавды.

§ 5. Спланные пепаровие суда и плоты 
осгвттвливаютси у верхвей граннцы мостового 
поста ведомства ttyreli сообщен!» для осмотра 
ихъ чвианн атого поста couMtoTBo съ чнвани 
иоевпой охраны.

§ С. На псе время охраны безусловна нос- 
прещается проходъ подъ мостами въ ночное 
время (огь заката до восхода сиднца} всЬмь 
попаропымь судииъ к пдотакъ, идущпиъ вс 
3U буксмроиъ.

§ 7. 1’лвнымъ образонъ, строго поспрощнет- 
ся нроходъ п^дъ мостами въ ito'iitoo время и 
oclib модкимь гребиымъ и рмбичьимьлндкпмг, 
впредь до нпого объ :»томъ ряспоряжевЫ.

§ 8. Лица, нциоввып въ nenenonuouin или 
uapymoiiiK пастопщнхь обазите.хьямхъ постапон- 
лспИ, будутъ подвергаться въ адмилистрагвв- 
помъ nopflAut взыскаШю донежпаго штрафа ди 
3000 руб., ВДВ завлючеи!ю въ тюрьму до З-хъ 
и^сяцевъ,
Подпксадъ камАВдуюпий войсками округа,

Геиералъ-.'1еПтвваятъ Сухотинъ. 
17-го аорЬля 1904 г.

Начадьпик'ь участка,
Иажеверъ Стриженъ.

Г. Томскъ.
7-го мая 1004 г.

Синь доводится доспУдЪ|пя r.r.tiiipoxo.tuB.ia- 
д{..1ьцввъ, судопромыш.1си)1икив1>, илотопщаковь 
н вообще ис'Ьхъ лпкг, ии'кющнхъ OTUoneHie 
къ судоходству, что судоходными II [.0- 
дотакй для прохода судовъ и пдяопь подъ 
жcлtзиoдopoжllыв ностъ черезъ р Обь при 
седй Крикищскпв‘4 пазначаюгея т 1жсгл^ующ1в 
пролеты, считан оть праваго берега рЪкн;

1) Нродгтъ 8*й«) для паровыхъ и пепаропыхъ 
судовъ, ндущнхъ нверхь по p tat.

2) Продеть 4-й д.1а пороиыхъ ■ нсивровыхъ 
судовъ, мдущнхъ ппизъ По pbKi.

Оба эти Продета обозпачепы дисмъ голевыми 
||(итямн, а ночью краспими игпянм.

3) Пролеты 2*й и 5-в для прохода плотовъ, 
—при чемь прологъ 2*й ддя upoi.ijia плотовъ, 
прнстающихъ кь правому берегу, а продотъ 5-й 
для прехода пдотопъ, прпстающнхъ мъ л1вому 
берегу.

Оба зти пролета обазпачеяы двенъ 61>auhu 
щитами, а ночью бЬлими огняии.
За начадм1ика участка, (1|Г»епе11ъ А. Чернышевъ

Г. ТОМСКЪ.
Мая 6 дня 1904 гида.

Симъ доводится до свЬд4п1н г. г. иароходо- 
влодЬльцовъ, судопрокиш.хепвкк1»въ, плотов- 
щмковъ н вообще всФхъ лнцъ, нмЬющнхъ от* 
пошсн1я въ судоходству, что судоходные про
леты жолЬзводорожиаго моста чореэъ р. Томь 
у дер. Полонощиой обозиачепы створными зна- 
камн: для судовъ, нхущнхъ вверхъ—3*й продетъ 
и ддя судовх, вдущихъ впизъ—4*й продетъ, 
считая отъ лЬвяго берега.

Знаки зти мн’Ьютъ фонари съ красными 
стеклами, оса1 п(,ающ1еся съ захода до восхода 
солвца.

Веф суда, подходя къ мосту, должны яыФть 
падравлев1е въ освФшевяоху створу.

За начальника участка, Ивжеяерь А. Чернышеву 
Г. ТОМСКЪ 

Мая 5 дня 1904 года.

Онвъ доводится до свфдфшя г.г. мораходф- 
ндад'Ьльцевъ, с^доиромышлеиикковъ, плотов* 
щякоаь в всфхъ лпцъ, миФюшихъ oruoflieHie къ 
судоходству, что для нагрузки, выгру.чкн и 
храпеп1я коросиня, нефти, догтя, смолы, сала 
и прочнхъ легконоспллнопяющвхса всщфотвъ, а 
раиво и для стоянки судовъ съ такопыни гру
зами наанАчелм ннжеолФлуюга1я пристани.

1.) Кь гор. Пово-ПикодаеисхФ—правый 
берегу р. Оби, около верхнаги па^июдательнаго 
поста (нъ 2-xii верстакъ иыше желФзводорож- 
оаго моста).

2) Вь гор. БарпаудЬ - д ’1вый борегъ р. Обя, 
за городской межой отъ заиикф Вуратова вверхъ 
во течвн1ю.

За пычальвика участка НпжоръА. Чернышеву. 

Г. томскъ.
мая 5 дня 1004 года.

Симъ доводится до свФд1ш1я г.г. пароходе- 
владХдьцФиъ, судоиромишдеппиховъ, плотов* 
ЩИКОВЪ и вообще всфхъ ЛИЦЪ, имФюпгнхь ОТ- 
M >rat!Hf0 1гь судоходству, что судоходный продеть 
желФзнолорожпаго моста черозъ р. Чулымъ, у г. 
Ачипска, обозияченъ створными знаками.
Зпаки эти нмфютъ фопярп съ арапшмя стеклами, 
ог.н’Ьщяющ!еся сь захида so восхода соляца. 
ПсФ суд1, подходя КЪ мосту, должвы нмФть 
iiutipnB.xeale въ освфщсвному створу.

Начальввкъ участка Ипжеиерг Стрижевъ.

Г. Т0МСК'1>. 
мая 6 дая 1004 года.

Отъ Томскаго Губернскаго Ветеринар- 
наго Инспектора.

Пряказ^мъ г. Томскаго Губерпатора, отъ 
8 мая с. г. ив Л| 6 соетояптемсл, Уртднсюй 
сел1ск1б петерипарный фелъдшеръ, Томскаго 
уФздй, Нваоъ Иуровъ, съ указаипаго чвсла, 
согласно прошеиНо и па ocBosauin § 3 вветрук- 
ц!п для пограничиаго ветерниарваго надзора въ 
губерп1и съ Китаемъ, опредЬленъ па свобод
ную UiiKanciio ветериварпаго фельдшера яря во- 
тернварнои’ь врачФ сФверпаго погравичнаго 
участка Б1йсквго уфзда.

•) ПромЪчашк: При аго.чъ два пеболышиъ край* 
iiitn. пролета, сь Ьвдой по верху фермъ, въ счеть 
не входять.

О несостоятельности.

1904 года, апрЬ.м 19дпя, по опредЬ 
лзн1ю Томскаго окружпаго суда оть 19 
декабря 1903 года, крестьяинпъ Tomci ôA 
ryOepiiiii. Bitlcuaro уФзш, Пристанской 
волости, се.ха Усть-Чарышская Ирветань, 
Ивапъ Иетровъ Чсреиаиииъ объявлепъ 
песостоятельнымг должинкомь по торгов- 
.чФ. Bc.i1iACTiiic сего, присутствсвпыя 
мФета и начальства благиво.хатъ: 1) на
ложить aaiipeineiiie на недвижимое имФ* 
я1е должника и арсстъ иа д8нжи.мое, 
буде таювое въихь нФдомствФ иаходптса; 
2) сообщить пъ ТомскШ окружный судъ 
о сюихъ Tpe6oiiauiaxb па несостонтоль* 
tinni должппкд IMU о суымахъ, елФдую. 
щихъ ему оть оныхъ мЬстъ и пачальствъ; 
чаотныя же лица пмФють объявить Том
скому окружному суду: J) о долговыхъ 
Tpe6ouuuinxb своихъ на нссостоятельпаго 
и о суммахь, ему д>лжпыхъ, хотя бы 
тФыь II друшмь еще и сроки къ плате
жу не пастуня.ш; 2) обь itubniu песо* 
столтольиаго, находящемся у ппхъ па 
сохра1<ен1н или въ заклад!; и обратно 
объ имущестиФ, отдапиомъ песостсмтсль- 
вому на coxpaiiciiie или въ заиладъ. 
Обьлвдео1с cic до.1жпо быть едФлапо, па 
осиованш 9 ст. I l l  приложсц1а къ при- 
мФча1пю въ UOO ст. уст. гражд, суд. 
о порядкФ оройзводстоа дЬлъ о песосто- 
дтсльпоств оъ судебных ь устаповде1пахъ, 
обрязованныхъ по учрежден!») 20 ногбрл 
1864 г., въ чотирех’Ь-м’Ьсячныв срокъ со 
дня при11счатаи!я о семъ иослФдией иу- 
бликацш въ Сепатскнхъ объдвден1нхъ. 
При вгомъ окружный судъ предупрежда- 
етъ, что псФ претеаз1и въ песостоятель- 
воыу должнику Черепанову, вакъ част
ный, тавъ и казенния, въ срокъ не 
вяявленпыя, останугся безъ удовлстпорс- 
в1л. Частиыя же лица, кромФ того, пред
варяются, что Bcnnifl, кто нс залпптъ 
объ UMiuieCTBli несостоятс.1Ы1аго должника 
Черепанова, у него находящемся, и ири- 
сронтъ его себЬ иди евроегь, будетъ 
оредаеъ суду по законамъ. 3— 3,

О BbisoBt нъ торамъ.
Ие. об. Судебкаго Пристава ио гор. Иопо- 

Никилаепску, объявлявгь, что, по исилдпеше 
pbmoiiift .Мнревого Судьи Ь уч. Томекяго уф.зда 
за № 2334 U друг, и oTuunioaia Управляю- 
шаго Токскнмъ имФшемъ Ллтайскаго округа 
отъ 25 ноября 190:1 г. за .V 8870, вь 10 ч. 
утра 22 яая 1904 г. вь кяпцгляр1н Прветава 
гор. Иово-Миколвсвска, по Тобизевовск<>В уд., 
•д. Игзарокя, будоть продаваться дввжммое иму
щество Георпя Смыш1яива, состочщоо изъ 
доухъэтажпаго дома и надворныхъ построекъ 
ни БокавдваоВ ул., въ г. Иоии-ПпкодаевскФ, 
uu’kHouuoo HU сумму 2000 руб. Опись я про- 
д>1ваомое имущество ножпо осмотреть въ день 
продажи, первую въ l{oBu*HiiKO.)aoiifKi)fl поля- 
щи, в иослФдаеевямФсгЬ его иа1ождов1я. 3—1

Усть-Тартдссмнмъ Болостаымъ IIpuFUtaieMb 
будетъ продаваться съ аукцшпа 23 мая 
1904 г. па ст. Чапы казопный хдФбвыйскдадъ 
к 39 пудивъ ногодиы^ъ кудой, н 25 того же 
мая въ с. Спасскомъ 2 шевпихъ десятачпыхъ вФ- 
совъ съ гнрямв в разиовксямв. Торгъ пачвстся 
съ предложевпой ц1пы. 11род:'Впыо предметы 
буду’гъ выданы иокупателямъ по утверждешн 
торгоиъ Губервемкмъ Уиравлен1емъ. 3—1.

Н. об. СулебНйго Прягтава Томскаго Окруж- 
паго Суда, Приставь 4 ст. Томскаго уФзда 
Явцев'ь семь объявляет!, что 27 моя въ 10 час. 
утрч, въ с. Иагорномъ-ПштаиФ, Пелюбянской 
вол., на удовлвтяорся1в пзыскяв1я Московской 
м1щ. Клавдм Федоровой Митрофановой, будетъ 
прпкзиедсва публичная продажа движкмаго 
нмущества, привадлежящаго кр. Петру Пмки- 
тииу Пробову, я аавлючгющагося въ 5-тнстФе- 
номъ домФ съ надворпышя иостр"йкамя, промы- 
словомъ паузкФ—лодкФ, длянвою 12 арш. и 
шврвЕою 6 арш, съ спастямн м раэпомъ ско- 
тФ, а всего по оиФпвФ на супу болФе 400 р. 
Сумма долга 510 р. 3—1.

Прясвж11М1Ъ попечйтелемъ по дКчамъ весо- 
стоятельнаго долхпика П. II. Шепелева бу* 
дв1ъ продаваться вь г. ТомскЬ въ 8дав1м Ок- 
ружнаго Суда 29 мая 1904 г. въ 10 час.
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jTpa недвижимое ииуш1‘1тва, u|,BitaA.ie»&iu.ce | 
весостият1‘льнпм;, Hai(>Aiiiavc'’ii во 2 ч г. Тох-, 
ска, UO Магнстрацкой улиц-Ь, иодъ 1* &S, и аа- 
влючавюи-есн иь дерсванн>>хъ A»Bii><t>iurext, ин> 
днориып» посгройквх-ь н иодъ ними участк'Б 
хехяи. Topi'i начаитсл сь суииы 80(>0 руб. I 

ЖоАающ1в иолучн1Ь Canine ппдробнып 
д-Ьн1и «огугь адресоваться къ ириснжноху но- 
ивчитеяи—уголт. Жаидарнсхой а НикитвоскоЬ 
уд. донъ Фйльисй. i утра, до 4 часовь дна, ь’ь KouTupIt .Мите*

Ирисажпый попечитель KIRkobv pixibuoli Службы Уиравлетя дорога, noituiaio*

сл1ть во пичт’Ь Ba.ia.ivuiii иъ зниочатипшаь 
сургучиоЬ иочнтыи В'1пив)1тпп> С1. иад1гнсьи. 
,,Ьъ Coutiii Уирав.1и1ия Сибирский жол1и)оой 
дороги, в'ь 1'оридъ Т>.нскь, II.) Лмскоху U:- 
роу.1ну, иъ дом!) Ор.юво|(, к’Ь киику)<ронд!и па 
4 1ю»я Ш04 Года на иост-гуку желчна''.

Поаробимм усдов1Я к B-fiAOKOcru .на жсдЬзо, 
жсл«юния М'Л'угь вилучать но нцчг1> или днч> 
но Во нсЬ нрисутстиениме дни, съ 10 часовъ

Исп. об. Судебнаго Иристаиа, Пввлов 
ск1й 11ол11цейсв1й Пристявъ Ьнркнулг' 
скиго уЬада Корнвовъ сиыъ обглваястг, 
что 20 шин 1904 гола съ 10 часоиь 
утра пъ сслЬ Паиловскоиг, НасловсаоВ 
вод., Бариаульснаг'О у^.чдн, ТомсвоВ губ. 
при канер1> Мирового Судьи 7 участка 
Барваудьскаго у1зда, будетъ произгсдцва 
пуб.шчпяв продажа кодвыжоыаго пыу- 
тцоства, нахида1цагосн нь ссл1) Иаи.юн* 
ском'ь, ирииадлсжаиии'о Нарнау.1ьс1:<>му 
ulimantiny Соиеоу Сеисвову Воробьеву, 
■аакдючающагосл иъ усядебпой актоиой 
зеш'Ь, ulipoio A.iumuiuy 20 саж. 27i  и])Ш. 
поверечниву 15 саж.. съ возиедопиииииа 
пей цоетройвими — одвоатажиимъ дерё- 
вявпымъ домомъ, па каменпомъфуитаыен' 
т ‘Ь, съ паднорцыми иостройваин: амба- 
роыъ, вогрсбомъ, кошошвею, ВрЫТУЫН 
подъ одну крышу, нмбарушвою, банею и 
ааплотанн, иа удоилстиореи1е изыскаа1л 
двораплпа Апдрсл Степанова Клевваго, 
въ суви'й 830 руб. Им'Ьв1о состоитъ въ 
аало^ у Клецкаго въ 800 рубллхъ и 
«ц'Ьвепо оъ 800 руб., съ каковой ц1иы и 
будетъ пачатъ торгъ 3— 2.

щейся въ Т 'MCKt, по Кф.'сишской улацЬ, нъ 
домВ 1’ниско*Киго.шчискаги Оощсстоа.

Соифгъ Ун;)анло1П I дороги остлвяяетъ зя 
собою право при сдачЬ иостаивн ||укоиидство* 
мяться ы> своонъ р1;швв1и нс иск.1ючвтелм10 
дешевизною sjHBiOuiiuti коикурроптвмн utiib, 
по и другани cuuOpiiHceiiijiHH кявъ то: солид' 
иостыи кинкурренга, качсствожь ирцжге по- 
ставдьеыаги железа, аккурлтиостью лри вы* 
noaiiouiu прежнидъ ио:таииаь н т. и. 3—2.

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ.

VapaBAoaie Сибирсвой жел1^звоо до« 
роги доводить до вссобп(аго си1зд'Ьп1я, 
что вд 28 уая 1904 г., въ 1 чдсъ дил 
пон%щен1о Управлевга дороги, иахо- 
дащемся ьъ г. T uucbIi , do Яысвоиу пе
реулку, въ Aout Орловой, палвачаются 
двЬ отд'Ьльвыхъ саиостоятольпыхъ коп* 
куррснц1н, иосредстиом'1. подачи личио, 
ели присылки UO 110ЧГ£, иисьиспвыхъ 
заявлевЮ въ заасчатаиаыхъ вопиертахь, 
на поставку, въ течсв1и одиого года, 
сл'])дун щихъ натер>аловъ:

11ервал вовкуррсвц1я оа поставку ке* 
росина Бъ количсств’Ь 175000 пуд.; и 
вторал—мазута, въ воличествЬ 180000 п.

Лица, жслающ1л принять учост1с въ 
озоачеоныхъ воакуррсоц|Яхъ, пригла
шаются подать письмеввыя заяв.М1пя 
въ СовЬтъ не иозже 1 часа дпя 2S мая 
1до4 годя, во всемъ согласно съ вравн- 
.танн участ1я въ сихъ конкуррспц1ахъ.

Ирав.гла участ1я въ коихъ вопкурреи* 
ц1лхъ, нроевты договоровъ (копдиц1п) 
желающее могутъ подучать ежедиешю, 
во все присутствеввыс дни, съ 10 час. 
утра до 4 час. два, въ вовторЬ Мате* 
р1альвоЯ службы Уяравлев1п дорогп, на
ходящейся въ гор. ТомевЬ, по Ефремов
ской улиц]}, въ дом'Ь римско-католпческа- 
го бдатворнтсльнаго Общества, при- 
чемъ таковые могутъ быть, по же.1ал!ю, 
высылаемы по почгЬ, по мЬсту житель
ства заявителей. 3__з-

l  upaiLteuie Сибирское желйзюВ д<)роги до
водить до нсообшаго ciitAtnia, что на 4 1юпн 
1904 Года, въ 1 часъ дня, въ iioutwonin Уп
рав,touii дорой, нвидяшояся въ г. ToUCRt UO 
Ямскому иереулку, въ Aoit Орлов >й, назпа- 
чается конкуррепц1я, по сродстпохъ подачи или 
присылки UO почтФ, пвсьиенныхъ заяв,1ешй 
на цоетавку для дороги раЗцаго»ел1яа, а яненпо: 
IKeilsa круглаго въ кол. около 57760 пур. 

киадратн. ,, ,, 17070 пуд.
няоскаго ,, ,, ,, 49900 нуд.
угловато ,, ,, „  бббО пуд.
когвдьнаго,, „  ,, 19600 пуд.
кровельваго ,, ,, 59470 пуд.

Пгегу 209350 пуд. 
Лица, жмающгя принять па себя постаику 

«едфза, приглашаются подать о тохъ иля пра-

Уиравлен1е Сибирский жел-ШвноЙ дороги диводигь до всеобщаго св^д^Шя, что 28 мая 
1904 1’ода, иъ I часъ дня, въ пим1ш,сн1н Уоравл«и1я дороги, находя1доисн вь г. ToucKt, uo 
Лыскоиу иереулку, въ доиЪ Орловой и.шячоется са^ш.ишая K'̂ tHKyriwuniH, т- е. аосредствохъ 
подачи иа ими Cuatra yiipaojeiiifl дороги запечатныпыхь пакетоиъ и изустиаго торга, на 
сдачу ]>аб<‘тъ но вагрузв^, вигруакФ я noAtoaKi кяхониаго угля и лровъ на 1, 2, 3, 4 и 5 
ревазорскихъ участкахъ Сибирской дороги оъ течоа1и гиднчваго срока, начиная сь 1*го 1ювя. 
1904 года по 1 в itoHg 1905 года.

Нагрузка, выгрузка и нодвозка будетъ производиться въ нвжсорнведсыиыхъ првблизитель- 
выхъ но1вчестнахъ н въ слЪдующихъ раговахъ дороги:
PeBHBouCKie „ • Квнепааго _
j.,a,TKH. f ”"*"'*' уия.

I 1 Рязъ'Ьзд'Ь '!){илоцо-МиК)шнво вплючительио еколо 3500000 и. 4800 к. с.
I 2 РпзъЬшъ 1С|1исьй-Охскъ-11истъ кключвгильн > окидо 3500000 н. 7700 к. с.
t 3 753 вер.—К.1И)1скь ьк.1ючнтилыю............................. 5500000 и. 3000 к- с.

^ \ 4 К!кИ|1скъ-Крив щеково ,,  1000000 и. 3000 к. с.
I 5 O0b-T:t(im вк.пичнтеды10 » Тяйга Тиискъ . . . .'<500000 и. 8000 к. с.

° I 6 Такга Кехч)Гь включнтелыт...................  4000000 и. 3 )0о к. с.
I 7 Бсичугь-Ольгвпская ик.1ючитильии................................ 5000000 и. 3500 к. с.
\  8 0лы’И11скля-1'а4Ъ'Ь»1Ъ 2435 к........................................... З.бООООО п. 800 в. с.

. 1 9  В.1й|)|>110вка-Туяуиъ пключитвлыю................................ ЗэООоОО л. 3000 к. с.
® 1 10 Азей Иннокеитьев'кая ,, ..........................  5000000 п. 1200 к. с-

40000000 п. 38000 к. с.
ПРИМ'ЬЧЛШВ I) Работы по погрузк-Ь канеппаго угля будутъ праиэнодиться въ самыхъ 

исзиачигс.гьчихъ количсстиахъ в то только въ случаясь вадибности иередивжс1нв его съ од- 
ноВ cTaiiaiii, .лежащ'̂ й ие при pyAuuit, на другую, такъ накъ эти работы исполяяотся или 
вазолвою ко||ью пли ш.стаН1анками угля, по заключенныиъ съ нихя договораиъ.

ПРИМ’йЧлШК II. Въ число сдавасиыхъ работъ во входнтъ грузоиыя работы станщй Челя* 
биискъ, Онскъ к Иртышскаго лфеного склада, какъ исиолняохыя особыин рндчнкаиц uo за- 
КЛПЧОпиЫХЪ съ Ш1ИИ отд^льпинъ договораиъ.

Подробиыя услов1я грузовыхъ работь вэложслы въ ковдни1яхъ (лроектъ договора) а врави- 
лзхъ учаспн въ uoBKyppeiiuia.

Экэсипдяры ираоилъ участгя въ ковкурроищи я коидищй (проекты договоровъ) на подрядъ 
можно получать иичтой иля липц<>, во всЪ пр1сутствскиые дпи, съ 10 часовъ утра до 4 ча
совъ дпя, пъ HouTopli Ыитер1альпой Службы, ао Кфрсиовской улиц11, въ доиЪ Ринско-иатодн- 
чсскаго Общества.

Льолающиыъ твковыя правила п цоилнаж иогутъ быть высланы почтою.
Пъ обезночепю зляцлсииихъ цЬнъ копкуррелгь обязапъ до начала нонкурренц^и внести въ 

Кассу Унралленя дороги з.1логъ, въ pasxlipi по в.гждому ровязорскону участку: по нервоиу— 
1500 рублей, второну—1500 рублей, третьему—3000 рублей, четаертоиу—2000 руб. в иято- 
му—2000  рублей.

Сов'Ьтъ Управления дороги оставляеть ая собою прево, при выбирф нодрядчика, руководствэ- 
ватьгя не нсключлте.п.по дсшовпзною заяплеппыхъ конкуррептаии цЬпъ, во и другими сообра- 
жеи1 MU, KHKVTo: Ш1дежиостью и солидностью конкурревта, аккуратностью его и исподнитель- 
востью UO прежяиаъ иодрнд.тиь и т. п. 3—1.

О разыснан1и лицъ.

Маревой Судья 1-го участка гор. Том
ска, па ocuouauiii 81б и 847 ст. уст. * 
уго.!. судопр., разыскивлетъ: кр. изъ с с .' 
Илью Афанасьева Журавлева, обо. по 
177 ст. уст. о пак.; Екатерипбургсваго 
мЬщ. Михаила Ильина Еовопова, обо. 
по 177 ст. уст. о пав.; вр. Погородсвой 
вол., Томской губ. U уФеда. Бодовш Грн- 
горьевпу Ппфоптооу, обе. по 170 ст- 
уст. о пав., Тимскаго мЬщ. Никиту 
Ллексапдрона Васильева, обв. по 173 ст. 
уст о пак.; Томск. мЬщ. Леонпа Дро- 
гувопа, обв. но 177 ст. уст. о пак., вр. 
Тюмевскаго укзда, Тобольской губ.» 
Успепской U0.1., Иясв.пн хСраипввпа, обв* 
вь мошспннчсств'Ь; чсрвсса Васпл1я Кур' 
батона, обв. въ ])астрагЬ вещей; кр. Mu' 
хайла Вере1цагаиа, обв. въ мошиппиче- 
стиф; Давва Казвва (мЬстоврнчислсп. 
помаиФст.), обн. оь niiumiTiu въ вавладъ 
вяв'Фломо врадснаго; кр. Кузвепкаго уФз* 
да, Толевой губ.. 1'ригор1л .Леонтьева 
Шевелева, обв. но 177 ст. уст. о пак.; 
Павла Пнси.чьевя Вряннва, кр. Николаи 
11ико.чьева Козлова, кр. Павла Петрова]* 
Шеверлива, кр. Иииокспт1я Ап ^ючова н | 
мФ|ц. Ccpriifl Сяпковскяго, унолеалаго 
въ запись ф.юта Демнтргл Павлова Зу
бова, Федсыо Лпдроевиу Радовачъ, вр. 
Спасской вол., Томсваго уЬзда в губ., 
Дмптр1я Яодвпова, Томсваго мФщ. Гри- 
горЫ Бгорова Петрова, Тоыскаго мФщ., 
Каф1сла Лейзоръ Качшп,Томскаго мфщ. 
Прасковью Егорову Васепову, кр. Спас
ской вол., Томсваго уфада в губ., Сте- 
папа Сердюкова, Тюхола Федорова Круп- 
Bima It Гавр]пла Иоствкона, кр. Бого
родской вол , Тимскаго уФзда, Пиапа То 
карева, ыфщ., дФввцу г. Маршнска, Фе

досью Васильевву Кочетову, вр. Бер- 
гамсв. UOJ., Тарсваго уФвда, Тободьсвой 
губ., С|]давт1я ДорофЬена Борцова, вр. 
дФвнцу, Логвновской вол., ТарскагоуФз* 
да, Тобольской губ , Лукерью Артемье
ву Полымсвую, вр. Суджеисвой вол., 
Томсваго уФзда Надежду Иасадьеву Uo- 
ловввкову, вр. Богородсвой вол., Том- 
сваго уФзда, Григор1я Инапова Чвбвова, 
Нарымсваго мФщ. Ивана Федорова Сте- 
павовя, Тюкаливскаго мФщ. Николая 
Борисова Демидова, MapiuBcnaro мфщ. 
Михаила Ивапова Петрпвекаго, Томска- 
го м1щ. Александра Алексеева Черепа- 
вова. Барнаульскую ыФщ. Матреву Кдв* 
мову Кнрв.юву, кр. Михаила Петрова 
Валяева п Нпана Б.тскльсва Пушкарева, 
кр. Дывтр]а Карповича Тюрава, Каяк- 
сваго ыФщ, нзъ сс. Baciuia Дмвтр]сва 
Гсорпснсваго, Тобольс^'Ю мфщ. (дФвицу) 
Ната.чыо &[аксвмооу итевавову, обва* 
внемихъ въ кражФ.

Мировой Судья 5 уч. гор. Томска ра- 
пыскпвпетъ вр. сына Елгайсвой вол., 
Томсваго уФзда Егора Васильева Лавро* 
ва, обв. по 173 ст. уст. о ваваз.

Томское Городское аолицейсвое Управ- 
лсв1е разыскиваетъ кр. Богородсвой вол., 
Томсваго уФзда, МаткЬа АлексФева Ор- 
лова, для приведен]я въ исоолнеа!с опре- 
дфлеп1я б. Томсваго Окружааго Суда 
отъ 15 сентября 1895 года, по обваие- 
niu его въ тайвомъ виновурев1а.

О разыскаши хозяевъ къ отобраннымъ 
вещамъ.

Камнскос уЬздвое Полицейское FnpaiuieHie, 
ва осаовав1й 298 ст. уст. о пред, в 
пресФч. DpecryuoHia, ряэысвмваетъ хозаевъ

к'ь Н|<же1’л1л}к.1П><иь нацамъ. отобряннымъ^^н 
обвтии’иту пъ крнжЬ Дьн1к.и ПятнОрато^^ 
а iiMOinii); жспсиЮ жекетъ гтогиипий чорний
u.iTt‘|iiif, Я|1Ю1Ш сФрой xaTepiu, хужскио лфтяео 
fla.ibTo, шапка татаргкаго THtia owpiiarj сукна 
ui лнсьехъ и1:ху, сФрый старый зкпувь, три 
чугунныхъ угл»га .«а 55, xo.iuieouft мйшокъ,
олФяло ОыОковое cipoe съ черниЯ полисов, 
вокеръ пс-рсидскй нал <го разх1;рн, гакнояжъ 
кряспой Кожи, брюхи ciparoTpBKo въ полоску, 
нальс^вБ б-Ьдой натерш, кадьсоим cipoA м«- 
терш, рубашка хужскан бФлпго ластика, че
тыре рубашки б'ЬлАго сятца, рубашка мужская 
ctpull uHTepiu, кйтедь чесуиченый, жядотъ бФ- 
лый чесунчиный, скатерть бФлаго ластика, ру- 
бпшка нужская анзаивая, наволочка бьдая съ 
краспыми пятиаия, полотенце 61>.iaro холста, 
плат<1къ бфлый восочой, даФ щеткйдля пяатьа, 
знпуп'ь черпый D рблюжьяго суква, ченодавъ 
иорипнсв|й uaTopiH, черные воропеные часы 
съ металлической цФпочиой, валичпынв деньга- 
МП 39 руб. 53 воп.

О ра8ыснан1и хозяевъ нъ пришативше- 
муся скоту.

Куаоецкое Уфзднов Полкаейокое Управлен!е 
разискцваеть хозяовъ иъ пришатившонуся 
скоту: толкФ, по 3 голу, масти червой, 
лобъ, задп]я погв, хвость оенножко бФлые, пра
вое ухо сзади четвертина, л Ьное цФло; нобы.чф, 
масти каро-нухортой, грива иа обФ стороны, 
-уши цфлы; кобылФ, масти гдфдо-иуюртой, 
Гриня на обФ стороны съ правой стороны 
острижена, правое ухо порото, лФвое цФло, 
хвосгь острижеаъ, в&дп1я пога во щетиаиъ 
бФлыя. _________

О розысканш потерявшагося енота.

Куэпенвое УФадаое Иолинойскоо УпрзБлев1е 
разыскиаветъ аоторлвш1вся скотъ; Бычка, 
мастк красной, правое ухо сзади четвертина, 
лФпое цфло; корову масти красной, комола, 
врапоо ухо сзади четвертина, лФвое цФло; 
мобылу, масти гиФдой, грвва на правую сторо- 
ву, правое ухо четвертина, лФвое цфло.

О бъ ОТМФнФ Р О З Ы О В О В Ъ '

Томский Окружный Оудъ объяв.1яотъ, что 
Каинсн!й иФщапяпъ изъ ссыльныхъ Федоръ 
Наке.тасвъ Синдоровсюй, обв. по 1651 ст. 
улож. о наказ., пмпф аадержавъ, вслФдст81е 
чего роэыскъ чрезъ публикашю Свядоровскаге 
оракр.щается и распоряяенш о взятка имуще
ства въ опекупскос управлен1е подлежнтъ отмФвФ.

ToHcsifl Окружный Судъ объявлаетъ, что 
MapiuncKifi ифп;ап11гь Ивавъ Федоровъ Беэ- 
людск1й, обв. по 294 ст. улож. о наказ.,пыоФ 
задержаяъ, вслФдств1в чего розыскъ чренъ пуб- 
xiKaniio Безлюдскаго прекращается t  распо- 
ряжеше о в-штш имущества въ опекунское 
ynpaBjenie подлежнтъ отнФнФ.

Отъ Окружнаго Инженера Алтайскаго 
Горнаго Округа.

Окружаымъ Инжеверомъ Алтайсваго 
Горнаго округа объяв.тястсл, что пмъ 
выдано 15 апрФла 1904 г. за Л: 1 Том- 
свому мФщааипу Николаю Инанову Губ
кину дозволительное свндФтсльство па 
подробпыя развФдка золотосодержащей 
ыФстпости, распо.1ож0паой въ Кузаец- 
вомъ уФздФ, по ключу, впадающему елФ- 
ва въ рч. Малую СФверыую, впадающую 
справа въ рч. Нижпюю Терсь.

О считан1и недействительными доку- 
ментовъ,

Томское Городское Полицейское Управлвв!в 
просить считать недФйстватвлы1ымя утеряакые 
документы: дочерью умершаго псалохщнка Лв- 
д1еВ Оедоровой ИадежвицкоВ оаспортвую вивж- 
ку, дакпую ев Владмюрсяой духовной коисисто- 
р1ей 7 1юдя 1902 г. аа 7130; учительницей 
Алоксавдро-Певской церковхо-приходской шко
лы Анвой Михайловой Пузановой аттестатъ 
объ окопчяюя курса вяткъ въ Кпарх]адьиомъ 
жевскомъ учвлвщф отъ 3 ]юая за Н  199, я 
метрическое свидФтельстао о рождев1и и кре- 
щеа!м; Томской мФщ. Евдошей/кетровой Кмчъ— 
оаспортвую книжку, выданную ей Томской мф- 
щааской Увпавой въ овтябрФ иля воябрф 
1903 года.
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Томское Губернское Управлеи1о п р '-  
гнтг считать вед'1.йсти11тсм1.нимт. отры
тый лкстт> sa Л: 4:57, видпнипП Тим- 
скнм’ь Г^бернаторимь Л Ьспичсиу Зак1й'* 
скаго лЬсиичеегш», губернскоиу секрета
рю Лсиуст, ИЯ ваимаи>е и'ь 1001 году 
яс'ыскс*ибыин1'ельскнхъ подвод-ь съ н.ш* 
тежемт- iiporoioiia, со случаю утраты 
8ТОСО листа II вам'Ьиы ого нигым'ь.

liasiancRoc Голостпое Иравлойо Каин- 
сваго у'Ьвда, разискиваегь i видЬтсльство
о BKItOJItCIliH ВОИССКОЙ IIOUItllilORTII КрО'
стьянипомъ дер. СтароярковоП Мартемья- 
пом'ь llcpoyxunuui., видашю еему Кяин> 
сквмъ у1 зд11ым’ь но вонисьой пошишости 
прнсутств1емъ 29 оитабра 1893 г. за 
Je 953 и ueusiiLcTtio гдЬ вмъ утсрлшюе, 
которое 11равло»1е и просить считать ме- 
д1иствитилы1им I .

Товскоо )t:uiine по иоппекчй повнпиоегя 
прис)тств1с просить счишь асД'ЬйствитолЬ' 
яма-ь утерлмпое капцеларскнвъ служнтс.кхъ 
СеменОмъ 1Ьв.1ови'1си*ь ДмвТ||1в1шжъ CDндtтeль'■ 
ство осъ BciiojBcuia инь, вонп'кой повнииости, 
выдяниоо ему 3 поябрл 1890 г. за .4 1529, 
тахъ какъ ину выдана кои1я OHuavoaimia евн* 
д-1тельствя.

Надзиратель 3 округа Томско-Ссмшшатип- 
спаго Акдвзедго Уиравлем1я синь объзвлясгь, 
что оставш1д1'Я на 17 |юля 1002 гояапъКака- 
скоаъ видичноаъ 2 заводЪ Торг. Дома 
„Т>р. Ероф]Ьевы'‘ сй сукну 4 руб. 03 кон. 
водочный бапдеродп аалвлоны утераииы)|«, а 
потону бявдсродн этп, вакъ погвшспиыл як- 
пвышнъ клейномъ, въ случа'1 пахожде1Йя шсь 
считать uoA'IiOcTBHTOJtbuuuH.

ВвпВ'Губерпатор'Ь Бирюковь.

Лоющв. Д1лооривзвод. Н. Гусельниноеъ.

<1ЛСТ1) 11Е(1ФФ11Ц1А.{1)11А}|
о О ' ъ л г а л о и Д - Я С

«Художсственпыя отк1»нтыя письма 
Нрасваго Креста. Новые рисунки iiaulicT- 
ныхъ русскихъ художпиковъ. Продают
ся всздТ>—въ шиьау раисвмхъ и боль- 
иыхъ кокиокъ. Складъ иадашя въ С.-Пс- 
тербургсвомъ Нопсчитсльномъ КомитстЬ 
о сестрихъ Красыаго Крести (Пески, Ста
рорусская, 3) и въ почтогилхъ учреж- 
дсшнхъ крупиыхъ городовъ.

Гадаловъ, Ив.чыъ Горясмновкчъ, синь обьлв- 
лясть, что выдавнаа тонарищестионъ Техииво- 
лроаышлсивйго Бюро я К” продвярительнал авн- 
isimiB отъ */|, сеятября 1896 года за ft 04 
ua сукку тысяча рублей наг уторлна, потону 
ояъ, Гадпловг, заяв.члегг,, что квнтаишю зту 
безь иоредатичяой надписи его, ['адаловв, счи
тать B6AtllcTBHTe.ibtioD. 3— 1.

Рв.югь Токсввю гороленого .юибпрая вл 
23836 мною утераиь Л. Н. .'Гяляиг.

3— 1.

Утеранъ бн.чегь Тонскаго городского .юя-

II 1‘ О д  п л нг \ !•: 'г г и и о д п и с к л п а

барда Я  36040, срокг з.гюга : 
пп иия У Шарова.

1901 i

48 книгъ 
въ годъ 8 р.

Фирма Братья Мнхак.1 ъ и Tpiropin 
Володины просить считать псдЬИстпн. 
тсльпыми, за .чнвпид8 ц!сй д'Ьлъ фирмы, 
вылапиые отъ ниспи Вр. Михннлъ иГри* 
ropiO Uo.’iOAunrj дспежпыл лбязатс.1 ьстзп, 
а также и иблзательстпи, лыдлппия Мн- 
хаи.юмъВо.юдииым'!, какоамя I'piiropieMb 
Володмнымь к'ь нлатежу но будугь При
пяти. М[-е,1стаи1:тсль фирмы 1>р. Михапль 
и I’piiropiii Воюдины, кр. rpu'opin Во- 
ЛОД1ПП.. 8  >3

Въ AroHTCTBt BouTOpu Иароюдстоа н Тор- 
гонли впжеиор'ь-твхволога И. М. Любииова* 
агевтомъ I. Л. Чероышсзымъ въ noM-biuoHin 
агонтстяп, MiujioHonH у.шил, дп|-ь Носковой 
№ 76, 12 1юпя въ 2 часа для, па оспован{к 
§<5 19, 24 булвтъ продаваться к-тадь, прибык- 
щая пзъ Пнжпя1Ч>-НовГ|)роля По квнтп11шянг 
38в0.> и 38943, состоятся из'ь гал.шпольскаго 
я гарнаго масля и хронинку нъ колнчеств1| 
слЬдующбй фактуры.
Масла гарнаго 4||олубоченка бруттобО н. 21 ф.

2 ящйва ,, 13||. ЗОф.
40 жостяяокъ ,, 27п. 23ф.

Масла пшни. 2 бочки „  4-1 о. 38 ф.
Хромпику 2 ли|нна ,, бц. 07ф.

if04R4pcTBQ ?||() при продало ножеть быть 
раадЬлебо на несколько аарпй.

Агенть I. Чернышевь.

Уторднъ билетъ Томскаго городского 
доибавда Л: 29984; срокъ залога 28 ап- 
рЬля 1904 г., паа«едшаго просять доста
вить Мукнпская ул. «\> 6 Топопогову.

Дворянка Софья Францевна Кауповичъ 
синь объяв.чяеть, что квитаншя Томскаго От- 
д11Л0В1я Государстгепяаго Павка въ приняли 
Па xpaneHie 1 госу. 4*/о репты оа суншу 
ЮОО руб. 8а 9078 утсряпа в считается 
пед'Ыстнитольоой.

Тою'нчя Губернская Т|шограф1я.

В1СТНИКЪЗНАШЯ"
Годавторь-Пздатсль И. В. ПИГПКРЪ.

3 0  апреля вышелъ № 5  „В%стяика Знан1я“ . Содержан1е:

Бори.г Прязоленко. Зпюиь п рпбоч1й. —М. Осеиопъ. Очерки изъ жизвн русекяхъ въ На- 
рнжф. — Графъ д»-.7я}>мн1ми. Оиыть 1(оскрСсен>я. Проф. Заборовск1Л. Бнропейскоо ировс- 
хожле1По аз1атскяхъ прШпооъ.—Д-ръ I. Ьервиио. Бракъ в ршюодъ —Проф. Р. Франсе. 
Новый H3c.ituoB.aiiiH игросв!» k iBtkh.— Л. 1[аиливск1в. Зехтя н люди Л|юи1п. - Проф. Са- 
ретъ Кужр'ь гишь. Обри3118п1о явв1Д‘ .—С. И. Взсюковъ. <Жи.1Нь*сказка>. Босякъ-пнеатель.
— Б. о* Тотев»11Нниъ. Ор<‘гипалы|ый проеьтъ борьбы съ бЬлппстью и бваработяцей.— Г. 
11ятвгорск!й. Гавбитыо грия(|й.—Проф. Ю. Гф.шлгъ-Горупгъ Лчоралытя OneimaR Htropie.
— К. А. Пеяириоъ. Булдн>иъ и его эт11ическ)я вядоя.1М’Ьпеи1я. (Этногрпфпчссв!й очоркъ со- 
в1шнеяв:1го буддязыа).—М. Манокговъ. На «ивЬ пародяой. -  Густагь ЭкпггеНиъ. Очоркъ 
жоноачосклго рП1ввт!я Яп(пня.-:1дуаргь Клрпептеръ. Mpnnu « обычи. Короя.-Л^тонвеи 
CoBpcMCUiiuit .шгературы « исгкуссаа. il. 3. Мопячь. Эподы о текущой лнтер&турЬ—Н> В. 
1>нтиеръ. Ыоскопсюй куложсстаспиый п'атръ.—,\локс. Л|)д|>С(!ввчь. Нзъ мотивоиъ совремеаиоП 
вублицнетипя. (Л. Б. 11{1шихо||ОВъ >Ua очеррдиыя тони*).—1Съ собыпмиъ па Дальнемъ Во- 
CTOKt. —Вопросы паридпаго обрлзовйП1я п—библ'и>греф1и: Л. Ппколяскъ. Блестящая стра
ничка язъ Hcropin иашой самодЪятолышетн. (Къ 35-лЪт]ю Харьковскпго 0б1Цвства расиро- 
CTpanenifl въ лиродЬ грикопюсги). Б||б.11ографичсс1ПЯ зямЬткн о кпнгакъ Д1я парода п для 
сано(1бразовав1л. Д. п- Шройлеръ. Строка есходящпго Соляцп.—Д. Л. Вороиче8Ск1й. «Жел
тый вонросъ».—II. Г. KaptoBb. Общедостушюо ру|соводетво къ возведен»ю огпсстойкнхъ 
сельскнхъ здап1й.—А». А. tta.ianTapb я Б Л. Мяксииовъ. Сельско-хозяйствемпия постройки. 
—- .Iv. Клбярдииъ. Уставъ-оГф!1зсп,ъ для тру.товихъ артелей. А. Л. — Внбл1ограф1я. Kaut. 
Sechzolm Vojlosuiige» gohaltcn an der Vorlinor Univor.sitat von Georg Simmel. Эломъ.— 
II. Проьофьевъ. «liuBupaia мира. Мировой поирт, кякъ ыатер1я,э.то1епгъ и причила сялъ>. 
Тау.— Общедоступная философ1я. Л. 3 .—С. 11естероиъ. Ккаторина Пторая. Л. 3.—Обп|ая 
aooToxuin. II. Дошанб[1а. Захарьевъ—Вис. 1фусяняиъ <Пп живые—пи нертвыо». И. 0 .— 
Левъ—Лльмаиа»ъ *Грнфъ>.Л.М-чъ—Л. Петрешевъ. Бернадотъ. Л. 3.—паученоо обозр-taie. 
Кпучная хроялиа. Ви.чьгедьмъ Ситтпрфъ.—Мсждународвмй жсасюй коигресоъ въ Псрлив'Ь. 
Ииучимя Новости. Астр>)цон1я, физика, хим1я, дюктротехника. Новое обгяслон1о капаловъ 
Марса.—(Icuapeuic асидквго воздуха.—Новые элеввпты.—Соаренснооо состояа1е бовяроаодочвоЯ 
телогроф|я. —Аптронолоия, недицнио, фязЮлопя. Pliraenic расовой иробАекы.~Ожпв.10я1о дея
тельности сердца.—Д'1.йств1с рад1я на знЬивий ядъ—Д11йств1о рад1я па aptHio.—Новое откритто 
остатковь донсторяческаго чедовЬха.—Стравпая болезнь, зтно-я географ1я, статистика, гсолог1я 
зоопсихолопя.— 11редсгаящ|я экспиднши къ сЬвери.̂ му полюсу.—Всои!рпая торговля въ 1902 
году.—Борейско-квтпйская кодшщиа.-Состояп1е жедфэя въ п-Ьарахъ зем.ш.—Прим1|ръ выдяю- 
щагосл уна жявотваго. Научная бссФда. Перогонка иеталовъ въ безвосдушнокъ простраястн-б. 
Проф. И, И. Мсчпвковъ «и пскхнчсскехъ руднвотагь человека>.—Русская Высшая школа 
общестоепвыхъ паукъ. Роспвсаше 'заият)й съ I ио 14 изя 1904 г. Отв’Ьты подлвсчвкаиъ.

/Лтги С.т омыыоя. — Об*я#.«ем/я.
Прияожеи1я Ml 5 .—Три клпжкЬ:!) «Общедостуоиый Уонверситегь»: iiOBiflinie ycutxa иатв- 
р!адьпой культуры ьъ овгзи съ ея иггор1ею. Т. Жплощо н одежда. 2) «Эицпкдолодачсская 
биб.1]отева для саиоо5разоили1я».—Проф. Ю Гяртъ. Истор1я заладпой летературы УСПС вЬкя.
— 3) члтальпя «В'Ьстнвпв Зпап1ял:—Р. У. Энсрсосъ. Вилнк1е людв. Зпачоию воликихъ людей.

— Платовъ. —Сведвоборгъ.—Мовтэпь.—Шекспиръ.— Паполеоиъ.-Гете.
Подлисная utua; ап годъ (48 кя.) 8 р. съ пер., 7 р. безъ пер. Разерочка ио соглашевш. 
Подробиыя объявлеп1я безилятио. С,-Летебургь, Кузяечоый, 2. Иодояскя во всЪхъ кпижвыхъ 
яагазнпахъ. Наложевпыиъ платеж, журкалъ ио выгы.тистся. Коллектив, оодлне. 5*Д уступки.

Понощ. aixoap. Н. Гуоеж ън в к о в »



ОБЪЯВЛЕН1Е.
Отъ Томскаго Губернатора объявляется 

во всеобщее св'Ьд'Ьн1е: 1) что, на основаши 
ВЫСОЧАЙШАГО повелЪшя отъ 26 апр^Ьля 
сего года въ текущем  ̂1904 году совершенно 
освобождаются отъ призыва въ онолчен1е 
рабоч1е золотыхъ пр1исковъ районовъ Си- 
бирскаго Военнаго Округа; 2) что ратники 
ополченгя изъ служащихъ на яieл1iзиыxъ 
дорогахъ, освобождаются отъ призыва на 
дкйствительную военную службу лишь въ 
томъ случай, если они поступили на службу 
дороги до 31 марта включительно.

Губернаторъ,
Генералъ-Ма1оръ Сторынневичъ.

13 мая 1904 г. 
4225.

Переп. изъ прибавлент № 11 Томснихъ Губернскихъ В%домостей.
iv* л


