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Лодписнвй ц4на: Въ годЪ'-б р., б ntc.— 8 р. Г>') к., 5 и-Ьс.—З руб. 
4 «Г.С.— 2 р. 50 к. 8 *tc.—2 р., 2 м4г.—1 р. 50 к., и 1 ate.—1 руб. 
Иногородн1е 11|1и1гдачик!штъ за пересылку 1 рубль.
Ц%на за полное годипое нзлан1е для обязнтельныхъ подписчкконъ 3 рубля.

Н& исю11ян1И 1̂ ысояаНле угверядонняго В-го апреля 1902 года нн1»нЫ Гос«- 
дарствентго сивЬта, Мякнетронъ Пиутрвиннх-а ДЯдъ, по с01Лашон1ю съ Управ* 
иющнаъ Мниястярствомъ Финапиокг и Госуда|<ствонным1. Кпитродороп, уста- 
HOBJOHa 1я вродстонпоо с» 1то Янванн 1904 года Botupoxjlktle плата на оеча- 
тан1е оЗязитольвыхг, крок1| судебмыхъ. ибТ|НВДвн1Н вт. Губоряскнгь Н-Кдомо> 
огяхъ на нвяослЪдующягъ осно»ан1яхъ:

1. Плзта за обизатв.ты1ия об'ьявле1пя, кроы'Ь иудебиыхъ, 1Юм'Ь1иаимыя ai>
rjOepDcnixi. В'Кдоыостнхъ, онрвЛ'Ьлявтоя: ва одяу трону icoptiyci въ 30 буквъ 
ма первой страшщ-Ь 20 кип. а па оосигЬдиой 10 кои. •

2. Шата аа обьявлвв1я, иечатгшиыя ииымъ шркфтоыъ съ yiiOTpofuti'iiieMi.
рам1>, украшопИ) и оолитит1лжсй, ’ нзимаетси оо раасчету ko.ih'ioctiiu строет. 
оолопшо'о набора корпуса въ SO буквъ, могутихъ иомъстнтса въ зивокаемой 
обгявдиадмъ площади.__________________

Четнергъ

1905 г. М З р
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111 Прв noBTOpPuiK объявлен1й д-Ьяается скидка вп. два раза и бол̂ ю 1*,о.
IV. При раасылкв объянлввШ на отдЪльвыхъ листахъ въ видЪ ирибавлоп!® 

кь Губсрнскимъ В'йдоыостамъ, взимается, кремь иочтовыхъ расходов!», одяоъ 
рубль со 100 якаемпляровъ.

V . 8а доставку оирдвдятельиаго вумера взимается особо по 20 кои. за ак- 
вемолярь.

Частный обми«н1н Печатаются въ пеофящальвой части по 20 коп. со строк* 
петита или по раасчету за ааииыаеыос мЪсто, ког.ча объявлепвя печятнются одинъ 
раиъ, за два роза—30 кои. и ва три рааа—36 коп.

Объямени для .Томск. Губ. ВЬд." язт. Мск̂ кпм Петербурга, Прибалт1йскаго края 
Царства Польска1ч>, KicBu, Хпрысова, Канкана и всЪхъ мЪстьвзъЗаграниды прини- 
маются исключительно Торговымъ домомъ Л. в Э. Ыетцль и К» въМоскьЪ, Мясниц
кая ул., д, Сытовя. и въегоотдЪлвн1явъС.-ПетербургЪ, Большая Морская И 
подпиона я объя>л*н1я лриивмаются въкопторЪ .Губерчскихт. ВЬдомоотей*, эг 
адаи1и првсутственпыхъ мъогь.

OTAtsbHbiil яомвръ стоить 25 коп.

ЕЯгЕНЁДЪЛЫЮЁ ИЗДАШЕ 18 августа

Томская Губернская Типограф1я

покори'ЬПшс просип. присутсгоишыя ■м'Ьста и ДОЛЖПОСТНЫХ Ь лицъ- С.'1-Ь- 
дуыпиа ей за пуОлнкаши. типографская работы и губернешя ведомости 
деныи не сдавать въ и^стныя VtsAHH» Казначейства, а, во naGtiKaiiio нз- 
лппишхъ расходов-!, и переписки по переводу их-ь въ Томское Губерн
ское ВазначеПство. непосредственно отъ себя отсылать въ Тоисное Г)бернсиое 
Управл(н1е для зачислен1Я въ сумаы Типограф1и, при чем-ь нъ препроводи- 
тельннхъ бумагах'ь и;ш от||Г.звы.\ъ купопах-ь cjitayerb обьяспять, за 

что имевпо уп.чачивается типографская исло11.мка.

И. д. Томскаго Губернатора В. Н. 
Азанче1си1й принимаетъ просителей для 
ЛИЧНЫХ', объяснен1й отъ I С-ти до 11 ти 
часовъ утра н слу|иа1цнхъ лицъ отъ 11 ти 
до 1-го часа дня. ло еторнинамъ. чет
вергам! и субботамъ, еъ Губорнатор 
СНОМЪ aOMt.

Лицъ слу1иа|цнхь. прибыаающнхъ изъ 
уЬздовь, принимаетъ ежедневно и во 
веяное время.

Телефонънабинета Губернатора № 59.

С О Д Е 1 > > г < А . Н - Т Е .  
ОФФИЦТйЛЬНДЯ члеть. ОтдЬлъ второб: 

Приказа. Постановлов!я. Объявлон1л.
НЕ 1ФФРЦ|ДЛЬНДЯ ЧАСТЬ. Толеграмиы 

РоссШедого Тблографи. Лгуптс'гаа.Обы!идо1|1я.

<1Л1:т|. 11Ф(|||||||л.1Ы1А}|

Приназъ г. Томскаго Ветеринарнаго Ин 
спеитора.

Ц| августа 190.5 года.
URTO|)BiiapHi>tfl »1>пчь Лушниковъ, съ 1-го 

августа, виавачень Сйорхштатпинь истерн- 
шфнымч» нрнчвмъ въ .iMtBHoropcuifl у1щъ, 
съ мФстожитсльстномь въ с. 3Mt>UHOrOpCBfe, 
для nantaiJHiiniH в'ь саиигв|томъ отношоши 
ксГ.м1. иаиваииымъ уйздом!. зл шпелючемпомъ 
учагткооъ пувктиныхъ |10тор11НЯ|>11ыхь вра
чей : погравичииго Улаиъ-Даба, Васильова, 
Жнрионскпго, Итшюпскнго и Зыряновскаго 
свррхштатиаго Гхщртпеаа.

ОТДЪЛЪ II.
Лриказь! г. к. д. Томскаго Губернатора.

, 9 аш'уста 1905 года .V 7(>.
[ libiBuiitt каицолярсвШ служитель изъ мЬ- , 
I щанъ г. Тары, Тобольской губс*рн1и Пегръ j 

Зайновъ. соглаенд прошоц1ю, вп оспованш 
1 п. ст. III ВысочаИшк утверждогшаго 13-го 

I 1юия 1886 р,, uHlmw Госуд. Сов, объ ооо- 
I  бихъ 11ро1шущоствахъ гражданской службы 

въ отдаюиныхъ мЬстностяхъ И»пк‘р1и н U4 
ст. уст. о служб'Ь по оирод. огь прав,
т. Ш В1д. 1896 г., вновь приии.чиется во 

, гооударствонмую службу, на иравахъ канцо- 
I дярскап служигодя 3 разряда, и назначается 

иа дол»ность оволоточкаго надзирателя гор. 
Томска.

Приказы HpeActAareAfl Томскаго Окруж
ного Суда.

и  августа 1905 года J4 58.
КаапелярскШ служитель камеры Прокурора 

Томскаго Окружннго Суда Григор1й Углинъ 
9 сс’о августа nopcMitiuaercK въ штатъ 

Тонскап) Окружнаго (!уда.

Постано8лен1е Управляющаго Акцизными 
сборами Томской губ. и Семипалатинской 

области.

Ю аигуста ИИ).> года .V 30.

Секретаря УврАн.пш1я акцнпними сборами 
Томской губорп1и и СемппалатипскоЙ облаете 
1убррнскаго гекртря Петра Гладкова, по 
болкзнп, на ocHiBnuin 573 гг. UI томь уст, 
о службй граждииск'н!, кзлаи1н 18П6 тола,
уволить отъ должности и службы въ UTCTI1B-
ку съ 11 СОГО йнгустн.

Протоколы Врачебнаго 0тд1>лстя 1ом- 
скаго Губеркснаго Улравлен1Я.

1 августа 1005 года Лг 117.

Ос.нопрннннатильквиа 1Сасьминс1&ой вило- 
CTR, Ку8нецкн1Ч) у’1.зда, им'1идщпя знашо 
сельский iioBBiuuuHoil баОкн «йидвцптата 
Опйнышева, увольингген оп» заннмиемо& 
дилжнисти и X'ltyuKaoTCH кь вроиишшму ис- 
нолнонш обяааныостсн 1Сузиецкий участковой 
фельдшерици-акуширки сь икладомъ жа.ю- 
вав1л по l7.'i руб. II ь 1и)ъ, 11рясвиот1миъ 
дплжностямг новивальнихи бабокъ пргжняго 
врачебнаго штата, отъ 10 мал 1888 года, 
съ проваводствомъ оодержан1я оо дня оево- 
бождсн!я отъ плуиъбы lUrrpoBoIi, заиимаю1Д<!Й 
эту послФанюю должность.

1 августа 1905 года Л  148.

HMtiouiM зван1о новннильной бабки Елена 
Гейманъ, согласно iipouieuiiu, назвачается на 
должность осииприииватольаицы вт. Касьмин- 
скун> волость, Кузноцкаго уФзда, съ црона- 
водствомъ жалованья отъ обнюства.

I августа 1905 года Л  149.
Пм’Ьющая aBaiiiu повивальной бабки Лина 

Зайцева, согласно нрошеи1ю, назначается оа 
должность оспопрввивательницы Карасукской 
и Черно Курьинской волостей, Парнаульскаго 
у-Ьзда.

1 августа 1906 года Л  150.
Времевно нсправлякший должность Уртам- 

скаго волостного модининскаго фельдшера, 
Томскаго уЬзда Илья Иванонъ утверждается 
въ занимаемой должности безъ цравъ Госу- 
дирегненной службы.

2 августа 1905 года Л  152.
Временно исправляющ!  ̂ по иольному най

му, должность .MaplflHCKaro городского млад- 
птго лскарскаго ученика ВасилШ Фокинъ, 
согласно iipoHieuiiO. увольняется отъ занимаемы! диЛжностн съ I aecyoia сию юди.

3 августа 1005 года 153.
СлужпошШ фельдшером!» при Маржнекомъ 

Общеотвепномъ Ьогоугоднпмъ заведсн1и Дмит- 
рШ Нииитинъ, согласно прошшпю и ходатай
ству MapimicRaro городового врача, допу
скается къ временному исправлешю, но во.ть- 
ному Huiiuy, должности Мар1инскаго городо
вого ыладшаги локарскаго учовика сь 1 ав- 
lycTii сего года.

3 августа 190") года 154.
ИчТктмй зяан{е воонно-медицапскаго фельд

шера Петр!» Громаковъ, согласно iiponieniK), 
.ттгускиется кь яремепному веправлешю долж
ности Проскоконекаго участковаго мо|ицин- 
скаго фельдшера Томскаго уНяда.

4 ангуста 1905 года ЛЬ 155.
Ирсмоппо всправляюнЦй, по вольному най

му, паклптную должность Бутырскаго уча- 
сткопаго врача, Г|врпяульскаго уйадо, про- 
рлушавгаШ полный курсъ мо.1иивяскаго фа- 
ку.1ьтета Императорскаго Томскаго Универ- 
снюта Никита Ивяновъ, согласио прошешю, 
унольняется отъ службы.

4 августа 1905 гола Л  1о7.
ИрослушавшШ полный курсъ иедициискаго 

факультета Императорскаго Томскаго Уни
верситета Михаи.1ъ Шписманъ, согласно про- 
luouiiu, icoMamupycTiui съ 24 1юнл с. г., въ 
рнсоиряжсчйе Кузнемгкаго участковаго врача 
дли усил(чия недицинскиго персонала по 
борьбФ съ зпи.хемическими заболЬвапЫмв 
брюи1шамъ тнфомь, съ содоржан1омт> по 25 I 
рублей К!» м'Ьсяцъ, изъ суммы 3000 рублей, | 
на.'шапаг.мой сжегодпо ьъ риспорлжон1с Том- ■ 
скаго Губерватора на расходы по принятпо | 
экстренныхъ м1фъ въ случаФ появлсо1я эов-1 
дсмическихъ забол ЬванШ. f

8 августа 1905 года
МаеллнинекШ участковый модяцивск1й 

фельдшеря», Варпаульскаго уФздв, Миней 
Тюринъ, за прнэывоиъ иа вионяую службу, 
отчисляется отъ занимаемой должвости съ 
25 !юпя сего года.

За Министра Бнутро'^нвхъ ДФлъ, Сенатиръ 
Дурново, циркуляромъ отъ 6 iioiui 1905 го
да за ,№ 649, ув-Ьдомилъ Томскаго Губерна
тора, что Руоскимъ Обшсствомъ Пароходст
ва и Торговли по ирииФру ирошлаго года 
организуется морсвозка русско-подданиыхъ 
мусульмавсквхъ иаломкиковъ вь Годжясъ и 
обратно, съ какою иФлью установлены осо
бые рейсы паломннческихъ пароходовъ нзъ 
Севастополя и Патуиа въ rciealo ноября и 
декабря текушаго года, при че.иъ прямые па- 
ломннческ1о билеты продаются сгь желФзно- 
дорожныхь станки! Москва, Иижпи1й-Навго- 
родъ, Батраки, Пенза, Самара, Оренбургь, 
Уфа, Челябинск!., Тюмень, Пермь. Иегропав- 
ловскъ, имскъ, Томска, а также со сгавюй 
Закис1ПЙекоН и Закавказскихь же.хьзкыгь до-
,  . .  11. ^ . .д .  .  «4. . . «
ллхъ возможно широкаго распрострапоиш 
свФд'ЬнШ объ отихъ рейсахъ, сдЬланы со- 
отвФтствующш публикиц'т.

ToMcidH Губернски! ТюрекныЙ Пнепекторь 
объявляет!» ссыльнымъ, что по ходагайстну 
Г. Томскаго Губорпатора Миинсторстио Фи- 
шшсоаъ разрешило прод.!Шть до I декабря 
1905 года д Ьйств1я льготпаго тарифа и ч  
белиатиую пвренозку но казеппымъ -ягл.?»-;- 
иымъ (hpfita.Mb 11имрпщаи1Щ1(хгя н л  Счбнуп 
и а  p o d u H ij г с ы .1Ы1Ы .п , 2) что иравомъ ял 
эту льготу полмуготся только ссыльные, 
возбудивпйе до 1-го сего августа ходатай
ства о предосгавлев1и имъ права бе.зпла!наго 
ироФзда, но но успФвш1о иолучить къ тому 
вромони иад.южащнх'ь разрЬшенШ, по нпза- 
внсяшимъ отъ нахъ нричинамъ, 3) что веФ 
возбуднвш1е до 1 авгутра ходатайства о ры- 
дач'Ь удостивФрев1я на бозплатиыП проФадъ 
па родину должны являться за получсш’емъ 
ЭТИХ!. удостовФрен1й ила въ Томскую Иншек- 
п1ю, въ здая1и Губорнскаго Управлем1я, или 
въ то учреждеи1е, чрезъ которое просили 
вручить имь эти удостоп1»рвн1я.

У1травлси1е Сибирской железной дороги 
свыъ объявляе-гъ, что съ разр’ишск1я г. .Ми
нистра Путей Сиобшов1я установленные 
статьей 81-й общаго устава РосЫйскихъ 
жсл. лорогъ сроки безалатнаго xpaaouin гру- 
аовъ малой скорости на ст. Лчнискъ, начи
ная оъ 20 августа 1905 года впредь до от- 
м'Ьны, уменьшаются съ 48 до 24-хъ часовъ, 
а для грузовъ, вигружаеиыхъ изъ вагоновъ 
средствами получателей, съ 12 и до 6 ча- 
соьъ, плата же за xpauoHic озвачонныхъ 
грузовъ на этой станцдн съ того жо срока 
увеличивается въ два раза иротивъ сушо- 
ствуюшвхъ вормъ.

Качальнякъ Томскаго Почтово-Тслеграф- 
наго округа симъ объявляетъ, что п̂ и Уло- 
лиискомъ почтовомъ отдФлов]а, Б1Йскаго 
уЬвда 1 сего августа открыта сберегатель- 
воя касса.



ТОМСКШ ГУБКР11СК1Я 1У1>Д()МОСТИ As 30
011род1>.1оя!о»1г  Омской Судебной Надатн, 

оп> 1> |'ю1н 1(̂ 05 года, noMOHViHiTb apito-ns* 
наго повнррннаго Пмяо.шй Алокс1>сннчь Ор
лова ПрН11ЯП> ВЪ ВЛеЛО ПрИП4}Ж1ШХЪ hobV  
poHRjaxi» округа ыалвашюй судебной палаты. 
MJiCTo.vn. житольства для себя г. Орловь 
нзбра.гь г. Томск!..

о вызов% нъ торгамъ
Становой Иристаш. I стана BihcKaro у Ьяда 

Осипенко сииь оОьлвдяетъ. что 1 сентября 
1Р05 1'ода, съ Ю часовъ утра, ни зшшк'Ь 
Авутинск1й мысъ, Шубпиской волсет», бу- 
детъ произнолонл, на удонлотворон1о взыска- 
н!я пт. пользу купсчг!скаго сына Пиана Ила- 
сова Е'ыбаиона, иубличнпя продажадш1Жныаго 
имущества, ирицидложатаго почетному граж- 
лашшу Питру Яковлеву Сахарову, заклю* 
чающагосв вь 22 лошалнхъ разной мж-ти 
и норплъ. штуки ослов1>, а такжо анмиихъ 
II .iliritBX'b нкяпажахъ. Опись, оикнку и про
даваемое имущество можно ocMOTpt.Ti. m. 
день пролижи. 3—2

И с.. об» .Судсбищ'у 11ри«14В.а Томскисо 
(1кружпл1Ч1 Су,1Д Приставь 4 ш стана Том- 
спят у'Мга Пагяринъ, жцтельстнуюпуй вт. 
сбл1; Погорпдекомг. пл оглоппгйп 10ЯО гт. 
уст. грвжд. судопр.. 1>бъямяет'Ь, что ЗГ> ав- 
iycTB li>03 1. съ чно. утра на ирнстапн
Kpiu-.Huit-s l̂pi), HI. {HiiuH-k UuKaauuBCKuC ж>- 
лпс.тв, 'Гомокаго у11ади, будеп. продявап.сл 
дннжпмое пмущество. прть^юж/ипое кр|‘СТ!.- 
яппну luTipy •Hacii.’n.iniy Ксгашу. состоящее 
ияч. тпейпой мппшпы, часовъ, елмовара н 
домпшнеЛ обстановки п оц1'.ттое для торгом, 
ВТ. 118 руб. 80 коп. 8—3

21 аш'усга сего года, вь 12 час. .uih, во 
днир'к Томской заводской конюшни будегь 
11родаш1Тьсл с1> аукшоннаго торга выхпло- 
щенный всл'кдствЙ! ногодпостя въ нронзво- 
лнте.щ варино-чилий жорсбенъ Фингаль, 
ft лйть, Ж1лупершоронг. 2—2

о торгахъ по казеннымъ подрядамъ и 
поставкамъ.

ToMCKifi У'Ьздный Пспрапннкг, «cлtдcтвie 
предп«сан1я Томскаго Губорпаторн по 3 
OTA'lueniio Губорнскаго Упраплон1я огь 4-го 
августа .ча Н867 обьявляеть, что иыь 20 
сентября И)05 года будутъ нронзводены 
TOplH СЬ ПОрСТОрЖКОЮ чрОЗ'Ь три дня ВТ. г. 
Иарымк на отдачу въ содоржан10 земскихъ 
лошадей 1П> гор. llapuMt, на трохлкНе съ 
Ift.iO гола.

Жслаюш1е торговаться на означенный 
цршмсгь должны явиться вь г. Нарымь въ 
пццна'кшный день торги съ узаконенпымн 
.яалогами н удостовкрщп(дчъ о своей лично
сти, а равно могрп. присылать занечатан- 
ныя эалвлишя. Копдн1ии можно ризематри- 
нат1> въ Полндейскоиъ Упраолшни въ при- 
сутстшлшыс дни и въ дни торга и пере
торжки. 3—1

Томское Упранлон1с Госуд. Имущ, снхъ 
объйвляптъ, что 19 сентября с. г., пъКар- 
гатскиит. Бодеотномъ Правденш, Каинскаго 
у'кзда, на ошшванш ЗзЗ от. ч. I т. VIII 
устава лЬсного, будутъ произнодшт.сн торги, 
безъ гк'реторжкц, на ирода«у лЬешлъ ма- 
TepiajoBT., сп, учетомъ но количеству ихъ, 
нзъ учйстков-ь 1904 года I—5 Верхне- 
Коргатской казенкой днчи Каргатскага лФе- 
иичоства fSOO куб. еаж, дровъ, iwoft) Тш 
сумму по oaknifb 10440 ])ублей. б отд^ль- 
пнми торговыми «дининямй o n  ООО руб. до 
3210 р. Каждая.

Подробный ум(гв1я продажи, « темни» cvt.- 
д¥»п1я о ко.пгчрсгвЬ и efoWMotrm каждой от- 
Д'Ьльпой в^кпицм можно urbIot, в*ь' Упраял. 
Госуд. Htfyni. ВТ. г. ToMCKli и ка«Щ)яяр1и 
Каргатскаго лВсинчаго «ъ с. Варгатскоиъ- 
форпост41, IvBHHBKaro уЬвдв. 8*^1

llpOArTtaaTOKi, ВМекаго Укздяаго Росно- 
рядвтольнаго Комитета симъ объявляете, тго 
въ Ирнсутстнш Шйскаго У113днаго Пплицой- 
скаго Упранлсн1я имъ назиачеаы торги на 
2 ? аргуст̂ ^̂ у̂̂  ̂{^ е̂трржкр>оч('роаъ тун ^гя, 
И4 п‘адр|^% йрставкг 'Н '̂ ШЬпъ

ади тор 'сажра‘( '̂^дн6г1б^
•’Л в д Ь
трсбиости на варку пищи и хЛоойсттцб Ш  
нижпвхъ чпнонъ pacKBapTHpoBamu4.'(fb ''itT ." 
IWflcKt воинскнхь nacmifT посему желаюнря

взять подря.1ъ могутъ лпиться нъ Полицей
ское Упраплеп1е въ озиачонноо время съ до
кументами о личности н залогомъ нъ раэкФ- 
pli части подрядной суммы. 3—2

Окружноо Инженерное Управлон1е Сябир- 
скаго ноонввго округа вызываетъ желающихъ 
взять на себя съ тиргивъ въ оптовый .занлд-

()бпг1й срокъ па полное оковчагйо всФхъ 
рабнтъ назявчнетсл со дня заключеп1я кон
тракта н по 1-0 августа 1907 года.

Вь обоапочен1р иеустоИкя нотрядчикъ обл- 
занъ представить къ торгамъ аалогь въ раз- 
Ы’Ьр'Ь 137в или 15594 |)уб. отъ контрактной 
стоимости рабогь, годи птоп. аалогь будить 
денежный или нъ Гоеуларствет1ыхъ * 7̂# 

.бумагах!,, и пъ размЬр-к 20*/j или 20793 р. 
• ,  гг . i отъ той же стоимоств, если неустойка бу-

рядъ пропаппдетао райотъ »ъ ТомсаЬ по двп,о6оз.|«,о»а ншлчь :т«01,.ш»ъ оцоеобоаъ. 
постролкк двухъ здашй для 8-го Томскаго .
рвзорвпаго irtiomaro батад1о»а .ю даумъ «TO"- ири1ш«аты-я
утворжд«гаыа|. oiliTain. па оумму 1(М<|44 | « ““““'ь шш. довожпио, 
рубля, яъ числЪ кокхъ 480 рублей ла наом'ь ! ” пмутостнонпио.
казонмаго досятиика. j Паяйлеп1я по тедогоасру о жслан1и уча-

Topni на отдачу въ ваподрядъ упомяну-1 ствовать вч. торгахъ ириниматься по будуп», 
I тыхъ работъ будутъ нроизведоны въ г. Ом- •***■•*4’ недопускаомыя вакономъ.
I ск'Ь. 8Ъ Окружномъ Инженорномь Управ.1ои1и Желающ{с ознакомиться съ усдои1ями под- 
'27 августа 190.'» года п'ь 12-ть nacosi, дпя  ̂ряда могуть обращаться въ Окружное Ин- 
пзустно II по запечатаннымъ ()бъявлон1ямъ,  ̂женерное управлете Сябирскаго воеинаго 
р']'>шйтольиме,беат. порст}ржки по пранвламъ, I округа отъ 9-ти часонъ утра до 3-хъ час. 

I опрсд’клоннымъ ст. 10—47 ки. XVIII Св. I дня, вромй праздпичпыхъ и табольныхъ 
В. 11. 1809 г. дней. - . 3 -3

Ri. торгу предъявляется рабогь на сумму! *
, 103,%4 рубля. ________  __________ I_____________

О считан1и недействительными утеряН' 
ныхъ документовъ.

Томскоо Городское Полнцойское Унравле- 
и1о просить считать нвдйЯствительнымъ уте
рянный мЪщанкшо гор. Пмколаевщщ Тамарой 
Аидреовон Суликовской паспорть, выданный 
въ ивстоя1цеыь голу изъ мкщавской управы.

Тимскиц Городское Поднцойскоо Унравле- 
nie просить считать под'Ы1ствнтолы1ымъ уте
рянный ыФщапипомъ гор. Горолпл Мерпигов- 
ской губ., Пппномъ Пваоопымъ Удовымъ, 
паспорть, выданный за 510. орокочъ по 
4 сентября 1909 года.

I Оп, Управлея1я Государгтеиными Имуществамн Томской губер1пя сямъ объявляется,
' что В'ь Мар1имскоиъ У'кздпоыъ Полоцейскомь УнравлеиЫ и ннжсо31ШЧ01шыхъ Иолостныхъ 
11равлеп1ядъ, въ настолшемь 1905 г., нмкюхъ быть пронзвелош торга, безъ вороторжкв, 
на сдачу въ 6-ти лЪтпсс, съ 1906 года, арояАноо содоржинщ казеино-оброчных!. статей 
Томской губерн1н, в'ь сл'9лун)щ1е сроки:

I Въ .Мартнекокъ УЬздпомъ Иилицейскомъ Управлен1н 9 сентября но .Мар1ш1Скому и 
Зак1Яскому л’ксинчествамъ

I Db Полостпыхъ Пра»ле1пях'ь;
Томскаго у%зда:

Кстскомъ . ..
Цардбельскомъ . 
Клгайскомъ . . 
Погородскомъ . 
Семилужномъ .

Суддепскомъ . 
Нолюбвпскомъ . 
Спасскомъ . 
Ишимскомъ. .

Мило-Песчанскомъ . 
Поготольскомъ . 
Дмитр1овскомъ .
Д юоаатсипкп.

15 сентября ПО л'Ьсимчеству Иарымскому.
10
9

13
12

13
19
22
16

10
12
19
ОЛ

Иарымскому и Молчановскому. 
Заобкжому.
Пелюбянскоыу.
И'ктухинскому, Томскому и Тимско- 
Обскому.
ИФтуховскому.
Томско-Обскому и Пслюбинскому. 
ИЬтуховевому и Пелюбинскому. 
Колыонскоиу.

Мар!инскаго укэда:
Колыонивоыу. 
Логотольскому. 
Тйсульскому.

. Адш'ттскомт.
Камнекаго укзда:

„ ,, 1Сатониссвиму.
,, ,, Катенисскому.
,, „ Н>гинскому и 1Сат(ч|исскому.
,, „ Юдикскому.
,, ,, Каямскому.
., ' ,, ICaiiRCKOMy.
„ ,, К|.1штовскому,
„ ,, Каргатскому,
„ Спасскому.
,, „  Клзанокому.
,, ,, IvaaaucKUMy.

Торги будутъ производиться устно, но при зтомъ допускается и присылка ко днямъ 
торга аапечатанныхъ зая&лишй сь вриложенк'М!. аалоговъ въ размкрк полугодовой аренд
ной платы.

Жо.!ающ1е hmHti. подробный свЬдФшя объ обрпчныхъ статьяхъ, могуть справляться 
у Л’ксннчахъ вышепоименоваяныхъ Л'ксничостнъ и въ Управлем1и Государственными Иму- 
щоствамп. 3—3.

Иерхне-Омскомъ 
Иолнесеискомъ , 
Каааткульскомъ 
Юдияовомъ . 
Герхне-Кяинскомъ 
Нйжне-Канпскимъ 
Кыштовском'ь . 
1Свргдтс1сомъ 
111И11НПИНСКОМЪ .
Таскоовском!. 
Казанскомъ . .

9
13
7
9

10
12
Г2
16
17

О coзывt общихъ со6ран1й иредиторовъ.
Присяжный пинечвтель пи д’клвмъ неси- 

I стоятельнаго должника Конггантина Ивано
вича Чернова, приглашаеть кродиторовъ пъ 
общее собран1о 15 сентябри 1905 года (нъ 
г. Барнаул'к, Конюнюнный пер., д. .lypu), 

j въ Г» час. вечера для о8иакомлон1я съ вадо- 
вымъ счотомъ ВЪ долгахъ и имущоствФ не- 
состоятельнаго и выбора члеповъ Конкурснаго 
Управлен1я. 3--2

Присяжный попечитель по дФламъ песо- 
стоятельнаго должника ЛлоксЬя Ллекейевича 
Кршова, приглаша(уп> кредиторов-!, въ общее 
собрание 1.3 сон'гября 1905 года, въ 5 час. 
|1̂ чсра (въ г. Парнаул'Ь, по Копюшеивому 
прр., въ д. Лури), для ознакомлеЫя съ ва- 
Лб]ВЫМ!. счетомъ въ долгах!, и нмущоспгЬ 
носос^ятельяаго н выбора члоновъ 1Сонвур- 
njilro 7 ррав.1сн1н. 3—2

Прнслжныв попечнтсл!. по д-|->дамъ носо- 
стоятсльяАго должппка Ивана Петровяча 
Чоропотша, ирнглашаетъ кредвторовъ въ 
0 б ш &  coi4)6tdo 30 сентябри 1905 года въ 
г - М а г н е т р а т с к н я  удина, д. врача 
Пыхомокаи), 37, въ о час. веч., дш озва- 
комлон1я съ вн,10вым'ь счотомъ нссостоятель- 
наго пъ долгахъ и имутцествФ и выбора чле- 
новъ 1Сонкурснаго Уи|>авлон1я. 3—2

Присяжный попечитель по дФламъ нссо- 
СТОЯТОЛЫ1&ГО должника .Андрея Яковлевича 
Куратова, приглашаеть кредпторооъ нл об
щее собрая1е 15 сентября 1905 года (въ г. 
Барнаул' ,̂ Котошенный нер., л. Лури), въ 
6 час. вечера для озпакомлеши съ впловмм г, 
счетомъ въ долгахъ и имущоств'Ь вееоотоя- 
тсльнаго и выбора чденовь Конкурснаго Уп- 
равлшпя. .3—2

Присяжный попечитель по д'кламъ несо- 
стоятельваго должника Акима Моисеевича 
Роговина, пряглАшаотъ кродиторовъ въ об
щее собпАн1о 15 сентября 190.5 года пъ 
б час. вечера (въ г. Варяаул-Ь, по Коню
шенному нер., въ дон-Ь Лури), для оэнакон- 
лея1л съ вал<1вы1П> счетом!, въ долгахъ и 
ямущоств'Ь иесостоятельнаго и выбора чле- 
вовъ Конкурснаго Улравлен1я. 3—2

Объ отнрыт1и Конкурснаго Управлен1я.
Конкурсное управл(‘н1е, ynpiWACHHoe по 

д-Ьданъ песостоятсльнАго должника, нремея- 
RO Парнаульскаго 2-й гильд1И купца Федора 
Егорова УшакопА, положянъ соявать пкоя- 
HSTejbHou общее собрате эаимодавцсвъ, наз- 
вначпетъ для сего срокомъ 22 августа Ш)5 
года, а М'Ьстокъ—квартиру .занимнемую 
онымь унраЕУлетеич,, въ г. ПарилулФ, по 
Гоголевской улшгй. нъ дом-Ь крпна И. Ф. 
Смирнова.

Томский Городское Полицейское Управле- 
irie просить СЧИТАТЬ под'кйствнтолышмч. уте̂
РЯННЫЙ Кр ниХГЬ ЛоиЖИНСКОЙ гу б ., iCOBHHB- 
окаго у1>зда Мали-Плошской волости Бо.1с- 
олавнмъ Иваковичомь Внльчияскикъ нпсаорть 
выданный волостиммъ правлеп1ем!..

Томское Городское Поликейокоо Упранле- 
п1о просить считать педЬйствитедьвым!. уте- 
ринный То.мским’ь м’Ьщаннпомь Иогромъ Фо- 
досфевымъ Пож)мн})овымъ паспорть, выдан
ный пзь мкщанский управы въ 1903 году.

Кузнецкое У-Ьздвоо Полицейское Управ.ю- 
те 11|)оцить считать недМетпятельаммъ уте- 
рявный открытый листь за 26, на взима 
nie въ точошо 19U4 года обыватольскихъ 
лошадей безъ платежа прогоыовъ, выданны! 
па имя рАземльнагп Уксунайской волости, 
Кузнециаго у-Ьзда.

С̂ улженскоо Волостное Праклсше Томскаго 
уфзда, просит!, считать нод Ьйсгоптольвимъ 
паспорть съ годичныиъ срокомъ, выданный 
городской управой оть 7 1юлн за М 1291 
на имя Колыванскаго м-ЬщАнина 1еялсл Ив' 
евльевА Медведева; пасоиртъ этотъ нрооалъ 
новзв'йстно куда изь канцеляр1в лолоствого 
нравлен1я.

О найденкомъ мертвомъ тЪлЪ.

Мировей Судья 5 участка, Томскаго yiaia, 
на оснооан1и 348 ст. уст. угол, суд., снмъ 
объянллеть, что 12 мая 19о5 года, въ раз- 
СТ0Я1ПИ около 100 сажонъ отъ мслы1нцн 
11орфнр1я П’Ьшина, расположенной прм рк'пгк 
Большой Ельцовк’к, Томскаго укзда, пейдсно 
мертвое тЬло ноиэвЬстнаго званш челов'Ькд, 
мужскаго пола съ признаками васильствеипо! 
таерти, сяФдующихъ прим-Ьтъ: ростъ 157 
саятиметровъ. лФть поввдимому около 40, 
гЬлосложен1я iipaBHJbHai-o, волосы на голов* 
русые, на бородф рыжеватые. Трупъ наго! 
я одежды па нсмъ никакой не ямФется. 
Особыхъ примигь нФтъ.

Бсший, кому изв-йстно зван1е или имя но- 
койнаго, долженъ дать знать о томъ миро* 
воыу судь-Ь 5 уч. Томскаго уФзда.

О poabicKt хозябвъ къ отобраннымъ н 
пришатившимся лошадямъ.

IbJUiaiifKOc Полостное П])Аплеп1с, Каинскаго 
уФзда, Томской губертп, pjWHCKHBacib вла
дельца къ пригульной кобылицф, 11айдонпо1 
на поляхъ дер. Сизовой, сей в»)лоств, кото
рая им-кегь сл-Ьдуюш1я прнм-Ьты: гп-Ьш,
7-ми л Ьть, грива на об-Ь стороны, оба yxi 
пороты, на лбу зя-Ьздннка, oivbnoiia въ Юр. 
Описаиная кобылица находится на сбережв- 
Я1и у кр. дер. Сизовой Остора Сортавова» 
ROTopuii и нашелъ описаиную кобылипу на 
поляхъ дер. Сизовой.

О разыскан1и лицъ.

На основан1и 84б, 84'-’ и 851 ст. уст. 
угол, суд., по о11редФлоя1ю Омской судебной. 
палА'гы, ра.зыскиваетсн кр-нъ нзъ ссыльвып 
Томской губ. и уф.1дн, ЕлгаВекой вол., дер 
Новой Ювалы, Ивань Иванонъ Рева, ибо. 
по 13, ЮЗО R 1632 ст. ул. о нав. ирнм-Ьтн 
Рова: 30 лкгь, рос-гь 2 арш. 6 верш., во
лосы НА головФ русые, бровяхъ, усахъ i 
бород-Ь рыжеватые, глаза eiipae, яосъ кур
носый, лицо чистое, трехъ зубовъ п-Ьтъ, 
шея средняя, добъ обыкковенвый, голоеъ
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чвстиЯ, походка нормальная. Особыя прам-Ь* 
тм: на л^вомъ плечЬ три рубца, алу1д1о 
сверху внвзъ.

МнровоП Судья 4 участка, Нарпаульсваго 
у^зда, Тоыскагч) Окружеаго Суда, па осио- 
nauiu У46 и 847 от. уст. уг. суд., розы- 
сквваои. кр-пву д. Шагадка, Карпсукской 
волости, Барваульскаго у1»да, Томской ауб. 
Блону Инколаову Валобуеву (она же Сакасва) 
25 дЬтъ, обе. по 170 ст. уст. о пак. При* 
MitTbi Вадобусвов uouaBtiCTiiu.

.Мировой Судья 4 участка Варнаульскаго 
у1Ьзда и округа, Томсваго Окружнаго Суда, 
яа ocnoBUDJH 84U и 847 ст. уст. уг. суд., 
разыскнвастъ киргиза Лдвагульской волости, 
11ав.)01арскаго уЬзда, СпмиоалатвлскоН об- 
д&сти Арика Сиэдмкова, обв. по 170 ст. 
утт. опак. Првн'кты Сыздыкова ноявв-Ьстны.

Мировой Судья 2*го участка, Кузлецкаго 
укада, оа ocnonaniH 840 и 847 ст. уст. уг. 
суд., разыскивастъ крестьянина Томской гу> 
6opiiiD. MapiHHCKaro у1шн, Туидинской вол., 
поселка Вудвнковскаги, Осиена Егорова 
Кокорева, 50 л1>гь, обвввясмпго В1< краж-Ъ.

ВсяшП, кому пэп̂ стно MtcTOiipeOuBanie ра> 
выскнваеммхт., обязапъ заявить о томч> суду 
ядп MtcTiioH подш1,10, ус̂ гаиовлетпя же, пъ 
вЪдомст1гЬ коих'ь окажется прнпадлвжшдее 
|Авысквпаомым1> имущество, обязываются, сог
ласно 851 ст. того же устава, отдать тако
вое въ опекунское Управдеше.

ЗыЪиногорскоо У'Ьэднос но воивской повнк* 
■пости ]1рнсутств1ераэыскпваст1< пнжеоэначея- 
кыхг лнцъ, лодложащихъ нь настоящомъ го
ду йС1юлпеи1ю ноинской поввнвости, М'ЬСТО 
1фичвс.1(!в1я которыхъ lIpucyTCTBiH) нсазв'Ь- 
•стно:

Ручьева, 1оакия Тимофеевича.
Петенева, 1акова Ладр1ановича.
иолуйскаго, Козьму 11роконЕ.овнча.
Карпова, Мирона Яконливича.
Гончарова, Фоку, вн^брячнаго.
Медведева, Степана Ивакоинча,
Шмакове, Корвил1я [̂ковлевича.

. Золотова, По'гра, нн ЬСрачнаги.
.Мушкарева, Григор!я Ивавоивча.
О^ювьова, Михан.за Иванова. 

■Оооктистова, Николая Иасвльевича.
Александрова, Иов1амнна Александровича.
А.10тнаа, Гавр1нла Стефановича.
Комарова, 1'явршла, виЬбрачнаго.
Чижова, Гри(Ч)р1Я Лндрс'ояичи.
Евс1>сва, Ивана, вп-Ьбрачнаго.
Поляоска1Ч>, Ioanna Пиквтвча.
Красвосольскаго Осодора Михайловиче.
Л потому вс1>ыъ оэвяченвым'ь лицамъ пред

лагается заявить Прнсутств1ю и м'ЬсгЬ сво- 
го жительства и првчяслсшн, на предыегь 

Г4ГГСЫЛКИ но принадлпжности имеющихся въ 
lIpBCTCTBin мотрнчрскйхъ саравокь о рож- 
jieniii.

1

Списонъ пожертвованШ,
поступввшвхъ въ Томское 1Саяначойство па 
усйлоше воелнаго флота съ 15 по 22*о 1йжя 

1905 года.
Отъ служащйхъ Томсваго Горнего Упран- 

лешя Я р. 44 к., on. служащягь Управлв- 
п1я ['осударствоннымн 11иущостваш1 Томской 
губорн1и 10 р. 54 к.

Съ 22 но 30 1юня 1905 г.
Отъ чшювъ Томскаго Губ<фнскаго Унрап* 

лов1л 30 р. 22 К., собранные городскимъ 
! духовояствомъ о духовными уч|)|‘жден1ямп 
 ̂г. Томска 20 р. 25 к.

Oi. 21 по 29 1юля 1905 г.
Отъ служащйхъ Томскаго Горнаго Упраа- 

лоя1я 3 р. 48 к., пожертвованные служа- 
mtiMH и рабочвмн Снбяр<жоЙ жод1'.яной до
роги 2503 р. 5 к.

постулнйшин'ь въ Ново-Пйколаевское Казна* 
чейство на усилев1е вооннаго флота. 
Маломотъ 50 к., Нся.чв1:стнмй 20 коп., 

Ченчуговъ 15 к., Татарпиковъ 5 к., Сорсб- 
рсняикевъ .5 к., Кашчевъ 5 к.

поступпвшвмъ лъ БШское Казначейство, па 
уеялонЁе воовнаго флота за 1юнь м-Ьсяцъ 

1905 года.

поступивших ь въ lURHOBoe Кданачейство на 
усидея(е eoennai'o флота по 1 1юля 1905 г.

Огь крестьянскаго начальника 1 участка 
Каняскаго у Ьзхп при ornoiueuia за 1421, 
пожертвованные причтомъ села Итсровскаго 
5 руб.

поступйвшихъ въ UMtuRoropcKoe 1Са.значей- 
ство на уснлсвш впевиаго флота, съ 23 по 

31 мая 190.5 года.
Огь поыошника 11м киногорскаго у'кзднаго 

пспранвнка при отиошоя1н отъ 24 моя за 
№ 2925, похортвовавлые служащими нолн- 
цойскаго yiipaojeiiiH изъ содержашя за май 
MltOBUb 1905 года 13 р. 25 к.

съ 16 по 23 1юнл 19о5 года.

О 6tmaBuiMXb арестантахъ.
20 |ш.1л б'кжалъ съ ьн'Ьшннхъ работъ со- 

|]^жавш1йо1 въ Томскомъ .V 2 иенравитоль- 
пом ь арестинтскоыъ отдФлсчпи арсстаитъ— 
КФшапйнъ гор. Каиоска Басил1й Игнатьсвъ 

^^рш'орокичъ.
Прнмкты бФжавшого: хЬгь огь роду 28; 

tocTa 2 арш. 6V| верш., волосы на гoлoвt 
^моо-русыо; на усахъ сп1)тло-русыс, kei бро- 
•ях). и борода русые, восъ прямой, ротъ 
1̂ быкш>В'Чтый. подборолокъ округлый; лицо 
рябо8ят«)с: глЕ1за сЬрые; особыхъ примктъ 
яе пм'кегь.

29 (юля б'кжалъ содсржавшШся въ Тоы- 
>^м’ь йсправительЕЮмъ арсстаитскомъ отдк- 
аош'и арсстантъ -м’кщаивнъ I'op. Каннска 
riapijieHiii Чебарь.

прнмкты б-кхавшаго: лФть отъ роду 35; 
^ т я  2 арш. Ч iK-ipm., волосы на голов-к, 
|^ро.т1>. усахъ ц бровяхъ русые, глаза с'Ь- 
fue. яосъ толетый, ротъ умкренный; зубы 
темноватые, вс*к цклы, подбородокъ острый, 
ляцо чнетие, щеки пилвыя, л(>бъ низк1й, 
!̂ ео0ы>1 ирим'кты: на голов'Ь лысина и  iili* 
(Ko.ii.xo мелкнхъ сирамовъ.

Поправка.
Въ якдомости о спра»оч1ШХ'|. цфнахъ на 

||грОйте.11.ЕЕыи иатор1алы и рабоч1я cfuu пи 
г. Томску, напочатовной въ 29 Том. Губ. 
В^дом. на стр. 7*й, вирадась ошибка, а 

напечатано за ..май", а елкдуетъ 
читать за ,,1ювь".

11|)я злнвдеи!и евлшенняка Прокопъевской ' Отъ крестьянскаго пачалышка 1 участка 
церкви с. Тайтушинскаго, бдагочиняаго М 15, ЗгЬиногорскаго укзда, ложсртионаяиые Кар- 
Кузйвцкаго уфада АрсеиЁя Тяжелова 25 р. ■ повскпмъ сельскимь обществомъ 37 р. 94 к.. 
18 хон. I Усть-Ермнлвх1шскнмг сельекямъ обществомъ

- --------  11 р. OR к.

С0СТ0ЯН1Е СЧЕТОВЪ

НА 1-е МАРТА 1905 ГОДА
Правлен1е В авка въ С .-Ш тербургк.

ОтдФлспЁя: въ БкатервибургФ, ИркутскЪ, Томекк. Тюмени, Парнаудк, Омг.кк, Трвяакк, ICpacHOEipcK'k, БляговфщевскЪ, Курпшк, Сеинлала- 
тинекк. СрФтеискк, Ноии-Ииколаснек'Ь и 1>1йскк,

А К Т И В  Ъ.
С.*11вт«рб]гргъ. 11роч1« OratJHiB.

Руб. Коо. Руб. Коп.

Касси: паличность ятвкущ1е счета въ Госуд* в частвытъ Бапкахъ . . . .  2,2.11.712 40 2.167.215 70
Учетъ векселей, торгов. оБаз. я тираж, цккныхъ бумага и текущихь яупоиовъ. 15.360.477 23 8.125.352 04
СпещадьЯые счета •)..........................................................................................  0.813.134 72 3,770.902 ?7
Ссуды подъ аалогъ:
Цкныыхъ бунагъ. . .....................................................................................  114,815 — 958.438 —
Товаровъ, 8 также конисав., варрЕ'нт., квмтпни. траисЕюрт. коаторъ, жел'кпЕыхъ 

дорогъ и пароюдвыхъ лбшествъ па товар, колот ■ драгоакиныть иеталдовъ — 17.5.883 62
Покупка золота в лрагоцкавыхъ метллловъ . . .**...................................... 15.752 26 96.590 93
Приоадлежапио Банку траты на кпграв. вкств и няост. дснежи. знаки. 190.786 77
Цкпныя бумаги, нринаддежаиия (^нку:
1. Госуларствеиния и яравнтельство1ъ гарантироваввыя............................. 2.043.540 03 283.037 89
2. Паи, акц1в, обляг, в аакладные листы, правит, негяраитир......................... 935.367 4) 1.675.457 31
Счяп. Банка съ 0тдклен1я1ЕИ..............................................................................  — 4.078.492 08
Корресаопденты Банка; 3.664.813 93 4.153 72
11)юп̂ стовапиие яекселм я торговца обязательства.............................................. 63.872 32 162.992 27
Просрочеиныв ссуды............................................................................................ 3.323 34 20.352 34
Тевущю рясюдн: ■( , 9 9 5  ,,............................................................................................... 4 7  , 8 ,  g j  . 4  gr,g , 7

Расходы,видлежащЁо ноаврату................................................................... ‘ . 145 55 5.059 61
Недвижимое имущество........................................................................................ — 319.621 84
ПереходящЁв суммы.............................................................................................  262.141 85 499.32» 66

ИТОГО 35.131.481 71
П А С С И В Ъ. * ________________________________________________

И и В Г о 
Руб. Ков,

4,398.928 10 
23.685.829 27 
13.584.036 99

0.073.253 —

175.883 02 
112.343 21 
190.786 77

2.320.
2.610,
4.076,
3.668,

226
2.3

546
122

5
319
761

577 92 
824 72 
492 08 
085 6Г) 
864 59 
675 68 
443 83 
672 13 
205 16 

.621 81 

.467 51

22.780.480 36 57.911.962 07

За Ннце-Губорпатора,
СтаршЁй С.!о8‘ктникъ Баронъ Брунновъ. 

Помет. Л'Ьлонроизи. Н. Гусельниковъ.

( 9600 акц. I вып. оп.ичепнЕДХъ сполна Р. 2.400.0001 
Свладочвый капиталь* 6400 „  П вын. ,, 1 взяосомъ „ 800.000> 3.200.000 —

I по 125 р. каждол j
Зппасиый ....................................................................................................................  1.280.000 —
Запасная ау |вб ы ль .................................................................................................  500.000 —
ЗапасоыИ дмвваепдъ.................................................................................... * . 410.000 —
Бкляды: на текущЁе ечета, бечерочные в срочиые................................................  14.110.717 57
Канпталъ погашенЁя аатратъ по яедвижимииу вмущсству Папка...........................  —
Счетъ Панка съ ОгакленЁлии.....................................................................................  7.521.638 74
Коррегповдевты Панка: 5.800,505 95
Апцйпты........................................................................................................................ 446.864 73
Пекыплвч. по акцЁлиъ Банка лннндевяъ..................................................................  2.930 —
Проценты, иодлешщ'б уплатк по текущ. счеихъ в вклядавъ............................... 87.485 52
Получевпыо ”/•  ̂ ковяйссёя 1904 г., за всключевЁеяъ */•* ^счисдепвыхъ ио теку

щим» счетавъ и вкладяшъ..................................................................................... 647.988 47
Полученные */> и коммисёл 1905 г .,  за нсключовЁсмъ ясчяслоешыхъ по те-

куЕцвЕдъ счстаыъ и .............................................................................................  408.472 58
ПереходящЁя с у п ы .................................................................................................  705.878 15

И Т О Г О  35.131.481 71

20.863.540 59 
82.512 65

21.715 13 
164.73.3 17

211.470 07 

807.4S0 18

224.989 50 
404.139 07

3.200.000 —

1.280.000 —
500.000 —
410.000 — 

34.983.258 16
82.512 65 

7.521.638 74 
5.822.221 08 

611.597 90 
2.980 — 

298 955 59

1.455.468 65

633.362 08 
1.110.017 22

22.780.480 36 57.911.962 07

Цкнноств на храиеяЁк..............................................  . . . . . . .  5.361.003 95 2.239.586 47 7.591.590 42
Бокседя па комвиссЁи. ..................................................................................... 1.423.330 31 4.527.342 07 5.590.672 38

Номинальная стоимость анцЁи Р. 250.

Уплата дивиденда производится аъ Правлен1и Банна въ С.-Пвтер6ург4 и во вс4хъ его Отд4лон1яхъ.



ТОМСКШ ГУКИРНСКШ ВЕДОМОСТИ ж .чи
Нг ЛаборАтор)и Пвколаенскаго MopcKoi'o 

Госпиталя яъ КроишталгЬ заготовляются 
закннски лля зксортнаго масла т. о. чиитыя 
культуры воабудьтолой tiopMiMiiimro созрЬ* 
ВЦН1М сливик'ь. ,

иакккски ризсылаюгся въ жидкомъ видЬ, 
въ стк.1янкахъ нмЬстнмоотью 125 и 200 куб. 
сайт, (для орт'отовдон1я 15 или 25 (|>уит. 
поравчиоП закваски), иричомт. кт. каждому 
сосуду прилагается печатная ииструкшя.

Плата В'ь 50 и 75 коп. за шклянку, съ 
псросылкоП, иаимапгся въ пользу Морской 
Общвны Сосгеръ Miuoco|»Aifl имени Е. И. В. 
Гос>'дл1>ы11и Hmiuuuti’BUu Магш Окодосовим 
иь .Кр01(штадг11. I

Той же ЛабораторшЙ отпускпются оъ | 
пользу Kpaciiaro Проста сториллнзивапныо 

растворы камфоры, кпкапнн н морф{л 
Д.1Я пидкожпихь KiipucKUDanifi, в'{. ампулкахт. 
вмЬстнностью 1 куб. снят. Ц'Ьаа амиулки 
4,4*/*, 5 коп., т. о. на 25—-lO*/» у6ь1К- 
повоииой продаясиой стокмосш, По жодаи1ю 
могуть быть изготовлопы растворы иной коп- 
UOHTpaiiiH, ст> ничтожной иалбавкой стоимо
сти.

Кронк указанныхь кропаратовъ Лаборг> 
тор1л им'кетъ 8Ь гвоем'ь рас11(>ряжен1и, для 
иродажн, противотяфоаныя и лротиаохолор- 
ныя лимфы. I

Hc.rUACTBjo поданнаго Томскнмт. м Ьтани- I 
номъ ТвнофФомъ бедотоличомъ Филитгавымъ I 
въ Томское ()тА'Ьлон1о Гуоскаго для вифиший 
торгов.1и Нанка ванвдо>{1я объ утратв кна> 
'Ш1ц1й, вь|даш1о(1 Otâ -icbiom ь 2U 1юлл 1904!. 
года за .М 1S12, въ пр1емФ отъ него, <1>и-| 
лигшова, въ аплогь одного 5*/* билета вто-, 
{юго впутрпккяго съ выигрышоыъ займа, 
cepiH 03491 34 гь кунономь 1 сентября
1904 гола,—Отд11лон1о Нанка симъ объяв-1 
ляетъ. что означенная кяитанщя должка' 
считагля нсл̂ Нствитольной. 3—3 |

Утеряна хвитаншк Томск, город, ломбарда 
за 40320, выданная на имя Влатнм1рона 
на .i0A0Ti>m дамск>ясь цЬночкоП часы, како
вую крошу считать ш *а 1; й с т в и 1Сл ь н о й .

___________________________  3-1

Ннлоть Обшоственнаго Снбнрскаго Нанка 
за J'f 4967 на вкладъ въ сто денлпосто руб
лей на имя Якова Николаевича Клюканова, 
согласно эалвлен!ю г. К.шканова, объявляет
ся утиряпнымъ, а потому таковой со дня 
яастоятон публнкаи1и считается ш.д1\йствн- 
телышмт,.

3 2

ToMCHid Городской Ломбардъ
нзпЬ|даоть нуб.шку и г. г. залогодаге- 1 
лей, что 21-го августа сь 12 час. дня 
въ (юмф|цин!и Ломбнрда, по Магистрат
ской ул., въ д. .NT 4-й, будогь произ
водиться ЛУКЦЮП'Ь на просроченные 
апдоги за JVAs 42325, 4.571(5. 37441, 39273,
4Й239, 'i2490. 52496, .>2522.52529, 52541,
4S292, 48258, 52574, 52583, 52592, 52590,
52П04, .52f.Os, 470.81, 39718, .18582, 5262",
.52645, 5204G, &2653, 52б.>7, 44S90, 52733,
52740, 52761, 52702, 52705, 52709. 52771,
44908, 89837, 44970, 43884. 47285, 52847,
52851, 48690, 52873, 52902, 52923, 52940,
52970, 37926, 48781, 45058, 40064, 44020,
52998, 53012, 53079, 58082,45102, 45103,'
53130, 48204, 60720, 4I8S2. 53082, 53058,'
48412, 52634, 47254. Подробную опись наз- 
начеинмхъ ш. продажу нощсН можно пвд11ть 
въ пом-Ьтвтн Ломбарда ожедневпм. [

}|, Анна '1и л .]агъ,
1П> т т ъ,

Пр1обр1.ла свои гигантски' волосы какъ у 
ЛорелоВ, длипоВ въ 185слнт., поелФ 14-*г1ь 
сячпаго употребле1П11 изобр1>тениой лично 
мною Ш)мад(д. Последняя является единст- 
воапымъ ■ С[)едствоиъ противт. выпа.тчн1я ви
лось, увеличиваетъ рост], ихт. и способст
вует]. укрФллеп1ю Ю)рясВ волосъ; благодаря 
ей, у лужчинт. пыростаеп. полная и краси
вая Гюрода*, вта-жо помада, поелФ крятко- 
BpoMeiiiiaro ушУ1'рвблсп1л, придаетъ воло1Жмт> 
головы и бороды ихъ естествен. 6.wcm. и 
полноту и сохраняетъ ахъ до глубокоВ ста
рости оп. посФдШпя. 1Ниа банки 3 руб. 
1'лк]|дпев1!пя (яправка почтою, по подучш11и 
с1оимо(Л-н вАкапа, пепосредс-тпопно съ фаб
рики, куда необходимо отпрапляп. веФ за
казы .

ГлшыВ :к;!ш  f  Теирвшвеш

А. Р. Щ епкинъ и Д. М. Сковородовг
1П> TOMCIvI».

5'tipnuuH<<J < нбнгской ж. я. CHMV довоцпп. до nrenrimArocM4iti<iM,4TO iiiimum»iiieii<)DflmiMu бынаи. и товиръ 
nebocrpt'KoBiiiiHhie В’Ь уствновленпмо ст. ст. 40 м 9о общяго уитАп» Госс. ж. д. с;|1оки. пь сдучнЬ iiubn'ktl- 
шага неврЮма нхг (юдучатвллм», Аудуть во mctuhcuih укынвмыхь гЯмм-жо стптьимн ироаивь. проданы

^ . 1  С Т А Н Ц 1 И .  ; Ф А М И Л 1 И .  ь  e t e v

I  5 I с fpy*a-
у ! ® bnipgK'ii'ui». Па»пач1-й1я.I|О т11равнтслеП- Поду'ителсп. 5  ilyjL Ф

15 Крнтово. Каннеяг. 
2501 Ыоскпл „
422 0>гкь „
426

284523 “С.П.Кургъ. „
32157.,Тула.

233 Арапопо 
7440 Москва 
7728; «
500 Обь.
138'|ТаЙГА.
42.3|,0«1:«Ъ,
20;Харбвнъ.
Щ

Че.шбвнск.’
1X11.Бург. 
*1сла(|ни>‘къ

Прод. б«г. квит. 
Пунгс. [Пр. Дуб.
Росс. Общ. ' „

Кривгщског

Лктвикопа
Томскъ.

’руздовъ. 
Зуевъ. 
Копаовъ. 
Типограф. 
Гуроворъ. 
Теторивъ. 
Орло«п..

Леоптьевъ.
,Пр. дк-.
'Орловъ.

8714
118613

8713
117666 П-Петсебур.

Tuicxaa Губернская Твлографи.

Ссребряков1>. ^БФЙлинъ. 
Музоусъ. |П|>. Дуб.

Берепкипъ. ; ,
npocH’buiGHie. ; „

, Веровкипъ. ' ,
!яОбразовяяе*

11>.кгажг.
1 Сткн. часы.
2 Мануфактура.
2'
1 Посуда стол.
I Окои, прииалл. 
1 Дпяпш. вещи.
5 Кинги нечйт. 
бГв.т. маш.
1 .Машин, части.
1 Старая пиюта. 
4Табнчк. над. 
21Домаш. веши.
2|
1’Почат, проиа.
I Книги иеч. 
ГПечАТй. произ.
II

11-:
-  S3 

?1 3 
7' 8 
4 — 
4 -  
3 -

22 23 
26 85 

1,25 
Я, 8 
6 30 
4!13 
435

-  138 
I 10 
1 10

-  26

11637 С. П. Бург. Токскт. 
.ЮЮТпф.пнсъ. 

КСлюдянка.
186444 |1*йга. ,
190817,1 »
31227 Моечвн

299153 С-Петербур. „
570аг!Мосввн ч
93726;Парш^ви. „
7107(Москва. „

50891 Паршава, „
71077, Москиа, ,
14691';Кьаг-бурп,. „
34.)00 Ковно. „

10.,!1алари.
8170 Поронежт.- ,
70О()бь.
31»|.Ачияекъ. ^

5314 Неволь. 
5(,>700'!11огина. i

я „
51181 „

164ЛЧИНСКЪ. ч
646 Москва. „

1065 MapiHHCKb .
1б7|П-улинскъ. „
«йЧОбь. „

201 ОВоронежъ. „
27|М{>Вморск. I „

778[,Обь.
2651;.Москва.
848|Роговт.. д
157' П УДННС1П.., „
836)Шрпс8ояровс „

lOOl̂ MapmiicKb. „
896:,имскъ. „

83565,|Иоскаа. „
"92291

ppioHb. Перд. дубл. ГМегвлл. изд. 2 10)
Зипгеръ. i-llirRciin. маш. 5 Кз>
■Ныеоитй. ' ЗДомашя. HOHW. 6Й2
1Саулшгь. я 1' 4 26
lUej-o. ч Т-Сто.1ярп. изд. ’ Оч ■
Туржапск1й. ч 1 1'Пи1ы стальи.
Ольденбу;>ск1й| 1 POK.WMU. 2 —
.1орецъ. 2пРлзнмН. 936
Виллс. ' „ 1 Чугун, кухня. 8'34

.Маслояъ. ‘ ч 1 Гп.1ан10реНн. 1 237!
,СслспкЖ. .Соко.ювъ. — 2(1
Никифоров ь. прд. лубл. 2 Т(»каря. изд. |0 U

"Ри.1ле. ч 1<Б.'жгонокый. ; 3 —’
Готлиба. 7 Краска сухая. 25 -
npiU. багаж |квпт. • 311>;1П1ЖЪ. 2 -

‘ п 1 -  25’
4! 10 09

Я Г  ̂ 210
„ 1 1 20[ .. 1 3,28

я 2' .17 .7
1 4 30

; 1 2 32
V. 1' — 20

>Ти le.

Папъ-Гутень.
Гиде.

Ирд. дубл.

npOHMCAairb.

Прл. луОл. 
Вроннсланъ.

Варшава. 
.]1)Ьлгородъ. 

1792,[Червиговъ. 
1460.Спт‘Иск'ь. 

42172I Варшава. 
13з^з;Ом';*4ь. 

П8353.С.П.Бург. ' 
П832Либава. i 
IGOilMocKBa 
6008,1 ,  
•■>151|,Пенза, |
б41Р||В.1аднмиръ j 

1856'2||Чоля6нискъ 
ЗЗб.Нутойиик
237
238
239 
235 
23-1 
233!

1907,

,,Тру4Ъ“.
, |Мнрковъ.
ч ^Аврамеики.
„ ,Альборсь.
я ;Горжман1..

I .  |,Чмылев1..
я |Т-во Просо. '
.  Вишшлеръ. I
я J'pOCMUU'b. I

Маршпскъ. цАлсксипдр.
, Пач. ст.

I „ Фплшшовъ. '
„ К* Надежда. !

I я Пред, багаж, книг.

Ирд. дуб.

Тяжнпъ.

Итать.

Сюзюмъ.
2(|43ГВержбо.10В.
204321
2613Н я ’ 

839,|нраморск 
.V27ij Обь.

2309 Киинскг.
' 848,|Т(И11‘ИЪ „

25663,С.II.Бург. Щпгатолъ. 
85||МигквА. Обь. 

2043'ифлисъ. „
5784 Мисква. „

22251.,Томскъ. I ,
6582 Манчисур1я.| „
7 .*i59 Красноярск! „

1246Н„Омскъ. ' ,
2302[Квиискъ. I „

57||Воакесеиск. „
8065.|Пркутсвъ.

17979 Москва, | ^
1 177711
и щ
1177ft 
1U67 
\\П4\
11788 
1186б'11866 
11801 
11792 
11710
11789

*) Икоуы будугь oep«jAiu вь авряовь.

Зубковъ Прд. лубл. 
Росс. Общ. „

Тиль. „
;Лундъ. I я
Тннклръ. „
(!аЙ,шшевъ. ' „
!Гиртманъ. | ч
Прел, багаж, квит.
Пач. ст. Пр,1. дубл. 

|Ллоксаялровъ.' „
Иач. ст. I „

'! Пр. багаж, квит.
|Нач. ст. ч
BacTiuuKorao. ' „
Лбрамовъ. ч
Болтюковъ. ч
Пач. ст. .Нлапияъ. 
Гусьевъ. ! Прд. дубл.

2 '1Сон.гитер.
‘ ||
I. я

Ч
А |Кофе. 
1||К0КДНТ. тов.
Й!
1'
4|Цинкоы. изл. 

66.Ду1и крест.
I Лыжи.
1 Дом. веиш. 
ОДФтск. ВОВКИ.

181Д|1Илш. пещ. 
1̂,Книги.
2 Пробки. 
ЦКШП'Н. 
ЗКаргузы. 
1|,Сукио.
0 {Разный.
1 Иконы *) 
i Багаж’ь.

19,

i:
1,
3, Борда ткат.

12|Жел'Ь.чп. нзд.
141

17|Жслозо равн.
I Поргамевтр'ь.

16'Рваный. 
1|:Мануфактура.
1| Хирургии, иист. 
71'Бнгажъ.
1[|Болты.
7|'Картузы.
11'Багажъ.

l|KiiurR пей. 
1||Табачп. взд. 
3||Посуда жест. 
4|Молотилк. 

пар. IДоивши, веши. 
1в8'Бакалойи. тов. 
37||Раз1шй.
5ft,

317||
125̂ Гильаы патр. 
бОТабачи. изд.
79 

226 
275 
150 
34

35

Разный.

ГиАЗы папвр. 
Разный.

-  13 
.5 33

-  37
1 09 
5(.;0 
1 -

19120
-  ,20
—  16

1
8|35 

П 21 
5 3.5 
5 30

11,25
5 30 

10 08 
5 36
8 33
5 32 

13 16
120-  
—  12 

12 -  
17 10 
51 20 

— 14 
608 

~  ,15 
5;10
2 2: 

19,Ой
4I23
Gi:j
6

14 2 :.
49 

7'35 
7 II
9 И 

22; Ь
204 
453 -  
32.Г- 

75 — 
I

24
I 33 
З'Ю 

60 -  
7 32 

1711 
4 IV 
400 
:i, 1 
1 V 

39 lu 
24 3( 

100 
202 К 
85 34 

12404 
8209 
64 3« 

148- 
15( 
137 
146'ЗС 
77'- 

210:1: 
199> 
U510

Цомощв. д-каопроизв/Н. Гуовдьвиковъ


