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ОТДТЬЛЪ I.
„ b i  C o O p a u in  y jaK oH cH ii) н  р а с и о р я ж е ш и  

н а ы е 'ш п и /н о ":

Вг 03, отдАии перлню, отг 17 анрЬля 
l ‘j05 года.

 ̂ Именной Высочай1и1й Указъ правйтель- 
i ствующему сенату.

52(Т. Объ укр'кплчпа начал ь вЬроторппмости.
Въ лостоанвомъ, по за к 'Ьт п и ъ  Ип о д к о в ь , 

o6uu4iin со Святою Праиоглавцою Цорковыо 
UUH3NtuHo почирпая д.1я Себя отраду и об* 
ROB.uuio си.'1Ъ душовныхЪа Мы всегда им-Ьди 
сордотоо стрем.чон1е обояпочить и каждому 
йог Нашидъ иоддивпыхъ свободу в-кроппн1я 
н модитнь iiOBc.vbjiLflMi. orocoB'hcra. Озабо'ш- 
ваяа Bhitio.iHenieMь таковм-хъ каыЬронШ, Мм 
въ Ч1СДО идм'Ьчеш1м.\ъ въ Ука.тЬ 12 ми- 
яувшго Декабря цреобраэооашй включили 
npMUJTio дЬЯсшатольиыхъ >гЬръ къ устрапе* 
и1ю erbcHouiii въ области ролиНп.

Пыв'Ь, раасмотр'Ьвъ составленимл, во вс- 
полвме сего въ КомитогЬ .М|швстровъ поло- 
жои1л U находя н.хь отвЬчиющими Нашему 
saBt'HOHy жела1|1ю укрЬонть начертянныя 
въ Осиовиыхъ Заковахъ 11мпер1п HoccIticKoil 
начала в1:ритеринчости, Мы признали за бла
ги твковыя утвердить.

Призывая благосл1)вев!<! Всевышнлго пи 
ото xtjo мира и любви и утюная, что оно 
оослтжнгъ къ вящему иозвсли'КЧ1|ю Право* 
славкой Щ|ры, иориждаемой благодат1ю Го- 
СПОД1-ОЮ, поучои1омъ, кротостью и добрыми 
примерами. Мы, въ соотв1;тствю съ ити.мт. 
рЪшипемъ Плшииъ, Повклъвлкмъ:

Г) Признать, что отнаделю отъ Прано- 
с л а в н о й  Ш.ры въ другое хри1'т1анское нспо* 
B'b.iuuie и.ш В'1>роучон!с нс под.южнтъ про* 
с л 1.д о в а и 1ю  и не д о . г ж п о  влечь за собою ка- 
кихь либо иеныгодныхъ въ отношен1Н лнч- 

.лыхъ н.ш гражданскнхъ правь 1юсд'Ь1ств1Н, 
причомь отнявшее по достнжон1и ооворшеш»»- 
flbrix отъ 1 Т р а в о с л а в 1 Я  лш|.о нризнатоя при* 
иадлажащимъ кь тому В'ЬроиспопФ|Дан!ю п.ш 
в1;роучешю, которое оно для себя избра.ю.

2) Признать, что, при переход^ одного изь 
иснчв11Аующих’Ь ту же самую хрш*т1ннскую 
в1>ру супругов!, нъ другое в1;роисповЬда»1о, 
всЬ иодостигш1я совершеинолАтя д Ьти оста
ются въ преж1геИ irKpli, исповедуемой дру- 
гимъ супругомъ, а при такооомъ жо перехо- 
дЬ обовхь cyitpyiOBi. Л'Ьти цхъ до 14 .тЬтъ 
слАауюгь В'ЬрА; родителей, дое.ткгш1я жо сего 
возраста остаются въ прежней сиоей релиПя.

3) Установить,въдопо.шошокъснмт. п|)авн* 
,шмъ (и.л. 1 н 2| что лица, чвелянллся 
православными, но въ дЬЯствитольностн ис- 
иов1>диваюл1,1я ту лехрлсПанскую Btpy, къ 
которой до лрнсосд1Ш01ил кь Православ1ю 
принадлежали сами они или нхъ продкн, оод- 
ложагь, но же.тн1ю нхъ иск.1ючеи1ю нз1. чи
сла правосдавнихъ.

РаврАшвть xpBCTiauaM'b всЬхъ испоойдашй 
прннимаемыхъ ими на восниганю кекреще- 
ныхъ подкидышей и л1т!Й нензвА1СТ1ШХ1. , 
родителей крестить по обрядами, своей вьры.

5) Установить въ законЬ раздач!!* можду 
вЬ{)оучев1ями, объемдеиынн Hbint ааимоно- 
utuiioMb пРасколь^', раэдйливъ ихъ на три 
груапы; а) сториобрндшюшя согласАя, 0| сек* 
таягстно й в) иослАЕДОватоли кзувьриыхь учц- 
нШ, самая прйвад.шжиооть кь коимъ наказу
ема въ угодовномъ nopHAKt.
6j Признать, что ностановден1я закона, дяру- 

ющАя право совертон1я об11ШС1ти}Ш1ыхъ бого- 
молея!й п плрсд11дяюн!1я положен!» раско
ла въ гражданекомъ отношен!н, объемлюп. 
пос.тНдователой какъ старообрядчегкихъ оо- 
гласАй, такъ и соктпнтскнхь толковъ; учине- 
и!е же изт. ролиг!из>1ихъ 1юбужден1й наруше
ны завоновъ подворгаегь виновныхъ вч. томъ 
уотаповденний анкономъ отвЪтст1кчш1КТИ.

7) Ирисвонть наям<'иоваи!е старообрядпт» 
в.чаиА:н ь ныпА; /нотробляоыаго назвашя рас- 
колышкоиь, вгЬнъ порл^довнтелямъ толковъ 
ц роглас!й, которые пр!оилют1. основпыо дог- 
мпты Церкви Правос.швноЙ, но не првзна- 
югъ иАжоторыхь приплтыхъ ею ибряювъ н 
отправляютъ свое богослужеиш по гтароне- 
чагнымч. кннгамъ.

8) Признать, что сооружон!е иолптвонпыхъ 
старообрядческих!, п ссктачтпкихъ домовъ. 
точно также, кает. рачр-Ьшоп1е ремонта ихп. 
и закрыт!», должны проигходить прнмАшя- 
тельио къ псиовамигмъ, который существу
ют!. НЛП будутъ постановлены для храмов!, 
нноелвиныхъ iicnoB'bXAHiil.

9) Прпсвовть духовиымъ лииачъ, избирае
мым!. общинами старообрядцевъ и сектан
тов!. для отправлсн1я духовных!, требъ, на- 
имснован!р « настоятелей и настпвнпков1.“ 
приче.мъ лица эти по угверждщпи нхъ въ

доджностяхъ нидлежящею 11])авктольстненнию 
влнгтью, ииддожатъ нсключея{ю язч> мФицая!.
и.ш сельских!» обыгштедей, если 0!ги къ 
итамъ сл1СТ1>яи!>шь В)жнаддожади, и освибо- 
жлен1Н1 ОТ), ирмзыва на д-Ьнстватольную 
военную глужбу, в имиипо1<ан1ю, оь paapAi- 
uieuia юй жо гражданской идаотн, орикл- 
TMMii нрм поотригЪ именем!., а imbhu доау- 
стнтъ обозннчея1о къ выданлоиыхъ и.Ч !> пас
портах ь, нь грнф'Ь, уиааыиаюшой роаъ ъа- 
нит!У, {||)ииад.1ежи11Шо имь среди этого ду- 
ховенстни пидожешя, бшть уио1ребденЬ| од
нако нравослннныхъ №рирхн<1ескн.хъ яинмоно- 
вннШ.

Къ ясполнеЖю сого Прв.пптелг.гтвую1п!й 
Сепатъ ве 0сА*Авптъ учинить надлежащее 
рапюряжев1е.

Пи иодлпшюмь Собетвелпою Его Ш г п к р а -  
тогекАГо ВкличкствА рукою подписано:

.НИКШАЙ-.
Въ Царекомъ Сел Ь,

17 апрАш! 1905 года.

О Т Д Ъ Л Ъ  II.
1о) Глзр'кюить rhui. же Ауховпымълииамъ 

‘ свободпое отправлен!» духовных!, треб!, кает. 
’ »гь чапъыхъ я молнтпепвыхъ домает., такъ 

и нъ ипыхъ иотребнигь случпяхъ, ci. вос- 
, прешетемъ лнш ъ надАшап. с1)ЯН1ешюс.1ужн- 
. тел1,»коо облячепш, когда с!с будетъ возбра

нено закопомь. Настоятрлямъ и наставни- 
кнмъ'(п. 9), нрн сввдАггсльстгЬ духоввыхъ 
илв-ЬщанП! присноить гк жо права, какнмъ 
в1. семь случй’Ь пользуются bcIj вообще ду- 
ховпыя липа.

Приказы г. и. д. ТомскагоГубернатора.

24 мая 1905 гида .Vg 10.

СостоящШ м  штагомъ съ 23 мая 1903 г. 
бывш!й ординагоръ бо.шнниы Томской поре- 
сальной тюрьмы лекарь Сибирцевъ, на осно- 
itaiiia прнложетя къ 1G7 ст. Ш т. уст. о 
служ. lIpuBHT., увольняется, за окончаи1смъ 

' 2-хъ л-йтня1Ч) срока, въ отставку сЪ 23 мая 
i 1905 г.

11) Урииклть нъ правах!, отарообрядцонъ 
н сектантокъ съ лицами шю(Ы1авнихъ исао- 
uluuiiifl въ итнишеиш заключен!я ими съ пра- 
вослашшми см'Ьшаниыхъ браковъ.

12) 1’аспечатать bcIs молнтпснныс дома, 
закрытые какъ въ адмвпвотратнвномъ норя- 
дкй, не ИСКЛЮЧАЯ сдучаовъ, восхпдввшихъ 
черезъ Номит(тгъ .Мннистрояъ до Йысочайша- 
го ycMOTpAvnlM, т»къ и по опред1«лен1ямъ оу- 
лебиыхъ мЪстъ, кромЬ tAixb нололенъ, за- 
крыт!е коихъ вызвано собственно иенсполне- 
нтсмъ требовзшй Устава Строитсльпаго.

13) Установить, въ BRAt общаго П|>аяила, 
что для pu.!p1>mcflffl постройки, возобновле
ны и ремонта церквей и мо.титяеппыхъ до- 

.мовъ вс'Ьхъ хрвст1анскихъ ис1юв‘Ьдан!В нооб- 
ходямо: а) согласш духовпаго начальства 
гюдлежащпго инославнаго яоаов'йдннЫ, б) 
наличншть оеобходямыхъ деяожныхъ срод- 
ствъ и в) соб.тюдси1е тохпнческяхъ требова- 
н!й Устава Строительна!о. Изьят1я изъ сото 
общего правили, если таковыя будутъ при
знаны д.’1я ОТДЕЛЬНЫХ!. М'Ьстиостей необходи
мыми, мосугь быть устапоолопы только въ 
законодательном!. порядк-Ь.

14| 11р1,!ка/гь, что во всякаго рода учс5- 
имхъ зае1‘дои1яхъ въ случай пронодапавш въ 
НИХ!. Заксящ 1>ож!а инос.1ивнихъ хрисПап- 
скнхь неповА)днн!й таковое ведется ва прн- 
родномъ язык'Ь учащвхся, причомъ Dpeпoдâ - 
вап1о это должно быть поручаемо духовныыъ 
лилдмъ родлвжащаго MOiinirkAaiiiB в, только 
при отсутствЫ пхъ, свЪтскв.мъ учнтелямъ 
того же вопов'Ьдашя.

15) Првзпать под.и'жапшнн пересмотру 
. законо11оложцн!я, кисаюшдяся оажиЬйи!ихъ 
сторинъ релнНозваго быта .шпъ магометцц- 
скаго ислав'кдан!я.

16) Подвершуть обсужлец1к) дЬ|!ствующ1я 
узакопен!я о .тмаптахъ, возбраиивъ виередь 
нмонокап!» нхь нъ оффншоаышхъ актахъ 
идолопоклоииккамя в янычникамп;

II 17) Независимо отъ этого привести въ 
д-Ьйств1е и оста.1Ы1ыя, утвержденныл Плмв 
сего числа положетя Комвтета Мннистровъ 
о порядка выполнен!я пункта шестого Указа 
отъ 12 декабря минувшяго года.

1 1ю11Я 1904 года № 4.
Земск1о стипонд!аты Томской губерн!и, окои- 

чнвшш курсъ въ текутомъ гаду въ Томской 
вотеринарни фельдшерской школТ., Лоонидь 
Баженовъ и ЦрокооШ БЪлобородовъ, утворж- 
девяые Пачальныкомъ губерп!и, пн оспова- 
uiii циркуляра Министра Виттренпихъ Д-Ьдъ 
огь 28 февраля 1904 г. за >2 292, въ зва- 
вш вехерннариыхъ фолцгшсровъ, сог.тасво 
§ 12 устава школы, съ указавваго числа 
иазвдчовы сельскими фельдшерами для завк- 
диван!я; Б’Ь.юбородовъ—Усть-Комояогорскпмъ 
учаегкоиъ, Змйпит'орскаго у'кзда, съ MtCTO- 
жйтольствомъ въ с. Красноярскомъ, я Баясо- 
яовъ^Алсксавлровской и Кочковский воло
стями, Барнаудьскаго уЬзда. съ мЬстожи- 
тельствомъ въ с. ПапкрутнхЬ, Ллоксанзров- 
ской волости.

7 1юмя 1905 года.

Помошвикъ Пово-Пнкодаовскаго Городско
го старосты Пвапъ Нарелинъ, согласно про- 
шеи!ю, уволняетсл отъ занимаемой амъ долж
ности съ 7 1юяя.

31 мая 1905 года.
Ок.чадъ Государственной оброчной податп 

в губоряскаго зсмскаго сбора за верную по
ловину сего года п о  селен1ямъ B if t o R a r o  
уЬзда: Больше-Угреновскоиу, По8И1совской 
волости, по вс'Ьмъ сслеи!ямъ Быстрвиской 
ос'Ьдло-иворидыии уцравы и по сслшямъ Бар- 
ваульскап) уА«да: .Мнаеицевокому, Черемшдн- 
скому и Толоутскоыу, Кулундиискои волости, 
взыокаиъ полностью в  сданъ В'Ь укздныя 
казмачойства.

По васввдЪтндьетвооав1ю кростьяпсквхъ 
вачальвйковъ 1 участка Шйскаго уЬзда и 
1 участка Барнаульшаго уЪзда иазиаивыо 
оклады взысканы бла1чздаря усирд!к> в ста- 
рав!ю Больше-Пгровсвскаго сельскаго ста- 
сгы Шезтвиом и писаря Пвтровг. старосты 
Быстрлвской управы MauteBa в ьисаря Жи- 
вотникой, еельских'ь старость: Борсиовскаго 
Табакат, Мезонцовскаго Аржаннинова. Чо-
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ромшапскаго Артемьева н Тслирскдго Ильи- 
ныхъ; а потому об7>явлмю озна'юш|ыиъ ля- 
цаи-ь мою мскршшюю благодарпооть.

Но {гЬкоторымъ сслснЫмъ Зырянской, По* 
чнтанской и Uo.ibioaCKol оолоотон, Mapiiin* 
скати )*1>8да Bct> податныо и лрупи сборы за 
мивувш1й 1юдъ собраны болностью и одакм 
аи припадложвости кг I-*? явварл токуща* 
го года.

По эасвид'ктольствован!ю Кростьяискаго 
Начальника S участка MapiHiiCKaro у1>зда 
такоо ycu'huiune взыскан!^ cjl^Ayerb отности 
уссрд1ю It cTaiMutiio должностммгь лнцъ Зм- 
рянской в о л о с т и  c o . io n i f l :  Б с р л и в с к а г о  старо* 
сты Шамина н Писаря Шубина, Цытиионска* 
го старосты Филатова, н авсари Никитина, 
сольскихъ старосгь: ОкуиийсЮ1ГО !\ОЛтуиова, 
Нысоконскяго Дорошкевича, Гагарвискаго 
Ерхова, II шк'аря Наздрячеав, Мочятаиской 
волости, cpjOHiit: НовО'Инколиевсквго старо
сты Новомилеискаго, и писарл Фивейсиаго, 
Стопаиовскш‘0 старосты Сердюиова, Усиои* 
ска1Ч) старосты Филиппова, и п н с а р д  Ка- 
менснаго, Сролнс-Почитипскаги старо
сты) Машканцева, П и ж н О ' Н о ч н т н н с м г о  ста
росты Порошина, писаря Сережнииова и  
сбор'двкй ) ю л а т 1?й Булыгина, К о л ы о и с к о й  
полости c o - lc H iB :  Н н р х н о - П ( ы и к о с о л и с в а г о  ста-! 
ристм Блюнснаго и ннсарл Гуро, П п п о - О р *  |

На ocnoBaeie 137 ст. оолож. о госугар- 
ствонномг промысловомь налогЬ, платоль- 
щикаиъ, которые прианають обложон1с нхъ 
нопранильнымг, предоставляется вг течон!и 
м'Ьсяца, со дня настоящей публвкаи!и пода
вать 1-иу Томскому Раскладочному Присут- 
ств1ю свои возражоя1я, причомъ платольщикн 
||редупр1Шдаются, что нескоовроменноо полу- 
Ч01|1о H3BttUOUifl нс ыожстъ служить пово- 
домъ вь продле1|1ю мЬсячнаго срока, уота- 
новленнаго ст. 137 иоложон1я.

Псэовнсймо йзложопнаго, Палата доводигъ 
до св'Ьд'1ш1я платслыцнковъ, что гЬ нэь 
нихг, кои 110 получили извЬщс1нН, могутг 
наводить справки о начиолопныхъ д.тя нхъ 
нрсд(1р1ятШ мрпбыдяП| н окладахъ у Прод- 
с^дателя 1-го Тоыскиго Расклпдочпаго Прн- 
сутетшя, а По пролставлен1в имъ раскладки 
въ Томскую Казопвую Палату—нъ сей ио- 
ед-]>дниН.

ловскаго старосты Муаалокскаго, Иово-ИоК' 
ровскаго старосты Богданова и ивсирл Ни
кифорова, Пижоюродскаго старосты Садыкъ 
Хасянова п Колыинсккхъ волостныхь дол 
жиостшхъ лпць: Сгаршины Ботева, засЬда- 
телл Цыганкове и особенно выдяишяхея эа- 
cfiAaTC.iuii Шврафгтдинова и Ващенко, пяса- 
ря Осоченко и сборищка податей соли Ко- 
лмонскак) Ващенко, и потому объявляю 
ucliMb поямснивамнымъ лшдамь мою искреп- 
тою благодарность.

Приказъ npeACtAarean Томскага Онруж- 
наго Суда.

24 мая 1905 г. 1.

Сынъ чиниввика Плядн»1ръ Стабниновъ, 
согласно прошон1ю, нринниистся па госу
дарственную службу и опроаЬляотся въ 
штать качцолярн! моей въ число каищмяр- 
скихъ с.1ужитолсй 1 разрчиа ito происхожде- 
н1ю сь 9 марта 1905 года.

Постановлен1е Начальника Томскаго Гор- 
наго Управлен1Я.

24 мая 1905 года.

Пимощникъ д-Ьдопронзнодитсля Томекаго 
Горпаго Упраплсп1я (шгь же кпэпачсй), кол- 
лежекШ сокретар!. Cтaфteвcк^й увольняется 
въ отпускъ внутри П«ш'р1и съ 27 чпела 
сего мая на два м-йсяца, съ сохрапсп1('мъ 
оюдоржанЫ. HcnojncBio обяздшюстсй казна
чея Горпаго Управлеп1я па время отсутстщя 
СтафНевскаго поручается канцелярскому слу
жителю сего ynpuiuniilB Николаеву.

1 1юнл 1905 года.

Пнсьмоноднтоль прн онружконъ ннжен(ф1| 
Томекаго горпаго округа титулярный сов-Ьт 
шжъ Кайнанановъ, всл’Ьдств1е его ходатай
ства, увольняется пъ отпускь внутри Имне- 
pie, срокомъ па полтора месяца, съ сохра- 
uoiiieM'b слдрржашя, считая начало срока 
отпуска со дая вручен1я ему окружпымъ ин- 
жеиероиъ imsDninmro округа увилыштольнаго 
свид'Ьтольства.

I 1(оия 1905 года.
1Саиц,одярскШ служнтоль Томекаго Гормаш 

Управлевья Петръ Сперанск1й. согласно ого 
нрошеи1ю, уволы1яится огь службы нъ от
ставку съ первого iioHfl сого года.

о О - ь я с в л с в н п - я : .

Томская Казо1шая Палата обьяпдяотъ, что 
п.тателыцпкамъ доиолянтольваго раскладоч
ного сбора съ гиргово-аро11Ышлош1Ыхь прид- 
пр1ятШ по 1-му Томскому Раскладочному 
11рвоутств1Ю asB-bmeuin о сумм1> прибыли и 
объ окладахъ рискладочна1'о и процеитнаго 
сборовъ иа 1905 г. ко каждому ирсдир1ат1ю 
разосланы 1-мъ Тоискнмъ Раскладочпмиъ 
Прясутств1емъ 4 1юня сого года.

Томская 1Сизс1шая Палата объявляет*, 
что платольщикамъ лополинтельнаго раскла- 
дочнаго сбора съ торгово-проми1иле1шыхъ 
продпрогНН по Каннскому участку изв'Ьще1пн 
о cyMMli прибыли и объ 01иадахъ раокла- 
зочнаго и прои<Я1Тяаго сборовъ въ 1905 г. 
по каждому продпр1л'пю разосланы Каинекямь 
Госкладочпимъ Прнсутсггвщмъ 1 1юнл ЮОГ* 
года..

Иа основанж 137 ст. положси1я о госу- 
даротвенпомъ промысловомъ налогЬ, платоль
щикамъ, которые прнзнають обложена нхъ 
ншфавильним'ь, ирпдостакляится въ точон1и 
м-кояца со дня нвитоя1цей публпкап1н iio.ta- 
ват1. Каннскому Раскладочному 11рнсутстп1ю 
свои иоэрпжои1я, при ЧОП. плателыцякк npiv 
дулрсж.гаются, что несвоонроионяоо полуть 
чов10 изк'[1шев1я по можеть служить notxi- 
ДОМ1. къ продлшйю м’Ьсячнаго срока, уста- 
новлгпнаго ст. 137 иоложен1я.

lIoruiDHCRMo нзложоянаго Палата дооодить 
до птИд-йнш плателыциковъ, что гЬ нзъ нихъ, 
коп но В0.тучнли Н.Ч1ГЙЩ(‘Н1Й, могуть наводить 
справки о ыачислен1шхъ для нхъ иродир1ят1й 
прибыллхъ U окладахъ у ПродсЬдатолл Каин- 
скаго Раскладо'шаго Присутств1я, а ио пред- 
ставлон1п имъ раскладки въ Томскую liasoi- 
иую Палату—нъ сей послЬдией.

Окружный Инжоноръ TitHCKHcu горваго ок
руга с.ичъ об'ьявляоп., что на основая1и 132 
ст. правилъ о части, золопр., изд. 1903 г., 
имъ вазначеиы для отдачи артслямъ рабо
чих!. сл'Ьлующ1о npiac.KH, располижеппые въ 
Мар1и11СКомъ у1>зд-й, I омской ry6opnin:

1) Иарвари11Ск1Н, бывш1й Мнллор1>, по 
ключу Иоросонкову, виад. вт. р. Коиюхту.

2) Як()вловск1й—Буиьяаовича по р. Ча- 
1Ыръ-Юлу, клад, въ р 1̂ рюиъ.

3) ПетропскШ—Муромова яо рч. Солоиеч- 
ной, виад. въ р. Коиюхту.

4) lIoKponcKift XoTHMCKai'O по р.р. Боль
шой и Малой Палатпымъ, вп. въ р. Кожухъ.

5) П(1Во-ГаврШ1ппс1ин—Муромова по рч. 
беэъ 11нзпин!н, плед, въ рч. 1>. 1Сольбосъ.

IIpHM'nuAiiie. ОоотнЬтствуюпия зала- 
лов1я должны 1юда(1атъсл 11родир1ШВмато.1ямп 
Окружному Инженеру.

Пачалышкъ Томекаго Почтово-Телшчгаф- 
иаго Округа овчъобъявляетъ, что па Анжер- 
скомь разь'Ьэд'Ь ('ибярской железной дороги 
открыты почтовый onopaitiu съ iipiCMOMi. п 
выдачею всякаго рода корроопоадовцш крон 1> 
псрсвоховъ.

Лвстро-Вонгорскоо Гспорадыюе Консуль
ство въ MocKut довело до свЬд1>1ия Том- 
скаго Губернатора, что соглясво изв'1иисн1ю 
Министерства Иностранныхъ Д%лъ пъ Bbub 
огь 10/23 апр1!ля 1905 года для русски.хъ 
лоддаипыхъ, отъЪажающих'ь нъ Лвстро-Ненг- 
р1ю, вновь введена консульская виза пас- 
портовъ.

Р0СПИСАН1Е
ewbddHbua сессШ Томскаю Окрцжнаш 

Суда
утверждеиное общимъ соб|Ш|1смъ отд ЬлснШ 
25 сентября 1904 г. и 1G февраля 1905 г. 

на второе полугодш 190о года.

!
Пррдпатагасмос orapwrio к
.inKpWTfe COCriR. МЪВНЦЪ N

nacjo.

KaBHeiiofuBiie 
I города. гдЬ 

продниложояа 
coodfl.

i” '
1.

Съ G по 12 1юля.
гу

1 г. Каинскъ.

Съ 25 по 20 1Ю.1Я.
3 ( *=■ Зырлповск.

Оь 3 но 12 августа. ' с. Зм’Ьтюгор*
4.

Съ 5 по 18 сентября.
5. ! "

ско1>.
ВШекъ.

Съ 10 по 24 сентября, 
б.

г. Бариаулъ.

Съ 3 по 8 октября.
7.

Съ 13 по 20 октября.

1
1 г. Î HHCKb.

г. MaiiiHiicKb.
8.

Съ 15 но 19 ноября. 
9.

i с. Ik'pcBoo.

Съ 22 ноября но 3 дек. I г. Варнаулъ.
. 10. i

Съ 7 по 10 декабря. , г. Кузкоцкъ.
И .

Съ 15 по 20 декабря. 1 г. Канаскъ.

Директор ь ToMCKoii иовявилыюй школы, 
доводить до ов'Ьд'Ьн1я лиц'ь, жолающихъ 
иостуллть въ первый акушерскШ классъ ио- 
ннвальноН школы вЪ токупм'мъ учеба01гь 
1905 году, въ качоствЬ кавенно-коттпыхъ 
восиитпшпщъ, или волыю-слушнтольшщъ 
лекшй, чти онЪ обязаны прислать, на имя 
директора, нрошен1е съ необходимыми до- 
кументпин, до 29 1юля сего года. IIoj^oO* 
ныя ирашиа о npleuM нхъ напечатаны въ 

б Томскнхъ Гу(^р|1скн.хъ БЬдоносхеЙ за 
1903 годъ. ICpoM'U того иоставляоть въ пл- 
вЬстность, что въ случа-Ь прообразоваи1я 
ягой школы—въ фольдшерско-акушорскую, 
всЬ иоступннт1я лица должны представить 
yAOCTOHlipetiio нт. точон1е года объ образова- 
н1и, соотв'Ьтствующомъ чотыроиъ классамъ 
сре.пш.хъ учсбпыхъ заведенШ.

О вызова къ торгамъ

Исп. обязан. Судобиаго Пристава ио г. 
Пово Пнколаевску, обьявллогь, что, во ас- 
jio.iHOHio pbuicHiM инровыхъ судий I и 2 уч. 
гор. Томска огь 1 ноября 1904 г. -V 3817 
н 14 октября 1903 г. .4 3263, въ канцеля- 
l>iu Пристава гор. Пово-Пнколаспска, но 
Барнаульскй ул., домъ Тотерпяа. въ 10 ч. 
утра 4 1юля 1905 года будеп. продаваться 
движимое имущество Фодорп Пчепльева Ла
гутина, состоящее изъ домовъ, мебели я ло
шадей, оцФнепноо для торговъ иа сумму 
671 руб , вродаваомоо имущество можно 
осматривать на мЪстЪ. 8—1

съ няходтиимнея иа ггшмъ учиспсЬ дву.мя 
флигелями и вс'кми постройкамн бмвшаги 
коннаго варода Подоруева.

IlM'Inrio не валоям̂ по и будеть продаваться 
въ аЪлоиъ составЪ.

Торгь начнется съ оцЬночной суммы въ 
2010 рублей. 3 -1

Судебный Приставь Томекаго Окружнаго 
Суда Русачъ, жительствующШ въ г. Том- 
скЪ, по Татарской улнцЬ, въ д. Л? 2. на 
основанш 1030 ст. уст. гражд. судопр,, 
объяпляоп., что 20 1юкн 1905 г. съ 10 ч. 
утрп въ г. ToMcidi, въ Городскомъ Подицей- 
скомъ Упранлон1н будогь продаваться дви
жимое нмушоство, прШ1ид.южвщое ЕсолюХа- 
цкелеву Го.тьдбпргу, состоящее изъ т|н?хъ 
шт. золотыхъ карнанныхъ часовъ и оцЬ- 
нонноо для торговъ въ 150 р. Н—2.

28 iwiifl 1905 г. въ 10 ч. утра въ селЬ 
Опасскомъ, Усть-ТартасскоИ волости, Каип- 
cKaix) уЬзда будеть продаваться съ публич- 
ныхь торгопъ пр1шадложащео иосостоятоль- 
ному должнику Ивану А.чтыипву имущество: 
одноэтажшЛ дорошшиый домъ на к.'1мекномъ 
фундамонг1| <п. ле[юияи11ым'ь флигелсыъ, ка- 
мепкымь иодналомъ, съ двумя амбарами, за
возней, тремя панЬсамн н ироч. службами, 
а также съ зоаинмъ н скотскпмъ дворами. 
Торгъ иачнетси п . 1649 р. за все имуще
ство Отдельный ирохметы особо оцвиены. 
По|робносгн можно упнать у Ивана (Згокти- 
стовнча Астахова въ с. Опасокоиъ н у при- 
ояжнаго иопичитоля ио дкламъ Алтынова ирн- 
сяжиал'о noHiipeiiiiaro М. I’. Бейлина, въ 
квиртпр'Ь его, нь г. Томекк, по ЛкнмонскоЙ 
ул. пъ 5омФ .V I. 3—-2.

Ион. об. Судебкаги Прнстинл, Пан.ювскШ 
ПолицейскШ Приставь Бариаульскаго укзда, 
Коряковъ, снмъ объяиляитъ, что 18 1ю.гл 
1905 года, съ 10 часовъ утра въ се.гк 1хлоч- 
конскомъ. Шаховской полости, Барнауль- 
скаго укзда, будогь произведо1т ,  на удовло- 
TBOpeitie Барнаульскаго купца Адрея 1'ри- 
гт)ым1нча Морозова н торговиго дома 
„дмнтр!я Никифоровичи Сухова сыновья'*, 
публичная 11ро.дажа имущества, прннаалежа- 
шаго торгующему кростьявппу Пермской гу- 
бернш Петру Яковлеву Скнокосову, заклю- 
чающагося пъ маиуфактурномъ. москатель- 
помъ, желФзиомъ и кожепенпомч. товарахъ, 
деровянной лаккЬ и одлоотажиомч* днревян- 
помъ дом-к съ ваднорными П(>ст|И)йкамн, па. 
ХОЛЛ1Ш1МИСЯ иа земл к, пряпадложащеИ общо* 
ству крестьян ь сс.т Клочковскаго. Исевму. 
щество оцФнено на сумму 2204 р. 60 к. 3 3,

Исп. обязан. Судобиаго Пристава по гор. 
Пово-Пиколаовску, объянляеть, что, во нс- 
полисн1(! p’biuoiiiH .Mnimnoro Судьи 2 уч. 
1Снипскаго укзда оть 21 января 1904 года 
.•* «8 въ каниоляр1и Пристава гор. Ново- 
Николаевска, по liupHayjbCROfl ул., домъ 
Теторина, вь 10 чао. утра 4 1юля 1905 г. 
будотъ продаваться движимое имущество 
Ерофкенскаго Акщокерпаго Общества, состоя- 
щоо нзь Аомовъ, иаднириихъ ностроикъ н 
др. вещой, oukuumioo для торгоаь на сумму 
5185 руб., продаваоыоо ннущсстно можно 
осматриввть на M lic r k  по ПовзольноЙ ул.

Судобный Приставь Тобольскнго Oiq>f»- 
наго Суда по гор. Тобольску И. К. Став- 
кевнчъ сииь объявдяотъ, что,иа удавлотво- 
jHjHie претешби торговаго дома ,,П. П. Ко- 
докольншеова П-ки“  пъ суымк 59 р. 99 к. 
съ процонтаип и издержками въ количествк 
20 руб. н вдовы надкорнаго совФтника Бв* 
док1и Ивановой СкрковоН въ сумнФ 1^25 р. 
О к. съ процситомк н издержками въ килн- 
чоствф 385 р. 42 к ., 14 (юля 1905 года 
пъ 10 часовъ утра вз. эалФ заекданШ То- 
больскаго Окружнаго Суда будогь произво
диться публичная продажа нодвнжниаго имк- 
шя, нринадлежищаго опокФ надъ имущсствочъ 
купца llpoKotiiH Иванова Подпруова, состоя- 
щаго въ продкдахь Троицкой волости, Тю- 
менскаго укзда, въ 8 ворстахъ отъ гор. Тю
мени н заключающагося въ участкк усадеб
ной земли подъ вазвашоы-ь „Оброчная Миль- 
кеевская статья“ , въ коомъ удобной и не 
удобной земли всего 81дсс. 1232 кв, сож.,

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ i 
поставкамъ.

Сибирское Окружное Интендантское Уп* 
рав.ген1е ныяыиаогь желающнхь принять на 
себя постЪвку: подуш^бкопъ удлннепиыхъ 
34400 штукъ 1ыь опчипъ сквозной дубки, 
корпткнхъ G400 штукъ н.31. ончннъ мкетно! 
выдклкн, налсиихъ сипогъ, лучшаго каче
ства обшитыхъ кожею н.ш бупковыхъ 37 ЮО 
па|)ъ н. шорстяныхъ варогь 1G000 паръ съ 
двумя па.1ьцамн и 6300 паръ съ одпнмъ 
пальцймъ. Кромк того обшить кожею 3700 
пар'ь готовыхъ ва.1оиыхъ сапогь.

Торгп будугь прои.41 Одены нъ гор. Омекк, 
въ Снбврскомъ Воопно-Окружиомъ Совктк 
22 1ювя сого года вь 12 часовъ -дня, по- 
срелствомь занечатаиныхъ ибъявлсн)й. Под* 
рядъ можеп> быть 1111едостивлояъ разпимъ 
лицам'Ь н но частнмъ, ыо не моя’кп 1O0Q 
штукъ каждАго иии.чсио&аи1я вещей, при 
чемъ за Окружными ИитсндДН'гсклчъ Уприв* 
лошемъ остается право умонынить количе
ства тцплыхъиощий,‘каз!1ачсн11ыхъ К1> запод* 
ряду. Сдача BOiiieti должна быть пропзводона 
въ ОмскШ вошовой ск.1адъ нъ три срока: 
норная ipoTi. всего ааподряла кт. 1-му сея* 
тября, вторая треть къ 20-ыу соятября в 
послФлняя трегь кт. 10-му октября 1905 г.

11остаиля1.‘мия вещи должны соотв'Ьтство* 
вать описан1ю образцовь теплыхъ всщеО; 
самая же поставки должна быть производсна 
согласно утвержденному Воош1о-()кружпы»гь 
Совктонъ услов1ю на поставку теплыхъ во* 
щей для Сибцрехаго воовнаго округа. Какъ 
oiiucuiiiM образцооъ теплыхъ вещей, такъ а 
упомянутыя услон1я можно читать въ Сибир* 
скоиь Окружночъ Пнтендаятскпмъ Управле-
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’въ гор. ОмсгЬ, а йъ юнь торга п въ 
kOuiwuoMi» 13оеапо>Окружиоиг Сив1>гк и,

Как гою, въ управлся1ях I. У1йлиып.
искихъ Пачильцикивъ: Томскаго, Кургак- 

1(аго,Ялу7оровскаго, Тюмоискаго, Парнауль- 
|саго, Красвоярскаго н вь Управлси1я Ии- 
ОндантсксЛ часта въ гор. Пркутскк. 
iJ.Sane'iaTbuuua объявлеи1я должны быть 
;mcoai]u ин  аоданы въ ('ибирскШ Boouuo- 
кружный Сив'Ь1г  нс позже 12 часовъ дан 
2-го iiGUH сего года. Пидпась на KotiHOprii 
ь обгнвлвн1цаъ должна быть сд-Ьдующая: 
Обьнюешо въ СибнрекШ Висшю-ОкружныИ 
1о1гктп> къ иавначсииому на 22-о 1юнл сего 
ода Topi7  на поставку теплыхъ вощей“ . 
v06bHBJcuio должно заключать въ снбк:
> пмн, фамвд1ю и и-Ьстожитсльство об-ьяли- 
рля; 2) годъ, и'Ьсяцъ и число, когда пи- , 
аво объявлси1с; 3) жолан1с принять под- 
*дъ оогльсно продъявлонныхъ къ тор1'амъ 
lHOBiii яа поставку а оаисан1я обр}1аяовъ 
рялыгь ВЗШ.СЙ; н 4) нЬны, складоиъ писан
ия отд'Ьльво на каждый предметъ торга. , 
h> цкипхъ не допускается другихт. дробей, 
}ouk ‘Д, */i, Yj и коп. Къ объ- 
UCBiio должны быть прн.1ижсцы докуксаты 
Зван1п обьяватсля к залоги въ piioalspt 

0“,, С1. объявленной объявнтелеяъ стоило-[ 
В заполрнда, въ обежючевю Mcri|ui8Haru, 
unojuoHix принятаго н.мь на себя обяза- 
Мьстпа.
►1 Относительно залоговъ посташцнки прсд- 
цриютгя; что залоги должны быть нродстав- 
оны uenpjMtHHO къ торгомь и въ раэмЬр'к 
10*,; что объявлоп1я сънеполными за.югамн 
удутъ остааюны безъ риас«отрки(я и что 
рдвваемы.1 В1> поптовыя учрождгн1я, для 
лправлен1я во пмчтВ нлп съ эстафетою, 
Йъявлсц1я къ торгам'ь, при которыхъ зало- 
[I оредстаашются наличяымн доньгаын, 
^ж нм  бить влагасми яъ отдильяые отъ 
Кае.гъ пакеты. При npHiiHTiii такихъ объяв- 

'.Ш II доиегъ, почтовыо ир1ВМ1Цнкн обязаны 
тть яа пакотахъ съ объяплен1ямп пись- 

шния удостов1|рсн1я н'ь гомь, что нрод- 
'"ияемия къ снт. объявлен1пмъ подъ за- 

лпчиыя деньги яь та«омъ-то колнче- 
гЬ дЬйотвительно вринягы на почту и 
[Фдуютъ отдельно.
Утверждоше торговъ будоть saHHctTb ил» 
ъ  Цоепивто CoBtTa или отъ Ноопно-Ок- 

пжнаго Сов-бта, а потому липа, выпропя-п- 
;я ц1|ны которыхъ буду1Ъ признаны ш - 
>Анымп, обязаны ожидать разр1>шен1я дкла 

й  внеродг до этого piuplimciiia продставлои* 
10 ими залоги буду|Ъ задержаны. 
Подрядчики, за когорымн будегь утперк- 

йп. нодрядъ, должны заключить сами, или 
резь дсьЬренныхъ, коитрактъ въ U th 
icBiihiii срокь со дня объявлои1й имъ обь 
гомъ. Ццзппы присылаемые пь Окружный 
бвЬ'гь нэ толографу, а также телеграфный 
гЬдом.1ои1я ираиитрльствеявыхъ м’кеть н 
вцъ о свободности лалогокь нодрядчикоиъ, 
ЮЛющнхъ вступить въ Ш'воо обяаягельство 
ъ ваэыо»>. къ разсмотрЬя1ю приинматься не 
удугъ.

Кратное олисан1е теплыхъ вещей.
Полушубокъ удлиненный для пвжянхъ чн- 

■0В1. дЬЙ:;таую1Нлхг на Днльпсмъ ВостокЬ 
ариШ строится И31. овчнпъ сквозной дубки, 
что повЬряется для каждаго славасмаго под- 
рндчиком7> нолушубка путсыъ смачш1аи1я 
^йаружной н внутренней стороны овчины кап- 
дою раствора хлористаго жол1ш. Спинка 
лилушубка прямая, рукава 1т 1цнаются бозъ 

товяцъ, воротиигь отояч1й, прямом, ОЛ'Ь» 
uuii М1ъ двухъ oTptBROin. темнозеленаго 

|ундирпаго сукна, качеечвоиъ по ниже ка- 
(ннаго, съ прокладкою вдвое сложонпоВ 

'КОЙ крашенины, вороть застогиваотсл иа 
шъ, а полы на три ириволочпыхъ желФа- 
хъ крючка оъ петлями. Длина нолъ безъ 

ipoTiiuKu 23 воршка, ширина ноль тшзу 
f вершновъ. Длпяа воротника !0*/, верш., 

шеота вершка. Длина рукавоиъ 12 ворш- 
ювъ. ширина вверху Г>, а ниняу 4 иоршка.

2) Полушубокъ укорочонпый строится но 
Kmcaiiiio АЛЯ нижиихъ чииовъ дкйстпумщихь 
фчШ иа Дальномь Иосгокк иаъ русскнхъ, 
1рДЫйСКИХЪ II велкихъ другихъ овчнпъ и 
юэиыхьшорстеП, но ирочтлъ хорошой мяг- 
юй выдЬлки: не пухлыхъ, во кяслы.хъ, по 
1врегор11лыхъ, съ крепкою повылНзаюнюю 
веретью в бозъ нхкшинъ. Длина лолушубкл 

BopoTHHica 20 вершкопъ, ширина внизу 
Ю подолу 46 вершконь, поротшпл! мкховоЙ 
1Л1вою 10'*/, верш., шириною I '/t  верв1ка.

3) Тоолыхъ сапогъ; а) валенме, (лучшаго 
1ач(К5Тва) язь овс’П>ей тагрстн, бояъ прнм кси 
topOBbutf, собачьей и лошадиной, мягкой 
сорошой волки, безъ прим'Ьсн ывосральныхъ 

IjouiocTB'b; при opicuicb ва.1оики нсвытываютсл 
гаа OTCyrcTBie въ впхъ муки н минсралышхъ

ветеспгь. РавмЬрм валеныхъ сапогь одпии- 
ковыс съ бурковыми,

б) бурковыо сшиипып д’Ьлаются нть бу* 
рочнаго войлока, изгоговлеивяги нэъ рунной 
сортировочной OKOHhoii шерсти, хо^юшаго 
качества. Обооюзка топлых ь сапогъ изъ юф- 
тойой черной плотной кожи, хорито выдуб
ленной, прожпрошшной. Подошва одиночная 
солдатскап) образца, каблукъ такого каче
ства, какъ въ солдатскомъ сапогЬ иодбн- 
ваотся гноадями ci> выпуклыми шляпками. 
Разм'кры теплыхъ сапогъ: длина голспнщъ

Подробный CHUAifiia объ услов1яхъ этнхъ 
торговъ, м1кггахъ иерокахъ поставокъ спир
та я качост1гЪ ого можно |>азсматривать въ 
городахъ: Томсюк, Омгк1>, Красноярск'Ь, Пр- 
кутогЬ, ОронбургЬ, 1'ф'Ь, Перми, Казани, 
ЬяткЬ, Caua|)'h, MockbÎ  въ мЬстныхъ Гу- 
б(‘рпскнхъ Лкцнвнычъ Управлс1|(яхъ и кромЬ 
того вь г. С.-Пого||бургк въ Главиомъ Уп- 
раклен{к нооклядтахъ сборовъ и казенной 
проднжн нитей. 3 - 3

10 воршкоиъ, длина ступнн on. бу, до 7у,
' ' V Lверш., ширина ступни отъ 2Y| до 2у, верш.

4) йарвгъ: а) вареги съ двумя пальцами 
могуть быть изготовлены нзъ: 1) овечьей 
русской нтрсти; 2) козьяго пуха; 3) пигонк 
попидамъ съ шлокекпю шерстью или 4) взъ 
одноИ шлеиской ш<фсти. Изготовлясмыя изъ 
матер1ала первых ь двухъ родовъ должны 
быт1> плотвой вязки, т. с. ин^ть въ одаомъ 
першк'}: 10 12 очковь, а язготовляояыя 
>1зъ двухъ иосд'Ьдпнхъ родовъ митср1алп 
должвы быть связаны въ резнику, т. о. про- 
дольными |1ядаыи. Варежки изготовленный 
нзъ искусствонной шерсти к ь  npioMy но до
пускаются. Раамкры нарожекь простого вя
занья: длина 7—7'/, ворш., ширпиа 2*/, -3 
вершка. В’Ьсъ одной пары нарежскъ озъ 
русской шорсти 17 — 18 золотинконь, а язь 
ноз1>Л1Ч) пуха 12—14 зодотникпвъ.

б) Иареги съ однвмъ падьцсмъ обыкпо- 
В01ШЫЯ, нзъ опочь<1Й шоретп длиною 5 верш., 
шириною но верху 3 «ершка, a внизу 2‘/, 
ворш., длина большого пальца по нонЬо 2 
верш., ширина по соредин15 вершка.

11римФ чии10 1. Ксди поставщики 
встр'Ьтятъ затруднев1е »ъ объявленш 
ц1шь на полушубки из-ь овчннъ сквоз*, 
ЦОЙ дубки к на бурковыо сапоги съ 
обсоюзкой я:гь черной Ю11|гп, то имъ 
дозволяется ибьявлять н'Ьиы на полу
шубки изъ обмкяовевныхъовчвнъм'Ьсг-' 
ной вы.гЬдки лучшаго качества, а нмй- 
сто буркиьыхъ сапогъ объявлять пЬны 
па налевые сапоги лучшаго качества 
съ обшивкою нхъ кожей иаь мкстнаго 
лучшаго саножнаго товара. Въ этомъ 
случай, а равно и нм'Ьюииося готовые 
валоныо саногн обнншаютсл снизу по
дошвой, а нижп1е края боковъ, задпи- 
ковъ II носков'ь обшиваются кожей, 
при чемъ саиожяын товаръ, употроблев- 
ный ваобшввку, должонъ быть прочный 
и годный къ 1фодолжителы10й вискЬ.

I IpHИ'Ьчa i i iо II. НСслапиьночто
бы ноставщикн Buiicrh сь заночатаа- 
ныви объяолен1нми, содержащими цЬны 
н«1 теплыя вещи, представляли также п 
образ1Ц>1 втихъ вещей, на которые объ
являются Ц'кпы. По при этомъ за 
Иоенио-Окружаим'ь (’oвtтoыъ остоетои 
право подвергать прехотапленныо такпмъ 
обр'13'ШЪ образцы, нс11итв1|1ям1> и из- 
сл*дова1пямъ, дпя уб-кждетя на<'коль-
КО они уДОВЛОТВОрЯЮ’ГЪ 0бъЯВЛ011НМС>
ycjoiiiaub заго1ои.тон1л вевшй.

По мнвовен1й падобпостя образцы 
будутъ возврапшаи по принадлсжиостц.

Иролсгавлтйс ибразцовъ исобяэа- 
тсльно для торгующихся. 3—1.

О считаны недействительными утерян- 
ныхъ документовъ.

Томское Управлон1е Госуда])ствсш1ым1< Нму- 
щеетвамн снмъ обьявляегь, о вед-Ьйствв- 
толышств уторяннаго Упраилов1емъ розр Ьше- 
п1я г. Уиранляющаго Лкци.'шыми Сборам! 
Томской губ. отъ 7 февраля 1UU5 года за 
ЛЬ 1732 на право пользовая1я Упрявлен1емъ 
Государстпеимими Имуии'стваип б0.?ы1кциз- 
ныыь детиурнройапнымъ спиртомъ вь коля- 
чоствЬ 10 ведеръ.

Окружный Инжеиеръ Томскаго горпаго ок
руга обънвляотъ объ y iept лворлтшомъ 
Тео<|1иломъ Лсонтьенымъ Цптовнчемъ золото- 
записной книги Попутваго npiucKn Ле 12, 
11Ю4 года.

грива на нравую сторону, отметь па лФную, 
правое ухо вилкой, лЬвое сзади четиертнва, 
на правой звдней ляжкк тавро пи лбу 
зв^динка, иодсЪдольныя подпарвны, 12лктъ, 
оц'Ьиеиъ въ 8 руб.; въ д. Уржумъ; бычекъ 
ыаотп 6tAofi, уши п щеки черные, н<> лбу 
лысина на л*Ьвом'ь ухк сзади четвертина, 
правое сзади рубчикъ, онЬнена яъ 3 руб.

За Иицо-Губернатора,
Cuu’liTHiiK'b Ерем1евъ. 

Помощ. ДФдинронзн. Н. Гусельникозъ.

'1А(Т1> 11Е0ФФ11111\.1Ы1\11

О разысканж лицъ.

Мпр1иискоо У кздиоо по воинской повпп- 
постя Присутст»{е розыскиваегь лицъ под- 
ложащихъ вь ИЮ5 году исполнеппо воинской 
повинностн, мксто приписки а м Ьсто житель

ства ковхь пензвФстио.

niRcrritt У-й:ц1шЙ Исярнвнияъ объявляотъ. 
что имъ назначены въ IJpiicyTCTBiu Б1йскаго 
УЬздваго Иолицойскаго Уиравлоо1я 15 1юия
с. г. въ 8 час. утра торги съ переторж
кою чрозъ три дия 1та- отдачу ст. подряда 
рпботъ но ремонту здыИя Цолицейскаго Уп- 
равлоа1я, асчислеяныхъ, но CMt.rb въ 1561 
руб. 36 коп. сь каковой суммы п начнется 
торгь*, по сему жо.шющ1я ваять подрядъ мо
гуть явиться ко дню торга съ залогимъ Vi 
части подрядион суммы. С^кту к нроч1я 
документы жолаю1ц1я могутъ разематрнпать 
иъ Иолицейскомь У|1раплии1и въ будпйчшао 
дни съ 8 час. утра до 2-хъ дня.

i иа  iio c iiu m ii/  3 -^0 0 00  uedcfjb
i У11рпвл11ЮЩ1й акцизными сборами Томской 
!губерн1и н Семивалатинско! области объяв- 
' ляотъ, что въ г. Томскф, въ 1юм'|ццси1|1 Гу- 
I борискагоЛкцнзиаго Улраклсчйн пазвачовы па 
|22  1юил 1905 года рЬшитольыыо торги безт> 

переторжки посредствоыг. совокупннго унот- 
|)облвп(я изустиыхъ торгопъ'и 8апочата1шихъ

I объяилви1й ва поставку 250000 ведеръ 40*/« 
риктнфиковаш1аго спирта для надобностей
кааспной винной онорац!и иъ Томской гу- 
Cepaia п Семипалатинской области на сл^- 
дуюи^е срони: въ пвгусгЬ 93.000 вед., вь 
сеитябрЬ 97.000 и въ OKTflept 60.000 
ведеръ.

Иимсповъ Андрей Зяхнропнчъ 
Коизратышь loaiiin. OrcnaiiORnni» 
Васндьевъ Инкилай Гавр1н.ювичъ. 
Давидов'!. Самсонъ Лпаньевнчъ 
Кулигннъ И.гарювъ Га11р!и.го1шчъ 
Кярповъ Леонт!й Стенановичъ. 
Нарисавъ КпфимШ Пнановнчъ 
Остро8ск1й Мнханлъ Васильовнчъ 
Ь'нрилаовъ ФаддФй Лрхиповичъ 
[Мтнггннвоиъ Л(1м1нпс1й Тимофооиичъ 
Фурсовт. Лрхппъ Иваиовичъ. 
Швецонъ Яковъ Кфнмовичъ 
Гамзяпъ Федоръ Лмитргевичь 
Федоровт. 1о1Шиь Мартьлповичъ 
1Тсиаяовч> Кярпллт. (ии-Ьбрачный) 
1\аргииъ Ллсксаидръ Фвдоровичь 
Шушдкоиъ Никита Папдовичъ 
Л )̂авеико Никита.
Григорьев!. <1»едогь Стопавовпчъ 
Сычипъ Тямофой (внЬбрачный) 
Потровъ Мнханлъ (вн-Ьбрачный) 
Новиков!. Соэонть (вн-Ьбрачным) 
Васильовъ АдоксЛЙ •кп.шиовпчъ 
Исаевъ Ствфапь Стофановичъ 
Машковъ Дмитр1й Деомидович!. 
Хорошовъ Федоръ НнкнфО{м>вичъ 
Савельопь 11алер1ааъ Знхаровичъ 
Илзаровь Грнгор1Й Рамаяовнчъ 
Ос’кдвивъ ГоорпП Ииаиоввчъ 
*исмс'Ьовъ I’oojpriljЦотровячъ 
Андреев!. Фока Лндроеничъ

О розыск^ хозяевъ къ пришатившемуся 
еноту.

Леньковскоо Полостное Нравден1е, Вар- 
иаульскаго укздв. Томской губершн, рааы- 
свиваотъ хозиовъ првгульяому скоту въ чн- 
сл'Ь И головъ; лри1пат1шшемуся къ солен1яиъ 
волости по осо.аи 1904 года.

Чарышскос Волостное Ираплоте. Sutimo- 
горскаго у'Ьзда объявляеть, что въ райовк 
волости ваходится пригульный скоть: въ до- 
[ювя'Ь Боэстужевой: 1) быкъ чориопестрыЙ, 
правое ухо сзади васлопка, дФвос спереди 
заслонка н сзади скосокъ, I */, л'Ьтъ, оц-Ь- 
нопъ въ 3 р. 50 к .; 2) телка бФлохребтая, 
правое ухо цепь, I Y* лФть; въ о. Б-Влогла- 
зовскомъ: I) вервнъ сФрый, грива па лФвую 
сторону, вравос ухо сверху вилкой, а сзади 
ааслоика, лФвос ухо и ноздри пФлы, па зад
ней л'йвой ляжк-к тавро подъ екделкой 
спина больная, 8 л-ктъ, оцкненъ въ 10 руб.; 
въ А. Плотанк. 1) мерипъ, масти пг1;аой,

Телеграммы Россс1йскаго Телеграфнаго 
Агентства.

ЛеНДОПЪ, 29 мая.КорольЭдуардъ11ии’11и1Ъ 
I’vBBMwy поздрлпггельную телеграмму, ни- 
|1Джая радогп., что падежДы па миръ полу- 
чаюгь ocymecTB.iouie.

11.\ГИИСЪ, 29 мая. По.иш4Я часть фран- 
цузкип. гаветъ поздрамяегь Рузвельта и 
съ большой радостью припимаегь Ш1в1'.сш, 
что Россш II Лпо1пя припимаютъ его црод- 
ложчйе.

С.-11КТКРВУРП>. Офф1Щ|альная теле
грамма ИЛ имя Кго Велнчесгна on. геиерада- 
оп. 1Шфапт1ф111 Лишмтчк, итправлеииои 1ыъ 
Годвядаия 28 .мая n't. 5 ч. 15 .м. пииилудии. 
Насколько можно было кыясшгп. изт> прид- 
ставле1Ш1>1ХЧ. мпк пкс1..м01шмхъ дипесеыШ 
командиров!. крейс.еря ..Ллмазъ* и мяио- 
носцевъ ,,Грозпый‘' и , ,Бравый** и лнчнаго 
докла.!п ф.!нгс.!Ъ адъютанта Чагина о нервомъ 
двФ боя, котораго опи были участиикнми и 
гппд’Ьтвлимп, равно со словъ лейтенанта 
Саблина и другихъ офищ’ровъ. спасенных!, 
съ , ,̂Осляби**, гланпЪйнпя обстоятельства 
боя сл11.ду111Щ1я: Иечоромъ 12 моя крейсоръ 
,,Урлл!*“  обпаруясял!. гтерегипоры пещяателя 
по безнроводочпояу телегр-мку. 14 мая ут]И1Ыъ 
ьсклдрл 1’ецо11а.1Ъ-ад!Л>тан'т Рожест'иенскаго 
въ CT|)Oll двухъ КМЛЬПатВрИЫХЪ КиЛ01ШЪ, 
пмЪя траисиорш по средшгк, подходдиа къ 
НОСТОЧПоМу IvOpuACKUMy продниу, въ .Т)1ВОЙ 
воловик Ш.1П броиеиоощ,!, иъ вравой крей
сера. Въ а*дьмош> пасу утра увидЬли нл 
лравомъ Tpanepet. кройсеръ „Идяукн'*, шед- 
ш1й почти ларалл<аьиим!. курсомъ сь эскад
рой; 1гь одшшадцатомъ часу усмотрели елкпа 
на траиерз1) отряд!, кройсеровъ ,,Касапг‘ 
„11ойтака“  „Читоае“ „Цдусяма,“  нд\ицо 
гходящимися курсами по паправлешю въ про- 
.шнъ. Въ эти врс̂ мя ,,ВлАД1ш1ръ Мопомлхъ** 
по сигналу нерошелъ на праимЛ т|>авирзъ 
траиспортовт. открыть огонь по „Идяуми*', 
который отккчол'Ь ему и злгЬмъ скрылся во 
мг.тЬ. Въ 12  *ь 20 ы. второй отрядъ по сиг
налу открылъ огонь пояпопикимъкрейсерамъ, 
при чемъ были за.чФчоио аопадешо иъ крой- 
серъ ,,Кой’гаку*' или „Цзуса-ча". )1цошщ от- 
1гкча.!И па ог<шь. повернули ва^во и скрылись 
въ тумапЪ. Въ 11 ч. 40 м. птороВ и трет1й 
Оронеиосиые и креЙсорск1й отряды выстрои
лись въ одну кильватерную колонну по пер
вому бропоносаону отряду, имЬн т;>апспорт- 
иыВ и раэвфдочпый о-грядъ ivb правой т р о 
пы. ,Въ полдень изм1шил11 курсъ на Иордъ 
Остг. 2 3 “ It первый броненоспый отрядъ от- 
д-кльно утиовилсл немного вправо въ строЪ 
кильватера, па разстояп!в восьми кабемьто- 
вых!.. Ih .! ч. 20 м. ра;1Вкдочнцй neiTpUrreab- 
t'KlB iJrpfljfii 'ойятг.' "ТшшииЫРП глТша, погтдн- 
мому. идя на сосдинйн1е съ мавнымн силами.

Бъ 1 ч. 40 м. показалась но11р1лтел.онай 
нештдра, состоящая п;гь четыреп. бро1ич1ос- 
п )̂въ и крейсеров!.: „Икумо“ , ,.Hiiccmrb“ , 
.,Клсслта‘*, ,,Ипате“ , ,,Идпумо“ , ,,Лзу- 
мл“  и irtsKOTopun. других!, сулоиъ, всего 
10 кораблей, шодпшхъ большим!, ходом!, на 
BCTpImy. Туманъ уже [лзегкалоя, но гори- 
uoim. былъ’ мглистый: в-кторъ южный б бад- 
допъ. СФроватал окраска янонскип. судопъ, 
(ынваясь съ мглой, дклаха нхъ ма.юзам’ктни- 
ми. Наша эскадра открыла опшь, нридо.тжая 
шти гкмъ же ходомъ, а транспорты укло- 
iiiaiK'f. па Ч(»тыре румба вправо н отошли огь 
эскадры кабельтовыхъ па Ш1тпадцатъ, пм-Ья 
крнйсврсшй отрядъ (?) II своди разв'11Д0чшай. 
Первый броповосаый отрядъ повернулъ па 
два румба ibitBO и стал*ь во главФ второго бро- 
иепослаго отряда; юдъ аскадры былъ де
сять узловъ.

Бой пачатся съ равстошпя шестидесяти 
или семидесяти п доходнлъ до двадцати kv 
бельтопыхъ. Иепр1ятель па бодьшомъ раа- 
стоян1и передъ носомъ повернулъ hjIibo и 
.чегь контра-курсомъ. Стр-Ьльба япшщевъ 
была очеш. м-Ьткал; опи буквально засыпали
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наши руда снарядами и сосродоточиля огонь 
пр<‘Лмуш.<>отк1'яно ВА нашихъ адмярааы'.кигь 
голониглгь кора^илхъ. Ср'Ьлялн фу1лспыми 
снарядами; сносили трубы, |>аигпут''ь и Bct 
падстроАкк, н|юиявг)днли пожары • и у л »  по- 
сл-li итого илчиими громить бронобойшлми 
(‘нарядами. Манснрироыипо паик'й оскадры 
стЬс»ял»к{* iipncyi4iTBioM’b т{ми1спортоаъ „Лна- 
дырь", :,Пртишг**, ..Корея*, „Руа* п 
,,Снпр1.‘‘.

Порнымп гтоетрадали, нэт. бропопосцовь 
,,Ослябя*' н,,Суворовъ*‘. Одииь ияышраых'ь ' 
в1ЛтрФдопъ т .  „Ослябя" полагь сл11вя вт. 
малуд) шиубу блв$г> hocowjA осроборкв. Чо- 
po8'f> пробоину пода попала чир(<гь норную и 
иторую ст1нтки, Ч1февт. трнтииы въ нмуб* 
11 ралбптыя доиги.1яторШ|Ш труры ь'ЫюсоноЯ. 
пЛ'СтидюЛмовоб иСттюбч. к подбашошое от- 
д1иовк‘. Задника irjK>6(imnj всл'ЬдстЫо зыби 
н хода, была лсиовможна, Дал1>п'Ь!11иое рао 
uponpanouio ииды -жмдов палубЬ было за*' 
до{}жапи т-рошФ пиреборний шшриди иосо>; 
вого Т1>аисрза, а ипиэу ш2да дошла до отаФ- 
ло111я иосоныхъ аштрагоиъ и дипами-мришш*. 
НоныП гнаряд’ь. iiuiiaiiuti  ̂ съ лЪиоЛ ям сто
роны ВЪ десятую у1‘ОЛЫ1уЮ «Ыу , П|10бИНЬ брс*11ю, 
затошмъ запасную крюйп>-ВА>10ру  ̂ к{№Н'ь н 
диф(1|оронг1> на носъ улелич|иись: ддя ны- 
прямлен!)! нача.1н 3a7oiuiim> ирашди патрииныо 
|«л'ро6а, чгоириие^иднло модлонио 1к'л1]дсти1о 
M.'uaio сЬпенш кланаш^въ. Въ яти нроыл 
бьии огбит14 CTtiiKM н н'ь нос.овук< башню 
пинало 'гри круниыхъ снир>ьи<- порныЛ iio*| 
вроднлъ установку, Tporifi, нлотФвъ н'Ь ам
бразуру, BUiHO'b всю прислугу 11 тнашли ра-: 
нн.пъ командира 6aiUHB ми'шлна МаЛкона. | 
Ок(А1о В часовъ, иид')«дств{в увилнчс’|ня крона,' 
вода стала нлднатнея чирезъ порти нижииГ1('0 
icuTupi.H' Н1М1Л1Я были вакр'кнмть, так'ь какт»  ̂
иолуцо|)Тикн были иеребиты. Ив задолго до 
i4i6(v?ii оасадра уклояилась помцого пн^ито;' 
,,(,)слябл", и1Л1Н‘Д'ь язь строя около В ча- 
соог, QOUHMib ко дну, поренерпунжиси кн- 
.юмъ внерхъ.

НАИПШГГ01П», 28 мая. Государствоп- 
ныЛ допартам^нп» офержИально сообищстъ 
содержав]»' трлограммы которую Руэв»аьтъ 
26 МОН послолъ Россш к Янонш. Иррзи- 
дентъ чувствуеть, что иаствло нромя. когда 
он'ь долженъ въ пнтрросагь челои^че* 
ства попытаться винсш|ть, не представвтсл 
ли воаможногть пояожип. конецч. ужасной, 
дое-гоПноЙ ooaajftHUi 6opr.6t. на Дальнемъ 
]Ui(*tor1i. Соед1П1еш)ыо 1Птаты с.вляави уза* 
МП дружбы и благожолатслыюст кокт> къ 
PiWCJH, тлкъ и Ипон1и. Иррвидонп. жедаогь 
б.1Я1'одонстн1я обЪнм’ь страаам'ь, cceiia/Oi'b, 
что ппзш1К1нан можду обфимн диржлнами 
иойиа тормизять исом1рвиП прогреогь, j6 t« -  
дяетъ русское н японское правительство но 
]>адм л ичтиг явтеросом., а всего 1шви.ш- 
еонанваго ы1ра начать П{мшие переговори о 
MHpt., которые должны ностись нопосредствеа- 
но И4чыючнте.т1.н0 между обЬимн воююншми 
державами, хотя призндепгь соакаетъ, что 
К’Ь Переговоры о Mlipt> но сл’&доиало бы ВМ'Ь-

пшвать иоиредникд, гЬмъ не ueirbo 1Ч1Т(ШЬ 
СД̂ .ШТЪ все, чти только МОЖОГЬ, 0(ММ обФ
дерагаяы цаЛдугь, что иго усдуч'н были бы 
нил<ииы Л.1И сиглашопш отиосителыи) нре- 
моци и мфета для ивидан!я придататпсыи^й. 
и<жь HMBUKSUHiuiinrii .ч1р'Ь будить молить, 
чтобы упомяиутан BOTpb'ia пришибла мп])ь.

TOKIO, 2ъ мая. Нре.тлижсчпо ]’узаольта 
о встр'ЬчФ ирвдетавитолей 1'оссш и iluoiiln 
по обсуждьчню вопроса о мир’Ь встр'Ьчоно 
съ С04увств1омъ ЯПОНСКИМЪ Н1М1ВИТОДЬСГВ0МЬ. 
Комура согласепъ наоначнть унолномочои* 
пить иродстнянтелоЛ для ведший мирнихь 
переговоронъ. ьъ илучаЬ сын Poci'.in за- 
явить о тоыъ Ж1'ЛЛП10.

<;.-ЛЬ;'Па'БУРГ'Ь, (оффмцшльная). Пра- 
ыт'льственкоо сообщена оть мштсторстии 
iiHOCTpaauuTi. д'Ьлъ. Иуюзидс'нть Соод1шин- 
ш «ъ Штатчшь норучиль своему иосду вь 
НепорбургЬ испросить частпуи' ауд1енщв> ,ьш 
того, чтобы довести иеишф^тшчшо до. Кги 
]к'личсства удостов'Ьреи1о чувствъ нона.\г1*ц- 
1юб дружбы Соидшишиих'ь Штатовъ кь 1'ос- 
ciii и uupaMCtniiu лнчпа1Ч> tK^Cviaubi 
I'U сод1>Астиоиать, наски^ижи воимолши нь uu- 
терссахъ всего Mijia къ прекраи1,он1ю воеа- 
нигь AtfiCTuifi на Дальнемъ BoctokIi. Послу 
было поручени прнсонокунить, что презндеггтъ 
од1{онримент> д’клалъ подобные же пр1ьы<>* 
жои1я яаонскому прлыпельстиу. I'ocyAapw 
Пкшнратору бла1х>угидни было принять 24 мш| 
г. <1>о11Ъ'МвЙир.ч и блАГиск.101шо oiueci'HCb к'ь 
muiujaiiiB'Ii г. 1^узвольта, которая впричомт. 
была встречена съ полной еимшеИей также 
дружсстненпими 1’оссш державами. Ь/Пин»* 
шись, что 4iuoulH расположена въ paiiiioil М'Р* 
p1i принять нродложешо оп», президенгь пе- 
редалъ через'ь.а11нриканск]|хъ дниломатскигь 
представителей въ lIuTep6ypiii и ToKio Им
ператорскому риеШскому правител1.стну, рав
но KiiK'j. н правптллы'тну микадо оффиц1аль- 
иоо по сому предмоту сообщоп1е, опублпко- 
вашшо загЬм’!. нъ ПаинштнП!. Нъ отнФгь на 
ото coo6iii,ouic мшистръ шюстранныхч, д^лъ 
по Высоч^шему повел-Ьтю увФдомнль аме- 
pHKAHcKai’o посла нотою огь 30 мая, что Го
сударь Иинораторь вполяЬ сочувствуя иибуж- 
депшыъ президеита желаетъ внд'Ьт!- нъ пнхч> 
повое ныр.шш(]о традищоипой дружбы, сня- 
цующоП i*ocein) оъ Соодитчшымн Штатами, 
равно как'ь декаватсльство важности прида
ваемой г. Рувнельтомъ ниодпО согласно ни- 
лдмь Его Им11орати{к‘ка1’о Величества всеоб
щему умнротворешю, столь иеобхидимому для 
бла1'а и нригресса всего челоиФчества. 1̂то 
касается возможиооти свидан1и jiycciruxb я 
япош;кихч> уиилиомочшшшъ, которимъ по
ручено обсудить иасжол1>ко обФнмъ диржавамъ 
бм.1о бы новножио в|зработать ycuouia мира, 
Императорское правятольство въ нршдппФ 
ничего во M<uuu бы воврааии. нритииъ подоб
ной нипыткн, если бы шюыскоо иравитсльстви 
выраиндо подобное желанк].

С.-ПЕТКРБУРГ'В, 2U мая Иав-Ьстк* о 6ot 
на натемт> лЬвомъ флаигЬ оффи1|]иьп(> не 
подтверждается. 11о.шаклъ, что ухо euw но

начало дашш ожидаемыхъ сцрЬ''ВнидТ) Д'ОЙст- 
»|й. Но сему Фришу замечается усндооная 
деятельность яиоискиЯ кавалер1о.

С.-иЁ'ГЕ1М>У1Ч'Ъ. 0(Ц)и(иАЛЫ1ая коп1а 
rê ci'paMNUJ гоиерма огь Ш]фантер1я Линеш- 
ча на имя Кто Иилератор<;ка1'о ВилИ'шства, 
игь 1юия, 2$) моя иалгь отрядъ, шшравлои- 
ный иа Вапхегоу и Юланнды, xlilicTuyu въ 
обходъ, заотанилъ лригшшкка отойти къ се- 
лсшю Уфанлоу, при чимь японцы С0Ж1'ЛИ 
устроинныЙ НИИ 1штеидштск1Л склмъ нъ 
Юлшиды. /Ц)угой отрядъ, нанршдепный 30 
мая въ дорогу рЬкц lUiiue, достигь ccctuulii 
Панытуигоу, т1>оия иир«ы.ъ ci^ufl, иередошя 
части нрогпннжои Паша юншяца, занниан- 
шая селеи1е Паиьно къ сЪвору.

Мною утеряна росппска Томской Почто! 
ТолографиоН конторы въ iipiou li отъ не 
доногъ пятидесяти рублей денежным!» пт 
мокъ па почту съ адросомъ Турьипски* pj 
ники на вмн Лнцы Паевльевнм Г>арышнш* 
вой въ ИЮ1 году 1(1 октября. Папкшш 
прошу доставит!» за нозпаграждон1е по нлре( 
Стдни1я Судженка Сибирской жслФзпой

 ̂pol n Петру .\рсепьепичу Г»ярышникову.

ToMCKifl Городской Ломбардъ

О  К  7 >  Я  I I  JX  К  Н  1  >М

Заявлоио объ утррФ ичппппго билета Той- 
сьаго Городского Ломбарда па вмя Лпаста- 
с1и ЛлексЬевоТ!, выланниго4 ноября 1904 г. 
за -М 47847, каковой и Д(5л̂ днп'счг1тать пс- 
дгйствитсльною. 3—1

Шадрииск1ймЬщнтшъСтслапъ Логипоапчъ 
Чукомтшъ сиыъ объяиляоть, что у iiero iio- 
хишеяа залоговая кввтан1Йя Томского Город
ского Ло.чбарда за Лг 49527, на ммя жены 
ого Ливы, каковую н просить считать но- 
д-Ы1ствит(Ы1.иою.

нзв‘йщивтъ публику и г. г. цалогодш 
дой, что 12-го сего {юня съ 12 час. к 
1гь iioM'huuHiiH Ломб«р|н, по Магяст|11 
екой ул., въ 1. J4 4-й, булегь при 
водиться АУКЦЮИ'Ь на оровричеш 
залоги .та XtAi 44294, 44348, 43557, 43Т 
482П, 4ЧЙУ4, 4Л;80, 4 Ш 9, 48378, 4831 
4В893, 48418, 48438. 48466, 4S467, 4847 
43488, 41448, 48510. 4К523, 48538, 41з{ 
41587, 41342, 4ИП7, 485.50, 4S585, А т  
4859Н, 44933, 43906, 41605, 43Я0П, 4498 
44980, 486.54, 48677, 480УЗ, 48703, 487: 

1 36232, 4I7I4, 48750, 48765, 48776, 4И( 
.36361,48810, 4SN28, 48832, 48842, 48$̂  
43361,33330, 48001, 40321, 48971. 48!« 
49007, 37262, 5IU26, 39625, 50073, 5163 
п 40022. Подробную оопсь позначекин 
въ продажу яеш.''й можно внлЬть въ п<п 
uiOHiH Ломбарда ежедненнп.

II, Анна ЧнеЫагь,
н ъ  Н1)ИТ>,

Пр1обр'1оа своп virranTCKie нол01‘ы кокт. у 
ЛерелеЙ, ДЛИШ1Й въ 185 сайт., hoc.t1i М-мФ- 
сячнаго употрсблетя пзобрйтеняой лично 
шюю помады. Посл11ДПЯя является сдинст- 
вениымъ средс“то1иъ противъ выппдеп1я во- 
лосъ, уведичиваегь р о т .  ихъ п способст- 
вуегь ук1У1шлеп1ю корней вологъ*, благодаря 
ей, У мужчит. ныростаотч. полная и краси
вая борода; эта-же помада, xiocjli кратко- 
нромеппаго употреблешя, прпдаоп. пологамъ 
головы и бороды вхъ естествен', блескъ к 
по-тпоту и сохраняет!, ип. до глубокой ста- 
рогтп отъ посФд'Ьи1я. Д’Ьна банки 3 руб. 
1'^ксдлевпая отправка почтою, по получеи1и 
стоимости аакава, пепосред('гвеппо съ фаб
рики, куда необходпмо отправлять веФ за
казы.

Гдпш2 7 Тсвгралдпзг

А. Р. Щ епнинг и Д. И . Сновородовг
НЪ томскъ.

Б  А  л  А  Н  с  Ъ
Т о м о к а - г о  О О г п ^ о о т в в .  в о я - и м и а - г о

па 1-0 1в)пя ID05 года.
1 ^ 1 Э © Д И Т « .

лктшп». П.\ССЙВЪ.

' Губ. к,

I.
II.
ж .
IV.
V.

VI. 
\ ’М. 
VIII. 
1\.

XI.
хм.
х ш .
XIV.
XV.
XVI.
XVII. 
XVIII 
XIX.

г-
К а с с а ................................................................................................. I 3374 18
Текуийй счоть: въ Отд^д. Государ. Нанкахъ...............................| 23:88

„ » •» Частнмхъ ианкахъ........................................... \\ 30321 54
Учтеаные воксоля...............................................................................  68784 30
Ссуды подъ залогь Госуд. • ,  бум, н i«p. Прав........................ I 4895 —

., „ не гарантиров........................J 760,-г
„ „ товврикъ, квитааи. и (^аррнктовъ . . .

I IpoTOCTonauiiuc векселя....................................................................   18645:28
Мриерочев. ссуды подъ зашгь Государ. бумигь —

» н ч п •» J. 64 гарантиров. . .j —
. „ н т о в ар о в ъ ................................................. I —

*0 бумаги запаси, капитала...............................................................  920 30
Устройство я обзаведеию.............................................................  1324|75
Тскущю расходы............................................................................... 4141 03
Гербовый сборь и иаркн................................................................... . —
Проценты, выданные ......................................................................... 792 24
Полвратпые расходы .........................................................................  480,37
•'о®, по переучету воксолеВ.............................................................  07 53

J по спешальпому счету. .......................................................  22,35

Итого.
I

134753 08

Тоисквя Губернская Типографы.

Руб. *1

I.
И.
Ш.

IV.

V.

VI.
VII. 

VIII.
IX.
X.
XI.

XII.
XIII.
XIV.
XV.

1Ытггалъ Общества 699 членопъ 
Ивпасный капиталь . . . .
ТекушЫ % очетъ: члоновъ Общостиа............................... 19374'|

поиторошшхъ

8308fi‘'

21344|
Вклады безерочныо: членовъ Общества 

посторонинхъ

40718'

2921#
,, срочные: членовъ Общества
,, ,, постороннихъ .

Спешалышй токутШ счел» . . .
Пореходння суммы

250!

Пропопты, првчптаюпиося вк.1пдчикаыъ.
„  по опврашяыъ аа текуиий 1905 годъ .
,, ,, ,, пороходянно на 1905 годь

Првбылк въ воавратъ снксалаыхъ долгоиъ. .
Прибыли и убытки .................................................

Госу»гарствоиный сборъ....................................
Пероучогь вежсолий въ другяхъ Наикахъ , 
Спец1альйый токущ1й счетъ оъ другихъ Бвнка.чъ

—
2094,S 

70̂  
5341'

Т *
Итого. ■пиТ.чЛ

Помощп. д’Ьлопроиав. Ы. Гуоольнивовъ.
J


