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Иа оенонанш высочайше утверждонмаго В-го апрвла 1002 гола ияъны Гму. 
дарствопкаго сом-ла, MeKfcrpoin. В(гутронннхг ДЬлъ, ао согдашеат сь Уврм> 
дя»к|дянъ MitHBcrepciBosrt Фвяапсовъ и Государстввявыи!. Коктрозоромг, уста- 
loBJona на оредстояпес съ 1-го Яноаоя ИЮ4 гола 40Tupexjiiiie плата яа оеча- 
Tanio обяавтолыыха, кроы1 сулебныхг, об1диеи1И аъ Губоряскнхъ НЬдомо- 
«тяхъ па l■■ocJtRyющln оспжан1яхг:

1. Шата за обнаатмьиыя обънален1я, яроы-ь судобныхъ, помЪщаевым въ 
Губврпскихъ ВФдомостйхъ, опредъляетоя; аа одву сгроку корпуса ъъ 30 буввь 
аа  перюй страпапъ 30 коп. п па послъдпсй 10 коа.

2. Плата за oOipKiuieaiK, аочатагаыя вяииъ шрифтомт. съ упот]Н!бнрп1й2<ъ 
fiaMT., jiq>amcalft и роаитнпшкей, нзнлаегея со раясчот}' колячеетпо строкъ 
«пдотиого набора хорпусн въ 30 букаъ. могущихъ оомЪствтся въ аааимаомоА 
юбъяш1е|йемъ площади.
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Ш Прв вокторрнки объявлеВ1ф дълаегся скидав за два раза к боЛ в I»'..
IV. Ирк разсы^в ибъяалевЯ иа отяълъвыгь лнстахъ въвгдъ прябаоховй

М (£  « ’’Т т
V . За доставку оправдатвдьпаго нумера ввимаетса особо по 20 коп. ва эв- 

аеки.дяръ.
Частиыя объяалан1я Печатаются въ 1вофнп1альвой частя 2Ю 20 коп. со отроет 

потнта или во разсчету за занпиавмое мъото, когда обмялеа^я печатаются одеть 
рать, за два роза—30 коп. я за три раза—Зв ков.
1т уат. Москвы Петербурга, Прибаат1йош-о края

Польскаго, K tm , Харькова, Кавказа н всъхъ лгЬоть нзъ Загравицы црйвя- 
иа1птсяиоклю-ппммоТорговы1гьдомтп..!. н Э. МвтпльяК»въМоскпъ.М’ясяет. 
кая »л.. 1 Сытова. а въвгоотдетвтявъС.*Пвтврбуррв. Большая Морская Н  И  
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Четвергъ ЕЖЕНЕДЪЛЫЮЁ ПЗД'АНГЕ

Томская Губернская Типограф!я

покорн'Ьйш е iip o c im >  п р и сутствеп н ы я  M licra  и ло л ж п о стп ы хъ  л и и ъ - c.Tfc- 
дую п м я ой за публп каш п , типографскпя работы  п губсрпск1я в-Ьдомостп 
л еп ы т! не сдавать въ м4стныя У^здныя Казначейства, а , во U36t/Kanie из- 
л и ш п и хъ  р а сх о д о в ъ  ц переписки по и ер сн од у п х ъ  иъ Т о м ск о е  Г уб ер и - 
Ч1К00  К азн ач ей ство, непосредственно отъ себя отсылать въ Томское Губернское 
Управ.1ен1е для зачислен!я въ суммы Типограф1н. при момъ в ъ  прспроводи - 
т е л ь и ы х ъ  б ум а 1*ахъ или от]>Т.зпыхъ к у п о н а х ъ  с .т Ь д у е т ь  объяснят!», за 

что именно уп л а ч и в ае тся  ти п ограф ская  недоим ка.

о о  Д Е г» иг IЕ.
ОФФИЦГАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. О п^лъ первый: 

ЪысочдАшал б.игоддрвость. 11ово.Пи[1е. Ог- 
д-Ьл!» вгороП: Приказы. 11останонлоя{я. Объ* 
явдсшд.

Н£0ФФИЦ1АЛЬКАЯ ЧАСТЬ. Тодограимы 
1’оссШскаго Тслесрафи. Аг«втотва.ОбъявлС1йя.

*Ш:Т1) 1)Ф1|||||||А,1Ы1\}|
ОТДЪЛЪ I.

Высочайшая благодарность.
На BcooojABiiHliRuiflMb дин.шх1> ]Ми1шотра 

13путрс«нихъ Дфдъ о вЬриоподдаиивческихъ 
ч р е т в и ъ , 8&евловныхъ Коробсйннковикпмъ 
цорковяо-прв.тодскимъ сходо.чъ, пожертво- 
ьаьшиуъ ото илтьдисятъ рублей иа гоору- 
хон1е якоиы Христа Сги.сито.1я н-ь мЬсткий 

Г церкви, по поводу радостваго события рояс- 
* деи1я Пас.т1»лника Цесаревича и Поликаго 
L 1Снязя Ллокс1я Иикилаоияча, Гооддарь И.м- ! 
'  BKi’ATOPb собственноручно начертать соинво-' 
'  л й л ъ : .,нсвреино благодарю за ныраженпыя 
' -чувства*'.

Д Ъ И С Т В Ш  П Р Л В П Т Е Л Ь С Т П А . 
Высочайшее пoвeлtнie.

I о  т])Я^К1ь vaanauciiiM nocoffiil нгикиимь 
.епинснимг чит/мг. Гооударотпенний Сов-Ьтъ. ' 

I вь соодиненныхъ департамонтпхч. государ- 
^ чггвеннсй экоиом1н. ;шконов-1». граждапскихт. i 
Г ш духоцпыхъ дЬлъ и ВТ. общоиъ собран1и,
I раасмогр-йнъ прелставлен1е Министра 'Ьннан-! 
 ̂ совъ о порлдк'й назначсн1я nocoOifi нижнимь 

I воинсквмъ чияамъ, ивФшемъ иоложилъ:
I I . Ь'ь B3Mi>nojilc, AOiiaiHeiiioH отмену под-1 
. лс-жащвхъ узакоиенШ о но))ИД1гЬ казначев1Я ’ 
 ̂ вижянм'ь чинамъ нособШ, npeiycMOTpliuiiuxb | 
 ̂<татьею ЗС устава о ноНнской повинности,; 

, оостансвнт1. сл^дуюш1я правила: I
I) Отставные и состоятк» въ aanact вр-;

!111 П101>Н1Л imut.1 vrntH.ifMiim UAnmi in-fintm r̂ no tuiH RHJtaio чины, жолоютю воспольоонаться» 
«значеняыии в-ь отатьТ» 30 устава о воин-! 
•ОКОЙ ньвианости пособ]ями иди upaap-biiiejri.,' 
обращаются съ пнсьнинпымн н.ти СуТовосвммя 

лросьбсыи о тоиъ, съ продста1иен1емъ HMli-' 
-юшихед у ипхъ докуноитовъ, к'|. yii3AHOMy) 
воннсвоиу лвбо :н>мсвояу начальнику или за- 
•гЬняющому должностйояу лвцу мЬстныхъ но 
вростьянсвям!» д-Ьлавъ устамовден1й. либо 
у ^ а о й  иолицш, но мЬсту жатодьстаа ииж- 
аяго чкна или ко и к т у  иоваго сю  водло- 
рон1я.

2) Должностиоо лицо, киому нодаяа 12]юсь- 
ба, иоэаысдлитольни нродставляит], ое вмк- 
crii съ ам'Ьющнянся докумонтаян на {ШрЪ- 
ineiiio м'Ъстваго у123днаго, окружнати или го
родского НрЯСуТСТП|я по BUHItUKOii новинно- 
стн, 0С.1Н носнособностг. нижкяго чвна къ 
труду удоето1гЬр«на надложащииъ спнд-Ьтсль- 
ствомъ или внилы!» ичевидни (ианр., при но- 
тер'К BpbHiH пн оба глава, .чвшонЫ рукв или 
ногл н ироч.). Пъ нроппшоиъ c.if'jali под- 
дежшции доджиоетшм) лицо д'кааоть шшзд- 
лошю расноряжеше объ освидТ»тол1>ствокан1и 
въ овосп> присутстюи ннжпяго чяпа, для 
onpOAlueHiH способности его къ труду. Это 
освндЬтсльствоваи1о произкодится али въ 
бдвжайшеиъ л11чебноиъ .тподспЫ, или од- 
нимъ врачемъ, кнкъ состоящямъ на государ- 
ственвоК гражданской либо шв^нлой, л.тн об- 
щпствошшй олужбФ, я польяопрактикующямъ. 
О pony.Tj.TaTan. осшгд1ггольствовпн1я соста- 
нлнотся 8н тцпнсью врача и гтрнсутстиован- 
iPai'o должностного лини падлежанмИ turn», 
который аагЬмъ продставляетоя прис)'тстп1ю 
но нояпской ношшяос'Гй. Прв подачТ» ниж- 
иичь чиномъ 11рП1Ш‘н!я въ АгЬет-Ь вахожде- 
н!я 1фясутетв1я по войпской повинности во 
В[)смя очереднаго засйдап1я сого присутстпЫ 
или если апсТ.дан1е присутств1я должно со- 
отоятсл не позже трехъ дней по вовбужде- 
с1а ход&тойства, oeBBiivTOAbCTBOBaiiic про- 
оятоля гфоияводятся, т .  случа1'. надобностп,
въ СбЫЪ М|1И0уТСТВ1и.

3) Пъ случай ш;продстаплон1я нижняиь 
чииомъ ири nponietnii приговора подлежещаго 
волостного, селыкаго пли солоппаго схода, 
«ггорый удостойТ.рял. бы пмущоствснноо и 
семейное положеи1е просителя, равно какъ 
HeiiMhmn ИМ1 . ср(агтп1 . п .  жязнн или род- 
ственнпковъ. жедающихь (фннять его на 
свое н:кдивеп1е, |{н]лижаний п[1Иговорь ис- 
гр<>6ывается должвостныль лнн.оиъ мЬстиыхъ 
но KpecTbHiiCKHMb дЬламь установ.10шн пли 
yluiAHoil нолиц1и немедлтшо ло лолуч<чни 
ияъ прошшия нижняго чина или cb-mhiti. при- 
сутств1емъ по пшшскоЙ повинности, въ слу- 
чн'Ь 110С1 7 Плтия К1< ному прии№к1я черезт» 
воинскАго начальника.

4) У’Ьздысю, окружное lun городское по 
воинской 1Ю1ШНПООТИ присутствю, но нолучо- 
iiiu ходатоЙотва нижняго чипа о иособ!и или 
iipHsplitiiH BM-hcrJ> съ надлежащими докумен
тами, къ иорномт. очероднонъ засФда>|1и iio« 
стааонллотыин объ у 10пдотвирсн!н ааявлен- 
1ШГО лодатойства, если уб-Ьдитсн, что про
ситель соотв1»тствуотъ услов1ямь, опрод'Ьлен- 
нымъ статм») 36 устава о вояяской повин- 
ВОСТИ, или объ ОСТЬВ.1С1ПИ П(ЮС1>бЫ безъ UO- 
сл1)ДСтя1Й, если нрнзнаегь нижняго чина нс- 
уловлетворяющпмъ означоннимъ услов1ямъ.

Если по роду бол-Ьзвя внжняго чвва возмо
жно ожидать возстановлон1я его трудоспосо
бности, то присутств1о по воивскоЯ поввнно- 
сти, назначая ему noco6fe или npaaptnle, 
B M tc r t съ гЬ.\гь, ностоновляетъ о псреосва- 
д1пельствован1а просятеля въ T040nie года 
со вромони Г10рво1тчальва2'о осввдЬтодьство- 
вап1и. Вторячнос? освид15тп-1ьст1ювая!е нроиз- 
водатон не позже Kain. за мФ.сяцъ, до исто- 
чеп1я укаэаняаго срока, въ томъ же поряд1гЬ, 
какъ и цервопачальиос освндФтельствовапТе, 
равнымъ образомъ отъ iipiicyTCTBifl зависть, 
въ случагЬ coMH-liRin въ нравилыюсти заклю- 
4cuia должностного лица, нрсдставнвшаго 

' npoaienie, в врача о исспособности няжнаго 
чини къ .шиному труду, назначить, въ точ
но опред^ленпыи срокъ, пероосппд-Ьтольство- 
nauio пнжияго чина, поручит, оное другому 
должиостному лицу н нрачу. Въ этомъ же 
норямЛ ироизводнтся пврооснвд-Ьтольствова- 
п1и нижнихъ чипош,, подавшнхъ въ местное 
присутствие но В01ШСК0Й 1Ю1ШЫВОСТВ жа.юбы 
па Штравильпоо в п . освид-йтельствоватбе, 
если таковое произведено пе въ првсутств1и 
UO вовнекий повянностн. О р1ш10В1яхъ прн- 
сутсвАя по 8с1щъ указацццмъ вопроеамъ про- 
онтоли комодлоппо поставляются въ взв1»ст- 
иость.

28 1юлл
И . Предоставять Мивистрамъ: Воевяому, 

Внутровяшхъ Д-Ьлъ в Фияаясовъ по взаямно- 
му охъ между собою согдашоя1ю, издавать 
ияструки1в для iiojBisaoMCTBeRBHXb вмъ уч- 
рождм1й я должяоетныхъ лвцъ относятельно 
порядка icDOAHeKiM ими пре1усмотр*Ьнаыхъ 
настоящвмв правалами (отд. 1) обязанностей.

Ш. Поручить Мтшстромъ Внутрвввнхъ 
Д’Ьлъ в Военному войти въ соображен1е воп
роса объ обевпечон1е участи вдовъ нижнвхъ 
чиновъ, погибшихъ яа войн!, в также т ! г ь  
блвжайшнхъ родствеяянковъ этяхъ пнжннхъ 
чнж№ъ, которые содержались ахъ трудокъ, 
съ т!мъ, чтобы продположотя ихъ по сему 
предмету были въ возможно всародолжвтедь- 
номъ вромеав, представлены установлеинымъ 
порядкомъ оа захонодато.1ьное разрЬтеш’е . 
Его Ившкрдторсвов Вялвчмтво изложовяоо 
мн-кн1о Государственпаго Совета 30 мая 
1&05 г. ВыоочАЙшк утвсрдвть соязволя.!ъ в 
повФлелъ всподввть.

(Прав. ВЬст. 28 шна 1&05 г. .V 188).

ОТДЪЛЪ II.
5) IIoco6io назначается оо лая воэбужде- 

п1я нвжнимъ чиномъ ходатойства о пемъ. 
Постановнвъ опред!лоп1о о приэпан1и нажня- 
го чипа ны!ющн»гь право па пособие или 
призр1ш1с, прнсутств1о по воинской повинно
сти, не позже трехъ дней, сообгцаетъ о секъ, 
по прнвадлежности, казенной палат!, бога- 
дйяьнъ, либо благатнорительиому заведешю, 
обозначая, вм!стЬ съ т!мъ, въ сообщала 
казенной полагк, признаиъ ли ниж1пй чинъ 
иы'кющимъ право на пособ)о отъ казны окон-

Приказы г. и. д . Томскаго Губернатора.

8 1юля 1905 года Л  63. 
0пред!дяетс8, согласно прошен!», сынъ 

чнновняка Николай Долгаиовъ ва государ.

чатольпо НЛП жо въ впредь до псрсосвад!- 
тедьствиван!л.

6 Нижпиыъ чияамъ, во янившяма! къ на- 
аначенному сроку для переосвнд-Тггельство-

, пая1я , ировзподствопоооб1я превращается; но 
j если иероосвнл!тельствовап1о состоится яе 
I позже года по истечеш'и сего срока, и яяж- 
п1й чинъ снова будетъ нризнанъ носпособ- 
НЫМЪ в ъ  личному труду, то производство UO- 
соб1я возобповляется го врсмеия его лрекра- 
щсп1я.

7 Жалобы иа рЬшенЫ у !зты х ъ , окруж- 
пмхъ н горяекяхъ 1ю воинской иовииностя 
1фисутств!й по д!ламъ о пазваченТн ежем!- 
сячпыхъ огь 1ШВЫ пособШ или прнзр'кяи! 
приносятся губерискому или областиому по 
НОННСКОЙ попивности присутств!» въ четырех- 
иод!льнив срокъ со дкя обънвлен1я р!шенЫ. 
Жадоба подается пъ то прнсутств1е и» вивн-

, свой ПОШ1ИПОСТЯ, иа которое она ирвиисится; 
' присутствие с1е обязано иредставнть жалобу 
по ка.тчоп1ю вт> 1и!д1 >льный срокъ со доя 
ел uocryii.icBin, вм!сгЬ съ иб1»лсвпи1ямн 
сновми и отиислшимнея къ жалоб! поста- 
11онлии1яип.

8) При раамотр!в|ц д!лъ о яазпачон1н ио- 
собШ имжиимь чшшмъ или ихь иризр!н1и, 
ранво какъ ири11осимы1 ъ по симъ д!лаиъ 
жалобъ, 2гь зас!даи]ях’1> (грвсутствШ но во
инской иовнняости участву1ггъ на цравахъ 
члоповъ: въ губорвекомъ (областномъ) прн- 
сутств!н--управ.'шю1цШ казешшю палатою, а 
въ у’Ьздномъ (окружном!» IUH городскомъ)— 
н!стний податной пвепекторъ.

ствоявую службу, въ штатъ Мар^ияскаго 
УЬэднаго ПолнцеВскаго Уиравлешя, на ора- 
вахъ канщ}лярскаго служителя 2 разряда, 
съ аазначец1емъ на должность журналиста 
сего управ.1ен1я.

13 1юля 1905 года б4.

Переводится, для пользы службы, поля- 
цвНск1Я надзиратель гор. Барнаула. ко.гаож- 
скШ регнетраторъ Николай Писнуиовъ—на 
таковую*же должность въ г. Б1йскъ.

Приказы ар. исп. должность Управляю- 
щаго Томскою Контрольною Палатою.

2 1юля 1905 года .V 42.

СлужащШ по найму ТомскШ н!щанявъ 
Ллександръ Давыдовъ Рахмаэовъ, всл!дств1о 
пришен!я, на осш>вая1н 144 ст. т. III уст. 
о служб!, опрод!ляется на Государствов- 
яую службу, канцилярехимъ c-iyacHTOJeMb 3«го 
разряда въ штатъ палаты ci> 1 сего 1юля.

9 1юля 1905 г. Лг 45.

Младш1Й ревваоръ коллежсюй сов!тнвкь 
Нонстаитяиовмчъ, согласно приказу по Госу- 
дарст8(>ш1ому контролю ва .V67, уво.1ьвяет- 
ся въ отпускъ внутри Имперж съ 12 оего 
1юлл срокомъ па 3 м!сяца.

9 шля 1905 года it  4Г>.

Служащ!б по найму еывъ чиновника Берн- 
гардтъ Ллоксавдровъ фонъ-Бидерманъ, всл!д- 
CTBie ирошевЫ, онрвд!лястся ва Государ- 
ствеаную службу кавиелярскнмъ служнтедоыъ 
въ штатъ палата 2 разряде съ 1 сего1ю.1я.
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Прииазъ Управияющаго Х оиш ю  Кант- 
рольяою Палатою Статскаго CoatTaaaa 

Мировича.
16 1юдя 1905 г. .4 47.

в^м и .гь  уо ’
1вреиьцв NuoiyiuUfKQic ' '

вот Пида̂ ою.

Прибив‘>Тего|чвсла| J1 
равленхо ввАревво! мвЬ|Тои{4ю  K m p o jl-

Приказы начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

12 1юля 1906 года J6 58.
Оорад'Ьдяетсд крестьявввъ Ививъ Гусевъ— 

почтвл10вомъ въ игтагь Ново-Иикодаовсхой 
иочтово-тслсграфной конторы съ 6 !юдя.

Пааяачаотсл повощпикг пачалмшка Ка> 
Ж'оской почтово'ТелсграфноИ конторы 6-го 
класса вони^юшШ чвнаПетръДеулинъ—ноч- 
тово-толсграфвыхъ чвновввкомъ 5 разряда 
въ штатъ Tofl жо ковторы; надскотршвкъ 
высшаго оклада КаионокоИ почтово-твлегрнф* 
кой кшторы коллижскШ рогистраторъ Исево> 
додъ Петиевнчъ—воыощнвкоиъ вачальввка 
той жо конторы, оба съ 1 1ю.1Я, ц пазгЬа^ 
пой почталювъ Томской вФтви Пвавъ riAbHo-^ 
пичталювомъ Томской почтови-толсграфвий 
конторы съ 12 1юля.

Псрем-Ьшаотся вочтовотелсграфный чи* 
новвакъ 6 рааряда высшаго оклада Бердв- 
чевской вичтово-толсграфноб конторы во* 
им'ЬющШ чвва Цавслъ Мартииовичъ, согласно 
прошшю, т1>иъ же аваы1емъ в-ь штатъ Ново* 
Ииколаовско!! почтови-твлсграфной конторы 
съ 12 1юля.

Исключается взъ сонсковъ почталховъ 
Томской ночтово-толеграфной ковторы Лдок- 
саадръ МвдвЬдевъ за назначив1смъ разъ11зд* 
пыыъ оочталюномъ Томской вЬтвв съ 12-го 
1юлл.

U  1юля 1905 года й  57.

Оород'Ьдястся дочь м-кшавава Квдокхл 
Д ухан и н а — почтово^елсграфпымъ чиаовнн-
комъ 6 разряда, нвзшаго оклвза, по воль
ному найму в'Ь Вескую контору, в отстав* 
вой почтово-телеграфный чинорвикъ Кфромъ 
Ш у б и н ъ — почтово-телегнафнымъ чиновнвкомъ 
6 разряда высшаго оклада па д1хвствйтель- 
иую службу въ Томскую контору, оба съ 14 
!юлл.

Назначаются: кадснот^хшикъ высшаго ок
лада MapiBHCKoH почтово-тодеграфоой конто
ры коллсжсюй рогнотратпръ Колпвковъ—на- 
чальнвкомъ Боготольскаго почтово-телограф- 
ваго отд'Ьлев1я; и. д. начальника Шемонасв- 
скаго почаоваго отд1иои1я нсиийюиий чина 
Ивавъ Марасевъ—я. д. начальвнка Курьпн- 
скаго почтово-телографпаю отл'Ьлов{я и поч
тово-телеграфный чя1ювникъ 6 разряда выс
шаго оклада Сомнпалатняской оочтово-телс- 
гра<|)ной конторы неямЬюпий чина Васвл!й 
Солицевъ—в. д. вачальнвка Шемонаевскаго 
почтоваго отд^лсшя; всЬ трое съ 1 1ю»я.

Перечисляются почтово-телографный чи- 
иовникъ и разряда, высшаго оклада, НШской 
почтово-телеграфной конторы но1Ш’1иогц1Й 
чооа Иванъ Пирожиовъ и псп. об. ночтово- 
толографнаго чиновника С разряда иизшаго 
оклада 1Саииской иочтово-толеграфной кон
торы новмЬю1ЩЙ чипа .Мвханлъ Лавловъ— 
оба канце.тярскимв чивопявкомн уп])ан.юк[я 
Томскаго ночтовО'Телсграфиаго округа съ 
1 )ЮЛЯ.

Увольняется отъ службы: uo4Tajioin> Зи'йн- 
нигорской почтоно-тслеграфной ковторы Ии. 
колай Ритть.

10 1юля 19U5 года Л: 58.

Назначаются: почтово-телографный чинов- 
нн1гь III разряда Томской почтово-телограф- 
ной ковторы коллежешй секретарь Ллексанхръ 
Стелновъ—почтово - телографныыь чвновкн- 
ком’Ь И разряда въ штатъ той же конторы, 
почтово-тсле>рафный чпновннкъ в разряда 
высшаго оклада Ново-Инколасвской почтово- 
телеграфной конторы коим'кющШ чана Васм- 
.liii боробьевъ—почтово-телографны1гь чивов- 
нпхомъ 5 разряда въ штатъ той же конторы 
п почтово-тслиграфный чивовннкь 5 рааряда 
Г|арнаульской почтопо-толеграфной конторы, 
нсвм'1>ющ{й чипа Ивах1Ъ Новоселоаъ—канцо- 
ллргкимъ чивовкикомъ Управлсп1я Томскаго 
почтово-теде1фафнаго округа; вс* троя съ 
10 1Ю.1Я.

11срем*щается почтово-толеграфный чи- 
новпнкъ G разряда, ввзшаго оклада, Томской 
почтово-телографпоп конторы венм-ЬюшШ ча
на Прокопхй Краливииъ. сог.таепи npoiuoniio,

т*мъ же звап1(йп вь Тилжную'1Ю1 тору, c i '  
16 1юля. '  ^

Увольняется сть 1Ь1 уж№, егхгдиойо п р О Ш е -  
в1ю: почтово-толеграфяий чии(тш1къ О раз
ряда иизшаго оклада Томской почтово-толе- 
графяой конторы ^•вм'Ьюпий чина Павслъ 
Ларинъ. c v lO  1юдя.

Пост||НОблен1е г . Управляющаго Государ
ственными Имуществами Томской губ.

7 1юля 1905 г. .V 37.

И. J . помотняка д*лш]ропэводнтсля Уп- 
равл('и1я Госудирственкымн Имуществами Том
ский губерн1в .Тсоъ Дитрихъ освобождается 
отъ ясполнсахм указанной ло.1ХНОСтп съ 7 
сего 1юля, съ оствнлен!(‘мъ въ штат* yiipiia- 
лен1я на окладъ жа.10ван1я 430 руб.шй въ 
годъ.

Съ того-же числа канцелярскШ с.тужитоль 
управлешя ГригорШ Лукша опред'Ьляется по-
МОЩНИКОМЪ Д*.!ОПрОЯ»ВОДИ'Г(МИ.

Протоколы Врачебнаго 0тд1лсн1я Том
скаго Губернскаго Управлек1я.

28 1юня 1905 года М 121.

Допущенная къ временному нсполношю 
обазашюстсб Колыонскаго участкиваго медн- 
цвкскаго фе.и>дшсра, Мар1ивскаго у*зда в 
вомандировашп1л въ расаоряжо1па Боготоль- 
скаго участковаго прача, иизваннаго уЬзда, 
Анна Гершевичъ назначаетол къ вромонпоку 
исполпсн1ю обязанностей Боготольскаго уча
стковаго фельдшера, съ уво.1Ьнвн1омъ отъ 
должности Колыонскаго <[>ольдшора.

30 1юнд 1905 года М 122.

Студевгь III курса модяцинскаго факуль
тета Алсксандръ Аиеницк1й, согласно хода
тайству Итатскаго Волостного Правлов1я, 
Маршнскаго у*8да, допускается къ времен
ному ао1фавлсв1ю должности Итатскаго во
лостного фельдшера по 20 августа 1905 г., 
съ нроизводствоиъ жалованья отъ общества.

30 1юня 1905 года 123.

ЛлтайскШ участковый <1юльдшеръ ГИЙскаго 
У'Ша, Елввавета Петрова, согласно npomcnira, 
увольяяотся въ двухъ м-ЬсячныЙ отпускъ въ 
пред*лы Томской губврн1н съ сохраноп1смт. 
содержашя, считая срокъ отпуска со дня 
получон1я  аадлежащаго о томъ свид1тии.- 
ства.

G 1юля 190Г) года Л  124.

Временно псправляюппй, но 1гольи(»му най
му, должность Ииколаовскаго участковаго 
медипинскаго фельдшера, Томскаго уЬзда, 
Егоръ Ковинъ увольняется отъ занимаемой 
должности.

8 1юля 1905 года .Yv 125.

Имеющая аваи!е повнмальЕюй бобки 2-го 
разряда 11атал1н Жаркова, согласно лрошо- 
н1ю, тьчначается на должность оспопрвви- 
ватсльншид въ Лсгоа'аевскую волость, Пар- 
наульскаго уЬэда, съ нрояаводствомъ жало
ванья отъ общества нзъ ок-шда 120 руб. 
въ годъ.

В )нш  1905 года 126.

УлолинскШ участковый иодицмнск1й ф<!льд- 
шеръ, Шйскаго уФзда, Никонъ Адыбаевъ, 
согласно прошои1ю, во бод*311и, уволышетсл 
отъ должнос'гн н службы въ отставку.

8 !юля 1905 года Л  127.

Бочатская участковая повннальная бабка 
Куэяоцкаго уЬзда, Варвара Храпунова, со* 
гласно прошетю, увольняется отъ занимае
мой должности съ 22 1юпя сего года.

8 1юля 1905 года № 128.

Осиоирионватсльинаа Са^тирский во.тооти, 
Кузпецкаго уйздн, пм йю1цал з»ап1о новв- 
нальной бабкв, .Мар1н Костина, согласно про- 
шен1ю, допускается къ временпиму нсполно- 
я1ю обяяанпостой Пачятской участковой 
фельдшернпы-акушеркн съ 22 1юпя с. г. 
съ окладомъ жалованья по 175 р. въ годъ, 
присвоовнымъ должности повноальныхъ ба- 
бокъ прежпяго врачебнаго штата огь 10*го 
мая 188S года.

8 1юля 19Q5 1’оха Л  129.

Пм'Ьюшй :18ав1а']>07лаг№фсльдш1>ра Вввпъ 
Питеранъ,-согласно прид|ЬЕ1ю, назначается, 
но вольному найму, на должность .МаС.хяннн- 
скаго участковаго фоль;^ера 13у)наульскаго

бу фельдшера Тюрина

8 1ю.1я 1905 11|0. .

Пм’кюшал 38ав1о сельской повивальной 
бабки lycTMuiH Попова, еиГласко сНрош4й1ю, 
дипускахтгея къ вромепному цсаолаеп1ю обя
занностей фольилерицы-акушеркй вь Ко- 
лыоаскомъ врачебномъ участк* Мархинскаго 
уКзда, съ ок-хадомъ жалованья по 175 руб. 
въ годъ, прнсвоипныиъ должностл пооива.ть- 
ныхъ бабокъ ирежняго врачебнаго штата 
оть 10 мая 1888 года.

II 1юля 1905 года Л  131.

Екатеринински! волостной фельдшеръ, Бар- 
наульскаго у*зда, АрсонШ Бабииъ назначает
ся Спнрпяскимъ участковымъ медицинскнмъ 
•К'льдшеромъ иазнаннаго у1>зда, съ 23 мая 
сего года, съ увиаьиеи1емъ съ этого s o  чи
сла отъ должности волостного фельдшера.

Д0П0ЛНЕН1Е
въ (мшЬо яздаиному д.1я г. Томска, на ос- 
иован1н ВысочлЙШАГО поис.гЬи1я 13 •{ювра.ш 

1904 г., обязательпьму ш)станов.1он1ю.
1. Воспрещаются всяк1я недозволонныя 

сходки н сборища за городомъ, независимо
отъ ИХЪ Ц'Ь.1И.

2. Виновные 1гь варушенп] укизаннаго тро- 
бовапхя (п. I) булутъ подвергаемы, въ ад- 
министратввномъ поряди*, девежиому штра
фу до пятисотъ рублей или аресту до трехъ 
)гЬсяаевъ.

3. Настоящее обязательное постановлевю 
вступасгь въ CH.iy со дня его распублвкованЬк

За Губернатора, Управляющ1й 
Государстпониымн Имуществами Королввъ. 
17 1юля 1905 года. 3—2

о О ъ л в л с е н х я г .

Томская Городская Управа симъ объяв- 
ляетъ, что списки .шцъ, им1>к)щахъ право 
голоса на выборахъ для избраяхя Гласныхъ 
Томской Городской Думы на чотырехл*т1о 
съ 1900 г . ,  составлены н жолающ1о могутъ 
разсыатривать мхъ, а  такж* получать отд*ль- 
нымн экземплярами въ юищ«лнр1п Управы 
съ У члсоЕЕъ утра до 2 часовъ дня ежедне
вно, кром* дней «тпресутствонныхъ. Уста- 
повлеппый 3(1 ст. городового положон1я U  
1юпя 1892 г. двухъ-нед*льпы>1 срокъ на по
дачу возраженШ на нсоравильноств или не
полноту списковъ, будотъ считаться съввр- . . .  
вой публикацш въ Губорпскидъ ВЪдомостяхъ, той жп рч 
т. е. съ 28 1юдя 1905 года. i 23. Тоже -М О б -Е

Б ь точеню этого лвухъ-иодЬльнат ср<ща’ кл. Ирокопьевокому.

Л ъ  ffdatepb <Т0 |мая 1905 г. гк -а  Ибаре- 
5Сн|К(Ч4>,-.51Л<аВЬ}всваг1) у^зда,- Йг^город- 
ской губерши, сгор'Ьлй вда^я, 'въ которяпеъ 
»ом*щались камера Зомскаго Начальника, 
почтово телеграфпоо отд*лвн1е, квартира

Правлс1^^иря;чемъ ао4гйро|п»'унич- 
часть д'ЬН и бу»1ап* этихъ' 5чреж- 

денЙК». ' ;  /  ^
OlSv этоал Губ«фнскаеи'прамеп1е*вбъяв- 

ляетъ до.1жностпымъ лнцамъ я учреждеп1ямъ- 
Томский губорнш ва случай возобнов.тен!» 
перепвсокь предъ должностными лицами л 
учреждешяки села Боскресенскаго.

Отъ Томскаго Горнего Улравлен1я.

Пижеозначеиния золотосодержаиНя м*ст* 
DOCTH, .тявлеыныя Куввеакому и БШекому 
У-Ьздмымь Полвцийскниъ Управ.чея1ямъ, па 
осяоваяш 53 ст. .закона 8 1юня 1903 года 
становятся свободнымп для ооисковъ а заяв
ки на общемъ ociiouanin, черезъ три м*с/ша 
со дня настоящей публнкаши.

А. Кузнецому У*9ди. Полиц. Управлен1ю
1. 19 августа 1902 г. Л  61 —въ пользу 

Л.- М. Вогоявленскаго, по рч. Иижп. Терся.
2. 25 септ. Л  61—Е. Б . Поповой, по 

к.1ючу, впая. сл*ва гь рч. Берхъ-Таловку.
3. 1 августа Л  45—В. Д. Потапова, по 

рч. Больш. Памыртыхъ.
4. Тоже .Nj 40—его-же, оо рч. ЧериоН

Ус*. ^
5. Тоже Л1 47—Е . Д. Потапова, по рч. 

Мал. Памыртыхъ.
6. Тоже Л  48—М. Д. Потапова, по рч. 

Черной Ус*.
7. Тоже .V9 49—его-же, порч. Б.-Паыыр- 

тыхъ.
8. Тоже .V 50—Л. Д. Потаповой, по рч. 

Мал. Памыртыхъ.
9. Тоже Л  51—Д. П. Потапова, по той 

жо р*чк*.
10. Тоже 52—а , Д. Морозовой, порч. 

Больш. Памыртыхъ.
11. 18 ноября Л  102—.М. П. Кузнецова^ 

по правой верш. рч. Б*.той Усы.
12. 15 овг. Л  92—А. II. Скулимовевойу 

по кл., впах.сл*вв въ рч. Водопадную.
13. 22 авг. Лк 63—Г. Я. Пдма* по рч. 

Поповой.
14. Тоже Л: 62—Л1. 1. Цаиъ, по той же 

ръчки.
15. 1 авг. К 43—М. Л. Крючкевича, по 

К.1 . Проконьевскому.
16. Тожо Лй 42—И. С. Козлова, по кл. 

Филатьовскому.
17. 17 1ЮЛЯ Л'(! 30—его-*о, по рч. Крутой.
18. Токе Лй 34—.М. В. -Муромова, по той 

жо р'Ьчк*.
19. Тоже .V 35—.М. П. Олихова, по 

той жо р*чк*.
20. 31 1юля Л  41 — 11. А. Верхратскаго, 

по рч. РождоствонкЬ.
21. 23 авг. Л6 07 — 11. С. Козлова по рч. 

Мал. Пеаасу.
22. Тожо 08—Л. А. Бархатова, по

П. 1Совр11гипой, по

недоимпщки городокихъ оборовъ и пасл*д- 
пвки недни-жнмыхъ нхушестнъ, для осуищ- 
ств.1Ш|1я своихъ правъ па участт въ выбо- 
рах7>, приглашаются лораме ita основагпн 
8-го пункта 33 ст. внести чяслящ1яся па 
пихь недоимки, а посл*лн1о предъявить Уп
рав* ааковпыл дока.татсльстви о прав* па 
упаслЬдоваиние вмп имущество, поел* чего 
ивв и могуть быть только внесопы пъ ис
правленный Управою списокъ.

Пачальникъ Томскаго Почтово-Та7огра'|)-
наго округа СИИЪ fj6bHB.7flOTb, ЧТЧ) въ СОЛ’*
Шсбалннскомъ, Б1йскаго у'кзда, Томской 
губ., 15 сего 1ГОЛЯ открыто телеграфное 
отд*леп1(!.

Окружный Пяжонор'Ь Томскагг) горнаго 
округа объявляетъ, что имъ 12 и 14 1голя 
с. г. за Лк Н47/3 и 848'4 выданы купече
ской жен11 О. Е . Иваницкой и Колынавскому 
купцу К. И. Инапнцкому дозаолительныя 
сввд*тольства ва право подробиыхъ разе** 
докъ м’Ьстиости, находящейся пъ .Мар1яяскомт. 
у*зд'* за правой широтой ПезавядваЕЮ руд
ника по рч. .\лла-Кожу.ху (заявкЕ! отъ 9 го 
августа 1904 года за .\LNi .31 я .S2).

24. 11 фРЕЕр. Л  7—С. Т. .\ртоМ1.ова, по̂  
рч. .Мал. КызЕЕсу.

25. 16 сеят. Лу 77i-(MX>-/ec0, по рч. Безъ*|
Ш1ЯПК*

2*i. 6 окт. Л  88—ого-жс, по рч. Колун* 
скуку.

27. 2 CCUT. .Y« 70—Л. 
по рч. .Мал. КызЕюу.

28. Тоже Л  72—Е. И. 
рч. Юндрику.

29. Тожо Л  69—А. И. 
рч. .Мал. Кызасу.

30. Тожо Лк 73—ея-же 
81. Тожо >•» 7 1 - Е .

та-ш.-жо.
32. 12 окт. 190U г. Л 9 4 - е .  Т 

гомЕ.ева, по рч. Больш. Лязасу.
33. 18 поЕЕбря 1902 года Л  1 0 3 -П . П. 

Кузпепова, но рч. Ус**.
34. Тожо № 104—его-же ею той-же рч.
35. Тожо Л  Ю б-ого-жо, по той-жо рч.
36. Тожо Л  106—А. И. Иваиипкой, то 

рч. Ус*.
37. Тожо .кк I07—A. П. КуапсЕювой. по 

.тЬвой верпЕ. рч. Б*лой Усы.
88. Тожо 113—ея-жо, ifo рч. Базапг-

Шатаю.
39. 15 окт. >  90—В. А. БытвевоН, по 

кл., впад. справа. въСвято-НвкольсвШклють.
40. 11 фепр. vM 6—А. 11. Кузнецова, по 

кл., впад. справа въ рч. Мал. Кызасъ.

11. KySBOnJBOtt,

КуэнйпоЕюй, по-

ЛртемЕ.ивой, по

пи той-жо рч,
М. КузиоЕговой,

Лр-
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no рч. Внзпнъ- 

3 - Е .  Л . Юр-

1 0 9 -Л . Д.

41. 28 декабря 1901 г. У* 69—ого-жя, 
00 к л .,  эпад. сир. ьъ рч. Иоперсчн. Кы- 
8а с 1>.

42. 15 окт. 1902 г . .V « 1 -1 1 . «I*. Ску- 
Л1Човска-о, по ключу Соболшному.

43. 18 ноября.М ПО—К. П. Крноцосой, 
по рч. Собака.

44. Тоже .V П 2 —ся-жс,
Шатаю.

45. 28 марта 1903 г . .V 
1КОВОЙ, U0 рч. Ср. Терек.

46. l8 ноября 1902 г. .'й 
Должниковой, по рч. СобажЬ.

47. Тоже 108—0. И. Иваницкой, по 
рч. Bt.Toii ydi^.

48. Тожо .М 111—ся-жо, по рч. Базапг- 
Шатаю.

49. 3 окт. 1902 г. 83—0 .  С. Хворо-
ва, по рч. Kop4y.i6t. '

50. 15 окт. .'ft 93—ого-жс, по рч. Бор*
гуякь. I

5 5 - Е . И. Головидрй,. 1Ю 
jt.Boii верш. рч. Ср. Тсрси.

52 . 9 окт. .\i 86—А. Б. Соколова, по
.сухому .югу, ицад. въ рч. Бозымлнку. i

53. 6 сент. .V 7 5 - 0 .  И. ЛоватовоИ, по 
ключу 71оленону. ’

54. 22 авг. М 05—В. С. Рыиарена, по
К.1 ., впал, справа въ рч Лваась. I

"65. 10 января 1903 г. /ft 1— И. А. Даня-: 
лова, по рч. и ь . I

66. 21 окт. 1902 г. .4  94-IC . И. Колчв- 
ва, по вл,, впад. слЬва въ рч. И. Торсь.

57. 8 1юля .Vi 27—его-же, по рч. Больш. 
Филипповой.

58. Токе -М 28—II. И. Корниловой, по 
рч. Средвей Терек.

до 15 августа 1905 года въ заиечатаавихъ 
копоертахъ свои залвлон|'я еь уктп1емъ:
а) фамнл!а или <|>прмы сокскателн, б) мЬсто* 
жительства его или Ы'Ьстииахождг'н!е правде* 
п!л, копторы и т. U. и в) продлягасмаго за 
учаетокъ едиооврс.мсш1аго взиоса, который 
не должеш. быть 1шже 8000 рублей.

Къ сему ГорньтЯ AciiapTUMourii присово- 
куплнегь; а) что каждое допускаемое кь 
еостяэыШю лицо должно придстшшть залогъ 
въ p a 3 M l.p t  30000 рублей палнчиими день* 
гамм или проценпшми бумагамп, ириннмао- 
МЫ.МН казною въ .чадогь по подрндамъ к по* 
ста«ка.мъ и б) что устаковлештй состязан!* 
омъ п.тта за учаетокъ удерживаотся изъ 
нышеозначопнаго .залога (и. а), ибудоэтого 
залога окажется недостатичным ь, пополняется 
въ T04ouio трехъ дней по ибълвлекш о ре- 
зультатвхъ соотя.таи1я. Въ случа'Ь отказа 
предпринимателя отъ зак.тючен1я контракта 
по аренда участка, оставлениаго ап нямъ 
.Манистерствомъ Фипансовъ посл11 состяза- 
и!я. означенная сумма обратно це возвра
щается.

Окончательный выборъ арендатора нзъ чи
сла принимавшнхъ участ1о въ состязант 
производится .Мнннстроиъ Финансооъ.

__________ 3 - 2

Иижсгородско-Сомарскомъ Зоыельномъ Бап- 
к'Ь и будотъ продеваться въ первый резъ; 
торгъ начнется съ оцкиочноП суммы 7000 
рублей. 3 — 1.

Судебный Пряетавъ Враояаирсваго Окруж* 
наго Суда Коэ.говок19, камера кот^аго  оо- 
м1ицается въ г . КрасиоярскЬ, но иесочяой 
ул., пт. 1 . Щедриной, епмъ объявляетъ, что 
на удовлетворен^ протена1я Еписойскаго ку
пца Ииюсуса Абрамова Тонкокогова въ 
2380 руб. съ будетъ производиться 16 
ноября 1905 года въ 10 часовъ утра 
въ Красноярскомъ Окружном!. Суд-h публич
ная продажа ведвижимаго ям^Шл, пркпадло- 
жатаго Енисейской иЁщапкв НядожхЬ Ан
тоновой Морозовой, зак.1Ючаюп1гося въ Mt- 
егЬ земли съ двухъэтажнымъ дсрсвяпнымъ 
домомъ, тремя флигелями и другими надвор
ными постро11ками (3 амбара, бавя, лавка 
и три naBtoa), состоянихго въ г. ЕписеЙок^, 
съ 3 части, на углу Успенской ул. и Успон- 
скаго переулка. ИмЬШо это будсть продовать- 
см въ первый pasis торгъ иачпется съ оце
ночной суммы 2200 руб. 3— 1

|6. Б1йск(му УЪздному Полицейскому Управ- 
лен1ю.

S9. 2 :ент. 1902 г. .V 10— А. К. Пскра- 
кова, по рч. Ель-Испесъ.

во. 5 ноября Jft 32—ого-же, по кл. Безъ- 
ямяввому, впад, въ Толецкое (>зеро.

I 61 . 2 севт. Я  И - А .  и . Некрасовой, 
|яо рч. Ель-Испекъ.
' 62 . 5 ноября .М 33—ея-жо по кл. 1>03Ы' 
;иянному.

63. 31 окт. Jft 32—Е . А. Черкасова, по 
рч. Б. Анзасу.

64. 11 сент. .V 12—Г. Н. Сизова, по кл. 
Безъимяпиому.

Огъ Горнаго Департамента.
Оуъ отОачл въ щгсиду Су&ж*искаю камеи- 

^Oi^to.uncuu м}ьсторожиен1Я аъ Томский губ.
(.’пгл1ипо ИысочАЙшк утверждоввому ЗЬго 

|Декабря 1899 г. 1юлиж01йю 1Сомвтета Мини- 
стровъ, предоолоусоно отдать чаотнымъ прод- 
орвнвмателлмъ за ндяяовромонпую плату, 

^установ.1опиую путомъ состязая1я, въ аренду
для разработки камтшаго угля одикъ уча- 
стокъ Сумженскаго каыекпоугодытго мгЬото- 

1рождон1я. звачат1йся подъ № С*мъ, мЬрою 
^ 0.10 1500' досятинъ, въ Томской губерн1и, 
|Ыар1инс№1го у’Ьзда, близъ станши Суджоики 
Сибирской жс.тЬзкой дороги, па слЬдуюпшхъ 

Гглаииыхг оеяован1яхъ:
I) Учаетокъ сдается иъ аренду ыиредь до 

выработки.
.2) Па 1рои.1подство равгЬдокъ лается прод- 

Ефипнматзлю срокъ ко cauiiio трехъ лЬг’ъ, 
■ib точен(о каковаго срока горпопромышлон- 
викъ можеп. отказаться отъ отвода, во въ 
TBROM1 . u y 4 a t  внесенвол амъ устаповлсшшя 

'еостязпп1смъ плата за учаетокъ, а также 
подосятшаая оброчная плата въ разиЬр-Ь 
I рубля съ десятины, уплачиваемая со вро- 
иовп пер|>дачн участка въ распоряжешо гор- 

^1фпромышловлика, по возврагпдотся.
3) Прсдприпиматсль упличнваеть яь козну 

по '/« коп. съ пула добытого иа П|1штддо> 
]Я ^ е ч ь  ему учос’гкЬ угля пи источшНи про- 
;|дЬставле1шцго .гля развЬдокъ срока, при 
Ь^кгь сумма попудной платы не можотъ быть 
Мв'Ьо гой, которая приходится по розечоту 
^р |>д1истой для участка мпнкмалыюй до- 
‘'мчи.

4) Для участка ЛЬ 6, но источшИп указан
н о  въ § 2 срока, норма обязательной

[•Мегодпой добычи камсяшич) угля оарод’йло- 
Зш аъ размерь: въ первый годъ—250U00 
гуловъ; ко второй и посл1!дуюгц!е - 5(Ю000 
■удовъ.

Съ ирсчнмн услив1ямн озиачопной аренды 
МЯСпо оэ<1дкомитьсл въ Гориимь Департа- 
|МелгЬ.
I ».Обгявляя объ этомъ, Горный Допартаментъ 
^ д л а г а е т ъ  желающпмъ взять въ арондиоо 
|Ф0доржашв учаетокъ .V 6 Суджеясквго ка- 
^вниугольпаго мtcтopoждeuш представить

Томское OTAtjcHle Государствопнаго Панка 
симъ объявляотъ, что каапачействамъ гЬхъ 
городовъ, гдф нЬть учре«ден1й Государот- 
воиваго ]>анка, разрешено принимать на 
xpanoHle 5*/о облигащи внутревилго займа 
1905 года, анпродь до кзготовлевгя подлип- 
иыхъ облвгащй, иромонныя на вихъ CBUAt- 
тольствй. 3 —2

О cosMBt общего со6ран1Я нредиторовъ.
присяжный Пепечитель по д’Ълдмъ несос- 

тоятельнаго должпшш 1{одышшскаго 2- й гпль- 
дди купца Ивана Лфаласьевича Басильева, 
Присяжный Ilontpeimufl А лексаадъ МихлЛ- 
Л01ШЧТ. Головачепъ приглащаегь симт. кт. 
12 час. для 9 октября 1905 года въ свою 
квартиру (гор. Томскъ, Ефремовская улица 
домъ Вологодская, М 17) гг. кредиторовъ 
Васильева на общее собраи1ед.1я выбора Прод- 
с'Ьдателл ICoimypca и кураторовъ по дЬламъ 
пеоостоятельпаго 11ии10означиш1аго Васильева.

3 - 2

О ВЫЗОВА КЪ торгамъ
Судебный Приотавъ Тобольскаго Окруж- 

наго Суда по городу Тобольску И. К. Стаы- 
КОВНЧ1 . симъ объявляогь, что, на удовлетво- 
poHie претеизш иоееляиъ собствениикооъ 
Лпа Карлова Ясна н Адама Михпн.10»а Вой- 
тора в-ь сумм-Ь 23480 руб. 44 кои. съ \  и 
судебными и заводеп1е дЬла вздержками въ 
калачествЬ 9014 руб. 61 коп., 17-го ноября 
1905 1Ч)да въ Ю часовъ утра въ зал-ЬзасЬ- 

] даиШ Тободьскаго Окружнаго Суда будотъ 
производиться публичная продажа ведвнжима- 
го им1зп1я, ирниадлежащаго поселяиияу соб- 

' «твокнику Генриху Умонуйлову Гаипъ, со- 
I стоящаго нъ продклах-ь 5 стана Тюкалии- 
' CKUI4) у Ьзда, Тобольской губирн1и, въ Ку- 
' лачипской нолости и заключающегося нъ О 

сможпыхъ земельиыхъ участкахъ иодъ иаз- 
nauiOHb: „бывш1о Тереховсюе", нъ коихъ 
удобной и неудобной земли всего 1347 дес, 
430 кв. саж., съ находящимся на этяхъ 
участкахъ дереояниммъ домоиъ, б ф.1нголямн 
и надворными строеШями.

П>гкн1е заложено въ Ярославски-IiocTpoM- 
скомь зомодыюмъ Паик'Ь въ сумхЬ 250О0 
руб. и будотъ нродоиатсл нъ п1ломъ сос- 
тав 11.

Торгъ н а ч п т н  сь ицЬночпоП суммы нъ 
26700 рублей. 3 - 1 .

Судебный Пристать Томсадго Окружнаго 
Суда Гусачъ, жительствуюпийвъ г. Томск*, 
по Татарисой улицП, въ a<im1i Jft 2, па ocutb 
нан1и 1030 ст. уст. гралсд. судоир., объяв- 
ляетъ, что-8  и 9 ажгуста 1905 г. от. 10 ч. 
ут1»а въ г. TftMCJrii, по Ямскому пор., въ д. 
Абакумовой 5, и на Магистратской ул., въ д. 
Гачинскаго, подъ j'fi 11, будоп. продаваться 
двяжнмоо имущв1ггв»), принадлежащее това
риществу „А. 1(ик<иаека, Л. '1>о.1Ь8ецмайер’ь 
ц Л. 1Би.1атусъ*, соотиящее ват. корисипо- 
нап) двигателя, токарншъ ставкпнъ, боръ- 
млшшгь, жел'Ьаа и лрочихъ матер1Алпвъ, ма- 
шипъ и пнетрументопъ кузквчио-слесарпой 
мастарелгой н оцфнвннив для торговъ пъ 
7447 руб. 29 к. 3—2.

Приставь 4-го стана Каяискаго уЬзда 
Грнгорьевъ, па основан1я 1030 ст. уст. 
гражд. судопр., симъ объявляетъ, что 6-го 
августа сего 1905 года сь 10 часояъ утра, 
сед* Сиасскомъ, Усть-Тартасской волости, 
при дон* кр-ка Авдроя Павлова будетъ 
нронзвсшяа, ва удовдотвореШе нзьщкат'л въ 
нольву общества кр-нъеола Спасскаго, Усть- 
Твртасской волости, публичная продажа двн- 
жимаго нмущоства, привадложащаго кр-ну 
села Спасскаго Андрею Петрову Павлову, 
заключйющагося въ деровянныхъ построй- 
кахъ, домашяемъ скот*, мебели и т . п. все
го по оц*пк* на сумму 308 руб. 50 к.

3 - 2 .

пропорцш 1906 года. Же.ыкщуе xoj)i4»iw.n>0H 
долаиш нредст!1внть при об-ыцыешидь уста- 
QuBjeuuue жшономъ пксьмеииые шды, юио- 
гв В.Ш пиручитодьства въ рцз.ч*{)* V, части 
AoroRoj)uojl СУМ.МЫ и над.1еж<иц!е торговые 
Д(жументы. 11ри етомт. допускаеп'я no^i'ia 
лично пли присы.1ка по почт113л11ечаташ1Ыхъ 
об'ьяв.генШ ст. сбб.1юдвп1емъ 144— 148 ст. 
Полож. и кааен. подр, н цоетан. Торга нач- 
пется in. дт», иаэпаченные-' i t j i  -mprli ' ii не-̂  
рет( ржкн, н ъ  12 часовъ съ объянленЬ! во-н.- 
иыхт. д*пъ; причомъ пр1емъ аапечатиппыхъ 
объшиенШ допускается лишь до 12 час. дня 
Ю октября 1905 года т. т. до иача.и торга, 
носа* чего тикы обьмплешя прнииматьси не 
будугь. Копдшрн на озвачеипую пиетавку 
дровъ мигугь бып. ракматриваемы въ. Том- 
скоич. Губерпскомъ УпраплеиЫ ежедневно, 
съ 10 час. утра до 3 час. ио шмудпи, ва 
иск.1ючв1ие празднпчиыхт. и воскреспыхъ дней.

________  3 -2

Унранлеше Сибирской жйл*виоЛ ди1юги 
доводить до всеубщаго св*д*ша, 4Tii на 19 
ащуста 1905 года, т> 1 чаоъ дия, въпом*- 
щшни Управленш дороги, находящемся въ 
город* Томск*, по Ямскому переулку, вт. д, 
Орловой, наэначается письмениоя юнтурреи- 
1ЦЯ, посредстномъ подачи лично и.1и пере
сылки по ПОЧГ11, нисьмеицшъ заявлегпй, на 
поставку Д.1Я д(зро1и  paenaio жел^юа, а 
именно:

жаз*эа круглаго. . . 33.100 пудонъ,
кнад|<алш'о. . 12.305 ,
шоскгцч). . . 26.680 „
угловаго. . . 4.730 „
котельнаго. . 9.130

('удобный Приставь Краеиоярскаго Окруж- 
паго Суда КозлонскШ, камера котораго по- 
н*щаотся въ гор. Красноярск*, по Пе
сочной уд ., нъ д. Щолрипой,симт.объявля
отъ, что, на удовлотморон1о Гф0тсиьз1’и Сер- 
rhn Агаркова въ 156.5 руб. 67 коп. съ ®/# 
па 1500 р. съ 15 мая 1904 г. по день уп
латы, будетъ производиться Ноября 16 дня 
190.5 года ВТ. 10 часовт. утра въ Краснояр
скомъ Окружномъ Суд* публичная продажа 
полнижимаго им*шя, прикадлождщаго Самар
ской м*щанк* Александр* Пиколаевп* Пя
товой. заадючающагося въ м*сгЬ зомдн съ 
двухъэтажнымъ нолукамешшмъ домомъ, съ 
флигелями н падворпымн постройками, состо- 
Я1Ш1ГО въ г. Красноярск*, въ 1-й части, по 
Садовой улиц*. llMtiiio это м.южово въ

Судебный Приставт. Томскаго Окружнаго 
Суда К . Ю. Русечъ, жит. въ г. Томск*, 
по Татарской ул., въ дом* 2, симъ объ
являотъ, что, ла удовлетворен!© протвяз1и 
товарищества Знаменской мануфактуры Л. Я. 
Полякова въ сумм-Ь 769 руб. 75 коп. съ */о 
и 40 руб. вздсрж1>къ,съ опеки надъ нмуще- 
стномъ уморшаго чиновника Кпнстаятяяа 
Петровича Стрнжеви, будетъ производиться 
15 октября 1905 года, съ 10 часовъ утра, 
въ зал* зас*дан1й Томскаго Окружнаго Су
да, пубднчняя продажа подвижныаго им*к1я, 
прнпалложавшаго Копстантнну Петровичу 
Стрижову н порешеагааго въ собственность 
по васл'Ьдству къ сыну чиношшка Влади- 
Mipy Псаак1евичу Зырянову, завлючающагося 
въ м-ЬегЬ земли м*рою 738 кв. саж. съ 
возведенпыми на нсмъ доренянными вотхимн; 
двухъ-зтажнммъ домомъ п одноэтажными: 
флигслемъ, избою, аыба1юмъ, нав*сомъ и 
сараомъ крытыми тосомт., состоящаго въ г. 
Томск*, въ 1-ыъ полнцейскомт. участк*, по 
O'^иaвpcкol^ улиц*, подъ 26 . Им*п1е но 
заложено и будоп. продаваться полностью. 
Торга ндчнотся от. оц-Ьпочпой суммы 5000 
рублей. 3—2

Всего. . . 85.9+0 пудовъ.
Лица, ace.uu(HiuH принять участ1е иъ оз- 

пачешюй киикурренн)и, приглашаютсн подгьть 
о тоыъ, нли прислать по почгй, 8аяв.тон1я, 
въ вапечатанпыхъ (lyprymiofl печатью, кон- 
в ер тх ъ  но адресу; г. Томскъ, Ямской пер., 
домт. Орловой, съ надписью на копвертб: 
„Вт. Сов*гь Упр8в.1еп1н Гнбнрскпй жел*з- 
нгД дороги, къ кпнкур]>ешии 19 августа 1905 
год11, на поставку разнаго жел*8а“.

Пидробныя yiMoiiifl н в*домости питреб- 
ниго дорог* же.тЬзя, желаиишв .м«1гуп. по- 
лу'1ать но iiuH-rti я личпо во щ-* прпсутх-т- 
неншо дни, ст. 10 часовъ утра, до 4  «юс. 
дня, въ Контор* .Мпте|ла.1ыюй ( лужбы Уп- 
равленш д<»1впп, пом*щлющеПся въ г. Том- 
сж-Р, UO Ефремонской улиц*, въ дом* Рич- 
ско-Кат)инческаго Общества.

t'oirliTb I'lipaiueiibr до;н1ги г)ставлнетъ за 
собою право при едят}» ппстшжп руковод
ствоваться ВТ. своемт. р*1нон1и не исн.1К)чи- 
тв.11.по дешевизной ааяв.нш1гыхъ копкуррента- 
ми ц1н1ъ; JW и друппш соображеШячи, какъ 
то: солидностью когшуррепта, качествамъ пре
жде поставляо:маго жсл*.э.1 , аккуратпостью п{т 
ныполпегйи прежнигь ттстлвокт. п т. д.
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О торгах* по казенным* подрядам* и 
поставкам*.

TtjMCKue Губерпшеое ynjjajueuio объявляетъ, 
что 10 октября 1905 года in. Общем-ь При- 
сутсгпш Губорискын Уир;ш.101пя нм-Ьютъ 
бшт. произведены изустные торги, съ уза- 
KjiiienuoFi чрозъ три для пероторнаияг», па 
поставку ;фивъ, пъ киличщ'тп* по мои*о 
1200 квадратпыхт. сажеш., па парку шшщ и
2 .т*бопечето для пижпяхъ чшпшт. pacnuiu- 
жепныхъ въ г. Томск* воинскнхъ частей въ

11равлон1о Импораторскаго Томскаго Уни- 
всрситота вызывае'гь лвиъ, жс.шюшпхъ ирв- 
вять на себя поставку сшщсвыхъ приоасовъ 
для продовольствия бо.'1ьиыхъ п прислуги 
факу.тьтетскнхъ клшшкъ Университета въ 
тлчен1и 1905—1906 учебного года. Торги 
на ностаяку нрнпасовъ будугь происходить 
въ Правлении Унинерситета 4 августа, а  пе
реторжка 8 августа сего 1905 года въ 12 
часовъ дия. Подробный коадвШи на постав
ку припасовъ можно разенатривать въ кан- 
целяр1и Праалешя Университета ожедновно, 
кром* празднвчпыхъ дней, съ 9 часовъ ут
ра до 3 часовъ дня. 3—2

Семипалатинская учительская семпнарш 
объявляотъ о торгахъ па постройку забора, 
конюшни и доставку стронтельпыхъ мато- 
pia.TOHb всего на 3860 рублей. Торгп назна
чены на 8 августа сего года въ 12 часоаь 
дня въ uouhiucHiH ссминарШ съ узаконенною 
чорезъ три дня нероторжкой. Къ торгамъ до
пускаются прсдстививш1е 1286 руб. 66 коп. 
8а.10Гй. 3—2.

БШекШ У'Ьздный Псправшжъ симъ обьяв- 
ляетъ, что пмъ иазначопы въ 11рис)тстн1п 
БШекаго У'*зднаго Полицойскаго Унравыеш’я 
12 августа сего года въ 8 часовъ утра 
торги съ узаконенпою чрозъ три дня пере
торжкою иа отдачу съ подряда работъ по 
постройк* новаго 8дан1я и другнхь служеб- 
ны.хъ строенШ для Ппжяс-Чарышской сель
ской лечебницы 11счвс.кчшыхъ по см*таыъ 
въ 140-15 руб 40 коп. съ каконой суммы
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и пачвотся торгь; аосему желаюийя взять 
□одряхъ могутъ явиться ко Лию торга оъ 
залогоы'Ь V» частя подрядяоЯ суммы. См'Ьту 
R лроч1я документы желающая могутъ раэ> 
снатрввать въ По.л|цеНскомъ Управл(Л|1й въ 
Йуднйчные див съ 8 чаеовъ утра До 2 дня.

О считаны нвдtйcтвитeльнымu утерян- 
ныхъ дшументовъ.

Томское У^здвоо Подвцойсвос Уоравдев1о 
иросвть считать ведЪ1 с1 вателиымъ утеряв- 
вый сыноыъ дворяввиа Вяквославомъ Оом- 
поаыыь Навдоввчъ беасрочвоИ пасвортвой 
ifflBKKt, вмданвоА Смодсясшигь Город<91вмъ 
Пояпцейсвймъ Увравдеа!о1гь г ь  Аир’ЪлД mIk . 
1896 года ва М 520.

Шйскоо Уtздвoc ПодяцоНскос Управлении 
сиыъ объявляегь, что жена чиновника На
дежда Францовиа Успенская утеряла паспорт- 
вую книжку, выданиую В Ш ск ой  ПолиЦ1вЯ 28 
Августа 1903 г. ва J6 30 съ годичнымъ 
с.роко.чъ, каковую в вроовтъ считать но- 
дФйствятельной.

Ишимскос волостное правлен1с, Томскаго 
у-Ьвда, просить считать яед15Йстввтвльним'ь 
выдаипыВ наь сего Правлои1я 23 марта 1903 
года за Л  810 паспортъ съ годичнымъ сро- 
комъ на имя креетьяакп с. Ишима АннЫв 
Алоксандровой Полриной, утерянный поелФ- 
даой.

Томское отдФлен1е Государствонпаго Палка 
симъ обявляотъ, что похищенную ютжиу по 
безерочному вкладу X: 7771, 6954 на 2428 
руб. 14 коп., выданную Отд’Ьленщмъ Бого- 
тодьскому Сельскому Обществу, должно счи
тать иед'Ьйствительиой, такъ хакъ вяам1лп. 
«■я имЬеть быть выдаиъ дублвкйтъ.

3 --2

19 1юля 1905 г. иэъмоей кваргиры B»1i- 
сгксъ  разыы.м11 вещами украдены билеты Тон- 
скаго Городского Ломбарда ва ХХ; 51091, 
58116 п 53474 ва пмя Липы Арсопьт. Сте
пановой я эа X 58372 на и.чл Коистаптаыа 
Иладим1ровича Стеиаиова, каковыл и прошу 
считать нод'Ьйствитедьяиии.

Коистаптппъ Степановъ.

оба уха впереди чотвортнвой, на правой 
задней xojTKt тавро Д, о .тктъ. 2J морияъ 
съ бура рыж1й, правое ухо спорсдв четвер
тина, ilsBoe сзади косутка, грива густая 
съ проседью, на лЪвую сторону, хвостъ 
оодр^занъ, 8 лЪтъ. 8) жоребчивъ гоФлой, 
грвва на o 6 t стороны, 4 л’ЬП|. 4) кобыла 
retAafl, грива на обФ сюроим, правое ухо 
повь и порото. 5) Морвиъ рыж1й-нгроя)й, 
6—7 л'Ьтъ, грива аа rteyio сторону, на 
оравомь глазу бельмо, на правомъ боку 
б^лия пятна, отъ бича, иравое ухо сзади 
заслонка, л квоо ituHb и порото в по средв- 
в'Ь сверху уха б^лая шерсть и на кранхъ 
по средивЬ рубчики. 6) Мернаъ гиЪдокарШ, 
грява ва л-Ьвую сторову, уши цЬлыя, на 
правой задаой ыогЬ выше кол-^на 6t.iaA 
полоса, ва иравой ллжкЪ едва замЬтнос не 
ясное тавро, б лЪтъ.

Объ открыт{и Конкурснаго Управлбн|'я.

]й)икурсяое Управлоя1п, учрвхдеаиоо по 
д^ламъ неоостоятельнаго доджнииа по тор- 
гонлЪ, бывш. Барнаульокаго купца, Оасяд1л 
Ивановича Удонова, получивъ утвсрждов1о 
отъ Тоискаго Окружяаго Суда, открыло оъ 
12 1юля сего 190.S года свои зас^1 ан!л въ 
гор. ВарнаулЪ, Томской губ., въ квартир'Ь 
Продс-Ьдателл ICoBBypea, по Конюшенному 
пер., въ дои1г Лурв, о ченъ я BaBtmaerb 
в(гЬхъ, кому Ыс йЪдать яадлежитъ.
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О разыонанЫ лицъ.
Управдеше Томскаго У-кзднаго Повыскаго 

Начальника разыскнваетъ бывшаго иоручяка 
артиллерии Льва Мольпицкаго, иотораго 
главвыиъ штабоыъ разрЪшево Припять на 
службу доброволтдемъ я отправить ita Даль- 
itifi Ьостокъ въ распоряжоЫо штаба г.тавяо* 
вонаодующеги а])м1яни.

Мельнпцк1Й прожнвалъ въ ceлt Семялуж- 
номъ, Томскаго уЬэда, OTKyia посообщен1ю 
Семвлужнш'о Волостваго 1]{М1влон1л, въ пор- 
вых'ь чнслахъ 1юпя сего юда выЬхал1 | яс- 
иав'Ьстпо куда.

скШ, Ивавъ Тнмофссвъ Бородннъ, Иванъ 
Вбсвльсвъ Ромаяовъ, Петръ Туиицывъ, Про- 
Ronifl Евстаф1евъ Р^чкуаовъ. Петръ Кар- 
повъ Прокопьевъ.

Одиг1тр1овс1{оП церкви: Михавлъ Ивановъ 
Тихояовъ, Федоръ Ивановъ Лапи'нъ.

Знаменской порквя: Фнларитъ Степановъ 
Балашовъ, Паволь Б.1вдим1ровъ Кузвваковъ, 
Иванъ ЛлексЬевъ Рактипъ. Влащмжръ Лит- 
виновъ.

Покровской церкви: 11ва1п> Васильевъ Ко- 
корвпъ, Фялпппъ Ивановъ Н&шжанянъ. 
Иванъ Пап1евъ Ванды(псвъ, Иллар!онъ Та- 
расовъ, Исакъ Бахарсвь, Лаврсньт!й Три- 
фановъ Бахуршевъ, Алоксандръ Яковлевъ 
Стеоавовъ, Семенъ 1^ягорьевъ Барановъ, 
Мпхаи.гь Степааовъ лковдевъ, Петръ Пи- 
кифоровъ Квееловъ.

О paspiuJOHiM содержан!я мельницы.
ВслФдств^е ходатайства Томскаго мЬща- 

птта Александра <1>едорова Чайгика, разрФ- 
шепо ему, по постановлои1ю Томскаго губер
натора отъ 15 1юля 1904 г. за М 5I1q, 
содержать паровую мукомольную мельнину, 
находящуюся вбли.1 н седа Каыеш., Бурлин- 
cKoii нодоета, Барнаульскаги уЬзда.

CflOapcKiu виенно-окружный: судъ, находя- 
иийся въ г . ОмокЪ, разыокипаотъ рядового 
изъ добровольцеяъ 4-го Снбирскаго зкласипго 
батал1она Басвл1я А.1ексФоввча Колмакова, 
обвинленаго по ст. 190, 101 лит. б. п в. а 
ЮЗ кн. ХХИ С. В. И. 1859 г. Колмаковъ 
проиоходптъ изъ мЬщапъ г. Подольска, Мо
сковской губери1и; онъ роста—пшке сред- 
пяго, волосисто чорпыо, усы—толстые, добъ 
высокШ, лысый, носъ—острый, тЬлос.тожв- 
п1я—плотнаго.

О poзыcкt хозяевъ къ отобраннымъ ао- 
шадямъ.

Кузыенкие УЬадиос По.шцейскос Упрашю- 
Н10 разыскнвает'ъ хозяевь къ пришагившой- 
ся въ улусЬ Кузсд'Ьовскомъ, Кондомо-Беж- 
бояковой Инородной Управы, лошади, ирп- 
ыЬты которой: жеребчнкь 4—Ь лФгь; масти 
бурой; грнва свЪтлня (синяя), па правую 
сторону, па лбу зв'Ьзда; на спныЬ кебодь- 
1п!я седФльиыя подпарпиы; на лЬвомъ пли- 
чф—небольшое бФлоо пятно; хвосл. густой, 
K0j)0 TKiH; па правой задней ляжкЬ тавро Т, 
нога пта подъ щеткой бФлая, н также часть 
копыта. Лошадь находится ва 1фокормлен1н 
у ппородца улуса КузодФепскаго Оедорл 
Шахапова.

Боровское Волостное ПравленГс*, Барнауль- 
скаго уФэда, разыскнваогь хозяевъ къ при
гульному скоту, пр!Ш1атиншеыуся по осени 
1904 года къ селеп1ттъ sxfemHoii волости, 
въ колпчсствФ 14 uiryicb.

Чарышское Волостное 11равлон1е розыски- 
вастъ хозяевъ сяфдующему пришативтомуся 
въ разиыхъ селой1яхъ водостп скоту: 1) ме* 
рявъ буланый, грявт на дФвую сторону,

Т'иская t'yecpBcKaa ТипографЫ. ”

lid oouoBauiH ии}жу.1яровъ Мнивсторства 
Выутринянхъ ДФлъ отъ 11 мпя, 18 iioua и 
2 августа 1Ь74 гида за .Ч.'Ф 28, 58 и 70, 
Барнаульское уФадиое 11ркоутотв1о объяв- 
.1яетъ, что иоименованиыя ниже липа при- 
.зывиого возраста, родошшяся въ 1888 я 
1'8Ь4 г. г ., ни къ одному изъ орнэившлхъ 
участконъ Бпрннульсхаго уЬвда яе пряпп- 
сйлясь и что иФста жительства яхъ прясут- 

отв1ю во иввФствы.

По прнходомъ
1 села Бировип!—Форпоста, СтепннъМе- 

фод1евъ С'Ьнионъ.
2) села Чнс1Юш.ска1-о, Алоксандръ Ии- 

ки'шиь Холкинъ.
3) села Кашинскаго, БасилШ Ишшпит> 

Подскробаевь.
4) (Х'ла Ияткныекаго, Мнхандъ <1’олоровъ 

Чухаровъ.
5) сели Пикиляенскаго, Пшеолай Иавлонъ 

1ьиижинкивь.
6) села Думчевскаго, Васнл1Г( Степаиов-ь 

Лндроовъ.
7) села БФлоярскаго, Лпнолосъ Фидоровъ 

Горазоитовъ.
8) села Ворхъ—Ир.менскаго, .\нто1шкь 

Бнкторовъ СмЬльск1П.
9) села Мсдв'Ьдскаго, Николай Петровъ 

СодопскШ, Павелт. Мяхапдовт, Маргуповъ.
10) села Иаикрушикскаго, Николай Папкра- 
тоиъ Пыковъ, Петръ Иахо.мовъ Г>]шчсвъ, 
Неофндъ Ллсксапаровъ Федоровъ.

11) по городу Барнаул)’: Иотроиавлоаска- 
го собора, Миханлъ Шмолииъ, 1'ригор1й 
Сизвкопт1. Оопанъ Дмитр1ев1> Гуляовъ. 
Петръ Петровъ Васильевъ, Фодоръ Андре- 
евъ Мопсоонъ. СоргЬй Констаятиновъ Бара- 
духииъ, АлексМ Григорьевъ Санаровъ, Го* 
oprlit Лавревтьовъ Баженовъ, Иогръ Статир-

0 бЪжавшнхъ арестантахъ.
3 сого 1юля бФжалъ съ внФщнихъ работъ 

содерждвшШся нъ Томскомъ исправите.тыюмъ 
I ареставтсвомъ ОтдФлв1пи аростантъ—мФща- 
шшъ гор. Бйриаула Копстаптяиъ ИГадрипъ.

npuMt.TU О’Ьжавшаго: .гВтъ отъ роду 37; 
роста 2 арш. 5’/, верж.; волосы на головФ 
я бровягь томпо-русне; бороду брФотъ; усы 
св'бтло-русые; глаза сФрые; носъ оСыкпонеп- 
ный; рогъ большой: зубы желтоватые, веф 
цфли; подбородокъ круглый; лицо чистое; 
щокн полнил; добъ высокУ!; особые прпмФ- 
тм—аывихъ лФвоО pjT» въ ддечФ, отчего 
дФйств1я ея не свободаы.

Въ ночь на 1 сего !юля изъ Кавнекаго 
тюремиаго замка бфжалъ срочный арееггангь— 
мФщапшгь гор. Тюкалинска 1харлъ Якоб- 
сонь.

ИрвмФти бфжавшаго: лФть отъ роду 35; 
роста выше средаяго; глаза сФрые; волосы 
свФтло-русыв; лицо нро.до.1Говатое; носъ и 
ротъ уыФрепные; особыхъ примФгь не пжЬогь.

,5 сего (вш  бфжалъ съ нпФнгнтъ раб(гп> 
содрржавшШся ггь ToMCuosrb нспранитсльно.мъ 

I арестаптскпмт. отдфлсшя арестапш. ссыль- 
но-ш/седешщъ Краспоярскаго уФяда, Зе.тв- 
дФевскоП BU.TOCTH, села ЛрсЙскатч>, Андрей 
Ярглгип’ь.

ПримФты бФжашпаго: лФгь отъ роду 32; 
роста 2 арш. 5‘;, влрж.; волосы па головф, 
бородф, усагъ и бровяхъ русые; глаза кар1е; 
лицо чистое: «ось, роть и подбородокъ обык- 
ноненнио; особып. прпм1:тъ нФтъ.

б сего 1юля бФжалъ оъ шгЬншихъ рабоп. 
содцржаьшШом иъ Томскомъ осправитслг.номъ 
арвстаитскомъ отдФлмни арс(;тацтъ осиль* 
но-посоленрцъ Красвоярскаго )"йзда, Чпето- 
осторовской волости, Д'фовпи СтрФшоепой, 
Яковъ Ннантинъ.

При.мФты б'Ьжавшаго; дЬтъ отъ p̂ JДy 86: 
роста 2 арш. 4^,, верш.; волосы на гоаовФ, 
бородф, урАхъ и брояяхъ черные; глава ка- 
pie; носъ н роп. обыкиопепныв; Ш'дбородокт, 
обыкиовеиныГ|; лицо чистое ;̂ особып> прп- 
мФл» нФтъ.

5 к 6 сего 1кая б’Ьжалн съ ииФншпгь [la- 
ботъ солвржавнпе '̂Я нъ Томскомъ тюромпомъ 
аамкФ срочные вреетапты крестышяпь Вят- 
(жой губ^ипи, Иолпяскагс уФада, Архангель

ской водоотя, Мяхаилъ Бфимовъ Городило! 
и крестьявипъ Томского уФзда, Иедюбивсм 
волости, Дыитр!!! Селяве^’товъ Лапкннъ.

ПримФтм бФжавшяхъ: Городвлова: лФт 
отъ роду 23; ростъ 2 арш. 3’,, ворш.; 
лосы русые; лшю рябоватое; глаза сФрыв; 
бия приыФты—вадъ дФвыыъ глазикъ шрам 
Лашиша: лФтъ отъ роду 33; росп> 2 арв 
4*,, верш.; волосы темно-русые; лицо чист« 
глаза сФрые; особый прнмФты—ва rpyi 
шрамъ.

5 сего 1х>1л бФжалъ съ ввФпшихъ работ 
содержан1п1вся въ Томсдсоыъ тюр<‘мномъ uaui 
ароставтъ—крестьянипъ 1ыъ ссыдьпыхъ У; 
хамской волости, Томскаго у ^ д а , Пякол| 
Курвиковъ.

ПримФты бфжавшаго: лФть отъ роду 45 
роста 2 арш. в верш.; волосы черные; глы 
RpacHU'Kapie; лицо чистое; оередаихъ аубов 
нФтъ; попорекъ иоса шрамъ.

За Вице-Губернатора,
СтарпйИ СовФтаякъ Баромъ Бруниоиъ. 

Помощ. ДФ.тоароазв. Н. Гусельнинояь.

'1АСТЬ 11Ё0ФФ1]1ИА,1Ы1А)1
Телеграммы Росс>йекаго Телеграфнаг 

I Агентства.
I ГШТЕРБУРП>. ВссподданнФИшая теле 
грамма Лнневкча, отъ 20 1ю.1я: изъ Коре 

 ̂доносятъ, что 12 1юлл, вь шесть часом 
] вечера, нашъ отрядъ отбросялъ отри 
I яповцевъ, каступавипй к* перовадъ U hkci 
башъ, восточиФе .Муеадышга.

О Л ' Ъ П  1  я

О п. братьбвъ Кярил.та и Иет(>а Григорье 
вичей Суховыхъ. Иор^^подний би.1ип> выди 
ный Шйскимъ итд’1>дов1емъ Снбирскаго 
говаго Банка .М 164844 на сумму двф то 
сячи рублей, пореввдонйыя т> г. Томск7> в 
имя Натра Грнгирьевича Cyioiia, утерппъ паи 
а потому нросим7. считать его к'ДФЯстпитедь 
пымт>, Кирщыъ и Петръ Григорьевичи Суховы 
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Дворяиянъ Биленской губорн1п, Копсти 
типъ Станнславовь Толочко, разыскппаеп 
утраченпую кошю указа 11равитс.7ьствуюш1 
го Сената по Департаменту Гсролыиц, о 
5 сентября 1860 г. за N- 7022. выданн' 
Биленокимъ Днорянскимь Депутатс1снмъ cU 
panieub 16 1юкя 1864 г. за М 034, объ ут 
норждеи!в въ дворяяствФ (кш  Тодочковъ, 
в-в томъ чпсл'Ь и его объявнте.и!.

Дворянми-1. Ви.тсвокой губершн 1U>hctu 
Т1шъ Станпелавовичъ Тояочко.
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Я, Анна Ч н л л г ъ ,
иъ \ тп > ,

Пр1обрфиза свои гш’шт-к1е r.o.ii*cu какъ у 
JIf’iie.iofl, длиной нг 1Ч.5глтгг., пос.тФ 14-мФ- 
сячпаго ут1пт)1еблеп1я нзоб1)Фтеш1ой личво 
MHOK1 помады. ИосиИднян является едннст- 
HOHHUin. средствомъ нротшп. ныпадмия во- 
догъ, униличнваетч. роегь и п . п способст* 
вуетъ укр1 '.плеп1ю корней нолос-ъ: благодаря 
ей, у мужчш1Ъ иыростает'ь полная и краси
вая борода; вта-же помада, поелФ Kpa'iKO- 
времошш'о juuTpi/^jeiii}!, иридяетъ иолоелмг 
головы и бороды ихъ естествен, бдескъ и 
цодиогу и сохрошшп» пхъ до глубокой (па- 
рости отъ iioclwfiiiiH. Шша башш 3 руб. 
Кжедношнш отправка ночтою, по получ'чПи 
стоимости aaiwaa, нсшосредственио съ фаб
рики, куда необходимо (j-riipaiumi. веФ ва- 
казы.

Г ш л  склш у Totspn;s.Ds

й. Р. Щ епкинъ и Д, М. Сновородов-ь
въ томскь.

Помощп. дФлопроазв. Н . Г у с е л ь н и в о в ъ .


