
М 2 2 1904 г. 1904 г. J\IQ 32

Г У В Е Р Н С Е 1 Я
г х о

Подписная ntHa: Иъ годъ—G р., U м4с,—Зр. '»0 к.. !> »1ic.—3 ру'» 
4 ate.-—2 р. 50 к., 3 a te .—2 р., 2 a tr . • 1 р. 60 к., и I at».-—I 
ИногороАя1в ирнмлачннаигъ зя пересылку 1 рубль, 
t^ixa за полП1и« гидпвое и;4дап1с для п6нхят<\лы1Ыхъ иодиягчнковъ 3 рубля.

(U 1х:аоиаиЫ иы(.ч>чаАше утиерждопиого в*го anpluia ItiOS года Miii.iii» Гису- 
дярствеиишо сонЬта, Мшшстримъ iiiiyTjx'iimixi- /1Ы1г, но сопашопно ■»'а Уираа- 
ляюншм'ь MiiiiBcTopciaoui. <I>mmacoHi. ii rocyAapCTueniiiJirii Коатр'лперомъ, уста* 
вовлена на iipw roam w  п . 1-vo яннври 1Й)4 года Ч('тырвх.т1.т10 илята ал печа- 
ташс обяаятеланмх'ь. KpnMli оудебиыхъ. об1.нв.К'1Пй l a  Губериекпх-и ВЬдоно. 
стях1> на iiBxocvil.AyiuiUHXb осиоватяхг:

I. Плата SB обязатилы1ыя ufi-uiMeuiM, xpoxli судебныхъ, uu.\i1.uiaoMua л . 
Губорнскихг ВЬдохостяхт-, оиредЪляотся: за опну строку корпус* иъ 30 букл. 
оа порвпП cTpanKtrt 20 кон. п на ноигпдиоп 10 коп.

II, Плата а *  обгявлеи111, иенатаовыя иаимъ трнфтом’ь л .  ;логриб.1он1с>п.
равъ. yKpaiiiciiifl н иолатнпажей, uuiibuotch но равенету катичества i-.Tpion. 
солоингоги набо|>п кириуса въ 30 Суквъ, иогущнхъ иов1ип11ться мъ з:>1тм.чочив 
Ti(h.H»cii<nieM'b нлопщя.________  _____

B u o i o n z
' ^ З З Т В Е 5 1 * Г . а - М Ъ

1П. При itOBTopeniu объявжшШ дмастся скидка за дш  рша н бо;г1>о 15<>/о-
IV. При pascM.iKl» объян-лбнЮ uu отд'Ьлььых'Ь лиетахг., въ видь iipuAiULiutiiN 

л .  Губ|-рш'книъ Валомиотямь» взнмистсЯ| hpoBt но'аонмхъ расходол., одипъ 
рубли GU 100 нкаеяи;1нронъ.

V. За доставку оправдотельпаго пумера взинаотсн о<‘ибо но 20 коп. ва вк- 
30>11|Л>11/Ь.

Частимя оВъям«н1я Псачтаотся въ нс()ф|раа1адъ«об чаогп во 90 aouies'b со отроки 
петита идя ао раасчету ва залниаввое Btero, когда обгавдеЫя печатаются однпъ 
pai%, ая два раоя—30 коп. в за тра рнзи—80 коп.

0биявд«н1я для .Томск. Губ. Uix." H.tu Москвы. Петербурга, ирвСадтШскаго края 
Пдрсгвя Подвскато, Kiosa, Харкиова. Каокаак я всФхъ мФсгь в-п> Звераивды iipHirH- 

шнотса scKJXiTiiiexBUo Торговынъ Дояомь .1. н Петцд  ̂ и вь Москва, Масикд- 
квл уд., д, Сягова, а вг его OTxtjeinii С.-Петербурга, По.1кшая Морска .'6 II .

Подписма и объяяден1я П]1иявнах>тся въ конторф .Губернсквхъ ВЬдоностс&“, вг 
BXatiiu upHcyTOTfieuniixi. гВегъ.

OrAtXbHbifl ноноръ в'ь редакц!» стоитъ 25 коп.

Ч е т в е  р г  ъ К Ж Е П К Д В Л Ы Ш К  И З Д А И 1Е 3 1ю1ш.

Томская Губернская Тилограф1я
покорн'ЬПшо просить присутствеипия м'Ьста п долзкпостпыхь лнцъ—ел*- 
дуюиця ей >п\ публикашн, типогрнфешя работы и губорпск1я в11домости 
деньги не сдавать въ и^стнын У^зднып Назначейства, а, во и:1б'Ьигашспз.тнш- 
1шхъ расходовъ и переписки по переводу ихъ вь Томское Губернское 
Казначейство, непосредственно отъ себя отсылать въ Томское Губернское 
Управлен!е для зачислен1я въ суммы Типограф)и, при чомъ въ препроводи- 
тельныхъ бумагахъ или отр-Ьзпыхъ купонахъ cлtдycтъ объяснить, за 

что именно уплачивается типографская недоимка.

О О

ОФФИЦМЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд«.ть первый: 
Иаеовой Вы(очяПш11> Укпаъ. Цярк;ляръ. От- 
д1иъ второй: Приказы. 11остаиовдвп1я—Объ-
явдев|я. ^

НЕОФФН ШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. <)бъявлен1я.

ЧАСТЬ ПФИЦИЦААЬИАЯ

О Т Д 15 Л Ъ  I.
Именной ВысочайшШ Уназъ
Uitaeuine.tbCineîioûe.vif Сенату.

Првзвавъ оообхилииын ь нривости пн военние 
noJoveoia r t  части вийскь к1свсза>о и моско- 
всмго нооаиыхъ округивъ, кон нредшипачоии 
для уснлеи1]| Пашнхъ вооружеимыхь силъ пи 
Дндьтзи'ь UocTOKh, а такжЬ увеличить соста
вы одиаго жсд11311одорожпаго Сатьл1.ииа и ut- 
сотиршъ aaunciiux’h чнетиЯ казппгкаго и i;k- 
бпрскпго ИООИНЫХЪ округовъ, i l j i  IIOCOA'Iuili 
указогь идшннъ, сего числа днноымъ Бо- 
кввому Мивистру, CAtJATb iiuut же uo ука- 
зви1яиъ Нашпмъ BCt подложащгя но сому рас-
ПОрЯЖв1|’|Я.

HxtcTt съ сиыъ поввлыивхъ:
J) Призвать UH д4йст8нтульную аужбу, со

гласно особо на зтотъ иучай частмаго MsatueHiM 
действующ 1Г0 иобнлнэаЦ10В8го роспноакЫ, Uo- 
требиое число ннживхъ чнновъ запаса apMiit 
изъ ytajoHi:

а) Kieacxaro вооипагл пкртга:
Полгапской rj6epnia—Иолтпнсиаг», Кобедяк-

скаго II Крсвенчугскаги!
Курехой губернии—Курского, litjropoACKai'o, 

Корочаискнго и Повооскольскаго;
Харьковской гу6сри1и—Хирьковскаго, Вал- 

ковскаго, JaieBCKuro Изюмсьаго, Купяискаги, 
СгаробФдьсааго и Сумскам.

б) ыосковечагг) воовиаго округа:
Риэансиий губор1пи—Рязансввго, Бгорьевскаго,

МахашовевАго, Провскаго, Вавевбургскаги, 
Ражсиаго н Скоиавскаго;

Калужской губерн1и—Калужскаго, .Тихвни- 
скаго. Малоирославецваго, Ыедывекаго, Мещов- 
сваго, Пореиывыьскаго и Таруссваго;

Тульской губври1н—Тульскаго, Ллексапсяаго, 
Богороднпкаго, Бtлeвcкaгo, Иовосальскаги к 
Одоевскаго;

2) Призвать оа дФветинтольпу» службу 
Bctxi гЬхъ, 1'рожнвйющпхъ въ llpeдtлatъ Ии- 
uepiB, офидерскнсъ чииош, запаса врн!н, кон, 
согласно оывЬ AtacrsyioiuHitb pacupeAluouiaib, 
иредиааоачени iioaieHuo ua укоанлектооав1е 
войскъ, цриводимыхъ ва воевпое иоложеН1е,—в

3} В'ь iitKOTupbii'b из’ыюрсчис.чеииых'ь выше 
ylSAoui». KpoMt иризмва заиасиыхъ, по
ставить по BOOIIRU-KOUCKOll IMlBHMHOCTH 110Трб- 
UOC Число лошолов согласие impoA’i, aiiecoiiiiiro 
въ уиомивутое ы> пункта порвоиь частное н> 
Mtuoaio AtllCTByioiniro рогпвслн1н.

1)равите.1ьстоу|ощШ Генап. ос остяввтъ cAt- 
лать къ HCiio.Tuuuiio сего издлежащ1и расоо-
рПЖ01|1н.
На iiuA.-imiuuu'i. С'обстш>1Ш(1«> Rru Имиаглтираиго
Ur..lll>IRCTUA nVK'lK) 1№ЛШ1''ЯНО:

.НИКОЛАЙ-'
Hi. Цврскомъ Саль,
20-го mipl>.'iJi 1904гида‘

Отъ Главнаго Управлен1я почтъ н 
телеграфввъ.

Бъ виду вооинкшнхъ въ ПублИК'Ь соииав1й от- 
ноевтельао прявильвостидоставагн!» адресовав- 
нмхъ въ каникурскуш apMiio в на тихооаовц- 
скую осиадру иисемъ, Главное Уирявлов1е оочть 
и телнгрпфовъ считаетъ пужиинъ розълспнть 
норндокъ отправлотя корресоондеишн ва те- 
атръ воеинытъ дИйств1Л.

Корроспо||до1<и1я но'ь нс’Ьхъ хФсть Пиперш 
паиравлиется въ гдавиуи волгвую почтовую 
иоитору В'Ь Харбинъ, гдЪ она сортируй тся. 
Пнсьии, 1ырес<1В.ч1!иип въ суховутаыя части 
иоВсиъ, оосилаются нпъ Харбина въ ближай- 
ш1и въ и'Ьсту нхъ Н!Ш>жлен1и по.1евмя вочговма 
учрожден1я в загкмъ выдаются пооосродстоонно 
адрссатаиъ или AO&tponuuMb .luuuxb. Ьед^д- 
cTBi'e чистыхь вередиimoiiiB иойсь'ь, а равно 
въ случаяхъ отдалошюоти ноаевого почтовиго 
учрождои1я отъ Mtcra раС1Юлажиа1я данной 
воивской части, вы,1ача иорреспивдвшйн, ипро* 
сылооиой нзъ одной I'tcTROCTB въ другу», нод- 
воргаоття П’ккотороиу заислле1пю, попеку н 
нисьин всизбЪжни лостйгаютъ иидучзте.дей не 
всегда йккурагво.

Коррогтшдспшя, адресовавная чииаиъ флота, 
также сортируотсн въ ХарбивЪ, и тф пнсьнз, 
ifb вдрисФ котормхъ няЪетси назван1о судна, 
въ состав'ь владивостоискоЦ эсиадры, оанравлн- 
ютс» 80 Блвднвостокъ, а всЬ остадьныя—въ 
Иортъ-Артуръ. Въ ибонхъ зтихъ пунктахъ 
корресиоиденша выдается во всхое времл дни 
и вечера довФронныиъ огь судовъ осклдры. 
Д.1Я ниднпго же ибезпочви!я достнвки коррос- 
новдешии пеобходино обозначать въ адресф по 
только HAixcROBauio зскадры, uo 1шваи!о суд
на, на котороиъ ваходхтсят1лучзтедь, что дасгь 
коэнохность HJGtsBTb засылка въ Поргь-Артуръ 
пасеиъ, пдросовдниыхъ, бозъ обозлаченхн ашепн 
судна, 1-Фиъ лнцааъ, который иаходатся ua 
судахъ, стоящнхъ во ИладнвостокФ.

Жзлобъ на нонолучев1о корреслоидени^н пи 
отъ войсхивыхъ частей, ни отъ отдФльныхъ 
лпцъ нъ мФетвыв половин учреждсв1а ие по
ступало.

Иран. BtcT. .V 9G,

Отъ Главнаго Управлен1ялочтъитвлеграфовъ.

Бвеленнвя въ 18QP году иоаиасовная такса 
Д.1Я нвутрснцнхь ыиовФспшъцосылов'ь,опла- 
чинаемыхъ во съ точквго ntca и оезявисимо 
отъ разстоя1|1я псресылкн, распространяется 
лишь па посылки вЪсоиъ до 7 фуитовъ; меж
ду т1мъ продглышП иФ< ь иеждупяролвыхъ ма- 
лоп'Ьспыхъ иосылокь vcoUa postaux) ппредФ- 
лепъ гь 5 вн.юграхковъ (12 ф. 8 лит.), что 
швнть вностраппихъ това1>оот<1равителеИ въ 
болФе благопр1нт11оо пиложоп1о по cpaBuouiu 
съ руссинии фирмами; вапрниФръ, пересылка 
12-тн фунтивей посылки изъ Перлина въ Орен- 
бургъ стивтъ ”0  KOU., а нзъ Петербурга въ 
Ороибурп. I р. 40 к., т. е. ровно вдвое.

Кромф того, сущсстаугощал такса сохрана.та 
Д.1Л всФхъ посилоиъ, вФсимъ свыше 7 фуы- 
товх, 011.1ату по разагыпиннъ, ясчнш1еиымь 
отъ губернскп города хФста подачи догуберв- 
схаги города мФ т иа:шачен1я. Такая система 
нсчвсаса1ч B'hcoiuiro сбора, удорожая иересылку 
посылокъ бодФе гиачип^льваго вфса, особешю 
тахъ, гдф отсутств1е «елфзныхь доушгъ ноие- 
полф заставляетъ отправителей обращаться къ 
иочтовону сообп1ев1ю, .шшаетъ нхъ в'ь то же 
вромя поаможпостн ировФрить 11равя.льность 
разечетя взыскашшхъ съ пяхъ сборовъ, такъ 
кякъ и саивя такса, но свооЛ е.тожности, и табли
цы разогояшй остаются публивф надо иэзФстныив.

Kiiie въ иепФе благопр1ятяыхъ услов1яхъ ин- 
ходите)! пересылка посылокъ въ Ьосточной Си- 
бирв; попнжепппя такса для халовФецыхъ во- 
сылокъ таиъ соворшепао не существуотъ ua 
для аересылки въ предФдахъ края, нн д.1яоб- 
мФпа съ другими частями Инпер̂ я, ирнчоиъ 
Лаже посылки, нересылвемыя въ пред'1ыахъ 
одвоВ ryCepuiu я.ш области, ондачиваютсн не 
по единообразноН пофунтпой тахеФ, вак'ь въ 
другвхъ мФстностяхъ Hxuepii], а по разстоя- 
в!ямъ, вечнеляемымъ итъ уфздиаю (окружпа- 
го) города ыФота подачи до уФздааго (окруж- 
паго) Города мФстаиаз|1ачен1н.

Вводимая съ 1-го 1ю.1я сего года и онубли- 
хованпая въ пастоащомъ № 102 ,,ираввтедь- 
ствепнаги ВФстпика“ понял иогидочиая такса 
устраняотъ исудобства nuut дФЛавусщей так
сы. Сверхъ сущвствующихъ двухъ катсгор1й 
иалонфсвыхъ иосыдокъ (до 2-хъ н до 7-нн 
фунтоиъ|, устаиовдеиа еще третья—вФеомь отъ 
7-Mit до 12-ти фуитовъ, приченъ нопажеппыя 
таксы ддя наловфспыхъ посылокъ всФхъ трехъ 
категорШ ралрострапсвы н па Носточную (Си
бирь; оплата иосыдокъ нсыадов'Фсныхъ по раз- 
стоя!11яиъ сокершевно отмФпсиа, и пзамФиъ ткго 
устаниклоиа ицдата :1тихъ восылокъ ая вз.хиш- 
11!й вФс-ь сверхъ 12-ти uo ОАиоиобрпзной но- 
фуитиой таксФ, онрсдф.тяеюй по З-мъпояслиъ, 
пелавхсями итъ pascToauia пересылки; при 
отииъ для каждаго пояса избрана нннмоиьшая 
изъ всФхъ нзимасныхъ пынф ндатъ по раз- 
1Т,)яв(яйъ.

Благодаря таком/ у»ро(цои)ю вся носылоч- 
ван такса сводится къ восьма по сложной cie- 
X'li ставохъ пФсо&аги сбора, которая даетъвоз- 
иожнисть отправнтелаиъ, не обращавсь къ по
мощи печтоваго чпповпика, свиимъ сплачивать 
свои посылки иосредавонъ наклейки иарокъ на 
сопроводительпые адрееы.

ЕромФ того» иообходнмо иояснить, что вои- 
Bumeaie существуюи;вхъ ставокъ для калоиФс- 
яыхъ посылокъ па 5 коп. (23 в. BirtcTo 20 кон., 
45 коц. вмФето 40 кос. и т. д.), есть только 
кахущеося, такъ хаиъ одповревсопо съ свиъ 
отмФвяотся взамаемый n u n t 5-хонФечаыВ сборъ 
„за роспвску“.

Цирнуляръ ПО Главному Управленгю Го- 
сударственнаго коннозаводства.

(14-го апрФля 1904 г., -V 2G).
На осповаиш ir. 2 ст. 32 у а .  о зоияской 

ооояаноети, яэд. 1897 г., чипы запаса, при- 
званные на дФйстввтельпую вооппую службу съ 
государственной гражданской с.тужбы, между 
ирочииъ, сохраияютъ за собою во ьреня со- 
стояв1я лъ войскахъ все нрясвоонпоо нмъ по 
гряждапскимъ должаостянъ содерж«н1е, ирп- 
чемъ аол|.8упщ1сся казеввыми квартяраын 
удерживають и запимасимя нкп погЬшен1я.

По вопросу о томъ, KDKie иисвно виды ео- 
держаа1я подлежать сохронев!|> за чипами за- 

I паса, призваппыни пынФ въ войски, Нвнвстръ 
Фияаисов'ь сробщнлъ елфдующее 1)азъяспов1в,

I Иа точиоиъ ocHOBBRix от. Г>|| уст. о служ. 
'гракд., изд. 18РГ> г., ст. 318 и 319 уст о 
I пошлин., нзд. 19U3 г .,  II ст. 1G уст. пеас., 

изд. 1896 г., под. содержав1ехъ состоящихъ 
ua грпжданскоП службФ лицъ, каковое содор- 

[ жап'е долхао пропзводяться н чкиаиъ ааааса, 
праэвйнвыиъ съ зтой службы иа дФйствитоль- 
ную вованую службу, - слФяуетъ разуиФть, впФ 
зависимости отъ всточвиковъ, и»ъ которыхъ 
отпускается содсржан1е, неф постояниьш де- 
вежпыв выдачи, аазначаемыя служащкмъ и 
лачоо внъ прнсвоепаыя въ видф вознагрижде* 
н1я за службу и для иатер1альнаго обезиочепЫ 
их'ь, а виепно—жалованье, столовыя, кпар- 
тприыя леиьги *), оеас1н «а с.|ужбФ, дьбавоч- 
UOO сидержак1о, иособ1л па восввтяп10 дФтой, 
прибзвочпоо жалоианьо па знаки отлвч1я воев- 
паго ордопа и друг1я добавочиыя постоянпыя 
выдачи; всФже aponie дспежпыо отпускн, вы- 
дапаешо пли ьреиспво ддя пслолпвп1я служеб- 
пыхъ nopyneuifl. наирин- прогопы и пособ1я 
при коиапдяровкахъ, или ддя рясходовзн1я по 
сисщальпыиъ вазначентямъ, ивприм., разъФзд- 
выя деньги н на иднпс.тярск1я издержки, не 
иигутъ быть иричнолясмы къ личноиу сидержа- 
и!ю въ виду тоги, 4V0 такого рода выдачи 
нредоставлаютсл с.1тжащпм'ь ве для удовле- 
тоорен1я нхь лнчпыхъ потребностей, и на точ
но оиредФлеиныя служебный надобности. Эти 
послФдп11 выдачи должпи разематрниаться по- 
этоиу, кахь пред оставляем ыл для расходовъ 
по должности, не смотря на то, что въ иФ- 
которыхъ лучаяхъ так1я деньги отпускаются 

' въ бенотчетвое pacnopameHie доджиостпыхъ 
I лнц'ь. То обстоашьство, что иодъ нонят1е со- 
}держАп1я нельзя иодводить суихъ, отпускав- 
' мыхъ на расходы по должпости, подтверждает* 
I си также и трсбонап1нин ирактичосной нообхо- 
I дикости, ибо оэначеъныя суммы отпускаются 
' по штатаиъ нъ строго опред'Ьлепнмхъ ра^иФ- 
* рахъ, а при зтоиъ yaoeiii выполпои1о тФхъзп- 
‘ дачъ, ддя которыхъ выдаются деньги, можетъ быть 

достигнуто только При оыдачФ дь-иегь лицу, 
фактически запиаакшоыу должность,—безраз- 
личво, будотъ-ли это лпцо штатпымъ чннов- 
ннкоиь, ЗАнймаюпхинъ данную должпость, н.ти 
служкщнкъ, па котораго возложеоо времеаное 
ясоодаеп1о обяэавиостей по той же должпоств.

Объявляя о семъ во вЬдонству Государстпоя- 
вяго Коппоааводства, Л предлагаю веФиъ 
учрежлен1ямъ зтого пФлонствв нрваять кь ру
ководству въ потребвыхъ аучаяхъ нышензли- 
жоциое im3i.acnotiie Министра Фннаисовъ. 
Полпмеагь: rjABnojnpABiiiRiniia Госуларотивыкылъ 

Кониоиволстиомг См)ты rlro Водячв- 
стяа Гвиорад>м*1оръ ДмнтрИ

*) Квартнрпыл деаьгя ыогугь выдаватьип, ко- 
оечно, дмпимъ, не оодьаующмыся квартирами въ 
натурЬ въ эданшхъ, припддлеасащагь вЪдоы- 
стшшъ.
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О ТДЪ ЛЪ  II.
Приказы г. Томснаго Губернатора.

19 кал 1904 г. Л  51.

Назна1ается съ рл8р1>шсы1я Г. Миниара 
BBjTpeBuBi-b Д^лъ, выражениаго въ иредло* 
жояш огь 4 кля 1904 года за 4085, ва 
ocutB. 144 ст. уст.о с.1уж. т. III кзд. 1896, г. 
допущеивый къ ьр. и. д. Пристава 3 уч. гор. 
Томска, tieBMtHiuiiH чииа Мичигяиъ Давидов- 
сн!й—неправдяющииъ оввачсииую долясвость, 
съ иредста11лси1снъ ему нрава пользоваться 
устааовлонвынм по вей служебными оревиуще- 
стванн со дня настоящего поставовлеп1я, а рав
но 1Ъ тЬиъ, что иазпачоаиымъ св ату долж
ность овъ, Даиядовск1й, должоаъ считаться так
же со дня нястоящзго восталовлс111я.

.V 52.

Назначается, съ pasptuieHiH Г. Мннветра 
Виутрсвинхъ Д1.1ъ, вырджоивдговъ ирцддоже* 
в1в огь 21 аирйля 1904 г. за Л  Й317, на 
основ. 141 ст. т. Ш изд. 1896 года, 
доиущсниыЛ къ пр. и. л- помощника fllJaeapo- 
нзводнтола Томского Губеряекдго Уоравлои1я, во* 
ии1ющ1й чипа Николай Бочаговъ—исправляю- 
■цивь езилчеиную ло.1Ж1юстъ, съ прсдоставло- 
и!емъ 1му дрова пользоваться уставовлеппыми 
служебными {1реамушссти8мн со двя нветояша- 
го постявовлвн1я, а равно съ т-Ьдъ, что ва- 
эначепныиъ на иту должность онъ, Почаговь, 
должонъ считаться также со двя сего поста 
новле1|1я.

20 мая 1904 г. Л 53.

Изъ д1Ьл'ь Губорнсквго )’лраалоа1я мвою 
усмотрено, что требовав! f мое огь 5 ноября 
N . г. за Л? 4774,обращевное къТомскоку По- 
лишймойстеру, приведено 1гь исполнеи1е лишь 
10 сего идя, благодаря тому, что со сторови 
ТомскагоГородского 1Ьлид. Уорав. ноби.дона- 
блюдеи!я за нсцолноп!емъ Приставомъ 4 уч.
г. Томска поручея!н сего Управлвн!я оть 10 
декабря м. г. за Л  93. Опися такую медлеп- 
пость кь иебрсжвоиу всмолиевш своньъ слу- 
жебои» обязанностей бывшимъ aoMouiHKOMb 
Томскаго ПодвшйквПстера, титулярннмъ coetT- 
нияомъ Тарасевичвмъ, эдввмвкщнмъ uuut 
до.тжность Колыванскаго 11оляи!1!||ейстера« а 
равно нед0(т.1точному надзору за д-Ьятельностью 
нодн-Ьдомствевиыхь чановь полншк со стерови 
Томскнго 11ол»ц!ймеЙсте|1а, вадворпаго coBtTaa- 
ка Аршаулова, объявлвю  ̂ пазвдннынъ должност* 
нимх лмцинъ 8дкЬчап!е, первому— Тарвеевичу 
на пс'раден'е въ «П1ран.1еп1н должноств, а вто
рому—Аршаулову as слабость надаора за д*я- 
тельноегью чинопъ Томской Городской Полвц!в.

Приказы Начальника Томснаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

5 мая 1904 г. К  56.

Опрод4яегся: сынъ купав Мудамодъ Джевать 
Бекметевъ, запасный старайй писарь нзъ ве- 
реседенцевъ Соменъ Ващенко и м1>1даввиъ 
Филатовъ—норный почтово-толегр. чиновникомъ 
б разряда, низшаго «клада, въ штать Семи- 
цолатноской почтово - телеграфной конторы 
съ цачнслойемъ, ва освован!я 1 н. 146 ст 
Ш т уст. слун. правит, взд. I89G г., а по' 
слйдя1е двое ночтал!овами въ штать почтово- 
Т''леграфвыкъ конторъ: Нащевхо Томской, а
Филатовъ Семипалатинской, оба съ зачнслвн!емъ 
на ocHoaaiiie 97 ст. XII т. 1 ч. уст. почт, оо 
ирод. 1898 г., Bct трос па АФйстеитояьвую 
службу.

Нвзаачается: почтово-то.1еграфпий чвяоапикъ 
6 разряда высшего ок.чада Ссиикалативской 
иочтово телеграфной конторы Ступмнъ почтово- 
тсдеграфиы|ъ чивовнмкомъ 5 разряда въшгягь 
той-жс конторы и женщвя!. ночтово-твлеграф* 
нору чиновнаку G рдзрядя, низшаго оклада 
Томской телефонной стаид!и Чубукмной пые- 
ш1й ок.1адъ содсржав1я, до.1жяоств присвоенвый 
съ 1 сего май.

Исвлючоси'я нзъ счясков'ь, за неявкою кь 
н1'.сту служсн1я, определенный нрвкяяомъ по 
округу ЭЯ Л  52 [|очт.чл1ономъ въ штагь Со- 
мпиалзтинскоЛ почтово-телеграфиой копторы Пв 
колай Медв%девъ.

Увольпастсл огь службы, согласви прошен!ю, 
женщина почтово-телеграфный чвоовпвкъ 5 
разряда Сомапалатвиской иочтово-твлсгра4фпой 
конторы Соф!я ЛинАН и ночтвл1овъ Томской 
конторы Челмод%евъ.

8  мая 1904 г. Л 57.

ОиродФляотся сывъ чваовпмка Ebi'chIA БЬ- 
лоусовйчъ 'оочтово-телеграфвымъ чваоиникомъ 
6 разряда, няашаго оклада, въ штать Сомапа- 
латвнекой ночтопо-тслографвой конторы, на 
д1Йствнтеяьау|) службу, съ причислеи!енъ, но 
аропс'хождев!ю, на основап!я И о. 29 ст. Ш т. 
уст. служ.нравкт. нзд. 1896 г., ко II разряду 
хавделврскиъ едужвгелсВ съ 7 сего мая.

Увольняется отъ службы, согласно нрошоа1ю, 
Почтооо-телеграфный чзвовивкъ 6 разряда, пвз- 
нвзшаго оклада, Сенввадатввской ночтоао-те- 
лог1>офиой конторы Новацк1й съ 1-го сего мая.

2) мая 1904 г. М 58.
Увольияются итъ службы, согласно прошеп!ямъ, 

старшИ нсханвкъ Уиравлов!а Томского аочто- 
ко-телегртфоаго округа гу6ср||Ск1в секретарь 
Шибаиовъ, по болфзпи и почтал!оны ночтово- 
телсграфвыдъ ковторъ; Шйской Незамаевъ и 
MapiHucKOtt Догуревичъ, обасъ 15 сети мая.

22 мая 1901 г. Л  59.
Првказъ но округу за 52 о 11ерок'Ьщеа!м 

почтял!оаовъ ночтовыхъ OTjitiouift: Пьякоир- 
скаго Муранова и Большо-НарымскагоТеплова 
одного на мфето другого отмФняеггя.

Постановлен1е Начальника Томснаго Гор- 
наго Управлен!я.

Въ виду нрнзына на дФИствитсльную воео- 
пую службу cocToaoiaro иь завась арм!н Марк
шейдера Томскаго Горнаго Унравлетя, горваго 
ииженерд Карпияскаго Б-го, неполвешо обязан
ностей Маркшейдера, впредь до оообаго расно- 
ряжев!я, норучается номощнику окружнаго ин
женера Томскаго Горнаго округа, коллежскому 
секретарю Курбатову; горвый жо ипжоиоръ 
КарнанскШ огь нсноднен!я обизанностой но 
оэначенией должаостн освобождается.

Протоколы Томскаго Врачебнаго O ia t -  
лен1я

21 мая 1904 г. .V 67.

Имеющая BBBuie новниальпиЛ бабки 2-го раз
ряда Звпиида Ключарева, согласио iipomoala} 
м ходатайству Улалвнекаго учаегконаго ссль- 
скаго ирача допускется кь иремспниму нс- 
праилешю должиосги оспояривпвательинци въ 
волостнхъ: Сроствиской, Троицкой, Ворхпе я 
Пижве-Куманднпской, 1>1йскаго уфэда, съ про- 
взводствомъ содержашя огь озваченныхъ во
лостей. ___

Нм по{Л111иих1- Ми1 Ивгр«11Ь 3«нwtiiia ■ rMfMpnieiiiHtM l(«r- 
м т м  ммаашо. ..тгммраш» 
Л- Враоаоам. ЮнмявраПЮЗ г.-.

П Р А В И Л А

отдачи эолотыхъ и платиновыхъ пр!исковъ въ 
разработку вртелниъ рабочихъ.

(изданы 1Ш ocuosauiit ст. 132 Высочайше ути. 8 
1Ю11я 1903 г. П]>ав11ла о паствомъ аолотомъ про- 
ыыв.тЬ, раоп. въ № 68 ообр. уоак. и расп. прав, 

аа 1903 г., ст. 1033).
§ I. Прнвяддежащ1е казнф н Кабвноту Его 

ИмикрлторскАги Нкдячвстнд золотые и нлати- 
яиаыо tipincKM, ва которые, при двунратпыхъ 
торгахъ, по явилось желающнхъ торговаться, 
а равно гЬ вэъ возврощеивыхъ золотонромыш- 
ленвикамн в.» отобранныхъ отъ ннхъ iipiD- 
свовъ, пограничные зпаки ковхъ рратилвсь н 
не могуть быть возобнонловы согласио съ пла- 
нимп, если пршсая зтв не будугь объяяломы 
мФетпыни Горными У|||>аилен!ямя свободными 
для ноныхъ раэбФдокъ па общемъ осаовап!и, 
отдаются въ разработку артелямъ рабочяхъ 
(ст. 132 Праввлъ 8 !ювя 1903 г.) отдельны
ми участкамн (дФдяоками) дляяою оо протяжо- 
н1ю пршева, ве болФе 250 с., а ширнвою— 
во всю ширину его, съ соблюдеи1омъ нняе- 
сдФдующяхъ праввлъ.

§ 2 . PocuHcaaie мФстпостеН, въ которыхъ 
донускастся отдач.ч ир!ясковъ {§ I) артелямъ 
рабочихъ, систакляогся .т.тн каждой горной 
области ппдлежащнвь Горнымъ Управлсвн'Ыъ, 
сооб!11аю1цвнъ его нодвфдокствениымъ Окруж- 
нимъ Инжонеракъ, которые ожегодно, но ноэд- 
нФо октября мФенца, нублнкуюгъ, на осиова- 
в!в сего, нъ мФетпыхъ губернскихъ (облает- 
ныхъ) в^иостяхъ списокъ всФхъ нр!нсяовъ, 
(|рсдвазначцнных’ь ui> разработку артелямъ. 
Одновременпо съ вубликац!ой, печатвые ок- 
зомпляры спнсковъ пр1исковъ м настояшихъ 
иравилъ рязсылаются Канивдяр!ею Окружнаго 
Инжеиера въ ваходдщ1вся пъ нродФлахъ ок

руга полицсйсюя И' волостиыя (стяипчпмя') 
правлепт, для расн))0стра11си!я свВдФп!.! объ 
этомъ среди населев1я.

§ 8 . Артели для разработки золотыхъ nja- 
вгковь UU огвопан1и пагтояшихъ нрввнлъ долж- 
лы быть образованы согласно 11оложоа1я объ 
артеляхъ трудовыхъ (Собр. 13ак. 1902 г . /4 69, 
ст. 705), нричемъ: а) члеяанв артеля когуть 
быть только лица, Н)|Ьющ!я прово на занятое 
уолитииъ промыслоиъ въсоотвФтсгвующсИ мФст- 
оостм; б) ЧИС.ТО нолиоправпыхъ членовъ артели 
(ст- 10 Полож. объ ярт. труд.) должпо быть 
не мсн'Ье пяти и не бодфо пятпдосаги чело- 
оФкъ, и и) наемный трудъ въарте.1Я допускает
ся только въ OTUouieiiiH руководства и ведси!я 
рабитъ, требуюшвхь тсхиическихъ iiosHaaifi, 
а равно коптирскихъ ■ счетоводпыхъ заннт!й.

§ 4. Образоиан11‘1Я на пышевзложеиныхъ 
ocHuBMuiaxx (§ 8) артель, жо.1ающая подучить 
Право ва разработку зо.лота па однокъ нзъ 
объявленныхъ кь отдьчФ ир1исковъ, должиа 
подать о семъ ппсьмевиоо заявлен!е Окружно
му Инженеру, съ првдставлен1емъ: а) двухъ 
засвилФтельствованяыхъ кошй сь устава арте- 
лм вли догивора объ ол учреждеы!а и б) спи
ска всфхъ паличвыхъ члововъ артели, сь обо- 
звачеи!емъ нхъ звзн1й, нмепъ, отчоствь, фа- 
МИЛ10 и съ умазаа!емъ, относительно ввдовъ 
на жительство, кФмъ и когда таковые пыдяиы. 
Бь заявдои!к втоиъ должно быть точно указа
но: 1) на какояъ нкеино иршскф и какую ого 
часть артель жсластъ получить, и 2) избран- 
вый артелью, взъ составе у|фавлея!я д4ламя 
оя, распорядитель (артельный староста), от- 
нФтствеииьзИ за собдюдеа!о впутренняго поряд
ка въ артели н за нсполивв!е ею дфКетвую- 
щнхъ постаиои.1еи1й о зодотонъ иромыедЬ и 
расиор>икен!н чяновъ горнаго н горнололядей- 
ткаго надзора, а въ нФстиостяхъ, гдф введено 
нодокеи1о о госудврственноаъ промисловомъ 
налогЬ съ зодотоиромыш.1ваямх1> иреднр!вт1й, 
также и иодатпаго аадЗ)ра. Указашюе вь семь 
(4) § эалвлоа1с пидписывается раснорядите- 
лемъ а по менфс накъ четы,имя членами артелв- 

§ 5. По разс10трфи1и зяявлов!й (§ 4), Ок
ружный вяжеперь отиФчаотъ ва ндавФ iiplecKa 
нроевмый учасгокъ, если таковой свободевъ и 
осдн 8Т0 окажется возможпымъ но представле1г- 
ному его ouBcajoiro, н вид1етъ арто.хн, не иозд- 
пФе двухъ мФсяцсоъ со дня 11олучсп!ч затыв- 
н1я, ннсьвевнАй раэрФшвн(е на разработку 
участка въ Tonoiiie десятв лЪтъ (ст. 132 Ира- 
индъ 8 !юпя 1903 г.) выкопировку наь иланз 
съ обозмачеи!омъ ва немь грзннцъ участка, ко
торому присваявается рядовой нояеръ (пъ по- 
рядкф вм.дачи разрФшевШ ах разработку участ- 
копъ даннаго iipincKa), л также хнвгн—мн- 
сиокторскую и шиуровую для запвсываиш зо
лота, и бланковую книгу, если золото нодде- 
жмтъ обязательцову нрелстаалео!ю въ казну.

11!>вмФчав1е 1. При иода'гфчъоднпъ 
в тотъ же день заявлев!й отъ развыхъ 
артелей па одинъ и тоть же участокъ идя 
па участки, частью другъ Ддоуга покрываю- 
щ!е, дфло р’Ьшасгся жреб1смъ.

Ир и мФча п i е 2. О каждомъ видав- 
номъ ))азр'))шен1и па разработку участковъ 
артелями, Окружный Ииженсръ увВдоилястъ 
ооддежащаго горнаго исправнике, препро
вождал ому одиоврененни второй зкэсмпляръ 
копш съ устава или договора артоли (§ 4|. 
§ 6 . Отданные для разработки участки обо- 

звачаются постапонкою въ яатурф но (пиркпф 
nplRCRa столбоиъ, на которыхъ должно быть 
обозначено нанвян1о ир!пснв я номеръ соотв-Ът- 

i сгвупщаго участка. Постановка евхъ столбиит. 
’ и лрово10й!е можинковь поручается отводчвкахъ 
j площадей, при и(>онзвод<ггв'Ь ими отводооъ въ 
I томъ же райовф, нркчемъ, к|>оы1 уплаты воз- 

награжден!я по таксФ, артель обязана доста
вить отводчвка съ блиясайшаго, но плаву его 
рязъ-Ьздовъ, мФста межевыхъ работъ пл учас- 
токъ и обратно и предоставить ему потребное 
число рабочихъ и исобходимый матер1алъ. Одно- 
времевии съ »тнмъ отводчыкъ вровФрлетъ гра- 
ивцы участка съ увазан!ями плаца ар!нска, на
нося, Въ случаФ надобности, окз8авш1ясяиснрав- 
леп!я какъ ва самомъ оланф, такъ и ва вы
данной артели BUBonnpouBt иэъ кого,

§ 7. По иолучеп>и отъ Окружнаго Инжене
ра pasptraeRiB, выкопярлвкн взъ плана и ука- 
звпвыхъ въ § 5 кингъ, артель можетъ прнсгу* 
лить къ работамъ, вачавъ таковыя не ноздвФе 
дсияти мФсяцовъ со двя по.хучея!л разрФшон!л 
приченъ о иачалФ работъ должно быть дове- 
сено Окружному Ипжеверу.

§ 8 . Работы по добмчф золота вапредостав- 
леиним'Ь учясткФ должны производиться ожс- 
годни, считая годъ оо дня пилучеа!я разрфте- 
н!я (§ 7), съ тФмъ, чтобы съ апрй.пя но ок
тябрь нерврывы не превышяля аъ обшемъ 
трехъ мФсяпсвъ.

§ 9. Разработка каждаго участка не должна 
выходить за егогрзвицм; выддаиыя Окружнымъ

Инжекеронъ разрЪшев!е и выкопироякх пзъ 
плава должны всегда находмгься п& мФетЪ 
работъ.

§) 10. При раэработкф цФлвковъ участка ар- 
те-чь обязлнт вести выработку сидошпую, а ве 
отлйльвыын ямами; оставлев14 частой цф.чи- 
кивъ не вывутыии можетъ быть допущено ве 
оиаче, какъ съ рагрФшеп!я Окружнаго Инже
нера яди его иомощпнка, которымв дфлается 
объ втомъ соотвФтствующня отмФтка къ яи- 
спекторской квигф. Па тФхъ учаегкахъ, г it 
отг прсжннхъ веправильиыхь рабогь остались 
ямы, коснрощлртся вырабатывать оставденныл 
между послфдвмнк ч«ая золотовосваго пласта 
подземмымм ходями иаъ одной ямы иъ другую, 
безъ крфнлев1я стФнъ и вотолка выработоьъ. 
Извлекать кр1пежпиВ лфсъ иэъ выработокъ 
воспрещается.

§ II. Д.1Я промивка аодотосодвржащвхъпес- 
коаъ, эфелей и отваловъ могугъ быть нрвиЬ- 
ыяеиы всяк1е, употроб.шыые для сего прабо- 
ры, ве нск.хючаа лотковъ в ковшей. 11)гетыя 
породы, пронытые пескн я галька ве должвы 
быть вывоанмы за предФлы участка.

§ 1 -'. Проввдеа!в по участвамъ вохопроиод- 
ныхъ и подооточвыхъ капапъ разрфшаотгя ирв- 
мФпатс.ино къ обн^вмъ праввдамъ *о нодьзо- 
ван!и водою на эолотыхъ промыедахъ; возвм- 
кпю1ц!е при этомъ между разпымк артелями 
споры риэрФшаются окружнымъ ияжваеромь нлн 
его иомошвяком'ь.

11римФчан1е Если нч пр!всвф разра
батывается два н.тп iitcKo.jbKo участовъ, 
предостандсавыхъ раЗпымъ артелямъ, то, по 
и8бФжзн1е липшей работы по провел еа!ю 
caaoTi къ или квиавъ, промывка песковъ мо
жетъ быть соср'Доточева па одномъ взъ 
участковъ, во по виачс, какъ оо азавнному 
ва то сог.1ашея1ю артелей.
§ 13. Всяк1я постройки к сооружои1я, остаз- 

ш1яса па участкФ отъ ирежией разработка opi- 
пска, предоставляются въ вольэовау1е артелн 
безилатпо; лосарещается разрушать ихъ н.1Я 
прнводвть какииъ-.1ибо образомъ въ пегодвость, 
если эти постройки в сооружвн!я не пренят- 
ствуютъ самой разработкФ участки, прачемъ 

 ̂въ этомъ посдфдпомъ случаФ овя могуть быть 
пегевесияы или уничтожены пе иначе, какъ 
съ разрф|пе1бя Окружипго Инжевора.

§ U . Но всФмь аФламъ относительпо л.1в.1Ф- 
1| 1я и раэработки участка артелью, по.1учнв- 
шею ни НТО разрФшоп1е, чвпы прпннте.гьствев- 
ааго надзора вхолатъ въ сиошвв!е съ рвепоря- 
дятолииъ артели, яиляющимся отвФтсгкеяпымъ 
за соблюлев!е артелью оастоящихъ правн.лъ и 
всФхъ вообще nocTtnoBieiiift закона, кв исклю
чая и бозоиаснаго ведев1я работч», ес.(и толь
ко для этой поелФлией цФли не было пригда- 
шеио артелью особое лицо (§ 3 в. в.).

§ 15. О всФхъ изиФиел!яхь иъ личномъ со- 
ставФ артелв и приглашенпыхъ ок, по вольно
му найму, лнцахъ (§ 3 в в.), распорядитель 
пбяяанъ докосить пеяедлепио Окружному Ивже- 
веру я Горному Иенравкику. £сяи при этомъ 
окажется, что число членовъ артели будетъ 
менФе требусмыхъ § 3 ц. б. пятв человФкъ к 
убыль не будеП' пополнена къ т«чеи!о S нФ- 
сяцевъ, то Окружный Инжеперъ дФлаетъ расво- 

I ]>яжов1е объ «тобран(и оть артели участка в 
‘ |1ыданиыхъ на вого докуиектомъ я кпнгъ.

§ ]6 . Бжегодво, не поэдиФе перваго сен
тября, риспорьднтель обяавиъ пнсьмокио аам- 
яить Окружному Инженеру, жолаетъ ли ар
тель сохранять въ своенъ пладФп1я учястокъ 
нъ течои!с с.1Фду«щаго затФаь года. Огказъ 
отъ дольиФйшей раяработкн участка можетъ 
послфдовать во всякое время, съ увазав!енъ 
срока прекращеп!я работъ, путемъ подачи 
Омружвому вижеверу пнсьмевпаго объ этомъ 
заяялеп!и, нодписаиваго расворлдитвлемъ п 
по крайней мФрФ четырьмя на.1ячпын1 
члонаии артеля; вмФсгФ съ этвмъ артель 
можетъ просить о предоставлепш ей къ упо- 
мявутому сроку поваго участка по ея выбору.

П ри ы Ф чаи !е . По прокращеп!и работъ 
на участкФ, отъ владФи!я конмъ артель отка
залась, Окружному Ивжеверу должны быть 
возаращепы веФ докумеиты м кввгм, выдан
ные ва этогь учасгокъ.
§ 18. При 11енсполиоп!в артелью §§ 7 ~ i2  

вастояшмхъ прявилъ, а равно вь случаяхъ 
разработки участка съ нарушев1е1Ъ ст. 312 
уст. Гори, и пользован!я поверхностью овото, 
иссогласпаго съ дФНствующимъ закопомъ 
отвосительво правъ золотопронышдоввиковъ 
на ловерхвость пр1асковъ (ст. 77 Праввлъ 
8 !юпя 1903 г.), првмФняются мфры, указан- 
вын вь статьяхъ 320 и 321 уст. горя., 
првчемъ рвспоряшем1о объ отобран!п участка 
в выдаппыхъ па него докумевтовъ и книгъ дф- 
лястся Горвымъ У||]Щ11леп!екъ, во вредставле- 
в!в> Окружнаго Ножевера.

(Собран, уааков. Wi 29—1903 г.).
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О  1> 1> >1 зв к  и  I  >1.
Отъ Томской Казенной Палаты.

Тохская Казпиная Палата обгяндяетъ, что 
олательщнкааъ доподаитсльиаго рас{инхочиаг1) 
сОога торгоиыгъ и иромышлеовихъ 11])цлир>ят^в 
UO 1*яу Тоаскоау участку навйщеа1я о cyivt 
прибыли н объ окладах-ь раскдадочааго и оро> 
цептнаго сбороаъ на 1904 г. ио ваясдону пред* 
ор1ят1к> разосланы l-u^ Тохскяяг Раскладоч* 
ныма Прнсутств1пиъ 29-го иаа 1904 года.

Па ocBOBaiiiu 137 сг. 11оложвн1я о госудор- 
ствепвома ирошисловоиъ налога, платолыца- 
кавъ, которые иразяаюгъ обложев1в ихъ ве- 
лравилкиыиъ, прсдоотввляетсл въ reieale Btona 
со два пастоащсй лублвкаши подавать 1-ву 
Тоасвояу Раскдллочиоау ирнсутств1ю своя воз* 
ражеп1я, при чеиъ плательщики лродупреж- 
даютса, что несвоевреяенвое подучев1е извЪ* 
nienifl не яожстъ иужвть воводоыъ гь иродле- 
в1к) хгЬсячиаго срока, уставовдевпаго ст. 187 
иодожоп1я.

Неуавнсяяо нздожевваго, Палата доводить до 
calAtuifl илатсльшнвовь, что изъяв», кои 
ПС получили uarhiBeoiB, могугь вааодвть справ
ка объ вачнсдсввыхъ для ихъ арвд^1ят1й 
арнбшлхъ в окладахъ у 1-го Тоясваго Подат- 
вого Иесоевтора, а по продставлев!! вяъ рас
кладки вь Томскую Казеовгю вадату въ сей 
оосл'Ьдвей.

Отъ Томскаго Губернснаго Управлен1е.

г .  Томскнмъ Губерааторомъ утверж
дены иабраипыл Мар1инскок> Городскою 
Думою по nocTaooBJcairo отъ 5 мая 
с. г, на четнрохл'Ьт1е съ 1904 года: го- 
родскимъ головою- -купецъ 1осифь Три- 
фоновичъ Савельев'ь, иомсщвокомъ его 
Отспапъ Ефииовичъ Нииит1П1ъ, каилк- 
двтомъ иосл'Ьдннго Стеиапъ Моиссевъ 
Матв'Ёевъ и городскиыъ секрстарсмъ— 
Лковъ Нивилаевичъ Толстихипъ.

О ВЫЗОВА HacAtAKHKOBb.
Мировой Судья ToMCBiirO Окружпяго 

Суда 7 уч. Бариаумьскаго уЬзда, па 
основан1и 1239. ст. X. т. I ч,выаываеть 
насл^^дниЕовь предъявить въ шестнм!- 
сачпый срокъ, устапов.зепвый 1244 ст. 
т£хъ же Тома D части, права свои па 
пасл’Ьдство оставшееся поел !: смерти вр. 
дер. Оаерокъ Тальмеосвой oo.i., Барпа- 
ульскаго у'Ьзда Агриппины Иваиовой Бу* 
чановой, 8аключаюи],сеси въ иаинтал4> 
ФЪ сумм'Ё 800 р. храняп^ееся въ Б ар
наульской сберегательной вассЬ. 3 — 1.

утра 3 1юпя 1904 г. вь кпи1еляр1я Пристава 
гор Иово-Николаевска, по Тобн.<еповской уд., 
Л. Назарова, будетыфодаватьсядпвжняоо иму
щество Max'ha Попова, состоящее изъ дчух- 
этажпвго лояа па какевпонъ фупдаяоотЪ, па- 
дворпыхъ востроекъ, скота и экипажей, яаходя- 
щагося въ аакамоиской части, по Переговой 
ул., въ гор. Ново-ПнколаовскЬ, оц-Ьнепное »а 
суяяу 1300 руб. Опись и продаваеяоо внуще- 
ство можао осмотреть въ день ородажя пер
вую въ кавцеляр1в, а иосз’Ьдее па x tert.

__________ 3—2.

И. об. Судебиаго Пристава Тояскаго Окруж- 
ваго Суда г. Тояека Беэсовонъ, жител. пъ 

J г. Тояск-к, по Кепловской улицк, въ д. Л  3, 
па освовав1я 1о:Ъ ст. уст. грашд. Судовр., 
объявдяетъ, что 29 яая 1904 г. съ 10 час. 
утра въ г. Томекк, въ Городсконъ Полидой* 
сконъ Уиравленш будетъ продаваться движи
мое имущество, пряпадлежащее Овклк Гурья- 
ВОВОЙ ЬогдяиовоП, состоящее взъ юме, ф.твге- 
ля, конюшни и ааборокъ, востроениыхъ иа 
аеилк городе Томска, я оц-Ьвевное для торговъ 
въ 400 руб. 3—2.

И. об. Судебпаго Пристава Тояскаго Окруж- 
внго Суда г. Томска Безеововъ, жнтельст. 
въ г. Тоисх'Ь, по Карповской улиц^, въ д. 3, 
на ослован1и 1030 ст. уст. гражд. судопр., 
объявлнегь, что 29 мая 1904 г. съ 10 час. 
утра въ г. Тояекк ио Ирвутсяой уд. въ д. 
1>огушовскаго, подъ 26, будетъ продаваться 
движимое имущество, вривадлежрщее Францу 
Дсвоау Богушсвскояу, состоящее взъ небели, 
зорвалъ, цактовь в мелочныхъ товаровъ в 
оц1)веавое для торговъ въ 112 р. 85 к. 3—2.

И. об. Судебпаго Пристава Тояскаго Окруж* 
паго Суда, Полицейсв1й Иад.1иратель г. Бар
наула Ромйноаь, прожнваю[ц1й въ г. Б>[- 
паулк, сияъ объявляетъ, что, па удонлетворе- 
Hie itperoBaiH Торговаго Дама „Д. Н. Сухова 
С-л“  я Истра Ильина Папъшвва въ 4125 руб. 
65 коп., будетъ пронзводигься 30 {ювя 1901г., 
въ 10 час. утра въ ваяерк Маропого Судьи 
1 уч. Барваудьскаго укзда (пъ г. Барпаулк) 
лублнчоая продажа не(нижн1вго u itnia, при- 
вадложащаго Бароаудьскояу якщ. Андрею Ива
новичу Кольдоръ, ааключАющагоея въ дорсвяв- 
помъ одвоэгажноиъ домк съ ладворпихм по- 
стройкамя и землею аодь вняв—по yxuut 21 саж.
1 арш. 3‘/ | четвертя н въ глубь двора 20%  

; сажовн я  состоящаго въ гор. барнауд^, въ
2 уч., BJ Сузупской улнцк, водь Л  82.

I Ilxtuio ЭЮ иалояево Петру Ильичу Иавь- 
' шину въ 8500 руб., в будутъ продаваться въ 
д^димь состанк. Оцкнено въ 3500 руб., съ 
каковой суммы в вачвется торгъ. 3—3.

Судебвый Првстааъ Тобольскаго Окружиаго 
Суда по гор. Тобольску И. К. Стаякевячъ 
свмъ объявляетъ, что, на уаовлетворев1е пре- 
тввз1и кр. Ивана Николаева Рогожина въ 
суяяк 2500 р. съ %  и издержками гь колв- 
чествф 160 р., вр. Андрея Ивколаева Гвоздяр- 
сваго въ суянк 5862 р. 91к съ%  а нздерж- 
камк въ колнч. 132 р . 61 к. 15 шля 1904г. 
8ъ 10 ч»с. утра въ задк aactiaolS Тоботьска- 
го Окружиаго Суда будетъ производиться публвч* 
пая продажа всдвижвяпго ия'Ьа1я, прнвадле- 
жашаго ABopABirb E ie n t Тосифовой Яаковской, 
состоящаго въ города Тюкалипск'!, по Омской 

2 удвц-б, лодъ Л  1 заключающагося въ деровян- 
I вояъ дом%, такнх-ь же двухъ фдвголахъ, ка- 
: яонаояь яигвзипк съ подвадомъ, надвирпыхъ 
I строев1я1ъ я ивалк я^рою 28V«Xl^ 
i Им^ше во заложено я будотъ иродаваться 

въ пклояъ cocTBBt. Торгъ начветса съ оцк- 
почвой суммы въ 2750 рублей, съвястоящвхъ же 
вторыхъ торговъ Hxbnie можетъ быть сродаво 
я инже оцквкя. 8—2 .

И. об. Судебнаго Пристава. ЗавФдывающ>Й 
иолицойскою частью, дер. Гатаргкой, Канн- 
скаго укзда, Тихаповъ, сяяъ объявляетъ, что 
20 мая 1904 года съ 10 час. утра въ до* 
pcBBt Татарсиой.Вазаткульской вол., въ близи 
ставц1н Татарской Сибирской ж. д. будетъ 
произведена, па удоалотиирпп1е Куртлскпго 
яЬщ. Александра Сидорова Гребенщикоиа пуб- 
.1НЧП-1Я продажа имущества, лрнваддожащаго 
кр Клгайской G0.1. ,  Тюкалачскаго уфзда 
Иатальн Михайловой Мп.чыгвпой, заключающ-ч- 
юся вь паровой мукомольпоп во.1ьпяцЪ. ва 
с.1охъ, кикь оих'-длщейгя па 3euAt, 11рипвд.1е- 
ж»щсй обществу кростьяпъ дер. Татарской, 
Кизкткудьской вол., вся мельница со uctMB к-ь 
ней првнзд^ежиостяма оц^псиа иа сунму 14(Ю 
рублей. 3 - 3 .

I Судебный Прнставъ Томскчго Окруж* 
паго Суда К. Русачъ, жител. въ г. Том* 

IcB t, по Татарсвой ул., въ дом^ Л* 2. 
симъ объявляетъ, что. ва удовлетворен1е 
iipercHaiM Казансзаго мкщ. СергЬа Сер- 
r ie e a  Балвъ, но исаодовтсльпому листу 

. Мирового Судьи 1 уч. гор. Т'омска отъ 
’ 31 1юля 1898 г. за .\* 45, въ суимф 

494 р. 30 в. будетъ аронзводпться 29 
'сентября 1904 года съ 10 часовъ утра, 
I въ аалЪ 8аскдац|В Томскаго Окрухнаго

|Суда, аубличиая продажа псдвпхпмаго 
BMibnifl, привадлехащаго Мар1ипсвоб н^щ. 
Соф1н АвтоповоВ Песлакъ, завлючающа* 

, гося въ м^стЬ аеы.1п ыфрою 896 кв. саж. 
|с ъ  В08 веденными ва  вемъ: 3-хъ этаж- 

оммъ камеппымъдоыомъ, крытымъ жел^- 
зомъ, такими же двумя камеппыми двухъ- 
этажнымифхнге.тяыи крытыма, жедЬзомъ. 

I в деревянной днухъатажиой, крытой же- 
j л4зомт, конюшней, состоящими въ гор. 
ТомсвЬ, по Никитинской улвц^, подъ 
Л‘ 15.

HM'knie 8TO заложеио оъ Инжегород- 
ско-Самарскомь земельпомъ бапкЬ въ 
суммЬ 38000 р. U будетъ продаваться 
полностью.

Т(фгъ пачпется съ оц^почпоЯ суммы 
40000 руб. 3 — 1.

О Bbi30Bt къ торгамъ.

И. об. Судебнаго Пристава. Полидей- 
■cKifl Надзиратель гор. Колывапи Рява- 
новъ, оа ocBOBaniu ЮЗО сг. уст. гражд. 
■судопронз., симъ объявляетъ, что, па 
удовлетворен1е претецз1н Томской мЬщ. 
Ё кат1<рнны Леивтьсвой Баранцевой, вь 
•сумм! 175 руб., будетъ продаваться 28 
1ювн 1904 г. въ 10 час. нъ г. Ко.чывапи, 
при Иолицейскомъ Упраплси}п, движи
мое UMyniecTBo, иринадлежащее Болы- 
ванскому мЬщ. Лвл1.ю Басильеву Нача* 
рову, состоящее пзъ ш е с т  .хошадей н 
двухъ коровъ п optueuBoe д.чл торговъ 
въ 151 руб. ,S— 1.

' П. об. Судебнаго Пристава Томскаго Окруж- 
' впго Суда, 119лвцейск1й Надзиратель г. Бар- 
I лвула Рояавовъ, прожв11аю1ц1й нъ г. Вар- 
. наул-к, енвъ объяоляегь, что, па удопзетво1лн1о 
I П|1етопз1и Ивана ведоровича Ворсаиа, въ 
7800 руб., будегь щюизподиться 30 1юия 
1904 г ., вь 10 ч. утра, въ каяорЬ Мирового 
Судьи 1 уч. Барпаульскаго уфзда (въ г. Бар
наул!) публичная продажа подпижняаго няЪо1я, 
прииадлижащаго штабсъ-квинтапу запаса ар- 
м1я Ивану Нкор.ювичу Астафьеву, заключаю
щегося въ Асривяввоиъ двухъ-этажиояъ доя! 
съ надворными постройкаии в эея.тею подъ вн- 
ям—по улиц! 10 '/,  саж. в въ глубь двора 
22 сйжопи и состоящаго въ гор. Барнаул!, 
во 2 уч., по 2-й Луговой улиц!,подъ .\а.

Им!п{е это ааложсяо нъ 7750 руб. вувцу 
Ивану Оедоровнчу Ворсяпу, в будетъ прода
ваться въ Г1!лоыъ состав!. ОцЬнвнс въ 7750 
руб., съ какивой суммы н иача^тгл торгъ. 3—3.

И. об. Судобааго Ирягтава, зав!дивающ1й 
ноллцойскою частью пъ лоселкахъ при ctumiuh 
,,Каинскъ“  Кряжепъ объявляетъ, что во ис- 
полвсош р!шси1м Мирового Судьи 2 }ч. Кану- 
скаго у1аяа, изложенпэго въ исполни пу|ьиыхъ 
лястахъ за Л Л  546, 705 п 706, 17 !юпя 
19о4 года, въ 10 часовъ утра, въ мосодк! при 
ст. мБзннскъ", въ дом! C tciihcbb будоть про
даваться даижнм<)е имущество, иринцдлежищси 
ы!в1апнпу Балм&въ-Бергь I'lpmcBy Фофериапу, 
состоящее нзъ бакалеЛнаго л дру1'нхъ товаровъ, 
•oUtucHuoo Па сумму 365 руб, 24 я, 3—1.

11. об. Судобваго Пристава ао тор. Пово- 
Никодаевску, обглг!.1явтъ, что, во nciioaucuie 
р!шеа1я Мирового Судьи 5 уч. Томскаго уФзда 
■оть И марта 19)4 г. за Л- 2294, въ 10 час.

И. об. Судебнаго Пристава Тояскаго Окнж* 
паго Суда, Полнцойсий Палеяратахь г. Пар* 
неуда Ромаиозь, вроживающ1а ыъ г. Бар
ину.)!, сяяъ объяв.1яетъ, что, на удовлетворе
но п|К!Твнч1н купца Андрея Григорьева Моро
зова въ 477 руб. 36 коп., будетъ нруиазо- 
дптьсл 30 1юня 1у04 г . ,  вь  10 час. утра въ 
камор! Мирового Суды I уч. Барнаульекчго 
у1зда )въ г. Барнпу.)!) публичная продажа по- 
движиийго им1ш1я, арииадлежашаго Бврияуль- 
ской м!шанк! ileouuj! 1оакяы<жой Рычковой, 
знкдючающагпгя нъ дореияпвияъ одпоэтажном'ь 
дом! съ надворными постройкаик и землею водь 
ввмъ—по удцц! IP /t  гвж., по задней иож! 
9% сож. и въ глубь лнора 25 саж., и состоя
щаго въ гор. llapaay.vl>, въ 4 уч., въ иероул- 
K'li между Большой-3я !о 11гко1 я ИФясцкойуди- 
цаяп.

Им!н1в это во заложоно и будить прода
ваться вч. цклояъ составь. Оц!иевоаъ 360 р., 
съ каковой суммы в вачвется торгъ. 3—3.

Судебный Првставъ Тояскаго Окружиаго 
Суда Русачъ, жнте.1. въ гор. Томск!, во Та
тарской улиц!, въ д. 2,авосиовав1я 1030 ст. 
уст. гражд. судовр., объявляетъ, что 14 1юпа 
1904 г. съ 10 час. утра на м!ст! xpaiienia, 
въ г. Томск!, во Никвтивской улиц!, въ для! 
Коркина, Л  57, будетъ продаваться движимое 
имущество, приваддежащее Лдекс!ю Адамоввчу 
Добровольскому, состоящее мэъ лошадей в эки
пажей, и оц!иевное для торговъ въ 435 руб.

_________  3 - 2 .

СудебиыВ Првставъ Тояскаго Окружиаго Су
да Русачъ, жкгел. въ г. Томск!, поТатарсвой 
улиц!, въ д. J4 2 , па осиован1н 1080 ст. уст. 
гражд. судопр., объявляетъ, что 17 1юва 1904 

I года съ 1U час. утра ва я!ст! хравеп1я, въ 
I г. Томск!, по Монастырской улвц!, въ дом! 
ЛыткйВа Дё 15, будетъ продаваться движимое 

■ имущество, привадлежащее свящеаниву Алек- 
 ̂савдру Григорьевичу Свдои<жому, состоящее изъ 
 ̂ зерводъ, фнсгерхоа!и. лошади, коровы и др. 
'вещей и оаФненное для торговъ въ 311 р .4 к.

________  3 - 2 .

Сов!тъ Каиисяой больвяцы общественкаго 
npuaptnuo симъ объяв.тлетъ, что согласио lu- 

I отамовлен!» Сол!та, состояишеяуся 30 апрЬля 
с. г., въ гор. Камиск!, вь прпсутствш У'Бздаа- 

, го Полицейскаго УправленЫ пазначевы пл 
15 iioaa 1904 года, торги, съ узакоиенвою 
чрезъ три дня переторжкою, ил постройку от* 
Atii.uiti'o камепвлп) дома для больныхъ жеп- 
щипъ н д!тей, при Баявской больики! at* 
домства Общестоониаго IIpuspiBbi. Торгъ пач* 
потея отъ исчясленной пося!т! суяяы 1 1 021р. 
48 ы>11.

Желаюш1о торговаться приглашаются явить
ся въ паэначоввый срокъ, въ Присутств1е По
лицейскаго Уираи.1еп1я, къ 12 часамь двн, съ 
уваковоаныкн залогами иля р;ч;|те.)ьныян одоб-1 
реягймн и удостов!рвв1ями о своей личности.

Отпощгщюся къ постройк! ся!та, илавъ ц 
копдиц1и шогугь быть раасяатривасмм въ 11о- 
.чицейскояъ Управлев|Я ежедпевно, крем! ве* 
лрисутственлыхъ дней. 3 —2 .

О разысканы лиць.

Тюремвое ОгдЬлеа1е Томскаго Губерн- 
скаго Уаравлон1я розысквваетъ бЬжав- 
шаго 9 мая съ вв'Ьпшахъ работъ аре
станта Томскаго исправате.тьнаго аре- 
стаатскаго отдЬлеа!я вр. изъ сс- Том
ской губ., MapiuBCRaro тЬзда, Зырявов. 
свой воя. Платова Петрова Безукяадне- 
кова.

J Мировой Судья 2 уч. гор. Томска, на 
основ. 846 и 847 ст. уст. угол, судопр.,

 ̂рагыскввастъ кр. Аяекс!я Александрова 
Бршева, обв. оъ кражЬ.

Мировой Судья 4 уч. Зм^впогорскаго 
уЪзда, иа оссоваш’я 896 ц 847 ст. 
уст. угол, суд разыскиваетъ: киргиза Се- 
миналятийсвой области и уЬзда, Чвнгиз- 
ской вол. Джоидыбала Еди.1евр, обв. по 
169 2 п. 170 ст. уст. о нав.; киргиза 
Кыэылъ Лдоусвой вол., Семиаалатянской 
области U У'Ьзда Тат1я Боыииа, обв. по 
169, 2 U. 170 ст. уст. о п ав ; киргиза 
Семииа.1атаоской области, Каркарвлия- 
скаго У’Ьзда, Кентской вол., Камиту Сат- 
ты 1»ал|ина, обв. по 170 ст. уст. о пав., 
киргиза Семнаалативевоб области н уЬз- 
да Бальагачской во.т., Сяйфул.ча Дорме- 
баева, обв. по 2 ч. 170 ст. уст. о нав.; 
кр. Томской губ., Зм^впогорсваго уЬзда 
ЛовтевевоВ вол., д. Асспвратовви, Мп- 
ханла Евдокимова Черенкова, обв. по 
1485 ст. улож. о пав.; киргиза Семвпа- 
лативской области и уЬзда, Бедьагачев- 
свой вол., Азпмбая Бсйсеыбива, обв. по 
169, 2 п. 170 ст. уст. о нак.; киргиза 
Семвоалатинской обхасти и уЬзда, Ма- 
дыбаевевой вол., Норимапа Бсктыбаева, 
обв. по 169 U 170 ст. уст. о вак.; вир* 
гизя Семиналативевой области н у!зда~ 
Бсльагачской вол., «V 9 аула Сембая 
Дасувппа, обв. по 4 69 ст. уст. о пав.

Т А К С А

За посылки в узлы съ 1-го 1юня 1904 г. 
Утворждепвая Господввомъ Минястромъ Ипут- 

ревпвхъ Д!дъ 28 опрЬла 1904 г.

i Й?

2 пойсъ.
rjrOopBiti: Томская, Тобохьекая, об- 

дас1 и; Лшс.янская, Сомваиатинс'ан, 
СимярЪчвнская, Сиръ • Дагьянския, 
Ферганская, Самаркандвкан, ЗаквсиИ- 
екяя. ТургаЯская, округи: Закаюхь- 
ск1й я ЗараншанскШ

т  
I

V. A.
]>и Kareropia ilcorb
2 фукт..........................

2-я MToropifl отъ 2 фу«. 
до 7 фуктовъ 

а*я MTeropia отъ 7 фунт. 
>0 ]2 фуягоаъ . .
4-я катогорГя свыше 12 ф. 
м соеръ того аа кожхый ф, 
или часть фум1а яо. .т

t
П р и м !ч а н 1 е: 1) посылки и узлы пер* 

пыхъ трехъ категор1й счвтьютсн ыалОвФсиыня 
я За вересылку ихъ взимается однообразаая 
П.ШЯ во каждой натего]ни.

2 ) за посылки и узлы четвертой категерЫ,
т. е. свыше 12 фунтогь, сверхъ платы уста* 
новлевиой для 12 фуитовыхъ посылокъ, вэи- 
мается още отдЬльиый яЬсовиЙ сборъ аа каж
дый фупгь нлв часть его.
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Р 0 С П И С А Н 1 Е
оочтовыкъ ctbuiOmû  Т|>|ГкоЙ ryOepiiiu, лредпазпаиеииинъ аъ отляч-Ь въ 1004 году ьъ содер- 

жни1е на новый срокг.

Время тор- Мфсто npoKSBOAfTBn торговъ и Число годержи 1
Па кпк1Я CTatiniii- мыхъ пиръ ло- 1

шен!К. чиствыхъ соглашев{й. шадей. !

Септабрь
11
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15
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20 

22 

24 

27 

20
Октлбра

2

5

16

18 

20 

22

Г. Ново'Никодяен'гкъ. 

С. Иерское .

С. Мсдо'Ьдское 

С. Двисимовское .

С. 11ивадвхииск«)С 

Г. Варпаулъ 

С. Чистюнвсиоц 

С. Беаголосовское.

С. BiaoraaaoBciioc 

С. Курьнвскоо 

С. Шеаонаевскос .

С. БЪлоярокое .

С. Пйтровскре.

О. Буааоихиаспое.

Г. Б1йсвг.

I Ииво-Иаколасвск'аа
I

I ; Борская .
I Койпоискпя

{; Медв1>дская>Гяню1 
I Бии' всная 

I Лиисввовснан
Тальмсискла 
Озорскня . 
Пиваднхисяая . 
Барнпулькая . 
Шидрииския . 
Колиаиская . 
Чшгтюньская 
6ejro4ocoBcaaa. 
Плотавская 
Б^логлазовонаа 
Калкыцк1о-Мысы 
Курьянсвая . 
Саупшпсаая . 
Екатсрнпвпская 
Шикоаасвская 
Красвоярсвая . 
BiJiiapCKafl . 
Жидинсхая 
ивчиппякоаскпя 
Петров! кан 
Хирш'оясиая . 
Г>уля|1вхи||(кая.
Шубннская
BidcKOa

5
ь Vj
7 ‘/,
4
4
4
4
4
4
4
4

4
• I '*
3
3

3
2 V,

'lACTb 11Е1)ФФ11Ци.1ЫШ1
с э О ' ъ ^ = п з л : о 1 -1 ± > а :

«Художестиеннын открытый ппсБма 
Красного Креста. Новые рисунки пзв'Ьст* 
11ы.чъ русскихъ хуложшжовъ. Продают
ся веэд'Ь—ьъ пользу раненыхъ и боль> 
иыхъ воииовъ. Снладъ издашнвъС.-Пс- 
тербургскомъ Попечитсдьяомъ KomutctIi 
о ссстрахъ Красиаго Креста (Пссвл, Ста
рорусская, 3) а въ 1гдчтовыхъ учреж- 
дс1пяхъ крупыыхъ городовъ.

Прия'Ёчап1е: Торге ва содоржаиш аочтовыхг ставц1Л будутъ ароиаводнться устно, безъ вв- 
печатавныхъ иакстопъ а б т  псрвторвскв, пачанвя съ а^ны, устаиовленной од-Ьнхою я ндти 
ва аовяжбн1е. PaacaoTptiiie торговап) производства и утверждои1е торговг будугь ароиаводить- 
ся Главиыиъ Управлстоиъ почтъ и телогрвфов’ь, послЪ чего иодвижпоП KOKKHCcicfl будугъ 
пскрдлоояо эвключопы контракты, вг случа-Ь же принышсв1я ив торгнхъ icbu-i, устаповлеп- 
яыхъ оптикою, Кохав-йл будогь пргмскивать 1юдрядчнковъ пояпыо торговъ и сдавать подря
ды по чйстиону соглАшен1ю съ водрядчаквип, поступая въ эткхъ случаяхъ согласно t  п. Вы- 
сочлашв утверждсвоаго 15 i»Dfl 1887 года uatnia Госудярстсоямаго Совета.

Липа, желаюп1!я торгинатъса, должны предшпить въ подвижную Комявс1ю при иРошопи о 
допущеаги къ торгакъ докуыонты о своомъ аввт'и я узвковвяяыв залоги въ устввОвдевно|ъ 
paarbpi яодрядноб сувмы, или поручительство, поясняя на каков срокъ согласии взять под- 
рядъ(доаусхается отъ 3 до U  дфть).

Въ ручАтольпыхъ одобрев1якъ, составлеияыхь пвдложащнмъ иорадхоиъ, и с8ид1тольствахЪ 
па лихъ cyiua ручательства (45 р. для одного лвпа) и вроив которыми ограничивается дов^- 
pie, т< 0. годъ, Mtcan'b и число должны быть озаачопы ив пифрями, а прописью. Kpont 
звсвидфтб1ьств0вав1я въ водостяоаъ 11равлев1д, до.1жаы Hutib свяд-Ьтсдьство ИолицсЛскаго Управ- 
леп1я. Одо0ров1е, служащее для обозиечов1л подряде, сохравяегь свое зпачевге п силу въ то- 
чсл1и всего коятрактпаго срока.

Дни торговъ d частнихъ соглАшенШ подвижная кпмиис!» иожотъ вз)г1нвть, осла этого ло- 
тробуютъ как1я либо обстоятельства. 3—2.

О разыскан1н хоэяевъ нъ пришатившб' 
муся скоту. i

KaitaciciB УФадвый Исиравпивъ ра* . 
зыивнваетъ хозясвь къ ирнгулышыъ ло- 
шадяыъ: жеребцу, масти гпФдой, грнва 
им л'Ьвую сторону, правее ухо на ворх- 
вей кромаФ четвертина, дФвос верхняя 
кромка пластана, на лЬвий задней хол- 
кФ бФлое пятно; жеребчику стрнганъ, 
масти гп1>лоВ, на лрапомъ ухЬ свер.\у 
четвертона, снизу рубежг, л!иос v x o ' 
восивей; жеребчику стрнганъ, паств ры
жей, цравое ухо нвемъ, лЬвое иЬло.

Отъ старшаго чиновника по составлен1ю от- 
водныхъ записей въ Томской губерн1и.

По ттворждепноиу Г. Мннистрохъ Зеидедф- 
л1я и Государственпыхъ Ииуществъ плану не- 
жевыхъ в иовемедьво-устроитольиихъ рабогь 
оа полевой пер1одъсего 1904 года, предподоже- 
яо продолжать в закапчвввть названныя работы 
8ъ тФхъ жо волостлхъ, оъ конхъ эти работы 
проазводидись ужо въ xHujeuiie годы, а икеа- 
по въ солепихъ хрестьявъ и ияородцевъ по 
волстямъ: — Богородской, Целюбипехой, Сена- 
лужяой, Ивтимской и Ново-Кусковской, Тоя- 
скаго уФзда, въ райопФ рабогь Томской пар- 
т1а, и по водостяиъ:—Казапской, Нвжпе-Бвна- 
скоВ в Шипицыпекой, Каипскаго уФзда въ 
раДовФ рвботъ КаиивскоЙ нарт1н. БроаФ сего 
првдъ платалось вдовь нристувить къ работамъ 
по Спасской волости, Тоясваго у1зда, во пъ 
в||д^^£взыв^^астг^^чааопт^^Гоа1̂ ^

иа действительную воештую службу, по назвав- 
иой волости общвхъ работъ открыто не будегь, 
а мсгугь яоолФдовать, про 6лагопр1ятпыхъ 

 ̂услов1лхъ, съсмочпыя работы лйшъ по пфкото- 
рымъ селешяиъ. Бав'Ъдывапщихи ооземелъпо- 
устромтельпыми пярт1яяа состоять: по Томскому 
уФзду —Старш!й Производитель рабогь Колдеж- 
скШ Секретарь Соколовъ, и но Кам11ск()му уф- 

I 8JJ — CTBpmifl Проивводнтоль работъ Надвор- 
11Ш0 СовФтпикъ Толкачевъ.

Спнс»къ дфлъ Тоясваго Окружнаго Суда по 
Уголовному ОтлФлен'ю, назначеивыхъ кь сдушя- 
П1Ю въ судсбиыхь Зас-Ьдвк1яхъ въ г. ТовевФ па 

1юнь мФсяцъ 1904 года 
1U 7 1юия

0  кр. -МихавлФ Питровь Д1янонФ, о ЁгорФ 
Вася.льеьФ РукипФ н др. обп. по IS, 1ч. 294,
1 I. 291), 13 9 част. 1088 ст. улож. о иак. 
О ИеврасовФ 8 ч. 1655 сг. уложен, о иакязап. 
О ПаптевачФ 1481 ст. улож. о наказав, 
и  кр. йаъ ссыльи. АодреФ Ильчспво по 2 ч. 
1455 ст. удежен. о пакв.тап.

Па 21 1юпн
О кр. НикитФ ЬасмдьевФ ГвврнловФ обв. но 
285 ст. I ч. 286. ст. 27! и 272 улож. о иак. 
О кр. М нтаилФ Дн1|Т|йвп'Ь ТабаковФ, сбв. по 
1692 ст. у.ложсп. о япказан.
О яр. изъ ссыльв. ФнлншН! ЦнкитипФ Цюхъ 
и Воипн-Ь, Маховскпмъ,обе. по 1«51 сг. улож. о пав-

НСеребряковФ 1647 ст. удожоп. о паквз.
кр. Лндронф ВлеильопФ 11еи0111ющ,ев’ь и Мар* 

«(it Иовоннющей, об. но 286 ст. уст. и наказ. 
О кр. ЕфниФ ЯковлепФ ПолякопФ, обв. по 
1464 ст, уложен, о паказад.

11рпвлри1е (Чраховаго Общества „Росс1я“  въ 
С.«ПетербургФ доводнтъ до всеобщего свФдФвм, 
что удостопФреВ1в оть 12 фепрвля !89Sro.uno 
пыдяппой мЬщапину Ипану Васильевичу Рыба
кову ссудф пъ руб. 125, в'ь припятш въ ав- 
логъ Обществомъ полиса по сграховпп1ю жизни 
отъ 8 мая 1891 года эа ,'i 47i69 па сумму 
нъ руб. ЮОО, выддпнаго па имя упомянутвги 
Рыбакова, въ Томскф утеряно.

Бела по йствчвв1я шести мФсяпсвъ со дпя 
пос.1фдисй публикац1н, удоетовФрен1в это вобу- 
деть 11редстао.1епп вь 11||Двлеп1е Общсстпа 
,,Росай", то, па ocnonaeiu § 9 ,,общвхъ услО' 
же во стряхованГю на случай смерти**, оиобу* 
деть считаться упнтгожопоыиъ, и вэамФвъ его 
будотъ выданъ дтблнкатъ 8—■*

Утерянъ бплетъ Томскаго горгдекого 
ломбдр.1а Л* 29984; срокъ залога 28 ап 
рфля 1904 г., пашедтаго просятъ доста 
вить Мухвнекая ул. Л: б Топоиогову.

3—3

Дворянка Софья Фрапцовпа Кауповпчъ 
симъ объявляотъ, что квнтапщя Томскаго От- 
ЛФлея!я Госухарстрснваго Банка въ прввят1я 
на xpaneiiie 1 гооудар. 4*/о ренты па сумму 
ЮОО руб. эа 9078 утсряпа и считается 
педФКетпительвой. 8—3.

Креегьянка с. СтирО'Майпскаго, той же во
лости, Стмвроаольскаго уфзда, Самарской губ. .̂ 
Татьяна Чокмарсал симъ обьявяяетъ объ уте- 
ринпой ею метрнчегкой вынаскФ, выдялной ей 
нзъ Богояилопсклй п' р̂кпи с. Огоро-Майнскаго, 
о рождогии и KpoiORBiit сына ея Ивана, ро- 
ливтагооя 20 фенро.,1я 1888—1889 г. (пркб* 
лизптельво), каютую и просить считать недФй* 
ствлтельпою. 3—2.

О считан1и HeAtRcTBHTeebHyMM дону* 
мектовъ.

Томское Городское IIo.iHacHcBOi> Уоравлеиги про 
сигь считать келФЙстивтельыиг утерлпния 
докумепты: Б1йсквмъ нФщ. Захпрокъ Алексав- 
дровымъ БоОылеиымъ—паснорть, выданиий взъ 
Б)ЙскоЛ ифщапской Управы въ 1904 году; 
кр ОлтскоИ Губ., Мвлмыжскаго уФзда, дер. Ду- 
боваК-Берстн Нико.1вемъ Мвхайлопыиъ Втерни* 
ковымъ—паспорта, вылаппыП изъ волослого 
нравлояш.
Семалужное волостное правлеп1в. Томскаго 
уфзда ороситъ считать педФВствмтольоыкъ утсря- 
ввый въ г. Тояскф паспоргь, ныданний во- 
лостпым'1, правлвв1емъ хрестьяниву поселка 
Вайбввскаго Япису Крветову Копэву отъ 
15 1ювя 1903 года за № 655, срокомъ 
оа 6 нфсяцевъ.

За Ннце-Губернатора,
Старкпй СовФтникъ Боронъ Бруннавъ.

Помлщн. ДФлопроиавод. Н. Гусельимновъ.

Сплсокъ дФлапъ, назвачеппимъ къ слушиц1ю 
во KpoieiiHOMb отдфлопгч Томскаго 1)кружиаго 

Оуда. Сосс1я съ 12 ко 15 1юня 1904 года.

На 12 1юня—суббота.
О кр. ЛухФ ЛгФепФ, обв. по 1647 ст. улож.

U пак.
О кр. м»ъ сс. МагоыегФ МухаиетчппФ и мФщ. 

изъ 03. ИигаилФ Закжсвсклмъ, обв. по 1654 
ст. улож. о пак. к 166 и 170ст. уст. инак. 

О кр. взъ сс. Софровф ИасишвконФ в Иканф 
КотовФ обв, по 18, 3 ч. 1655, 2 ч. 1659 я 
3 в. 1б59‘ ст. улож. о пак.

Объ освидФтельствояаяЫ кр. Белозерова.
О кр Лавро|1т1н КоадратьовФ, обв. по 1642 

Ст. ул. о нак., по вопросу о постаповлвп1п 
приговора по сопокунпостн tipectyaxeHiB.

О но. нзъ Сс. • ИетрФ МерзляковЬ, обп. по 
1651 ст. улож. п нпк,

О кр. Григор1н Мо.юдввф, обв. ао 2 ч. 14S4 
ст. улож. » пак.

Па 14 1юия—понсдФльанкъ.
О Kji. Карпф ПовалаевФ, обн. по 1534 ст. 

улож. о пак.
О ыфщ. ВеркФ ИискипФ в ИзалФ ГлеНбормапъ, 

оба. «о 1651 ст. улож. о пак.
О ифщ. взъ сс. Иотрф ЯковлевФ, обв. по 2 ч. 
1643 ст. улож. о иак.
Объ оовидФтельстповяв1н Шердакоиа.
О кр. изъ сс. СтепапФ Еинфановф, обв. по 
1651 ст. у л о ж . о  HDK.
0  мФщ- и сс. Констаитнпф СуднкинФ и КкелФ 
Мельпсръ,обв. по 2 ч- 1655 п I в. 1659^ ст. 
улож. и пак.
О полип, десят. ИванФ Ёгорооф ИвановФ, обв. 

по 1 ч. 452 ст. улож. л плк.
0  к|). ФедорЬ Крмола'яФ, обв. по 1647 ст. 

улож. о иак.
Ия 15 1ю11я —вторникъ.

О кр. МиханлФ Табаконф, обп. но I ч. 1692 
и 1 ч. 294 ст. улож. о нак.

. О кр. взъ адмиа. сс. ЛковФ Ткачь, обн. яо
1 556 ст. уяож. о как.
(О кр. изъ сс. ТмхопФ MaxoBin, обв. по 1651 

и 2 ч. 1655 ст. улож. о нак.
• О ПОЛИП- сотск. ФедорФ ШестаковФ, по 1 ч.
1 452 ст. улож. о нак

О нФщ. нзъ сс. ИванФ КучмнроввчФ, Вясил1и 
Федоровскомъ и мФщ. Дап1>иФ ЧерявковФ, 
обв. но 13 и 1 ч. 1053 ст. улож. о ная.

О кр. взъ сс. Д|нтр1Ф Нвгннф, обв. по 2 ч. 
1655 Ст. улох. о нак.

О хр. Непедякг!! ТахтвмышевФ, (овъ же Кяр- 
тавышевъ). оба. по 2 ч. 1655 ст. улож. о нам. 

О хр. изъ сг. ИвапФ МатвФевФ, обв. по 9 и 
1642 ст. улож. о па.к

О кр. Григор1и ОамойловФ, обв. по 1581 ст. 
^ о к . о ва».

Гадаловъ, Ипанъ Герпсиэовичъ, сянъ объяв- 
.1ястъ, что выдавпап толарнпистиохъ Техяико- 
промышлевваго Бюро и К'* продварвтельввя кви- 
танц!я отъ •/,, сентября 1896 года ва № 64 
па сумму тысяча рублей инъ утеряна, почему 
овъ, Гадаловъ, звявляегь, что квитаншю эту 
безъ передаточной налпвеи его, Гадалова, счи
тать ведфйствнтельной. 3—3.

OcnponlTOu. itutrbjoik. Cl. |мгр1>ява>11 Mo«roi-
ем го  MejitiiNiKiiro ночмкбтаг

г : г а г х и з Е и д . » А з ш о к о Е

Б0РН0-Т1Ш0Л0В0Е НЫЛО
т>ошш1>л.

Г.  Ф. Ю р г е н с ъ
ароткп ■U'kpa, м.'втш*|г. tpHOdil, ■•ituin. патип. 
имап1«1 ■Фткмоет* Р«а«а*пдт<,с1 « к п  ОмпкМа 1)кд«т1>9« fHje kuentro xetioatau, 

Пр«Як«т«к 10 («bik 4]ГкВП« кВТкКккк R ккпирсккъ 
■kPUklkt»

ЦЭяк 5q I/, Kf̂ .-aO к.
З-^лотаж н одаль . Д о п д о в ъ  1398 г. 

ГлнныВ ем иъ  Ш  ив* Poceii jr Г. Ф. Юргвим

i .
l i
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То««к1я Губарвекая Тмаограф1я.
При этомъ Ns ра8Сылаётся^о^11ВДвн1ё~Г/ Т о м ска г^^б е ^а то р а  отъ 26 мая с. 1904 г. эа № 4455

Иокоп. дфловр. Н. Г т о е д ь н я к о в » .


