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г Подписная цЬня: Въ годъ—6 р., fi м'Ьс.—3 р. 5 ' к., 5 i t c .—3 pyfi 
4 i»vc.— 2 р. 50 к. 3 2 р., J Mti;.—1 р. 50 к ., и 1 м4с.—I ру<'>‘
Ин(ногородн!о iipuii.iaiHHarn зв пересылку 1 рубль.
.ЦЪ(Ъна iio.tKue rn|<m<ie иллвии* ддн n6>i3iiTPAbHijXi- иидиисчикинъ 3 рубля-

ННь L>cNouauiu e*ico4nliine утверждеинаго 8<1Ч) апреля 1902 годи MtrbiiiM Госу- 
1я|чргткан11аго соШътя, Миннстрояъ Йяутреиннхъ Дь.п., ао с01'.аашо1Мо съ Уорая* 
l•мrsвvг М|шяст'рстн(1м-ь Фииапсояг н Гоеударпиоилым!. Контродеромг, уотв* 
новоиекя на аредстоншео съ 1'Го Иыо&пн 1904 года чвты|1ехд1>т1и адата ;<а иеча- 
яая1М1« обшдтол.ных'к, кромФ судвбкыхг. об1.и1меи1Ь нъ 1'у̂ ерн<-кнхъ ИВдомн- 
«!Тямхъ ид нкжосдЪдующпх'ь ocaoMniiifixt:

1 I. Плата аа об>шато.1Ы!и)1 п(гы1ил1мин. Kpuut судоГтых'Ь, пимТ.щяожми ui> 
ГуГ1уГ1чшских1. В1цомостмх'ь, онрод1и1яетгя: на одву гтроку корпуса нт. 90 йукш. 
и» I п>'раиЯ ст|>й11Н1гЬ J0 кои. к нд последней И) коп.

U'i. Плата на i>6i>HOU«uifl, початдннын инммь шрифгимъ сь уиотриб;(и|йбМ1> 
рдаши.. yupautculD и иолигвш1Же&, паммастс>1 по ])а;1счету кили'жстни отршсъ 
ен.’п Himimro набора корпуса нъ 30 буквг, могущнхъ иомьсгитск ш> зппимасмоЛ 
<*fr»4MMcHic>n. площади-__________________________________________

1905 г. J \|0  R

в и о ^ и о п Г
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1П Ипп itORTopciiiH объяиленШ делается скидка :ш два раш и болко 1*,(.
IV*. llpit раасылки об'М1нлен1Н на отдЬльвыгь листахъ »ъ пид-Ь ирнбавдептА 

кь Губсрпокиыъ и-ьдомостямь, внилаетоя, кримЬ ночтовыхь расходо1п., оданъ 
рубль со 100 н|с<омпдлр(11Л|.

V*. Bu доставку оиравдптвльия!о иумера пзниаитсл особо ио 20 коп. на :»к- 
асяплАръ. ^

Частный об-«яадвн1я Почитаются въ ынифшйалыюЛ части по 20 коп. со строме 
потитл или по раясчвту за namiMaoMoo м Ьсто, когда объяп-̂ юшя початаютсл одииь 
ршпг, на два рава*^90 коп. я :<а три раяа~ЗН коп.

04ъяадан1я дли .Томск. Губ.ВЪд.” идт. Мск-квы Петербурга. ПрнбалтШекаго края 
и,нрств& Пид1.сваго. KieBU, Харькова, Капкяая н псъхъ utiorb изъ Заграпнцы пряни- 
ма1чп:нис1иючцтодьиоТор10вим1.ломоМ1..1. и 3. Митцль н К* въ MociorT.. Мнепац» 
кая улм д. Сытовя. и въегоотдЬле111явъС.-11етер6ургЬ, Полыпоя Морская /4 П 
подписка в обьяал«и1я npiomMAiurtui иъ коцторЬ .Губорт кихъ И ДдомостеЙ*, вт» 
эдан1н присутстнеиныхъ мисгь.

OTAtAbHuH номер'ь стонтг 25 коа.

'Метиергъ ЕЖЕИЕД'ЬЛЫЮЕ ИЗДАШЕ 10 Фев[)аля

C O J I E P > S < A . W I E .  
|>«»4<ИЦ1ДЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд'Ьдъ irropoii; 

' Пр]рнкалы: IlucTaiioBJOHin. Обълвлтйл 
> < Н£дФ-л1ИЦидьНАН ЧАСТЬ. Объявден!».

ОТДЪЛЪ II.
Лр’ ркназы г. н. д.Томснаго Губернатора, 

Вице-Губернатора.
211 января 1Q05 г. >б 2.

Иъ виду MiuoHHcjouuocTu воторииарныхъ 
<|>0}ю41.дшлровъвъ участки {Ийскаго сворхштат- 
шешх) ветирииара, Щубопсвую н Ёиисейокую 
жхмиостн поручить 1гь п&в’идыяа1|1(} веторкыар' 
•оюму фельдшеру при иумктоноыь ввтериив-р- 
Hoiotn. врачЬ в'ь города BiicirU—Зыиову, съ 
о«‘)етмлев1|‘»ъ его ш. токо время при испол* 
менен1к прямыхъ воаложониихъ па пего обя- 
.«ашностей. ОстА.1ькыл волости н казачья 
сттц яц и  участка раоародЬлить можду фольд- 
шеоорамв Гуляовыяъ и Кузнр11овымъ сл1)дую> 
:111ли1иъ порядкомъ:

I) Пяжяс Чарышскую, Паутовскую, .Мв> 
хаиЛдовскую, Ващелакскую и Салоношокскую 
молодости, а также станицы Л1ггон1евокую к 
ЯЫарышскую- т.зав1>дывая1о фельдшера Куз- 
всясповл, съ мистожительствомъ аосл-Ьдияго 
мыъ с. Уст1,камоавомь-Иоток1! и 2) волости; 
ВШНккую. Повиковскую, Омолинскую, Сри- 
етитваскую, Троицкую, Алтайскую, Сычовскую 
V в Куягамскуш^въ .laBtxbiBAHie «(ячльдшора 

съ М'Ьстожнтольством'ь иъ с. Смо-
зецеяскомъ.

31 яаваря 1^05 г . 2.
Состо.чиой въ m ra r t  Томскаго Губерн- 

ч'К<1иго Управлешл но Тюремному ОтдЪлшпю, 
KaaauuejjipcKiU служитель Колчмгинъ комаи* 
дидвруотся къ времошишу ысцолнешю долж- 
номостй саерхштатиаго иимощника смотрителя 
ТоГ'Шскаго тюренвого замка бозъ содсржан1я.

4 февраля 1905 г. 3.
Конацднронанний кг  асполиешю обязан- 

киюаои помг1цишка смотрителя Париаульсвой 
тюгюрьмы, С0СТОЯЩ1Й въ штатЬ 'Гомсваго Гу- 
бо|}«раскаи> Уаравлевш, воллсжсв1Й асоссоръ 
МиНвневичъ огзывиется вь штать Губернскаго 
УоУоравлек1я, но Тюремному ОтдЬлошю съ 1 
ССГ4Г0 февраля.

Коиандироваоций къ вромониому неполно- 
Hixtixi должиоста сверхштатпаго аомощпяка 
ем^лмтрителя Томской тюрьмы, ванцолярсюй 
слудужвтбзль Кодчигинь вомаадцруетсл къ нс- 
flojojmniito гЬхъ-же обязанностей смотрителя
1)а1>арваудьской тюрьмы,

29 января I905 г. ^  11.
1 Пф'вощтся, для пользы службы, и. д. ноли* 

и«‘ЬН1с1ихъ приставовъ: Зыряновск1й ноим’Ьюиий 
нмнвна Илья Юрнввмчъ и Ловтсвск1й неим’ЬютШ 
чилиа Дмитр1й Саввмнъ—одинъ па Micro 
лрувругого.

3 февраля 1905 г. 12.
I Цаанача);тся Зм1{иногорсшй Уездный Ис* 

лр«р«вяикъ волдежскШ совитвикъ Цетръ Ни*

иольсиШ, xoiiyiuuiiHMU В'Ь up. и. д . Томскаго 
поляцШмеНстера,—Тоыскнмъ 1юлнц!ймейсто- 
ромъ.

Д 0 П 0 Л Н Е Н 1 Е .
кь обязательному поста1101исн1ю Томскаго 
Губориятора, изданному на <1саоаан1н Иысо- 
члйшАги иипелинш отъ 13 '1>онра.>1Я 1904 г.

1) Ноиирещаются всяк1я но взываемым 
необходимостью, иротнвныя обиюствонному 
порядку и спокой(-тв1ю, сборища не только 
на улнцахъ, и.1ощадлхъ скверахъ н прочнхъ 
обществоиныхь м1изтахъ, но и въ iioMtme- 
нЫх'ь, носящнхъ публичный характорь, кавъ* 
го ; залахъ обнцчп'кепныхъ собрашй, фойе 
тиатровъ и т . U., а равно въ чаетныхъ 
дворахъ н кнартирахъ.

2) .'1нца, ыиноннын въ нарушеши выше 
нриводшщаг'о иравила, будутъ подвергнуты, 
въ адмннистратинноиъ порядвЬ, денежному 
штрафу до Г»00 руб., иля аресту до трехъ
MiiCHUuii’b.

3) Настоящее 1юствиовден1е вступаоП| 
въ законную силу со дня его распубдикова- 
н1я и раопростракяо'гся на городъ Томскъ.

11. д. Губернатора
Иап,е*Губернаторъ Бирюкоаъ.

Обязательное постановлен1е.
Систавловнои Барнаульскош Городскою 

Думою для мЬстныхъ жителей, согласно 2 п 
102 ст. Гор. По.1. 1Ь92 года и нзланное 
мною, на осниввн1и ст. 1Ш того же Поло* 
жопи1 порядкомъ, onpeiijeiiHUMb ст. 424 т. 
И нзд. 1892 года обязательное ностановле* 
Hie о nopHjUvt устройства и сод1‘ржвп1я тро- 
туаровъ, сточныхъ кннанъ, иореходовь, улнцъ 
и пло1цад|'И въ г. Барнаул^.

1. ОГчц1п поА1Ш‘еш.
1) (>блзАНиость содержать въ ненравностн 

и чнстоги улицы, открытый канавы, iiepexo* 
ды и тротуары ложигь на в-идомствахъ, 
учрсждон1яхъ н частнмх’ь лнцахъ, илад'!>- 
ющихъ домами или землями, тотя бы bjaxU- 
Hie происходило на иравахъ аренды.

2) Пространство, под-тожащео обязатель* 
ному испраилшпю и u4HCTKt оирсд'иляотся 
въ д;шпу нротлжешомъ вдадиомаго земель* 
НАГО участка, какъ застрооннаго, такъ и но- 
застроонпаго, а въ ширнпу до половины iip(j- 
ЬажеП чаоти улицы, а по Московскому прос
пекту до бульвара, на угдндъ къ отому при* 
баидяотся cooTHliTCTueimaH часть перокрост- 
ков'Ь, нлощади же исправляются н очищают
ся В'Ь щириау на 5 сажень отъ нлад'Ыня. 
П р и м Uч а н i с: Открытаи канава, нрило- 
гающая къ бульвару устраивается и исправ
ляется за счегь города.
S . Упнрьх^ецчю  W го()е1)ж ач > 1’ пцют цариоь и 

newxQi)o6b.
IT Тротуары и переходы черозь улицы 

устраиваются пли самими домовладТиьцамя 
но ди1пямь. установлепнымъ Городской Упра
вой иля, въ сдуча'Ъ согдаЫя домовлад-ильцот*, 
Городской Управой за счегь домовлад’Ьльцв1гь.

4) Тротуары до.тиы быть устроены съ 
увлономъ въ открытой канАвЬ до I вершка 
на сажень; продольной же ук.шпъ должонъ 
быть одниаковъсъ подотномъ улицы; причемъ

уступы не допускаются, исключая местностей, 
имиюшихъ значитольцую нокатость, гд^ ус
тупы допускаются съ особаго paaphuioHifl 
1'ородской УпрАны.

5) Тротуары должны быгь вышиною надь 
пооерхкостью земля, на которой они устро
ены, во болЪе 5 воршковь и ширниою по 
Пушкинской, Петропавловской и Большой 
Тобольской улицам-ь 2 аршина, а на осталь- 
ныхъ улпцахъ м вороулкахъ Р / ,  аргаипя. 
11рм 'кчав1о; 1. Наружный край тротура, 
отъ гранацгл усадебяыхъ мЬстъ должонъ от
стоять на разстояи!и 4 аршииъ.
11 р м -к ч а н j е: 2. Разришаотся домовладТ>Л1>- 
цимъ устраивать тротуары в-ь вид^ павсля 
вплоть до граннцъ свовхъ влад'Ъи1й.

в) Тротуары домо8лад'1'>льцакн могутъ быть 
устраиваемы нэъ асфальта, камня, шфинча, 
лерова или зсмллнныо, но оь забнихой щоб- 
номъ ао м'Ьн'Ье l*/i верш, н заливкой этого 
слоя Азвкстью млн глиной и въ nOC-jiABCMb 
случай должны быть посыпаемы чистымь 
иесконъ. По всякомъ случай тротуары дол
жны ям'Ьть ровную поверхность. Набой
ки на деропяниыхъ тротуарахъ но допуска
ются.

7. Сиускаомыя съ корведь водосточвыя 
трубы но должны шжяимъ концомъ ихъ воз- 
вышатся нодъ иоверхностью панелей бол-Ье 
vliHi. на 4 вершка иротинъ водооточныхъ 
трубъ должны быть устроены водосточные 
желобки, отволяицо воду въ открытую канаву.

8) Тротуары не Moi^rb быть вичЬмъ за 
нимаемы и всегда должны быть свобднымн 
для 1гЬшоходовъ. На гюлос-Ь земли между 
тротуарами и границей своихъ ы-йстъ доз- 
воляо'гся съ особаго на каждый случай роз- 
pUinoiiiH Управы, устройство тамбуровъ н 
входных1> площадокъ съ одной или >гЬсколь- 
нимп стуиснькамн, дклать проемы для оконъ 
и сходы В'Ь 11нжн1о зтажп, съ гЬмъ, чтобы 
8ТИ сходы и ироемы были ограждаемы нроч- 
пыми р'Ьшсткамн Зоцты падъ иаружныня 
входными дверями могутъ быть устраиваемы 
на колокнахъ, иостав.и-шшгь по которому 
либо краю тротуара или па кровшгсйиахъ, 
возвышающихся во bcIixi. частяхъ своихъ 
НАДЬ тротуарами но мен'1»и 3 аршииъ.

9) Переходы нс мои1>е 1 арш. ширины 
Ч(!реэъ улицу д-илаются за счегь влад-Ьль- 
цевъ угловыхъ 1гЬсть до половины обГ.ихь 
улнцъ.

10) Тротуары должны быть постоянно 
очищаемы отъ 1рязи, сора, cirbra и льда и 
В1 > звмосо время посыпаемы носконъ иля 
золою.

при нс нсиолщшш работы нъ срокъ, игправ- 
ляет’ь сама за счегь AOMODAUAtAboa.

14) Для огражден1я тротуаровъ и откры- 
'гыхъ каиавъ. по наружному краю тротуара 
должны быть поставлоиы тумбы толщиною 
не меи’Ье 3 верш, и въ разс'Г0ян1н 2 саж. 
одна отъ другой.

IV. Содержише рлиць и нм1Щ<иж>\\

III. Устройгпти шкржашс ч1нк̂ /ыпш.гь ко* 
навъ.

11) Къ наружному краю тротуара должна 
быть устроена открытая канава для стока 
воды, на столько по уклону ирпвнльиал, что
бы вода по ней стекала, не застаивалась.

12) Край открытой luinaBH, црилегаюиуЙ 
къ тро'гуару, А также дно и другой 
отлогШ борть, посл'Ьдп1е два въ совокупно* 
сти вс MOirbe 8  верш., должны быть обло
жены камномъ кирпичомъ или деревомъ.

13) Открытым канавы очищаются отъ на
носа и ясправляютсл ломовлад'Ьльцами иомед- 
ЛС1ШО посл'Ь ирочн. 1Гь случа'Ь ноасиравно- 
стя открытой канавы, Городская Управа на* 
значоетъ срокъ для приведены пъ порядокъ в

15) Улицы должны быть приведены въ 
сл'Ьдующ1й виды Средина улицы должпа 
быть выше обочинъ и имЬть къ пнмъ по- 
лог1Й скать. Исиравлотс зтяхъ улиць про
изводится мАтер1алоиъ,иы'иющимся налорогЬ. 
Желающее, въ качеств-Ь дополвятольиаго ма- 
тср{ала, могутъ употреблять остсственаый 
грунть или каменпый щебень. Павозъ ян 
лодъ КАким'ь 8идом1> не допускается.

1C) Въ Л'Ьтнее время улицы испраиллются 
отъ часъ же при подсыхаши нхъ. Весною, при 
таяв1и, сгребается навозъ и вывозится въ 
унАвониыя Городскою Управою м-Ьста. .1имою 
заравниваются ухабы.

17) Воспрещается выбраеыватт» на улицу 
веяваго рода отбросы, падаль и соръ, выли
вать помок н нечистоты и сваливать сн'Ьгъ.

18) Устройство тротуаровъ, открытыхъ 
канавъ, пероходовъ и исиравлен1е иодотна 
дороги по проулкамъ: 1Сооюшопяону, Собор
ному, Бульварвому, Мостовому и Острожному 
отъ Коряковскои улицы до рч. Барваулкв 
Д0.1ЖК0 быть прой.чведоно нс noBAB-be 1 сж- 
тября 1005 года. Устройство же тротуа
ровъ, канавъ, пероходовъ к ис1фавлен1о по
лотна дороги по улицамъ за р'Ьчкой до го
ры: Луговымъ, Большой и Малой Тоболь
ской, ПстропавловскаЙ, Пугикинской, Гого
левской, Томской и Шйскоб; огь р'Ьки Оби 
до Кошошенваго переулка и Павловской, 
Сузунской к Бердской улицамъ, отъ Бульвар- 
паго до Конюшеинаго переулка должно быть 
произведено не поздние 1 октября 1906 г.

Настоящее обязательное аостаповлоа>е 
вступаетъ в-ь законную силу по источев1и 
двухъ недкль со дня опубликовашя его въ 
ы'Ьстыыхъ Губернскнхъ ПЬдомостяхъ.

П. д. Губернатора
Бяце-Губсрваторъ Бирюковъ.

11 января 1905 г. 3—3

о О ' ъ я в л е Е й - я : .

Томское Губернское Управлен1в енмъ объ- 
объявляетъ, что, на осиовав1Н от. 211  и 212  
уст. общ. приэр.,т. Х Ш С в.Зак . изд. 1892г. 
и ВысочАЙШАГо повед'Ьшя 9 августа 1900г., 
.Мнпистерствомъ Ввутренннхъ Д'Ьлъ утверж
дена по Томской гу6орв1й плата на 1905 г.: 
за содержание въ больницахъ нижиихъ воин- 
скяхъ чвновъ по 45 к. въ сутки, за погро- 
бвв1о нэъ ннхъ умерших'ь по 2 р. 84 к. за 
каждаго я за постановку намогильиаго кре
ста 2 р. 50 к.

Пачальникъ Томскаго Почтопо-Телограф- 
ваго Округа об-ьявляетъ, что при Оигудай- 
скомъ почтовомъ отд'Ьлсв1е Томской 1 7 бер- 
и1и откры’П> npicMb внутроппвхъ тчмеграммъ^



ТОМСК!)! ГУ£ЕН1С1уШ БЪДОМООТИ О

ТомскШ Г)Ч$1фк;кП| ТюрсмиыА Мцсавкторъ 
г»мъ о<̂ 1»явля'1Гь, что по таб'зля о д ш .- 
|»хь  па гфодово.11.ств1е вь ИЮГ) 1'олу 
тдоровыхч. арссгаитовъ вь нЬстать пав* 
лючоп!» граа<дп1соквги itliAOMCiHa Гомсков 
ггб)‘ры1Н 1ьшачоио: т> Точгкоиу yhaiy
ito 8 Koii., 1\аангкочу по 8 кол., Ма- 
ршнгкому ло 8 коп. Ьдрваульсвому по 8  к., 
Г>1йскоыу по 8 коп , Куанопкому по fi когг., 
^̂ >|ГЬнно|0{)гкому 110 1 коп. нъ сутки на чо-
Л0В1.К1.

Пгь Гочпыго Гпрпап) 1'прав.н>м1я, и» ос- 
iiOBBiiiH М< сг. НыгочлВоп: утнорждомвыхь 
6 . |«  1К)1Ш ИМ13 г. мраоплъ о лилотомь и 
л.шгнповомь проныслЪ» 1ШЖоукл:1аинмя поло- 
тоеодержнпия м1чс1'ш>стн объявляются сво* 
Оолнмчн Т.1Я Поисков'!, н .чояикв, ни ибшеМ1> 
|«С110Нйп1я. но HOTO'itiBiii тр<‘\ 1> м1н’яце1г1> со 
тня нагтоятсй публикац1п.

.и и и л Ё И ш а и
3 ) Куаисцкоиу y i 3AH. Полик̂ . Упрвл1'н'по- 
1| 12 окт. V .'в 1й II. Ко.1Чвна.

по ^ 1и>чу miiu. нь рч. 11яж. Горсъ.
2_| 25 1ЧНП'. l9i)lJ г. -V 70—Г. Т. Ари’М(.* 

>•№1. DO рЧ) Пкпфялоно11.
' 2 1  тоже ^  77—К. И. Кувненптн!. по рч.- 

Ишк. 'Горем.
4) теже *U -  Л. It. Кузнспова. по рч. 

Плжн. Tt>poH.
j)  2G iioiiH lyoi i'. .V 24 —K. H. Колчина, 

HO K.I. 1)<1снлаппскоыу.
C) гоже .4 20 — 11. H. Корнн.Юйой. no кл. 

Басчиаинскому.
71 тоже Л  2W—И. Г. Иопрядтхшшй. по 

тоиу же ключу.
. 8) тоже Л  23- 1C. И. Колппнл, но пл. 

81ШД. нъ рч. Крссговку.
тоже \* 32 Л. М. Колчнной, по кл.

KuCOjltUtBCROUy.
10) тоже >  30—•!. П. Дронвнп., по тому 

же ключу.
11) 11 !Ю.1Я 1901 1 . м  ЗУ -и. П. Куяпе- 

ШЖ1Ц ло рч. Ллекелнаровк^.
12) гоже .V ,3 8 —его же, по кл.. впах. ш. 

рч. Ко.иневую.
13j тоже .>в 4 2 - . \ .  И. KyaiicuoBoii, но рч. 

A.iOKcmiopuBKi.
14) тоже Л  41-тК. И. Крнелоноп. по кл. 

иаид. н’ь рч. Кростопку.
15) хожу 4 0 — И. КузиепоноН. тамл.- 

Же.
10̂  4 сент. 1901 г. .М 5 4 -С . К. ГГоиова, 

по р'1 . ПолдневоЯ. '
17) 11 сент. 1901 )'. М .55~;4. К. Лро« 

внш'Ь,’ по рч. Ter^BK'h.
1 .9 ) 2 0  )юш! Т9 П[ ?ft 31--ПЯ-Ж0. порч. 

ItpeiTOBffh •
19) 13 марта 1902 г. .V! 8  •!*. Кьнт-

ковска)ч>, пи рч. Красной.
'Jf>) южр м  П —огО-же, по рп. Татарк!.. 
-'О 14 марта 1902 V. Л  1 2 -К . П. Сга-ЧЬ- 

чнискаго, по рч. Со.тонечной.
2 2 ) юже .V 19,—В. 1̂ . .^лекглиь. по рч. 

1 'нтаркТ..
23} ТЛжо .у 2()—‘’^>*же. по рч. Татирк-!.. 

H,fy BiflCKONy У^здн. Полиа- Улравлетю 
24} II 1нжн (ЬУО г. М 30».М . И. П>трта- 

шоной. но рч. l!p. ICuBuey.
2Ы 1*1 iio.iH IWKI р. .% 9 К. П. 1»<Ц)та- 

шеной. по K.I. Нееелпму.

OHbHouHuxi. UO описи вь 5 И  руо. :.и коп., 
а ТАК1. какь роргн вгорнчные, то—имуще
ство иожегь быть пр'цано ниже олЬнкп.

3 -1

OyieOiibiti Ирисгаы. Тоискаго Окружиаго 
Суда I». Н). Русачъ, жнг. нь г. Тим'псК, по 
Гатарской улнц'Г., вт. д. .V 2, енмь обт.ян- 
ляотъ, что на удов.1егворен1о upereiwin io*i- 
ркихь >1Ьщань Конештинл Маваронича н 
Трофима Макаровича Иыркон)^хъ кгь lluiOBuy 
Лваповнчу Турунтаову нь суммЬ l:i3 40 
коп.. Оулоть П|Юизвод1РГ1.ся апрКлн в лил 
1а05 года (гь 10 часоиь утра, ш. aaj-b a/i- 
(■•Ьдлп1й Точекаго Окружнаго Суда, пуб.шч- 
нан прпдажл npaiia.i.iiViKniucft Тонскочу мЬ- 
maiimiy Царламу Иканопнчу Гурунтиеву од
ной cetuMoit части пъ ж^шiжнчoвl. nn'liniii 
ого Турупта4>Ш1 иИырковых'ъ. .(оиючиющемсл 
нс, M'hcrJi зимлн MftjKMo 297 кв. сажень гь 

; по.тведенн!.;ми на аомъ. деревяннимъ пдно- 
:1тажнш11|, съ т>двилы1ымъ iiunliuicHiî MK, 
мрышиь госомь В(«т.\1ш ь точочъ. на .tope- 
нявныч'Ъ етойкахь, н ветчимъ бр>‘некчагиыъ, 
критым'ь тесочъ. амбаромъ. ПмЬн1п нихо- 
датея tfi. I'op. ТомевФ, вь 1-мъ ио.)илойгкомъ 
учве.т|г1) 1)0 Тверской улинЪ, подъ.М 9 п )!н- 
ггк пе яялож!'По,
.. Торги ннчногся п . он,1птчпоП с}ччы 13U 
руПлоП. 3 --2

н.ш :!ли1>11ню|цвии ихг ручатс.1ЬЫ)4мн одобро* 
HiflMii 11 плд.южащимп токументаын о своей 
.4)1ЧООСТ)). ОТ)ГОСЯ1ШШ.'Л до НТЯХ'Ь подрядовъ 
ионди)ои М1)жни ра.'Н’матрипатыгь Kasmc.iHpiii 
Прлггава !!'|Кедневно сь 9 чаелвъ утра ло 
2 -хъ час.овъ дня. '1'орп. начнется )w содер- 
жан1е неревоаоаь при сол'Ь Шсмонаенскомь 
сь суммы .145 р. 5 к., л при ге.гЬ Убин- 
скоч'ь С1. суммы .*|04 рубля. 3—2

Пси. о*'|. Гудебнаго Присгапа |(»мгкаго 
Пкру-кнлк) 1:уди I уч.г. Точека 1>езсоиовь, 
жат1мьпвую1ги11 1U. i‘. Томска, по Карпов- 
гкой y.iHui. нь домЬ .V 3, «ннь обънвдяргь, 
чго на удовлетноренп* нригепз1и Мн.хлила 
A)i,Tp»4*H« Грнднип В1. гуммЬ ИЮО руб. п 
iw.tepaieitb оу.гобн. нронаиодствл Ю р. 40 к., 
будотъ njK)B.)Hox)iTCH 2  анрЬля ИЮ.‘> года 
itb 10  часовь угря, ш. .-ja-vb засмда«13 Том- 
I'Kflix» Окружти'о l yui, иублнчнал продажа 
)т.1впжнмаго нмЬн1н. нр)11гад.1сжииии'0 Toucunii 
чЬщашсК {1слаго1. иит|Ю11оП Лрхичанлрпго- 
110(1. зак.)юч11нчцагоел вь ynacDcb уоадкфной 
.«?ч.111 JilipoK) 29 10 саж., еогго)ШМ1Ю яъ
г. ToMIKh, пи ГирШКОВСКОМу ПОрОулку, ПОД).
.А: 1S. ИчГнпе по П|ЛО'Жово imrrU н буисд» 
iljHUaiiaTbCi вь )10лномь еостлвЬ. То|П-ь пяч- 
нетея *ч. онкиочном суммы i:UU руб. 3 —2

О Bbisost къ торгамъ
Ц. д"! Сулс'бааго Пристава, 11р))стдвт. 5 го 

■-пша Ьнриаульскпго уФзда сим ь объявлж'тъ, 
что, но удовлсугворойе ир4>тонв1Н .\лсв<‘авдрн.

JJe^bCpeM, тов!фНщсс,тпа Уральской писче? • 
бумазаюй ^ р ш ш  и другахъ кродпторовь 
9% .с^мФ ^ ^ 0  р. 31 ^кШ1. еъ по Хеаь 
уплати, будогь проазводнться въ се.тЬ .Мо- 
c«xt> 20 ы оедФ liy.iitKoeoKOMb 21 фсвра.1Я 
1!;И)5 Г- кь 14) часовь утра иубалчнан про
дажа ,1виж. II нодвих.. пиФлш, иршид-южи- 
|цахо ы'Ьщсшнну Кячославу Дубшшну, завлю* 
HauiuBi'uoa иь доревяннотгь амбарф н xivr- 
uOBBoft )4ашни1'>. в одФненное вь сумиЬ 450 
рублей. .4— I

Псп. об. Д'рдсбипго Пристава Томскаго 
Окружиаго Суда, ilpucTBin. 4 ст, Томскаго 
уфада Зага|)И1Г1, енчь объякляо-п.. мтп 3-го 
чарта с . г ., яъ 1 0  час. утра, на вадонной 
пимошсК «Самыска", въ ирод'Ьдахъ Нелю- 
бняскоЦ волости, па удовлотвороше взыска
ны крестьлнъ Еервна 1 )нли1Ш0 ва, Тимофея 
иошоева и др ., будеть нрокзводсиа иублвч- 
нал продамся рааюлхъ слеск^рко-кузвочнмхъ 
и котс.чьныхъ ннструиентовъ, прнвад.южа- 
1Ш1хъ м'кщанпку Ппколлю Илг>тш)коку и

Upuciaub 2 oTtum Барнаульскаго уЬзда, 
Илотннкопь. симь обьвв.1ястъ, что сь 10 
часовъ yipiv 13 фонращ 1995 гола въ селЬ 
Kapacm'icoikib, iCapaccBcicoii вол., 1<ар)шуль- 
склго у’Фзда, булетъ иронзведенана у.швлегю)- 
peuio ваискаяй! въ пользу равнмхь вредпго* 
рокь нубгичнля и|юдажа недннис. и двпж. 
йиущисгш, нринндлежащаю юргующому 
крестьянину Егору Marulnm) Пубнову. поилю- 
ваящагося въ герсннпномъ домФ ц-ь .швиою, 
мануфакгурнпм)., ra.iU)iTopeliiiuui., поск.исль- 
ВОМ1. н друпьхь I'owiiiaxb, оцЬненлыхъ нсего 
па сумму 176.1 руб. 2 — 2

I Псп. об. ( ’ytftOmJtl Ирнетавъ Томекю'о Ок- 
1 ружнаго Cy.in г. Томска Пезоонокь. житель- 

ст1)ую1и1>1 Н1. I*. Томск!'., но Карповгкой ул., 
Я), д. .V? 3. па-оенмнагмн 1030 ст. уст. гр. 
cytonp., обьянляеть, что 12 »рспраля 1905 г. 
п . 10 ч. угра вь г. Томск'Ь, къ Городскомъ 
Полти'Лскочь Упра1)лен1н булеп. пролв1*атьсл 
шиврж. пмунгество. пр1шадложаш,ое Францу 
Д)ошк’Ову Погутойскочу, состоящее im. д!*- 
ревяннлп! дома ш, 16 16 • б арш., находя-
JuarocH mi городогой землФ i . Томска, по 
140B3iUbHofl y.i. кь сг. Тичек'ь ()1н еност.) )i 
nftbnemioe тля 'ГОрГОВЬ ВЬ )|0О руб.

I 3. 3

Пен. об. Судсчщ&го Ирцсгаьа но городу 
.MapiuucKy титщПсюй iiai3Hpuv*ii|!2 уч. 
г. Мапшнска М. Дроголевъ симь ибьяЬ.1 ие‘гъ, 
что 2ч фойра.1Я 1905 г., сь 10 ’i4'* fipn 
въ г. .МарпшекЬ, но Перогоио» ,у леи к, ш. 
думФ ICapniuna булегь ир1»«ведеш1 , публич
ная продажа дш1Жнма)'о нмупкч'.тпа ))довы 
MapiuuuKoU куачнхн Iluinu4 I'iipmouoii Гурьс- 
нвчъ, заключакниагосл въ'ман}<Тткгур1юз(1» 
товар'Ь, I'QTonoxib нлцтъ'Н, обуян, i-aorli, йки- 
пажауь, сбруЬ, ыебрл)» н угвярл. acejo ilo 
oirluiK'b ua 8I.3 р. -I) к, lid удинлетнирето 
озискаи))) Bi. ,иоль.1у т-оа )4ануфлктуры ‘Пн* 
В0.1В» Пвко.товнча Ky)iiunna. 3 - 2 (

Пси. об. С^удебнаго .Upiic^ami Тою'ка)*о 
(Mpyaaiaiv Суда I j 'l. )■' Томска ImucoiioBb, 
:<щге.1ы;хиуюгиШ вь ). ,Томгк1>, дго Ь'ариов- 
«ки)1 y.imiU, въ донЬ .vi 3, сш|ъ обьш).!»е'П., 
что на y.vjBacmoiHjiiic ирптцнзШ т-ва Л. Ф* 
UiupuBa вь су4)мй оО(Ю руб. и .\-1е||Юаидра 
Пстроиа Усачева вь руммЬ ЮООо руб., бу- 
деть ароипводктсл 30 анр'кля 1905 го)л оь 
JQ час0 )|ь утра, нь валЬ звсЦюп'П Томского 
Окружнаго Гуда, пуб.шч1ъи> продажа недвп- 
.кямаго вм'Ьшя, нршшиежаигаго lUeirli ftyne- 
)ес1Шго ш ва  ИарварФ .\ндроовон 1Сувь,чино11. 
.шкл1ича)01ц&гск'я въ участий уел юбной зомлн 
)НЬрою ub,:(0>.,l0 о,ж., въ дереняиночъ нъ 
два атвящ диы'1;, >ovHennoll к.шиоой к др 
сл^'жбахь, состоящее вь г . ТомскФ.оо 2-м ь 
по.щн. участкФ, но Подыноп-ПодгорииЛ ул., 
водъ.У 21. имъв'юлаложено у т-ва А. Ф. Нто- 
рова и у .Алоксанлфа Усачева воего в ь 15000 
руб. U будотъ вродават1.!*я въ иодвохъ со- 
став-Ь. Торрь начпегся ci. оц'ЬпочноП сум.мы 
1.5000 руб. .3 -2

1'удебяый Прпстып. Томскаго Окружна1'о 
Судл К. К). Русачъ. житольст. пь г. ТочевФ. 
поТатпргкоИ у.1.. въ 1. ЛГ 2. сим». объя»ин1П''ь, 
что. на удш1летво|>енн* претон;)1п Огонаннди 
Гераепмоной 1\р»спорудонковоЙ вт. сумм'й 
600 р, I к. съ (I 57 р. 61 к. ii:ucp«t)KU 
Александрове,KHi'o товарингсства гпхарныхъ 
злподош. 1П0 р. (ГЬ "/j н 2 р. 50 к. язлер* 
жекъ, будотъ ир(щзнидть1’'п aopUtn 27 дня 
1905 года еь Ю ч. утра, въ знль яаеЪдян)Й 
To.Mctsaro 1 >1{ружн»1Г0 Суда, лублн'шая про- 
,тв«а нй.лтшнмлт пмФиЫ, нрииадлежлщаго 
кунеч(<гноП жепГ. Патл.ъп Икоялсвий Даводом- 
ской. UO ыужу <.Ц)яковий, завлючАК)))гигоо1 
ОЛЬ А»фста .чемлп чйрою ЮО кп. сож. съ 
)|<>,<нидС»Ш1.»и)1 на Нем». лopoвяmIы^гъ одио:ггаж- 
нымъ .lOMOMb, крщымь грсомъ. деревипнымь
гарЩ'МЪ и KUHhjlUUOif, КрЫТиМЯ Ж('Л1)101ГЬ, и
.)евднж1ЦМ1. нагрсбоят., систоящиго iru гор, 
ТомскЬ, вь 5 но.ищейскомъ участвЬ. на углу 
Садовой y4 ))U,»j а Г-)1монппекаго переу.жп.нодъ 
.V 12,2. li'iliiije -'ТО .'{аложоно въ *)бщестпен*
НиМЬ C)l6npCKOM'b въ )'0р. ТОМСКЬ б.ТВ1РФ пъ 
суммЬ !б50 р, п будРть продан)» Г1.СИ полно
стью. Для нервгахЪ ■Форгот. имущество ото 
было uiikBouu ггъ 5000 р.« на вторыхъ то|)- 
тх ъ . цд oouuBaHiii U $ 2  lO. уст. гр. суд., 
нм'йнш ети .можеть иыт!> промни н ннжс 
ouluiKH, 3 -3

Прнс’гавъ 3 CTdna ЗиФиногорсваго }"1зд4 
прожяняюний яъ ce.1t  Шсмонаощщомъ, А.1пк- 
саядровскоП волоет)), сниъ объявдяегь, что 
>|.мъ В1 > Александроносомъ Полостпомт. Иран* 
.1еип1 2-5 февраля 1905 года пъ 12 часовъ 
дня будеть нронзнодигься горгп ст> ук»18ан- 
пою черадъ три дп)1 (т. о. 28 февраля) )ie- 
реторжкою №1 o ii.riy  нъ содержап1е вл трехъ 
Л'11т1о (Л. 1005 г. перевоаовт, чёрелъ р. Убу, 
врн СС.ТБ Шемоласвско.мъ, А.1ексаад|юиской 
полости и eu.rh ’̂бинсколъ, Иони-ШульбШ1> 
с-коЛ волости. Желающ1е пз>гг). на себя эти 
подряды .должны ЯВНТ1.СЯ въ указанное время 
>1 Я'Фсто съ устяно)иенп)^ми по .закону зало
гами къ раэмкрф ’/, части нодря.и10й суммы,

(>»'1. УпрапленЬ) Гоеуд»1рстие)1ними Пму- 
щусгвам)) Гомской ryriopiiiii еямъ оЛьяв-тяет- 
с>1, чТо 1S февраля 190.1 года нь Богород- 
скомь Волостномт. Пра».)ей1и, Томскаго уВзда 
будут'Ь »1роил8о.тят1.ся шргй на продажу на 
скосъ пахогнниися на ярмарочной и.10)длдн 
1гь w.ililioi'opoACBOMj., Томе)щго уЬзда, 11*ги 
ка.')сш!ым> .тавокь, напкеап тсврау.щи. out.- 
цоты-Фь 1)1 . 96 р ., сь каковой суммы н бу- 
лсть начал* горл. ст. 12 час. л,пя, 1«)торый 
будсть аронзнодптьси устпо и за)ге'1иташ1ыми 
заявленЫчи. ЗаторговавшШ лав{гн .юлжонь 
уллагить стоммоет!. нхъ сполна нь день 
торга.

ПСолакмии- HB'l.ib (юдробныя свЬАки1я мо* 
гуть <|брал)лть<‘я  иь ^кобскому ЛЬскнчеиу 
||рож1шаю1иш1у вь 9 . Вш'ородски.мг. 3—.3.

О юргахъ по назеннымь лодрядамъ и 
поставкамъ.

На ocHoaaiilii правя.ть о частао1гь содяп* 
номт. iipoMuc.rli вь заподкой Сибири, Том- 
СКИМ1 . 1’орпымъ Управ.1Ря1ом'ь 28*го .^ирФля 
1005 го м  па-значаются вь Иая.тодврскомъ 
У йз^иомъ Унрая.1еп1п ropi'u бозъ норо'горжкн,

на огда*1у нь арендное оодоржав1е сь 19о5 
яижтмФлуюншхъ yuacTiwBbcoaflnHwxb osepi

1 ) Та1юла‘/киника)'0 Большого, yiaeTROi 
ПОЛЬ Л Л  I, 2, 3, -1, Г>, (|, 7, а , 9  и к

2} Таволо'жавскаго Ма.1 яго, вь а 1ыо) 
соствВ'Ь, боэъ |>аэдЬ.тса)н на учштии.

3) Парасукскаго, участкон-ь яодъ .V.V 2 и
4) Кйлкомаяскаги 1>о.1ы»ого, участко! 

uo.ib .V.Y* 1, 5 и б.
5) Вилкоманскаго Маляго. учтткост., по 

Л Л  I, 2, 8  н 4.
6 ) Тяйкапурт. въ цФломъ соетаи'Ь. (к 

разд'!;.1сн1я на участки.
1 1 рн)И 'йчвп 1 е. 1 ч*. Ить |{араеуксш 

озора нчЬють право доб)двагь соль бехэпла 
110 Д.1Я i:o6e-TBeniiai*o iipoAono.iiiCTflia огь 5j 
1 0  нуловъ но кпбитку Kiipmfit Геренгул 
CKoii 80 .10CTH—  1804 кнбагк)1; в;тъ Тав<с 
ж'авсхаго Вольшо|'о: .Ма|)нльдвнщ(ОЙ волос 
- 1790 кчОитокь и Урювовскон— 1.864 кн61 
вм; итъ 1\алкомн)1сва1'9 большого: .Ллтыбл« 
ской U0.10CTH I01S кибягокь, Кар 
уткудьской— Ю 1 2  кнбягокь и .\к«'уис(в 
—9Я2 кнбапсн (для вольлонан1я киргиз), на 
паншлхь во.10(ггей будугь отшиеиы участ 
ст. ка'ждомъ о^щр'Ь) п нзь озера ТаИкану 

-кпргтшд Карябипскоп волости—880 ки(* 
TUKT. II ч.1стью -\.1какуаьской.

11 ])нм i i ч а н ie . 2-е Киргизы, инкюм 
право нильзивагш шлыо изъ назвашш 
олерь, .толжлы представ.1ягь U}in полунч 
если улт"гопФррп1я волости)дхь ynpaiierej 
о пряна.) .10ЖВОСТН нхь къ ланноН волпсти 
о чнел'к кнбятокт., на кпсо<' нмъ долж 
быть отнунюнв соль.

I Участкп ролянны.хъ ояерь. крочк о.'ьу 
Г.Т80 шмкасяго Малаго я Тайкавуръ, опик*
(5Я за попудную н.тту, срокомъ па три ro)j} | 
ичигая )ьгчалом'ь (фока ар(шы 1 яшц 
1905 roia. сь обязательствомь добычи са 
на ка-ждомь учаоче!'. нн мен1;о 25000 нудо 
в-ь годъ. Торга начпгг(1Я сь  Ю* рублей 
.ЮОО вуловъ. Что же иаелотся онор'Ъ То| 
.1Ж.М1скаго .Малого и Т»^йкацурь. то зтн «и 
ра. бозъ раядФ.1Лп1я ' нхъ нп участки, отд 
ются ва готь же самый сроаг., но за год 
иую обрп')ную п.тту, иото|)нн .ъзя няча 
торгост. назначается: .мь оаоро Тайкляу]
I.5U )).. II за оворо Taiio.ioxtuicKoo Мо.
200 р. 9т)( озорл н участки прочих ь ож 
остаю'гся аа тФми, кто продложигь :и oi 
ныешую ii.iaiy.

.УрсилйЗ'оръ оаера Тайкаиуръ обязють 
нускать бидо.татп<)е оиродфлеяноо количосв 
добываамол нмъ соля кирткнамь, UMbKiuui 
право нольдиваться оолью нэт» >тосч) озо| 
или же для добычи солв иридстовлять ы 
испить иц]миъА>киц(* участка ьъ указавны) 
солшшымь надзоромь мъста.хь озера.
Mil* того или другого слиообя нользоы 
го.шю завжзть .огь гм)глашев|я аренднто| 
гь  каргива.мн.

iiioaaiouue вннгь нь ореаду ytaciKKcwd 
иыхъ изорь обмаавы до пача.ш riiprosb нр( 
a'OHUTi. иъ торгопон нриоутств1е, при aai 
.muia, оилач1)Ш)омь (урбовымъ гборомъ, I 
каждый у'1я<‘гокьочД'11.1ьиьи1 зи,101'ь , раная 
uiiiicN 7|ип'ьой чиста дону.гнон платы за пб 
лаГ1'лы10с къ доГчачФ вь тсчои1е года кол 
честв'* C0.1U. считая по копЬЙц'Ь съ пу.да. 
Лжщ жо. ’жслаю1Ц1я арендовать озера Г« 
кннуръ в Таволо'яонское Мя.юп, .lojsi 
такпмъ жо по|1ядко1п> iipiuci авпть залог 
равп)п<пи;1йс1г половин'й лзпнченноН выше f 
допой ойротвой 1?латы, т. е. 75 руб. эво4 
ро ТаЙканурь п (00 руб.т, за Tauojoail 
екое .Малое. ире<*тъннскЬ| обтостиа н Г 
rlui.Huo H.jenta оййгь .могугь п р п д тви  
нмЬсто з&1 оговь. ycrauotMiuiuuQ законо! 
иоручитсльнып общественимо приговоры I 
рупвтел1агп)я. ЛnlUl̂  нс п{юдстпвтчп1я 
.тоговъ НЛП замТ.пяющихъ олме ручательс 
къ торгамъ но допускаются.

4) Торга бу.дуть П1н)извпд1т .с л  устнЛ 
ноеррдетвомъ эанеча'ганаыхт. обънвлоп1й, р  
горыя должны б ь т . 1 0 ствв.1сны въ торгот 
iipuci’TCTiHo не позже 12-тп часовъ дяя,м  
нлчопидго для торга. -Inua. ппсылаюпия 4 
печятанпыя объяплев1я. до.пвпы папясать! 
конвертФ:„ къ торг} на гакоЬ-то учиств! 
такого-то озера* п.ш.. ня озеро •г»коо-то*1 
ВТ. самых ь обышлен1ЯХь дашно быть mf"" 
качено, съ iipii.toweiriciMb довумептовъ о J 
ноеги: в) н.мя. огочеетви, фамид1я н .тв1 
тор1'ую1Щ1)'ося: б) .м'1м>тожитсльстио сто; | 
иазваж1и шюра н Л  участка, служашдго пм 
модояь Topi'a; о} аридлатаоюн uotiyAi 
luara ., а агноситсаыю -огь'ръ Тайкавуггы 
Таволжаискаго Ма.шго нр|}длага»гмая обн 
пая годовая илага и д) залогъ ваиспыыв 
обезнечеош исиравваго Buuo.nKinin ирннп 
омихъ на себя обя.тагельетиъ. tlu.ion> эм1 
должент. равнят1лм! третьей части предлая 
мой попудной а.)аты за обпэатс.1 ьпо<> кь j



л* б 7̂0МГК(И ГУВКРНСЮЯ т> юмопи.
1 ^  В1. точен1|' п)да ко.1ЯЧ(;4̂ тпо со.1в. а зи- 
Ш'. м  1>зори ТАйкаиуръ н Тяволжлпскор

lOJVKt'in. рНННЯТкСЯ IIO.IOBHR'U продли-
Ьмой [одпвои Прочло)! идаты. 
jRl.lBa». орислающ1н К1. торгаш, зоиочатлп-
btoAMtUOIliK. гХ̂ЯЗЛНМ нродгГА»иrt> ЗАЛОШ 
L  ОТДЪлЬПиК’Ь ЛНЯ11Л0П!ЯХТ., оплпчрпвихъ 
юловлеинымь горбивимъ сборомь. hi. осо* 
рць о а к т х и . Объннлоп!» к-ь торгнмь, на- 
шАтяппия пт. пдкпмъ uaKorh гт. налогимн, 
|̂ г»*.ииотся бозк imcjliAi’TiiHi.

лолжны нвкли)чат1А’Л нь 
xi'Huraxi. luii npuuoJiTiiuxb бумагяхь, 

1^|)ым рдзрЫпоио принимать в<. задоп! цо 
Ь ^ яи ж . оодрлдаыъ. по tia3Hn>h‘iim.iMb Мн* 
v  .'jxtTKOvt. 'i'ituaRi'oRi. тля ппх1> бума! ь

*1 ICuiivpAKru 1'ь api'iiMiupiUli и).>жны 
^  лдклмчонм ВТ. reHiHiio oiuoro мЬгкил i;o 

I рьфжн'П!» торга на устапоидепиоп ак- 
кЯ був.н'1.. расходы но aat;jio>i<'iiiK> кон* 
ixiom. 1>ггнн:ятся нч счетъ н|н'Нла-то* 
IV.
S) y-raiTKi! oai'pb будугь отводоШы U|icn* 
!ГП{«!гъ I'MoipHrtMuwi. Ka-HMiHUXt. оодяпыхь 
jjtL. Взившк'въ аренду озера или уча<тки 
^  |>бязыо.1Ютс1| л.*11о.1нигь нравндл. обь 
U4 li 1'Ь рад|)аб|>тау чапаымъ .ншам-ь со- 
нтъ шо'шнкивт. :taBa.iiioU ГиГцфи, угвс))- 
touiiuii Минвстроыь 1'оо)шропк'няыхь Пну* 
к т  март» l!<84 г.
I) Лии», за ноюрымд. озеро нлн yi.icTOKi. 
Г5П('Т|*я па устном’ь торги, обязано щюдсча* 
Гк 1011 >.№НГ1*л1.11ын залог 1. или Ж(‘ новое 
ttii'.iM'inn HI. тнкомь pa.iHhp'1'., чтобы весь 
ion. иди новое ]1учагелм^т№) раты1л»с1> 
в оинудион lunii'. трты!Й части <’уммы, 
1Ч1ГЯХ1НШЙСЯ но обгя1иошюЦ на торг!» uli* 

I м обяаателыше вт. добыч^Ь вт. течсн1е 
|ш о  юла коллчеотди) .соло, и ори иброч- 
Р  лдагк: ш u;tu|)0 Л'алкаиурь и Ганолжан* 
Ю ' Малое—полонпли обьинловж»! на тор 
1  roiOHUif 1>6|>ОЧ)(ОИ ПДАДЧД: U(>H ОТОИ !• 40*
L iun’O.iMiuii .залог!, ходженг быть пред* 
luuiHiT. ai. leneuicr сейм aaeit. u ноиое py* 
Ьгедкето—ni. Tiramio одлого мксяна поели 

Itb .fuyual'. 1И‘яслодн(Ш]н бС1'о. п рав*

iBb едучаи лезак.иичон1и вт. oauanenuuil 
ю сроки ков.-рАВпа. врахотаа,юнлмП кг. 
^ubB.iH нзыеканныИ tm норучительсгваиг. 
Ml. oTipouworcH, нь BlUlV HeyCToilKH. HI.

.•MMDa.iitium-Hue 1)6ластуо<’ Правлете обь* 
wen., НТО нь ирясутгге1н оинго 1о »1>еа- 
1> I»ЮГ» года будить нроизвоАиться iiiyoT* 
г я по<'у|ед('тном’ь :юпечатянпыхь обьявле* 
торт, съ узаконош101и череаъ грн дня 

1бЬржко»М1.ч отдачу з«>мо11нхь паромнцп. 
enpaai че/ммъ р. Пцтынп. вь Устг.каме- 
rtpcToMi. гЬлд|;; tynpf>inM. гор. Устыса- 
ь̂ тпргкя, *2) Л[югив1. ГСТ1.» р. Пуктят н 
чи уроч. ТлоудаЙ, cpoKOMTi н« г|>и тч),1я 

1й<)|» II на яяО(*мныхъ саяо-
з п 'ц  Ипромам., П|>п чем I. перевоз I. про* 
^ющнхъдолжен!. лрпп:1под1ггы*н белн.чят1!0 . 
Г(|р1Я иачнутся еь суммы Т1)ехлитпей 
1*гаоЛ «литЧЛ 1.’)03р., Т. е. по Г)01 [I. 1Н. 
IV дя яс'к оаваченнын перенрапы, /Кодаю* 
?<1 мрго1» т 1.гя. 1гь лттп, торг.г зр) 1 2  пас. 
Х^Л’жяы подать о сонь aiuiH.ienie e.i. 
[tirtAKaeiiieiii. локумлитош. н 3a.ii)i4)iib. lui 
KUtfie 4 l - 7 ' i  rr. cT. 11одожея)л о казов* 

jTt' влд(ииахь н ииетавкнм, iii. luiaubpli 
i T(n!ib«ii чагги ,viroBopm)ii суммы, г. e. 
wfe* 561 pyo.iH

b io  ,3iuui()4«yiiu коитрякга нодрялчтст. мо 
■ni. подучи li. задаток!, не бол1и! нодовипи
Р^ш<!ЯноП на ш р п ц ь  1мл.(Ш0 н cyxiuM иодг. 
ювеешу1и гяраппю руо.и.' .за. рубль. Под* 

у<с.шв1я н докуиовиа î > сому торгу, 
fcpMio торговаться могуть ряземптрлвать 
l^rvHo нь присудстеявые дни оть ]и го 
йвемвь дня Н1 . ('троптелмюн части Гоми- 
feoiucjcaro Обдастиш''* HiMUMeiiin, ;!— Л

ло.1жаи быть rtHROU'ienu II сланы нь кннну 
ВТ. 71?Ч1Ш}и твухг .iUtb 1905— Ш(Ж г . с, (гь 
расходомй1ом1 . ржггплио суммы 9iS():J р. 
Ы к.

/Килающ1е Т1)ртв;кТ1.СЯ, иь .дояь торга до 
12 чйсов1. дня .должны подать «> семь зляв* 
лов1е съ пролотвлен1ом1» локу-мевтош. н за- 
лотв-ь HI. раамЬр'!; одной десятой год<'вой 
логово|1нон суммы, л няенио: 9.')0 р . 31 к.

/Келаюнуе торптптьсл могуть рвзематрв- 
вать колдиши н техниче.у{№ документы по 
сему торгу олел1Я‘пно кь ирвсутственны!' дни 
г1, to  АО 2 члеовъ дня вь Орпн’киьной 
части !'омипялптнискаго Облагглого IljtiiB- 
.к‘Н1И. 3 - 3

О Bbtsoet насл^дниковъ. I
Мн]1»ной ( улья б учаоткА Г>арлнул.гкаго 

укндп, Томекат Окружна]*» ('уда. на ivcnu- 
|1ПИ1И I239 ст. \  т. I ч .закона гр.. ятл. 
)НХ7 г.. ыызынАОТь ши-лклинкииь ирО,1ЬЯШ1ТЬ 
Н1. шос1 им1'>сяч11ыи срок'ь, устанин|е1П1ый 
124! I'l. rlixr. же части н гоми, нрам на 

' Касл кдетно. офившеоа! иоелк cueirrn кре-, 
' c.TbJiHHiia ToMCKoii губррЫи, Парпау.Т1.скаго 
I уЬадн. Малышенской во.шстн, дер. Каргано- 
j .lOBuii Ивана Лщреиоа 2-ги Панова, авклю*
; 'miuHieocH ich [utanuxT. строен1нхг n itoiunx'i. 

11,1 сумму 417 |). 2 0  к. н на\одя1и1<!Ся ш. 
лер. КнрганолоноИ, Мя.и.тн'вскоЙ во.юсгн.

У -1

О найденныхъ мертвы^ъ тЪлахъ.

.Миронин Судья 3 уч., 1'омскнги y'Uaxa, на 
ocHoHiuiiu 34Hc'i. у а .  уг. суд., сошь обьлв- 
ляеть, что 1904 г., 2Я ноября, близь герелнн 
Юрга, Тутцльсвой вол.. ТомскагоуЬзля н гу- 
бершн найдоно мертвое тЬдо iieuairbcTiiaro 
чедонЬка, нокилпмому мужчины, сь нризла- 
камн иасильсгиешюй смерти сд!аую 1цлхт. 
Л|>вии.п.: роста 1Г»9 сайт,, .гЬть |ншид8 м*1му 
около Э<>—22. гЬд<иыиже||1в xupoHiui'O, но- 
досы на голов!, брнгьаь 1'олива ааиачкниа 
iquBMo, КТ, области Hpauoit пнеочмон кости,

! л'ХяоЛ'Волонпны лба и затылка imxouiTcoi 
вь мягкнх'ь ткАнахт. крононидгекн, л1.ия» 
утиная раковпнл пел запачкана к{ют.ю. 
.1явачки1п, тнкъ*же о 1тружаы 11 Alviiiiiii слу> 
хоноН прихода. На лЬиий иидоииик еннкы 
находятся два исболыкмхь кропонодтека, • 
мроннкяюлие ВТ. .мышнм.

.Мировой Судьи 3 ymcTKiiToHciwro уЬздя, 
на OCHOBBifiii 34S сг. ycf. угол* суюпр., 
синь обьявляе'гь. что Ш04 п>Д». сентября 
21 для, въ поселки Тайга. Томекаго >Ьзда 
и ryOQpfliii; найде|ш мертвое тТ.ло нсизвЬстна-

'|елок11кн, поипдимиму мужч1Ж1>1, сг> приз* 
никами iiacii.KiCTU(4iHo6 смерти сЛтдуюшНхт. 
iipHuUn.; рост» 2 арш. .'> Перт., льть лонк* 
дАлому око.ю 30-1Н 1 'и'лг;лиж<‘н)я средшни, 
КОЛОСЫ ла Толов Ь те.(шо*русмп ньюниесн 
KopoTKte. успхъ и бород!. cb1mo*pyi*wo ко- 
poTKie, лист, с г  ro|)6mi()il. неэдри mapoxui, 
.«ицо дудшцавоа, иа. лбу.дишйя. тсшш*ф{оле- 
шлыя tiiniia. на ЯК'Ь ивободли связанный 
ншург огь Mij,Tuaro креста, вь нерхной чк- 
стн груди нисиодьно ЛАранннь, на хьвой 
iTopoiii груд|Г iio госковиЛ .ннйн по краю 
патреворьн 2 колотил раны.

ВеякШ кому utbUctiio зва«!е н .т имя по- 
койвыхт. должен!, .хать знать о ю мь .Миро* 
тш у (;узь I:.

скАго iiptHcK-H .Vi 3 1 8 ; 3i рвепорядптсломь 
Керпкульскаго золотопромышленнаро зчжлри- 
щоп'ва С. Г>. Хотняскимъ зол1Тгозанис110й н 
бланковой кпигь нрпиш П-й ПерикульскоЙ 
нлои|алн .V.N: ПОЗ к П04: и •)) .юв'Ьрел- 
нымт. купнй Малышева- '1ерентьевычъ зо* 
лотозаавсион н Олапконой кннгь 11ако.1аоя- 
сянго лржекА .\г.Л* 1М6 и 917,

UoiiXiubllMCKoe 1k}.iottTimo Правдент. Kiuiu- 
гкагл у1кЗда, р;ыысмоиаетт. свид'Ьтол.сгво
об-ь освобожде|ни o n . смужбы iiatwcr.'ia опол- 
ченнв Гордия .leoHOiwi, уторяииое имь леил* 
инстьо n il.

IkirupoACKiie Ibi.iiHTiitx' Првв.1сц|е, Iqm- 
пмго уЬзда просить 1'читв1ь 11едкйсгви1чиь- 
иымг паснортт. сь пиинимъ срокомъ. вы* 
данный Kpcvn.minBy х. Поздняковой сей во- 
4осф.Н.1асу 11етрон\ ByatycBy. 19 августа 
1вИ4 г  .lit Л: 77К. кошрый элявлонь уте- 
рянвымь U в.1пм1>11'Ь его l>yiuyutiy выдань 
новый паснорть 22 ивнпря 190.*> г. ла .V 9S.

'I'aMCHoe Городское Полнаейское ViipaB.ie* 
в1е просить ечнтать iieiUicruKTejuiuMb уте
рянный KpecTbnimiioMi. ТоискоВ губори>в, 
Jlayuiay.ibcKaro у1.зда. Нурлннской полости 
1й>М(’тангш10мь 1(С1Пдратьенымь Ягуновым'ь 
ваглррть, ныданныП ему Пурлтккнмь В'мо* 
стнымг Ираилгчпямг.

[Сцниское УЬадно<‘ Пошиейское Управлсч11е 
синь обьшияоть. что кресгья1шн1> д. Пер
гу,гь, Кышговской волости, Кфимь Митю,- 
шинъзиА1ш ъ сем у  yiipatuoiiio, что uaciroprb, 
выданиыЙ ему Кышговскямг Полостнммг 
IlpainoBiCMi. нь сентябри 1904 г., nsn., .Mu- 
тниннпыМ!.. угряченз..

' JvauiifKU'- Vibuiioe Иодмцмское Уи|>а1ые* 
шиешь ой1.яадаип., 'Chi : КаннекЮ нЬща* 

' >швг' Иока,.Мошоа'*Х«нм w7pU6oBb Ров.тшЛ) 
:тАВИ.т1. саму 4нрн8.)ен1ш. что аасиоргь ш-
.(•ННЫЙ ому liAHItUKHMI. ГорОДСЯИЫЬ Обин!* 
(п-неанымт. >аравдеп{ем.ъ 24 1юдм 190} г. 
г за 134(1. HUB. 1’ен;ш>1ы.мь. у|рачень.

^Vaaiia.uiuucRot'Oi'piacTHOe Правле1Йесниъ 
%?|;дясгь. что нь iipiicymeiB онаго 1.)-п> 

[рш 196,5 года _будуть лрои.Т8мднтьс1! 
стные 11 нО(‘р('Дстю)мгза(!ечатб.нлых1>объ* 
1гя11 topj'iu сг у;тковт11ЮЮ черезъ три 

нерет (ржкою. ни отдачу сп. подряда 
р01тта«.ш.|хг рабогь но ност|шйк11 вт. п)р. 
iU4!»pt., (;емни.1 лат1Шской оОластн нрк 
1пю1  болылнгк дома .ил  дукгора с г  аы- 
UTupieft и аптекой н .двухъ корнусоот. 
| ^ ь  !) бани, прачечной, н дезнлфекнюл- 

ммерм и 2) шжо1!ни1]КиГ|, аиба|>а, пойх- 
уда. сторожки и ковюшнн еъ см-КтиоК 
ты, нг.чйслснипй па лтн востроПкн за. 
Люче1нои1 . 4*/, !№хявчоопага мЯ1МГ|1ажлв* 
|!К1Л7 руб, 62 к .,  при чемч. здап1я зти

О считан1 н недействительными доку- 
ментовъ.

иа^зиратель акцнзиыхъ ебороаь О* округа 
Точекии губ. и ('смш1алатняской ибласта 
об'ьмвляогь, что довЪрешшмъ торговаю дома 
..братья Ворсины и Олкшины" -[апроаымъ 
зняв.!снъ утераниым'ьна. геитъ„ выданиии 23 
декабря 1904 г. за .V 41̂  помянутому ти|>- 

I говому дому НА содер:кан11' вь 1905 голу 
^лявпой'ляввп ст. торпзвлся» пл пьтоп. в г  с. 

VcTirilocAxU, Гобряхмяскей кол., ]>арнаудь* 
скаго уЬада. а потому ватенть ттоп, но 
диджиаь ичитадьса а'ДЬста1Ш].1Ьнымь, такь 
кякь вместо его выдамн коп>н.

Окружный Пнженерь '{омскаго I ирнаго 
Округа обьлвляегь о uoropU ныжес.]|(дую 
шлХ'ь золотозаппсныхт. и боишкивыхъ киигь, 
вмданймхъ Томскм.м'ь Горнимъ Унравлев1емъ 
па lofl.3 годъ: 1)—расчюрядвтеломъ Сибир* 
скаго золо'гопромьштеннап) (Общества 1Ся* 
гиигомъ—зодотоааоаслихъ ккигь нр1исковъ 
Веляко-Ппко.тспскаго М 793 н .4лексавдро*- 
Иевскаго 794; 3) поютпмнъгрвжддимиомг 
П. А. Второиимъ бланковой К1шгн11арварвп-

0 разыснажи лицъ.

liepx)ii<*U'miHC.Kue Полостное Ирни.кч(к, Ка 
ннекаго уиздл. рАВыситваот ь пе нвпвииич)ся 
вь ПЮ4 году кь итбыггио иоинскоМ воввк- 
но*’.гн беть лрппъ на .1ыоту кр<>стьяисва10  
сына лорешш Knai<eiiiiiHKORi>ii Петра Аидре* 
евп.^.\гаиова.

Покровское По.ю<тиое Праилеше. Канп- 
СКП.ГО уизда. рлзыекввне! I. ннжононмвповаи* 
Hijxb линь, ненвившнхся !п. от|1 ьгеп1г1«  во- 
ннекой :1евяпност11 Н'ь Ш арплывиоЛ учвстокъ 
нь 1901, 1902, 1903 II 1904 г.г. а нмстгао: 
крее,т1.яш1нь дор. Преображенкн Чаутаый 
Hk'ibi. .\лещг!и'.ничъ. ,г<!р. OiprnaoH ('сргйевъ 
Пвань ."UiinTpiOBaHb, с м а  ntinpOBCBai-u Лазы- 
ревь Иваш. Васильеяйчт., Швепояъ Козьма 
Г.горовичъ, Усо.1гдокь Коиогантшп. Пякода- 
еничь, дер. Поно-ФеклиноЯ ('отняковт. Мпха- 
нлъ йузьмпчг, ritAOsopoin. Иетръ Дм1ггр1е- 
яцчь, .\бдуль-Маликоп1 . Нуръ Myxauivn. 
llypiaxHCTOBi., села Кврнчинскаго ЯпковскИ! 
ВасилШ Лсотьсвичг. дор ГТр1‘ображенки 
Луатиковь Николай Ввги.пьевичъ. дор. По- 
горЬлки Мурзнш. Паяолг Ивааовичъ, с л т  
Typyiioncnani ’Гврагинко Кйрпл.1Ъ Л.нчгандро- 
вичъ, дер. Оергинон Ixo.fiklepxoB’b Федорч. 
\ . 1ексЬсвичь « седа .Хитошенскаго Хлывов- 

ск1Й Стспанъ Гарахоявчъ.
Мировой Судья 2 учас1к« юр. Томска, на 

«мяювшби 84(5 и н47 c j. ycT..yro;i. судоир,, 
разыскиваетъ кр*на Спиридона ГОцтова Вол
кова 23 л1ш., обвивясмаго вт. краяЛ!. Прн- 
мйты обвиняочаго иензвГ.стаы.

.Мировой Суд!01 2-гоучастм«т. Томова, яа 
освовашн 846 и «47 с?Р. уст. угол, судоир., 
разысквваогь кр. взъ ссыльп. Томской губ. 
и уЬйда. К.1гайскоЙ»ол.. д. ВоробьввоВ, Еф
рема Прокопьева, обвивмвма1Ю въ Kpaxt. 
Приняты обввпяоыаго: рость 2 арш. 3<\ 
nopiKK.,. BO.ioeu ua го.гмФ руоые, «ось, ротъ. 
И лидбородо^ъ обыимовениые. лвцо чнп-ое, 
особмть пртягйтъ не игНеть.

На оепоаан1н Я4П, «47, 84« и >».)1 ст. 
устава yro.i. судоор., но опред-Ьлон1ю Том* 
екаго Окружпап) Гуда o n . 4 декабря 1904 
годя, отыскивается КрОСТ10ШНПЪ изь •̂̂ •ыл̂ - 
ныхъ села Польше Косульскаго, Воготоль- 
СК()1 аолосги. .Мар1иягкаро уЬзда, Евдоким i. 
Деааоонь Чугуионъ (онъ-же 1Соховъ), обв. 
но } п, 1453 ст. улож. о »uii«w. ЛрнмЬты 
Ч)гумчиа: .гЬгъ около 4U, рдс.ть 2 арш_ 
4 верш, волосы на го.юи-к, -бровяхъ, >сахь 
я борояк черные, лицо чистое.

Мировой (;удья 1 уч. гор. Томска, разы- 
скнвлоть крис.тыпшна 1ьзь ссьиьвыхь Пако* 
jiWBCMOfl вол.. Томской губ. а уЬзда, Пико- 
лая | 1ки8.1<‘1Ш'1.1 .[обрива, ибниняемиго вь 
кражФ.

.Мировой Гуд|.в 1 уч. гир. Tuuci», разы- 
сквваетъ креотьиивии а.<ь ссы.1ьыыхь, Ур- 
тамской вол., ToMCKait) уЬяда, Товской j y6., 
Аигрея Петрова ПФло^совл. обв, вь Kpancli.

МпровоВ Судья foMCKBi'y Окружнаго (.’уда 
4 уч Каянскап1 y ta w , рлзыскиваить кре- 
етьяшшадер. Монгязерскон, Пнжнс-Капнской 
пол.. Кяянскагоукздв, Томской губ. IIinajHt 
Леонтьева Иульппкпва. ЛОдйтъ. обияняемАю 
яъ кражФ.

.Мировой Судья 4 уч. Кяинскагл уЬзда. 
Томекаго (Ткружнаго Суда, разыскиваотъ к{ю* 
стьянку д. Мсльиачаой, Нсргамакской вол., 
Тарсъап) у113да, Гобо.!ьско11 губ., Квфро- 
{шпыо Иванову 1Солчалову, 53 лЬтъ, обви
няемую вь краж'Ь.

МпровоП Судья Тояскаго Окружнаго Суда 
4 уч. Кинвекаго уЬз.ге, разыскиваеть кре- 
сгьяиина из-ь ссыльных!, дор. Шяан, 1\ыш* 
товской во.!., Кпинскаго уЬэда, Томской губ. 
Иав.1а Гурышьца Иванова, 39 .ihn ., ебви- 
ннемаго Пь краЖ'Ь.

Мяровой Судья 5 учяотка гор Томска на 
oOiuBanln Я4 П II § j7  (X ) c i .  yio.1 . судоир’.'. 
luU^gKpuun i> K])Oim»Heaiia Том ск^ губер>||и. 
1СузнМ1КЛГо уйода' Hi^pxoroivCBoB'io.i., дер. 
Гтвро-Чгряевпй. Коястаитиии* Няшпяевя Н+.ч- 
кпкв._обв. иг кцлж-к юшндя.'

7Тсяк!П, кому нэвЪстии иСстойрсбы'В(иЛо 
разыскннаомыхъ» обнаавъ замвмп. о ^ч'омъ 
суду, или м'ЬстиоП нолшиа. Установлеи1в же. 
вь вЬюмпв к UOIX ь окижО! СА |фнмадложа1ае»‘ 
рабыскивп|1>мы.ч ь миутостно, обязываются, 
согласно S.»l ст. у. у. судоир., отдать т а 
ковое №1. оШ'кунск<Ч‘ управлен1е.

Объ OTMtHt розыска.
ТомскШ (.)круаший Судь объяв.1асгь'. ч|г6 

разискниаомый носрс.:^ст8ои'ь uy6.iueauiH Н  
ца^иежащнхь издашяхь креои-япиш. нзъ 
ссы.ижыхъ .UapiiiucKare уЬади, Погото.1и> 
■-UOU .вол. и СОЛА 11чан1 > йябильсвь .^ьлчецио, 
ебшнасмып по 1б-*>4 н 165-> ст. удож. о иак.. 
пьигЬ аодержаръ и Bc4tiOTBie *-еТо розыср* 
.шч) должвм быть лрскр(ба.оны, и расноряже- 
и1я о , взят1и nMyiiiocTtw въ опекунское уп- 
paii.ieiile п(илежап. отмЬн1>.

loMCKifi Окружный Судь объяв,гяотъ, что 
разыекпваомый носродсгяоыъ ay6.’iuKania въ 
иад.1ежашяхъ нздавЫхь кростьяявпг изъ 
(С«.!ьт4хъ SlapiiiHCKaro у”Ьяда. 1|0готольс»ой 
ккюс'иа. о. Нагина, Пптръ Лкимовъ Полювъ, 
ойвилиемы!! По 1654 я 1655 ст. улож. о 
наказ., ныцЬ звфржАНЬ и в/'-лЬдствш оеп» 
розыекй его .{о.чшы быт>1 нуокраигены, а  
рлс110р11*ен1я о взя-пи имущества въ fmeeytb 
гкое уиравлоат подложвгь отм-Ьнк.

О разыскан1и хозяевъ къ отобранкымъ 
вещамъ.

MapiimcKoe У Ьздиое ПоляиеЙское .Vnpaa- 
лошр разыскйва4*тъ хозяевъ кь отобранным ь 
но 1и>дозрФд1Ю яъ нозакопаом'ь apio6p1iTCHiii 
пгъ мевзвЧзсталго anaiiie че.!01тЬка, лазиавша- 
гося кросгкяншюмъ Казаиокой гуГтрвЫ. 
Кпдрвясмаю уЬзда, Чубат($вой вол., дор. Ат- 
маръ Ь^вма .М|дреева .Анлроевя, кобыяЬ. 
масти ча-1ий, i<pu»a па право, съ отмегомъ. 
пралос тхо naeiTb. санямъ проотымь с-ь во* 
робомъ,’ старому хомуту, с-ЬдолкФ, возжакь 
и дугЬ. а потому просить мТмугаилица, въ 
rtloM irrnt вовхъ окажутся хоаязда къ оава- 
че.явой .тошадв вебрун, ув-Ьдомять cie уарав- 
лен1е.

О розыск^ хозяевь къ пришатившемуся 
скоту.

Пткульское Волоотвое IlpiiiMeaio рааыевв- 
1мм»тъ хбзяояъ къ првгульиой лошадв, во- 
был* маета кареН 4-хъ дФтъ, i^mea l a  пра
вую сторову съ яобо.!ьшвмъ отмотомъ, ира- 
вос ухо пиень, а лФвое цФло, оиЬноняоИ въ
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7 руб., нийдвшшн кростьяиииоиъ Д. ОкчИ1И 
нвкокоН, ад'ЬшяоЙ вилости Григорьемъ Ива- 
BQuuMb Гиусаревыыь н находящийся у нош 
жо на прокормлонш н содоржик!и.

Инжнс'Канпскоо 1)олостяоо Ilpaiutoiiio, 
Кавяскаго уФзда, разискныаотъ хозяовь яъ 
|фпгулы1ым1 . лошвдня'!.: 1) жоробчияу масти 
Hrjimtra, гряаа па правую сторопу оъ отм«- 
том-ь, лЬпоо ухо niuw . и снизу рубржг, 
правая задняя йога обожжспа, Б дЬтъ; 2-хъ 
кобыл-ь масти гнЬдо-кароН, грива на o6ii 
сторойы, уши оба пороты, и aijuoo сверху 
пнпм'Ь, « л1$гь, находящихся на нрокормло- 
iiiu, норная у к}шцты)ннна лир. ('аЯгульскоЙ 
Кгора Кувиогиша н нторая у крестьянина 
села Устьянцавсянго Наснл1я Л.<'«еит|.она 
Ку.зьмнна.

MapiuHCHaa M'Jiiu.am;a Госенъ Ипкова l*uu> 
конская сныъ об'ьянляо'гъ объ уторлиноН 
ою tiMOHHoii uBBTduuiH Тоысваго Городского 
Ломбарда за № 46Ы.’>, каковую и цроспгь 
светать HoitflcTBBToabHom.

Квнтшшя за Л} 42-1, выданная Общист* 
вунвымь Сибирскнмъ Панкомъ Ивану Федо
ровичу Михайлову 0 0  залогу билета 2-го вн. 
съ вывгр. займа за 10808/30 н зикладн. 
С'Ь ныигрыпь лвсговь Двор. Зом. Банка за 

9.'>R/S4 и 992/34, согласно 8вянлов1ю 
Михайлова, объявляется уничтоженной по- 
жаромъ. 3—3

Ворхно-Омскоо Волостное 11рав.шц]с, 1ишн- J 
CKOi'o у'Ьзда, разысквваогь хоаяовъ къ при -1 
гульний лошади—кобмлЬ рыжей мастн. 10 ' 
л’Ьть, грива на правую сторону съ отмо- i 
тоиъ, во весь лобъ лыенна, оба уха ц-Ьлм 
оп'Ьжмшой пъ 1 2  руб.

Квнтаиц1)1 Томскнго Городского Ломбарда 
за № 40491, выданная на имя Аполлона Бо- 
сильоннча Мурдакова утеряна, каковую п 
прошу считать вод^йстнитольной.

С И И СО K'J> Д'йлъ, на.'шаченнмхъ къ глу- 
шан1ю нъ Томскомь окружномъ C y x t, но 
уголовному отА'Ьлешю въ г. ^’оыск'Ь на ([юв- 

раль м’Ьсяцъ 1905 ш да.
На Ю февраля—четвургь.

О кр. нзь ссыльншъ ЛЛОКС'Ь'Ь UIuiUHlKUt., 
обв. МО 1489 и 2  ч. 1490 от. уд.

О кр. нзъ ссыл. Кландш Кайгародовой, 
обв. по 2 ч. 165.5 в 1659 ст. ул.

О кр. A caTy.ut ХасаковЬ, обв. по 2 ч. 
1484 и 1492 ст. уд. о нак.

О up. изъ ооыл. llaxHUt ГнршЬ ЛбеловЬ 
Дризъ и Иван1> ДьяковЬ. обв. по 2 ч. 1655 
от. ул. о иак.

О м'Ьщ. ПелагеЬ Майбуроной, обв. по I 
ч. 1655 СТ. ул. о пак.

О ыtщ. Muxan.it МусинкивЪ, обв. 110 1534 
СТ. ул. о нак.

Па 17 февраля—чотворгъ.
О кр. из'1> ссыл. фуок'гисгЬ Жураяскоыъ, 

обв. по I ч. 1655 ст. ул. о нак.

О кр. AuiiMt Аядроев'Ь, обв. но 1451 
ул. о пакаэ.

О кр. ИвавЬ 1{олоик1гЬ, обв. по 165] 
н 1647 ег. ул. о нак.

О городовомъ ЯкоиЪ ВсличкевнчЬ, i 
на 1 ч. 347 СТ. ул. о нак.

О кр. Иван'Ь ЧорняиоЬ, обв. но 9 и: 
1655 ст. ул.

На 24 февраля—чотворгь.

О кр. Tвмoфot Лоназенко, обв но 
1155 ст. ул. о нак.

О кр. Иваи-Ь Чорнышев'Ь. обн. по 
ст. ул. о нак.

Обь инородп'й ХнеамотдиновЬ и лр.. 
по 270 ст. ул.

О свят. 11етрТ> Виыип)адонЬ, обв. по 
358 и 362 СТ. ул. о как.

IkpxHU'OMCKoe |1илооткоо Правлен1и, 1Сш1н- 
скаго у Ьзда, рнлы(и{ыоастъ хозяовъ К1< при
гульной лошади,—кобмл'Ь, гийдой масти, ва- 
ходлщейгя на корму у кр-яа Тимифоя Белова.

За  Ннце-Губор1Штора,
ГтаршШ CoBtTnHKi> Баронъ Брунновъ. 

lIoMoiu. Л'Нлопронзи. Н. Гуссльниновъ.

U m >  11Е<1ФФ11111УЫ1А}1
о  ц  1 »  я  и  д  к  и  X  я

Списокъ пожертвован1й.
поступнвшвхь въ Томское Казначейство на 
уснлея1е военнаго флота съ 8 по 15 Января 

1905 года.

О гь чнновъ Унравлешя Государственными 
Нвущоств. Томск, губ. 7 р. 52 к . Отъ слу- 
жашнхь въ дудовныхъ учрождошнхъ в ду
ховенства г. Томска l i4  р. 64 кон. Отъ 
благочвнныхь № 4, 2Г> и 28 Томск. unapxiB 
119 р. 54 к. Отъ духововства, и хуховныхъ 
учргждошй города Томска 88 р. 35 коп. O r t  
благочинныхъ .V 28, 30, 31 83 в 36 и Градо- 
BiUcKHX'b церквей 154 р . 27 к . Огь Мака- 
р!я Гимскопа Томскаго и Барпаульскаго 
1000 р. Пожортвоваиныя чвновпнцсй Тере
биловой 1 р. 62 к. 1Сазначея Товскаго Гор
вате Управлон1я огь служащнхъ зтого Упр. 
И  р. 72 к . Огь олужащихъ Томскаго Тех- 
налогическап) Института 12 р. 65 в.

на уенлеше воевнаго флота, поступившихъ въ 
ЗмФиногорокос Каэпачойство за время съ 16 

по 23 января 1005 года.
При ааавлоп1в Секретаря SMtHiiovopcKero 

У'Ьэднаго ПоляцоИскаго Уаравлои1я Л. Л. 
Гуляева, пожортнованпие чвнимн вазвакниго 
По.кщейскаги Управления 14 р . 62 к.

аоступявшвхъ нъ Б1бекое 1Сааначойсто на 
yciuouio коеннаго флота съ 8 по 23 Января 

1905 года.
Паутовскаго Волостпиго ПравленЫ, отъ 

19 Декабря 1904 г за № 1271 пожертвинан- 
вмя кростияаамй 3 р. 33 к. ирв о6ълвлен1п 
Горнаго Инженера Хаима Фрванавъ, собраи- 
выя вмъ на уоилив1е воониаго флота 79 р. 
98 к . ,  по заявлен1ю мЬщааина Александра 
Шестакова 3 р. 43 к Лнтоньевокаго Сгавнч- 
наго Атамана отъ 5 Января е. г. за  № 21, 
пожертвовалвмо жвтеляии оосолка Мараль- 
евекаго 4 р. 83 к., по suoKCKt Казначейства 
при выдач11 жалованья за Январь ыФс. 6 р. 
75 коп.

Сииъ объявляется, что' дов^ропиость даа- 
иая иною прасяжно!^ noetpoBSOMy КШкову 
на ходатайство но мовмъ дФлаиъ съ сего 
чвела уничтожается. Бдова Статскаго 

CoBtTHHKa Ыадежда Сорочнмская.
3 - 2

С 0 С Т 0 Я Н 1Е  С Ч Е Т О В Ъ
IliiP iiA fll Т0РШ4Г0 ilA lil

НА 1-е НОЯБРЯ 1904 1'ОДА
П р а в л е н 1 е  Б а н к а  в ъ  С *11етерб 7рг '£ .

OTitxcHjB; въ Ккатврнаиург!', lipeyrcKt. ToMCut. Тюмени, БариаулЪ, ОыскЪ Т(И)ипвЪ, Kpacm>H(iCKt 1*лаг«в1ицвт-кЪ. Курган*, Семи! 
твиск*. Ср'Лтевс'кЪ. Иово-Николав»гк11, н Biftcic*,

А К Т И В Ъ .

Касса: пвличвость ите1ущ1в счета въ Госуд. и часгяыхъ Ванкахь . . . .
Учетъ векселей, нмЪющвхъ ни мевЗе двухъ иодансе.1 .........................................
Учотъ нышедшяяхъ нъ тиражъ цЪнкыхъ буиагь итгкутихь «супоновъ .
Учетъ соло-векселей я торговыхъобяватачьствь ................................................
Спец18льИые счета *)..............................................................................................................
Ссуды иодъ аалогъ:
1. 1'осударств. правительств, гараитйрои. цЪниыхъ л у м в г ъ ..................................
2 . Паевь, акц1я, облиг. н заклали, лмсгонъ. правит, нкгарантир...........................
3 . Товаровъ, а также коносав., варравт., квитапц- тр.икпорт. вонторъ, жвлФзныхъ 

дорогъ н наротодныхъ обпхествъ ва товар, золота я драгоп*пныхъ металлоаъ
Покувка аолета н драгоц*ннмхъ иеталдовъ.........................................  . . .
Прияадлежаиие Банку траты на ваграв. i tc r a  ■ вност. денежв. знаки. .
Ц^иныя бумяги, иринадлежащ>а Байку;
1. Гоеударств^^ияыв и нравительствоиъ гаран ги роиш н м я-...................................
2. Паи, акп>и, облит, в зак.1 адмые листы, нравит. негарантир..............................
Счятъ Вавка съ ОтдИлен1ями. . ............................................................................
Корреснондситы Банка;
1. По нхъ счетавъ ( l o r o ) ................................................................................................
2. По счетаиъ Банка (nostro) свободн. еумиы въ распор. Б а й к а ............................
111>от13стованние нвкпвли ■ торгооия обязательства........................................................
Пр»сроч<'.ниыя ссуды................................................................................................................
Тевулл1е расходы ..............................................................................................................
I'aczoxu, иодлежаийс. ......................................................................................................... ' *
Недвижимое имущество...........................................................................................................
11врв1 »дя1Ц‘Я суммы................................................... ..............................................................

.-11втврвуу1-. 11р«Ч1« Ortijeeiji. В 0 К Г
РТ«. Кое. Рув. Кои. Р?«.

2.299.988 42 2.015.792 61 4.315.7Ы
8.133.830 48 8.212.425 19 1C.346.251

— 54.777 18 54.77:
301.061 06 138.304 84 439.361

5.749.559 05 3.393.226 16 9.142.781

37.120— 964.484 50 1.001 .со:
76.020— 39.720 115.71

_ 228.829 05 238.821
— 352.339 67 3i>2.3T

227.860. 86 — •̂ 27.861

1.825.562 75 286.618. 04 2.112.1811
879.493 14 2.406 51 881.8911

- 3.775.318 20 3.775.31Й

3.756 96 2.821.5Щ
5.800.077. 62 — 1.800.о т !

59.138 63 94.166 72 158.ЗШ
3.323 34 30.669 15 3 3 .9 #

153.528 54 279.840 40 4 3 3 .3 #
— 5.207 12 5

319.621 84 319.6‘Л
142.591 14 340.159. 40 4 8 2 .7 #

П А С С И В Ъ.
И 'Г О Г О 24.506.996 76 20.537.666 60 45.044.6i

Складочиий ..............................................................................................................................
Занасвый ....................................................................................................................................
Запаспая нрябыдь ..............................................................................................................
Зянасный д в ы д о н д ъ ................................................................................................‘ <
Uiuoam; па текущ1е счета, белсрочные я срочные.......................................................
Каивталь погашения затратъ по недвижимому ниуществу Банка..............................
Долгь Государствоиному Бавку по спец. сч. нодъ воке, и */• ^...........................
Счетъ Банка съ oritip.ainw.................................................................................................
Борретпоидеиты Банка:
1- По яхъ счетамь (Ьго] ввоболи. суммы, въ распор, корресп..............................
2. По счетякъ Банка (uostre): суммы, остаюш1яся ая Банкомъ............................
Акцепты. . . . .  ........................................................................................................
Иевынлач. но акщямъ Баока ..............................................................................................
Процемты, |>идлеждщ!е уплат* но тскущ. счетахъ о 8К.1аля1 ъ ...................................
Полученвые */• ■ KouuKccia за ясключоа1екъ */• исч1 с.1 ониыхъ по текущикъ сче

тамъ и ...................................................................................................................................
иервходащ1я с у в м и ................................................. ..............................................................

2 .4 0 0 .0 0 0  -  
800.000 — 
500.1 00 — 
410 .0 0 0 — 

8 .2 М .6 7 0  89 18.815 .373  98 
72 .583 10 

80 .000  —
6.095.56.5 76

2 .400.00
800.00
500.00
410.00 

27.040.04
72 58 

80 
6.095.56

2.144.171 76 
2 .6 4 9 .1 0 8 .6 2  

13.235 37 
3 .8 7 0 — 

174.783 39

25.873 65 

139.601 10 

4 4 6 .4Н7 52

2.170.0-
2.649.10

152.83
3.37

62I.2J

741.432 79 
350.650 18

761.855 03 
195. 942 22

1.503.28
546

И Т О Г О 24.506.996 76 20.537.666 во 45.044.rn

Ц^пностя на xpuHCBii. 
Вехссля ПК каинсс1и.

1 .343 .8 5 2  — 
6 9 2 .303 . 36

2 .6 6 6 .2 0 5  58 
4 .2 9 1 .8 2 8  03

4 .0 1 0 .0 !
4.984.11

*) Бь  томъ чясл*; 
пидъ */• бум. гарантмр.
« • м негаравтяр.
.  векселя еъ 2 подоис. 
я т т р м  . . . .

895.649 — «70.589 30 1.506.2:
4 .485 .382  33 653.142 91 5 .137 .5

368.527 72 1.379 264 68 1.747.7'
_  691.229 27 691.2

Номмн1 лы1ая стоимость мкши Р. 260.
Уплата дивиденда прошводится въ Пр«»«ви1|| Бмна въ С. neT«p6)fprt » во B ctxb  его 0TataeHiHX9.



G Т0МСК1Я ГУЦЕ1-^НСКШ ]УЬДОМОСТИ.

П Е Р Е Ч Е Н Ь
см'Ьты доходовь и рясхоловъ гор. 1>арш1ула пп 1905 г.

ftoivianio Cor.TiirilH

Предметы доходовт,.
■Ш11едТ.лв- 
idii ;1умы Предметы расходовъ.

0Н(ми1>Л<‘- 
iiK> ;1умы

ОЖН.уХ' '■И. О1)иДПО.10Ж.
1*уб. U. 1‘уб.

§ 1. Сборт. СЪ П0ДВИЖИ\1МХ'1 § I. Участш от. расходах ь ш
внуществь . . . . . . солрржан{|о пранвтсльгпм'ппых!

§ 2. ('бпри п . торгоши и про- У'!р1'ЖЛ1'1||Л........................................ 15(
Bur-ioiri................................................ 1233S IsS ^ 2. Со.дсржпшо гиролскиго ч6-

Si 3. ( .боры гг. лошадоЙ и окн iHiTTBciniai'o ут1ранллн1я и (^ирот
нажеД чагтшахг лниъ и гъгобакг. 250 — склго Суда ........................................ 22.37^ -Т

4. Пот.ишы рлт1ы \г iihhm(>- § 3. 0ТППЛ1'н1с Н OCIlt.llpHllO тю-
DOICTRift.............................................. 51|( р с м ъ .............................................. — —

§ •). Ст.го|И).(1‘кн.хъ и аутгетт (( 4. Поннскля кпарт|1|шпя но
в оброчиыхт гтатсП 57114 - .............................................................. 10021 И1

§ Л. С г городских!, (‘ооружо- 5 5. Годсржн1(1с Городской По
aid (iipoAupiHTiiii........................... ШО — .1 ш И и .............................................. KHiOij —

I 7. lioco6in городу и поапрп'п § Г». 4‘одоржам1(> пожпрмых'). ко-
I.S5.57|1асхпд(жъ........................................ 1(5778 12 И1ШЛ1............................................... 39

i  8. J’lWHiJH погтуп.ютя 1533.5 § 7. Благпусгройство города . 
8. ('o.TCpjKaiiii* городскик!

7480

31л8rnopHrciiill П|рслпр}ятиП . —
IU'1'П) ЛОХОДОН!.. 1!Я4(5 S) 9, Пародноо обрнзован11'. 16330 КО

^ 10. (Х5|Ц0стП(М1|10(* iipiiHp'IiHif» 1771 —
si Ц . Молннипская. iicTcpima|b

18821пая и санитнрнпя чаши . —
§ 12. Vit.’iara налхИ'овг.
§ 13. Cojpp'/Kaino и ycrpoficm'

7(

прт1адложа|цпх'|. городу ш'дпнжп- 
Ч14хг инущост1г ь ........................... 3790

§ J4. > плата долгов!» .
$ Ь). Отчи(мои1я на обрнаона1П1

5241

кппипалииъ ....................................... —
S U). Газшло расходы . 4995 32

И ст) расходон!, . 11844(5 -

Иь 'гомг 'iiic.rli расход1ж г и;п 
оп(пиад|.1|ыхг с|м‘дотпг. . 4Г(Ь Г’

П Е Р E Ч  Е  П  ь

CM’UTI.I ЛиХОЛОПЬ и р а с х п л п т ,  110  г .  K oji.iniim i п а  1 9 (й Г.

Предметы доходовъ.

Ооглпгно UII- 
1111ДЬ.НЧШи

думы ОЖП- 
дается.

Cni'jmaii 
[HViUi.;

■ on-
)'1Ы

Предметы расходовъ предно
жепо

I'yfi. К. IL.

§ 1. Wojn. f  t. нодннжимнзсъ § 1. Участ1л вь рпелодахТ' по
имупм’с т п г ....................................... 1300 — •о.хсржаши» пранитояьствсиныхг 1

§ 2. Сбор!. С1. Т0 |)1Ч)ВЛИ и про- 1 учреждешШ: .................................... 25
aucJOBb............................................. 1И7 9Г) $ 2. Содсржтпо городскош об- I§ 4. Пошлины раш1ы.х1. шшмо- ■ цсстпспннгп ynpaiuoiilii. . . . 4228 -
ниваиШ....................................... — § 4. Иоииская квартирная но* I

§ 0 . Cl. городских!, нмущсствь 1И111ЮСТЬ......................................... 10508 _
к обричаыхь стятни . . 5548 35 § 5. С(исрж11лн‘ городской по- !

$ (>. (■!. ГирОлСКИХ!. 00|>ружси1ц л и д 1 и ......................................... ...... 2154
;п)зйД11р1яг1ау................................. 2800 — ^ Г). (5одс|>жа»1о пожаримгь ко-

§ 7. Пособп' городу II вознрпп. х а и д г ............................................... 2015 —
[ЖСДиДОВ'Ь....................................... U10(V — § 7. Илнгоус'гроЙгтно горо.да. 45 -

§ S. Г|МШ1.1Я 1НЯГГуПЛ(ЧМЯ . . 290l — § 8. Солср'/кашс горолокн-хь
1|Т1 го . . . 2.T291I 31 споруж(*н1» (прслпр1ятИ1) . . . 305 —

§ 9. IlnpoAHoi* обрапошпИо . . 
§ 11. Медицинская, ветеринар-

2208 —

пая и санитарная частя . . 1504
8 12. плата hh.toi'ob!. . . . 
5? 13. Солержан1ц п устройство

11 35

при11лдложа1цих'Ь 1Ч)роду неднижи- 
выхг имушеств!,.............................

§ 14. >плати долговг . . . 332 46
S 16. Гязяыо расхо.ш . . . 1038 50

IItoix) . ! ! ! 2.529 II 31

П̂14йлв>11в Гибиргкон Ж. д. «’BMii lonolurb ДА в<’Wlf'шlftгocnt.д^нlя, ЧТУ инжеолпмапопаиние бапикт! н 
01*остррбовапиыо пъ jrttatioiucHHwu пт, ст. *Ш и 90 общаго устава Росс. ж. д. грока, ni. гд)чн1) * 
■»го aoapiptin ихъ оодучитсдлыи. будутг вп нпточтОн умиааныхъ гКан>жо othti.hhh г.рпвонг, г 

сг пубднчнаго торга,

;Отм|1Л1мо1И)1. Ilamiusciiia. ОтпрапитглсП. КодуштвлсЛ.

С Т А Н Ц I И. А М И Л I И. е т
Родъ груза.

' Иуд. Ф.

^Чаиы. Ир. багаж. квот. 1 Багаж'ь. 2
Лкн. 0-во. Ч1ущи)1Ъ. 1 liuiiiiul) сфи. иресг. 38 19

•• I» 7 •• и - 6. ЗП
Б|1. KiiMeHCbie. Маглеот.. 26 1’аз11. нмскнт. т>’|1. По 01
Шкроевъ. Пр. Дуб. 1 Нв11уфа>.'. тпкнр. 2 90
MepeimHoirK.  ̂ ^ ДоХН КоВ.ЮНЫЯ 4 94
1И(|1ск'кщс1йс. ц 1 '‘ИНГИ иеч.гг. 0 0
1{р0-1Д0ВЬ. 36 Очегье .iMianui-. (0 UU
ХрЦ''П1ф'ф. „ 1 1‘tci:. карта. 0 |.*|

’ IМукден!.. 1
411(5 К ц’гоиь. Д 
2Г|(530*гкч. гьр.

.'51.')*̂  Г()М|'|;г Г1ф,
9072 (Jjl'Kb; ,

8-Ноь MtiCKii». U]iuB"iauKnH
5!"7 Обь Tiiiif.i,

0Н7ЬС{ |1втерйтр.' „
27^^31:1Л>< ь. ‘ I-

451‘'.'U Одесса. Гоапк'.
4.7П7 И.1;гдии1рг. „

бТ.^Ло Mitt:aiu „
_549Ь4 .. 1 • '

1<'>19 Иро^ладния. I п
$•>19) [иБпьп. I ^
б7Э4й М»с«кн
051ft11 Иргка» Тнушт.,

2|1977 Лед..ь. ! „
242929

2201) И, Ичигпрод. ^
240У2.'| ,

11 ;13 \,1. Н„1..,г.

7;*>.'и1*)!'.М,|Г1ц; 1. ' ^
;2404«2Л'да ^

И>О.Л |(1.в|,1М|''кг.
40702 I )десс;».
41П37,.
41->41 ,  „
41542
3422а „ „
34229, ^ ,
39787' «
72920 Ччгкка ; „

14Г)0.Грртгипп.. 
*4Уа4а;М'Ъ'кв!1. ^

' 88540 Од|*сса. 'в
50309 ,

0304;;1л;1дя:нри. 
.ЗаГкиОдсгсп- 

2,Т1;(5гт."Л||дчь.
1.'>92.’) Одесса. „
1Г)91Г» ,  д
1а(177;С“11ет1*роу|).! „
54910' Мсгпи!1. р
2.5787 .Ч'Юшл. Тпмекд.
34453|jKiim..

2145|К;мугн. * ..
754:)Н.Г’-Пот1‘рйу11. 

130ft*|4o.iii6«i('кг'

IlitOHOIIOH'l..
1Г|МкН11ъ.
|Лн1>:)ПШКпиг.

|;НтвП..
ЦИ. Любииспг

КСуркгал.
|[1||ЛсН’!;П1.
!И|1угакъ.
|1’луг|,'|Ц»г
“Фидитши!..

jjpflX'jHiw
И <|и’»иъ. 
IIrko.111' ПК. 

['Kej.lOi'l..

I и
iK»aii'.n'»un.. 
;liCllHl)C|lin> 
L ^ l ~ .  
Л!нф'|1ррг. 
|Алс1:с:1ПД|т1п .
|r>ClillllC<i|M .
|Crh|iii >in.

[r.itrMiin. 
'̂uSCUCil'pl’l..

.̂Vpner.
Мя1Ж(яг.

jHviH’Ti..
I4 .a .

llwMca.

Г'гу''1М1нг. 
jii'i.W It I,, 
|,11рОй. :ta».

KmtmioRH.
Tp. Д. 8o,iK"fia
lip. д » о .,
Ос.1И1М110в1>. 
Ленок •• 
Ке*ел|.чч нъ.

П|. Л,б.

11|). Д>й.

Ift2 l:(jj’iirn.
906.44||(’-Псте[и'|у|1. „
1Н823' 1нбавя. .
1 188TLM->ckb!i . ,
I Ооофнотовг.

514з[л||».юмошп >я „
JlUl'OicKii. 
ft037||
7549,|Ккат^ бурги. Томскг тц.

1ПГ»#Гул|..

1121.11нжег(>|). ег.
.5Й0.5[к пт-бурп..

U(590!i I"b. ичргь. „
2(1|4'‘Иркутскг. „

10С.571П)-|1К(б1>лг1ко. ,
474011ркут. гор. „

304jC’uapaiii.,
SllHopan. -Miipiinn'Kb. 

851|1>яткя. „
17979,^ржеппш'вк. Цпп.толг. 

1202*То*с.къ гор. ,
19<Ц‘|11пжи1а. „
5119||>аро11. „

248741Ъ'даь. Обь.
liltiiSirrcarn..

1 Г)Ч7;
349|

30(58 
20631^

llpiuiHiii). 
Гпагкъ. 
Ижапрсаяй. 
Томскь 

||М(|ск«п. 
158аО;:А.1екса11Дров. 
5Н15444и,1ьна. 
2578(5 Могпва. 

:38(»70:[Л|»апь. 
3'>397||Одс1 СП. 
98829 Гига. 
5427а,|)1осквл. 
407(0,.Ва|1Ш.1пи.
1134(5 рдогса. 
()4'|Г)р̂ Могква.

Щ  :
(595,'i7||PiicToi(. Доп. 

.8*2 |'|ерм|оШ*П.
1413|17авнгкг. 

32(|22|Лп6.>ш1. 
!l724.5(i|il,ll.l',ypr. 'Г. 
' Я713ки|гсть.

(50''2J[v|iticiioji|)( 
9а84|( ':1М.л|1а

i.Tcaatn.. 
,iiiiopTaiii.. 
'Bfiiui,. 
|Мигурсвн'а. 
CcanHi,. 
(Гопрр. 0-B.r. 
|('ep''toni.. 
|КоЙ1|п. 
ЦросвГщ. 
lliiproiib. 
IffcToin.. 
LtoOpBiii. 
(.'иболсясквя. 
(Цорблк'оп-. 
Горобракоаг 
1>. Ьирхинг. 
ЗеЛ1М(|'1:1л.

C'.tioa6epn.. 

Пр. Г>р.1 ррг. 
Лосецпп..
10. ф«т1.они. 

кЗимгоиь. 
|11суолт>. 
Коганг. 
Иаг1)]||>в 1г. 
Мп)|();<п[п. 
К>|.епыо. 
Iloimin.. 
Небургъ, 

1,Миг.икн1..
;'1*. АбР.1|м 
|Лр. б«1«ж.
(

Oii'i. же.

1Тр. Дуй.
Юдгыовнчь.
31нгя.1ипг.
[Пр. д»о.
!к11вт. ‘ I

|0||г*ме.
ГГиВ11"К1..

Ир. Луб.

I

Ош-ж^.
|1р, Д)*.

П|'. д,(1.

(Лпь-жо. 
11|| Дуй. 
CoiJrI.eii'i,. 
‘111,. Ду.г,:

'Дуйр ,«я.1.
'М|г. Дуб.
'(’oOo.ifiicKiMi. 
Щйрйавовп. 
lIlapKiiin.. 
Ир. Дуб.

4».tfiti6epn.

jllp. Дуй.

Ои ь Ж1‘.
Ир. Дуб.

iWiitumri,. |Аядраввг. 
Баглшкинт.. Ир. Дуб.
Тех. Ир. Rupo. Иетлн. 
Холчпова. Ир. Дуб.
Гергврдт. Гей. t

jllporjica. , „
Кент,. i

|ЛкпбС01ГЬ. I »
1Р'1.<с«бр|1Г1|. I
Клиаша. t п
Зйнеаг. i „
Лвпгпрдъ. 1 ч
Розенбергъ. |
Кмлррг. I ^
'Влса.11.с1П,. I I »'•
vMapKotu. j и
|ГснрнХ1> Лапдъ.; •
'НиЛчТНЛ01Л..

тЯгггьтр. If. Baineni.fl.
Uapit. 'Гр к.|Вакан.Лпргоиг.'

KpHTomi |Ь’лл тппонг. |
i.Vli'KiUMAp'llil.. ЧНГН'Ш lll'Iort.. 

Urti,. ,1 — , —

ТДоааш. Rciuu. 

«Хоаутина.  ̂ I
2Д(|||&ш. KMî n. 

lOIJya. раскур 
'X Шерст. алд.
1 Бнгожх..
3:Сах81>ъ
11.К|шги начат. i

«З Шерегян. UJJ.
2 I'nimuro.
3||Н0ЖЙЯ11Ы ст. !
5|Потла жел'Ье. 
2.Кофе жжен. 
1|Доааш. пешн. I
Si Пробки. {

1г.Петли жел’Ёз. j
1 Онтов. товар!,. 1
ТШерстян. хин.
2 Чулки.

i '.’Топоры ЖСЛ̂ 'Л. I
II 4 Шо|)гтан. изд. i,
, [и9,>Жсл‘Ааи.

5,Шерст. тов. ;
2 1\логци хоиут.

{ б Шерстни. тс«.
It 2 KuH'U ,иечат.г г

Лр (8, КоплитЦ. тпппр. '
'I ,  l2iPe:maro.

lO ^p tm  пеаляп. '
I 2А*а}вкг.

ОД’алгаго. •,
0; Пробив. '
IjklnoBH. тов.
1 Докаш. вещп.
1||Ко|юбк11 буа. ||

12 Пробки.
2 4y.j»u буа. '
^о наш . пещи.
Wa-jmiM. I'
SlUlejtfTan. вид.

Пробка. '

Тппогр. шрафхг.! 
Частн батон. 1>
Зеал д. «руд. . ‘
Рпзпаго.
Цоааш. пепш. |
Иечат. прилз. 
Ими^ска. '
!>аяур|,.
Кнйги почат. 
Пробка.

( лпм.
шга. вещи.

»
яги учебныл.
!ача. йвд.
)UTU жел.
Koiiia.

rpouu,
?голети.
L ib .
эво не въ же.Ц
lu ll. IICUIR.
юмн. илд. 
ограф. взд. 
■ька.

j 4 HtUlUB Х0Л1Ц.
, 2Домаш. вгщн.
|- 7б Рана; товар..
' 1|Шсы.
I 31Нивуфактури.

I 1 Пагажъ.
ШГерстяц. и:<д. 
ia»ara«h.‘ ■ ' It 

‘Ш’ябапн. иЗд'Ьл. А 
ttloMam. нещн. 
2|^изклго.
1||Чулкн.
Фч'яйпаго. 
l^lppuaco воПлока. 
4Воалед. оруд1я.
1|,Чумки.
Г|||Разиагф«
1 ,[Клеенк11. 
2|^'^идатер. топ. 
1||11ража бум. 
4;Рдзмаго.
•’.i •
2рбуаь кожам. 
8(Рязнаго.ь;
2'ByT(j.iKH. 
ij^oaam. ве1н,н.
2, Пробка.
4 МаслобоПня.
3 Мебель аяп»а. 
иШоптр. чугун. 
1,.Чплуф'тгу|1.
I ' ■ 3 —3



TOMCKIH 1’У1',К1>НСКШ B'liilOMOCTIl Jb G

}l, lima '[нллгъ,
н ъ  ъ ъ п ъ ,

П]Иибр‘);ла cRun гиг&нтск1(' пилосы |{Л!п> у 
ЛерелеЙ, длиной нъ 18G сант., посл1. 14-ы1;- 
сячпаго п8об{)^тонноГ| ли»’
мною помади- Посл'йдкяя ннляетря сдши 
венииыъ средством^, лротивъ uc.
ЛОС1>, увеличиваогь poi:n. ихъ и гпигс/м-т- 
вуетъ укр1н1Л0н1ю корней вилосг: Ллн1ч>ди1)н 
ей, у мужчитгь вырслтпог). гсолная и iqai-ji- 
вал Лор<1да; эта-же помада, послЬ крат!:!)- 
времоннаго jiurTpeTweniu, иридаеп. «(мпеам'!. 
головы и бороды ихч. ei!Tec?riien. блспп. и 
полноту и еохраняоп. нхъ до глубо|;оЙ ста
рости o n . 1юс1»д:̂ в1я. Шша 6aWit 4 руб. 
Ежсдиенная отправка но'ггою, по тмуичмп 
стоимости оакаяа, непооредствоппо c'l. Фаб
рики, куда нсюбходимо отправлить lu-i, аа- 
Ka^tu.

Гл̂ ишВ vusn у TcKpBxemi

R. Р. Щ епкннъ и Д, М. Сковородовг

ВЪ T0̂ГСK1̂.

Открыта подписка на 1905 годъ на журналъ

УИ г. НОБЫН Ш П
большой идлюстрнроваапый в^стликь литоратури, ii.i)un. пскусстлл. oiiRpi'M<'iimili'' 
жазнн, политики п пршиаднихь aiiatiiii, иалштемый при учпгг1и iiaiit>(”nn.ixi. |>ус>;.

скихт писателей и ученыхч. подч. рсдакип‘|| И. М. u,ii.xumi. '

Во иногяхъ оаояхъ ^уескяго ибмесгва 'lyflciajcTCit иг nocaliMeo проча аитриаиость иъ HO]iuu4o- 
окомъ Mauaii, которое ;доиетпор|ло бы бол&о лтрагинь умс1НОинынъ я ;«сг(типсгкнк» ipuuoiui' -̂ 
Я11иг совремоннаго яптешигонтааго чггат1'..1и, какъ яъ итиииюрпя япугроппиго m.iupxnHlu. t«ki> и . 
•ъ OTUomeiiiM BiittonoerR, я отдичадоо!. бы огь шаЛдоиипп) типа яллюстрп] "иппимхъ xypitAimn..  ̂

'Соедать—пря я а̂толЬпомг }част1н ■sOpnininio круга пяс»тн.1оИ. tkoimxi. ii хуюжиикппъ—гакп<»‘- 
миояпо lamiiio стапнп. веб|. uMiiiu ршякнЫ .linnnro Mipn*.

В ъ  Г О Д Г Е »  * 7 2  в ы п у о к ^ .

И:гь miTul'NXI.

Ik NoNo l U n a o r n  M S no 'i багпт» кл.1югт]1й11лалпап1о Л1те|.атурЯ|>-х)Д|>А1м:тяо11- , 1 ’̂ п о в а г и  mipa , „^го и  «„тЬ лучтнхт. Оароя. йгкчхг
ЯЯлоггрвпЫ, «й1(Лючп1па|а1Ч1 яг 6ei.iarp>icTUK.v, nooilu. ncrapiir). критт:} 

чтрасдянъ SHAalK, in. u| ндижомяыи:
статья пи пс1шг'

КООММОИНЯЯ ОТЧ11ВН011ВгЬл1Ю, 
ясторЫ. яудьтур*. jocyiap- 
отееяной оошестя. ■ ;4копоияч. 
жиани I’occin, съ н.шюитр.

1идюгтрпра1тти1м11
«ТД1иЪ (фИХЛПД- 

иыхь 1МПИ1Й н iimttKmiixi. 
нвобрТ.теа1Й, п. хриапкой сн* 
хообразо11яи1я л СП г11|1Пяо'|- 

йЫМЪ <ПДЪ.’|0ПТ>.

ИЛДИ>СГ]>КрП1М1И|1|.1Й <)б80|П> Т|4< , 
купон ЖНКИН- nu.1HTH40CRoi), 
иб|11->ггнс1И1о̂  II хуяожрсгпоа- 

«о». I
Ьн1|ШНОсп. «Иоваго какь паяао1я, разсчатапмагп аа чититохсЙ съ аисокпмн .итотичмкпчн-
иирлсаяи, будетъ о(ютв1>тсгвояпт1. лучшнчь зпгрянпчныяъ бол1>»ямъ хгдожестпгиаычь кэдапЫм!... 
Журяахъ буяегь исчптаться на ясдлневой бумщ-Ь вь Гииыаоп. |1>оряатк—in fiifiu, будоть jup"- 
иенъ ем|шкамя СЪ' ВНДЯИПЯХСЯ ЯОВМЦ. llpOKJIlMcniH ll«•leycп•н.•̂ . pyccRUXT а ■1ЬН'Т].ЯНИЫХ1.. «ъ - 
грапюрахъ па хореяъ, аетотяа^яхъ к др. рг-иродукиЫхг, но яиа^Кшит. глисбачг: орягиниышми j 

потретпмп, атодпик—чортачк и iHikmuatH. •

Новый Mipi.‘* гь „Живописной Poccieii’*, ..Мопликой*' н .,Говр«‘М(чтой ЛЬто-
ПИСЫо‘* ВЫХОДИТЧ. |-1'0 и l(i-h) КНЖ.ТЛГО MliCflUn.

i) 24 N«N» „BtcTHMKa Литературы", иыхлдиднхъ H-ro II 23-ги аажлаго~ 
ккгкиа. Пздан1е сто nMt'.cTi. couoA. 

МдачвН объодяянть осе, что кяеввтся дитОратурааго ч1рв. русского и Hnocr|iaiiilnra, критик). дк-| 
терадурнык я0С1ЮИНяан1я, статья к коррсс1тядспа1я ио шн1|<|Н'ачъ и:1аи1иой c.iiihi44h>cth. Лябльк!

граф1и а 1>р. <*

13) 24 книги „Библ1отеки Русскихъ и Иностранныхъ Пи-'
ГЯТЙЛАЙ'^ который будуп. ааиичпть ш. собЬ capiio орктиадышхъ и иерсжпмыхъ игторн- 
Ъа1С/1С1Ч f чоскйхъ, Оытовыхъ я coiUaxbiiuxi. риманокь, unirfecrcA, очоряпш. и т. д. Ilaiaiiio

' ВТО буяетъ радсыхатъся пм^сгк съ .В’Ьсгпякимъ Лптсратури*. т, и. кажляги В-ги я Ji-ro чпсдя.

' О о о в ы я :  г х 1 ? Е з ^ 1 и : -

Въ apoxoinoiile года npNnypHajli буяутъ аридагптьоя:

Болып1я полпхромпыя картппы, акпярольпыя noniii in. lipacicax'i...
иаклеош1Ы]| на особые иртоккыс хксты.

1 ’ел1огравюр|.мш'яя1)1 п1||| и яр., и пр. ^
Век irpoMiH нъ „Новому Mipy* аакаванм .тучшинь аагрт1Я'Н1ып’ь аодяграфичсским-ь пАпоич|Ыт) 

я бухуть аре,дста1иять большую хуАОместееиную цВиность.

Пбяпясиая пкка .йомго Xipa*. ^  
еъ даст, к пор.: па гохъ U р.. на о  D. OU К»

“ UTRAnrt. ГЛ«В_ ’Влдгояп—7 р., ни четверть гляа—

,Хдя гцяииыхъ падапсчикоик допускасген
.тьготнни рязг.ричиа, ММС1НШ-прп ппяип- ^  р
окФ и ржсм1'.он*|11о. до упдатм игр!! пол 
пигнлК стонног^н.

Съ трсбо»а1плми обратит1.сн аг ковтору журшиа ..Новый М1ръ“ , при кинжш1мь 
магааикЬ Товармтеотва М. О. —С.-Петврбургъ. Гостшшм)| Днорч.. Л:

ОтвФтствспный рбдахюръ П- М. Ольхинъ. —И 1ТАтелн: ТмП|р|1Щ|'ггко М. О Вольфъ-

О т к р ы т а  П о д п и с к а

1В05 г. .СЕЛЬСКШ ВШНИКЪ‘ 25-й годь 
нэдаи1я.

н;кк1|щ-ил1.11ли нлродплл глзктл,
издаваемая при „Правитальственномъ В-Ьстник’Ь“.

Отд'Ьлы: Статьи .lyximiio-upaBHTBPimaio содержа1ПИ.
11.чв'1м'т1и о Гогуднри Ичм(*р:1тор|| н Ч.нчьгхь Кто Лнгуотнй шц-о (н'Ш'йствн.
Дакоим н риг.11<>риж('1пи Имешаго ПраиипмЬстиа, кнкч. 0 1 И(к:ищшся до крестьнпскаго 

быт!1, такь н в-'Ь тК, .чианн‘ коихч. ыожнть быть иоледво дли i‘c.ii.<'Kaio на1чм<‘н1я.
Ра.чшая статы1 и навЬгт1и о внутретнач. д'Ьлахч. I’ocdilcKoii Лмшчин, как.-то: о л«- 

родномч. Hopajoimiiiii, о ионросахь сдмьскаго быта, обь урожаях ь. объ у.1учшся1я1 и но 
еольскому ХОЛИЙГП1У и инродвоЙ нромынионшн-ти, нигтав.н>|ня и укацтия но ра:шымч. 
отраслямч. ciMbCKaro хоаяйстна а П[юяи1»лен1«н*1 и: о ео.\ранен1п а.ч>ав1я, о нродосторож- 
носгях'ь 01"1. 1южи)к1В1., скоп'кахъ падежей н другахь бЬлс1ви1, обч. устройств!; 4аводен1Й. 
полечн1д.хч. вь седыгкоыь быту н т. п.—CooftiuiKiiH наь волостей.—ОтяФты pcAasaia съ рп.чь- 
яси(411ями па вопросы подвисчиковч. по дД>.тич. сельского быта.

lib будущемI. lyO.*) году как», н вч. текущо.вь, будоть обращено особенное шсачни(е 
на воеаныя дгПствт на Да.п.веяь ВостокН, который такч. блнако интересукп'Ь каждаго 
ру<’Скаго по.дДавнаго.

1 ТПТ1.И нсторическаю содержаи1я. Статьи по кустарному дФлу. 1Сратк1я снЬдФнЫ обь 
нноетранныхъ I'ocy.iepciRaXb. Торгоныя взвкегш: ii,iniu па х.лкбо па елавнмхч. рыакадь.

Иоднисчивомч. на ,.Селы'кШ }̂ •̂.cгllИI<■ь** будунии-о 1Н05 г., нымисывающамч. гпяоту ;т 
1Р11ЫИ. б у д т .  ныелань ври гй.четЬ бн:шлачио ,.К.\ЛЕНД.иД» н С!Г1’.УНОЧ11ЛЯ КДШЖКЛ 
1 ’ЕЛЬ<.’К .\П ) И11СТП111>.\“ на 1У1)о годь, содержпнбо вь себк гггкд1ш1Я. нолезпыя для 
солы'кихч. *HTu.ieii. 1»|)»мЬ пно, подннсчнкп будуть получать беэчлатио. кпкь в in. 19(J4 
году, е-/кеяЬснч11Ы|1 :uypiia.n.. 1щетияид1П я.чь кпнжекь для tia|iOAiinro чпмпя вь внд1> бе.ч- 
платныхч. П|н1.1ож('11п1 кь галогЬ „Co.TWKiH 1М'.отннкъ“ , еже.мФсячно {около трехъ печат- 
ныхь лветовч. нлн 48 гтрвпиц,1. вь к&ж.дой книг!;), подч. nasiiaiiicMi..

„Б О Г Ъ- П О М О Ч Ь
Вь кнкжкахч. ппм'Ьщпттся обтснопнт|шя гельскону люду статьи духотю иравственниа, 

ясторич1>г,К1Я. со.1Ь('Ко-хо.1янг.тшч11шя. иаучиын и разные :тпнматслып>1я piui'Kinu, повкстн, 
С'ГпхотворС1ня я CMbei..

Подннення iihiia па гааету „Сельск1й Нкстнпкч.’'  сч. приложенн'мч. кннжекь *!к)ГЬ-По- 
чоч1.“ слЬдук-щан:

и.% НА S ** I
ДЛЯ городскахч. п^олпнечикопь: I годь С м ы .|д л я  minropoiiiKXi.: I годч. б мт.с.

6i4)i. доаввкн . . . . i р .— 50 к . |  чрезч. волосг11ылпрпнле1пп I р. .50 к.
, . 1 р. 20к. <|0 в. I  „ мочтовыя «Фета . . 1 р .2 0 к . бОк .

НА

б(̂ ач. ЛОС1ВВК11 
сч. лосгавкою

Л.дрссь: С. Потербургь, Д'оитапка, у Чернышова моста, редак1ия „('ольскаго lihcruBKa*'.

!?

о ю т с .о о
ОТК1'ЫТ.\ ПОДПНОК.Л НА 191)5 РОДЪ

З Л Д Г Ш Е В Н б Е  

С Л О В О
Л В Л  е ж е н е д 'Ь л ь в ы е  и л л ю *  м 
с т р { т р о в а н н ы е ж у р н а л н  д л я  , м
д-Ётей и юношества) XXIX |jj 
г. издан1я)

со м н о г и м и  ПРЕМ1ЯМИ
ПОДПИСПОЙ ГОДг НАЧН1СЯ l-ro КОДВРЯ и м  г. первые высылаются Н ЦДЛ.

1. З А Д У Ш Е В Н О Е  СДОВО
для ДМ1.Л

МЛАДШАГО ВОЗРАСТА
|иТ1. Ь АО в лВ1ъУ 

Гг годояычи. 1ЮД1Ш.-ЧИК.-П11. rtVACM ЯЫС1Япб;
й? •' '«*'52 ШЦГви ь п .л .  I г|>|1|)ПН:Ш11,1Ги АУрНЛЛЛ. “ “гг|1|1|)1ж:ш11.1Ги
еч. \|м<г>11» |1<|||Ьг11-Л. )1(1.|<-ка."т|., ч'И‘[.1 
стихи Г1«|||1‘Н|П.

и 42 ПРЕЧМИ и ПРИЛ0ЖЕН1Я
Я1. чиелВ |.-от(1|>мх !■:

Большая картина въ 21 Kpack'H '"Ч*.".',
„ЖУЧКИНА СЕМЬЯ"

I 12 игръ и завятШ для д-Ьтей .Г,'.’.'. 
I. 12 отд11Лья. карт изъ дДтской жизни 
1 G к11нгъ„Б11бд1оте'1киЗадуш. Слова:' 
I. Иалвньк'1й руссиш истори1съХ'.'-';',5‘ 
> Игра —„ЗвДрннецъ-Лото"'•

".2,=;ГЛ”дьтс'и7я’ моды̂

И  З А Д У Ш Е В Н О Е  слово :
Д.1М АктьЯ

СТАРШАГО ВОЗРАСТА.
ДОП. я .'Ю М л1.Г1.).

Гг. Г11.г()Яымо11>|Д11ш:’и11:яЫ'|.|>)лнп. иыедяни: 
»ш»г,.»л«»>-52([(||^0SJIfoV o".... .иСоА<-‘«. cillltliox.'llllinril ЖУ1»1ии 

VI. мппсии) iiOul.cwn, |>ii:i('Kabmin., om-ino.il 
eiiixuTm>)jviiift.

и РЯДЪ ПРЕИ1Й И ПРИЛ0ЖЕН1Й
111. ЧИ1-11. KOTupuxi.:

, 12 иллнитгриров. нн сочвн.
И. G. чиетяиов1 в в. стюйловнзБ
HcTopla 349-ти великип динй 
6 «II. „Исгоричос. Би0л1отоки'',
Альбочь „На вшить"
Эаписшяиниж -иалондарь, V .5'.7,;;“  . 
Настол. отрый.иалвндарь вжеи2сячв. ■'

:пЕ74гоп1чЕет7я б и Ь ’1отечка-- '
П о А Н И о т я  и ы ь т  л а * :1 я г1 )  i m m i i i h  . . 'U T V i f t i r t h u r a  Г л о т  
аЫМИ П|М.М1ЯЧ11 в  t l | iU .{< > « O llla l4 il, С1.

ил iiiiiru-i.n (В ч
i l l  r c le tu i v  «пднвечипо» »ьвул«44г.-о fM irp ..» ..

ячги-
2  1 )мкс.) "  К * .

При под  'искЪ . 10 и.1бЬакен|« ош иО окь. п р л с я гь  
П о д ш гм  П'Ь К-111Ти |>а Х Ь Ж У Р П А Ы . к
и с IIMFIMJIPI.. ГчМ«".-Д Д..|-.. I» г  Ль ....

lirt.'llf ЛЛ1.Л|ТЧРИ- 
||Я I ' . i n .  6  ру6«а>1,

-3 руб1я. |1я т)1с1|. I >1.4 Н мкс.) 
pf'.aa I *-11. - : '«ь , t .  съ 1 tec|i«<< ■ S с» I нся.
• кс. •>(.>.i.-e uti't.

униык’ь же«*«о« и)даи1е (т е. вОЗ**АСТЪ)
.. . . ЪЧЫТ V.ilUllltULI ГПД к. •• |«0.1М’Ъ|7
I . - . . '  '*И К  !■ Д а 1.|Г.^1 'жУИПА.ЬаВ'Ь .,;1а Д»Ц1С.1По Д-^

о  0 l0 ;6 ‘0 ',e

при этомъ Ng раэсыдаегся всЁиъ г^радснимъ и ияогороднииь подписчинамь про^ый Ms ..Томсной Торгово-Промышленной газеты объявленШ ’
TuiciHM Губе)1М1'ьан Тицигрпф|'я, Пимощ. riuoiipoiiHH. И. Г у с о л ь н и в  )пъ.


