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Подписная utHa: Ьь м д ь—fi р., 6 site.— оО к., б a te .— РУ'* 

4 ate.—2 р. 50 к., S a te .—2 р ., 2 a te . -  1 р. 60 к., и I и к .—J ру'̂ * 
Иногородн1е ириилачияАштъ за пересылку 1 рубль.
UtHa за нолиоо годовое издашо ллн обннателыплъ подписяиковг 3 рубля.

На ocBOii&uiH ПысочаЛшо yTucpauvuuui-o 8-го* пнршя 1902 года MHluiia Госу- 
дарствсицАГО сон-ьта, Минкегромъ Впутрош1нхъ Дил-ь, но сиглвшошю п . Уп]1ав- 
ляпп(|1мъ Минигтсрмвсяп. Фипянсонъ и Государстврниымъ КонтролФромп., уста- 
оовлеыа на нродс*тояп(Фо ci. 1-го яппаря ИК)4 года '|РтырФх.тЬт]о плата аа оочо- 
TMHie о(>яаате.'П.ных-ь, кроыь судебных!., об-ьавл1>н1й пг Губорпстись ВТъдомо- 
стЯхъ на нихосл'Ьдукнцвхъ oiasviiaimuci.:

1. [Ьтата аа c*6>MaT(‘jbiiuH оСъяолфшя, icpout судебных!,, иом1Ш1аоииа вт. 
Губфрнскнгь В!кдимостах!,, опрел'Ьляптг.я; ла ояйу crjH)xy корпуса нъ 30 букв!, 
пя иервоП erpanittili 20 кон. и на нггслФдяей 10 кон.

П. Плата за объянлов1К, оечатаеша ивызьгь шрифтом!, съ унотреблешемi, 
рамъ, укрошовШ н 110.!птт1ажой. ваиыаотся по разечету ки.'1ичестна строк!, 
содошвого набора дорпуоа »!. 30 Лумгь, могушихъ пом'Кстип.ся м . я/шичаемоп 
объявлешемъ площади.___________________ _____________________

в и о ю п и
п Е г г а Е 1 1 = » г ’ . А . л д : ъ   ̂ ^

Ш. При повторении обънвлои1Я делается скидка за два раза и Oo.iuo le о- 
IV Ппн паясыягь объяилвшй нл огд1оп.ьых!. лиетагь. вл. вид* прибанлешв 

J . f . » »  р .с в д о « „  о « ..ъ
рубль СУ 100 нкэсаилнров!..

V. За доставку оправдательпнго вумера взвмостсм особо но 20 вой. аа »к-

*^Частнш» обмелены Печатаются i t  авоффв^аявноб чвсгв по 20
ветита нав во ра»с«ет7 ая аавнмяеаоФ мФето, когда обмвдев1я иечятвютсл одва!.
ра-л, 3» Аяа рям—30 аоо. я за три раза-86  кои.

Обмм««1я для .Томск. Губ. ВФл.“ аза Мосазм. Петербурга. 11ря<5алт1ЙскаР0_В1«я

маются векдочитедьпо ToproiMMi, Домом» Л. ■ Э- V  ц
как уя.. д. Смгоза. и в» его отдФлеша О.-Петорбургв, Водшак Морска Л U.

Подлиска и ов\я1двн1и прваамаются а» конторф .ГубернскваъВФдомостей*, в» 
.isania ормоутстявнних» мФегк.

ОтдФяьныЯ ноиеръ вт. редакщи стонтъ 2о кон.

е т К е р  г ъ ~ЕЖЁПЕД15ЛЫК>: ИЗДАШ Е 26 Августа.

о  о  л  DE Б» -А . я г  т  Е .
ОФФИЦилЬКАЯ ЧАСТЬ. OrAtjT. первый: 

.Маиифеегь. Циркуляры. ОтдФ.тъ второй: При
казы. Ппстяяов.1вп1а—06ъяелеи1я.

НЕЭФФИЦ(АЛЬНАЯ ЧАСТЬ Об1.нвле|п».

IAITI. 11ФФ11111У1>1Ш1
О Т Д  -Б Л Ъ  I-

ВЫСОЧАЙШИЙ МАИИЧ’ЕС'ГЬ 
ВОЖ1ВЮ м илоиты о

мы , НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ
ИМПЕРАТОР! И САМОДЕРЖЕЦ! 

в с в в о с ш й с ш й ,

Царь 2/одьс1иА, Ву»"'^"-Л*.пчяк ФнндянлскШ. , 
а нрочаа, Л Й С К 1 Й ,

Циркуляръ Управлетя Главнаго Врачеб- 
наго Инспеитора Министерства Внут- 
реннихъ A tA b , гг. Губернатораиъ.

Отъ Г> 1юла IU04 г. за Н 284.

О чоенрещенш upwMu на е.{рж6у «ь шим^кн 
.Н4Ы», не получивишхъ jeauut ашнскарскто 

i/4fHUKa.

По BbtAnatHMcj иъ МииистврствЬ Ввутрсм}- 
нях-ь ДЪп CbiAtuiaN'b, въ utKOTopu» аптеки 
лоиускактся для звняпй, въ качеств!: такъ 
пазмваеиыхъ „вракт.<кактовг“, лица, неимфю* 
т!я обра8овдто.1ы>а1'о цсиаа, иоложевнаго дяя 
аатекарс1Ш1ъ учеинвовъ.

Усиатрикия, НТО оанячеяныиъ яВряктикап- 
таиъ“ лоручаютсн бод-ко идн мев^о отв1тствсв- 
пыя фярк1цонтическ1я работы, я лагожт, что 
r.pif.» 1.ро.Т«ИН,0«Ъ М COOTBtTCTBjm ,к»м- «'Мосши 
аякь закона, довусквющаго въ состав* линяя- npocume.ieit.

ОТД'ЬЛЪ II.
Отъ Томсиаго Губернатора.

Сдтьею 4 ВысопаВшк утворждоппаго, 7 ifo- 
кя ого года, *н1и1я Государственнаго CoBt- 
тд, бъ iwMtiieiiia иорядка paaptiiionia нЬво- 
торыъ д-Ьдъ, касающихся воиискоП повивиости, 
(Собь уаав., 970) роствиовлекво: Ходвтайава:
а) лв1ь, роиежащиАЬ првзыву по жеребью,' 
о до1ВОлви»и явиться къ осинд*тельствоваа1ю 
ко В', томъ участка, гдЬ опи аапвсаии, заяв* 
joouia по нстгнеи!" уш авааго въ стать* 
140 устава о воааской поввниости сроко, и
б) Л1ЦТ,, иожедавшихъ отбыть воинсаую иовнв- 
ность на врввахъ вольноуирод*ляю1цихся. о 
довяо1са]в ииъ, въ дотрвбиыхъ сдучаяхъ, явки 
къ ocBi/VttwbCTBOBnuiio Кб по Aitcry приписка 
нхъ кь приаывооиу участку—
|у<7елнгА'М.«и (оЛюсмшы.мм) по вокнекой ко-

новъ увольняется отъ ;<аиш1ариой должности.
С0СТ0ЯЩ1В въ штат* Томского Губ(*1шскаго 

Управлбп1я по Тюреияоиу ОгА*лев1ю, капце- 
лярсн1й служитель Сушкевимъ кокнидируется 
къ вр. и. д. поиотника делопроизводителя 1 н>- 
реиипго Отд*лсн1я.

I 17 августа 1901 г. .'fi 82.

Назначается вр. и. д. д-Ьдопроизводителя 
Томсваго Ггбернскаго Упрйклен1я неии*ющ1И 
чина Петра Вознесвиск!Й всиравляннцииъ озна- 
чеяную должаость п  25 1ыля с. г.

Приказы Старшего Председателя Ом
ской Судебной Палаты.

28 Поля 1904 г. з а -VJfi 26 н 27.

Овончивш1е курсъ юрид1иескихъ н а

гл персонала служащихъ аптеки только 
р1еиля близко къ серДцу участь оскро'т*в- 

ши1Ъ дфтей офвкерскихъ и ннжввхъ чивоаъ, 
заиечат.м'Ьвтнхъ кровью нл далекой пираии-Ь 
нлякенную нреданнисть ихъ Pocciu, .Мы свя- 
щовяою обязавостыо Сковю почятаеиъ осегЬр- 
R0 оавботнтьгя и;шснан1еиъ силсобивъ вядложа- 
1даго iipKapinifl и восамтвп1а втихъ д*тгй. 
Пи ряду съ втвмъ Мы, во зав*ту Предклвъ 
BosBurtpaamicb въ настояппй торжесткеимый
девь явить ив.1ость вс*мъ, особовпо въ ной I нэъ бившихъ горооэаводскихъ людей н яхъ 
нуждающийся, преклокяеиъ заботу Нашх к ъ  и'еиействъ Алтайскаго и Исрчлвскаго овруговъ 
судьб* т*хъ, которые, по бфдноств или вре-1 в*доя<тпа Кабнпота Нашего по уставпыяъ гра- 
кеиаыиъ ауждаяч,, оказгичнсь вокспраеныии въ ' мотпнъ и за iiojbSOBaiue зеилиян ввобще сворхъ 
розиыхъ платежпхъ, п равно тЬхъ, кон, пре- ' уаавиыхг гранотъ.
ступит. пед*в1л заколи, яскупвлл уже от-1 7, Сложить пзъ причитающихся хъ посту
чисти снои) внку или, по другинъ обсюягель- »лев1ю въ хазау сухмъ по освоваоиу проиы- 
ствниъ, гаС1ужн1шютъ сиискожлок1я. i словоху налогу (Ст. 366—55'J Свод. Зак. Т. V-

Посеиу Псвинлостнвьйщв повелФвлеиъ: Уст. Прян. Налог., ивд. 1903 г .), аачислин-
. ТФлесныя иаказашя, уставоплеиаыя по '

Въ неуклокяонъ * Цняяь ФяпллидскШ. 
утверждопЫ спокой,„„^ „ 
дарстка, исекы1пн1.
ревлаго, слфдуя пр1̂ нымъ Нлшимъ под- 
шестненнвковъ Цдшаъ:
UsisiepaTopoBb Никол, 
и -Александра Ш-го, |,«иш11сму. устрояю- 
обязавиост1Ю Нашею 'ословикшеиу Донъ 
я1емъ и*ръ, ииФющихъ̂ ^̂ П̂ ^Анаго Сына, 
случаяхъ пеобыкяоввиш' '̂*'®*'* KpemenU 
нринявъ въ УВ8Ж01И0 Князя
НлшЕго, Цегарсвича в j*® постоянному 
с*я Пвколаевича, Мы к**» ии1-
корепныхъ аакоповъ lUnepi.‘®** семь* рус- 
И|Л1рАТ0РскэЙ «1>аиил1и, uu. 
явить во всеобщее св1д*в1о ытав1й внз-

1'в. На случай коц'шяы 11л и  лпила 
ствжеа1я Любезд*йшииъ Сыпик̂ яФры ив- 
коиъ Илшйяъ опред*лепваго зак>бви къ 
CTU для соввршсппол*т1я ПмпкрлТ|. отрад- 
ватолемъ Государства и nepasAt.. иод- 
оиыкъ Царства Польскаго в Ведикаго чхъ 
ггва Фяоляпдсваго, до соворшвнаод*ты1' 
наапачается Пайн ЛюбезпФ.йга1й Братъ и.
Ве,1ик!й Кпкэь .Михаилъ /\лексаидровячъ.

2-е. Въ 2ка.чанпоиъ случа-Ь опека мадъ ne|/ji „ 1377 Свод. :3ак. Т. XV*, Улож. Пек., 
вородаыгь Сыноаь и пмъ прочяии д*тьинПа- *885 р., а также статьяхъ 281 к 282 
швяв, до совсршев110л*т1а каждого взъ иихъ, * XI ц  у,.,  ̂ 'Pgpj, ^зд
во всей ТОЙ СОЛ* и прострпнств*. кон он|>еА*.; 'ГГ" ■'.тиосительпо тФлеспы'хъ uaiwaaiiifl 
лепы закопонъ, должна првяаллежать Любе:}-1

: у " "
11остановлов>еиъ и обинродоиаа1еиъ таковой * 

коли Нашби отпоситедьно Тправлешя Государ- 
ствоаь ко вреия иадол*тства Насд*доява Пл- 
шего, Иы, въ блатогов'Ьйиояъ уважен1в къ во- ,  п-«»-птт 
конаиъ Нашего Отечества, устраняя заран*е «я
всякое 00 сеиу предиету cointRie, аоляиъ Всо- ' '' ‘ "
вышвяго, да благословить Шсъ въ иеиростан- 
ноиъ лоиечев1в Нлп1ххъ о влщшеиъ благоуст- 
ройств*, мoгyщecтвt а счаст!я Державы, отъ 
Бога Плнъ оручеппой.

День въ Петергоф* въ 1-1 девь августа, въ » * .
л*то огь Рождества Христова тысяча девять- „J* сблровъ съ кро-
есть четвертое, UapcTiioeeaie же П .шего въ ' Р ' ‘ *™„о,е,сл,о*^ пи “  
десятое. ' у •  ■ ,ja оспвнпъ на

На водлевноаъ СоВствепною Его Ивпер. -  правленпв. BUg_
тотсв.го Велвчестве рркою подпвеаво: j ^ ^^ ^^ ^ е ав а ч е я яы х ъ

„НИКОЛАЙ". I

мдатаЕЕТва евреевъ ЕОД.|ежятъ, вовеЕвоиъм,- укъ въ Императоре,ш»ъ Тояскоаъ Уип-
. .. ------------- -----------.  о  г  ГабУВОВЪ и 1 .  П .  Н япм .

cTBie Устава о (ербовимь vumpt. ТО (ипяПол|,ау*1С'а№>1̂ета'"подушяоВ в оброчной йодата 
5., Простить ВС* причитпюиияся по 1 Лп- 

в,!ря >904 годя иедоимЕВ но ясачному сбору
I9OO года, простить ША всякую суаиу.

5. Пеии, иричнтяющ1еся по стптьяиъ 166 и
и оброчной подати, «.птимымь коченыии, бро- 168 Устава о Гербивоиъ Сбор* (Т. V. Уст
дячиив я ос*длыяи инородааии Кабинету На
шему.

б. Сложить недоимки по аозене.1ьаому об
року, обряаоваиш1ягя до день рождевЫ Пл- 
слодникА Престола Н ашего за кростьяпнни

ныхъ до 1 Января 1904 года въ яедоиики,—
закону ВЦ проступки для са1ьскнхъ обывате; исключмиомъ продпр1лт1й, обяаяпоыхъ пуб- 
мой, ииородцовь, н тнкж* Другихъ лицъ, НС j отчетностью, а рапно Предпр1ят1й, о:а-
изъятыхъ отъ сихъ иавазаи1Й по праиамъ . ночеипыхъ въ стать* 521 Свод. Зак. Т. V, 
cocTOHsia или особым» узаконевАпмъ, отн*нмть Прям. Налог., нзд. 1908 г .—тк кото- 
и ихъ ннередт. ТЛКНИ1. пакя.1а11Ь1Нъ не подяер- * превыгаають пятидесяти руб.1вй', суммы
гать, аам*11яя опын въ потребпыхъ случояхъ' *® яедонмокъ, 11репышающ1я изиачепный рпэ- 
другнми языскан1)1ми ин основап1якъ, указан-! ум*иьшнть плпятьдесятъ рублей каждую, 

ыхъ въ нодлежащнхъ уэаконса1яхъ. j Сможнть педояхкн по сбору съ парояыхъ
2. 11остЕеве.,ев]Е. Еележевеив еъ аетеяп  : чвынеЕ,им „о I Лвварв ЦЮ4 го».

- — -  ........................  ‘ 9. Простить пев.чискапвыя по девь рожде»

Раннымто счетопъ ас* числнвппнся къ 
же Мияи' годя я но доиь poauenifl 

Попечителей ол.т Нлшкго непополнонныя

сего 1юл« за . платежей 
прошедш1я курс1 ,огя ei 
скихъ училищ», 
для получешя SBagi^og 

, иоляительному испит 
Я”'’*'"'** ,1хъ ceopoiTb'

госудерствея-
крестьлпсмихъ

подутппй по-

н)я П аслъдника Престола Н а ш е го  суммы 
токыхъ сборов» съ тоапров» и съ судояъ ни 
сашпе шестнеоть рублей яа каждое стд*льнао 
.тицо.

10. Простить невзысквнпыя по депь рож- 
де111я Иаслядниха Престола Нашего суммы 
судоходцаго н шоссейваго казсшшхъ сборов», 
а также мостоваго и сплаапаго сборов» по 
губерк>ямъ Слрствя Польскаго, ле свыше ше- 
стасотъ рублей яя каждое отд*дьпое лиао.

Ш. Прос'^мть нричнтвюшйся. во еще ае 
мачтенные или вепополненпые по день рожде- 
в1я НАСлъдпика Престола Нашего:

1. Бсякаги родя штрафы в поои. зо взнмаб- 
нынъ въ казну пряным» паДоТаиъ (ст. I Свод. 
Бак. Т. У, Уст. Прян. Нада;'., иэд. 1903 г-,) 
крон* уаомяиутых» въ пункт* 2 сей статьи III, 
я также по пошлвнниъ кр*ццстныхъ и съ бвз- 
меадпаго перехода инул(ествъ.

2 . Шыскав>я, не ор(>выл]аюш1Я шестисотъ 
ртблей, ва варушев1я правил» о государствев- 
помъ нро1Мсдово|ъ Biuor*(cT. 526—536 Свод.

Пошлио., мзд. 1904 г.).
6. Иепя, иачис.тевныя аа несвиовременвый 

нзвось aocflCift государственному казиачейству, 
ирвчвтавштсяза нрожпеедо 1 Января 1900 года 
время.

7. Начтенные ня частныхь горпопромыш.геи- 
вккопъ; а) леон еа яесвоенреноиный взоосъ 
нодесатияыоВ платы за площади, отяедеивыл подъ 
равработву нскиивеныхъ, и за восвоеь|1ен«н- 
пый вивосъ подаги за добытую руду я 6) 
штрафы за нарушвЯ10 Гирааго Устава.

8. Пеяи аа весиоевреяеиный взпосъ нодеся- 
тваяой П.1ЯТЫ съ пр>нсковъ, расположенпыхъ 
какъ на казенных» земллхъ, так» в в» Ал
тайском» и Нерчйвскохъ оьругяхъ в*домстяв 
Кабянета Нашего, въ н*стностяхъ, гд* част- 
я.ън яо.чото(|{1омышлеш1ость допущена вн об
щих» осоовау1яхъ.

9. Т* части взыекянШ, но свыше шестк- 
согъ рублей съ каждаго лхдв, наложеявыхъ 
на нарушителей устаьовъ л рыбвыхъ и тю
леньих» промыслахъ въ иодахъ КаепШекаго 
моря по 1 Лпваря 1008 года и пъ восточной 
ч.»С1Н ^квпказскагь кроя по 1 Ливвря 1904 
года, кои ва ocBoimuiu ||рям*чав>я 2 къ ста
ть* 646 н статьи 769 Устава Сельекяго Хо- 
зяйстви (Свод. Зак. Т. XII, ч. П. а-чд. 1893 г.) 
елкдуютъ къ постуилеп1ш въ доход» казны.

10. Штрафы за немраввдьвоо u'laBasie та- 
жебъ и исков» м сл*дующун1 в» пользу казны 
половяпу штрпфовъ на ивпрввпую апсдл8Ц1Ю.

И . Денежный взыскаи1я, опред*леввыя за 
пять н бол*б лЪтъ до дия роацени Паслвд- 
пика Престола Нашего по стать* 395 Устава 
о Воинской Поваввостм (Свод. Зак. Т. IV, 
нзд. 1897 г.) съ семейстнонъ евреевъ. укло-
КВВШВХСЛ отъ 0ТбЫВан1й ВОИВеВОЙ llOBUHUoCTBj —
на всякую суаиу, вяъ т*хъ ж« взыска1пй, оире- 
д*леядыхъ въ иоздв*йшее время я не посту
пивших» въ сену двю—суммы, ве иревыша- 
ющ1а трехсотъ рублей.

IV. Сложить иаъ кедовмокъ по леокдадаымъ 
сборамъ, яром* гербоваго, в по казенной про
даж* пвтей, а также нпшлнвамъ раапшъ 
оааменояанИ и вяыскянимъ, ве подходящпмъ 
подъ д*йств1е продыдушмхъ статей П я III, а 
также во издержкам» нн содержан1е м пере
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Отъ Государственнаго Банка
1Гй основами Пысочайшаго Указа, даннаго 

Ираивтельстиуищоку Сенату Вт, 30 день Ijo.w 
]004 Гола, Biter», быть проняяоАРЯъ ньшускъ 
3,6*,„ Св.ктои’Ь 1’<1сударственмаг() 1*а.»начейстна 
на н<̂ яина.1Ы1ую сумву ш» 150.000.000 руб.

Оаманвиные билеты вынуснаютсл на 
cp'jKT, 8 ь лнстйхъ 50 руб. достоинства, и нри- 
яоояп. S,(j’/e ВТ. годъ свободвыхъ отг 5*Д иа- 
Л0М1; “,в*/в*ТЫ УПЛИЧИПНЮТСЯ но 110Лу|'0Д»ЯМЪ
1-го Ф'*пра.1я и 1-го Августа.

Гечсн1*‘ ч® билстаи'ь инчниаетсн съ
1 -^густа 1004 года, соотв4т'Ствовпг' чеиу иер- 
выа" Kviiotii. при билетахч,—па сроки 1 Фок- 
раля 1005 года.

Уплата но снят, бидотани процвитовг нъ 
ук<ичя11пцв сроки производится во Kctxi. Казна- 
чсйсгнахи и аъ Коиторахъ и ОглЪлсн1ягг Го- 
судчрстпе»М(пго Оапкп.

04яячв1шые билеты прннивлютси во вс-к 
п.ТаП‘Жи I осудирствснпиму КазлачеАству и Го- 
сударстее11и‘'11у Павчу, а также въ Эвлогь по 
казецныкт. ппдрялмъ и поставк..къ it, вообще, 
по I'ctui облкте.1Ьстаа»1ъ сг казной—по яарн- 
пато.1ьной utHi.

При (интежнхъ скин би.!етяки Казничсйст- 
вагь н Госуд|рств1-и»оку Банку проценты но 
токушнии куноиант, начисляются до дня нл-чте- 
жя: наэгииъ жо исноивп]и 11ровн8одит>-я зачеты 
и при нродаж1» болотовт. Гогударствецпымъ liaii- 
коит. II Казнячейстнаии чястпынт. лнцэхи и 
учроя.ден1ям1 и аиаеннынч, дкетаки, я ciw по- 
сл11ди1я но В1ан*ныиъ рлсчет.чиъ дкляють за
четы тЬнъ же порндкомг.

Ivi. платежу въ каанпчеаствяп- и учрежде- 
iiisx'b 1 ииуларствеппаго Банка бн.лети прини
маются въ тЬх’Ь только случаяп, когда они 
иШио'гъ при co6t  Bi-t купоны, срлкя оплаты 
которыхт. сто по иаступилн, и когда п.1атеж- 
нан сунча и.* кеп1о С!ниы билета ст. нарос- 
тики ", „*/e*i‘iWH.

liii.u’TM сохраняютт» платежную силу вь нро- 
долженю, 10 лЛт'ь 110СЛ1 il■тcчl:>■ill четырех* 
дБт1я. на котороо они выпушены, а купоны атнхъ 
Снлетовъ—нъ чрододжои1о 10 .itTb со дня, 
назначонниго .для нхъ елматы. По йстечпннже 
ука-ошиыхъ I iJ-.itTBiixi срокинъ непрсястав- 

jjb шнтежу билеты и куновы iipimam- 
“ tfTnxeScKSjr, TiiJUWnft • ейпведавойЯ! 2 ] 0"| i

КЬпдевск1й, Витольдг 4 '5  р.
Копылова, Йяок1я Нитолаввна З'.О р.
КожухОвг, Кфвмъ Яковлеввчг 140 р.
Кйдоловъ, Яковт, Ирокопьевячг 310 р.
Каи^1!йтьвва, Нрнва Федоровна 280 р.
КанХрвтьевг. Егорл» бедороввчъ 210 р.
Кароттевъ, Р̂ фимъ Аид^ееввчъ 140 р.
Кевйдьчукова, RaioaiH ьорвеовна 17.5 р.
Кон'лев’ь, AjokcW  ЮБО р.
Колиспиченкб  ̂ Ивапъ 160 р.
КЬдбгоьь, Лаврепт!# Павловнчъ 140 р.
Йреловг, Мартяпч. *80 р.
KouttCOBb, ЛеопттЯ 245 р.
Кбраваенъ, ЬасвлШ вомячг 175 р.
Кобяковг, Ефннъ 210 р.
Ко1.оЯ6Ьъ, Максивъ Оасильеаичъ 105 р.
В6злов1>, Николай Ва̂ вАьсвичт. 280 р.
Иолоноиъ, ОедорТэ 0едо)това«гь 175 р.
Колссййвовъ, liacHaifi Оедоропвчч. 105 р.
КЬтельвяковъ, Васил1Й Оедороввчъ 105 р.
КбтапЪ, Хай*!. Зеливоег 3.50 р.
Вржйцкня, Квпрвкс1я Вл1(г1|евна 105 р.
Крюковг, Яковг Грвгортенвть 1200 р.
Крвве1П1,овъ, Петръ Ивановкчъ 2!0 р.
Крввцевъ, Петръ Иваповччъ 4000 р.
npyTHKOicb, Алексей ЛловсФоввчъ 140 р.
Кротвовъ, НвАнъ Япаповичъ 350 р.
|{рылов>, Павелъ Ипаповвчъ 105 р.
Квыловъ, Лковъ Аидресвлчъ 205 р.
Врноцовъ, Иванъ Потропнчъ 420 р.
В^почсиъ, IIoTtiii Мвхайловичъ 280 р.
Паслйпикн Кутувва 175 р.
К^ба11)тъ, ^етръ Устевовь 175 р.
КуаноДовъ, АпДрей Артоиьевячъ 350 р.
К^вхЬвЬчиковъ, Харятбпъ Пр'охоровъ 350 р.
Куан'ецовъ, rptropift Мвксиков1чъ 1000 р.
1ф|вп>,‘ А)>сф1й АдевсЬсвкчъ 210 р.
К^внеЙевь, Гряго^й Гаврклбввчъ ^05 р.
К^зьмАйъ, Илья КуяьУичъ 210 р.
К ^ д в л ,  Егоръ Кбнстпятятшичъ 210 р.
К^валдивь, Абрамъ Василбоввчь 105 р.
К^лявовя, Максюра 105 р.
К^лйкиВа, ЛлсксаМпа Д|Втр]ейяа 400 р,
Кущ^Св1| ,  П«р1, АфМ1асьви*чъ 600 р.
l^iibaoBB, Мароа Кярялло'ввв 140 р.
КбшЬвеЯ, lleaift 102 р.
КовлоА', Ювевал1й 35о^р.
КбУокквъ, СергЕй 105 ’̂р.
К(Аъ. Мар1я Магдалява 280  р.

Петръ! 4000 р.
К4г<^Ьй*«б'Л; Петръ 350 'р.

Утверлиеннаяг. Тоискнмъ li>- 
наторомъ 2В 1юпя 1904 г.

Т А К С А
Па продажу мяся вт> г. MapiBiicKli.

Скотское мясо выстаге сорта . . 8 воф
я ередняго „ . 7 „„

низшаго * •
в бараивиа „ - 9 „„
« телятина ., . 10 ,.„

О вызова къ торгамъ

П|1вств1»'ь С стана 1Саиис»шгп уФзда 1*&зчи- 
гк1Й синь обгяв.мвгъ, чго 15-го Оептря 
1904 года съ 10 часовь утра въ дерик 
Татарнк. КазаткульскоВ волости, Каинаго 
укзда, будеп. npoK.jBenena, ня удоп.1етвоя1е 
паыскян1л въ пользу Торговаго Дома Г»и»къ 
и Гесторфъ, цубличнлн П|)одажа|*у- 
щества, нриннддежащаго крестьянину с. 
К.1ан«;аго Ceprtio Абрамову .Малыгину, за1ы- 
чающягося »ъ дероьяняоиъ димЕ, краомь 
хслФзоаъ, деревннныхъ поотрепкихъ на юыъ 
к сносъ, находящихсй вь д. Татарик, рааич- 
ной мебели, посудк иаслод-кльиыхь геааато- 
рахъ съ принадлежностями ьъ лимъ, .uu t и 
нлеж!'. тс/ге по пцТ.нк1; па сумму 948ртб. 
2 .7-3.

Иен. об. Судебнап» Иряст.тва, IIoiHurtnlfi 
Иядзирагель 2 части л  Каинска Внсмапъсниъ 
обяв.тяетъ, что, ни уллплетворон10 iipprenaii Пе
рси ШлеНмлпшъ, будеть производиться 24 сен
тября 1904 гояа ’ ггь 10 час. ттра, пъзад% 
зас1!Д8111я господина Мировом Судьи 2 уч. 
Каипскаго уЬздд публичная продажа неджящ- 
маго нмЪн1я, нрннадложащаго Ха* Шусгоргань 
зак.1ючающагпся въ деремяпноп изб* и уса- 
дебнощ f te r t  звм.ли 110 улнп1: О саж. н ио 
перечнику 25 саж,. еостоящаго нъ 2 чясП1 г. 
Камнека. llMtiiie это но за.южево в будетъ 
11рпдапат1.ся съ оцФиочпой суммы 150 ртблей.

MMtiiifl, припадлижащаго AiiOi.iniiapiK Коистап- 
тиновой аакаюч. въ деревявномь одвоэтвжномь 
домЕ сь иадворнимм ностреНканв и усадебномъ 
MtcTt земли »з ул. SO саж. и иоооречннку 12 саж., 
состоящего в'ь I части г. Каинска. ИмФн1е 
это не заложено к бтдеп. нроданаться сгь оцк- 
иочиоП суммы ЮОО рубле!. 3—3.

Иси. обяз. Судебняго Пристава, 1К»лицсйскШ 
Иадзнратвль 2 части г. Каинска Впенанъ симъ 
нбъяилнигь, что, на удов.1етвореп1« претснз1н 
Степана Фодоровя Кмлнякина, будотъ произво- 
дитьел 24 сентября 1904 г. въ 10 час. утра, 
нъ 3Mt. засФдон1я господина .Чирлвого Судьи 2 
уч. KfliiHCKiro yt3W публичная продам» иодви- 
жвиаго iiMtiiiH, ирипадлежащаго Дяр1и Федоро
вой, завлючаюшигпея въ одпоэгяясиомъ дерс- 
вянномь дом-!; съ надворцыми iioutiioRKaiiH и 
усидебмомъ itcT t земли по улкиЕ 12 сяж. и ио- 
неречппку 20 сяж., состоящчго нъ I части г. 
Епинскп- Нм1й1е ив заложено и Оудетъ продо- 
ваться съ оцкиочней суммы 335 руб.лей, 3—3.

П. об. Судебнаго Пристава. Иолицейсн1й 
Надзиратель 2 ч г. Каипскя Внсмапъ объяп- 
лиегь, что, но нсполяен1о ptmeniH Мирового 
Судьи 2 уч. 1Саи11скаго уЕзда отъ 10 апреля 
1004 г. за № 543, 2 сентября 1904 года, чъ 
10 час. утра въ г. RuHncKt, въ 1 чвсти. по 
Мос1{0 некой улвпЕ, въ длгЕ in В. КрофЬева 
Оудетъ иродяваться движимое !нмумество, нрн- 
наялижвшес Ерофкекскому Акц1овврноыу ' Обще
ству, состоящее нзъ млпитерсйшы'о товара, 
оцЬноните на сумму 316 руб. 40 коп. Опись 
и уцЕнку цродавасмагп имущества нажио раз. 
сматривать въ дсш. продажи въ магазин* Лк 
iiioflopnaro Общества- '  ’3— 1.

Упрявлеи!о Госудзрствеипыми Имущоанамн 
Томской гу6ор1«н сниъ объявляется, что -4-го 
сентября с. г. будугь нроизведепы въ Юдин- 
скомъ Во.юстномъ Пранлеи!н торги на н|юди- 
иу на шосъ нпходящяхсп иа ярморочипй пло
щади вь с. Юдиисхомъ казевпыхъ лявокъ—бз- 
лаглпчвъ подъ .VN» 1, 2, 3, 4, 5, О, 7, 8 , 
9, |0 , 11 и 12, ouliueiiHMxb въ 31 рубль, 
съ какэвой суммы и будутъ начаты торги.

Шп. обяз. Судебнаго Iljmcraiia, Иолинойгк1й

Малып^ковъ, AeonaciR Пикллаевичъ 250 р.
Ыапахова, Анна Павчовиа 175 р.
Мятюяипъ, Яковъ 175 р.
MaaiefrHMKOBbjAacKcaHipb Ллексаядровичъ 45.5 р 
МаелЛоъ, АЕсксялдръ Д«йТр1евичъ 280 р.
Мйклровъ, Еузьма Оедоровичъ 105 р.
МвнаК|)ва, Ир̂ омда Пася.чьевпа 700 р.
Мвттяковъ, фодоръ Даяиловвчъ 20770 р.
Мампйтовъ, Я«?въ Ммхайловичъ 21U р.
Мв.1Мгинъ, Мвксимъ Ивановъ Ю5 р.
Мартыйовъ, Мяаялъ Огенвновичъ 1050 р.
Мвштаковг, Даггилонячъ S.'iOO р.
Макировъ, Пав>ль Пваноничъ 140 р.
Ма.1Иовъ, Копстянтип'ь Вавиловпчъ 140 р.
Торговый домъ Н-ки Н. С. Машинскаго 1500 р.
Мвховъ, Николай Иваиовячъ 700 р.
МаиВенъ, Самояъ Григоры'въ ЗГ»0 р.
Манаковъ, Дмит|ий Оедоровичт. 2800 р.
Motntbirb, Стеианъ Ладрсевичь 490 р.
М«жйпъ, Оедоръ Прокофьовить 105 р.
.Мешалкинъ, Фвлиппъ Ппттьввъ 135 р.
Меяйиков!,, ВасялШ Ппкнтпчъ 105 р.
Молвкиковъ, Пвявъ Вясн.1ьеввчъ 105 р.
МАльковсшй, Васил1Й Ннаиоиичъ 105 р
Млтеновъ, Ал»:кса11дръ Пиколаеввчъ 210 р.
МерпиовА, Клева 490 р.
Мбдвфдйцннъ, Дмитрий Стопяновнчъ 140 р.
Мяхфсвъ, Паволъ Дмврт1ввъ 210 р.
М«р"шимковъ, Павелъ Стопаповять 1050 р.
МяхаЙл'‘ва, Наталья Пстровяа 525 р.
Мятягииъ, Аптяпъ 140 р.
Мях|.яаовъ, Дмя^1й ПетрОвячъ П 5 р.
Мй1с*евв, Евгения 210 р.
Мордусъ, Адйгь МатпФевнчъ 280 р.
МояАееако, Киркллъ Ковстаптивовичъ 105 р. 
Mиcкйиlп.̂  Оемонъ Поикратьевъ 210 р.
Мбз1̂ 1в'т;, Ар*кпъ Ефиыовъ 280 р.
Мпчалонъ, Иваит. Кнпиов!Р|Ъ 105 р,
Манятовск1й, Игнат1й Дяииловичъ 700 р.
Mom'iuiia, ИгнатП! Стопапопячъ 350 р.
Мезылвнск13 ФедосМ Васвлъевичъ 3.50. р.
ЫпщЬпитинъ, Григор!! Алсксапдровнчъ .120 р. 
Мбшбвъ, Мартемьянь С|ДОров1чъ 210 р.
* iopoAOtm', Матрена Афанасьева Ю5 р.
[уращева, Твтьяяв Игнатьевиа 108 р.

ВоййФхъ АдаксФичъ 175 р.
ilyx^tti Сергей Коистяитиповъ 21о р.
ЫлТАсЬвъ, ПавеК фвоЛоровмчъ 105 р.
JciMjHfĤ , Кн1гр1авъ К р ы й ъ  105'р.
iHnjif îieBb, Axcmrtfc СобгЕеоичъ 290 р.
1*я!я81̂ евъ, Кфйяъ иасйлъевц1|ъ 105'р

Управлетв Госуда1)стве1шыма Имущоствами 
Томской губартн епмъ обглвляоть, что 20сен-

Пачковъ, Иеапъ Осдоровнчъ 
Иолышовъ, Гаир1ндъ Лковдовячъ 
Пяхояовъ, Лнуфр|й (‘емспоиачъ 
Папфрровъ, Никита Егорг'внчъ 
Папшивъ. 1опъ Фед 
Швяйхинъ. Дмитр1А Влеильевичъ 
ПЛнгоевъ, Мнхпилъ Ивапопичъ 
Пврмйкона, ПедАгея Фсоктястовна 
ГГерШковъ, A.if*i‘c*fl Андреепичъ 
Пвт1)01!Ъ, Филинт» Гтеиаповичъ 
Потаиов'ь, Д*1тр1й Л.че»пгЬ08Ячъ 
Перснечановъ, Кфямъ 1Со»1лратьввичъ 
ГТетроЦъ» Tooprifl Петроввчъ 
Петровъ, Иасил1й -Лвтовичъ 
Переяетевъ, Пваиъ Филвпповнпъ 
Петрова, Клеив А.усксапдрОвва 
Перпвъ, Иваиъ МигайловИчъ 
11еровъ‘, ФеоДорЪ .МвхаЙ.ювъ 
Иермяковъ, Афлпас1й Грнгорьовячъ 
Петрвшевск1й, Тпснфъ Фаустовшчъ 
11л киднкпвъ, UacM.Titt Тврентьевячъ 
Попова, Александра 
Шиивъ, Семеиъ нльячъ 
Пбстовйловъ, Иваиъ Гаврияовнчъ 
Пбнгапская, Августа Феликсовна 
Понг*11ск1й, Павелъ Казя>|1ровичъ 
Попом«ф»ч1ко, l^HfopiB Панлови'гь 
11Асл1',дивки ,,11''стиикова“
Ионимкренъ, СвргЬй АлексЕевичъ 
ПопОвъ, Демьяпъ Ермулаевичъ 
Поыытвииъ, Гинофей Крнолаеначъ 
Пмыков-ь. 1ос.в(|»ъ Паплпввчъ 
Полтавский, Петръ 1'рярорьеввчъ 
Пбрш^ювъ, Дмвтр1й Демоитьевичъ 
ПоиомаЬевъ, rpnropift Иваиовячъ

болФв цолонянооб части всега, свобо.Д1шго 
отъ построекъ, участка. Ии'кя1е въ за* 
лог'Ь не состоитъ. Век бу-маги и доку
менты можао иидЪть нь камер* озкачоп’ 
наго лыше г. Мирового Судьи Н— 1.

О торгахъ по казекнымъ подрядамъ-

Улрапдев1в Госудврствопными Пмущестиами 
Томский 1убер1|!н сомъ обълвлж»ть, что въ 
Каипскомь У'кздиимь Полнцейекпиъ Упрввде- 
и1н II ннжсозиачвииихъ во.юстпыхъ правле- 
н1яхъ иь пастонщнмъ, 1904 году имФютъ быть 
проязьедепы торги, бозъ неротпржки, па сда
чу въ .долгосрочиое, съ 1905 го.да, арендное 
содоржя11|е К13еиио-оброчиихъ статей Томской 
губери1и вь слкду1ощ1е сроки:

Въ Кааискоыъ Иядпомь Пчлицейскомъ Упра- 
влеиж 1.5 гситябрн.
П'Ь еОлостпыхъ Npanaeniaxx Томскаго у’кзда:
!Гь (.пасскимъ 13 сентября

,, Сеиилужпияъ . 17
,, КлгаЛсК|»мъ . 21 ,,
,, Пец.)бя11гвом'ь IS
,, Парабельскомт 13
„  <!.УДЖГ11СК|>МЪ . . . I.I „

• ,, Йтвмекпмъ 15 „
,, Гйпгоридгкомъ 18 „
,, Пи :маевскомъ 2 I
,, Котскомъ . . . . 1.-> „

AiiipiHucKuro укпда:
Вь .\лч1‘ДАт>'комъ . . .  IS сентября 

,, Ма.чп-Песчаискомъ. 21 ,,
,, Итатск.жъ . . .  18 ,,
,, Почятвпсломъ . . .  20 ,,
,, Зырянсконъ 18
,, Воготольскомъ . Ill

Каинсн1й у*адтг
Бь 11'рхис-Омскимъ 20 сентября

,. Швикиииск&мъ . 17
,, Усть Тартасскомъ . 16
,, Гбиисконъ. 1 0КТНб]1Я
,, КиЗаискниг 18 септября
,, Кыштевсконъ . . 16 ,,
,, Таскасвскммь . 17
„  Кизптктльсконъ . . 23
,, Борхио'Кяипскомъ. . 17
,, Ионровскомъ . . 21
, ,  Пижне-Каиисконъ. Hi
,, Юдинскомь . 24
„  В|>:«1есспгкоиъ . . 18 »>
ТШ оЙ ГС Гврйй iio,'poT.“  J” "“. no »р« 
Селвваяовъ, Диатргй Отеи1Л* Днлмь торга 
(йялувъ, Лкимъ Грвгорьевг̂ 'Р**-̂ '***'*'*®"*’ 
СЯ.611.Ц0В1., Ilauuia Ива"‘ Р* «П'ь«««ииип. 
0ИИШ1.В1.. Тисиф.» ."п ™ ".
С««01№, Люц1а»1
С««ошеико, Аяясаидр., |#»“ » « «  «п«-
Сл«..«о»», Аи.«„.
С«МС|,1 , Хр.СТ1ШЬ " К.НЦвАЯрЫХ1
Смйфйовъ, 1Кв1а*лЪ о  -•
Омольниковъ, BacHxiii ■ -  
Смодонцевъ, Ткиофс 
<’м1тпнвяъ, Николай
Смолюкъ, Аполлонъой желкзноЛ дороги симъ 
Сло.1ивъ, Павелъ jro саБд*1мя, что па Ю 
Сима.1яевъ, Георч1ъ повкщеи1и 7пряплеа1>, 
Смирвовъ, Никол. Томскъ, по Ямскому пере- 
Смоловвовъ. Парлонпй пазаачяотся. погредег- 
Соломнпь, Е<ксыгоаныхъ зяяяден1й, вовкур- 
<’олов|.евъ, ^вку пятидесяти пятя тысячъ 
Соколова, И»ескихъ гАжепей дяЪнядпзтн вер- 
Солоицевъовъ, потребныхъ на ставп1я1ъ и 
Ооболвкь, .чожпщихъ между Че.1ябмискомъ 
Созоиоитьсвской, въ потребпость 1903 г. 
Соко*га:елающ1я принять па себя указапную 
С0115.У частями или иолпостью, пригла1паю- 
*^одать, пе позже часа дая IО Сентября 

7.50 р. jfo о тоиъ заявлев1я съ точнымъ обо- 
1*̂ 5 ,P-jHa4eiiioMb yo.ioBift ьх зане'штапныхъ конвор- 
2 П1. тахъ съ надписью: “заявлеп1с па постапку
^8е. АрО"ъ КЧ" копкуррепц1и im 10 Соптября 1904 

1’ои- ‘’“А»**! ’'•'Ц'есуя ИХ!, пт. Соифть Упрввлся1я Сн- 
PQ. бнрекой дороги съ приложо'йсмг подмиспнпыхъ 

’ техпппоскпхъ ywonift я пуоект» договора.
......___ , - , . Твхннчес1С1я yc.TOBifl па постапку дровъ и
Пбказаиьепъ, Самуи.хъ Дыитpiввв^^‘‘̂ CIlBH,' договори можно лично разсиатрипять
ПбяоЛ, Е.-0Р1 Тарскаго ------------------------
1ЫслШикя Попова отегоящаго
И^осв^яковъ, Ив.тпъ Павло8й*]ж1и въ 15 
Пучегдч̂ зовъ, ГоорНй Яковло^^|о-снбирскоЙ 
Птикб^Ъ, Осяггъ • 1)Ъ 150 вер-
IfwytoBx, CaBMifl ИвапоВр^дц  ̂ сост втъ 
Поченкниъ, АлхкеФВ Га^ удобной нсили 
IbuMV, М»а4« „„„cam , по
П,„«аъ, Д“ ИТР.Й
Поаф.ровъ, Николай „ „ „ „ p j ,-
llAta«tt0B,a, Mapia tii.ici. вь tSOO руЛ. 
ntrytoirb. Яковъ частью «ть грани- 
Пайй^ жъ, Свмв1енскаго“ по десятинно 
Печ]^В, Вас. .^йничиой -стоимости и и.

ЗаО р.
105 р. 

Р-
140 р. 
140 1>. 
105 р. 
105 р.
280 р.
105 р.
280 р.
140 р. 
105 р. 
490 р. 
140 р. 
105 р.
280 р.
350 р. 
350 р. 
245 р. 

1500 р. 
140 р.
280 р.
140 р. 
175 р.

1200 р.
3000 р.

280 р.

/ч 'итка,

и получать пь КоптерТ. Матор1альиоЙ П.1ужбы 
»т> домк Ринско-КнтА.тичоской церкви оя Вф- 
рсмивскик у.тна* во пгк прясутствоивые лив 
съ 10 до 4 чдсодъ дпя: по жглапш. твковыя 
яигутъ быть кис.хапы по почт*.

Йоггавка дровъ должна быть обезиечеяа 
.5*/о залогоиъ, пбразуомымъ, по cor.iainoniio >"ь 
У||р.тмлен!омъ дороги, иутегь иля Biicceoia оа- 
личиаго ЗАЛОГА, иля же путехь удсржяв1й па 
об1>:13онпя1о его изъ нервыхъ ирнчитявицихся 
ностакщнку и.гатежей л я  плставлоипми дрова.

3—2.
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Синсокъ гукмг, погтупиншихъ въ Барнауль
ское казнячейстпо ui> яц-шпгы коматета во 
уонленш воеинаго флота, иижертиоваааыхъ 
-ражшлв лвпани съ 2'2 карта 1*.)04 г. по 10 
авгута 1904 г.

Отъ топографов1> ~»>й н топогрнфовъ и про- 
1иводптелсй ряботъ 3-3 асклоустровтельвыи 
uapTift—84 р. 36 к., старшего проилводитвлн 
рйбогь 2-й з'*кл«устронте.и.н1)й парт1и, за 
Л  150. чановь 2-й зеллеустроятелышй нир- 
TiH топографовъ— 10 р. 20 к., Гланнпго Уп- 
равлснш Ллтайскаго округа :ia И 8326
аужаодцкя и рабочикк IvOjuKuncKOA шлпфо- 
ва.1Ы10й фабрики Ллтайскаго округа—-20 р, 
70 к., чппаки 5-й зеклсустронтодыюП uaprie 
Кабниет'я Его Бсличвства, при заяиюи!» стар-I 
шагй произволнтоли работь—53 р. 40 к., | 
старгалго иронаводлтсля рабс.тъ 1-й «силе-. 
\сг|>о>пе.1ьной март1н Ултийсвяго округа 
за .V 113—16] р., тоЖ(> 2-й парт1ч о т ъ ,
за Л* 185—6! р. 20 в., тоже 3*й пар-
т)и—С5 р. 40 к., тоже 2-й iiaj>Tiii
о& Л1 247—3 р. 20 к., благичип-
ннго .N* 17 проти1срея А. Заводовскаго 
Ki .V 310 собраппия пи поднисноиу .тнс- j 
ту —10и р. 68 к., Бирнаульскаго KtcTimio^ 
унраолеа1я ?осс1йскаго Общества Враснаго Кро-| 
ста получены при итиошев1и Берхъ-Вутгаршт* | 
скпго вол. iipaaiouifl—15 р., сгаршчго лрооз- 
волнтелн работъ эсклеустронтолыюй инрт1н 
Ллтайскаго округа за Л  143—Ю р. | 
KKHTtpnBiiiiCKaro колостпого iipaiuteuifl отъ 2 
iioiin за .V 2031—3 р. 50 к., Варнаульскат 
Мкгтннго Уи|)аи.лсн1н ОГ|Ц|,естоа Краснвго Кре
стя игь Зо 1ш а Л  :^74 ножо|1Т80вши1ыя 
иричтомъ Пиго]и>дш1С-Казавск»й церкви села 
Мвроновскаго—3 р. Итого—543 р. 61 к.

Но Колывянской почтово-телеграфной гбере- 
гательноЯ касей Ал б-й. Отъ Коршунова—23 к., 
Вясвльеиа—30 к., 1кааанце1>&—50 к., И^лглова 
—20 , Колыонсваго комитета—6 р., всего—7 р. 
23 кон.

11 р UNtч я Tiiе; 7 руб. 25 ков. iipeiiiinBoa:- 
девы кь С. Петорбургсаую контору Государ- 
ственнаго Банка лли зачнслеи1н па условный 
текуш1й счетъ особаго коантста по усклеп1ю 
воеипаго флота на добровольнпя пожертвиван]я.

Снисокъ 11ожортвг)1Ш111й ноступевшихъ па иии 
]С>>мвтета по у(гилеи!ю itooiiiinro флота въ Ма- 
piuiicKoo казнйчейстно но |6 lerycTU Ю04 г.

При огношоши Tuĵ yjLCKaro л-Ьсцичаго отъ 
ЗЬго 1ю.и ал ЛлСОЗ, собранния нонодпнепо- 
иу листу за Л*2625, отъ Сараева и Ачкасова 
—25 кчн., Игуыииова—25 коП., Ростова—25 
к<и|., Корзнлова—25 кол., Аидрсл Дрыгина - 
25 KOU.. .Мвханла Дригина—2.> кон., Горасв- 
мн Сарычева—25 кои., II:»tiKpa'"oiia—50 кол., 
Кпитифора Ачкасова—50 коп. и Кенесъ— 
7>0 кон.; всего 3 р. 25 кил.

Сансокъ оуммъ, 1)осту||Н1т 1кхъ въ Тоиское 
казначейство ил ycn.ieuie tioeiiKai'u фл»та съ 
8  по 15 августа 19q4 г-

Отъ духовенства б.г»гочип1я .'в 5—70 р., слу- 
асашвы Томского {'оркиго Упранлеи!» —12руб. 
45 коп., нгого 82 р. 45 коп.

Снисок-к 11оже|'7Ышаи1й, костушшшвгь ва 
7 >илев1е военняго флота въ liiAcKou уА.чдиоо 
казначеЯсгво по 5 апреля.

Оп. братьсвъ Прожигаловыхъ—50 р., слу- 
овищнхъ BiQCKaro иааиач<.‘й';тоа—7 р. 20 к., 
Пупвова—2 р.,сдуж.тш.ихь Шйскаго казиачой- 
сгва—6 р. 90 к., tiftcKaro в^щанскаго обто- 
ствя—100 р.. служатигъ HiflcKaro казаячой- 
сгва—О р. С5 к., разиыхъ лнцъ гор. Шйсна 
—36 р. 15 к., служуших!' Гийскаго казкачеИ- 
стня—О р , тоже—5 р. 20 к., ЫйскоИ гпрод- 
ской управы -52 р. 08 к., служащвхъ !ИЯ- 
скати каяначейство.—5 j). 60 к., жителей Лн- 
товьевской ставвцы, Шпекиго vt3xa-3 руб. 
36 коп.: итого 282 р. 4 к.

Скнс<жъ аожсрТ11ои1Ввл на уся.1ин1е воешмго 
флота, постукившиъ съ Кузаоцкое уфадкое 
казаачойство ко 13 август.

Отъ KpacuoitiiiToca Николая Иявлоннча— 
80 к., Киреоеа Алокевндра—1 р., 1'ы- 
л1:ева от1'тя8К01'о понюлкокникя— 15 к.,Остро- 
жнпскяго Якова Ноконтьопича--3 р., тшощ* 
пика рснокторя артиллср1н lljiiaMypcKaru виси- 
наго округа Седова пожортвоватшя пиъ и 
собрнннык отъ раэныхъ яицъ 130 р., Унак- 
скаго—5 р.. Хракова—10 к., Куртегешона 
A .ieKct.a— 1 р . ,  Тотншевл Оподира—1 р.,
рабочвхъ iipiHCKH Ilououa—4 р . ,  боамвиа Пин
ия—50 к., To.ni.iaeHn Алокс.чнлра—1 р., ({уд- 
pjiBtiPB.i Николая—50 к ,  Мичепгаова Викент1Я 
и др.—1 р . ,  Мусограпов.1 SuHouiK—1 i>,, N —  
50 к., Копылова—50 к , Куянецоиа Флегоита 
— I р.. Абрашва Петра—I р., Утонко Гри- 
гор1Я—3 р,. Илыгпекагп Нолостиогн Првв.чен1»1 
—3 р. 80 к., НТГ1ГО 160 р. 55 к.

Сонсокъ коступившлкъ кожертк')ван1й пц 
уснлсо1с воркиаго флота въ upuimcamiua 
къ MapJflKcKOfl Л  587 гпсударствсыюП сборе* 
гательной кассЪ кичтово-толеграфнмл сборнга- 
то«ьпыя кассы въ тсчбн1е ак|4лн, ила к 1юпн 
■tcaaeiib 1904 рца.

Списокъ пожертвован1ямъ на уоилен1е воеинаго 
флота, поступившимъ по ЗмЪмпогорсиому Каз
начейству за время съ 2 -го февраля по 8 ав

густа 1904 года.

1]ав'1>дуюкшиъ Колывлнскою Шлафовалкною 
Фабрикок! Тнтулкркымъ СовЬтппкимъ Зуло- 
нымъ—оожирткованиыи кь марг1; ulicnui слу- 
жаицша и рабочими фабрики 7 р. 29 к.,

rioMonuoiKOMi. .БгЬиногирскаго УФзакаго 
Пспраолмка—пожортвокинцыи сдужащи.чнЗм’1;- 
нногорскаго НолицеИскаго 5'иравли1пя 34 р. 4 к.

Ионопшикомь ЗмЪякигирскаго Исправника
Палковымъ—пожортвоваи1шсслужш1и1ип ЗмЬ- 
шюгорс.коЙ Ио.итш И) р. 37 к.

Ир. и. д. У прив.1нюшА1Ч) Нолывакскою Шля- 
(|ювп.11.нию Фабрикою—пожортвоваппыи слу
жащими и p{v6o4UMH jTulf фабрики 6 р. 15 к.

П(.!{>счнглииы по асютиовкк ЗмТ.иногирска- 
го По.тикобскаго Управ.1ои1я отъ 13 мал с.г. 
на 2066 изъ допоэитонъ Полипойскаго 
У11раил1-1пя,—110жпртвинаш1Ы0 житоллм» с. lio- 
.тышшскаго 02 р. 5 к.

Иимищвнкомъ З.Ч'Ьппогорскаго 11с[||1авнаки— 
11ожирт<.ош1нкыс‘ служащими З.ч'1ктцгорсиой 
Полкшк 19 р. 19 к.

Поыи1Ц1шкои’1. Зм'Ьшюгорскаго Пелракиика, 
пожортвовакиыо служащими Пм!;пкогорскоО 
ПОЛК1ПН 19 р. 25 к.

ЗмЬйиигорскнмъ Ука.гпымъ Поинскимь Па- 
чалышкомъ ори от1юшии1и отк 5 августа ва 
Л  3252 иожортвоиаииио:

Ильиными 10 р.. иижппми чипами 8 р. 50 к., 
.Макаровыич>.11иколясмч>1]иколяит1чпмъ10 |} р. 
Огуроныик, Лдокслидромъ Плсилковичомъ15 р. 
Боробьсвымь, Паснл]пчъ Иоиеднктовичпмъ— 
1(Ю р., .Митш1ымъ, Иасил10мъ Прикопкови- 
ч«м|. 100 р., Ляиатов1лмъ, Захаромъ Фсторо- 
(шчсмъ 5 р., Боробковскимъ, Навлоиъ Иоио- 
диктопичомъ 100 р., Лоинсопимъ, Гужгор1с'мъ 
5 р., ('тулоикниыик Гавриломъ. I'anpiuoun- 
чемк 46 р. 50 к.. Огуровынъ,Е(1'Имомк Ва- 
сильевичомъ 3 р., Соловш1ымя, АлоксЬемь н 
Maplcft 9 р., К‘ала1щсвой, Плотонилой Сер- 
гЬовниВ 5 р., Дамскпмъ Кружкомь 477 р. 
70 к., Митины.мь, Семепомч. Прокопьовнчсчъ 
100 р., Куликовимъ Лиаорк»м1., 2 р. 4 к., 
Кулнковимъ, Пваиоиъ AiupiaiiommoMa. 5 р., 
IlIaJi.iypoBUMi., Стенано.чъ Соргковичомъ 3 р., 
Куляшоиымъ М. С. 1 р., Березовиковымъ 
М. Л. М> к., Плкнтянскимъ Г. С. 20 к., 
Богдаевой, Марьей Михай-ювиоК 4 р.,Голуб- 
цовымъ, Кгороик Ромаиолнчемк 2 р. 5 к., 
Мельниковой Лкулниой 25 к., Булавасомъ, 
Литоиомь Гтапнглавовячомь 5 р ., Ермолао. 
вымъ ti3b д. Саушкп 6 р., Кортуповымг 
Михаилоик Макснмоввчомъ 1 р., Гыбпиымъ, 
Исоволодомъ Ккдокимовичемъ I р., Щабапо- 
кыыь, .Михчшлоиь Трофимовичемь О р. 97 к., 
Рядовыми .Тазурниыик н Бедринымъ 1 р., 
.1ож}шкопиП 5и к., Фирсопымъ,Ллоксандромъ 
4 р., Полтораниныьп. 2 р., Лютовыиъ 5 р., 
Собракиыо г. Лютовимч. 4 р. 20 к ., Сендзя- 
хпвскнмъ 1 ])., жито.тямн с. Куркппсклгп 60 р., 
жптсляли седа Опушки 25 р.. жителями се- 
лишя Талопскаго 50 р.. жнтолями с*ыпи1л 
Пвапнвекаго 25 р., жятолями сслон1н Куз- 
иецовскаго 25 р., житилями солошя Иико- 
лдсвскаго 60 р., жителями солоп1я Иово- 
«1'ирговки 20 р , жителями сол(’1ия Трусок- 

j скаго 25 р., Пибннковыыт. 1 р., жителями 
1'«.тен1я Краслоярсьаго 13 р. 86 к., житоля- 
-мн cicu4iiti .\кимовскаго 3 р. 34 к., жнто.иши 
солов1л Пустонскчго Ю р. 27 к., жптолями 
се.иш1л Чикнркискаго И р. 47 к., житодямп 
содск1я Хар.чивскнго 25 р. Итого 1497 р. 
25 вой. _________

О разыснан1и хозрввъ къ имуществу.

Занкдывлюшй 11ол11п,сйск<>ю честью въ дер. 
Тат.'рской рц^^ыскинпотъ хонясвъ къ ииже- 
с.̂ -Ьдующену iiHytHHCTBv, пайдепиону въ окре- 
гтпостидъ деревни ТатлрскпЯ, вч* л-|гу спрятяи- 
иымъ. Дв}М1 тсдкжкквъ, ап деревлиныхъ хо- 
дахг, сь кикапимни кодегода и плстспимн 
корибкамн, стчрыии, дектяргой .mryuiRt къ 
Ж'дри, .ntTouKt съ трехъ Х'»мттам|,
съ ремспныян гужлнн н ииеямя ПАборныии, 
хияуту сг рршоннымк гужняк п лпионляною 
ПЛСТГ1ШЮ шяеси кирги-чскоб работы; двумъ 
с+делкоиъ съ мФлпыян блятамн; 2-хь рояеи

кымъ я 1-му веревочному черизс’Ёдоды1Вкаяъ, 
тремъ уддакъ рехевпия'ь простыяъ сгарыяъ; 
двумъ иедоуцдкахъ кроаимъ сгарыяь; пяти 
веревочнывъ возжомъ; двумъ керевкамъ; двуяъ 
всровочныяъ uoTiirai7> дда лошадей; возжамъ 
тссеявымъ старыяъ крестьявевой работы, съ 
ремеапыян иякоиечкиквнм; Д'-ревянночу подомав* 
uoxy с1кдлу иростону, войлоку иоаояу сЬро-чер- 
иояу; войлоку старому рмиону; чиаиикувяалн- 
роваинону дорожвояу; чайной чашкк фарфоро* 
вой; топору съ индлоягеивою ручкою; двуяъ 
тел Ьжныяъ иолдосканк жел1(.зпыяъ; чиоуву ста
рому корнчиспояу фабричиаго сукпа; шаикк 
чорпой старой; парк кожаииыхъ сапоговъ вет- 
хн1ъ; ввлаяъ жодкзиымъ и З-хъ рожкахг; 
рубахк яужевой карусииовоВ, расшитой иъ 
тнябуръ; ииз1каяъ твковыяь старымъ; иодсЬ- 
дмьной полстнлкк старой и»ъ кошны; двумъ 
холщеиымъ кулявъ; Вутыл«гЬ въ '/„  ведра 
пзъ «одъ водки; кожу вотаояу съ расколотою 
диреаяииою ручкию; дугк дерввяявой крашеи- 
вой черной; дуг’Ь дерОпяпной ие кратеяиой 
простой; лошади жоробоцу, карс-сдврасоыу, 
«йость I грива черкые, грива аа o6t  стороиы, 
за об^нхъ ушахъ снореди ио рубцу и правое 
ухо ииемъ, кодь скдеаяою на правой noponS 
бФюе пятпо, роста п« большого.
Ясс flOHMeooBaBB.jo оцкаено въ 49 ртб. 24 к.

чеипый имъ изъ мещанской уиравы въ иопдф 
|]>евра.1я Mic. с. г. срокомъ иа одчвъ годъ.

Мпропов Судья 5-го участка Тоясваго yta- 
да, наосиовашн 846 я 847 ст. уст. угол, суд., 
раныекяваотъ Каннскую якшаяку Наталью 
Петрову Шаишай, 26 лЬтъ, обвпиленую по 
160 ст. уст. о пак. пряя-Ьты обвиняемой 
вензвкстаы.

Томскоо Городское Полицейское Уиравлоа1е 
просить считать BCAtflcTBRTe4buuBb сиидЪтель- 

i ство, видаинов IIparueuieKb Томской Духокно9 
! CcMuiiapiK 24 Соптабря 1903 года восонтаппи- 
I ку Николаю Дянтр1ооу Маслову.

З а  Впцо-Губерпатора,
Oiapiuid OoRtruiTRb Баронъ Брунновъ.

Помощи. Д'1коо1грп|шяод. Н. Гусельниковъ

<1.\0ГЬ 11Ё1)ФФ1111.и.1Ы1П1

О ра8ЫОкан1и родохвенвиковъ к-а 
мертвымъ гКламъ.

Мировой Судья 3 участка Киинскага 
уФзда, округа Томскаго Окрушнаго Су
дя, па оспояннж 348 ст. уст, уго.т. судо- 
проивяодства, гямъ объяв.1я е п ,  что 31 
1ш л 1901 Г( да блнзъ дв])ивни Ключевой, 
У сть-Тартасск()й 1юлооти, IvaiiiicKaro уфз- 
да «аПденк вь изгипишемг вяд^й трупъ 
нелзвЬегнаго зканЫ мужчины, съ прн- 
вгакаии няси.1ьствепиоП смерти, елфдую- 
щнхъ ирим'ктъ: ростъ 169 сннтиыетровъ. 
воврнегь, по осмотру, .гЬтъ 8 5 —40, во- 
логъ на голов'Ь, усахъ и бородЬ пЬтъ; 
одожпк па Tpvu^: рубаха пзъ малиновой 
бумазеи съ бЬлымп циктами, штаии чер- 
цый съ полисвами. идущими параллель
но, изъ матерш ,,рядное трико“ , север* 
шеппо cniHBiuio и» тФлФ, шг:кн1е штапы 
изъ тонкой бктиЙ матерш, достоипство 
которой аа пш.юстыо ея оирегЬлать не 
вовможпо, одежда 1Ш1гпяии*)иу пало по- 
иин1еппая, особыхъ прммкть нктъ.

13сяк1й, кому извЬстно BBaiiie или имя 
нокойпаго, до.тжснъ дать знать о томь 
мировому судьи H.1U же .чаявить полид1н,

о О Ъ - Я С В Д О П Х ^ Я С

Прзвлеи1е Ерофкевекяго Акц1ояврнаго Обще
ства иъ гор. iiauHcirli [ipui'.iauiaoTb г.г. Лкшо- 
ивровъ па чрсзоичпйное обитое co6pauie, иякю- 
тее быть вь мояЬщеиш Правлои1я Ю-го сен
тября ИЮ4 г. въ 12 чясовь для, для 
н.лбран1ц директора 11равлен1я, iiutcro уяер- 
шаю Сергея Пеиедвктовичц Ерофкева, я 
.другихъ вопросовъ, могущихъ возникнуть въ 
собравш.

О считаны KeAtdcTBNTOAbNbiMH дону- 
ментовъ.

Приставь 1 стека Парнаульекого уЬзда объ- 
якдяетъ объ утрать эанасамяь Ко.1яагоровыяъ 
увольпнтельваго билета.

Зякнногорское Уфздчос Полицейское Управ- 
яен1в просить считать ивд-ЬЙстаите.1ышиъ уте
рянный открытый листь за .М 30, выданный 
на ияя разенлкнаго Бухтаряявскаго Волостно
го Прзв.1цн1я ИЯ бозолатвоо в:шяан1е аеяпко* 
обымятольскихъ лошадей въ 1903 году.

Змкавоюрское У'Ьдноо Полицейское Управ-
Лр-lllo проенгь СЧЯТЛТк ЦСД'ЬЙСТВЙТОЛ|.КЫХЪ уте- 
рлиимй открытый лесть за 82, выданпый 
Покровскому волоетнояу Старшш|1| съ иисарекъ 
на безндатнос В1ия.ч1не :1еяскп-обивагельскяхъ 
лошадей нъ 1903 году.

Кузнецкое Уфэдное Полицейское Унраплсн1е 
просить считать нвд1;йшяте.1ьнычъ утеряниый 
открытый листъ ва .V 106 на uauaauic обива- 
телксквхъ .»ошаД<*й безъ адитежа врогов^вь вь 
текущеяъ году, пыдаиный Кузиецкимъ У4зд- 
1шяъ Гаспорядигельиымъ комитетояъ ва имя 
Тогул1.скаго участковвго врача Благовкстова 
7 1юлц 1904 г.

Тюреяное OrAk-icnio Тоясю»гп Губсрисьаго 
>црнвлегпя разыскиваетъ бЪжавшаго съ ввкга* 
иихъ работь 26 1юля 1904 года срочваго 
арсставта '/омского тюпрнваго заика к кщаиина 
мрода Каннска, Тонской губери(и Максяяа Вла- 
днв1{юнй Красавина.

1^лыв»покое Городское ПоляирВекое Управ- 
joaio првентъ гчятать псдЪйстввтвльпымъ уте
рянный пагпортъ ид яян Колываигкаго гкща- 
иипа Аптона Ге]>асвионн .1апнаа.

Прпставъ гор. Пово-Пиколаепска просить 
считать кедЪйствигольпымъ утеряоааый иас- 
порть Екап'рннодарскаги МЬщаиияа Кубаа- 
сной ООгШетн AjieKttx Иваиппа Бнгдая, полу-

ПОШМШЛЛ ВЪ ПРОД.АЖУ КШ1ГЛ
х з  о  й  н  ^
ВЪ мнки1яхъ лередовыхъ людей

совт. С. Кузьинвъ.

Главною цЪльзо нидая1л является стре- 
млен!с дать чнтате.тю coCpanie Mutuin

0 ВОЙЕГ& иередовыхь иредставитслей рвв- 
личныхъ иоирнщъ д’Ьятельнусти (русск- 
нхъ и нцоетрапныхъ). Приводя бо.?Фе 
1000  MubuiS около 300, лицъ издап1е да- 
етъ водное представление о взглядадъ
1 а войпу иаибо.1'Ье выдающихся пред, 
ставптелей войска, духикоиства, фи.юсо- 
фовъ, юрнстовъ, 8«сопоаисгивъ п латсра- 
торовъ. Зд'Ьсь цитируются Взгляды;

Августина, Ам'зна, Аксакова, Ал-кеан- 
дра I, Алексаид{ш Ш , Лнсильовв, Ари
стотеля, Байроа, Балу, Бальзака, Барк- 

, лай-ле- Толли, Стенаиа Баторгя, Бераи- 
I же, Бисмарка, Блшха, Блюме, Плунчли1 
; Богусловскаг-о, Боклая, Брайта, ВФлип* 
сва.'О, Багпера, Ваттеля, Верже, Виль
гельма, Вовеиарга, Бойде^ Войновича, 
Вольтера, Гегеля, Гераклита, 1'ердера, 
Гйллеля, Гладстона, Гоббса, Гольца, Го. 
тефеля, Гумбольдта, Густлва-Лдольфа, Гю
го, Даныдока, Даиилевеваго, Д а т е ,  Дек- 
вера, Демосоеиа, Доде, Дюын, Достоев- 
гкаго, Драгом!рова, Дреиерн, Дюрипга 
Егуса, Ж ирардена, Ж'JMивu, ЛСуковска* 

I го, Заидъ, Золя, Канта, Кчрамзпия, Ко. 
стеляра, Кептяпа, Кларети, Кдаувелит. 
ца, KcuapoBci:aro, Коидорсе, Корподя, 
Кутузова, Лаволр, Лассахн, .1сбона, Л е
ера, Лейбница, Лсрыоитова, Людовика- 
Филиина. Лобко, .loKica, Ломовосова, 
Лорана, Ласву, Магомета, MaKiiiaDe.i.iii^ 
Маколея, Мо.тинирн, Мартенса, Менде- 
лФева, Местрц, Ысттервиха, Мильтона, 
Мольтке, Моатекуку.’н, Моитескье, На- 
(10.1сопа 1, Наполеона 3, Пемировичъ, 
Дапченка, 11ико.1ая 1, Ницше, Нардо^- 
Орйгеан, Пасси, Паскаля, Петра Всло- 
каго, Пирогова, П.татова, Пирталиса> 
Прутоиа, Иузырсвскпго, Пушкина, Ря ' 
децкаго, Ренана, Гише, Руссо, Рюстова 
Сенеки, Сенкеиича, Смять Ллама, Сок. 
рата. Соловьева, Cueuepa, Сннноаа. Сут- 
тяера, Сухотина, Сэ, Тацита, Л. Толсто
го, vl. Толст'Н'о Трейчке, Удо, Фмобера, 
ФрапцаПосяфа, Фридриха Be.iuKaro, Д и- 
церооп, Шекспира, 111ил.1ера, Шоаепг- 
ауерз, Штрауса, Эзопа, Эпгельгарта, 
Эпиктета, Юма я мн. др.

Все iisiaaie П1)дразд1>.1яется па с.гЬду- 
ющ|н главы: 1. Oupc,vb.ictiie войны. П.



'ШМСК1Я ГУВКРНСК1Я Blx-IOMOOTU .N1 ;34-

11рич1Ш1|1 возвнк11онен1)1 ооПиы u ея ц1>ль. 
III. lipucy.ma л» eo&»u челииЬческоО при- 
роль. IV. яойии на нраиотиен-
1Шй М1ръ челоо-Ъка. V. Ьобиа какг ис> 
uuTaaic с и л  народоаг. VI. Uofiaa и 
xpiiCTiancTBO. VII. Война и государствеи- 
йыП строй. УШ. Бойна и upan>' IX. 
Бойна и по.1ИТН1си. X- Бойян нг связи 
съ проииш 1«нвостью U торговлей. XI, 
Война II финансы. ХП. Пойна н литера
тура. X III Забол'Ьнап'е н смертность па 
войнЬ. XIV. Бл1ян1е культуры вообще 
и развитая техники вь частности на иа- 
Mtneeic характера войны. XV Будущая 
война, XVI. Бозмолноли уничтожеп1е 
войны. XVII. Воорулениый ыир'|. ц ряз- 
opyaenie. XV III. P tineiiie междунарпд- 
внхъ вооросонъ мирнымъ путемъ. XIX. 
Мнрг.

£ ъ  аоицЬ издан1я ирнложенъ сннсокъ 
литературы, с.1ужившей источниковъ ори 
составлено) книгп, и подробный уваяа- 
затель цитируем ыхъ лнцъ.

ЦЪна книги 2 руб. 50 ноп. бёзъ пересылки.

СКЛАДЪ И8ДАШЛ

(С.'Петербургъ, HeacKiR д. № 4.)

Томское ОтдЬлв1110 ГосудАрствовпяго 1)явкн 
объявляет!, что Кяинячейпч'н т1пъ рорндоьъ, 
гд!) к1тъ учреждеп1й Госухкрствопяаго Бапня, 
булуть ирвиимать us xpaBoiiie съ 1 1н1ля сего 
года, врой* свяа1)1 ельств'ь Государственной 4*/# 
pi'HTU, 4*/5 » 8V* закладоыхъ днетовъ 
Тосудпрг.твеш18ро Дворяоскяго Зеисльоаго Панин, 
4*/, свндйтольстиъ КростьяпенАго гоиеирльнаго 
Банка, ?,*/о бияетовъ 1-го н 2-го внутрепвих'ь 
съ вынгришами safiintn, и 57о зякляднмх-ъ съ 
выигрышами листовъ Дворянскего Беиельпаго 
Папка, также Билеты ГосудАрстиеьваго Едаял- 
чейства (сер1и). 8 -3 .

Уи]>авдин1в |'а0н|>ско1| ж. л. симэ. soboihii ли всообтато снЬдСнЫ, 4to нижопоикоиоввнвыо багнхт. я товаръ
г;восгробоа«п1шо ТВ jOTMOueiiBue ст. ст. 40 я ВО общяго уствьв Иосс. ; 

1иаг<1 ясирюма вхг аодучат1ивни, б/лутъ по иогочви)и укавйннихъ rtN>i-» 
бляя1иго торга.

X. сроке, въ случв'Ь хиыгВК-
OTBIMIBII Ср0К007., ПрОД/кНЫ

Инаи’Ь Нравович’ь Биноградовъ сямъ обь- 
явлвоть объ утерянной н,чъ зологов>'Й кпитан- 
П1И Тоыскаго Городского Ломбарда за .М 3800R 
на его пмл, каковую и проенгь считать яодйй- 
сгвительной. ______ 3—8.

^мг« Ммяцвасмго начвхиетвр 
Х*ВХ*ХВД»ВГ«ХЗЦОХ«.ОБ

БОР11О-Т11МО.1ОВ0Е МЫЛО
Ш’ШШз о р а .

Г- Ф. Ю р г е н с ъ
■|1в,К1Ъ ««rti», МР11;я«кг. ipuî .B, k*iiux« в>тфп ■MniauBl ««t4i»0(T> Г|Кон*1Д}1-тга *■»» 6<«r«*oi>

ryiBviie, VU40 Bwcouro BoetoBxftu.

Uim, I ff . N> B.. ■/, *'<-,-*0 ■.
8  ЛОТЯЖ м о д а д ь  Д о в д о н ъ  1 8 0 8  г. 

ГлвныК СВ4ВП UB вмй PoeeiB у Г. Ф. Юргене)

Настоящ1й майск1й бальзамъ
Ilooii оыррти адовы д. ст. еов. А. П. Коростовпеиоб, заннааишейся ири1Х)то|иен1еыъ я 

продажей иастолгааго иавскаго бальзама, жившей вь С.-Петербург^, у Обухова нисто, въ д. 
Александрова, 1Й)09--14, дочь ея, Едена Лкошвнн Коростовневн, по мужу граф. Сечеви, 
жмветъ танъ-жо и иродилжаетъ, вакъ н ди смерти матери, продажу, которая иеревелонв ва- 
иротивъ, въ собствен, довг, Обухов-ь мость, 1П —15 кп. 12. Высылка иа.1ожсноы11Ъ плате- 
жемъ. Ц-Бва банка съ пересылкою 1 р- 40 к., 12 бапокъ 12 р., ма.т. банка Г>0 к.; 2-6 сортъ: 
I баака I р. 23 к .  |0  бапокъ 6 р. 9.3 к.

Отъ Государственной Типографж объявляется, что въ ней от- 
печатанъ и поступилъ въ продажу |

Устаиъ Кредитный (Т. XI ч. 2) пзд. 1903 года |

Ц-Ьяа Устава въ бумажной оберткЬ 65 к .  |

П р о д а ж а  с е г о  и з д а в 1 а  п р о и в в о д и т с а  ч р е а ъ  в о м м н о 1 о н о р о в ъ  т и п о г р а ф 1 и : |

еь B a p tu a e ib
— Лилыт
— lli>Kf/mcK}b
— JiajaHn
— Kiegib

— ЛГоско'ь

— Одессп

— у Карбасиикова.
— — Сиркиной.

— — Ма^шина.
— — Бр. Е^ашваковыхъ.
— —. Оглоблина.
— — Розова.
>• — Голубева,Ник0.1ьскпд у.ъ, д.Скподальв. тнао1рдф1м.

— — Сытина, Никольская ул., д. Завконоснассхвго 
Монастыря.

— — Соловьева, Никольская ул.
— въ КпзначействЪ.
— у Гасиоповя.
— — Артемьева.
— — .Киммеля.

— y^omioeib на Дону — — Суворкви (кн. маг. Иоваго Вреиови). Большая Са
довая ул., Д. Кнетива.

-------Канторовича (книжн. складъ «Юридическая но-
мощь>),Ямская ул., д. № 21.

— въ К|<ижле1ъ M&rat. язд. Г.1ав. П1т., HeecKifi А. 
 Юрндическоиъ книж. магаз. Мартынова, уго,ть

Иеаскаго пр. п садовой ул., д. .V f,/,(
— у Чичннадзе, HeBCKifl пр , Д. Л 69.
— — Хвастунона (юридическая книгояздятельскаи фнр* 

ма И. II. Лнвсйюва). Садовая ул., As 19.
— въ Губсрпсвомъ KaoHa'ietlcTBt. 

у Макушана.
— въ Кпнжвомъ склада ирн Губопсвой Земской УиравФ.
— у Суворина (кв. ваг. Повагор Врекови), Вкатерино-

славская уд., д. Ивацовн. |
Частныл лица, 11ыиисыв8ющ1я озвачеяаыВ Уставъ отъ ионмеаовавкыхъ Коммвшовсровъ 

Тнпогрвф)в, прилагаютъ, сверхъ цЪвы, ов олатеаъ почтамту, в^совыя, ва 2 фуптъ по уста- 
вомлеыпой, соразиФрво равстоян1ю, таксЬ, в укупорочных 10 к. 11рнсутстиеШ1ыя itu ra , иоль- 
аующ1яся правомъ пересылки ахъ ворресповдеишн и тюковъ по uo4r t  бозолатно, при требо- 
бовав1в сего кздан!я каъ Государственной Т|иограф1и, првлагаютъ, сверхъ a te u  кнагъ, ив 
увупорку 10 к.

Томская 1'уберискаа Т|пограф1я.

— Лортг-Армургь
— Лит

— С.-Цстербурп

— Тиф^исп
— Томеюь
— Л’ох>ькоогь

1 dш а
•Л "  

___

1 С Т А Н Ц 1 И.
1
|От11|1авлол1я.' Ыалвячоит.

Ф' А М

I Отправнтв.тей.
1

И Л 1 И.

Подучателеп.

6

S

'

Родъ груза.
ВАсъ.

Пуд. Ф.:

103
1

Черпляская Кергатъ К* Надежда Пр. дуб. 1 Маяуф. тов.

1 1 

51?;
l ie s йЕяшпневТ) Коронвгь „ 1 Доипгап. вещи 1 20'
2268‘ГТоиенъ UepisRcb ' Патинц! Иач. раз. 1■Гйбуретка -  06
302ГЯПлршапя г. 1(еиТ1ковск1Й Пр. дуб. 1 Ковры 1:15!

П7У) К1ев'ь Фткгл 1 Квягв лечат. — 39
6.Ч5 .Мап1И1)скъ Тяжииъ Хс.ифнцъ Крусленъ 2 Ряалый 2 03

4174К>Петв11бур 1 Багвжъ 1 04
4421Кург8пь 1 1Л0

79гО|!Лодаь Итатъ .Тюбииовч Ир. луб. 2 Шерстяв. нзд. 141И)
4б57иЧе.1нбипскъ Чапы К* Надежда Совасг. 2 Самовары м-Ьдн. is b »
4«6в|1 . 13 05
ЯОТО^атерипб. Бр. Макар. Пр. дуб. 1 Щногать 3 17*
281()10бь . CnBtMboin, f, Кос. ст. кожи 37'14

1007.5ЧРкга [Т.Слмопомощ. Гейпссъ 2|Краска для сыра 2 20
10200 Крпсволрск.‘.Меженнн«в. [Гаяснъ Пр. дуб, 1 Допаши, неша — »08»
30141 (Рига Каинскъ Клтперъ Оселки Д.1Я косъ 3l2(i

018]Карачевъ Бороииовь i Длуашв. веши 1 0.5
846FCaMaiia Б!>.1ашець 6 Гярн чугун. 1001!

8805^\locKea [Н .Агептство 1 Квмги исчат. -  V6
7132 оягладиня о Парча 3 22
2Ш Гомс.къ J, П|1чка;1евъ 5 Локаш. вещи 8 25
1461 Слепой .311 Вочен. порож. М 20

23102'Москва Лб]1НК0С')ВЪ р 4 Коиднтер' к19 900
2229:' , Ке.ивръ 2 Апт. сух, лав. д. 8 05
4268гС-Пстербур. Тузгвъ 4 ВумАга писчая 1738
45Г)5 Москва Каиаскъ г1«чаф. Пр. дуб. 1 Дпмаш. ве)ци — 34
1577 Красиоярскъ Обь ПронотОрон'ь О Ьочкн деревяп. 14 20,
1578' _ 9 22 ЗЦ
293 Ивпокент. упи. Нор. Пуи. Кост. Обь 1 tlliieRu. мяШнла 2 15,

5611 Москва .  ,;8артславъ Пр. дуб. I Проволока 100
34б|Че.1ябинсвъ Kniiaiou'b А польбауаъ 1 Образп. Г04'

22(i5|i Варшава „ Т>ложковск1л I Пулочн. «аш. 2.18
23100 Москва Зйвомъ 8 Кондитс])Ск1В 22 00

281 Каыышловъ „ Горбуиовь 5 Скобяной 20 21
3025 Вк кте|и<нбг. ■, д'ысеи. зав. 10 жедАзо листов. 5Г80

913 Пнжц1й Чедаевъ 1 Клрллявовь 3 24
Прага я 'Стуклнсъ Реа.уч. Пик. 11 1 Золоч. преш. 27 00

10301 1̂сллб1{ВСХЪ 1Ьч. а . Пач. сг. 8 Кнвгн лечат. 42 05
254.39 С-11еторбур. п |Ач. Мккшъ Пруиввчъ 1Беркало безъ рам. Г25

1284 ^ежевинов. » 1 Багяяъ 1 17
ЮЗЗ.курганъ Тайга Ачинуалн П|1. дуб. 1'ШпеЙпая ваш. 1 10
385 '̂Ц|;втвринбур- Сысер. вао. Пр. дуб. 1C 51 36
3800|i „ 11 51;36
16б1|,}1лзовая D. зав. CU.1. я. 7.1 ' „ 43600

28425|[С“Петербур. ,  Т-во npoCBtiii. llKuurH лечат. -  20
1818,Екато1)нпб. Пр. Эрлнхъ пГотовоо 6i.ibO — 35
970 Киштыкъ Томскъ гор. KuoiTUMb зав. Кувморовъ 2 Худо», чур. вещи 6 38

302CljMoCKua Сеиевавъ Пр. дуб. 3 Порож. коробки 22 12

10010 Гросс-чаиъ 1 Кнвги лечат. -  15
25259 С-П-Вургъ IIpocBtuieHie 1 . — '13
2595» „ 1
27919: 1 1 1 1з:

4 Барваулъ Томскъ гор. В'Ьливь Б*.1оаъ 1 Книги Лечат. 105
24283jMocKBa Томскъ |Ос1пиаъ 2 Разный топ. 2 10

T.'lO 11ижв1й ] Гкавь в м̂ дн. 437
2144 С'Пегербур. р1еианъ 1 Гватгр. шрифтъ 5120

70811итебсиъ Ii.1M4K0 2 Пробив 4 85:
27742 ,С 1М5ургъ 1 Книги лечат. 1'20

6801.Чслябивскь .Оеровкнвъ Овб. жнзвь 1 Печат. ороизв. — 131
42232.Б-Ьдостокг Роасишгатъ Пр. дуб. 1 Фонографъ — '18

1511 Бкатеркпбу. |11еретцъ Фельд, I 'Мануфактур. — 123
0437 л1олябиискъ 'Веревкивъ 1 Печ. произв. “1371д11-Паалоиск рвеляниковъ 2 Музыкалън. виотр. 63 0

7 Тяживъ !Грефф.’|анъ Кайвавоввчъ 1 Книги — 33
5258,Обь рстордв)1ъ Пр. дуб. 1 .Молоч. ирвиад. — 15.
Ю02,Н-Тягиль Барваулъ Лар1оаовъ 617 Железо котельи. 300 10
ПбЗОмскъ ^амонтовъ 1Длмдщ. иещв

4581У',С-П-Вур1Ъ Т-1Ш Просв-Ьщ. Ломапонъ 1 Кпвги иечат. — ilo;
13553:-Мо(ква 1 Велоенпедъ 132
51877 С-П-Бургъ - Глав. Штабъ Ребропъ ■

Карты географ. IjlO

3 - 3 . 1

т д д л
'“стребитЕль 1фЬ!Съ„0-ваЗР(1ЛНСЙ'

I жестянка 7Ь к., 1/(Жест1тки 40я.
|Ибтрвбитель мышей ..О'ва дРМАНСА“ |

\ жестянка ЬО к., i/j жестянки 30 к.
Зги мсоыганныя средстпа глаан. абрааонъ потоку икомендуются, что, истребляя крыеъ 
■ Mwioea, они въ то же время беэврсаны для наших-ъ донашн. животп.; xpwea иля яышь. 
поЬвшая втого состава, тугь же унираеть наиЬстЪ, не осгавпия аловон1я въ иорЪ. 

ГлаавиоЙ в н л ая -w у 0 -mti » .  Э РИ А Н С Ъ  и  К*, ж-ь М оси«-Ь. О

Продажа въ TomcHt: у Штоль и Шмидтъ и во мнотагь 
аптскахъ н аптекарскихъ могазиыахъ.

Помощ. itioop. Н. ГуоельшЁХОВъ.


